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 Андрей Анатольевич Пелипенко (1960–
2016) – культуролог, философ, художник, 
литератор, профессор. Грани разносторон-
них талантов этого уникального человека по 
достоинству оценены в стране и за рубежом.
Два десятка лет ученый разрабатывал уни-
кальное авторское научное направление –  
смыслогенетическую теорию культуры. Им 
написано более ста работ по этой теме. «Ав-
тор далеко и успешно продвинулся в созда-
нии глобальной концепции, которая, безус-
ловно, претендует на то, чтобы стать одной 
из величайших работ в сфере гуманитарного 
знания за минувшие полвека», – сказал о 
книгах Пелипенко доктор искусствоведения, 
профессор Михаил Швыдкой, будучи мини-
стром культуры РФ.
Редкие по интеллектуальной глубине и  
научной честности книги Андрея Пелипен-
ко таят в себе много смелых откровений и 
открытий в плане постижения Культуры, 
ее роли в судьбах человечества. К глубоко-
му сожалению, это издание выходит после 
смерти автора.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Скорее можно ожидать открытия истин одним 
человеком, чем целым народом.

Рене Декарт

Вступать в разговор об Андрее Пелипенко вслед за самим Картезиусом с моей 
стороны безответственно.

Я не философ, не историк, не культуролог. Моё легкомыслие оправдывает 
лишь то, что встреча с автором этой книги стала одним из самых важных событий 
в моей жизни. Я увидел перед собой подлинного творца, а не просто хранителя 
сокровенного знания (или тем паче его талантливого интерпретатора). Увидел не 
сразу, потому что масштаб такой личности не открывается с ходу неискушённому 
взору.

Но всё же открылось, что в этих мягких руках живописца легко формуется любой 
материал. Глубиной знаний в разных, порой, казалось бы, несводимых по роду 
его занятий сферах науки (например, в области квантовой физики) он буквально 
валил с ног «маститых». Без особых сожалений. Но никогда не злоупотреблял 
несокрушимым интеллектуальным превосходством над окружающими – даром 
проникновения в суть вещей, умением назвать каждую своим именем, смелостью 
не просто заглянуть в будущее, а ещё дальше, за край.

При всём своём жизнелюбии и остроумии (а кто-то, уверен, расценивал его 
сарказм как злословие) он был сосредоточен на одном только осмыслении 
действительности, в которой реализует себя человеческое общество.

Результат этой работы ошеломляюще прорывной. Уже в ранних трудах, 
посвящённых дуалистической эволюции и смыслогенезу в истории, он заложил 
основы теории культуры как модели бытования социума. Он вывернул наизнанку 
Россию, поставил диагноз Западу. Его аналитические выводы это не алармизм. 
Приём алармизма всегда грешит и метафоричностью, и преувеличением. 
Суждения Андрея Пелипенко – это высшая математика. Горькое лекарство.

В своей «Контрэволюции» (а перед этим был «Глобальный кризис и 
судьбы Запада») он предельно безжалостен в прогнозе: уход логоцентризма 
и возникновение «новой религиозности» создаёт колоссальную угрозу 
христианскому миру, окраиной которого является Россия (что бы она про себя ни 
рассказывала).

Его последняя статья, «Русская матрица в XXI веке», – это чтение для людей 
трезвых, с крепкой нервной системой. Это напоминание о том, что всё-таки есть 
зеркало, в которое нужно смотреться, и чем чаще, тем лучше.

Скорблю об уходе Андрея Пелипенко. Безвременном. Несправедливом. 
Хотя он и сам сказал о себе: «Если Париж стоит мессы, то свобода стоит 
неприкормленности». И как же безжалостна была к нему жизнь! Может быть, 



потому, что он бросал в лицо слова, которые ей, нынешней русской жизни, были 
не по душе.

Перефразируя Иосифа Бродского, уход Андрея Пелипенко оставил не просто 
большую, а гигантскую дыру в пейзаже. Невосполнимая потеря для отечественной 
науки. Если есть кто-то, кто ещё не понял этого, – поймёт со временем.

Что такое наша (и моя, в частности) роль в делах Андрея Пелипенко? 
Хотелось бы сделать вместе с ним больше. Но сделали, что могли и успели.
Он был не просто нашим автором. Он был близким другом. Единомышлен- 

ником.

Александр Дроздов,
исполнительный директор, председатель правления

Президентского центра Б.Н. Ельцина
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ВВЕДЕНИЕ

Исследуйте проблемы, а не периоды.

Лорд Актон

Мифоритуальная система (МРС) — первая из двух полностью реализовав-
шихся в истории культурных макросистем. Ей, колоссальному по протяжённости 
и значению этапу эволюции Культуры и самого человека, и посвящена эта книга — 
вторая часть задуманного как пятичастное исследования под общим названием 
«Постижение культуры». Точнее, первая книга из двух, составляющих вторую 
часть.

На первый взгляд, исследования МРС могут показаться академически от-
влечёнными и далёкими от животрепещущих тем современности. Однако когда 
устои привычного и кажущегося незыблемым мира рушатся и на повестку дня 
встают последние экзистенциальные вопросы, мысль вновь и вновь обращается к 
идее предопределённости настоящего и будущего историческим прошлым1. Идея 
постижения современности через обращение к прошлому не нова. Но пути по-
нимания культурно-исторического опыта существенно разнятся. То, что получа-
емый ответ содержательно соответствует вопросу, — тоже не открытие. Но прак-
тический вывод из недостаточности ответа делается нечасто. Состоит он в том, 
что смена парадигм должна начинаться с гносеологии — с изменения постановки 
исследовательских задач и далее — обновления эпистемологического аппарата. 
В кризисные, переломные эпохи решение таких задач требует коренной пере-
стройки всей системы представлений о мире и решительного отказа от парадигм, 
исчерпавших свой познавательный потенциал. Несомненно, что и в понимании 
древних культур прорыв будет достигнут не столько расширением материала2, 
сколько благодаря выработке принципиально новых, более глубоких подходов к 
его интерпретации.

Сейчас положение дел таково, что между фактографической базой и прин-
ципами её теоретического осмысления образовался большой разрыв. Методы 
предметных исследований становятся всё точнее и изощрённее, а парадигмати-
ка общенаучного дискурса остаётся по сути своей позитивистской и, несмотря 
на оснастку новейшими постнеклассическими идеями, отражает взгляд на мир  

1 Альтернативная позиция, такую предопределённость отрицающая, есть не научно аргу-
ментированное убеждение, а априорный мировоззренческий постулат. Примечательно, что 
исторический релятивизм здесь соединяется с антропоцентрическим волюнтаризмом: стоит 
лишь нужным образом «сформировать условия», и нужный результат будет обеспечен. Такое 
упрощённо-поверхностное понимание исторического бытия присуще, что характерно, главным 
образом технократическому мышлению.

2 С одной стороны, материала, особенно относящегося к ранней МРС, всегда будет недоста-
точно. Но, с другой, его уже вполне хватает, чтобы выйти на новые уровни осмысления.
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XIX века с присущими ему предрассудками механистического, или вульгарного, 
рационализма. Эту глубоко въевшуюся в подкорку «массового научного созна-
ния» вульгарно-рационалистическую установку смыслогенетическая теория от-
вергает самым решительным образом, что неоднократно будет показано ниже.

Для читателя, не знакомого с первой частью исследования — «Культура и 
смысл»3, многое в этой книге покажется непонятным. Поэтому по ходу изложе-
ния мне придётся постоянно обращаться к идеям и положениям первой части. 
Необходимость таких отсылок возникает для любых исследований, состоящих 
из нескольких объёмных и взаимосвязанных частей. Писать такие книги сейчас 
немодно, но тема обязывает. Там, где не будет возможности отделаться кратким 
пояснением, буду ссылаться на первую книгу. Например: К1 (книга первая), глава 
такая-то.

Вторая часть исследования разделена на две самостоятельные книги. Первая, 
которую читатель сейчас держит в руках, посвящена анализу общих и системных 
характеристик МРС. Вторая — её исторической динамике. Несколько необычна и 
структура каждой из книг. Она, в свою очередь, тоже разделена на две части: пер-
вая — изложение теоретических концепций; вторая — Приложение — содержит 
комментарии, рисунки и цитаты, которые я счёл нужным отделить от основно-
го текста, дабы не разрушать компактность и целостность теоретического блока. 
Такая композиция позволяет, не теряя связи с фактологической базой, выделить 
и акцентировать теоретическую квинтэссенцию исследования. Ссылка на соот-
ветствующий пункт Приложения обозначается выделенной жирным шрифтом и 
заключённой в скобки буквой «П» с порядковым номером.

Общие характеристики МРС в контексте наиболее важных этапов её развития 
уже были обозначены в первой части исследования. Задача второй части «Пости-
жения культуры» — развернуть тему с должной степенью подробности.

Напомню, что всё исследование, и эта книга в частности, проводится в русле не 
философии истории или предметных исторических наук, а широко понимаемой 
теории культуры или системных исследований. Это отчасти снимает необходи-
мость в подробном соотнесении с необозримым морем литературы, так или иначе 
связанной с проблематикой МРС. При том что такие соотнесения, безусловно, бу-
дут делаться по ходу изложения, выносить их отдельно в начало книги считаю всё 
же излишним. Дело в том, что заявленный в К1 смыслогенетический подход об-
ладает некоторым методологическим и парадигматическим своеобразием, что де-
лает излишним педантичное встраивание его в существующие исследовательские 
традиции. Опыт и наработки, как фактологические, так и интерпретационные, 
используются смыслогенетической теорией инструментально, тогда как в центре 
внимания — обоснование на материале МРС теоретических положений, в общем 
виде сформулированных в К1 и вводимых впервые.

Среди них — вопрос, который можно в известном смысле назвать главным во-
просом культурологии, или шире — фундаментальных исследований Культуры: 
как коррелируют между собой когнитивные схемы сознания и надындивидуаль-
ные конструкции культуры, для которой индивидуум или группа не более чем 
элемент её системно-организмической структуры? Иными словами, как осмыс-
лить главное противоречие бытия человека в Культуре (П1) — между исторически 

3 Пелипенко А.А. Постижение культуры. Ч. 1. Культура и смысл. М.: РОССПЭН, 2012.
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возрастающей человеческой самостью (самоактивностью и самодостаточностью) 
и инструментальным использованием человека культурой в её собственных це-
лях? При этом смыслы, которые человек переживает как свои экзистенциальные, 
также, разумеется, задаются не чем иным, как культурой. Непонимание этого по-
рождает самую, пожалуй, глубокую и устойчивую из присущих человеку иллю-
зий, питающую химеру свободы. Ведь в сознании и жизненном мире человека эти 
культурно заданные смыслы приобретают специфически человеческое измерение, 
иное по отношению к культурно-историческому. Осознавая важность этой дихо-
томии в ряде исследовательских контекстов, далее буду психо-ментальные про-
граммы и сам смысловой континуум разделять на культурно-человеческую и куль-
турно-культурную части (более благозвучных терминов, к сожалению, не нашёл) 
(П2). Иными словами, есть смыслы, которые рождаются и проявляются в жиз-
ненном мире человека, — а есть иные, которые приходят в него как бы извне, хотя 
и те и другие по своей «материи» генерируются (или, быть может, в некоторых 
своих репертуарах действительно воспринимаются извне) нейродинамической 
системой человека. В связи с этим возникает диалектическая ситуация, продуци-
рующая два принципиально непреодолимых противоречия исторического бытия: 
между глобальным и локальным и социальным и индивидуальным началами. А в об-
щем контексте — между человеком и культурой. Формы и способы ситуационно-
го разрешения этих противоречий определяют историческую специфику любой  
локальной культурной системы (ЛКС).

Есть, впрочем, ещё одно, не менее важное противоречие, пронизывающее со-
бой как человеческое, так и общекультурное измерения. Речь идёт о неизбывном 
противоборстве двух начал: стремления, с одной стороны, к неограниченному 
росту, экспансии, освоению новых ниш и ресурсов и, с другой стороны, ограни-
чения, конфигурирования, замыкания в структуре и форме. Этот контрапункт 
антропосистема унаследовала от природы, но воплотила уже на своём, более вы-
соком уровне сложности. В культурах непреложность законов самоорганизации 
смягчается, расшатывается и теряет свою императивность, опосредуясь человече-
ской субъективностью и свободой. Мораль и закон, вводящие стихийную борьбу 
за существование в рамки норм культурной самоорганизации, по мере нарастания 
сложности утрачивают свою принудительность. Не потому ли регулярно возни-
кающие порывы к упрощению начинаются с тоски по порядку? К этому противо-
речию в дальнейшем придётся обращаться неоднократно.

С целью связать в общем контексте эволюции Культуры психическое/менталь-
ное начало с историческим смыслогенетическая теория выдвигает медиационную 
парадигму, в русле которой интерпретирует коэволюцию имманентного развития 
человека как культурного существа и его «внешнюю», коллективную историю — 
историю системно-институциональных структур культуры. Интерпретация эта 
основана на обращении к сферам, традиционно не относящимся к гуманитарно-
историческим наукам, прежде всего к современной квантовой механике (КМ), и 
приложении её выводов к таким срезам реальности, как космологический, био-
логический, нейрофизиологический и психический. Подробнее развитие этой за-
явленной в К1 темы см. в гл. 1 раздела I этой книги. В других главах этого раздела 
приводятся обоснования двух ключевых теоретических положений, на которых 
строится медиационная парадигма. Это концепты онтологического статуса так 
называемого запредельного мира и полевых свойств как Культуры вообще, так и 
любой её регионально-исторической версии.
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Приведу важнейшие принципы и установки смыслогенетического подхода, ко-
торым я намерен следовать как в этой книге, так и в других частях исследования.

•   Культура не инструмент или способ решения человеком своих адаптацион-
ных или иных задач, а саморазвивающаяся система, встроенная в эволюционную 
пирамиду универсума. Проблемы адаптации человека к условиям существова-
ния — всего лишь внутренний момент системного развития культур, т.е. одно из 
его (развития) условий, но никак не цель.

•   Мир, который в КМ называют импликативным (ИМ, термин Д. Бома), в 
философии — трансцендентным, в ненаучном обыденном употреблении — за-
предельным (тонким, параллельным, потусторонним и т.п.)4, не есть фикция ума, 
лишённая онтологии эпистема или мифологический образ, а реальность, хотя и 
не данная человеку в непосредственном восприятии. Характер взаимоотношений 
между этой реальностью и сознанием не описывается с помощью субъект-объект-
ных диспозиций. Вернее, отношения эти к последним не сводятся, не редуциру-
ются. Субъект-объектная оппозиция годится тут лишь для определённого класса 
ситуаций.

•   Структурной единицей и первичным элементом-носителем всякой культу-
ры выступает смысл. Смыслообразование — продукт особого психического режи-
ма, обусловленного самонастройкой нейродинамической системы/психики в от-
вет на вызовы эволюционной болезни антропогенеза (К1, гл. 2 и 4). Способность 
порождать смыслы качественно отличает человека от животного. Таков ответ 
смыслогенетической теории на «антропологический казус» современной науки 
(прежде всего этологии), ретуширующей качественную границу между человеком 
и животным.

•   Культура/культуры, как и любая вовлечённая в эволюцию система, будь 
она абиотической или живой, обладает полевыми свойствами и способностью к 
нелокальным взаимодействиям (см. гл. 3 раздела I). Субстратом, т.е. первичным 
сетевым элементом культурного поля, служит сфера человеческой ментальности.

•   Культура обладает субъектностью. При том что её носитель человек, от по-
следнего принципы её самоорганизации не зависят и не выводятся из его созна-
ния и жизненного мира.

•   Историческая эволюция понимается как последовательная и направленная 
смена как отдельных (ЛКС), так и макросистем. Основаны эти изменения на им-
манентной трансформации ментальных конфигураций и, соответственно, типов 
человека как культурно-исторического субъекта. При этом тип ментальной кон-
ституции человека и тип культурно-исторической организации находятся меж со-
бой в отношениях сложной корреляции. Из этого положения, суть которого будет 
разворачиваться в последующем тексте, следует ряд частных методологических 
установок.

•   Направленность эволюции культур и Культуры как макросистемы заклю-
чается в устремлённости к реализации всех своих потенциально возможных в 
данной материнской среде форм. Для ранней МРС таковой средой служила био-
система, а в дальнейшем — для каждой локальной культуры — смешанная природ-
но-культурная среда. Поскольку всякая ЛКС постоянно пребывает в состоянии 

4 Речь идёт, разумеется, не о полном тождестве этих определений, но лишь о достаточно тес-
ной корреляции.
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динамического взаимодействия со средой, то диапазоны возможных культурных 
реализаций постоянно изменяются. Эту ситуацию невозможно описать в таких 
понятиях, как конечная и бесконечная цели развития. Границы возможностей са-
мореализации культур не могут быть установлены и даже помыслены заранее: 
человеку не дано до такой степени отстраниться от своей культуры. Но в то же 
время границы эти рано или поздно, непременно в закатные эпохи, обозначаются. 
Иными словами, любая культура устремлена к потенциально бесконечной само-
реализации, но в любых средовых условиях она (саморелизация) обречена на ко-
нечность: и во времени, и в пространстве истории.

•   В реконструкции исторических форм смыслогенетическая теория придер-
живается принципа восхождения от когнитивных схем к ментальным структурам, 
и от них — к социокультурным практикам и, наконец, к отдельным культурным 
феноменам (К1, Введение). Таким образом, культурная реальность разных исто-
рических эпох постигается на основе реконструкции когнитивных схем соответ-
ствующего исторического субъекта.

•   При том что эволюция нелинейна, общая направленность у неё сохраняется, 
а потому принцип детерминизма остаётся в силе. Другое дело, что само понятие 
детерминизма нуждается в переосмыслении. Для описания эволюционной нели-
нейности вводятся эпистемы диффузной причинности и переменного доминиро-
вания смыслов (К1). Вообще, подход к проблеме детерминизма строится прежде 
всего на отказе от примитивной антиномичности: либо царство случайности, либо 
всё предопределено. В синхронном историческом срезе, разные общества нахо-
дятся на разном уровне детерминизма. Зависит он от многих факторов, связанных 
с особенностями культурно-исторического опыта, но прежде всего — от стадии 
системного развития ЛКС. Чем длиннее её история, тем выше предопределён-
ность будущего выбором, сделанным на исторических развилках прошлого; ведь 
каждый акт такого выбора сужает поле возможных альтернатив5. Соответственно, 
самый низкий уровень детерминизма и максимальной, хотя и абстрактной сво-
боды исторического выбора наблюдается у ЛКС/народов, только начинающих 
самостоятельный путь в истории. Что же касается общего уровня предопределён-
ности в глобальном измерении, то он определяется взаимодействием ЛКС с раз-
ным уровнем детерминизма. Анализ количественно-качественных характеристик 
итоговой амальгамы и образующих её компонентов мог бы стать отдельным ис-
следовательским направлением.

•   Категорически отвергается экзогенетический перекос6 в объяснении куль-
турно-исторической динамики; большее значение придаётся автоморфическим 
факторам.

•   При всём многообразии культурно-исторических форм в развитии Культу-
ры как эволюционирующей системы прослеживается некая доминанта (К1, гл. 6).  

5 Плотность таких развилок, однако, не определяется одной лишь временной протяжённо-
стью исторического опыта: в одних случаях таких развилок может быть одна-две за тысячелетие, 
в других же – несколько за столетие.

6 Речь идёт о разнообразных вариациях энвайроментальных теорий, экологического де-
терминизма и вообще любых концепций, связанных с тойнбианской формулой «вызов и  
ответ».



13

Из того, однако, не следует верность классически-эволюционистского положения 
о том, что все народы в своём развитии проходят одинаковые стадии7.

•   Потому категорически отвергаются идея культурно-антропологического 
единства человечества8 и сам концепт абстрактного «философского» человека.

Остаётся добавить, что смыслогенетическая теория отказывается от формули-
рования своих методологических оснований в архаической дихотомии идеализм-
материализм9. Об этом не стоило бы даже и говорить, если бы не традиция без-
основательного увязывания эволюционизма как такового с материалистическим 
мировоззрением10, а также укоренившаяся дурная привычка делить культуру на 
материальную и духовную (П3).

Размежевание с некоторыми традиционными подходами не означает, разуме-
ется, что исследование древних культур начинается с tabula rasa. Напротив, опыт 
самых разных исследовательских направлений привлекается очень широко, а не-
которые тезисы могут даже послужить девизом. Например, «Открытие законов 
развития культуры — вот конечная цель антропологии»11. Столь же определённо 
согласие и с идеями Л. Уайта о том, что культурная эволюция представляет собой 
закономерный процесс и что культуры суть системы и, «чтобы понять культурные 
системы как частности, нужно иметь представление о системах вообще»12. Иное 
дело, что и законы развития культуры, и культурную системность смыслогенети-
ческая теория понимает по-своему. И хотя принцип системности, переносящий 
познавательный интерес с предметов как таковых на их взаимосвязь13, в полной 
мере14 принимается, само понимание культурной системы в русле смыслогенети-
ческого подхода достаточно специфично.

Представляется также принципиально важным стремление избежать трёх пар 
крайностей:

– отвлечённого философского спекулятивизма и узости предметно-эмпири-
ческого фактографизма,

– утилитаризма и «спиритуализма»,
– механистического рационализма (МР) и паранаучного мистицизма.

7 Несмотря на то что эволюционистско-прогрессистская парадигма – уже далёкая история 
науки и защитников у неё сейчас наберётся не много, она крепко въелась в научное подсознание, 
подспудно определяя «по умолчанию» идейный строй исследовательского дискурса.

8 Дополнительную аргументацию этого положения, основанную на современных палеогене-
тических открытиях, намеренно оставляю в стороне.

9 При том что для философии эта дихотомия утратила свою актуальность и эвристичность 
ещё в прошлом веке, она всё ещё имеет хождение в науках предметных: археологии, цивилизаци-
онном анализе, социальной истории, антропологии и др.

10 Не случайно подход, основанный на эмпиризме и имманентном развитии утилитарно-
экономических факторов, часто называют эволюционно-материалистическим.

11 Steward J. Cultural Casuality and Law: A Trial Formulation of the Development of Early 
Civilization. American Anthropologist. 1949. V. 51. P. 2.

12 White L.A. The Science of Culture. N.Y., 1949. P. 15.
13 См. об этом: Hole F., Heiser R. Prehistoric Archeology. A Brief Introduction. N.Y., 1977. P. 361.
14 Это не означает, однако, полной солидаризации с идеями Витгенштейна о том, что ни-

каких объектов нет, а есть лишь отношения. Утверждения вроде того, что «объекты не имеют 
цвета», – это всё же экстремизм, ведущий в тупик полной дезонтологизации сущего.
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При том что в К1 на этот счёт уже были некоторые разъяснения, всё же следует 
кое-что добавить.

Окончательное «окукливание» философии и превращение её в собственную 
историю, ниспровержение всякой метафизики, увенчанной, как правило, если не 
теологическим «образом и подобием», то весьма самонадеянным антропоцентриз-
мом, в условиях последних волн естественнонаучных открытий и кризиса спеку-
лятивизма более чем закономерно. Философы, увлечённые построением своих 
воображаемых миров, махнули рукой на неподатливые факты, а предметные на-
уки в ответ махнули рукой на философию. Но «сдвиг парадигмы» (в куновском 
смысле) — отказ от крайностей абстрактно-спекулятивного антропоцентриз- 
ма — обернулся уходом в другую крайность — позитивистскую и, в частности, 
биологизаторскую. Не обременённая философскими интересами когорта учёных-
эмпириков, в основном естественников: биологов, генетиков, этологов, а также 
палеопсихологов, археологов и др. — на разные лады смакует незатейливые мыс-
ли вроде той, что Вселенский Разум, если допустить, что он существует, вряд ли 
может хоть чем-то походить на тот, который в силу прихотливых эволюционных 
обстоятельств развился у прямоходящих обезьян, живших в маленьких сплочён-
ных популяциях в районе Восточно-Африканского рифта. Иными словами, «эво-
люционный паспорт» человеку не выдан Вселенским Разумом в торжественной 
обстановке и согласно его (Разума) высшей воле и заранее составленному плану, 
но достался ему по случаю, вследствие взаимоналожения кое-как подогнанных 
друг к другу и отнюдь не оптимально работающих программ, т.е. того, что называ-
ется выразительным английским словом клудж15.

К иронии и скепсису в адрес метафизического антропоцентризма и креацио-
низма охотно присоединяюсь. Но вот дальше… Дальше эмпирики, в своём само-
надеянном верхоглядстве полагающие, что у вещей нет сущностей, брезгливо 
отбрасывая «всю эту метафизику», пытаются с лёгкостью необыкновенной выве-
сти Культуру во всей сложности и богатстве её содержания из естественнонауч-
ных данных. Не видя и не понимая Культуру в её противоречивом историческом 
многообразии, эмпирики нередко сводят её к обыденным, и даже бытовым про-
явлениям. К примеру, результаты психологических экспериментов, проводимых 
с произвольно подобранными современными людьми (студентами и т.п.), смело 
экстраполируются на всё человечество и вменяются людям прошлых эпох. Осо-
бенно отличаются психологи, свято убеждённые в том, что человек, которого они 
экспериментально изучают, это и есть человек вообще, а историко-культурными 
различиями можно пренебречь.

Совершенствуя исследовательские методы, эмпирики получают всё более 
полные и точные ответы на вопрос как?, при этом всё дальше уходя от вопроса 
почему? Предпочитают переадресовывать его философам, чьи абстрактные рас-
суждения, впрочем, давно никого, кроме самих философов, не интересуют. Эмпи-
рики от гуманитарной сферы, в свою очередь, отмахиваясь как от философских 
построений, так и от естественнонаучных оснований, мыслят подобным же об-
разом. Не случайно археологам одно время внушали, что «надо больше копать и 
меньше теоретизировать», и потому целые школы историков, дабы не попадать 
под огонь методологической критики, решили, убоявшись, вообще не выходить за 

15 Gary Marcus. Kluge. The haphazard construction of human mind. N.Y., 2008.
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пределы чисто фактографических описаний. В результате фобия интерпретации 
стала серьёзной проблемой.

Эмпирикам кажется, что какие-то новые данные, которые вот-вот должны 
появиться, сорвут, наконец, с культурного бытия завесу тайны и окончательно 
прояснённый ответ на вопрос как? сам собой снимет и вопрос почему? Увы, не 
снимет. Ни какой-либо из эмпирических методов по отдельности, ни все они вме-
сте на вопрос о природе человека и Культуры не ответят. К примеру, механизмы 
сопряжения биосистемы и Культуры становятся всё более понятными. В этом 
несомненная заслуга современных естественных наук. Но на путях редукциониз- 
ма — выведения культурных феноменов и практик из их биорудиментов — ответа 
на вопрос почему? не сыскать. Сложное не объясняется простым. Наоборот, чтобы 
понять самое простое, надо познать самое сложное. Как биология не выводится из 
физики и химии, так Культура не выводится из биологии. То же и в исторических 
науках: понимание процессов не выводится из знания фактов, тем более на любой 
факт можно найти антифакт. Чтобы подняться над противоречивой пестротой 
эмпирии и увидеть глубинные течения исторической эволюции «с высоты пти-
чьего полёта», необходимо погрузиться в совершенно иную сферу, которая рань-
ше принадлежала философам, а теперь стала ничьей. Иначе говоря, обобщающие 
концепции и теории требуют синтетического подхода с более широким, нежели в 
эмпирических науках, методологическим горизонтом. Возможно ли это без воз-
вращения к «проклятой метафизике»? Полагаю, да.

Итак, поясню самые общие положения смыслогенетического подхода к по-
ниманию МРС. Доисторическим прологом МРС выступают первобытные (доар-
хаические) культуры. Верхний палеолит, открывая эпоху архаики, знаменует об-
ретение Культурой своей раннесистемной стадии, развитие которой происходило 
во времена неолита и ранних цивилизаций Классического Востока. Закат МРС 
приходится на рубеж II—I тысячелетий до н.э., когда в результате начавшейся Ду-
алистической революции (ДР) утвердилась новая макроисторическая система — 
логоцентрическая. В последующую эпоху МРС существовала как витальный фон 
(материнская система) для её развития. На этом этапе историческая динамика 
МРС представляет собой сложное переплетение адаптирующего (горизонтально-
го) доразвития с деградацией и эрозией; о господстве мифоритуальных практик 
говорить уже не приходится, как и о безраздельном доминировании мифа в мыш-
лении. Впрочем, влияние мифоритуальных практик на пришедшую им на смену 
социокультурную реальность до конца не выявлено и не изучено. Здесь, как, впро-
чем, и во многом другом, позиция культуролога расходится с позицией историка-
древника: для последнего «жизнь после смерти» МРС выходит за пределы изуча-
емого предмета, для культуролога же — никоим образом нет.

Среди необозримого моря литературы, посвящённой древним культурам, ясно 
выделяются два методологических полюса, два принципиально разных подхода. 
Первый выстраивает картину культурного бытия в её, главным образом, эколо-
гических, ландшафтно-климатических, хозяйственно-технологических, демо-
графических, социологических и военных аспектах. Второй во главу угла ставит 
мифо-религиозные, обрядовые, художественно-эстетические и иные подобные 
аспекты, т.е. всё то, что принято обобщённо именовать духовной культурой. По-
ляризация этих направлений столь велика, что кажется, будто мы имеем дело с 
двумя совершенно разными мирами, изучаемыми несовместимо разными типа-
ми научного интеллекта. Взаимное отчуждение таково, что принадлежащие к 
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разным «лагерям» авторы даже не упоминают друг друга в своих обзорных ма-
териалах. Разумеется, существует широкий спектр научных направлений и ме-
тодов, занимающих, условно говоря, синтетическую позицию и устремлённых 
к целостному постижению культурной реальности. В него входят, к примеру, 
структурализм со всеми его современными модификациями и разнообразные на-
правления комплексной или локальной культурно-исторической реконструкции. 
К целостному подходу тяготеют и некоторые направления исторической куль-
турологии. Однако как полярные, так и «срединные» парадигмы за редким ис-
ключением объединены консенсусом насчёт базовых оснований научной картины 
мира, восходящей, в широком смысле, к традиции механистического рациона- 
лизма (МР).

Постулаты метафизического (равно механистического) реализма (по Х. Пат-
нэму) таковы:

мир состоит из некоторой фиксированной совокупности независимых от со-
знания объектов; истина есть знание, единственно адекватное внешним предме-
там и не зависящее от позиции «наблюдателя».

Апогеем такого типа рационализма с его трудовой теорией16 происхожде-
ния человека и т.п. стал XIX век. А в веке XX, будучи потеснённым с переднего 
края науки (прежде всего теоретической), он прочно укоренился в её среднем и 
нижнем звеньях. Опираясь на давно устаревшие научно-философские пред-
ставления, МР, который вполне уместно по этой причине называть вульгарным, 
свой подход к древним и всем другим культурам строит на следующих прин- 
ципах:

– существует сетка универсальных категорий, применимая к любым культу-
рам: меняется лишь их историческое наполнение;

– универсальную и незыблемую основу культурного бытия человека состав-
ляют утилитарно-хозяйственные и соответствующие им социальные практики;

– все иные практики, при всей их важности, — «вторичные», «надстроечные» 
или по меньшей мере не основополагающие17;

– ценности и установки человека «экономической цивилизации» правомерно 
экстраполировать на человека иных эпох;

– культура делится на материальную и духовную, так что допустимо разные её 
сферы: хозяйство, религию, искусство и т.д. — исследовать порознь;

– историческая эволюция инициируется и направляется преимущественно 
внешними вызовами, условиями и обстоятельствами, а двигателем истории вы-
ступают «возвышение потребностей» и прогрессия адаптаций.

Разумеется, эти принципы в разных исследовательских традициях пред-
ставлены в богатом наборе соотношений и степеней выраженности. Варьирует-
ся также и мера компромисса с альтернативными подходами. Однако, обобщая, 
можно сказать, что с позиций МР мифоритуальные, магические и религиозные 
традиции древних культур представляются чем-то отражающим только лишь 
«представления» и не оказывающим прямого воздействия на «объективную» 

16 За пределами марксистской и околомарксистской науки эта теория большого числа сто-
ронников не имеет. Но и вразумительных ей альтернатив тоже немного.

17 Представители «духовного» полюса, разумеется, этой установки не придерживаются, но и 
вразумительных альтернатив, как правило, не выдвигают.
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физическую и социокультурную реальность. Утверждается, что в отношении 
последней можно говорить лишь о вторичном, косвенном воздействии: лож-
ные фантастические представления, формируя мировоззрение социальных 
групп, лишь некоторым образом определяют их коллективное сознание и дея-
тельность. Но в главном и сознание, и деятельность человека подчиняются ра-
ционально-утилитарными и прагматическим установкам и направляются ими, 
всецело сообразуясь с «естественной природой вещей» и «здравым смыслом». 
Такой вульгарно-рационалистический подход со временем перерос в устойчи-
вый предрассудок, блокирующий адекватное понимание самой сущности древ-
них (и не только) культур и подменяющий его прогрессистскими мифами. Мифы 
эти если не декларируются напрямую, то по меньшей мере подразумеваются. 
Затушёвывая важнейшие вопросы о генезисе разнообразных культурных фе-
номенов, они (эти мифы) создают иллюзию объяснения там, где нет не только 
объяснения, но даже и верно поставленного вопроса. Размежевание с таким под-
ходом — одна из ключевых задач этой книги, равно как и всего исследования в  
целом.

Альтернативная позиция заключается в том, что многотысячелетние мифори-
туальные и магические традиции, не говоря уже о колоссальном пласте спонтан-
ных, не закрепляемых в традиции магических практик, представленных во всех 
без исключения культурах, не могут основываться исключительно на преслову-
тых «ложных» или «фантастических» представлениях. Почему в культурах, дале-
ко разнесённых во времени и пространстве, «произвольно фантазируют» на один 
лад? (П4) «Объяснение», что человек, дескать, живя в сходных условиях, создаёт 
сходные культурные формы и образы, — пустая отговорка. Условия, как правило, 
достаточно разные. Или по меньшей мере не столь сходные, чтобы порождать до 
такой степени совпадающие феномены. К тому же история более чем ясно пока-
зывает, как разные народы в одинаковых условиях создают совершенно несход-
ные культурные формы.

К тому же произвольно фантазировать можно, лишь располагая достаточ-
ным тезаурусом морфем, семантем, символов, моделей и образцов. Современ-
ный человек таковым располагает и потому, при наличии соответствующих 
способностей, действительно может «измышлять», разнообразно комбинируя 
элементы семантико-семиотических конструктов. Но сами их (этих конструк-
тов) субстратные элементы никак не выводятся фантазией из «глубин челове-
ческого духа», или бессознательного: сами по себе они там не содержатся и не 
зарождаются. В человеческой голове ничего не возникает само по себе и просто 
так. Названные субстратные элементы могут быть даны лишь в живом и непо-
средственном опыте. У древнего же человека семантический тезаурус был весь-
ма скуден, и, следовательно, комбинировать ему было особенно нечего. Да и 
мотиваций к спонтанному фантазированию как-то не просматривается. Зато за 
т.н. ложными представлениями отчётливо просматривается колоссальный пласт 
опыта, отношение к которому в древнем сознании было исключительно серьёз-
ным, не в пример отношению современного человека к своим произвольным  
фантазиям.

Позиция, согласно которой миф в древних культурах отражает не «ложные 
представления», а непосредственно творит реальность, заявлялась неоднократ-
но. Под разными углами зрения это отмечали такие авторитетные авторы, как 



18

М. Элиаде, А.Ф. Лосев18, О.М. Фрейденберг19 и другие. «В рассказываемом мифе 
сверхъестественное становится фактически существующим. Различие между про-
шлым и настоящим, между прагматическим и сверхъестественным постепенно 
исчезает. <…> сообщение мифа — это не просто сообщение соответствующей ин-
формации, но и как бы ритуал, в котором разыгрывается какая-то часть сверхъе-
стественной реальности»20.

Тем не менее, вопрос о том, в каком именно смысле миф и соответствующие 
ему ритуально-магические практики творят реальность, остаётся непрояснён-
ным. От вопроса о том, в каком отношении находится реальность мифическая к 
реальности наличной, предпочитают уклоняться с помощью многозначительных 
фигур умолчания. Сведение мифотворчества к сфере субъективного, невнятность 
и нестрогость в изложении сути вопроса, в сущности, представляют собой ком-
промисс с МР, неготовность недвусмысленно отказаться от навязываемых им док-
трин. Прежде всего от онтологического противопоставления мира «объективно-
го», того, что есть «на самом деле», миру «субъективному», или идеальному. Это 
разделение априорно навязывается как незыблемая аксиома, и всякие сомнения 
на сей счёт табуируются под страхом отлучения от науки. Можно разворачивать 
методологические баталии на тему, к примеру, о взаимоотношениях историко-
археологических и этнографических методов исследования древних культур, о 
статусе и валидности закона единства онто- и филогенеза применительно к куль-
туре и т.п. Но задаваться вопросом об онтологическом статусе того, что стоит за 
т.н. ложными представлениями, — это приблизиться к опасной черте. Но перейти 
её придётся — время пришло. Пора, наконец, сказать прямо: грандиозный пласт 
культуры, отражающий отношения человека с запредельным миром, основан не 
на произвольных измышлениях, предрассудках или ложных представлениях, а на 
самом что ни на есть действительном опыте.

Определение позиции по этому вопросу не просто что-то добавляет к уже име-
ющемуся пониманию Культуры, и в частности МРС. Оно кардинально меняет сам 
подход к постижению Культуры, её устремлений, форм и путей эволюционирова-

18 «Любое построение отвлечённой мысли, которое является только отражением действи-
тельности (курсив мой. Вот где ключевая оговорка! – А.П.), для мифологии является самой дей-
ствительностью со всеми её материальными и вещественными свойствами, со всеми её чувствен-
ными качествами, в виде живых существ или неживых предметов. В мифе всё идеальное вполне 
тождественно с материальным и вещественным, а всё вещественное ведёт себя так, как будто бы 
оно было идеальным». Лосев А.Ф. Мифология. Философская энциклопедия. М., 1964. Т. 3. С. 458.  
Аналогичной позиции придерживался и Э. Кассирер.

19 «...Нужно уяснить себе, что мифотворческое сознание никак не могло сконструировать 
мира, который сколько-нибудь походил бы на окружавшую человека действительность. При-
рода, людской коллектив, вещи – чем это представлялось? Где разыгрывались все события?  
И вот тут-то нужно полностью отрешиться от наших современных взглядов и понять, что перво-
бытный человек вообразительно жил в особом мире, не в нашем реальном. Это был ни тот свет, 
ни этот. <...> Он представлял собой план, особый сценарий природы-человека, ареальный, со-
четание жизни и смерти. <...> Как назвать этот сценарий? Где он? Это не жизнь и не смерть, а 
метафорически «страна», «местность», быть может, всего лучше назвать его «место появления» 
(и «место исчезновения» тем самым)». Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. 
С. 29–30.

20 Baal I. Dema Description and Analysis of Marind-Anim Cultur (South New Guinea). The 
Hague, 1966. P. 206–207.
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ния. Концепция Культуры, основанная на презумпции реальности запредельного 
мира, разумеется, идёт вразрез с общепринятыми традициями академической на-
уки. Нельзя, конечно, не признать, что прямых и окончательных рационально-на-
учных доказательств здесь не может быть в принципе, хотя косвенных набралось 
уже столько, что игнорировать их становится всё более неприлично21. Запредель-
ный мир — не классический объект научного познания, и потому в опыте класси-
ческой науки не может быть верифицировано даже само его существование. Но 
признание последнего, хотя бы в статусе гипотезы, — не пустое фрондёрство, а 
насущная потребность, ибо иначе от более глубокого, в сравнении с нынешним, 
понимания Культуры следует отказаться.

Признать эту очевидность мешает любимое дитя МР — химера утилитаризма22.
Так называемые первичные естественные потребности человека (они же — его 

потребительские запросы), которые видятся утилитаристам чем-то вроде пуско-
вого механизма и perpetuum mobile исторического прогресса и почему-то постоян-
но возрастают23, — это потребности и запросы именно человека, а не самой культу-
ры как целостной системы его жизнедеятельности (если не говорить о других её 
модусах). Жизнь, не говоря уже о комфорте и благополучии отдельного человека 
или группы, во все времена (в эпоху древности — особенно) для культуры была 
совершено несущественной. Человеческая жизнь со всеми её атрибутами стала 
самоценной только в Западной цивилизации, да и то совсем недавно. Древний же 
человек легко предпочитал смерть изменениям, каковых всеми силами избегал. 
И потому его обычный ответ на неблагоприятные изменения среды — миграция 
или вымирание. Для большинства древних обществ такая реакция была совер-
шенно нормальной. Столь же нормальна, впрочем, и стратегия приспособления 
к внешним вызовам без структурно-качественных изменений жизненного укла-
да. А уж если таких изменений было не избежать, то в большинстве случаев они 
выражались не в прогрессивных утилитарно-технологических инновациях (они 
были, скорее, аномальными мутациями), а, напротив, — в архаизующем упроще-
нии социокультурных структур. Отвечая на внешний вызов, человек (и не только 
древний) в подавляющем большинстве случаев либо поступает в соответствии с 
предлагаемыми культурой образцами, либо под давлением необходимости совер-

21 Напомню, что иерархия валидности прямых и косвенных доказательств не есть нечто 
«объективное» и абсолютное, – это всего лишь конвенциональная установка, «правило игры», 
заданное соответствующим типом научного сознания. Не более того.

22 Термин утилитаризм в данном контексте употребляется не совсем точно. В культурной 
реальности древних обществ и ритуальные, и магические, и религиозные практики, строго го-
воря, абсолютно утилитарны. Однако, в силу сложившейся традиции, утилитарными принято 
считать лишь те стороны жизни, которые связаны с материальным производством и удовлетво-
рением предметно-потребительских запросов. Поэтому буду в дальнейшем, дабы не усложнять 
понимание текста, исходить из такого «зауженного» понимания утилитарности.

23 «...сама удовлетворённая первая потребность, действие удовлетворения и уже приобретён-
ное орудие удовлетворения ведут к новым потребностям...». Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
2-е изд. М.: Политиздат, 1954. Т. 3. С. 27. Потенциалом разворачивания потребностей обладают 
все живые существа, и осуществляется он далеко не всегда в сторону «возвышения». Разница же 
в том, что культурогенез наделяет человека надбиологическими потребностями, удовлетворение 
которых осуществляется по совершенно иным законам – культурным. Что же касается базовых 
физических потребностей человека, то они варьируют в сравнительно узком диапазоне, и ни о 
каком перманентном возрастании, инициирующем динамику развития, говорить не приходится.
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шает адаптирующие действия, требующие минимальных усилий, — как умствен-
ных, так и физических. Таких действий, однако, часто оказывается недостаточно. 
Поэтому внешние вызовы могут легко погубить культурное сообщество, что под-
тверждается бесчисленным количеством исторических примеров, но они не могут 
сами по себе вызвать системные изменения в культурном укладе. Его перестрой-
ка может быть вызвана только эндогенными, т.е. не культурно-человеческими, но 
прежде всего культурно-культурными, внутрисистемными причинами. Что же 
касается утилитарно-хозяйственных новшеств, то они побочный, хотя и, разуме-
ется, немаловажный продукт этой перестройки. Иначе в истории мы бы не наблю-
дали сплошь и рядом ситуации, когда люди, живущие в одинаковых условиях, ис-
пользуют стадиально разные способы и техники жизнеобеспечения, совершенно 
не стремясь к их совершенствованию.

В отличие от инстинктивных действий животных в основе любых осмыслен-
ных поступков человека лежат не потребности как таковые, а когнитивные схемы. 
При отсутствии последних любые потребности удовлетворяются либо на живот-
ный лад — инстинктивно, либо вовсе никак. Содержание когнитивной схемы при 
этом никоим образом не выводится из самой потребности с его потенциальной 
многовариантностью реализации. Поэтому, подчеркну, любые культурные инно-
вации не выводятся напрямую из потребностей как таковых. К примеру, чтобы 
построить дом, мало осознать потребность в жилище, нужно иметь когнитивную 
схему дома. А последняя никоим образом из абстрактной потребности в укрытии 
не возникает. Вульгарный рационализм, иногда сознательно жульничая, иногда 
просто по недомыслию ретуширует зазор между абстрактностью потребности24 
и конкретностью форм её культурно-исторической реализации, не понимая (или 
делая вид, что не понимает), что любая инновация требует специальной рекон-
струкции лежащей в её основе когнитивной схемы, а не просто выводится из всё 
тех же, но лишь возросших потребностей. Те же сообщества, в которых инновации 
«прогрессивного развития» почти или полностью отклонялись, вульгарный ра-
ционализм предпочитает не рассматривать вовсе: ведь получается, что в них по-
требности почему-то не возрастали, а ответы на вызовы среды так и не вывели эти 
общества на столбовую дорогу истории. А ведь таких обществ было большинство.

Вектор исторической эволюции направлен отнюдь не в сторону «разворачи-
вания потребностей» человека25. Это скорее эпифеномен, чем магистральный 
вектор, т.е. явление, сопутствующее (и то не всегда) эволюционным ароморфо-
зам культурно-исторических структур, устремлённых к наращиванию системной 
сложности (см. гл. 4 раздела I) и максимальному освобождению от детерминизма 
стадиально предшествующей — материнской — системы. Что же до прогресса в 
разворачивании потребностей, то для системы он важен лишь постольку, посколь-
ку человек в ней служит носителем тех или иных специализированных программ, 
функциональный разброс между которыми, особенно в сложных системах, может 
быть огромным. В качестве аналогии, хотя и грубой, тут годится муравьиный со-
циум: потребности муравьёв для него важны лишь в той мере, в какой обеспечива-

24 В физическом (природном) измерении любая потребность всегда конкретна, но в измере-
нии своей многовариантной потенциальной культурной реализации – абстрактна.

25 С времён Марксовой «Немецкой идеологии» в обиход вошло слово возвышение, имеющее 
явную положительно-прогрессистскую окраску.
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ют согласованность коллективных действий по строительству муравейника. Так 
и во всякой ЛКС «возвышение» потребностей подчинено реализации системных 
программ, которые не имеют никакого отношения к обеспечению счастья и благо-
получия отдельного человека. Поэтому уровень потребностей может лишь кос-
венным образом характеризовать стадиальный уровень ЛКС и никоим образом 
не годится как основополагающий критерий исторической эволюции. Мысль эта 
уже не нова, но многие авторы, принявшие её либо с ней смирившиеся, не торо-
пятся делать прямо напрашивающийся из неё вывод. Заключается он в том, что 
отказ от антропоцентрического прогрессизма требует пересмотра всей, услов-
но говоря, утилитаристской эпистемологии, предписывающей рассматривать 
эволюционную динамику в оптике производства, потребления, распределения и  
обмена26.

Пора признать, что сведения о появлении тех или иных хозяйственно-техно-
логических инноваций сами по себе не могут служить отправной точкой анализа 
историко-культурного контекста, поскольку сами нуждаются в объяснении. Како-
вое возможно лишь посредством комплексной реконструкции не только истори-
ко-культурного, но и прежде всего ментального контекста. Ведь из пресловутых 
потребностей, как уже говорилось, когнитивные схемы культурных инноваций 
никоим образом не выводятся. Между абстрактной потребностью и конкретным 
содержанием нацеленных на их удовлетворение инноваций — провал, который 
МР, повторю, попросту перескакивает. Иными словами, ответы на многочислен-
ные почему? коренятся не только в «исторических условиях», но и в когнитив-
ных схемах и настройках ментальности, которые, в конечном счёте, эти условия и 
создают. Реконструкция когнитивных схем от мыслительных техник к менталь-
ным структурам и далее к социокультурным практикам и отдельным культурным 
феноменам в смыслогенетической теории имеет, как уже было сказано, ключевое 
значение для исследования любых исторических контекстов. Для каждого из них 
требуются особые познавательные режимы и настройки — в ином случае и без 
того неустранимая до конца модернизация достигнет такого уровня, что сведёт на 
нет все результаты реконструкции.

Вульгарный рационализм рассматривает Культуру сквозь призму по сути ре-
дукционистской и биологизаторской установки. Согласно ей Культура предстаёт 
если не исключительно, то прежде всего как внебиологическое решение биоло-
гических задач, а её развитие — как бесконечное совершенствование способов и 
технологий физического жизнеобеспечения. Утилитаристы, таким образом, пу-
тают ответ Культуры на природную необходимость с её собственными потреб-
ностями и задачами. Последние же не имеют прямого отношения к физическому 
выживанию человека. Цель Культуры — не социально-технологический прогресс 
как таковой, а комплексное опредмечивание в историческом времени всех своих 
возможных форм, одним из средств которого и служит разворачивание потреб-
ностей. Названное опредмечивание обусловлено прежде всего режимами психос-
ферной27 медиации (ПМ) (К1, гл. 2 и 3 раздела I), зависящими, в свою очередь, от 

26 Как тут не вспомнить блестящую догадку О.М. Фрейденберг о том, что «вещь появилась 
у человека не в силу его потребностей». Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 63.

27 Во избежание ложных аналогий поясню, что введённый в К1 термин психосфера не имеет 
ничего общего ни с Globus intellectualis (Лейбниц), ни с духосферой и пневмосферой (П.А. Фло-
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психо-ментальных настроек (ПМН) социокультурных групп. Потому именно они 
(ПМН) и выступают объектом возделывания и контроля со стороны Культуры, 
именно с них и начинаются все исторически значимые эволюционные ароморфо-
зы. А разворачивание потребностей и прогресс в способе их удовлетворения — не 
более чем проекция этих ароморфозов в сферу, которая лишь в эпоху «экономи-
ческого человека» (в духе Адама Смита) оформилась как самостоятельная под-
система Культуры.

Если и говорить о прогрессе, то разве что во взаимоотношениях человека с 
культурной системой, в которую он включён. В этом случае критерием прогресса 
для человека будет выступать не качество жизни с соответствующим техническим 
обеспечением, а то, насколько полно и органично Культура решает фундамен-
тальные проблемы, связанные с его (человека) пребыванием в сверхприродном, 
смысловом пространстве с его бинарностью, экзистенциальной травматичностью 
и разнообразными формами отчуждения. Под таким углом зрения наиболее про-
грессивными окажутся вовсе не те культуры, которые, инициируя инновацион-
ные взрывы, «сделали» мировую историю, а совсем другие, «тихие», которые слу-
жили первым вроде бы не более чем фоном и которые в массе своей и образуют 
большую часть человеческих сообществ. Генерирование культурных инноваций — 
вернейший признак обострения внутрикультурных противоречий, отражённых в 
критической неудовлетворённости человека своим существованием в культуре. 
К примеру, «золотым веком» первобытности можно считать средний палеолит, 
когда изначальные вызовы эволюционной болезни были оптимальным образом 
купированы, а противоречия, порождённые способами этого преодоления, ещё в 
острой форме не проявились. Их признаки — усложнение раннеритуальных форм 
(начало практики захоронений и некоторые другие) в ответ на нарушение и осла-
бление прямых сенситивных связей с миром, который современные первобытные 
народы связывают со «страной духов (предков)». Везде, где наблюдаются куль-
турный взрыв и прорыв к новому историческому качеству, — там ищи в основе 
обострение глубинных внутрикультурных противоречий и «конфликт измере-
ний» — общекультурного и собственно человеческого. Поэтому эволюционные 
прорывы — это скорее аномалия, чем норма, хотя аномалии эти всегда в высшей 
степени закономерны.

История тихих культур пока не написана: историкам они скучны. Действи-
тельно, куда интереснее изучать сообщества, которые, к примеру, перешли в не-
олит, чем те, которые, живя поблизости, ни в какой неолит не переходили, как на-
много интереснее описывать жизнь Наполеона, чем жизнь его заурядных братьев 
и сестёр. К тому же о тихих культурах28 известно гораздо меньше, чем об «истори-
ческих». Но всё же это «молчащее большинство» заслуживает большего внима-
ния, чем то, что ему пока уделяют.

Утилитаристское понимание культуры вольно или невольно совершает грубую 
подмену: первичные для физического выживания человека программы объявля-
ются первичными также и для культуры. В вульгарно-рационалистическом по-

ренский), ни с ноосферой (В.И. Вернадский), ни с психосферой в понимании В.А. Звягинцева, 
ни тем более с семиосферой (Ю.М. Лотман).

28 Такие культуры иногда называют периферийными или маргинальными. Последнее, если 
строго подходить к значению термина, вовсе неверно.



23

нимании, утилитарно-производственные и хозяйственно-технологические прак-
тики, имманентно прогрессируя, довлеют сами себе. Сторонники такого подхода 
уходят, таким образом, от необходимости более глубокого объяснения источни-
ка и причин исторической динамики. Имманентность технического (в широком 
смысле) прогресса представляется им самоочевидной и не нуждается в дополни-
тельных объяснениях: фазы исторического прогресса сменяют друг друга с фа-
тальной предопределённостью, наподобие времён года.

Образ культуры, таким образом, переворачивается с ног на голову. Ведь пер-
вичные программы жизнеобеспечения, как уже говорилось выше, выступают не 
более чем внешним условием существования человека как носителя культуры, 
но отнюдь не главным содержанием культурогенетического процесса как тако-
вого. Человек не может не дышать воздухом, но сущность человека, если при-
знать, что таковая существует, — не в его дыхательной системе. Да, Культура как 
самоорганизующаяся и самонастраивающаяся система не может игнорировать 
базовые потребности своих носителей. Но прогресс в удовлетворении этих по-
требностей не есть её самоцель. Для культуры человек не цель, а всего лишь, как 
это ни печально, средство29. Если природа легко жертвует отдельными особями, 
заботясь о сохранении вида, да и то до некоторых пределов, то и Культура столь 
же легко жертвует массами людей, не говоря уже об отдельных индивидуумах, 
ради сохранения или, наоборот, изменения своих системных или подсистемных  
структур.

Навязывая человеку идеалы и ценности, страсти и привязанности, культура 
использует их для достижения своих целей, что совершенно не согласуется с ути-
литаристскими парадигмами. Будь они справедливыми, культура не могла бы так 
легко переламывать самые, казалось бы, фундаментальные виталистические про-
граммы человека: инстинкт самосохранения, программу продолжения рода и дру-
гие. «Оказалось, что даже у самых отсталых племён, нередко бывающих на грани 
вымирания от недостатка пищи, в категорию съедобного входит далеко не всё из 
того, что реально является съедобным. На часть съедобных растений, животных, 
рыб, насекомых и т.п. всегда наложен запрет. Это обстоятельство и дало основание 
говорить о подобных классификациях как о явлениях социальной, а не собствен-
но кулинарной культуры»30.

Повсеместная распространённость в древности человеческих жертвоприно-
шений, в том числе и добровольных, неизмеримо более низкая по сравнению с 
ритуальными, ценность человеческой жизни, да и вообще весь строй бытия не-
двусмысленно указывают на перманентное взаимодействие с запредельным, ко-
торое и выступает сверхценностью культуры, её имманентной целью и способом 
существования. Целиком этот строй бытия в систему вульгарно-рационалисти-
ческих представлений не укладывается. В нём видится лишь то, что может быть 
распознано в соответствующей оптике. Остальное объявляется несуществующим 
или, в лучшем случае, сводится к «фантастическому отражению…» и т.п.

29 Признание того, что Культура строит свои отношения с человеком не по Канту, даётся 
сознанию нелегко.

30 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983.  
С. 33. Ещё примеры: кенийцы, сомалийцы и айны не едят яйца, жители Канарских островов – 
рыбу. Не ели рыбу и жители древней Гренландии, хотя её реки изобиловали рыбой.
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Тысячелетиями люди строили свою жизнь на основе мифоритуальных прак-
тик и традиций, бросая большую часть доступного им ресурса на возведение свя-
тилищ и храмов, соотнося свои поступки и намерения не с «рациональными» 
резонами, а с сакральными прецедентами и сигналами из запредельного мира. 
Непредставимо долгое время любые мысли и действия людей в их посюсторон-
ней жизни адресовались неким потусторонним силам и уже оттуда «спускались 
на землю», получая санкцию на «здешнее» существование. МР предписывает не 
замечать того, что десятки тысяч лет мифоритуальным и магическим практикам 
люди посвящали основное своё время и жизненные силы, а экзистенциальные 
основания жизни черпали в сопричастности к запредельному, а не в способах 
ведения хозяйства, зачастую до минимума сворачивая заботу о посюстороннем  
бытии.

Потому весьма простые с современной точки зрения утилитарные31 приспо-
собления возникают довольно поздно, а не сразу тогда, когда появляется техни-
ческая возможность. Казалось бы, чего проще — проделать отверстие в стене для 
света и воздуха, так необходимых человеку? Но окно как архитектурный элемент 
возникает очень поздно, и, что самое важное, как форма сакральная, а не утили-
тарная. А набить звериную шкуру сухой травой нетрудно было ещё в верхнем па-
леолите, если не раньше. Но до изобретения подушки прошло ещё много тыся-
челетий. Обратившись к тезаурусу языка как наиболее всеохватного проявления 
культурного начала, мы видим, что его основы отсылают отнюдь не к производ-
ственно-технологическим и даже не к социогенетическим, а именно к мифориту-
альным и магическим сторонам жизни32. К тому же магико-мантрическая природа 
присуща и самой структуре слова (см. гл. 1 раздела III). Что же до утилитар-
но-производственных практик, которые в редукционистско-модернизаторской 
картине прошлого априорно считаются основополагающими, то они в древних 
языках вне мифоритуального контекста вообще не находят никакого отражения. 
Одного этого вполне достаточно, чтобы отбросить всякого рода трудовые теории, 
где производственная деятельность выводится за рамки культуры и подсовыва-
ется в качестве невесть откуда взявшегося её фундамента. Тот же модернизатор-
ский подход господствует и в исследованиях социо- и политогенеза, в описании 
которого превалируют такие понятия, как производство, распределение, потребле-
ние, присвоение и т.п., не говоря уже о пресловутом прибавочном продукте. При 
этом из поля зрения выпадает глубочайшая сакральность властных отношений 
в древности, лишь постепенно уступавшая место политическому сознанию, хоть 
в какой-то мере соотносимому с современным (П5). Также и обмен (дарообмен) 
был изначально явлением сакрально-ритуальным и лишь затем утилитарно-эко-
номическим.

Когда не замечать разрыва между мифоритуальным и утилитарным оказыва-
ется невозможно, обходятся снисходительными «объяснениями», что, дескать, 
здесь имеет место «фантастическое» отражение действительности в незрелом 

31 Слово утилитарность здесь и далее используется вынужденно. В МРС нет почти ничего 
в точном смысле слова утилитарного. Всё, что современному сознанию видится как утилитар-
ное, имело в МРС сакральную основу и санкцию. А всё сакральное, в свою очередь, было самым 
что ни на есть утилитарным.

32 См., напр.: Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М.: Логос, 2004.
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древнем сознании. Таким образом, мифоритуальная картина мира с высот вуль-
гарно-рационалистического всезнания подлинной и «объективной» природы ве-
щей объявляется фикцией ума, произвольной фантазией, игрой воображения и 
т.п., а весь порядок древней жизни — основанным на беспочвенных самовнушени-
ях и иллюзиях. В лучшем случае говорится об искажённой проекции действитель-
ности. Возникающие при этом вопросы: каким образом, например, эволюция при-
роды могла породить настолько нерелевантное ей сознание, или почему ложные, 
т.е. случайно-произвольные, представления у разных и явно не имеющих меж со-
бой контактов народов подозрительно совпадают, — МР просто игнорирует, ибо 
ответить не может. Ведь нельзя же, в самом деле, признать, что мифоритуальные 
представления могут иметь под собой не произвол «наивного» мышления, а про-
дуктивный опыт медиации с запредельным миром. Этак знаете до чего можно 
дойти!.. Проще, видимо, считать, что люди тысячелетиями вели диалог со своими 
собственными беспочвенными измышлениями без всякой действительной обрат-
ной связи, совершая энтропийные холостые движения. МР жульнически требует 
доказательств существования запредельного мира, устанавливая при этом такие 
«правила игры» — критерии верификации, следуя которым, привести искомые 
доказательства невозможно в принципе. Таким же образом был устроен суд инкви-
зиции: казуистика обвинения плелась таким образом, чтобы обвиняемый не мог 
оправдаться в любом случае. Электромагнитные волны не ловятся сачком — стало 
быть, их в природе не существует! Вульгарно-рационалистический дискурс жёст-
ко структурирует образ реальности, основанный по преимуществу на научно-фи-
лософской парадигматике позапрошлого века, априорно отсекая всё, что в неё не 
вписывается. Поэтому полемизировать с МР на его парадигматическом поле — 
всё равно что играть в карты с шулером.

Тезис о медиативной функции Культуры в общих чертах обоснован в К1. По-
ясню пока лишь самое важное. Развитие темы — в гл. 1 раздела I.

Если Культура — самоорганизующееся системное образование, встроенное в 
эволюционную пирамиду Вселенной, то для неё, как и для всякой иной системы — 
что неорганической, что биологической, — фундаментальной витальной задачей 
выступает продуктивная медиация с трансцендентным миром, где имплицитно 
содержатся паттерны всех возможных событий (К1, гл. 1 и 3). Среди доступных 
умозрению уровней реальности этот мир — самый фундаментальный. Впрочем, 
речь идёт не о самой реальности, а о её потенции. Говоря коротко и грубо, сущ-
ность медиации между мирами заключается в том, что любая структура, любое 
образование эксплицитного (посюстороннего/имманентного) мира посредством 
интенциональных воздействий «вызывает» из ИМ (импликативный мир) своё 
изменённое существование в каждый момент (квант) времени. Таким образом, 
импликативный и эксплицитный миры находятся в отношениях инобытийствен-
ности и глубочайшей взаимной скоррелированности. При этом первичность ИМ 
по отношению к миру эмпирическому сквозным мотивом пронизывает культур-
ное сознание, проявляясь то в мифосемантике судьбы и предопределённости со-
бытий, то в религиозной или мистической метафизике предсуществования33, то  

33 Имеется в виду, прежде всего, «эйдетизм» платонистических в широком понимании  
учений.
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в выкладках неклассической и постклассической науки: квантовых теорий, кос-
мологии и синергетики34.

Медиация между мирами охватывает все процессы во Вселенной и осущест-
вляется в своего рода буферной зоне — психосфере (К1, гл. 3). В ней располагается 
шкала онтологических состояний, соответствующих разным уровням сворачива-
ния и разворачивания паттернов ИМ. На одном конце этой шкалы — чистая по-
тенциальность, имеющая ничтожно малую вероятность воплощения. На другом — 
квантовые энграммы (К1, гл. 3) однажды уже воплощённых феноменов, причём 
вероятность повтора таких событий, в изменённом, разумеется, виде, наиболее 
высока. Богатому набору промежуточных состояний — уже не чистых потенций, 
но ещё и не феноменов — соответствует столь же богатый набор форм перцепции 
их человеческой психикой: от интуитивных предчувствий и сновидений до ви-
зионерства и разнообразных экстрасенсорных перцепций (ЭСП) в изменённых 
состояниях сознания (ИСС).

Приверженцы МР в факторном анализе не учитывают определяемые этими 
перцепциями смысловые диспозиции, ибо считают их несущественным и необя-
зательным довеском к рациональному мировосприятию. Но для Культуры, и для 
МРС в первую очередь, эти перцепции имеют не периферийное, а основополага-
ющее и системообразующее значение. Таким образом, ментальной «подкладкой» 
любых культурных практик выступает психосферная медиация (ПМ), благодаря 
которой и осуществляется разворачивание ЛКС в историческом времени. Бы-
тие человека в Культуре — это пребывание его в мире инобытийственных про-
екций паттернов ИМ, среди которых связанные с программами жизнеобеспече-
ния занимают довольно скромный сектор, хотя аберративное его преувеличение 
в утилитаристской парадигме имеет, разумеется, вполне объяснимые причины. 
Чисто утилитарные мотивации, развивающиеся параллельно с десакрализацией 
технологических процессов, утверждаются медленно, подспудно, периферийно.  
И потому факторный анализ древних (не говоря уже о первобытных) обществ, 
основанный на парадигме подчинения всех сфер культуры задачам физического 
и социального жизнеобеспечения, порождает чудовищно искажённую картину.  
С точки зрения вульгарного рационализма, всё сказанное звучит как крамола. Но 
оснований для такой крамолы уже так много, что соблюдать навязываемые утили-
таристами «правила игры» более невозможно.

Мифоритуальная система (МРС) — первая система, полностью реализовав-
шая себя в истории. Её начало и конец отмечены двумя переходами. Первый, меж-
системный, — от природы к Культуре и второй, внутрисистемный, т.е. в масштабе 
Культуры как целого — от МРС к логоцентрической. Между этими переходами — 
огромная по протяжённости и значению эпоха, в какую формировались базовые 
основания человеческой ментальности и самой Культуры. Основания эти сохра-
няются и в последующие исторические эпохи, какие бы напластования историче-
ского опыта на них ни наслаивались. МРС — среда, порождающая специфический 
тип человека — родового индивида35. В основных своих чертах он сформировался к 

34 «...В потенции, или Небытии, всё уже есть, и человек призван лишь выявлять и угадывать 
то, что есть». Курдюмов С.П., Князева Е.Н. Основания синергетики. СПб., 2002. С. 226–227.

35 Термин индивид здесь употребляется не в привычном психологическом или общеантро-
пологическом значении, а как обозначение исторически конкретного культурно-антропологиче-
ского типа. Человек же вообще здесь называется индивидуумом.
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верхнему палеолиту. Носитель современного обыденного (постмифологического) 
сознания — постиндивид — его исторический наследник.

Исходя из сказанного, понять сущность МРС — значит постичь специфику 
осуществляемой ею ПМ, которая определяет все её внешние проявления. Под 
этим углом зрения и ритуал, и миф предстают не просто важными феноменами 
культуры, и даже не основой системы древнего мышления в целом, но прежде все-
го присущей МРС формой медиации с миром свёрнутого (в терминах Д. Бома) 
порядка.

Стоит оговорить, что понимание Культуры как медиации с запредельным ми-
ром не следует связывать с религиозной философией, рассуждающей о том, что 
история — это, дескать, диалог человека с Богом, и когда этот диалог прекратится, 
прекратится и человеческая история. Культура же — язык, на котором этот диалог 
осуществляется. Запредельный мир (он же, напомню, мир свёрнутого, имплика-
тивного порядка) — это не монотеистический Бог с присущими ему атрибутами. 
Это совершенно иное. Впрочем, нечто общее всё же есть. Как источник всякого 
бытия, ИМ, как и творящий Бог, отделён от «тварного мира» непроходимой гра-
ницей инобытийственности. А потому столь же протеистичен и столь же недо-
ступен познанию.

Ближе всего к пониманию медиационной сущности Культуры, и в частности 
МРС, подходит исследовательская парадигма, полярно противоположная МР. 
Её представители, в отличие от утилитаристов, погружаются в мир духовных и 
символических смыслов, нередко жертвуя при этом целостностью картины соци-
ально-исторического бытия. Таковы экстраполированные вглубь истории рекон-
струкции сознания в русле постюнгианской аналитической психологи, некоторые 
направления структурализма, религиоведения и культурологии, озабоченной 
поисками метафизики архетипического. Пленяясь этой метафизикой, исследо-
вательская мысль впадает в антиисторизм на свой лад. К примеру, относимый к 
верхнему палеолиту «архетип» Мирового Древа иллюстрируется изображениями 
I тысячелетия до н.э., а модели, отражающие «архетипический» генезис сознания, 
подкрепляются бессистемными выдержками из стадиально разнородных мифов. 
Вообще, неспособность построить связную и системную историко-эволюцион-
ную картину — ахиллесова пята «архетипических» теорий.

Разрыв между названным и утилитаристским направлениями часто не позво-
ляет учёным, вплотную подошедшим к решению той или иной проблемы, сделать 
решающий шаг. Так, утилитаристы в своих объяснениях исторических явлений 
нередко, сами того не желая, приближаются к «мистическим» или «спиритуали-
стическим» идеям, но не решаются, как правило, перейти запретную грань (П6).

При всех различиях двух названных подходов объединяет их одна очень важ-
ная черта. Оба исходят из того, что мир запредельный, трансцендентный, иной 
etc., данный в мифологических образах и представлениях, НЕ ИМЕЕТ СТАТУСА 
РЕАЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. Обычно об этом заявляется прямо, ино-
гда — подразумевается. В иных случаях отрицание уступает место уклончивой 
двусмысленности. Но в любом случае, ясно выраженная противоположная точка 
зрения, сформулированная в рамках корректного научного подхода, никем пока 
не высказана.

Смыслогенетическая теория утверждает, что незамысловатая дихотомия 
«существует/не существует» в отношении запредельного мира несостоятель-
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на. Подход необходим более тонкий и дифференцированный. Такова концеп-
ция ПМ, предполагающая развёрнутую шкалу онтологических состояний между 
умозрительными крайностями «абсолютно объективного» существования и не-
существования, и всерьёз принимающая во внимание проблему запредельного, а 
также доступные сознанию режимы и уровни трансцендирования.

Ещё одной пары крайностей хотелось бы избежать. Пара эта при всей её мето-
дологической важности всё же второстепенная, и потому упомяну о ней коротко. 
Речь идёт о крайностях натуралистического и культуроцентристского подходов 
к пониманию эволюционной динамики древних обществ. «Натуралисты» абсо-
лютизируют либо сильно преувеличивают значение ландшафтно-климатических, 
экосистемных и всех прочих внекультурных факторов36, воздействующих на исто-
рические изменения социумов. Это относится, прежде всего, к концепции социо-
естественной истории37, а также к ряду работ таких авторов, как Штомпка, Harris, 
Sanderson, Hunt, Steward, Cohen, Chirot, Giner, и др.

В огромном значении экосистемных и вообще природных факторов сомне-
ваться не приходится, но и считать их определяющими тоже нельзя. Изменения 
природной среды по отношению к культурным сообществам спонтанны, тогда 
как социокультурная эволюция, при всех оговорках, направленна, что наводит на 
мысль о внутреннем, а не внешнем источнике развития. К тому же воздействием 
спонтанных изменений экосреды невозможно объяснить распространение куль-
турно-эволюционных инноваций во времени и пространстве — особенно там, где 
природная среда вообще совершенно другая. Воздействие экосреды, её импульсы 
и вызовы, несомненно, во многом определяют форму и локальные особенности 
эволюционирующих культур. Во многих случаях они могут сильно затормозить, 
заблокировать культурное развитие или вовсе погубить общество. Нередко имен-
но внешние факторы определяют, какие из обществ оказываются в авангарде 
исторической динамики, а какие «сходят с дистанции». Но изменить общий эн-
догенный вектор эволюции, её содержательную направленность они не в силах. 
Потому «натуралистические» факторы — это сколь угодно важные, но именно 
факторы, а не движущая сила эволюции. В ином случае не вымерли бы, к примеру, 
крупные млекопитающие в конце плейстоцена — начале голоцена и так и осталось 
бы человечество в палеолите и т.д. и т.п. В ходе истории, по мере усложнения и 
эмансипации ЛКС от природных оснований значение «натуралистических» фак-
торов неуклонно убывает, и само это — один из ключевых критериев эволюции.

Так, иссушение Сахары и вызванное им перемещение населения в район дель-
ты Нила или повышение в IV тысячелетии до н.э. эвстатического уровня моря, 
несомненно, сыграло значительную роль в формировании особенностей древне-
египетской цивилизации38, хотя и не предопределило самого её возникновения. 

36 Особый случай – фактор демографический. Последний, в зависимости от исследователь-
ской позиции, может трактоваться как преимущественно естественный либо как преимуще-
ственно культурный.

37 См.: Кульпин Э.С. Человек и природа в Китае. М.: Восточная литература, 1990; он же: Со-
циоестественная история: предмет, метод, концепция. М.: Московский лицей, 1992; он же: Путь 
России. М.: Московский лицей, 1995; Кульпин Э.С., Пантин В.И. Решающий опыт. М.: Москов-
ский лицей, 1993.

38 Прусаков Д.Б. Социально-природный кризис и образование государства в Древнем Егип-
те. Восток. 1994. № 3. С. 21–33; он же: Природа и человек в Древнем Египте. М.: Московский 
лицей, 1999. С. 71–85.
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Древние общества с их неустойчивостью и сильной зависимостью от природных 
условий во множестве погибали от истощения ресурсов или резких изменений 
экосреды. Что же до ЛКС более поздних эпох, особенно современных, то здесь 
уже зависимость от природных условий, катаклизмов и прочих «вспышек на 
Солнце» минимальна.

В свою очередь, социо/культуроцентристы ещё со времён Дюркгейма твёр-
до придерживаются убеждения, что социальное/культурное рождается соответ-
ственно из социо/культурного же и никак иначе. Позиция неприятия натурали-
стического редукционизма вполне понятна, но полное игнорирование проблемы 
генезиса культуры, перехода к ней от биосистемы в угоду экзотической концепции 
самопорождения принято быть не может. Разумеется, идеи Бахтина и Лотмана 
о том, что культурное рождается из культурного, вовсе не так просты: они ука-
зывают на комплексные эндогенные основания культурного развития, вскрывая 
их тонкую, часто трудноуловимую сущность. Культура, как и всё возникающее в 
ходе эволюции, рождается как бы сразу «в готовом виде», во всей полноте своих 
качеств и потенций, даже имплицитных. И если брать за целое Культуру как та-
ковую, то такого рода типологизм может внушить аберрацию самопорождения. 
Однако постижение Культуры требует выхода в более широкий макроэволюци-
онный контекст, и здесь уже от проблемы генезиса и перехода не уйти. Не говоря 
уже о сложнейшей и болезненной проблеме, связанной с исследованием транс-
формаций в Культуре и в человеке компонентов биосистемы.

Из всего сказанного следует, что смыслогенетическую позицию в отношении 
понимания истории, и в частности МРС, можно охарактеризовать прежде всего 
как реконструктивистскую, что в полной мере отвечает усиливающимся в по-
следние десятилетия тенденциям. Это означает, что исследовательские задачи 
включают в себя как максимальное погружение в исторический и ментальный 
контексты эпохи, так и попытки реконструировать эти контексты при отсутствии 
достаточного фактического материала. Здесь теоретическое начало смыслогене-
тического подхода усиливает свою моделирующую функцию; даже умозрительная 
реконструкция, уступающая в валидности основанной на точных фактических 
данных, всё же лучше, чем отсутствие любой реконструкции вообще. Ибо не ре-
конструируемые исторические ситуации, как правило, интерпретируются «по 
умолчанию» в модернизаторском ключе. Не стоит, однако, строить иллюзий от-
носительно возможности «окончательной» реконструкции, ибо сознание совре-
менного исследователя не способно «с головой» погрузиться в реконструируемый 
контекст, что, впрочем, не должно порождать излишнего скепсиса. Надо лишь от-
казаться от претензий на «окончательное» знание, признав его относительность 
и неполноту. Соотношение между эмпирическими и спекулятивными подходами 
не стоит определять по принципу «или-или». Эти подходы сочетаются, а их край-
ности: абстрактный философский спекулятивизм и плоский эмпиризм и фетиши-
зация фактов — отбрасываются. С фактами, конечно же, следует дружить, но объ-
яснительный потенциал может содержаться и в гипотезах, не имеющих для своего 
обоснования достаточной фактографической базы.

Разумеется, любые реконструкции можно и нужно критиковать за неполноту 
и недостаточную корректность. Но сам реконструктивистский принцип помога-
ет по меньшей мере избавиться от заведомо непродуктивных подходов, прежде 
всего прогрессизма и модернизаторства. Раскритикованные и отвергнутые на 
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высоком научно-философском уровне, эти подходы, тем не менее, по-прежнему 
блокируют адекватное понимание истории вообще и древних культур в особенно-
сти. Так, в подавляющем большинстве исследований технологические инновации 
априорно полагаются как самопричинный фактор, инициирующий историческую 
динамику. Сами же по себе они с позиций засевшей в подкорке прогрессистской 
установки ни в каких объяснениях не нуждаются и возникают как нечто само со-
бой разумеющееся, ибо в силу некоего таинственного закона должны были воз-
никнуть. Ведь стремление к утилитарно-технологическому прогрессу понимается 
как нечто неизменно присущее человеку вообще. Освоили огонь и…, придумали 
лук и…, научились изготовлять керамику и…, изобрели письменность и…, перешли 
от бронзы к железу… и т.д. и т.п.39 Часто ли авторы задаются вопросом: а почему, 
собственно, всё это произошло? Почему здесь, теперь и так? Почему инновации 
рождаются именно в тех или иных социумах, другими перенимаются, а иными — 
игнорируются? Почему технико-утилитарные инновации далеко не всегда возни-
кают именно там, где сложились пресловутые «исторические условия»? А фено-
мен «спящих изобретений» с прогрессистских позиций вообще не объясняется. 
Не говоря уже о том, что внедрение инноваций почти всегда требует отказа от 
сакральных традиций, а их (новаций) утилитарный эффект нередко проявляется 
спустя немалое время.

Говоря о гносеологических основаниях исследования МРС, следует иметь в 
виду следующее. Сциентистское сознание, сформированное в эпоху наивысшего 
подъёма логоцентрического типа ментальности, в любой исследуемый объект и, 
соответственно, в любой акт исследования привносит принудительную генера-
лизацию. Это означает нацеленность на обнаружение непременно единственной 
или по меньшей мере главной причины, единственного/главного смысла, некой 
центрирующей связи. При этом ценой «выделения главного», которое понимает-
ся, конечно же, как объективно главное, становится редукционистское уплоще-
ние сложного многомерного смыслового пространства до простой линейно-ие-
рархической схемы, где «главный смысл» устанавливается с помощью нехитрого 
клише «или-или». Нередко к установлению такой иерархии и сводится вся ис-
следовательская проблема. К примеру, задаваясь вопросом о природе тотемизма 
или о значении насечек на костях, выдрессированный МР исследователь нацелен 
установить главную/единственную причину. Для этого строится такая формула 
объяснения, которая позволила бы все другие возможные причины объявить про-
тиворечащими главной, а потому ложными либо несущественными. А если зна-
чимость иных, не сводимых к «главному» факторов всё же признаётся, то лишь 
при условии иерархического их подчинения «генералу»40. Так материал насиль-
ственно подчиняется принципу объяснительного монизма (К. Лоренц). С этим 
принципом связан и однолинейный подход, в рамках которого выдвигается один 
генеральный критерий эволюции, так или иначе связываемый с идеей прогресса, 

39 «Визитной карточкой» такого подхода можно считать идеи нью-йоркского адвоката  
Л.Г. Моргана, мягко говоря, позаимствованные впоследствии Марксом. В своём труде «Древнее 
общество» Морган обозначил семь стадий культурной эволюции, каждая из которых обусловле-
на тем или иным техническим нововведением: освоением огня, изобретением лука, доместика-
цией животных и т.д.

40 В этих рассуждениях не следует усматривать повторения постмодернистской критики 
метанарративизма.
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будь то прогресс свободы (Гегель), способов производства (Маркс), социальной 
сложности, политической организации и др. Впрочем, в последнее время в интер-
претации историко-цивилизационных феноменов наметилась тенденция к отказу 
от поиска единственных/ генеральных причин, и в противовес ему утверждается 
комплексный подход41.

Реконструкция ментального контекста требует отказаться от вульгарно-раци-
оналистических представлений о соотношении реальности и мышления. Если мы 
признаем, что любые социокультурные практики, включая и осуществляемые бес-
сознательно, имеют в своей основе те или иные фигуры мышления, то мы также 
обязаны будем признать и вытекающий из этого вывод. Заключается он в том, что 
мышление не просто «отражает» некую неизменную в своей объективности дей-
ствительность, но и самым непосредственным образом её формирует. Мышление 
«отслаивает» от онтологических субстратов42 вещей лишь те модусы, которые спо-
собно о-смыслить и наделить значением, т.е. лишь те аспекты реальности, которые 
для него (мышления) необходимы и доступны. О том, чтобы прорваться к онто-
логическим субстратам вещей непосредственно, минуя субъективирующие филь-
тры сознания, давно пора забыть, как пора забыть и метафизику «объективной 
реальности». Речь может идти лишь о конфигурации рамок, в которых реальность 
условно принимается за объективную. Применительно к реалиям физического 
(природного) мира, рамки эти достаточно широки, что позволяет во многих слу-
чаях забывать о принципе относительности. В других же случаях о нём помнить 
необходимо; применительно к миру Культуры всякие разговоры об объективной 
действительности как о чём-то «несдвигаемо окончательном» совершенно несо-
стоятельны. Культурно-историческая реальность никогда не существует «вооб-
ще», но всегда только как реальность-для-… Под многоточием здесь подразумева-
ется тот или иной тип сознания и шире — ментальный тип. Поэтому путь к вещам, 
точнее, к культурным феноменам и их отношениям лежит через реконструкцию 
этого самого ментального типа человека или ментального контекста эпохи.

Реконструируя когнитивные схемы МРС, следует, прежде всего, иметь в виду, 
что в мифологическом мышлении нет раз и навсегда установленных и застывших 
«весовых» отношений между смыслами, программами поведения и их элемента-
ми. Поэтому один и тот же фактор в зависимости от ситуации может порождать 
совершенно разные следствия, а действия, нацеленные на некий предполагаемый 
результат, могут приводить к последствиям, которые по своей значимости неиз-
меримо превосходят изначальную цель43. Однако при изменении контекста всё 
может мгновенно поменяться местами.

41 Анализ однолинейных и нелинейных подходов в современном цивилизационном анализе 
см., напр., Коротаев А.В. Социальная эволюция. Факторы, закономерности, тенденции. М.: Вос-
точная литература. РАН, 2003.

42 Субстраты эти на манер кантовской вещи в себе непосредственному восприятию недо-
ступны и дают о себе знать лишь сквозь призму психических перцептов, не говоря уже о «филь-
трах» апперцепций сознания.

43 Эффект, состоящий в том, что любое социальное действие приводит к цепочке совершен-
но непредсказуемых последствий, не имеющих отношения к первоначальным намерениям, пре-
красно известен и современной социологии. Но примечательно то, с каким трудом и неохотой 
этот эффект понимается носителями «правильного» рационалистического сознания, настроен-
ного на раз и навсегда установленные смысловые субординации.
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Например, в рамках подхода «или-или» невозможно однозначно решить вопрос 
о том, связан ли ритуальный половой акт или его имитация в древних земледель-
ческих культурах с магией обеспечения плодородия или нет. Вернее, невозмож-
но доказать, что в таком смысловом контексте именно эта связь генерализующая.  
В этом же ряду споры о том, видят ли первобытные люди зависимость между по-
ловым актом и рождением ребёнка. Вульгарно-рационалистическая установка 
стремится любой ценой найти универсальный «ответ вообще», который был бы 
верен для всех частных ситуаций. При этом исследователей сбивает с толку то, что 
в одном классе ситуаций удаётся, казалось бы, доказать устойчивую причинно-
следственную связь намерений, действий и результата, точнее, его интерпретации 
самим архаическим человеком, а в другом всё почему-то предстаёт совершенно 
иначе, и причинно следственные цепи выстраиваются совершенно «неправиль-
но». Вопрос о связи полового акта с рождением ребёнка могут отчасти прояснить 
даже самые первые шаги на пути реконструкции архаического мышления. Сущ-
ность человека, в архаическом понимании, содержится не в физическом теле, а в 
его психическом субстрате (намеренно избегаю слова душа). А законы превраще-
ний и перевоплощений психических субстратов и иных образований запредель-
ного мира, который, впрочем, для архаика не так уж запределен, не имеет прямого 
(а чаще и вообще никакого) отношения к каким-либо физическим действиям, в 
том числе к половому акту. Безразличие первобытного мышления к физической 
стороне дела показана ещё этнологами начала прошлого века44. В ответ же на вы-
сокомерное третирование «примитивных» форм мышления и непонимания арха-
иком «объективной» связи явлений напомню, что МР с высот своего понимания 
объективной природы вещей до сих пор не дал ответа на сакраментальный вопрос 
трёхлетнего почемучки: «почему Я — это Я? Или, в переводе с детского, почему 
моё сознание оказалось именно в этом физическом теле?

Другой пример. Для философов, впитавших дух немецкой классической фи-
лософии, безусловным отличием человека от животных считается осознание им 
своей смертности. Так искусственно сконструированному абстрактному «фило-
софскому человеку» навязана столь же искусственно генерализованная проблема 
sein zum Todt45. Но реальность вновь явила нежелание укладываться в красивые и 
правильные схемы. Выяснилось, что всем архаическим и древним народам прису-
ща непоколебимая вера во многократные воплощения, и завершение земного пути 
могилой предстаёт, мягко говоря, неочевидным. К тому же этологи подбрасывают 
материал, дающий основания заподозрить животных в способности предчувство-
вать близость смерти. Философ, однако, может себе в таких случаях позволить 
обиженно отвернуться от «неправильной» реальности и погрузиться в мир «пра-
вильных» абстракций. Культурологу же такая роскошь непозволительна. В своём 
диалоге с прошлым он не может удовлетвориться лишь первыми шагами на пути 
реконструкции. Формулируя эти самонадеянные заметки, ловлю себя на том, что 
и сам то и дело вынужденно впадаю в грех модернизации если не концептуально, 
то терминологически. Что ж, приходится балансировать между необходимым и 
невозможным. Главное, всё же, осознать саму проблему.

44 См., напр.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Мифический мир австралийцев и па-
пуасов. М.: URSS, 2010.

45 Стояние перед смертью (нем.).
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Человек МРС, в отличие от человека более поздних эпох, преимущественно 
мыслит в логике не причинно-следственных отношений, а диффузных и много-
значных семантических комплексов (см. гл. 1 раздела II). Именно они играют опре-
деляющую роль в смыслообразовании, тогда как каузальность занимает перифе-
рийное место. Можно сказать, что для человека МРС рационально-логический 
сектор мышления занимает примерно то же место, что для человека современно-
го — интуиция. Внутри семантических комплексов любые связи ситуационны, 
нелинейны и вариативны. Свидетельство тому — полиморфизм мифа, особенно 
в архаике. Всякая доминативность смысла внутри комплекса контекстуальна. 
Вместо «раз и навсегда» установленных линейных иерархий — подвижные пучки 
смысловых направленностей и отношений. Это, впрочем, не означает полного ха-
оса и неопределённости. В области сакральных традиций — ядра культуры — про-
исходит кристаллизация/нуклеация устойчивых смысловых структур. Но проис-
ходит она по законам, отличающимся от привычных современному человеку с их 
главной мыслью, главной целью, главной причиной, главным результатом и т.п.

В мифосемантическом комплексе, где ни один элемент не вполне равен сам 
себе, часть может заменять собой целое, а отдалённый ассоциативный коррелят — 
репрезентировать «центральный» денотат, второстепенное может в любой момент 
стать главным. И наоборот. Таким образом, в мифоритуальном мышлении смыс-
лообразование осуществляется в режиме переменной доминативности, и это тре-
бует особых подходов для её изучения.

Принцип переменной доминативности действует не только в древности. 
В культурах, тяготеющих к консервации синкретизма46, он продолжает организо-
вывать смысловые поля, лишь постепенно уступая место (причём далеко не вез-
де) логоцентрическому монизму с его презумпцией единой истины, монизмом, 
завершённой онтологией явлений и строгой иерархией значений и ценностей.  
В этом случае архаическая релятивность коннотаций сменяется цепями иерар-
хизированных символов. Отсюда и аберрации рационалистического мышления, 
трактующего синкретическую поливалентность мифоритуального мышления в 
духе логоцентрического символизма.

Ещё одно обстоятельство, которое нельзя, на мой взгляд, упускать из виду 
при анализе МРС, как, впрочем, и иных культурных систем, — это гетерогенность 
исторического времени, несводимая к тривиальной констатации его перманент-
ного уплотнения. В картине мира, которую механистическая гуманитаристика 
унаследовала от механистического же естествознания, время существует само по 
себе, как нечто нейтральное по отношению к культурно-историческим процессам. 
Точнее, эти процессы «накладываются» на безразлично-нейтральную ось време-
ни. Но историческое время может не только сжиматься или растягиваться. Для 
любой культурной системы, время — это, прежде всего, сумма темпоральных ре-

46 Так в китайской культуре дихотомия ян/инь может быть интерпретирована во множестве 
параллельных и равных по значению семантических модусов. Так между обозначением светло-
го и тёмного начал (изначально тёмного и освещённого склонов горы) и прямого обозначения 
мужских и женских половых органов нет никакой смысловой субординации, а категория дао, 
трактуемая обычно в философско-метафизическом ключе как естественный путь развития всего 
сущего, есть в то же время и формула вселенского полового акта, ритм которого имеет космоло-
гическое значение. При артикуляции какого-то одного семантического конструкта актуализи-
руется и всё его коннотативное поле с контекстуальной переменностью смысловых доминант.
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жимов, отражающих стадиальные характеристики системы как целого. К приме-
ру, на темпоральный режим этногенеза той или иной народности накладывается 
темпоральный режим освоения/усвоения основ культуры, на него — режим соци-
огенеза, и т.д. Так в едином потоке исторического времени оказываются «упако-
ванными» несколько не совпадающих темпоральных режимов, и лишь на высоком 
уровне обобщения можно заключить, по каким историческим часам живёт та или 
иная ЛКС. Причём ответ всегда будет относителен, поскольку любая из них от 
момента своего рождения до заката и гибели пребывает в сложной гетерохронии.

Соответственно, и события занимают тот или иной ранг значимости не сами 
по себе — содержание их само по себе не значит почти ничего, — а по тому, как они 
вписываются в амальгаму культурогенетических процессов с их гетерохронными 
отношениями. Так, событие, происшедшее в эпоху формирования и кристалли-
зации этнокультурного (мифоритуального) ядра того или иного этноса, будь то 
свержение молодыми воинами старика вождя, столкновение с иноплеменника-
ми, переселение на другие земли, какой-то природный катаклизм и т.п., обретает 
статус сакрального прецедента и усваивается податливой и пластичной коллек-
тивной памятью. Событие, происшедшее в таком времени, становится системо-
образующим актом, направляющим дальнейший культурогенетический процесс 
в определённое русло. Трудно сказать, к примеру, как именно отразилось на фор-
мировании раннего мифологического сознания грандиозное извержение вулкана 
Тоба на Суматре 74 тысячи лет назад. Но что для сознания ранних сапиенсов это 
стало событием, запечатлевшимся в памяти поколений, — в том сомнений нет.  
И кто знает, каким образом опыт жизни и миграционных передвижений в услови-
ях охватившей значительные территории «ядерной зимы» отразился на мифоло-
гемах хаоса и тьмы? Что здесь причина, а что следствие? Наложилось ли событие 
на предуготовленную ментальную предрасположенность или само инициирова-
ло мифологическую образность? Видимо, статус исторического события вообще 
бессмысленно обсуждать в терминах закономерности и случайности. Примени-
тельно к гетерогенному историческому времени эти категории просто снимают-
ся. Статус закономерного или случайного придаётся событию исключительно 
смысловым полем, в котором оно осознаётся. Ни одно событие ни случайным, ни 
закономерным не бывает само по себе, но лишь в силу неких контекстуальных 
обстоятельств, где ключевыми определениями выступают предопределённость и 
вероятность (см. подробнее в гл. 2 раздела II).

Целостная реконструкция культурно-исторической реальности осложняется 
также инерцией традиционной периодизации. К примеру, «каменная» периодиза-
ция первобытности: палеолит — мезолит — неолит47 — отражающая взгляд науки 
XIX века на технологический прогресс в обработке камня, тяготит уже не только 
теоретиков, но даже и археологов. Кроме того, что приходится «в рабочем поряд-
ке» вводить термины, основанные на том или ином частном признаке: «докерами-
ческий» или «бескерамический» неолит, «догородское» общество, постмезолит, 
протонеолит и нек. др., «каменная» периодизация, войдя в привычку, препятству-
ет выработке синтетических определений, преодолевающих разрыв между хроно-

47 В отношении неолита неадекватность «каменного» термина особенно очевидна. С обра-
боткой камня эпоха неолита связана в последнюю очередь.



логическими, стадиальными48 и территориальными характеристиками. Впрочем, 
сложность выработки таких определений и соответствующих им терминов велика 
сама по себе, и виной тому не одна лишь инерция.

Вообще, общепринятый подход к периодизации по каким-либо социально-
экономическим или технологическим признакам становится немалой проблемой, 
тормозящей более глубокое понимание культурно-исторических процессов. Эти 
периодизации, конечно, отражают действительную картину исторических из-
менений в некоторых её аспектах. Но для других, и, осмелюсь утверждать, более 
важных, процессов требуются иные принципы периодизации. К примеру, дина-
мика изменения гендерного доминирования между 30 и 4 тысячелетиями до н.э. 
никак не описывается с помощью «каменной» периодизации. Так же ускользает 
от «внешних» технологических периодизаций такой системообразующий фактор, 
как характер мифообразования. По меньшей мере для МРС этот фактор намно-
го важнее, чем хозяйственно-технологические нововведения. Вернее, последние 
определяются первым. Но в силу давней инерции в понимании культурно-исто-
рической динамики действительно определяющие факторы уходят в тень, ибо не 
укладываются в прокрустово ложе прогрессистской периодизации. Бороться с 
инерцией и давно сложившимися традициями почти бесполезно. Поэтому не ста-
ну отказываться от традиционной терминологии, но буду лишь в соответствую-
щих местах указывать на условность и ограниченность её применения.

И последнее. Для неспециалистов обращение к эпохе МРС может показать-
ся, как уже говорилось в самом начале, отвлечённой академической штудией, не 
имеющей отношения к современности. Но хотя бы в одном аспекте актуальность 
такого обращения очевидна. Современность вплотную подходит к вопросу о тех-
ногенном изменении человеческой природы. Изменения эти уже идут, но пока 
спонтанно, под воздействием экосреды. На очереди уже и сознательное вмеша-
тельство в геном и имплантирование в человеческий организм микрочипов. В оче-
редной раз возникает серьёзная угроза вмешательства в, мягко говоря, не до конца 
понятую систему. Последствия могут быть ещё более катастрофическими, нежели 
«покорение природы» самонадеянной позитивистской наукой в прошлом и поза-
прошлом веках. Теория культуры не страхует от роковых решений, но по меньшей 
мере позволяет лучше понять систему, в которую сциентистский интеллект готов 
в очередной раз вторгнуться. Впрочем, и без этих угроз всё более очевидно: чем 
лучше мы узнаём прошлое, тем тревожнее становится заглядывать в будущее. Тем 
не менее, по-видимому, именно на пути постижения своего прошлого современно-
го человека ждут самые ошеломляющие открытия.

48 Стадиальность здесь понимается вне обязательной связи с линейно-прогрессистскими 
концепциями: пресловутой марксистской «пятичленкой» или релевантной ей «трёхчленкой» 
(Древность – Средневековье – Новое Время) либеральной историографии – и определяется 
общеэволюционным контекстом смысло- и культурогенеза (см. К1).
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РАЗДЕЛ I 
МИфОРИТУАЛьНАя СИСТЕМА В СВЕТЕ МЕДИАЦИОННОЙ  
ПАРАДИГМЫ

ГЛАВА 1 
СМЫСЛОГЕНЕТИчЕСКАя ТЕОРИя. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИя

Кто познаёт свою природу, познаёт Небо.
Мэн-цзы

Настоятельная потребность в широких объясняющих теориях на основе пост-
неклассических парадигм осознаётся всё более остро. После закономерного отсту-
пления постмодернизма с «незаконно оккупированных территорий» и частичной 
реабилитации системных и, обобщённо говоря, номотетических подходов к ос-
мыслению реальности приверженность системным принципам перестала казаться 
чем-то постыдным, анахроничным и провинциальным, а засилье торжествующей 
идеографии — погружения в сверхузкие и локальные темы воспринимается с воз-
растающим раздражением и скепсисом. Напротив, любой опыт построения ши-
роких объясняющих парадигм встречает сочувственное отношение. Достаточно 
вспомнить стойкий интерес к синергетике, сила которого даже вызвала удивление 
у самих основателей этого направления. Похоже, «ужас методологии» начинает 
постепенно отступать перед необходимостью постижения сущего как системного 
целого во всём стереоскопическом многообразии связей. Формой такого систем-
ного подхода стала для автора этих строк смыслогенетическая теория культуры.

Ядром, организующей сердцевиной смыслогенетической теории, служит ме-
диационная парадигма. Выходя своими корнями далеко за пределы гуманитар-
ной сферы, она опирается на естественнонаучный фундамент. Последний, в свою 
очередь, базируется на самом фундаментальном из дуальных различений: оппози-
ции мира наличного, эмпирического (ЭМ) и мира квантового (потенциального) 
или, в терминах Д. Бома, импликативного (ИМ) (см. Введение). Более глубокие 
уровни дуального членения сознанию недоступны, а вне концепта дуальной оппо-
зиционности бессодержательно само понятие медиации. Пограничная буферная 
зона, в которой осуществляется разворачивание и сворачивание импликативных 
паттернов (квантовых систем), в результате чего в актуальном мире возникают 
любого рода феномены и явления, называется психосферой, а само преобразование 
квантовых интерференций в классические (в физической терминологии) объек-
ты под действием интенционально-энергетических импульсов — психосферной 
медиацией (ПМ). Подробнее об этом будет сказано далее. Отталкиваясь от этих 
самых глубинных онтологических уровней, смыслогенетическая теория исследу-
ет медиационные модели культуры. При этом «по пути» от квантовых уровней к 
культурным проходится уровень нейрофизиологический, на котором универсаль-
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ный принцип дуализма проявляется в межполушарной асимметрии мозга1, а фор-
мой продуктивной медиации, определяющей эволюционную позицию человека-
в-культуре, выступает смысл. Мир культуры, таким образом, это мир смысловых 
оппозиций, эволюционно изменяющихся2 в исторической динамике.

Поскольку источником всякого бытия оказывается ПМ, в ходе которой любая 
данность «вызывает» из квантового мира свою изменённую в следующую нано-
секунду онтологию, ключевое значение приобретает вопрос о режимах и каналах 
ПМ. Последний для всех систем определяется структурой и качеством интен-
ционально-энергетических потоков, а для культур — ещё и психо-ментальными 
настройками (ПМН) индивидуального или коллективного субъекта. Медиацион-
ная парадигма позволяет:

•   до некоторой степени преодолеть парадигматический разрыв между есте-
ственнонаучной и гуманитарной сферами;

•   научно фундировать (хотя бы в виде гипотез) концепт запредельного мира;
•   вписать Культуру в эволюционную пирамиду систем и выявить универсаль-

ное и специфическое в законах культурного развития;
•   на уровне рабочей модели решить «проклятый вопрос» об источнике бытия 

и развития без апелляции к метафизическим и мистическим традициям;
•   посредством моделирования специфических для каждой культурной систе-

мы форм, каналов и способов психосферной медиации реконструировать мен-
тальность её субъектов и её исторически заданную конфигурацию;

•   реконструировать когнитивные схемы как историко-антропологических ти-
пов человека, так и самой Культуры как субъекта;

•   интерпретировать историческую эволюцию не в линейно-прогрессистском, 
провиденциалистском или локалистском духе, а как нелинейный процесс, осно-
ванный на последовательной смене доминирующих типов ПМ;

•   заложить фундамент комплексной реконструкции всемирного культурно-
исторического процесса в двуединой системе Культура — человек.

Заявленные в этой главе параграфы тематически взаимосвязаны столь тесно, 
что излагать их порознь, по пунктам — значит неизбежно искажать суть матери-
ала. Но иного выхода нет. Единственное, что остаётся, — по возможности указы-
вать на швы и стыки в местах вынужденных дискурсивных разрывов.

Итак, в основе медиационной парадигмы лежат несколько постулативных по-
ложений.

•   Как уже говорилось, самым фундаментальным дуализующим принципом во 
Вселенной является принцип разделения миров на квантовый, импликативный — 
потенциальный и свёрнутый3 и эксплицитный — развёрнутый.

Миры эти находятся с отношениях взаимной корреспонденции; ЭМ — инобы-
тие мира квантового. Первичным же по отношению к ним обоим выступает фено-
мен интенциональности.

1 «Имплантированность» дуального принципа в человеческий мозг проявляется и в том, что 
из пучка симультанных перцепций сознание, по крайней мере в его «нормальном» состоянии, 
вычленяет оппозиционные пары и на них фокусируется.

2 Не все, впрочем, изменения следует считать эволюционными.
3 Имеется в виду термин Д. Бома – мир свёрнутого порядка.



38

Интенциональность — не отвлечённое умопостроение. Феномен этот имеет 
прямое подтверждение в теории суперструн. «…В соответствии с теорией супер-
струн каждая частица составлена крошечной нитью энергии, в несколько сотен 
миллиардов миллиардов раз меньшей, чем отдельные атомные ядра (намного 
меньше, чем мы можем в настоящее время исследовать), которая имеет форму 
маленькой струны. И точно так же, как струна скрипки может вибрировать раз-
личными способами, каждый из которых создаёт различные музыкальные тона, 
нити теории суперструн также могут колебаться различными способами. Но эти 
колебания не производят различные музыкальные ноты; поразительно, теория 
утверждает, что они производят различные свойства частиц. Крошечная струна, 
вибрирующая одним образом, будет иметь массу и электрический заряд электро-
на; в соответствии с теорией такая колеблющаяся струна будет тем, что мы тради-
ционно называем электроном. Крошечная струна, вибрирующая другим образом, 
будет иметь все необходимые свойства, чтобы идентифицировать её как кварк, 
нейтрино или любой другой вид частицы. Все семейства частиц унифицируют-
ся в теории суперструн, поскольку каждая появляется из различных колебатель-
ных состояний (мод), осуществляемых одним и тем же лежащим в основании 
объектом»4.

Но интенции не равны суперструнам. Последние — лишь один из их физиче-
ских модусов.

Фундирование понятия интенции (К1, гл. 1 и 3), смысловыми проекциями/
коррелятами которого в зависимости от контекста выступают понятия направлен-
ности, энергийности, излучения, эманации, требует введения в оборот категори-
альной пары: интенция и форма. Интенция — вектор, энергийная нацеленность 
на «вызывание», извлечение, распаковку из ИМ той или иной эмпирической 
определённости — таковости. Форма — развёрнутая, ставшая явленность этой 
определённости, её слепок в пространственно-временном континууме5. Отсюда — 
двойственная природа всякой формы: будучи слепком, проекцией интенциональ-
но-энергетического вектора, она сохраняет восходящую к квантовым уровням 
причастность к нелокальным полевым процессам и взаимодействиям, т.е. к всеоб-
щему, холономному, универсальному. Но при этом границы формы фиксируют её 
единичную конфигурацию и локализуют в пространственно-временном измере-
нии. Поскольку часть квантовых полей всякой вещи всегда остаются скрыты, не-
локальны и не проявлены, то уместно говорить о двойной онтологии всего сущего: 
помимо явной «присутствует» также и нелокальная, «запредельная». Последняя 
способна в разной степени давать о себе знать в человеческой перцепции6: от об-
разов «чистых» квантовых энграмм до проекций частично материализованных 
психических матриц7.

Физическим показателем степени проявленности (равно локализации) любо-
го рода таковости сможет служить мера квантовой запутанности (entanglement).

4 Brian R. Greene. The fabric of the cosmos: space, time and the texture of reality. N.Y., 2004. P. 23.
5 Возникает повод вспомнить гегелевское определение качества как непосредственно тож-

дественной бытию предмета определённости.
6 Сознательно не пишу «в сознании», поскольку перцепции такого рода поступают в психи-

ку главным образом по каналам бессознательного.
7 Термины энграмма и психическая матрица см. в К1, гл. 3.
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«Величина квантовой запутанности обычно условно измеряется от нуля до 
единицы. Этот параметр квантовых систем и определяет степень связанности 
отдельных локальных частей. Например, для слабо связанных друг с другом 
квантовых фрагментов мира мера запутанности стремится к нулю. В противном 
случае, если система составляет единое и неразделимое целое, мера запутанно-
сти стремится к единице. В принципе разделить квантовую структуру на строго 
независимые субструктурные фрагменты можно лишь в том случае, если она из-
начально находилась в незапутанном, сепарабельном (допускающем разделение) 
состоянии при мере запутанности, равной нулю. Это можно сделать только для 
квантовой системы, отдельные фрагменты которой никогда не вступали во взаи-
модействие друг с другом.

Легко предположить, что величина запутанности зависит от интенсивности 
взаимодействия квантовых систем с окружением. Управляя этим взаимодей-
ствием, можно менять меру квантовой запутанности между составными частями 
системы. Например, замкнутая система может находиться в максимально запу-
танном состоянии и не иметь внутри себя локальных (классических) составных 
частей (подсистем). Но если она начинает взаимодействовать с окружением, мера 
запутанности между её подсистемами постепенно уменьшается, и они «проявля-
ются» в виде локальных объектов (курсив мой. — А.П.). При наличии взаимодей-
ствия с окружением суперпозиция разрушается, и проявляется, в зависимости от 
типа взаимодействий, то или иное классическое состояние. Этот физический про-
цесс называется декогеренцией и тесно связан с квантовой запутанностью: в своей 
основе он подобен потере слаженности волновых колебаний отдельных микро-
объектов в результате взаимодействия системы с окружающей средой»8.

Не менее важным для понимания квантовых оснований сущего является во-
прос о прогрессии способности к различению.

Интеграция и дезинтеграция — универсальные структурообразующие на-
чала во Вселенной — проявляются на всех онтологических уровнях в способно-
сти структур к различению. Всякий акт различения9 создаёт ситуацию двойного 
бинаризма: помимо дуализирующего различения для-различающего возникает 
ещё и оппозиция самого различающего по отношению к различаемому. Разуме-
ется, характеристики различающего и различаемого, как и само выделение в акте 
различения отдельной бинарной оппозиции из многомерного континуума взаи-
модействий, придаются элементам оппозиции сознанием. «На самом деле» каж-
дый из элементов оппозиции обладает и теми и другими свойствами, и потому 
субъект-объектная оппозиция — не более чем условная ментальная фигура. При 
этом напрашивающаяся рационализация вопроса посредством дихотомии: что и 
как различается — на самом глубинном уровне не работает, поскольку разрушает 
целостное понимание процесса.

Онтологизирующее различение начинается с квантовых уровней. Различение 
квантовых суперпозиций переводит их из несепарабельного состояния в сепара-
бельное и порождает эффект декогеренции, когда те или иные потенциальные 
паттерны ИМ переходят в локально-физическую форму и «выскакивают» в эмпи-
рический мир (К1 и гл. 2 данного раздела). В микромире любые взаимодействия 

8 Фейгин О. Парадоксы квантового мира. М., 2012. С. 127–128.
9 Не стану здесь обращаться к рассуждениям Ж. Деррида с его концепцией различания.
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порождают эффект квантовой запутанности, когда нельзя определённо сказать, 
что относится к «субъекту», а что к «объекту». Те же части структуры/системы, 
которые не участвуют в смешении, составляют относительно неизменный «суб-
страт вещи». Особенная, присущая этому субстрату интенциональная энергий-
ность выражает его самость. Последняя объективирует (декогерирует) в ходе вза-
имодействия лишь те аспекты (свойства, признаки) адресата, которые релевантны 
её собственной онтологии, т.е. лишь те, с которыми она в принципе способна вза-
имодействовать. Или, иными словами, каждая структура «видит» в другом лишь 
те «компоненты» волновой функции, взаимодействие с которыми необходимо и 
достаточно для определения их состояния, то есть для перевода этих компонент 
из суперпозиции в смесь10. Таким образом, любая структура, включаясь в процесс 
различающих взаимодействий, участвует в формировании «объективной реаль-
ности», и всякая вещь существует лишь постольку, поскольку её онтология опре-
деляется различающими взаимодействиями с другими структурами и системами.

Все вовлечённые в эволюционный процесс системы Вселенной могут быть 
выстроены в поступательный ряд по принципу утончения и усложнения разли-
чающих взаимодействий, по структуре и «содержательному наполнению» излу-
чаемых ими интенционально-энергетических потоков. Каждый класс феноменов 
пребывает в своём особом темпомире и взаимодействует с окружением в задан-
ных его онтологией интенционально-энергетических режимах и границах. Таким 
образом, степень и характер объективации (эмпирической проявленности) лю-
бой вещи определяется изменением состояния окружения в процессе де- и реко-
герирующих взаимодействий с её квантовыми полями.

Так, в мире плотных физических тел, и в особенности в неорганической систе-
ме, действуют сильные и «грубые» энергии, которым соответствует сравнительно 
низкий уровень квантовой запутанности. Поэтому время в абиотическом мире те-
чёт медленно. Интенциональная энергийность живой природы структурирована 
сложнее и тоньше, и потому более слабые энергии живых систем создают более 
динамичный темпомир. Мир культурных смыслов основан на ещё более тонкой и 
сложно структурированной интенциональной энергийности. Человеческая мен-
тальность, в общем случае11, не способна, ввиду слабости своей интенционально-
сти, изменять физические свойства объектов. Она способна лишь «отслаивать» от 
них семантико-смысловые проекции, работающие в качестве культурных концеп-
тов и таким образом творящие культурную реальность. К примеру, гора как при-
родный объект существует как локальный классический (в терминологии КМ) 
объект за счёт различающих взаимодействий (декогеренций) со стороны элемен-
тов физической среды. Здесь действуют энергии неизмеримо более сильные, не-
жели ментальные, и потому никакие интенциональные воздействия на гору со 
стороны сознания её физических свойств не изменят12, как бы ни оспаривалось 
это религиозными метафорами. Иное дело — мир Культуры. Здесь изменение ми-

10 Вспоминается высказывание Гегеля о том, что каждый видит лишь то, что способен  
понять.

11 Исключение составляет особый класс ситуаций, связанных с эффектом магических воз-
действий. Участие сознания в ситуациях квантовых парадоксов также рассматривать не будем.

12 Впрочем, в некотором диапазоне интенциональные воздействия сознания на физическую 
реальность с помощью магических техник всё же возможны. Но об этом – далее.
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фосемантики горы как смысловой конструкции может иметь весьма важные по-
следствия. К тому же наши представления о горе как о природном объекте — не 
то, что есть «на самом деле», а культурный концепт — смысловая конструкция.  
О самой же физической субстанции горы в объективном аспекте, кроме того, что 
она существует, сказать нечего. Всё сказанное сверх этого — суть культурные кон-
цепты.

Это, конечно же, очень упрощённая картина. Любая вещь, собирая в себе пира-
миду эволюционных уровней, состоит из структур, сильно разнящихся по своей 
интенционально-энергетической природе. Да и на каждом из уровней типология 
интенциональных взаимодействий достаточно широка. Так, на уровне физиче-
ском гравитация плотных тел имеет один порядок интенциональных взаимо-
действий и, соответственно, свой тип энергий. Микрообъекты — иной порядок. 
Химические связи — свой. Процессы в электронном газе, вакууме или глюонных 
цепях — свои. Межспиновые и торсионные взаимодействия — свои. На эту амаль-
гаму взаимодействий накладываются интенционально-энергетические режимы 
более сложной эволюционной системы — биологической. А с появлением челове-
ческой ментальности — и культурной.

Таким образом, любая структура являет собой «агрегат», состоящий из не-
скольких субстанций, каждая из которых определяется особым типом взаимодей-
ствия квантовых полей и специфической интенциональной энергийностью13. Чем 
«проще» энергии взаимодействия, тем «объективнее» и устойчивее во времени их 
физические проявления и тем стабильнее каналы их медиационных связей с ИМ/
психосферой (см. ниже). Так, неорганические субстанции человеческого организ-
ма ведут себя в горизонте сознания как неизменные, биологическая жизнь орга-
низма, включая формы поведения, проявления психизма и т.д., — уже гораздо бо-
лее динамичная и изменчивая система. Её медиационные каналы с ИМ куда менее 
рутинизированы и стандартны, но и они по отношению к сознанию предстают как 
нечто весьма инертное. Культурные же феномены, ввиду слабости и предельной 
утончённости порождающих их интенциональных потоков, локализованы мини-
мально (см. гл. 3 данного раздела). Поэтому их медиационные связи с ИМ как ни 
в одной из материнских систем неустойчивы и подвижны, а их фиксируемые пси-
хическими энграммами каналы — хрупки и уязвимы. Инерция культурных норм 
и традиций по сравнению с инерцией биопроцессов — ничто. Здесь нет ничего 
удивительного: чем слабее энергии взаимодействий и тоньше структурирована их 
интенциональность, тем выше уровень квантовой запутанности и тем «больше» 
квантовых полей остаются в суперпозициональном (непроявленном, потенциаль-
ном) состоянии. Т.е. объективируется (локализуется) лишь сравнительно узкий 
спектр потенциальных состояний, так сказать, «верхний надстроечный слой», 
процессы в котором почти не отражаются на уровнях существования, объекти-
вированных в материнских системах. Но с позиции сознания этот слой — целая 
Вселенная, отражённая в смыслах Культуры.

13 При этом не локализованный, и потому не проявленный, спектр квантовых полей, запу-
танных в силу разных конфигураций поляризации атомов, никуда не исчезает, «представляя» 
собой незримый, трансцендентный, чисто потенциальный модус любой эмпирической данности. 
Не случайно любой физический объект оказывается окружён квантовым шлейфом (quantum 
halo).
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Каждый системный уровень имеет своё пространство событий. В мире плот-
ных физических тел, где господствуют классические корреляции и «простые» 
физические взаимодействия — свой порядок событийности. В более «тонких» 
сферах, где преобладают квантовые корреляции — он существенно иной. Поэто-
му говорить о том, что такое событие само по себе и чем оно отличается от не-
события, без ответа на вопрос для кого? (для чего?) — совершенно бессмысленно. 
Иными словами, любые определения события вне контекста сознания невозмож-
ны. Поэтому разговоры о том, что есть событие «само по себе» в неорганическом 
мире или в мире природы, можно смело оставить в стороне и задаться вопросом: 
что есть событие в мире Культуры? Впрочем, вопрос следует сформулировать 
иначе: каким образом человеческая ментальность конструирует концепты собы-
тий? Ответ на этот вопрос разрешил бы одну из величайших тайн бытия и тем 
самым лишил бы познавательную устремлённость человеческого ума её главной 
интриги. И, быть может, даже хорошо, что поиски ответа здесь сродни погоне за 
горизонтом.

Итак, в квантовом мире способность к дискретизации означает возможность 
структур различать и, изменяясь в ходе этого различения, фиксировать в своём 
состоянии выделение тех или иных компонент суперпозиции в векторе состо-
яния (термин КМ) окружения. Это, впрочем, относится лишь к высоко декоге-
рированным сферам. Вообще же векторы состояния подсистемы и окружения не 
являются взаимонезависимыми. Поскольку же в большинстве случаев речь идёт 
о процессах в мире уже декогерированных объектов, то дискретизация проявля-
ется во взаимном проецировании свойств между объектами. Фиксация измене-
ний, связанная с таким проецированием, т.е. самоосуществление дискретизации 
изнутри «объекта» — одно из ключевых направлений прогрессивных эндогенных 
ароморфозов. В этом направлении у живых организмов возникали и развивались 
органы чувств, усложнялся психический аппарат различения14, перцепции и обра-
ботки привходящих импульсов среды, формировались специализированные опе-
раторы мозга, усложнялись кодирующие и декодирующие системы биоязыков.

•   Зоной сопряжения ИМ и ЭМ выступает особая «буферная зона» — психос-
фера, а само сворачивание-разворачивание импликативных паттернов15, как уже 
говорилось, называется психосферной медиацией — ПМ.

В силу психологической инерции любые термины, включающие в себя основу 
«психо», непременно соотносятся с миром человеческого мышления или по мень-
шей мере животной когнитивности. Согласно же медиационной парадигме пси-
хосфера охватывает всё сущее, а не только сознание, мышление или психику в её 
биофункциональном понимании.

В психосфере паттерны ИМ распаковываются и обретают проявленные фор-
мы, осуществляется переход от потенциального бытия к актуальному и рождаются 
онтологии. Психосфера, таким образом, это третий мир — между импликативным 
и эмпирическим, причастный им обоим и обеспечивающий между ними перма-
нентную медиацию. Заглянуть в ИМ, минуя психосферу, невозможно в принципе. 

14 Не случайно важнейшим этапом биоэволюции принято считать появление органов зре-
ния, что является, впрочем, хотя и исключительно важным, но всё же частным случаем.

15 Терминологическим коррелятом этого процесса на языке КМ является процесс декоге-
ренции/рекогеренции квантовых суперпозиций.



43

«Субстрат» ИМ — это импликативные паттерны, недоступные непосредственно-
му восприятию. Доступны лишь психосферные проекции этих паттернов, разная 
степень проявленности которых образует в психосфере шкалу состояний между 
наличным существованием и не-существованием, т.е. таким импликативным по-
тенциалом, вероятность воплощения которого стремится к нулю. Мир психосфер-
ных образований разной степени проявленности (объективированности, локали-
зации, воплощённости) — это особого рода субреальность. ПМ осуществляется 
на всех системных уровнях сущего от мироэлементарно-физического и космоло-
гического до биологического и культурного. Разнятся лишь уровни и режимы 
ПМ. Сущность различий коренится в качестве интенциональной энергийности. 
Последняя, помимо силы, интенсивности и направленности, определяется также 
и по своей структурной организации, степени её «тонкости» и сложности. Воз-
никновение областей, где действуют более слабые, чем в материнских системах, 
но более сложно организованные интенциональные взаимодействия, и обуслов-
ливает возможность эволюционной динамики как увеличения порядка вопреки 
всеобщему закону нарастания энтропии.

К примеру, нарастание энтропии в абиотических (неживых) системах допуска-
ет возникновение живой системы, в которой интенциональные энергии слабее, 
но сложнее по структуре. Поэтому они и способны инициировать более высокий 
темп взаимодействий. Так на фоне общего «вялотекущего» нарастания энтропии 
в абиотической материнской системе образуется внутренний эволюционный «ко-
ридор», свой локальный темпомир, рождающий дочернюю систему, на время сво-
его эволюционирования как бы ускользающую от действия второго начала термо-
динамики. Тот же принцип работает и на следующем эволюционном уровне, где 
материнской оказывается уже сама биосистема, а дочерней — Культура (П7).

Акты ПМ, вызывающие к существованию те или иные феномены, в подавля-
ющем большинстве стандартны, поскольку воспроизводят уже существующие 
формы в не эволюционно изменённом виде. Изменения здесь не выходят за рамки 
флуктуаций, которые во многих случаях столь незначительны, что можно гово-
рить об относительно неизменном воспроизводстве. Вообще, степень и характер 
изменяемости элементов системы, её наличного материала напрямую зависят от 
степени её сложности и, соответственно, автономности от материнской системы. 
Чем автономнее и сложнее система, тем большее количество интенциональных 
импульсов проходит по прямым и обратным каналам ПМ и тем шире, соответ-
ственно, амплитуда флуктуаций. Тем больше вероятности выхода за пределы 
флуктуационных изменений и прорыва к изменениям мутационным, выражен-
ным в скачковом переходе от одного пакета («куста») импликативных паттернов 
к другому. Определённый сектор такого рода изменений и есть основание эволю-
ционной динамики.

•   Эволюционные изменения, составляющие количественно ничтожную часть 
всех инициируемых ПМ изменений, направляются четырьмя неразрывно взаи-
мосвязанными глобальными эволюционными векторами (ГЭВ), устремлёнными к 
наращиванию:

– сложности16,
– дифференцированности,

16 Специальные пояснения по поводу категории сложности см. гл. 4.
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– самости/субъектности,
– сжатия темпов и пространства эволюционирования (К1, гл. 1).
Векторы эти возникают не внутри систем: будучи по отношению к ним транс-

цендентными, они проявляются, «прорастают» в их материале и через него. Но 
формы и структуры в любых системах всегда ограниченны и конечны17. Поэтому 
ГЭВ не прекращают своего на них давления с целью найти наименее специали-
зированные, ибо высоко специализированные формы эволюционировать не спо-
собны18. Наименее же специализированные «выталкиваются» ГЭВ на следующий 
эволюционный уровень, где их названные устремления достигают своего более 
полного воплощения. При этом сама эволюция, не имеющая никаких конечных 
целей, но имеющая лишь направленность, понимается двояко: как горизонталь-
ная и вертикальная. Горизонтальная эволюция — путь вписания эволюциониру-
ющих форм в среду: адаптация и специализация. Вертикальная эволюция — скач-
ковый прорыв на стадиально следующий уровень самопроявления ГЭВ, не только 
не совпадающий по своей направленности с задачами адаптации форм, но и, как 
правило, им противоположный — «перпендикулярный». Локальные прорывы 
вертикальной эволюции происходят на внутрисистемных уровнях. Глобальные — 
создают сопряжения между системами: материнскими и дочерними.

•   Антропогенез/культурогенез — частный случай такого сопряжения: между 
биосистемой и Культурой. В условиях исчерпания у млекопитающих потенциа-
ла горизонтального эволюционирования наименее специализированные прима-
ты оказались самыми пригодными для вертикального эволюционного прорыва. 
Поэтому приобретение ими антропных признаков: прямохождение, рост мозга 
и нек. др. следует объяснять прежде всего в контексте вертикальной, а не гори-
зонтальной (приспособительной) эволюции (К1, гл. 2). Если в этих ароморфозах 
и есть некоторый адаптирующий компонент, то он в любом случае не главный и 
не направляющий. Более того, вертикальный прорыв, т.е. «перпендикулярный» 
нормальному горизонтальному эволюционированию, существенно осложняет 
адаптациогенез, комкая и ломая многие жизненно важные программы, и прежде 
всего программы генетического наследования. Ускорение темпов морфогенеза (не 
говоря уже о его направленности) и «лихорадочная» перестройка экосистемных 
связей вместо плавно протекающего в естественных для биосистемы темпах адап-
тационного эволюционирования порождают эволюционную болезнь. Последняя 
вызывает широкий набор физиологических и психических дисфункций, которые, 
впрочем, и оказываются проводником нового системного качества. Важнейшее 
проявление эволюционной болезни, обусловившее гоминизацию и культуроге-
нез, — не просто цефализация, но в особенности развитие и закрепление на видо-
вом уровне межполушарной функциональной асимметрии (МФА). О культурном 
значении МФА в последнее время пишут много, чаще всего в связи с проблемой 
происхождения и развития речи. Иногда даже утверждают, что именно речь по-

17 Неприятие человеческим сознанием этой конечности и стремление вырваться за её преде-
лы породили в монотеизме концепт «формы всех форм» как атрибута божественного Абсолюта.

18 К примеру, в биосистеме, чем уже и сильнее адаптирующая специализация того или иного 
вида, тем более он уязвим и беззащитен в случае спонтанных изменений экосреды. То же и в 
культурах.
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рождает асимметрию полушарий19. Дело, однако, не только в том, что всё как раз 
наоборот: проявления МФА явно опережают развитие речевых функций20, а в том, 
что асимметрия гемисферных функций в своём значении существенно выходит за 
рамки генезиса речи и языка. Общеэволюционное значение МФА в том, что лишь 
бисистемный мозг человека оказался способным продуцировать особый когни-
тивный продукт — смысл (К1, гл. 4), что и отличает его мышление от психической 
активности животного.

В отличие от животных, у которых, согласно В.Л. Бианки, «онтогенетическая 
динамика межполушарной асимметрии <…> находится, по-видимому, в извест-
ной мере под контролем окружающей среды21», у предков человека МФА, нарас-
тая в филогенетическом ряду, становится фундаментальным внутренним факто-
ром, конфигурирующим культурное сознание.

Вертикальный эволюционный прорыв, вытолкнувший гоминидных предков 
человека из «нормального» горизонтального биоэволюционирования, вызвал у 
последних острейшую эволюционную болезнь. Фундаментальным её проявлением 
стала разбалансировка перцептивных режимов, и прежде всего диапазонов вос-
приятия (различения/декогеренции) паттернов ИМ (см. гл. 2 данного раздела). 
Иными словами, стандартизированные каналы прямых и обратных связей пси-
хики с ИМ, которые у животных, несмотря на усложнение когнитивности, оста-
вались в целом устойчивыми, у гоминид оказались частично разрушенными. На 
ведущее правое полушарие обрушился вал новых неконтролируемых перцептов22.

Напомню общеизвестное о различии функций у полушарий:
правое — интуиция, дивергенция, чувственность, образность, метафоричность, 

континуальность, ситуационная конкретность, спонтанность, экзистенциальное, 
атемпоральное, симультанность;

левое — рассудок, конвергенция, интеллект, дедуктивность, рациональность, 
дискретность, абстракция, волевой контроль, дифференциальное, темпоральное, 
каузальность.

Нельзя недооценивать и огромную роль объединяюще-разъединяющих орга-
нов — комиссур, и прежде всего мозолистого тела — сложного составного орга-
на, разные отделы которого в межполушарном взаимодействии выполняют свои 
особенные функции, сводящиеся к дублированию биологических23. Иначе МФА 
у человека не развилась бы сверх той, что наблюдается у ближайшего типологиче-
ского аналога — певчих птиц. МФА растущего и формирующегося человеческого 
мозга — это не просто частное нейрофизиологическое приобретение. Это прояв-
ление хорошо известного и универсального для всех существующих во Вселенной 
систем принципа сочетания морфологической симметрии (всегда, разумеется, не-

19 Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и неосознаваемое воспри-
ятие. М., 1983.

20 Так, выраженная межполушарная асимметрия присутствовала уже у авторов ашельских 
кремниевых рубил – эректусов, при том что членораздельной речью они, по мнению большин-
ства специалистов, ещё не владели.

21 Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных. Л.: Наука, 1985. С. 169.
22 Привожу эту схему вновь, поскольку культурогенетическое её значение исключительно 

важно.
23 Бианки В.Л. Указ. соч. С. 112, 122.
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полной) с функциональной асимметрией. Приобретая в МФА источник перма-
нентного внутреннего напряжения, человеческий мозг превращается в автономно 
эволюционирующую вследствие этого напряжения бисистемную структуру. Та-
ково первое условие возникновения сознания как носителя пресловутого «разум-
ного поведения» и культуры, предопределяющее коренное отличие человека от 
животного.

Этологи-биологизаторы, представляя всё новый и новый материал об интел-
лектуальных способностях животных, упорно пытаются распространить на них 
такие понятия, как мышление, деятельность, культура и социальность. Последнее 
стало уже общепринятым. Тем самым как бы между делом, «без лишнего шума» 
ретушируется различие между человеком и животным. Грубая методологическая 
ошибка тут состоит уже в том, что новооткрытые свойства животной когнитивно-
сти описываются в «человеческих» терминах. Не следует прельщаться внешним 
сходством животного поведения с человеческим — в их основе разные когнитив-
ные режимы. Разница эта отнюдь не в количественном уровне интеллектуальных 
возможностей. Мышление человека строится на оперировании смыслами (смыс-
ловыми конструкциями), которое стало необходимо и возможно в ходе серии 
эволюционных антропогенетических ароморфозов и перестройки когнитивных 
функций в ответ на вызовы эволюционной болезни. У животных таких проблем 
не возникало, и потому продуцировать смыслы они не способны. В рамках пси-
хических флуктуаций, особенно в человеческой среде, они могут считывать пси-
хические матрицы из мира Культуры и воспроизводить отдельные компоненты 
смыслогенетического алгоритма (К1, гл. 4). Но происходит это спорадически, в 
жизнеобеспечивающих практиках используется редко и потомству не передаётся. 
К этому вопросу ещё вернусь в гл. 1 раздела III, где речь пойдёт о генезисе языка.

Вернёмся, однако, к МФА.
Более «архаичное» правое полушарие, «заведуя» сферой бессознательного и 

интуицией, осуществляет непосредственную медиацию с психосферой. Симуль-
танно перцептируемые правым полушарием прафеномены (К1, гл. 4) в менталь-
ной сфере проявляются как «оно само», как непосредственная данность мира 
«каков он есть на самом деле» и сопровождаются сильнейшим эмоциональным 
переживанием. В силу вызванных эволюционной болезнью дисфункций право-
полушарные перцептивные гештальты, почти утратив и без того диффузные гра-
ницы, в своём взаимоналожении стали порождать когнитивный хаос. Именно в 
нём, а не в неспособности физически приспособиться к среде обитания, кроется 
причина схождения с «эволюционной сцены» большинства ранних гоминид.

Отладка перцептивных/медиационных режимов путём возвращения к живот-
ной «правильности»24 в силу необратимости нейрофизиологических трансфор-
маций была уже невозможна, и потому единственным выходом было компенса-
торное развитие левого полушария: умножение и расширение его функций. Само 
по себе ускоренно-направленное его развитие и повышенная его мутабельность в 
ходе антропогенеза — не что иное, как пример продуктивной ПМ. Травматичные 
проявления эволюционной болезни, усиленные видовой изменчивостью в русле 

24 По мнению Дж. Экклза, функции более древнего правого полушария у человека по суще-
ству не отличаются от таковых у животных. Eccles J.C., Tzeng O.J.L., Wang W. S.-Y. Search for the 
common neurocognitive mechanism for language and movement. Amer J. Phyhol. 1984. V. 246. № 632.
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вертикального эволюционирования, вызывали ответную реакцию — спонтанные 
коллективные интенциональные импульсы-запросы, которые гоминиды направ-
ляли в ИМ/психосферу. Быстро растущий и перестраивающийся мозг стремился, 
если так можно выразиться, вызвать из мира возможностей такие свои будущие 
формы, которые бы максимально купировали проявления эволюционной болез-
ни. Её обострения и ответные интенциональные энергийные импульсы-запросы 
коллективной психики гоминид послужили им навигатором завершающего эта-
па морфофизиологической эволюции, в авангарде которой была эволюция мозга. 
Не случайно этапы его роста соотносятся с появлением новых видов, за которым 
обычно следует очередная «культурная революция»25. Так, рост мозга, начавшись 
немногим более 2 миллионов лет назад, вывел ранних гоминид на рубеж 500– 
800 см3. Первый пик эволюционной болезни приходится на эпоху хабилисов26, а 
уже у ранних эректусов (включая эргастеров), 1,9–1,8 миллиона лет назад, мозг 
достигает 800–1000 см3. Следующее ускорение роста мозга до 1300–1500 см3 за-
кономерным образом приходится на эпоху становления неандертальцев и сапиен-
сов, т.е. 500–200 тысяч лет назад. Неандерталец же стал последней жертвой эво-
люционной болезни — второго, и последнего, её пика.

Такое объяснение — в моей терминологии, напомню, медиационное — легко 
упрекнуть в непроверяемости и «мистичности». Но кто может в объяснение на-
правленного характера антропогенеза предложить проверяемую гипотезу?

Компенсаторная роль левой гемисферы состояла в том, что левополушарная 
когнитивность с её линейно-дискретизирующими и «причинообразующими» 
функциями оказалась способной фрагментировать болезненно безразмерные 
правополушарные гештальты, маркировать их, поначалу протосемантически, и 
выстраивать из них упорядоченные структуры: от простого соположения (как в 
детском мышлении) до многоуровневых иерархических структур и сложно ор-
ганизованной смысловой топики с многочисленными прямыми и обратными 
связями (гл. 2 раздела I). Базовая операциональная единица человеческой мен-
тальности — фрагмент правополушарного гештальта27, преобразованный левой ге-
мисферой в элемент линейно-дискретного ряда с семантической маркировкой, — 
и есть смысл. Будучи дискретной единицей сознания, смысл представляет собой 
первоэлементарный результат когнитивного синтеза право- и левополушарных 
функций и снятия межполушарного психического напряжения. Именно смыс-
ловая основа, как уже говорилось, отличает человеческую когнитивность от жи-
вотной, до каких бы «интеллектуальных» высот последняя ни доходила. Будучи 
неделимой единицей человеческого мышления, смысл не сводим к референтному 
(денотивному) значению и включает в себя также экзистенциальную и генетиче-
скую компоненты (К1, гл. 4 и 2 раздела III этой книги).

25 О причинах временной дистанции между появлением новых видов и культурными рево-
люциями см. К1, гл. 2.

26 Не случайно хабилисы – первые гоминиды, у которых заметны признаки эволюционного 
движения в сторону развития речи, что определено по увеличению поля Брока в левом полуша-
рии. (Хотя развитие речи связано не только с этим органом мозга.)

27 Разомкнутость смысла, его неравенство самому себе и относительность любых навязывае-
мых ему семантических границ – свойство, генетически унаследованное от первичных правопо-
лушарных гештальтов раннего культурогенеза.
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Таким образом, на нейрофизиологической основе МФА развился уникальный 
сверхприродный когнитивный режим, продуцирующий смыслы — операциональ-
ные единицы человеческой когнитивности. Так родилась новая, незнакомая жи-
вотному психизму форма сепарации, ставшая рубежом, маркирующим рождение 
новой эволюционной системы — Культуры.

•   Смысл — дискретное состояние психики, выраженное в кодах, — имеет по-
мимо денотативного также генетическое и экзистенциальное измерения. Смысл — 
первичная операциональная единица человеческой ментальности и самой 
Культуры/культуры, её структурный первоэлемент. Продуцирование смыслов 
вооружает человеческий мозг возможностью коммуницировать с психосферой 
посредством более сложно структурированных интенционально-энергетических 
взаимодействий. В результате в ИМ и психосфере образуется «надстроенный» 
над паттернами материнских систем «культурный сектор» — континуум импли-
кативных пакетов, из которых распаковываются феномены культуры.

Смыслогенез — это не просто критериальный фактор культурогенеза. Это осо-
бый, присущий исключительно человеку способ ПМ. Специфика его состоит не 
только в более «тонко» и сложно организованной интенциональности, но также 
и в том, что в результате эволюционной болезни человеческий мозг приобрёл ряд 
особенных свойств:

– быть «принимающим устройством» расширенного, по сравнению с имею-
щимся у животных, диапазона интенциональных импульсов и воздействий из 
психосферы,

– «работать в холономной сфере» (К. Прибрам), т.е. не просто участвовать 
в квантовых процессах (в них так или иначе вовлечено всё сущее в ЭМ), но и 
осуществлять интенциональную индукцию, т.е. создавать новые импликативные 
паттерны и соответствующие им психосферные образования силой ментального 
акта — концентрации интенциональной энергии посредством внимания и воли,

– изменять, корректировать, направлять содержание и динамику изменений 
своего организма28 и психики/ментальности посредством интенциональной ин-
дукции,

– таким же образом участвовать в формировании «внешней» социокультур-
ной реальности. Грубо говоря, всякий культурный феномен воплощается вслед-
ствие того, что некая сила направляет в ИМ соответствующий интенциональный 
импульс-запрос, который при определённых условиях осуществляет декогерен-
цию некоторого набора квантовых суперпозиций (суммы полей) и тем самым 
«вытягивает» этот феномен из ИМ через психосферу в мир наличного существо-
вания. Поэтому человеческая ментальность не только продукт культурогенеза, но 
также и агент его перманентного разворачивания.

Как всякое живое, как, впрочем, и неживое существо, человек имеет на кван-
товом уровне нелокальную модальность, т.е. потенциально присутствует «везде и 
нигде». Но в отличие от всех остальных существ он способен посредством воли и 
внимания сознательно (целенаправленно) устремлять и фокусировать свою ин-
тенциональную энергию в той или иной пространственно-временной точке. Это 
становится возможным с развитием способности к смыслообразованию; форми-

28 Речь идёт прежде всего о недоступных животным возможностях самовнушения и воздей-
ствия на физиологические процессы в организме.
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рование психического образа адресата партиципации (К1, гл. 4) позволяет челове-
ческой психике посылать (излучать) декогерирующие интенциональные импуль-
сы в гораздо более широком диапазоне, чем животные. Перцепции, выходящие за 
рамки инстинктивно запрограммированных, вызвали не только психические дис-
функции, но и инициировали возможность интенционального обращения, адреса-
ции к гораздо более широкому классу адресатов — от присутствующих в наличной 
реальности до чисто идеальных, воображаемых. Эти обращения, включаясь в про-
цессы декогеренции/рекогеренции, на квантовом уровне соучаствуют в формиро-
вании онтологии самих адресатов. Но не абстрактной «объективной» онтологии, 
которой, строго говоря, не существует, а онтологии-для-человека и, стало быть, 
для-культуры. Интенциональность человеческой психики/ментальности добав-
ляет к реальности природных феноменов новый уровень — смысловой. Поэтому 
творить для сознания означает не создавать нечто в физическом смысле, а кон-
струировать смысловое поле. И когда архаический миф повествует о сотворении 
тех или иных вещей, это сотворение никогда не следует понимать в чисто физи-
ческом аспекте. Творение любой вещи — это прежде всего коммуникация с её ну-
минозной сущностью, незримым психическим субстратом, а сам акт творения — 
опредмечивание, введение в присутствие её предметной репрезентации. При этом 
осознание дистанции между мистической сущностью и её репрезентантом всегда 
в определённой мере блокируется бессознательной табуацией. Более того, цен-
тральная экзистенциальная проблема раннего культурогенеза — снять различие 
между запредельным миром и «здешним», обнаруживающее себя всякий раз, ког-
да сознание рефлектирует акт своего вмешательства в паутину «естественных» 
психосферных связей, иными словами, надстраивает культурную онтологию над 
природной естественностью и тем самым нарушает «правильный» порядок вещей.

В смыслогенезе человеческая мысль, благодаря своим комбинаторным и моде-
лирующим возможностям, способна, в отличие от животной когнитивности, до-
тягиваться до неизмеримо более обширного класса реалий. Причём значительная 
часть этих реалий сконструирована самим человеческим мышлением. Степень и 
характер объективации этих реалий зависит, главным образом, от двух факторов: 
вероятностного потенциала соответствующего паттерна ИМ и содержания излу-
чаемого ментальностью (индивидуальной или коллективной) интенционального 
импульса, который нацелен на его воплощение.

Социальный коллектив всегда обладает несравненно большими, нежели от-
дельный индивидуум, индуктивными возможностями. Коллективная интен-
циональная индукция творит культурную реальность, и потому сохранение со-
циального единства коллективного ментального поля, его интегрированность, 
выраженная в единстве партиципационных устремлений, — idea fix любой куль-
турной системы от архаической до современной. Иное дело, что начиная с Осе-
вой эпохи29 индуктивные возможности отдельного человека (особенно личности) 
резко возрастают. Поэтому диалектика социального (коллективного) и индивиду-
ального обретает в культурогенезе первостепенное значение.

Смысл представляет собой присущую исключительно человеку форму дискре-
тизации психического континуума. Проявления такой дискретизации и отдель-

29 В смыслогенетической теории эта эпоха, напомню, связывается с Дуалистической рево-
люцией.
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ные элементы смыслообразования ситуационно наблюдаются у высших живот-
ных, в частности у антропоидов (см. К1, гл. 4 — об общей формуле смыслогенеза 
(ОФС). Но полноценный алгоритм смыслообразования окончательно склады-
вается лишь у неоантропов. Всё, что выводится из спонтанного потока бессозна-
тельно фиксируемых изменений (о не фиксируемых я даже не говорю) в область 
осмысления, обретает для человека статус события. На заре культурогенеза со-
бытием было уже само переживание первосмыслов: диффузных, синкретичных, 
семантически расплывчатых, но при этом очень ёмких. Выделение первосмыслов 
из сферы животного психизма не могло не сопровождаться сильнейшим эмоцио-
нальным переживанием и глубокой сакрализацией30 рождающихся при этом се-
мантем. Когда же первичные смысловые конструкции стали в ходе самопродуци-
рования31 усложняться (К1, гл. 5), переживание их экзистенциальной значимости 
пошло на убыль. В результате отдельно взятый смысл — своего рода стоп-кадр 
психического потока — довольно быстро исчез из поля рефлексии, а современное 
сознание вообще отдельных смыслов почти не различает32. Для этого ему бы по-
требовалось провести специальную работу по археологии генетической цепочки 
смысловых конструктов, что непросто сделать не только интеллектуально, но и 
психически: ведь даже современный ребёнок получает с символическим имприн-
том не столько первосмыслы, сколько уже довольно сложные смысловые кон-
струкции. Не будь отдельный смысл столь протеистичным, постижение культуры 
было бы гораздо менее трудным делом, не требующим многоуровневого теорети-
ческого моделирования.

Смысл как продукт межполушарного взаимодействия оказывается не только 
структурной единицей формирующегося пространства культуры, но и синтети-
ческой формой более высокого, чем у животных, уровня дробления психического 
континуума.

Универсальный космический принцип дуализма смысл вывел, говоря гегелев-
ским языком, из бытия-в-себе в бытие-для-себя. Принцип различения, в основе 
своей дуального, обрёл осмысленную знаковую форму, и это стало неотъемлемой 
органической чертой человеческой ментальности: источником имманентного раз-
вития и при этом неизбывного травматизма.

Иное дело, что принцип дуализма продолжал эволюционировать и дальше, 
уже в пространстве Культуры, восходя ко всё более выраженным и «чистым» 
формам. Ключевой точкой эволюционного скачка стала эпоха I тысячелетия до 
н.э. — VII века н.э., в смыслогенетической теории не случайно названная эпохой 
Дуалистической революции. Что же касается предшествующей ей эпохи МРС, то 

30 Термин сакральность применительно к нижнему палеолиту – вынужденная модерни- 
зация.

31 Способность смысловых конструкций к усложняющему самопродуцированию – доказа-
тельство того, что культура является автономной саморазвивающейся системой.

32 Таким образом, феномен смысла как дискретной единицы когнитивных операций ини-
циирует сложнейшую диалектику статического и динамического начал не только в мышлении, 
но и в самом культурном бытии. Диалектика эта лежит в основе всех без исключения знаковых 
систем и языков культуры. В сферу рефлексии этот диалектический контрапункт попал у гре-
ков в Зеноновы апории, где утверждается невозможность логической фиксации движения. Но 
то были уже проблемы осознающего свои возможности логоцентризма. Мифоритуальная эпоха 
таких проблем ещё не знала.
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там принцип дуализма, будучи проявленным неизмеримо сильнее (и вообще по-
иному), чем в животном психизме, заявляет о себе ещё во многом невнятно, диф-
фузно, релятивно33. Мифоритуальная когнитивность не знает антагонистических 
антиномий и жёстких дуалистических доктрин. Из-за текучести, взаимозаменяе-
мости мифосемантики бинарные различения неустойчивы, ситуативны, подвиж-
ны. Исторически эти качества убывают по мере усиления левополушарных ког-
нитивных техник. Этот процесс подспудно, но подчас весьма остро и драматично 
противостоящий правополушарному доминированию, в конце концов и привёл в 
эпоху Дуалистической революции к смене типов гемисферного доминирования.

•   Сопряжение биосистемы и Культуры осуществляется посредством кон-
вертации предопределённых видовым кодом программ животного поведения в 
осмысленные культурные практики. Суть конвертации заключается в дезинте-
грации, «развинчивании» присущих животной психике целостных «сценариев» 
поведения со всем пакетом их ситуационных вариаций на дискретные и операцио-
нальные компоненты, которые, проходя «конвертационную рамку» смыслогенеза 
(К1, гл. 4), «свинчиваются» заново, но уже в качественно ином виде. Это когни-
тивное новообразование — смысловая структура, сохраняет, как правило, изна-
чальное содержательно ядро исходной биопрограммы, но, помещая его в вариа-
тивно изменчивый семантический, т.е. культурно-смысловой контекст, реализует 
уже в совершенно ином качестве. Это конвертационное преобразование животной 
когнитивности (гл. 4 раздела I) в смысловые структуры полностью укладывается 
в динамику давления на биосистему ГЭВ, преодолевающих недостаточную гиб-
кость и операциональную вариативность инстинктов.

•   Любая эволюционирующая система решает двухуровневую задачу: выра-
ботка новых каналов ПМ для своих взаимоотношений с материнской системой 
и воплощение ГЭВ в своём материале. Здесь фундаментальные задачи человека и 
Культуры совпадают и сводятся к формированию новой «паутины» связей взамен 
ослабевших природных способов погружения в психосферу. На путях обретения 
человеком новых, сверхприродных каналов ПМ культура вынуждает человека от-
клонять природные императивы и программы, из-за чего усвоение новых парти-
ципационных34 отношений (ценностей) зачастую связано с переживанием боли, 
страданием и преодолением, символы которых нередко становятся в культуре си-
стемообразующими.

•   Культура как система, встроенная в макроэволюционную пирамиду, пред-
ставляет собой максимально выраженную степень проявленности ГЭВ. При этом 
одними из главных факторов, определяющих более высокий уровень независимо-
сти Культуры от своих материнских систем, становятся её имманентная противо-
речивость и двойная субъектность. Под противоречивостью понимается уже упо-
мянутый во Введении дуализм культурно-культурного и культурно-человеческого 
(антропного и системного) начал, из которого следует и дуализм субъектности, 

33 Под релятивностью здесь подразумевается то, что в МРС полагание дуальных оппози-
ций семантически подвижно: каждая из них сравнительно легко заменяется, в зависимости от 
контекста, на изофункциональную, но иную по семантике. Кроме того, вокруг каждого элемента 
дуальной оппозиции постоянно клубится облако семантических коррелятов, за которые в любой 
момент может зацепиться сознание.

34 Партиципация – экзистенциальное природнение.
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присущий, с одной стороны, человеку и, с другой, — Культуре/культуре35. Меня-
ющиеся в исторических контекстах комбинации коррелятивных связок между 
двумя полюсами субъектности создают в ЛКС постоянный источник внутрен-
них противоречий, который инициирует эндогенное их (ЛКС) развитие. В этом 
противоречии коренятся и «вечные проблемы» человеческого бытия. Историче-
ская эволюция — это коэволюция человеческой ментальности и социокультур-
ных форм, в ходе которой и то и другое проходят ряд системных ароморфозов. 
Поэтому суть человека в его культурном измерении определяется не неизменной 
метафизической матрицей, а в эволюционном ряду культурно-антропологических 
типов. На этом основании квазинаучная мифологема о культурно-антропологи-
ческом единстве человечества решительно отвергается.

•   Если и можно говорить о каких-то универсальных, «метафизических» 
устремлениях человека как культурного существа, то связаны они, как ни пара-
доксально, именно с неизбывным порывом к бегству из Культуры с её дуализ-
мом, экзистенциальной травматичностью и бесконечной пыткой разнообразными 
формами отчуждения. Достигнутый Культурой/культурами следующий по отно-
шению к биосистеме уровень сложности, дифференцированности и субъектности 
создаёт острейший конфликт с биологическими основаниями человеческой мен-
тальности, внутри которой этот уровень и достигается. Пока природные основа-
ния человека не могут быть элиминированы, ему приходится играть с Культурой 
в жестокую диалектическую игру по её (Культуры) правилам. Культура манит че-
ловека иллюзорной возможностью возвращения в не-дуализированное, холоном-
ное, не-выделенное из универсума состояние, задавая ему разнообразные пути 
трансцендирования: приоткрывая завесу ИМ, точнее, его психосферных проек-
ций. Той же цели служит и конструирование культурой религиозных символов, 
образов Веры, Истины, Добра и Красоты и иных призрачных идеалов вплоть до 
эстетических и социально-политических, которые, разумеется, никогда не дости-
гаются в полной мере и не приводят к окончательному единству с миром — аб-
солютной партиципации. Если исходить из того, что конечные цели для всякой 
формы (структуры, системы) задаются извне, то можно сказать, что для человека/
коллектива они исходят от соответствующей ЛКС. Для самой же ЛКС и Куль-
туры вообще конечные цели задаются ГЭВ, устремлёнными к сворачиванию и 
снятию времени и пространства; ведь при всех разногласиях между современны-
ми космологическими теориями все они так или иначе признают, что Вселенная 
имеет начало и конец. И Культура с её более плотным по отношению к материн-
ским системам пространственно-временным континуумом — одна из ступеней в 
направлении его окончательного снятия в одном из множества эволюционных 
коридоров Вселенной.

•   Коэволюция ментальных конституций человека (культурно-антропологи-
ческих типов) и культурно-исторических форм в мейнстриме ГЭВ базируется 
на смене режимов ПМ. Именно они и определяют стадиально-качественные36 

35 Свойство саморефлексивности, самосоотнесения, согласно общей теории систем и теоре-
ме Гёделя, присуще любой достаточно сложной системе с нелинейной иерархией. Это свойство 
отражает нарастающую по мере эволюционного усложнения систем субъектность, наивысший 
уровень которой достигается в Культуре (К1, гл. 6).

36 Критерий стадиальности определяется в смыслогенетической теории исключительно ме-
рой продвижения тех или иных форм в русле ГЭВ.



характеристики ЛКС и содержание их исторической преемственности. При том 
что медиационная парадигма (МП) не может быть пока строго доказана37 и по-
тому гипотетична, она позволяет избежать методологических тупиков, возникаю-
щих как при релятивистском отрицании направленности эволюции, так и при её 
(направленности) провиденциалистском понимании. Иными словами, эвристи-
ческий потенциал МП в том, что она позволяет нетрадиционным образом тракто-
вать онтологические основания Культуры в целом и ЛКС в их исторической ди-
намике, при этом объясняя то, что другие теории объясняют неубедительно либо 
не объясняют вовсе.

•   МРС порождается глобальным переходом от биосистемы к Культуре и пред-
ставляет собой изначальную системную организацию последней. МРС присущи 
свои специфические формы, каналы и режимы ПМ и соответствующие модифи-
кации культурно-антропологических субъектов. При всём отличии и того и друго-
го от современных, образованные МРС культурно-антропологические формы так 
или иначе будут сохранять свою основополагающую роль, пока человек остаётся 
существом культурным.

Каждый из приведённых пунктов и даже каждая фраза вызывают множество 
вопросов и требуют разъяснений. Отчасти их можно найти в К1, но многое сле-
дует пояснить дополнительно. Поэтому сколь бы велико ни было желание по-
скорей перейти непосредственно к анализу МРС, придётся всё же задержаться 
на некоторых важных общетеоретических вопросах. Прежде всего — о реальности 
запредельного мира, его природе, механизмах ПМ и полевых свойствах Культуры.

37 Точнее сказать, разные разделы МП имеют разный статус обоснованности: от чисто умоз-
рительных гипотез до положений, вполне  подтверждаемых фактами.
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ГЛАВА 2 
КОНТУРЫ МЕДИАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ

Одни и те же элементы используются для того, 
чтобы создать как внутренний (психологиче-
ский), так и внешний мир... Субъект и объект 
едины. Нельзя сказать, что барьер между ними 
разрушен в результате достижений физических 
наук, поскольку этого барьера не существует.

Э. Шрёдингер

Наше обычное бодрствующее сознание — рацио-
нальное сознание, как мы его называем, — всего 
лишь один из типов сознания; в то же время во-
круг него, отделённые тончайшими границами, 
располагаются другие, совершенно не похожие 
на него потенциальные формы сознания.

У. Джеймс

2.1. РЕАЛьНОСТь ЗАПРЕДЕЛьНОГО: фИЗИчЕСКИЕ ОСНОВАНИя

Вопрос о реальности запредельного мира и научном статусе его концепта уже 
обсуждался в К1, гл. 3. Но следует всё же добавить некоторые пояснения.

Слово запредельное в академической среде считается неприемлемым. Употре-
блять его в научном обиходе дозволяется только религиоведам, да и то метафо-
рически, с обязательными оговорками, что речь идёт не о какой-то иной реально-
сти, а о «представлениях». Однако назревшая необходимость парадигматически 
и эпистемологически расширить инструментарий науки требует, преодолев инер-
цию и страх отлучения от «серьёзной науки», узаконить употребление этого слова 
и придать ему статус научного термина. Напомню, что там, где речь пойдёт о кван-
товых процессах, буду употреблять термин Д. Бома импликативный мир (ИМ) 
или мир свёрнутого порядка. В более общем контексте — просто говорить о мире 
запредельном, т.е. пользоваться наименее специализированным словом, которое, 
надеюсь, станет всё же термином (П8).

В силу прихотливой иронии Культуры в обществах, где восторжествовало так 
называемое научно-материалистическое миропонимание38, доктринальное от-
рицание запредельного обернулось очередным мифом, выполняющим всё ту же 
медиативную функцию с тем же самым «несуществующим» запредельным. Сло-

38 Не забудем, что такие общества в общеисторическом масштабе занимают более чем скром-
ное место.
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жилась парадоксальная ситуация: то, что в опыте всей мировой Культуры при-
сутствует как непреложная данность, сциентизм сводит к «представлениям». 
Прибегну к незатейливой метафоре: обращаясь к проявлениям запредельного, 
МР изучает круги на воде от брошенного в неё предмета, тогда как сам предмет 
признаётся несуществующим. К примеру, в научной литературе о магии можно 
найти подробнейшие исследования антропологических, социологических, этно-
логических, психологических, психоаналитических, лингвистических, техниче-
ских и иных её аспектов — кроме самого главного: объяснения феномена магии 
как такового.

Но возможно ли вообще описать мир запредельного языком науки? Как сле-
дует изменить этот язык, чтобы ясно зафиксировать и объяснить проявления 
«зазеркального мира» в посюстороннем? Каковы взаимоотношения этих миров? 
Что можно сказать о «физике», «топике» и «морфологии» запредельного мира, 
если эти определения здесь вообще приемлемы? Не творит ли наше сознание оче-
редной бинаристский миф? На что можно опереться в стремлении фундировать 
концепт запредельного? Последний так или иначе имеет хождение в современ-
ных физических и космологических теориях. Границы между ними часто размы-
ты; за различиями в дискурсах просматриваются широкие области пересечения и 
релевантность основных положений. Можно сказать, что при всех разногласиях 
между квантовыми и космологическими теориями почти все они сходятся в некой 
области консенсуса, которая может быть взята за основу понимания общих прин-
ципов организации Вселенной. Следует помнить, что квантовые теории, на физи-
ческом уровне проясняющие механизмы медиации меду мирами, — это не чуждая 
гуманитарной сфере теоретическая абстракция. Культура — часть универсума, 
связанного общими законами, как бы ни преломлялись они на разных уровнях су-
ществования. Без обращения к фундаментальным законам мирозданья, хотя бы и 
данных нам сквозь призму культурного осмысления, понимание Культуры теряет 
почву и «подвисает»: объяснение подменяется описанием либо, в лучшем случае, 
недостаточно глубокими интерпретациями.

В аспекте онтологии «квантового зазеркалья» особый интерес вызывают идеи 
Д. Бома, согласно которым ЭМ есть, как уже говорилось, результат перманент-
ного разворачивания и сворачивания (декогеренции и рекогеренции) квантовых 
суперпозиций (паттернов) в каждую наносекунду. Помимо теории Бома, вклю-
чая некоторые положения голографической модели Бома — Прибрама и теории 
скалярного поля (К1, гл. 3), концепт запредельного мира в его квантовом модусе 
фундируется также теориями суперструн39 и квантового вакуума, которые объ-
единяются признанием фундаментальности вакуума по отношению ко всем фор-
мам сущего40. Трактуя рождение Вселенной как квантовую макрофлуктуацию 
вакуума, современная квантовая космология приходит к заключению, что в физи-
ческом мире (космосе) не содержится ничего, что виртуально (потенциально) не 

39 Критика теории суперструн, которая сегодня существует в нескольких версиях, с позиций 
вновь ставшей актуальной в последние годы концепции Multiverse не дискредитирует первую, а 
скорее корректирует и дополняет её.

40 Латыпов Н.Н., Бейлин В.А., Верешков Г.М. Вакуум, элементарные частицы и Вселенная. 
М., 2001.
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содержалось бы в вакууме. К аналогичным идеям приходит не только квантовая 
физика, но и трансперсональная психология (ТП).

«Этот космический вакуум являет собой абсолютную полноту, ибо в нём, ка-
жется, присутствует всё. Он ничего не содержит в конкретной, явленной форме, 
но словно бы заключает в себе всё бытие в его потенциальной форме… Пустота 
превосходит обычные категории времени и пространства. Она неизменна и пре-
бывает за пределами всех дихотомий и противоположностей… Этот метафизиче-
ский вакуум, насыщенный потенциалом всего сущего, есть колыбель всякого бы-
тия, абсолютный источник жизни, а сотворение всех феноменальных миров есть, 
следовательно, реализация и конкретизация этого потенциала»41.

Эти идеи созвучны современными концепциям, представляющим простран-
ственно-временной континуум в виде дискретной ячеистой структуры. Так, пет-
левая теория гравитации (или теория петлевой квантовой гравитации — ПКГ) 
показывает, что первичные объекты-единицы анализа — представляют собой 
мельчайшие квантовые ячейки, сцепленные между собой определённым образом. 
Сцепление и состояние ячеек управляется полем, сила и интенсивность которого 
для этих ячеек выступает своего рода «внутренним временем». (П9).

Изменение полевых потенциалов (переход от сильного воздействия к слабому 
и наоборот) — процесс, релевантный воздействию прошлого на будущее в макроми-
ре. Принцип соединения ячеек таков, что для Вселенной, далёкой от сингулярного 
состояния, т.е. с малой концентрацией энергии, ячейки как бы сливаются, «сплав-
ляются» между собой, порождая иллюзию сплошного пространственно-времен-
ного континуума. На квантовом же уровне иллюзия континуальности уступает 
место дискретной картине пространства-времени, состоящей из единиц планков-
ского масштаба42. Объём минимальной единицы задаётся приблизительно кубом 
планковской длины, а площадь поверхности, отделяющей одну пространствен-
ную единицу от другой, — приблизительно её (планковской длины) квадратом. 
Впрочем, в разрабатываемых преоновых теориях43 размерность «элементарного» 
пространства-времени точно не определена. Но сама ячеистая праструктура кван-
тового вакуума уже получила наименование универсальной преоновой констел-
ляции. В других теориях, впрочем, в ходу иные определения. Гипотеза, согласно 
которой вакуумные структуры преонов суть первичные материальные структуры, 
имеет под собой вполне убедительные основания. Но придание «с легкостью нео-
быкновенной» этой «прасубстанции» свойств «семантического топоса» — это уже 
грубые натяжки в духе всепроникающих «информационных взаимодействий».

41 Гроф С. Космическая игра. М., 2001. С. 37–38. С. Гроф не может, конечно же, считаться 
глубоким теоретиком, но его суждения нередко содержат квинтэссенцию идей, разлитых в более 
фундированных концепциях, но выраженных менее чётко.

42 Понятие планковского масштаба определяется комбинацией из трёх фундаментальных 
констант: скорости света, гравитационной постоянной и кванта действия (постоянной План-
ка). На этой основе разрабатываются расчёты независимых масштабов для измерения длины, 
времени и массы. Планковские значения для этих параметров таковы: 1,5·10–35 м, 5,4·10–44 с,  
2,2·10–5 г.

43 Преонами называют гипотетические элементарные частицы, из которых состоят лептоны 
и кварки. Кварки же – это первоэлементы, образующие протоны – физическую основу любых 
плотных тел. Лептоны – лёгкие частицы: позитроны, электроны, нейтрино, фотоны.
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Не поддаваясь искушению запросто объяснить природу связей между уров-
нями реальности в духе, к примеру, теории торсионных полей, можно сформули-
ровать, по крайней мере, один важный вывод: каузальные зависимости, развёр-
нутые в необратимой, казалось бы, стреле времени, не самые фундаментальные 
характеристики сущего, а вторичный результат количественных изменений вы-
шеназванного поля. Вообще, постнеклассическая наука всё чаще наталкивается 
на превращение того, что с позиций классического рационализма представляется 
различиями качественными, в различия количественные. И касается это не толь-
ко физики.

Таким образом, на самых глубинных уровнях реальности концепты дискрет-
ности и континуальности утрачивают свою дихотомичность: одни и те же кван-
товые процессы вынужденно описываются с помощью их обоих без какого-либо 
логического противоречия. Речь может идти лишь о разных проекциях единого 
«феномена»/процесса на сферу человеческого сознания. Частицы — не дискрет-
ные «элементы», но лишь проекции более глубокого единства, и «разделённость» 
их во многом иллюзорна (Д. Бом и др.). Однако, по мере удаления от микромира, 
различие дискретного и континуального становится всё более «объективным» и 
онтологичным. А концепт интенциональности как предсубстанциональной ос-
новы всего сущего как в дискретном, так и в континуальном модусах, утрачивая 
свою кажущуюся умозрительность, обретает вполне конкретные ясные физиче-
ские определения.44 И хотя вопрос о том, как из квантового микромира рождает-
ся классическая реальность, пока не решён, можно, по крайней мере, сказать, что 
каким-то образом это рождение всё же происходит, и между этими двумя мирами 
нет непроходимых границ.

Концепция первоосновы сущего как сцепления мельчайших дискретных эле-
ментов (повода вспоминать Эпикурову атомистику здесь нет) согласуется с идеей 
Бома, согласно которой всякое физическое образование — «верхушка айсберга», 
большая часть которого скрывается за гранью мира и представляет собой услов-
ную сумму квантовых суперпозиций, т.е. мир потенциального бытия. «Нераз-
рывное единство» микромира, по Бому, проявляется в эффекте квантовой запу-
танности (см. выше и К1, гл. 1) «сплавленных» меж собой частиц (микроячеек 
времени-пространства).

Напомню, что эффект квантовой запутанности возникает в системе, состоящей 
из двух и более взаимодействующих подсистем (или взаимодействовавших ранее 
и после этого разделённых), и представляет собой суперпозицию макроскопически 
различимых состояний. В состоянии квантовой запутанности изменения (флук-
туации) отдельных частей связаны меж собой не посредством обычных классиче-
ских взаимодействий, а нелокальными квантовыми корреляциями, которые обоб-
щённо связывают с понятием когерентности. Корреляции эти нелокальны, т.е. не 
связаны обычными классическими ограничениями, например скоростью света. 
Т.е. воздействие на одну часть (элемент) системы в тот же момент времени ска-
зывается и на его корреляте, даже если он находится на бесконечно большом рас-
стоянии. Так феномен нелокальности тесно увязывается с эффектом когерентно-

44 Так, по Л. де Бройлю, все частицы «сопровождаются» определёнными волнами, которые, 
так сказать, «направляют» их движение». О. Фейгин. Указ. соч. С. 153. Эти волны – одно из ука-
заний на присутствие интенциональных возмущений.
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сти — слаженности, согласованности ритмов, колебаний, излучений, резонансов. 
Можно сказать, что когерентность — первичная форма различения вообще. Связу-
ющей «субстанцией» Бом считает глюоны — кварковый «клей», образующий осо-
бые полевые структуры, опутывающие, или точнее, пронизывающие универсум. 
Между кварками, размеры которых в тысячи раз меньше размеров элементарных 
частиц, натягиваются суперструны глюонного поля. Глюонные цепочки, ветвясь, 
умножаясь и склеиваясь меж собой, образуют паутину кварковых частиц, про-
низывают и таким образом связывают всё сущее на столь глубинном уровне, что 
нельзя говорить ни о бытии, ни об онтологии.

Сама же эта глубинная связанность восходит к универсальному холономно-
му началу, которое питается реликтовой памятью Большого Взрыва. В результате 
его всеобщая эмпатическая связь — ВЭС (К1, гл. 1)45 — не исчезла, но всего лишь 
«растянулась» во времени и пространстве Вселенной. Напомню, что холоном-
ность ВЭС проявляется не в той центростремительности, что стягивает всё к не-
коему единому центру, — такового просто не существует. А в том, что она иниции-
рует локальное центрообразование в каждом мельчайшем фрагменте континуума. 
Инициируемая ВЭС нуклеация и противоположная ей радиация — два фундамен-
тальных начала, пронизывающих универсум, начиная с образования частиц веще-
ства из сгустков полей и излучений и кончая любого рода структурообразованием 
в высших системах, включая и Культуру. Коррелятом этой дихотомии выступают 
начала интеграции и дезинтеграции.

Историк философии усмотрел бы здесь извечную тему противоборства начал: 
сближения и отталкивания, вплоть до Эмпедокловых Любви и Вражды. Но нам 
столь далёкие экскурсы не нужны. Вместо натурфилософских подпорок здесь 
были бы уместны обращения к современным космологическим теориям, обсуж-
дающим проблему противоборства центростремительной силы гравитации и про-
тивостоящей ей силы «тёмной энергии»46 (см. К1, гл. 3 о теории скалярного поля). 
Впрочем, и этот разговор уведёт нас слишком далеко от темы, ведь нас интересуют 
не физические или космологические концепции как таковые, а лишь самые об-
щие, вытекающие из них теоретические выводы.

Важно, что феномен когеренции не ограничивается квантовыми масштабами. 
Когерентные связи пронизывают и охватывают все уровни сущего, все системы во 
Вселенной, включая Культуру, и образуют неразрывный континуум акаузальных 
отношений. Но, как ни странно, «культурный сектор» когерентных связей в поле 
интересов науки попадает нечасто. Кроме не вполне состоявшейся «теории син-
хронизмов» Юнга — Паули47, вспомнить особенно нечего. Отчасти это можно объ-
яснить нацеленностью на каузальный, а не когерентный тип связей. Последний 

45 Идея всеобщей симпатии, конечно же, значительно древнее. Так, учение о всепроника-
ющей 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 
путаницы с наивным противоречивым понятием эфира XIX в.». Мигдал А.Б. Поиски истины.  
М., 1983. С. 203.

46 Krauss L. Quintessence: The Mystery of Missing Mass in the Universe. N.Y.: Basic Books, 2000.
47 Юнг К.-Г. Синхронистичность. М., 1997.
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плохо верифицируется вульгарно-рационалистической методологией и потому 
полагается несущественным или вовсе не замечается.

То, что Бом на языке КМ называл глюонными цепочками (их концептуаль-
но-терминологические аналогии в других теориях КМ и квантовой космологии 
перечислять не буду), в К1, гл. 1 и 3, было обозначено как интенциональность — 
устремлённость, направленность на какое-либо существование, предшествующая 
всякому актуальному бытию. Иными словами, энергетически определённая и про-
черченная глюонными цепочками траектория, дистанция между потенциальным 
и актуальным существованием чего-либо во Вселенной. Соединённые паутиной 
интенциональных нитей паттерны потенциального бытия в ИМ и налично сущие 
реалии мира оказываются агентами когерентных связей, сила, интенсивность и 
«структурность» которых определяет свойства и характер изменений в наличных 
феноменах. Интенциональные поля, таким образом, оказываются связующим мо-
стом между мирами, а их (полей) силовые линии когерентно связывают также еди-
ничные реалии наличного мира — таковости. Под таковостью, по крайней мере в 
«культурном секторе» бытия, понимается не просто «объективно существующая» 
вещь, феномен или явление, а условно-дискретный агент когерентных связей, вы-
явленных/установленных с непременным участием нейродинамической системы 
человека. Таковость — нечто целостно переживаемое человеком здесь, теперь и 
так. Потому она причастна не только бытию, но и сознанию, точнее, психо-мен-
тальным настройкам (напомню, ПМН). Поэтому переживание таковости всегда 
комплексно и обусловлено их (бытия и сознания) ситуационным неразделением. 
Впрочем, к этой теме ещё неоднократно будет повод вернуться (П10).

Согласно Бому, глюонные цепочки могли бы также передавать информацию: 
включаясь и выключаясь как информационные узлы — синапсы в коре головного 
мозга человека, кварковые образования (неотделимые от соответствующих по-
лей) могли бы телепортировать слова и образы. Такая квантовая телепатия могла 
бы действовать на неограниченном расстоянии, а сила кваркового сигнала — не 
убывать. Однако такая модель выглядит уж слишком удобной для всевозможных 
фантастических спекуляций. Но если Бом прав, то, заменив проблематичный тер-
мин информации на квантовую энграмму, можно существенно прояснить «про-
клятый вопрос» перехода от микро- к макропроцессам (П11).

При том что признание общих положений КМ и квантовой космологии делает 
невозможным априорную убеждённость в том, что всё существует «само по себе», 
«вообще» и «просто так», за пределами КМ считается возможным не учитывать 
квантовые основы сущего, поскольку микромир представляется слишком «далё-
ким от реальности». Граница же, разделяющая микро- и макромиры, кажется столь 
непроходимой, что позволяет пренебречь квантовыми процессами при описании 
классических объектов и уж тем более — культурных феноменов. Действительно, 
вопрос о границе, которая предстаёт, как следует из работ специалистов по КМ, 
скорее сильно размытой, чем резко прочерченной, — вопрос огромной сложности, 
но и первостепенной важности, и до единства мнений пока ещё далеко. Пока пред-
метники-экспериментаторы, придерживаясь в целом механистических подходов, 
силятся построить непротиворечивую модель реальности, состоящей из несепа-
рабельных компонентов, мыслящие более теоретично «квантовые экстремисты» 
обосновывают взгляд на мир, в котором квантовая запутанность присуща всем 
без исключения взаимодействиям на всех уровнях реальности. Это положение 
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особенно важно для понимания того, что запредельный мир — это не квантовый 
мир «в чистом виде». Последний для прямого восприятия недоступен в принципе: 
наблюдаемое — уже не квантовое. Запредельный мир дан человеку в виде его пси-
хосферных проекций — субреальности, являющей разные уровни онтологизации. 
Уровни эти, в свою очередь, определяются разными количественно-качественны-
ми (если философская терминология здесь применима) состояниями квантовой 
запутанности. Что здесь имеется в виду?

КМ утверждает, что изолированные системы, независимо от их размеров, 
массы и т.д., строго подчиняются принципу суперпозиции. Но изолированная 
система — это скорее теоретическая модель, чем наличная реальность, в которой 
приходится иметь дело с открытыми, т.е. взаимодействующими с окружением си-
стемами. Было установлено, что взаимодействие с окружением разрушает кванто-
вую интерференцию48, превращая тем самым квантовую систему в классическую. 
Чем больше масса системы, тем быстрее происходит такое превращение. Уже на 
молекулярном уровне достаточно слабых взаимодействий с окружением, чтобы 
нивелировать квантовые эффекты. Но разрушаются ли они полностью или все-
го лишь уходят «вглубь», обволакивая классические объекты полями квантовых 
потенциалов49, которые неким образом всё же «соучаствуют» в бытии этих объ-
ектов, — вопрос для КМ открытый. И хотя окончательных экспериментальных 
данных для построения завершённых математических моделей пока недостаточ-
но, есть основания склониться к положительному ответу. За пределами же КМ и 
науки вообще, где физические понятия не используются, но осмысляется та же 
проблема, в положительном ответе никогда не существовало сомнений.

Осмысляя проблему границы между мирами, КМ пришла к выводу, что лю-
бые классические системы существуют постольку, поскольку взаимодействуют с 
окружающей средой50. При этом полностью реализоваться в макромире способны 
лишь те состояния, которые устойчивы к импульсам окружения. Эти состояния 
повышенной устойчивости, т.н. pointer states, в которых неопределенности коорди-
наты и скорости частицы минимальны, определяются как когерентные (В. Зурек). 
Согласно гипотезе В. Зурека изначальное квантовое состояние «расслаивается» 
на pointer states; для взаимодействующих с окружением, т.е. открытых квантовых 
систем принцип суперпозиции нарушается, что позволяет полям квантовых взаи-
модействий «сгущаться», порождая классические объекты с определённым значе-
нием координаты и скорости.

Хотя и с образованием устойчивых состояний далеко не всё ясно, нас сейчас 
интересуют даже не они, а состояния лиминальные, неустойчивые к воздействиям 
среды и потому не имеющие «окончательно определённых» значений координаты 
и скорости. Эти-то состояния — образования с разными степенями классической 
(эмпирической) проявленности, и заполняют психосферу, тем самым образуя 
вышеназванную психосферную субреальность. Устойчивость — характеристи-
ка темпоральная, отражающая относительную неизменность во времени. Стало 
быть, неустойчивые состояния не имеют определённой «привязки» не только к 

48 В КМ интерференция включает в себя объединение кажущихся особыми альтернатив.
49 В К1 и предыдущей главе в этой связи упомянут феномен квантового гало (quantum halo).
50 См., напр.: Giulini D., Joos E., Kieper C., Kupsch J., Stamatescu I.-O., Zeh H.D. Decoherence and 

the appearance of a classical world in quantum theory. Berlin: Springer, 1996.
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пространственным измерениям координаты и скорости, но также и ко времени. 
Именно об этом свидетельствует присущий всем без исключения культурам опыт 
контактов с психосферными образованиями; их «физическая форма» являет раз-
ную степень зависимости/независимости от пространства и времени. Что же ка-
сается воздействий окружения, которое приводит к образованию психосферных 
феноменов, то таковым в определённом классе ситуаций выступает человеческая 
психика/ментальность, о чем подробнее будет сказано в гл. 1.3.

Главная методологическая причина (если не говорить о причинах психологи-
ческих), не позволяющая сциентистскому сознанию понять и принять концепт за-
предельного, — в его (сознания) приверженности дихотомии существование-не-
существование, которую необходимо заменить более сложной моделью уровней и 
форм онтологической проявленности и тем самым ввести в картину мира фено-
мен психосферной субреальности. Первый шаг в этом направлении — признание, 
с опорой на положения КМ, что сознание и, шире, ментальность — это не только 
«принимающее устройство», но и агент или даже субъект, осуществляющий он-
тологизацию определённого спектра потенциалом ИМ. Второй шаг после пости-
жения механизмов этой онтологизации, что само по себе весьма непросто, — это 
осмысление шкалы онтологических уровней, которая протягивается между полю-
сами бытия и небытия51. Здесь первое условие — отказ от вульгарно-рационали-
стического понимания небытия как абсолютного ничто и опора на представление, 
присущее всем системам миропонимания, за исключением позитивистско-мате-
риалистического: небытие — не абстрактная пустота, а континуум невоплощён-
ных потенциалов или бытие во всей его потенциальной полноте, т.е. такое ничто, 
которое в потенциальном, запредельном, трансцендентном измерении есть всё. 
Здесь возникает почти непреодолимое искушение обратиться к образу «рождаю-
щей пустоты» — Шуньи и её многочисленным аналогам в мифо-религиозных, ми-
стических и натурфилософских учениях древности и Средневековья. Но от того 
воздержусь, поскольку, во-первых, такие апелляции стали уже общим местом, и 
притом в не самой серьёзной литературе, и, во-вторых, потому, что академическая 
наука такие апелляции, как правило, игнорирует.

В этом вопросе, как и во всех иных, связанных с концептом запредельного, 
следует твёрдо уяснить, что ни о каких «окончательных» доказательствах, по-
лученных по сциентистским правилам, речи идти не может. Существование за-
предельного мира в принципе не может быть верифицировано суммой единич-
ных наблюдений или фактов, конечных самих по себе и установленных конечными 
средствами. Недостаточны также и выведенные на их основе спекулятивные 
аргументы. Бесконечное не верифицируется конечным, как трансцендентное не 
верифицируется имманентным, а непроявленное не «выявляется» эмпирически. 
Язык же науки — это язык имманентного и конечного. Поэтому на запредельный 
мир наука натыкается лишь там, где его «границы» наиболее тесно сопрягаются 
с областями эмпирического знания, что в науке обычно вызывает парадигматиче-
ские кризисы и перевороты. Пример — возникновение квантовых теорий. Однако 
и в сфере гуманитарного знания сопряжения эти столь очевидны, что требуют ко-
ренного пересмотра исследовательской парадигматики.

51 Эта тема подробно освещена в К1, гл. 3. Необходимые дополнения будут делаться по ходу 
дальнейшего изложения.
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Превращение потенциального в актуальное, непроявленного в проявленное, 
не-существующего в существующее — это, простите за высокий штиль, Первая 
Тайна Бытия, не доступная ни логике, ни языку, ни интеллекту, измеряющему бес-
конечное конечным. Тайна эта не только выше науки, философии и возможностей 
разума как такового, но и всего человеческого вообще. И было бы странно думать, 
что она поддастся упаковыванию в дискурс рационалистических доказательств. 
Любое слово, сказанное о запредельном мире, уже есть ложь, а любые «доказа-
тельства» указывают лишь на горизонт того, что культура способна на том или 
ином этапе своего развития объективировать через каналы сознания. Замечаю это 
не для того, чтобы оправдаться в смертном грехе «протаскивания мистики в на-
уку», но лишь для того, чтобы, не идя на поводу у самодовольного сциентизма, 
не тешить себя иллюзиями о возможности «окончательных доказательств» и не 
слишком из-за того переживать. Что же остается делать науке? Разве что в силу 
своих скромных (без иронии) возможностей раздвинуть рамки понимания, кото-
рые всё более тяготят нас своей узостью, и тем самым приблизиться к постиже-
нию Тайны.

Столкновения с необъяснимым для академической науки неприятны, и она 
продолжает вопрос о существовании запредельного перебрасывать в область ми-
стики или религиозной веры. Но если то, что принято считать слепой догматиче-
ской верой, возникло в осевых религиях спасения (на что были свои причины), 
то вера доосевого «ветхого Адама» отнюдь не была слепой и зиждилась на жи-
вом и конкретном опыте перманентной медиации с запредельным. Вне контекста 
этой медиации и жизненный мир, и социальный уклад, и ментальные структуры, 
и культурные практики эпохи МРС останутся для современного сознания непро-
ницаемыми, и ему придётся описывать лишь то, в чём оно может в том или ином 
виде узнать само себя. Ни в какую иную эпоху после мифоритуальной граница 
между мирами не была так размыта и проницаема, а запредельный мир не был так 
экзистенциально близок человеку. Поэтому самые прямые и минимально опос-
редованные культурными фильтрами формы взаимодействий с ним рождались 
именно в МРС, и в особенности в дописьменную эпоху. И сколь ни трудна рекон-
струкция и герменевтика архаических мифосемантических комплексов, именно 
они дают самые яркие примеры.

2.2. МОТИВ ПЛЕТЕНИя

Приведу лишь один — мифосемантический комплекс плетения.
Согласно медиационной парадигме, глубинная сущность плетения в том, что 

его формы отражают особый режим взаимодействия интенциональных векто-
ров — энергийных потоков, устремлённых к «вызыванию» из запредельного мира 
того или иного акта бытия. Протягивание, связывание и переплетение — всё это 
не просто аналоги незримых интенциональных векторов. Аналогия здесь указы-
вает на «топос», где запредельное и посюстороннее сближаются настолько, что по-
зволяют человеческой психике это сближение поймать. Иными словами, фигуры 
плетения, наиболее прямым образом коррелируя с определённым типом психос-
ферных процессов, открывают человеку возможность в них осознанно участво-
вать и даже на них влиять. В «топосе» плетения кончики нитей скрытых психос-
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ферных когеренций показываются на поверхности бытия, обнаруживая себя тем 
или иным образом. «Тесное сближение», «сплетение»52 релевантных друг другу 
интенциональных потоков создаёт в психосфере особую ситуацию контакта, в ко-
торой возможны отношения как взаимного усиления, согласования (когеренции), 
так и противоборства, подавления, поглощения и блокировки. Узел плетения — 
проекция/коррелят интерференционного узла интенциональных потоков.

Констелляция таких узлов в психосфере «на выходе», т.е. в ЭМ, приводит к 
двойному детерминизму. С одной стороны, сохраняется квантовый индетерми-
низм или особый, пока не познанный наукой детерминизм, и события происходят 
«нипочему»53. С другой же стороны, по мере удаления от микромира индетерми-
нистская жизнь квантовых интерференций на пути их экспликации в психосфере 
всё более «отягощается» пространственно-временными формами существования. 
А этим формам, как известно, присущ причинно-следственный детерминизм, ко-
торый на стадии полной объективации в ЭМ достигает максимальной силы. Кван-
товый же индетерминизм остаётся где-то в недосягаемой глубине микромира и 
утрачивает, казалось бы, всякое практическое значение. Интрига, однако, в том, 
что в некотором классе переживаемых психикой таковостей54, и среди них — в 
ситуации плетения, перед ней открывается своего рода «прямой портал», кори-
дор, через который акаузальные когерентные связи запредельного мира наименее 
опосредованным образом проецируются в мир наличный. Обладая определённы-
ми ПМН (напомню, психо-ментальными настройками), психика погружается в 
ситуацию столкновения двух детерминистских принципов55 и изначально неволь-
но, а со временем всё более целенаправленно участвует в их взаимодействии: про-
зревая интенциональные траектории (нити судеб) и затем, с помощью магических 
техник, оказывая на них воздействие. Из-за способности человеческой психики 
интенционально обращаться к психосферным образованиям в обход «поверхно-
сти бытия» возможными становятся разнообразные экстрасенсорные перцепции 
(ЭСП) и феномен магии (к нему вернусь в соответствующей главе).

Психическое восприятие узла, сплетения, пучка и тому подобных форм геш-
тальтно и симультанно. Сознание оказывается неспособным с помощью линейно-
дискретных, по преимуществу левополушарных когнитивных техник распутать 
образ, разложить на доступные осознанию конечные проекции, разгештальтиро-
вать его на дискретные составляющие с измеряемыми пространственными, функ-
циональными и пластическо-динамическими характеристиками. Если же образ не 
статичен, то в его перцепцию включается также и временное измерение. Такие об-
разы обрабатываются в основном правополушарными когнитивными техниками. 
Сознание не анализирует образ, экзистенциально от него отстраняясь, а, напро-
тив, погружается, «проваливается» в него и перцептирует не последовательность 

52 Использую здесь кавычки, поскольку к психосферным процессам пространственно-вре-
менные характеристики в прямом значении неприменимы.

53 Здесь отсылаю читателя к критике классического детерминизма в КМ.
54 Более точного слова здесь подобрать нельзя, поскольку, в зависимости от ситуации, речь 

может идти о месте, вещи, действии, образном представлении и др. Но переживание здесь всегда 
комплексно. Не случайно шаманы современных первобытных народов убеждены, что места, где 
происходят ритуальные танцы транса, выделяют энергию, которую можно не только ощущать, 
но и видеть. Такие места выделяли из окружающего пространства уже неандертальцы.

55  Закономерности запредельного мира тоже будем считать особого рода детерминизмом.
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дискретных объектов-компонентов, а симультанно схватывая аккорд, точнее, 
полифонию их неразделённо-сложных отношений. Если сознание обращается к 
образу с вопросом, то ответ обретается в форме некой неизъяснимой, акаузаль-
ной, но непреложной данности. Природа несводима к внешнему образу; он лишь 
транслирует нечто из мира «подлинного бытия» в область, доступную ассоциа-
тивно-образному выражению в знаковых системах культуры: в речи, в изображе-
нии, в жесте. Неизбежность восприятия и осмысления мотивов/образов плетения 
по правополушарным, по преимуществу, перцептивным каналам, помещает их в 
ряд особого рода порталов56, через которые ментальность с «отключённым» логи-
ко-аналитическим аппаратом совершает ПМ.

Ещё в настенной графике верхнего палеолита (особенно позднего)57 появля-
ются так называемые «макароны» — беспорядочные каракули, не имеющие ни 
изобразительного, ни декоративного содержания, в которые иногда вплетаются 
фигуративные мотивы (рис. 1). 

Рис. 1. 

В этом же ряду и пещерные изображения: Альтамира — в лабиринтообразное 
плетение линий помещены изображения фигуры лошади и головы быка; Ляско — 
олень, вписанный в «композицию» меандров; Монтеспан — лошадь; Марсула — 
голова бизона. В ряде других пещерных изображений полные или фрагментарные 
изображения животных переплетаются или соседствуют с зигзагами и меандрами, 
образуя с ними единый комплекс (Гаргас, Руффиньяк, Ла Пилета58) (рис. 2). 

56 Представляется, что слово портал, пришедшее из компьютерного языка, оказывается 
здесь как раз на месте.

57 Впрочем, включение фигуры животного в переплетение линий встречается и в более ран-
нюю эпоху: например, на лопатке мамонта из мустьерского слоя стоянки Молдова I.

58 В этой пещере изображения даже неоднократно подновлялись, что свидетельствует об их 
ритуально-магической функции.
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Рис. 2.

Не вдаваясь в критику существующих интерпретаций, рискну предполо-
жить, что здесь мы имеем дело с одной из самых ранних и потому наиболее 
прямых проекций психосферы, пронизанной сложно переплетёнными интен-
циональными векторами, в область визуально-смысловых форм. Дело не в том, 
что первобытный человек мог «подсмотреть» образ спонтанного переплетения, 
подолгу наблюдая за пляской языков пламени или за интерференцией волн на 
поверхности воды и т.п. Не случайно с переживанием медитационного созерца-
ния «плетения» языков пламени или волн связаны первичные сакральные вока-
лизации и соответствующие им морфемы и семантемы праязыка. Переживания 
эти не возымели бы столь большого культурного значения, если бы самым не-
посредственным образом не отсылали к экзистенциально сверхзначимой ситуа-
ции контакта с запредельным. Палеолитические «макароны» — это не метафора 
и даже не образ многомерно-запутанного пространства психосферы, а её почти 
прямая проекция. «Почти» — потому что некоторое опосредование психика всё 
же осуществляет. К верхнему палеолиту она, как опосредующий буфер, была 
уже настолько насыщена культурно-смысловыми фильтрами, привнесёнными 
в неё медленным59, но неуклонным усилением семиотизирующих когнитивных 
техник, что глубокое погружение в ПМ уже требовало особых средств для их  
блокировки.

Такими средствами стали трансовые психотехники, часто с использованием 
галлюциногенов. Но разговор сейчас не о средствах, а о цели. Она же, разумеется 
неосознанная, состояла в том, чтобы вернуть психику в режим прямых правопо-
лушарных перцепций, обеспечивающих её перманентное погружение в глубокие, 
т.е. максимально близкие к ИМ слои психосферы. Вообще, двуслойность пер-
цептивных режимов, где наиболее архаичное и непосредственное восприятие за-

59 Верхний палеолит, впрочем, отмечен довольно резким их усилением, что, несомненно, 
сказалось на динамике и содержании верхнепалеолитической революции.
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предельного вытесняется в область «галлюцинаций», наблюдается уже у высших 
животных и антропоидов. Нарастая в филогенетическом ряду, она становится 
одним из важнейших факторов эволюционной болезни антропогенеза60 и приво-
дит человеческую психику к дуализму перцептивных режимов: условно говоря, 
нормальному и изменённому, обозначаемому аббревиатурой ИСС — изменённые 
состояния сознания. Впрочем, в «правополушарной» по преимуществу психике 
человека МРС «внутреннее зрение» открывалось не только в изменённом, но и в 
обычном, «нормальном»61 состоянии. Полученные таким образом перцепты ста-
новились конструктивным основанием выстраиваемых на их основе смысловых 
структур — прежде всего мифосемантем.

Исследования перцептов «внутреннего зрения» ещё в 20-е годы прошлого 
века начали Г. Клювер и затем М. Горовитц. Отсеяв разнообразный перцептивный 
шум, часто аналогичный по своей геометрике хаотичным каракулям палеолита, 
исследователи построили их общую формальную систематику, выделив несколь-
ко групп: точки и чёрточки, загзаги/волнистые линии, спирали, криволинейные 
цепочки, фигуры — меандры, треугольники и некоторые другие, но прежде все-
го — решётки. Геометрические образы этих перцептов наглядно представлены в 
таблице, составленной на основе лабораторных исследований у бушменов сан и 
индейцев косо (Калифорния), проведённых Дж. Льюис-Вильямсом и Т. Доусо-
ном62 (П12)63. Для обозначения этих перцептов авторы использовали восходящий 
к О. Шпенглеру термин энтоптик (рис. 3, 3а). 

Энтоптики — обычно являющиеся внутреннему зрению в виде динамичных 
светящихся фигур: раскаленных или мерцающих (что совершенно не связано с 
внешним источником освещения) — это не результат эндогенных процессов в 
нейродинамической системе, а первичная не «натуралистическая»64 форма визу-
альной кодификации психосферных образований, полученных по каналам прямого 
правополушарного восприятия. После спонтанных полубессознательных преобра-
зований, о механизмах которых следует говорить отдельно65, энтоптики попадают 

60 Не случайно некоторые специалисты убеждены, что галлюцинации (в нашем контексте это 
слово уместно поместить в кавычки) имели место уже у австралопитеков.

61 Слово нормальном также беру в кавычки. Поскольку представления о нормах вообще и 
психически нормальном состоянии исторически меняется, хотя изменения эти обычно не осоз-
наются. И то, что в прошлые эпохи считалось нормой, выглядит в глазах последующих поколе-
ний как патология, очевидно и без обращения к работам М. Фуко.

62 Lewis-Williams J.D., Dawson T.A. The Sign of all times. Entoptic phenomena in upper Paleolithic 
art // Current anthropology. 1988. V. 29. № 2. P. 201–217.

63 Поскольку общие видовые характеристики нейродинамической, и в частности зритель-
ной, системы человека в целом исторически устойчивы, то результаты, полученные на основе из-
учения наскального искусства современных первобытных народов, могут быть с рядом оговорок 
ретроспективно экстраполированы и на верхний палеолит.

64 В смысле не имеющая внешнего источника.
65 Так, указанные выше авторы на основе исследований двух шаманистических групп: буш-

менов сан и индейцев косо, разработали интерпретационную модель, включающую в себя шесть 
форм энтоптиков, семь принципов преобразования перцепций с тремя стадиями преобразова-
ния/констелляции энтоптиков и их элементов в иконические фигуры в ИСС. Думается, что те-
оретическая значимость этой модели требует для её верификации привлечения гораздо более 
широкого материала.
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Рис. 3. 

Рис. 3а. Энтоптические фигуры, полученные в лабораторных условиях (слева), в сопо-
ставлении с изображениями эпохи палеолита
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в сферу сознания, где могут «наполняться» фигуративной образностью и модифи-
цироваться в иконические фигуры. Механизмы сознания, «достраивающего» эн-
топтики до фигуративных образов и/или иконических схем-знаков, — отдельная 
и большая тема, углубляться в которую сейчас нет возможности. В общем, можно 
говорить о том, что энтоптики выступают конструктивным паттерном, который в 
ИСС накладывается на образы внешнего мира и преобразует их «изнутри». Так, 
Г. Клювер сообщает о впечатлениях одного из своих наблюдаемых, увидевшего 
маленькую веточку: «Листья внезапно обрели образ орнаментального (мозаично-
го) паттерна, наподобие циркульного узора, имеющего форму, приближающуюся 
к паутине». «Я видел, — сообщает респондент, — другие и видел на них все листья, 
принимающие такую же решётчатую структуру»66.

Важно особо подчеркнуть, что энтоптики — это именно перцепт, а не «кон-
цепт», пусть даже спонтанно-бессознательный. Иными словами, эндогенная 
априорность энтоптических паттернов — следствие акта ПМ, а не произвольного 
«творчества» психики, как это обычно представляется исследователям67; никто из 
них пока не объяснил, откуда они берутся в психике или каким образом в ней 
генерируются. Считать их чисто эндогенным образованием, сгенерированным 
самой психикой, нет никаких оснований, кроме устойчивого методологического 
стереотипа, запрещающего выходить за пределы механистического и позитивист-
ского образа реальности. Иное же объяснение заключается в том, что психика вы-
ступает лишь преобразующим буфером, в котором психосферные образования 
эксплицируют и визуализируют универсальные конструктивные первоэлементы 
сущего. После бессознательных психических преобразований за дело берётся со-
знание, оснащённое инструментарием смыслообразования, а оно уже на основе 
энтоптического паттерна — своего рода визуального архетипа выстраивает много-
слойный текст, контекст которого в широком понимании — вся Культура.

Таблица показывает, что среди энтоптиков мотивы плетения (разного вида 
решётки) преобладают даже над «архетипическим» мотивом спирали68. И это не 
удивительно: современные лабораторные исследования с применением галлюци-
ногенов показывают, что мотив решетки/плетёнки, наряду с некоторыми другими, 
появляется у подопытных уже на начальной стадии эксперимента69. Глубинно-ме-
диативная, психосферная природа мотива плетения предопределяет и то, что его 
содержание не выражается только визуально. Пластико-динамический и тактиль-
ный аспекты отсылают к предчеловеческим формам гаптической (сенсомотор-
ной) когнитивности, возникшим в ту пору, когда мыслительные функции ещё не 
были полностью «узурпированы» головным мозгом. Отсюда такие традиции, как 
искусство мудр (Индия) — техника плетения пальцев, где форма и динамика фи-

66 Цит. по. Семёнов В.А. Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век. СПб., 2008. 
С. 131.

67 Eichmeier J., Hofer D. Endogene bildmuster. Munich, 1974; Lewis-Williams J.D., Dawson T.A.  
On vision and power in Neolithic: Evidence from the decorated monuments // Current Anthropology. 
1993. V. 34. № 3. P. 55–67.

68 Энтоптик спирали был включён в сферу культурного осмысления ещё в палеолите: рако-
вины служили амулетами и их клали в погребения.

69 Такие результаты получены, например, Г. Рейхель-Долматовым на материале эксперимен-
тов с индейцами тукано (Амазония).
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гур плетения не только отражает соматические и энергетические настройки орга-
низма и нейродинамической системы, но и участвует в их формировании.

Вырастая из энтоптического паттерна, смысловой комплекс плетения проду-
цирует не набор представлений сознания, но целостную, невыразимую словами 
таковость — не расчленённое на семантические проекции экзистенциальное пере-
живание прикосновения к трансцендентному, волнующе близкому, но непостижи-
мому в своей глубине и бесконечности. Многократно ослабленным, это архаиче-
ское переживание резонирует в более поздних культурах вплоть до современности. 
Сама же его синкретическая основа в ходе культурогенеза расслаивается на разно-
образные смысловые проекции. В качестве сакрализованного визуального «архе-
типа» мотив плетения, вернее, лежащее в его основе медиационное переживание, 
инициировало широкий набор ритуально-магических практик, из которых впо-
следствии вычленялись практики утилитарные. Подробная реконструкция смыс-
лового комплекса плетения в формате одного параграфа невозможна. Останов-
люсь вкратце лишь на наиболее распространённой его мифосемантике.

Вся она, как и в случаях с иными энтоптическими мотивами, происходит из фе-
номена прямой магической репрезентации. Интенционально-энергетические век-
торы, связывающие миры и образующие интерференционную ткань психосферы, 
преобразуются психикой в энтоптические фигуры и кодируются в образах. Здесь, 
помимо универсальных мифосемантических топосов — стихий огня и воды, в сфе-
ру ритуально-магического осмысления попадает множество природных реалий: 
плетение трав, ветвей и корней деревьев, внутренностей и жил, шерсти животных 
и волос человека70 (П13), естественных узоров на камнях и т.п. Как природный об-
раз упорядоченного плетения следует выделить мотив паутины, связанный к тому 
же и с энтоптиком спирали/лабиринта.

Культура добавляет сюда свои мотивы: плетение звуков, слов, графических 
элементов, форм артефактов и, в конце концов, плетение самой человеческой 
мысли. Важно, что мотивы эти не просто используются для визуально-пластиче-
ского выражения смутных подсознательных образов, но вызывают сильнейшие 
переживания медиации с психоэнергетическими матрицами этих природных ре-
алий и чувство глубокой к ним сопричастности — партиципации71. Смысловыми 
кодами партиципационных переживаний выступают сакрализованные мифемы.

В неолите «узурпация» женщиной ритуально-медиативных функций72 вырази-
лась, среди прочего, в сложении специфических и тесно взаимосвязанных мифо-
семантических комплексов, сгруппированных вокруг центральной идеи прядения 
нитей судьбы73 вещей пряхой. Прядение нити — ритуальное священнодействие — 
погружает психику женщины в транс, в котором, сливаясь в акте ПМ с психиче-

70 Волосы не случайно считались вместилищем жизненной силы, и что примечательно, об-
рабатываемый женщинами лён понимался как магический аналог волос.

71 Об употреблении этого изначально этнологического термина в смыслогенетической тео-
рии см. К1, гл. 3.

72 О причинах этого будет сказано в соответствующей главе.
73 «Соседний куст» аналогичных комплексов связан с орнаментикой ранней неолитической 
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ской матрицей Богини74 Неба — хозяйки всего живущего, она прозревает тайные 
конфигурации плетения интенциональных потоков-нитей и интерференционных 
узлов психосферы, получая, таким образом, тайное знание о вероятностных соот-
ношениях будущих событий. Напомню, что состояния прошлого, настоящего и 
будущего в психосфере если и существуют вообще, то в совершенно ином модусе, 
нежели в посюстороннем мире.

Такой режим ПМ продуцирует психологему не только постижения предна-
чертанного, но и полуспонтанного воздействия — изменения соотношения веро-
ятностных паттернов. Так образуется когнитивная схема для магико-ритуальных 
практик и развивающихся на их основе сакральных ремёсел: прежде всего, пряде-
ния и позднее ткачества. Именно в них идея упорядоченного плетения достигает 
наиболее полного и наглядного выражения.

Но почему магия плетения оказалась связанной именно с женским началом? 
Объяснением мифа из него самого здесь не обойтись. К тому же в этом вопросе 
нас интересует не мифология как таковая, сколь ни увлекательна была бы её ре-
конструкция. Вероятно, причина коренится в проявившемся уже в верхнем пале-
олите некотором отставании женского мозга в развитии левополушарных когни-
тивных техник. Слово «отставание» не имеет здесь никаких оценочных значений 
и лишь указывает на то, что женская психика с её более выраженной правополу-
шарной доминативностью сохранила и по сей день продолжает сохранять способ-
ность к более легкому погружению в психосферу. Признаками этого выступают 
большая внушаемость женской психики и, соответственно, большая подвержен-
ность погружению в разные виды транса. Правую гемисферу часто называют жен-
ской. В целом это верно, но слишком размашисто и неточно. Во-первых, умест-
нее говорить о том, что у мужчин межполушарная функциональная асимметрия 
(МФА) в целом выражена сильнее. И, во-вторых, некоторые левополушарные 
функции, в том числе такие важные, как речевые, в женской психике развиты не 
менее чем в мужской. Более того, развитие речевой функции в онтогенезе жен-
щин даже опережает таковую у мужчин75. По-видимому, корректно будет сказать, 
что динамичное развитие МФА мозга у мужчин в верхнем палеолите выразилось 
в опережающем развитии некоторых левополушарных функций и соответству-
ющих когнитивных техник. Следствием этого развития стала прогрессирующая 
блокировка прямой правополушарной перцептивности. Поэтому большая, в це-
лом, открытость женской психики прямым психосферным контактам послужила 
причиной доминирования женщин в ритуально-магических практиках неолита. 
Однако, в IV—II тысячелетиях до н.э. в силу ряда причин (см. гл. 4 данного раз-
дела) оно сменилось мужским, что выразилось прежде всего в трансформации 
мифа. К примеру, шумерский Нинурта мог изображаться как владелец сети дикой 
коровы — коррелятом/атрибутом древней неолитической Богини Неба. Впрочем, 
шлейф восходящей к неолиту женской ритуалистики протягивается через все 
последующие эпохи вплоть до Средневековья. Магические практики, связанные 
со сплетённой Судьбой верёвкой, с сетями, путами и тканями, которые боги на-

74 Использование термина Богиня применительно к эпохе неолита не без оснований счи-
тается некоторыми специалистами модернизацией. Однако, поскольку более точного термина 
пока не существует, то с некоторыми оговорками его всё же приходится употреблять. Во всяком 
случае, неолитическая Великая Мать и хозяйка животных – это если ещё не Богиня по своим 
возможностям, то уже не тотем и не племенной дух.

75 Ильин Е.П. Пол и гендер. СПб.: Питер, 2010. С. 47.
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брасывают на людей, были свойственны как индоарийцам, так и индоиранцам.  
В ведической традиции практиковалось разыгрывание ритуального сражения, 
где на месте, где должна пройти вражеская армия, разбрасывались путы, дабы тем 
самым связать неприятеля. Древненорвежские же богини судьбы решали исход 
сражения, располагаясь над армиями и «приготовляя путы для стороны, которой 
они не покровительствуют»76.

Прядение входит в круг важнейших космогонических функций богинь, проис-
ходящих от Великой Богини неолита. Связь плетения-прядения и затем ткачества 
с женской ритуалистикой творения и магическими действиями по поддержанию 
космоса, за которыми стоит традиционализированный опыт ПМ, универсальны и 
наблюдаются далеко за пределами распространения традиций переднеазиатского 
неолита (П14).

Мифосемантическое осмысление «подсмотренных» в психосфере вероятност-
ных диспозиций вбирает в себя также и опыт освоения интенционально-энерге-
тических свойств природных реалий, используемых для их репрезентации. Ис-
пользование это не может основываться на случайных предпочтениях и чисто 
субъективных мотивациях: таковые просто не закрепляются в коллективном 
опыте. Определяются они степенью, характером и глубиной психосферной вза-
имосвязи между природными реалиями: вещами, материалами, формами, про-
странственными зонами и т.п. и их запредельными психосферными коррелятами. 
Как уже отмечалось, многотысячелетний опыт культур из бесконечной пестроты 
окружающего мира выделил особый класс реалий-«порталов», через которые пси-
хика/ментальность способна кратчайшим путём проникнуть в мир психосферной 
субреальности. Здесь смысловой комплекс плетения смыкается с комплексом, на 
основе которого развиваются традиции гадания: мантические манипуляции не-
редко сочетаются с магией плетения (П15).

Графема решётки — метрически упорядоченного плетения, продуцирующего 
правильную геометрическую фигуру — клетку, часто связывается с символикой 
земли. И в ряде случаев это верно. Вообще, по мере расширения культурного 
опыта сакрализованная энтоптическая графема может приобретать самые разные 
значения: от сетей, ловушек и охотничьих загонов в палеолите и мезолите до зем-
ли, расчерченной на возделываемые участки в неолите и последующие эпохи. Но 
древнейшим, наиболее близким к первичным уровням культурного опосредова-
ния энтоптика, является соотнесение графемы решётки с женской магией пряде-
ния. Не случайно ещё в Трое, где богиня была «всего лишь» покровительницей 
прядения, пряслица делались в форме круга с отверстием посередине — древней-
шего символа неолитической Богини Неба (П16) (рис. 4). Форма эта, кстати ска-
зать, никак не была обусловлена функционально. При этом на пряслица наноси-
лись графемы решётки.

Рис. 4. 

76 Onians R.B. Указ. соч. P. 353–362.
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Впрочем, семантический ряд: решётка — сеть — ловушка77 может восходить 
и к донеолитическому смысловому комплексу, выражающему смутные интуиции 
первобытного сознания насчет происходящих в психосфере процессов: борьбы 
интенциональных потоков за возможность/невозможность и степень вероят-
ности осуществления тех или иных событий. Согласно сказанному выше, такая 
интерпретация представляется, во всяком случае, не менее обоснованной, чем, к 
примеру, трактовка графем решётки как «племенных гербов» (А. Брейль), изобра-
жения женского детородного органа (А. Леруа-Гуран) (П17) или символа четырёх 
сторон мира и трёх фаз времени (М. Кениг).

Если образ динамичного хаотического сплетения тяготеет к пассивному «со-
зерцанию» психосферного «ландшафта», психологическому «растворению» в его 
гипнотической динамике78, то графема решётки как плетения упорядоченного79 — 
это уже магема (К1, гл. 5), т.е. инструмент сознания, служащий волевому и целена-
правленному воздействию на запредельное. Речь, впрочем, идёт не о рационально 
осознанном волении в современном понимании, а скорее о полубессознательных 
импульсах, «корректирующих» и направляющих «объективные» психосферные 
процессы. В связи с этим вспоминаются многочисленные психоаналитические 
построения на тему женского бессознательного у К.-Г. Юнга и Э. Нойманна.

В качестве магемы образ плетения/решётки переходит из палеолита, где за-
висимость мужских охотничьих и рыболовных промыслов от женской ритуаль-
ной магии уже была установлена, в неолит, где последняя заняла доминирующие 
позиции. Прядение — священный магический акт, преобразующий спонтанно-ха-
отическое переплетение запредельных сил в упорядоченные структуры космоса. 
Из них «выпрядаются» нити человеческих судеб, «узелки» на которых — рожде-
ние и смерть. Мифосемантическое ветвление этой схемы охватывает огромный 
культурный материал. Отмечу лишь два мотива.

Первый связан с распространённым представлением о связи богини-пряхи с 
образом лабиринта. Он «…символизировал сферу смерти, из которой происходи-
ла человеческая жизнь, в которую она исчезала и из которой снова возрождалась 
в непрерывных циклах природы»80. Лабиринт — самостоятельный энтоптический 
мотив, не выводимый из образа решётки/плетёнки, а пересекающийся или кон-
таминирующий с ним. При этом семантика его связывается, прежде всего, не со 
смертью как таковой, а с образом отчуждённого, запутанного и пугающего про-
странства запредельного мира81. Будучи связанным как с загробной жизнью, 

77 Изображения решёток и сеток эпохи палеолита, мезолита и неолита встречаются на тер-
ритории от Испании до юга России, а также в других ареалах.

78 Энтоптические образы динамичны: они вращаются, скручиваются и раскручиваются, рас-
ширяются и уменьшаются.

79 «Упорядоченность» присутствует уже в самом энтоптике решётки. Но если графическое 
воспроизведение беспорядочного сплетения линий можно осуществить и в психическом режи-
ме спонтанности, то передача образа решётки требует концентрации, внимания, самоконтроля  
и воли.

80 Magris A. Lʼidea di destino nel pensiero antico. Udine: Del Dianco. 1984. P. 40.
81 Психологами отмечено, что переживания безотчётных страхов, гнетущих предчувствий, 

ночных кошмаров и т.п. связаны именно с правополушарной перцептивностью.
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так и с перерождением в инициации82, лабиринт представляет собой не столько 
страну мёртвых, сколько её преддверие, своеобразную «зону обращения», транс-
формации, преобразования. Лабиринт — зона, где возможности осуществления 
хаотически уравнены. Если это смерть, то в смысле уничтожения присущей вся-
кой культурной жизни дифференцированности. Обретающий путь в лабиринте 
по выходе из него попадает в пространство новой запредельной (психосферной) 
дифференцированности, инобытийственной здешнему миру. Найти путь в лаби-
ринте — значит, обрести свою судьбу. А ключ к предначертаниям судеб — в руках 
жрицы-пряхи или колдуньи.

Так, на Новых Гебридах душа умершего, дабы «окончательно» попасть в страну 
мёртвых, должна пройти по лабиринту, изображённому на земле духом-сторожем 
женского пола. Но когда сторож стирает часть рисунка, душа не знает, как достро-
ить лабиринт. Она обречена кружить в поисках выхода, и тогда сторож съедает её, 
и душа так и не попадает в мир мёртвых83.

Лабиринт, ещё со времён палеолита соотносимый с подземным миром, не 
просто обитель мёртвых, но то место, откуда их можно вызвать к жизни с помо-
щью ритуалов продуцирующей магии84. Поэтому великая неолитическая Богиня 
плодородия, жизни и смерти, равно как и её исторические наследницы вплоть 
до критских Ариадны и Илифии85, хоть и значатся, среди прочего, хозяйками за-
гробного мира, прежде всего «соединяют жизнь и смерть в единой нити судьбы»86. 
Здесь проявление волевого начала, вспыхивающего в погружённой в полутран-
совое состояние психике женщины-пряхи, направлено в большинстве случаев на 
продление, сохранение жизни, отодвигание смертного часа, протягивание нити 
жизни в психосферном лабиринте вероятностей. Таким образом, прядение и тка-
чество — это практики прежде всего ритуально-магические. Их когнитивные схе-
мы и семантические коды суть ключи от лабиринта психосферы. Входя в него по 
каналам правополушарной перцептивности, психика полубессознательно вычле-
няет траекторию тех или иных интенциональных нитей и, подключая к ней свою 
интенциональную энергию, тем или иным образом её изменяет.

С первичным магическим87 кодированием изменяющих воздействий связан 
второй момент. Медиативно-магемная функция присуща не только шерсти, пря-
же, нити, верёвке и волосам, но также и самим действиям связывания-привязы-

82 Cм., напр.: Layard J. Labyrinth ritual In South India: Threshold and tatoo designs // Folk-
Lore. 1937. V. 48. № 2; Malekula: Flying tricksters, ghosts, gods and epileptics. 1930. JRAI. V. 60; 
Maze-dances and the ritual of the labyrinth in Malekula // Folk-Lore. 1936. V. 47. № 2; Stone men of 
Malekula. L., 1942.

83 Deacon A.B. Geometrical drawings from Malekula and other islands of the New Hebrides. RAP. 
1934. V. 64.

84 Так, Х. Зикард, не приводя, впрочем, достаточных аргументов, полагал, что лабиринт 
выражает идею триады: жизнь – смерть – новая жизнь. Sicard H. Der wunderbare Hirsch. Acta 
Ethnographica. Budapest, 1971. T. 20. № 3/4. P. 261.

85 А. Магрис предполагает, что эти богини имеются в виду в надписи на кносской табличке 
CN Cg 702, где говорится о «Владычице Лабиринта».

86 Magris A. Там же.
87 Намеренно не употребляю здесь термина символическое. Символ – условная связь несход-

ных меж собой означающего и означаемого. Здесь же уместно говорить о максимально прямой и 
непосредственной репрезентации глубинной, холономной по своей природе связи.
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вания, опутывания, сковывания и т.п. Через эти действия запредельные силы — 
боги, духи, демоны — воздействуют на человека, и таким же образом человек, 
поначалу боязливо и осторожно, шаг за шагом осваивая техники психоэнергети-
ческого соучастия в психосферных процессах, осмеливается совершать им проти-
водействие. «Сковывание» — «не просто украшение языка, но буквальное описа-
ние действительного процесса их (богов. — А.П.) способ накладывания уз судьбы 
на смертных, религиозная вера, а не метафора»88. Здесь автор останавливается, не 
решаясь сделать последний шаг: признать, что религиозная вера в то, что «форту-
на в её различных формах есть верёвка, или узы, наложенные на человека силами 
свыше»89 происходит не из беспочвенных мифологических измышлений, а из жи-
вого экзистенциального опыта медиации с запредельным, вливающегося в опыт 
культурно-исторический. Узлы, путы, сети, косицы, петли и т.п. суть не просто 
условные коды, но магемы — инструменты практического воздействия на психос-
ферные процессы: подталкивания к осуществлению одних потенций и придержи-
вания других. В том же качестве выступают и верёвочные амулеты, обвязываемые 
вокруг пояса, шеи или руки, а также венки, головные повязки, ленты и т.п. В за-
висимости от магической прагматики, они либо защищают/избавляют от вредо-
носного «опутывания», либо «привязывают» к человеку статусно атрибутивные 
или просто полезные положительные качества. Уже в верхнем палеолите в этих 
целях использовались пояса, браслеты и ожерелья, хотя магические и мифосеман-
тические их функции были, несомненно, более широкими и синкретичными. Не-
которые палеолитические изображения головных уборов интерпретируют даже 
как прообраз короны. Примечательно, что связанные с мифосемантикой круга и 
диска — атрибутами неолитической Богини Неба — кольца, ожерелья, браслеты, а 
также венки и происходящие от них головные уборы, будучи предметами женской 
магии «связывания», «конвертировав» свою первоначальную магемную функцию 
в эстетическую, продолжают занимать особое место в женской телесной культуре, 
как традиционной, так и модернизованной.

Магемы — ключи, но не простые отмычки. Сколь ни важны их собственная 
«физика» и «материя» — алгоритмический, рецептурный подход магического ре-
зультата не даст. Главное условие эффективности магических практик — МПН че-
ловека-актора и релевантность его ментально-психической среды психосферным 
полям, в которые он погружается. К этой теме вернусь в главе о магии.

2.3. ПСИхОСфЕРНАя МЕДИАЦИя

2.3.1. «Топография» запредельного

В запредельном мире нет проявленных форм, и потому о его морфологии мож-
но говорить лишь метафорически. Нет там и проявленных структур, как нет и 
самих времени и пространства в привычном понимании. Иначе он не был бы за-
предельным. Но коль скоро мы находимся в поле науки, стоит всё же попытаться 

88 Onians R.B. The Origins of European thought about the body, the mind, the soul, the world. 
Time and fate. Cambridge, 1954. P. 331.

89 Там же.
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хотя бы в самом общем виде представить «устройство» запредельного мира в той 
мере, в какой это позволяет наш язык. Следует, однако, помнить, что любой язык 
способен описать и по правилам, установленным мышлением, верифицировать 
лишь то, что представлено в объективированных формах.

Психосферное пограничье между ИМ и ЭМ объективации недоступно, и по-
тому невозможно верифицировать его на основе научных критериев. Остаётся 
лишь высказывать гипотезы. В сфере гипотез, в разной степени подтверждаемых 
экспериментами и логикой математического анализа, располагаются и квантовые 
теории, подошедшие к границам запредельного особенно близко.

Если на минуту согласиться с вульгарным рационализмом (чего мы, разуме-
ется, всерьёз делать не будем) и признать, что колоссальный пласт опыта взаи-
модействия человека с запредельным — плод произвольного и беспочвенного 
вымысла или искажение «правильного» восприятия действительности, то даже 
и в этом случае в высшей степени эвристично допустить, хотя бы условно, суще-
ствование запредельного, поскольку это указывает выход из множества исследо-
вательских тупиков, порождённых узко сциентистским и механистическим пони-
манием Культуры.

Как уже говорилось, для всех типов сознания, кроме сциентистского, бытие 
психосферной субреальности, как бы она ни называлась, самоочевидно. В МРС 
она никогда и не мыслилась как нечто непреодолимо отделённое от обычной ре-
альности, и потому задача специально доказывать её существование никем не 
ставилась. Опыт отношений с запредельным заведомо не втискивается в сци-
ентистский. Судить о том, как оно «устроено», можно, прежде всего, на основе 
содержательно-типологического сходства форм медиационного опыта в разных 
культурных традициях, где главными критериями верификации будут частота и 
точность совпадений при отсутствии прямых заимствований. В связи с этим рас-
суждения о морфологии запредельного будут по необходимости эклектичными: 
придётся совмещать апелляции к квантовым теориям и ТП с обращением к сово-
купному вненаучному опыту. Последний, разумеется, неизмеримо шире и богаче 
любых квантовых теорий, которые описывают лишь один из модусов запредель-
ного мира, т.е. те его свойства, которые могут быть обнаружены экспериментально 
и выражены языком математических формул. Но пренебречь квантовыми пред-
ставлениями — значит отвергнуть принцип научности.

О паттернах ИМ как таковых сказать можно не многое, и уж точно не «в до-
ступных терминах» наличных реалий. Квантовая система, изменяющаяся всеми 
возможными путями сразу, доступной такому описанию становится только после 
того, как испытывает воздействие извне, вследствие чего суперпозиции декоге-
рируются и разрушаются. В КМ такие воздействия принято связывать с актом 
наблюдения/измерения. В связи с этим примечателен так называемый эффект 
Зенона: если состояние системы с дискретным энергетическим спектром непре-
рывно отслеживаем, то тем самым блокируем её разрушение.

Изолированная система с нулевой энтропией находится, по Дж. фон Нейману, 
в чисто квантовом состоянии, которое описывается волновой функцией (вектором 
состояния)90. Взаимодействие с окружением редуцирует «плюрализм» квантовой 

90 Волновая функция, или вероятностная волна, – базовый в КМ способ описания. Квадрат 
модуля этой функции (вообще говоря, комплексной) равен вероятности, с которой частицу 
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перспективы, богатство её потенциалов до некоей «усреднённой» величины. «Аб-
страктная» квантовая корреляция всего со всем сворачивается до гораздо более 
узкого, зато «нацеленного» на конкретное проявление сектора связей. Физики это 
называют переходом от «истинно многочастичного» описания к приближению 
среднего поля, с которым имеют дело исследователи. В нашем дискурсе воздей-
ствие «диссипативного окружения» представлено интенциональным вектором, 
направляемым человеческой психикой/ментальностью. Физики в таких случаях 
ограничиваются, как правило, понятием сознания91, но мы не можем забывать и 
о том, что подавляющая часть интенциональных импульсов направляется пси-
хикой бессознательно. Изменения, происходящие с импликативным паттерном 
под воздействием извне, инициируют его экспликацию, распаковывание в ряду 
состояний (проекций) с разными степенями проявленности, от полуэфемер-
ных и лиминальных (пограничных) психосферных образований до полностью 
объективированных феноменов. Одним из физических показателей этой про-
явленности выступает, как уже отмечалось, степень «сцепленности» квантовой 
системы с окружением, что вызывает эффект констелляции квантовых и класси-
ческих свойств. Открытые, т.е. «сцепленные» с окружением квантовые системы, 
ограниченные в некоем коридоре возможностей, описываются уже не волновой 
функцией, «охватывающей» все возможные состояния, а матрицей плотности92, 
определяемой степенью свободы окружения. Измерение фиксирует систему с 
определённым набором вероятностей в одном из pointer states. Частичная потеря 
потенциальных состояний инициирует движение в сторону экспликации.

Подобные изменения происходят в результате, если так можно выразиться, 
взаимодействия архаического человека с ИМ. По аналогии с лабораторным из-
мерением, «замыкающим» систему в определённом секторе возможных состоя-
ний, действует интенциональный импульс. Волевым, так сказать, содержанием 
последнего и задаются параметры ограничения, равно выбора направления из-
менений. Говоря по-простому, как аукнется, так и откликнется. Применительно 
к проблеме детерминизма механизм распаковывания импликативного паттерна 
можно представить следующим образом. Абсолютно чистых квантовых систем 
практически не существует — любая из них хотя бы в ничтожно малой степени 
сцеплена с окружением. Потому спектр её возможных экспликаций изначально 
ограничен и детерминирован не чем иным, как воздействующим на неё окруже-
нием, изолироваться от которого можно разве что чисто теоретически. Чем ещё 
могут определяться степени свободы окружения при определении матрицы плот-
ности? Ведь интенциональный импульс — не просто механический инструмент 
воздействия, но энергетический слепок самого агента воздействия, его полевое 
продление в интенциональном луче. Ответ системы на каждый интенциональный 
импульс — своего рода акт выбора, хотя в строгом значении это слово примени-
мо лишь к феноменам сознания. Акты эти суть шаги, последовательно сокраща-
ющие поле присущих квантовым объектам обратимых недетерминированных 

можно «застать» в данном положении. Коллапс волновой функции – гипотетическое её «вы-
рождение» в т.н. δ-функцию, т.е. с ненулевым значением только в одной точке.

91 В КМ слово сознание употребляется как типичный «зонтичный» термин с весьма размы-
тым содержанием.

92 Блум К. Теория матрицы плотности и её приложения. М.: Мир, 1983.
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изменений. «Конечный пункт» — мир плотных физических тел и полностью объ-
ективированных феноменов — точка максимальной пространственно-временной 
о-пределённости и причинно-следственного детерминизма. Но «по дороге», где 
на систему воздействуют интенциональные импульсы всех уровней и энергети-
ческих качеств — от простых физических до биологических и культурных, воз-
можны самые разнообразные соотношения квантовых и эмпирических свойств. 
Прежде всего — шкала степеней локализации во времени и пространстве.

Таким образом, любое наличное/явное образование, в широком смысле — 
форма, посредством излучаемых ею интенционально-энергетических импульсов 
«расслаивает» квантовые системы и распаковывает прежде всего те их проекции, 
которые реализуют существование самой данной формы в следующую наносе-
кунду. Этот базовый для всего сущего тип связи с запредельным уместно назвать 
автомедиацией.

Идея объединяющей всё сущее квантовой автомедиации некоторым образом 
перекликается не только с традицией гилозоизма от ионийцев и Эмпедокла до ре-
нессансной натурфилософии Дж. Бруно и, позднее, Ж.-Б. Робинэ. Но и с доволь-
но распространённой концепцией сознания как атрибута всего универсума, а не 
только лишь высших форм жизни. Согласно этой концепции способность к эле-
ментарным ощущениям и простейшим целесообразным реакциям присуща всем 
формам, начиная с неорганических. Уместно вспомнить и идеи Уайтхеда о нали-
чии у всякой природной формы внутреннего «психического плана», способного 
к избирательной активности. Благодаря ей, по Уайтхеду, и возникли живые орга-
низмы93. Смыслогенетическая теория не отвергает ни гилозоизма, ни панпсихиз-
ма, но трактует их в контексте концепции ПМ и психофизического дуализма (К1).

Волновое состояние квантовых систем с их фазовым ритмом вследствие рас-
слоения переходит в дискретное, где имеет место детерминизм измеряемых ве-
личин и переходов. Такова самая общая формула медиации между наличным и 
запредельным мирами.

Привычное к законам ЭМ мышление подталкивает нас к представлению об из-
менениях во времени одной и той же квантовой системы, равно паттерна. Но это 
не так. Темпоральная изменчивость здесь иллюзорна. То, что из нашего физиче-
ского мира представляется изменением во времени некоей объективной данности, 
с позиции «оттуда» предстаёт расслоением квантовой системы на совокупность 
относительно дискретных проекций-состояний. Устанавливая непрерывную ме-
диацию с последовательностью94 проекций, полученный перцепт соответствую-
щего элемента реальности сознание интерпретирует как его изменение во времени. 
Если это так, то разрушение/расслоение изначальной (опять вынужденное темпо-
ральное определение!) квантовой системы предстаёт не необратимым каузально-
темпоральным процессом, а распадом на пакеты вероятностных паттернов, каж-
дый их которых являет собой особую констелляцию квантовых и классических 
свойств, свою особенную степень каузальной детерминированности и вовлечён-
ности в пространственно-временной континуум. И, что особенно важно, челове-

93 Cм.: Whitehead A.N. Science and the Modern World. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1953. 
XI. P. 265; N.Y.: Free Press, 1969. XI. P. 212.

94 Последовательность здесь означает связь не темпоральную, каковой в квантовом мире 
нет, а скорее генетическую.
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ческая психика способна обращаться к любому из этих паттернов, в той или иной 
мере способствуя его экспликации или, наоборот, снижая возможность таковой.  
В рамках этой модели можно говорить о сохранении квантовых интерференций, 
что не только соответствует специфической логике квантового мира, но и под-
тверждается экспериментами ТП95, не говоря уже о бесчисленных фактах, полу-
ченных при наблюдении феноменов ЭСП (К1, гл. 3).

Обычно сохранение квантовых интерференций усматривают в акаузальных 
дальнодействующих корреляциях96, которые КМ связывает с эффектом нело-
кальности (К1, гл. 1 и 3). Последняя может проявляться в интуитивных озаре-
ниях, мистических аналогиях, совпадениях, пре- и ретрокогниции, синхронизмах 
по Юнгу и т.п., т.е. везде, где психика/ментальность параллельно обращается к 
разным паттернам из распаковки общей для них квантовой системы (интерфе-
ренции). Иными словами, психика считывает одновременно два (иногда более) 
варианта экспликации. Особую роль в считывании или «вытягивании», «выужи-
вании» из психосферы параллельных/альтернативных версий тех или иных тако-
востей играют семантические коды. Но это — особая тема.

Положение о сохранении квантовых интерференций можно считать в опре-
делённом смысле краеугольным камнем для понимания природы запредельного. 
Вообще, спор о возможности сохранения квантовых интерференций выходит за 
пределы частной проблемы. Здесь сталкиваются два непримиримых методоло-
гических принципа. Первый основывается на механистической картине мира, в 
которой иерархически организованные уровни реальности: физический, биологи-
ческий и социокультурный со всеми их подуровнями — выступают по отношению 
друг к другу как внешние, раздельные и существующие каждый по своим зако-
нам, тогда как признаваемое на словах единство законов мирозданья отодвигается 
в сторону и сводится к абстрактным и почти бессодержательным декларациям. 
Границы, которые сциентизм проводит между этими уровнями, мыслятся как не-
что безусловно объективное и непреложное. При этом упускается из виду, что лю-
бые разграничения сущего касаются лишь некоторого спектра свойств, тогда как 
остальные свойства подчиняются общим законам. Эти-то свойства и онтологиче-
ские модусы сущего из механистической картины мира исключаются.

Противоположный принцип ориентирован на холистическое понимание ми-
розданья и действующих в нём законов: не бывает абсолютно внешних по отноше-
нию друг к другу вещей и явлений, а принцип сепарации и дифференцирования 
подчиняется принципу фрактальной «вложенности» и согласованности структур 
разных эволюционных ступеней и уровней бытия97. Если в механистической па-
радигме квантовые эффекты гаснут на границе микро- и макромиров, не в силах 
пробиться сквозь «грубые» слои материальных форм существования, то в пара-
дигме холистической эффекты эти не пробиваются механически вверх по иерар-

95 Об опытах в области парапсихологии не упоминаю, поскольку само это слово действует 
на авгуров академической науки как красная тряпка на быка, что, впрочем, не снижает валид-
ности результатов этих опытов.

96 Напомню, что квантовый феномен, в котором пространственно разделённые частицы 
имеют коррелированные свойства, называется квантовым запутыванием (entanglement).

97 Самые последовательные сторонники «фрактальной» теории утверждают, что «Вселен-
ная заполнена взаимодействующими фракталами и сама представляет «многомерный фрактал». 
Розгачёва И.К. Фракталы в Космосе // Земля и Вселенная. 1993. № 1. С. 122.
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хии уровней реальности, а действуют универсально поверх этой во многом услов-
ной и локально действующей иерархии. Угасание квантовых эффектов — лишь 
то, что фиксируется в пределах механистического горизонта. Но за его пределами 
простирается пространство немеханических процессов, охватывающих всё сущее 
всепроникающими полями квантовых эффектов. Можно сказать, что сциентист-
ское сознание способно увидеть и описать лишь те из них, которые так или иначе 
поддаются интерпретации в рамках общей механистической картины. Поэтому 
попытки спроецировать неклассические квантовые эффекты в механистический 
термодинамический мир приводят не только к несовместимости языков описа-
ния, о которой часто сокрушаются исследователи, но и невозможности зафик-
сировать квантовые эффекты «на фоне» классических свойств. Иными словами, 
из поля видимого исчезает то, что не может быть описано в языковой системе, 
применяемой к среде, в которую оно помещается. В секторе механических взаи-
модействий квантовые эффекты действительно пренебрежимо малы, их как бы и 
не существует вовсе. Но в сфере взаимодействий немеханических они не только 
проявляются, но и выступают всеобщим организующим началом. Проблема, одна-
ко, в том, что для описания этих взаимодействий пока не существует адекватного 
научного языка. Иные же сложившиеся в опыте культур языки сциентистское со-
знание отвергает.

Значение гипотезы о сохранении квантовых интерференций важно не только 
потому, что оно тесно увязывается с широким рядом концепций от разных вер-
сий Multiverse до теории торсионных полей98. Это положение — ключ к онтоло-
гии психосферы. Ведь каждое «промежуточное» состояние на пути разрушения 
квантовой системы не отправляется в небытие необратимой стрелой времени, а 
сохраняется как самостоятельный потенциал, обладающий энергией интенцио-
нального импульса, направленного на воплощение в ЭМ. Подхватывая и ассими-
лируя энергию обращённых к ним из ЭМ интенций, такие потенциалы-паттерны 
превращаются в психосферные образования. Их онтология, если так можно выра-
зиться, располагается между «маленьким хаосом вероятностей» исходной кван-
товой интерференции и полностью объективированными феноменами ЭМ. Каж-
дый из них «существует» в психосфере как потенциально неограниченное число 
версий — констелляций с изменяемыми в определённом диапазоне параметрами. 
И если условная совокупность всех состояний системы можно назвать пакетом 
потенциальных воплощений, то названные «ответвления» — подпакетами. Коли-
чество версий-подпакетов неограниченно, поскольку они не задаются заранее, а 
возникают всякий раз как результат декогерирующего воздействия окружения. 
Причём воздействие это могут оказывать как интенциональные векторы, направ-
ляемые из ЭМ, так и «соседние» психосферные образования: ведь для интенцио-
нальных полей дуализма миров не существует. К тому же известно, что квантовые 
системы могут декогерировать и без воздействия извне.

Здесь нас подстерегает психологическая ловушка онтологизма. Когда мы го-
ворим о том, что сознание вызывает из ИМ/психосферы те или иные акты су-
ществования, тотчас возникает двоякий образ этого вызывания: либо интенцио-

98 Эта теория, основанная на интерпретации эффекта дальнодействия, имеет в научной сре-
де неоднозначный статус, и потому апеллировать к ней не стану. Что же до концепций Multiverse, 
то развитие этой интереснейшей темы увело бы нас слишком далеко от основной темы.
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нальный импульс мысли «вытягивает» из потенциального мира то, что там уже 
есть, либо сам каким-то образом создаёт, формирует этот потенциал. Нет, ни то 
ни другое — конфигурирование паттернов ИМ в психосфере оказывается трудно 
представимым соединением первого со вторым. Присущий нам эмпирический реа-
лизм, распинающий любое представление в координатах времени и пространства, 
подталкивает к тому, чтобы представить квантовые констелляции как некую пред-
установленную в прошлом заготовку. Но поскольку квантовые системы — «суб-
страты» паттернов ИМ «существуют» вне пространственно-временного конти-
нуума, то неверно считать, что они там присутствуют заранее. Единственная их 
количественная характеристика — вероятность воплощения. Чем уже коридор, 
в котором «заперта» квантовая система, тем выше каузальная детерминирован-
ность и тем определённее пространственно-временные координаты, тем, соответ-
ственно, выше такая вероятность.

О психосферных образованиях как о таковых нельзя говорить в категориях су-
щего. Проявляются они, лишь когда тот или иной потенциал «конденсируется» из 
«распылённого» нелокального состояния и обнаруживает себя в сознании послав-
шего в психосферу соответствующий интенциональный импульс-«запрос». До 
этого момента вопрос о том, существуют те или иные психосферные потенциалы 
или нет, не имеет смысла. Можно спрашивать лишь о том, в какой мере и в каком 
онтологическом модусе возможно их воплощение, тогда как его имплицитное су-
ществование создаётся уже самой мыслью о нём. Здесь возникает немало вопро-
сов. От каких уже воплотившихся паттернов (и их ответвлений) можно получить 
некую новую версию? Какие семантические ключи использовать для аккумуля-
ции интенциональной энергии психики? И только ли психика участвует в фор-
мировании и направлении импульса? Эти вопросы пока придётся оставить без от-
вета — ведь мы лишь немного приблизились к дверям запредельного. Представим 
хотя бы некоторые обстоятельства, от которых зависит вероятность воплощения.

Поскольку «по пути» из имплицитного состояния в эксплицитное интерфе-
ренция подавляет движение почти по всем направлениям (траекториям), кроме 
тех, что соответствуют принципу наименьшего действия, то именно этот принцип 
в значительной мере и определяет вероятность экспликации (воплощения) того 
или иного паттерна. Однако в ряде случаев обладающая определёнными настрой-
ками человеческая ментальность способна вопреки действию этого принципа реа-
лизовывать иную перевальную траекторию, волевым путём выбирая и продвигая 
её к воплощению в ЭМ. На этом и основан феномен магии в широком его пони- 
мании.

Участие ментальности (для физиков, напомню, сознания) определяется пре-
жде всего её эволюционной филогенией. Только у человека нейродинамическая 
система достигла эволюционного уровня, позволяющего посылать в ИМ направ-
ленные интенциональные импульсы.

Следует помнить, что для человека МРС, в отличие от человека последующих 
эпох, целенаправленность определялась не концентрацией воли, направленной 
в сторону семантически определённого и рационально осмысленного адресата, а 
скорее полубессознательным порывом, интенционально устремлённым к неопре-
делённому «оно само», минимально опосредованному культурными кодами. Од-
нако и применительно к такому раскладу можно говорить о пробуждении воли 
и целеполагания — свойств, отличающих ментальность человека от всех эволю-
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ционно предшествующих форм ПМ. Об этой эволюционной специфике менталь-
ности уже говорилось в К1, будет о ней сказано и в дальнейшем. Сейчас лишь 
вкратце отмечу факторы, определяющие характер взаимодействия ментальности 
с психосферной субреальностью. Таковых по меньшей мере три:

– сила, энергетическая наполненность импульса,
– его сфокусированность, т.е. интенсивность,
– онтология посылающего импульс — его бытийственная квинтэссенция, 

транслируемая в интенциональном луче.
Другая сторона ПМ представлена объективной, т.е. не зависящей от челове-

ческой ментальности группой факторов. Объективность эта задаётся двойным 
разрывом: между не знающей, казалось бы, границ человеческой фантазией и 
психоэнергетической онтологией самой ментальной сферы. Ведь направляемый 
в психосферу импульс — это «эманация» второго, а не первого. Иными словами, 
направляемый человеком (группой) в психосферу интенциональный импульс от-
ражает не то, что желается или о чём думается, а то, что направляющий(-ие) собой 
представляют по своей природе. Решающие различия здесь, разумеется, связаны 
не с физической онтологией, а с содержательным «наполнением» культурно-
смысловых полей, которое, как правило, самими направляющими не осознаётся.

Второй план разрыва — дистанция между образом желаемого «вызываемого» 
акта и вероятностью его воплощения с позиции «оттуда». Степень эта определя-
ется уже онтологией самого вызываемого — диапазоном и репертуаром возможных 
изменений, предопределённых его «квантовой историей» — генетической цепоч-
кой «предшествующих» расслоений исходной квантовой системы. Иными слова-
ми, человек может вообразить всё, что входит в пределы его культурного гори-
зонта. И даже самые фантастические образы имеют некоторый отличный от нуля 
потенциал воплощения. Но вероятность в этих случаях исчезающее мала.

Дело в том, что для воплощения такому потенциалу необходимо «пробиться» 
сквозь плотные энергетические поля и «обойти» потенциалы, у которых вероят-
ность воплощения значительно выше99. Это прежде всего пакеты, паттерны из 
которых уже однажды распаковывались — воплощались в ЭМ. Эти «квантовые 
двойники-субстраты» феноменов обладают энергией, достаточной для создания 
устойчивых образований — квантово-психосферных энграмм100. Возникают они 
оттого, что однажды в следующую наносекунду претерпевает рекогеренцию своих 
квантовых полей или, в терминах Д. Бома, сворачивание. При этом «образ» развёр-
нутого состояния сохраняется в психосфере как энграмма. Это значит, что элемен-
ты квантовой системы, «вновь» приобретая нелокальные свойства и возможности 
участия в иных конфигурациях запутанности, «помнят» о своей ситуационной во-
влечённости в однажды проявленную форму101. Поэтому актуализировать вновь 

99 Борьба квантовых потенциалов за возможность воплощения в ЭМ нашла отражение в 
концепции квантового дарвинизма В. Зурека, хотя описана она у него в иных, чисто физических 
терминах.

100 Значение этого термина в нашем контексте было разъяснено в гл. 3 К1, где речь шла об 
эпистемологии психосферы.

101 Доказать это положение с помощью математического и экспериментального аппарата 
КМ пока невозможно, но это не значит, что оно чисто спекулятивно: история общения человека 
с психосферными образованиями даёт ему огромное количество подтверждений, к которым об-
ратимся позже.
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её изменённую версию легче, нежели сконфигурировать новый импликативный 
пакет, т.е. создать квантовый субстрат того, чего никогда раньше не существова-
ло102.

Такие пакеты, однако, возникают, но не произвольно. Характер и направление 
расслоения квантовых систем зависит от воздействия окружения — стало быть, 
онтология того, что проявляется «на выходе», определяется онтологией этого 
окружения, т.е. «содержанием» направляемых им интенциональных импульсов. 
И здесь помимо изменений внутрипакетных, флуктуационных, происходят, хотя 
и гораздо реже, изменения межпакетные, условно говоря, мутационные. Они-то и 
приводят к образованию новых импликативных пакетов. Те из них, что имеют по 
сумме факторов наибольшую вероятность воплощения, стоят условно вторыми 
в очереди у границы миров. Среди мутационных изменений особо выделяются 
эволюционные, т.е. направляемые ГЭВ.

Все названные потенциалы создают в психосфере «плотные слои», через ко-
торые потенциалам слабым, созданным одной лишь произвольной человеческой 
мыслью, пробиться невозможно. В ряде случаев такие потенциалы усиливаются, 
когерируясь с уже имеющимися в психосфере устойчивыми образованиями — 
психическими матрицами (К1, гл. 3). Последние обладают не только определён-
ной структурной конфигурацией возможного набора форм, но и энергией, доста-
точной для их воплощения. Отсюда универсально распространённые в культурах 
магико-мистические (позднее религиозные) поиски в запредельном мире помощ-
ников для осуществления своих замыслов и обращение к этим помощникам с кон-
кретным «запросом». Простейшей формой такого запроса выступает магическое 
заклятие, позднее преобразованное в молитву. При этом человек, надеющийся 
использовать запредельные силы в своих интересах, нередко сам оказывается 
индуцированным интенциональными энергиями психосферных образований, 
попадает от них в зависимость. Типология этой зависимости, как и магические и 
психотехнические приёмы её преодоления, — универсальная тема, вариации кото-
рой присутствуют во всех ЛКС вплоть до современности.

Каждый на своём опыте знает, что есть мысли, идеи и намерения, которые идут 
будто бы «в струе», подхватываясь незримыми силами высоковероятных событий 
(в синергетической лексике — аттракторов), а иные, направляемые произвольной 
человеческой субъективностью, идут против течения высоковероятных событий, 
со всеми вытекающими из этого последствиями. Возврат экзистенции в русло 
«естественного хода порядка вещей» с минимальным разрушением достигнуто-
го уровня эго — одна из главных тем общения человека с запредельным посред-
ством культуры. При этом каждая ЛКС и вписанный в неё человек преследуют 
свои цели, делая ставки в игре с запредельным. Во всяком случае, после системно-
го кризиса МРС Дуалистическая революция (ДР)103 привнесла в сознание идею 
опрощения. Последнее стало не только лекарством от профанирующей переус-
ложнённости мира, но прежде всего средством возврата к жизни по мистическому 
предопределению ценой редукции эго с его субъективизмом, волюнтаризмом и 

102 Именно такие чисто флуктуационные изменения и составляют подавляющее в количе-
ственном отношении число изменений во Вселенной.

103 См.: Пелипенко А.А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.: URSS, 
2010.
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индивидуалистической прагматикой. Спектр вариантов здесь растянулся от мяг-
кого китайского принципа у вэй (деяние через недеяние) и «когерированием» ин-
дивидуальной воли с дао до экзальтированных форм партиципации к духовному 
Абсолюту в авраамизме.

Совпадение/несовпадение мыслей и устремлений, т.е. направляемых в за-
предельный мир интенциональных импульсов, с действующими там силами и 
вероятностными конфигурациями рефлексировалось всегда. Ранние формы этой 
рефлексии этнографы наблюдают у представителей современных первобытных 
народов, где «правильные», «истинные» слова, намерения и действия, равно как 
и вещи, события, места — т.е. любые таковости, связываются с наполненностью 
маной104 — безличной психоэнергетической субстанцией. Позднее речь шла уже 
о покровительстве и благорасположении богов (Бога), благодати, благословении, 
святости и т.п. Противоположные смыслы изначально кодировались как осквер-
нение, порча, ложь и т.п. Позднее — как неправедность, заблуждение, своеволие, 
грех. Понятие последнего, универсально представленное в религиях спасения, 
отражает не столько реалии социальной жизни, сколько рефлексию определён-
ного уровня и характера взаимоотношений с запредельным. Отсюда невротично-
экзальтированное стремление к очищению и жажда восстановления сакральной 
санкции на своё социальное бытие. В средневековом авраамизме эти устремле-
ния приобрели характер навязчивой идеи, в некоторых субкультурных традициях 
доходящей до массового психоза, что, впрочем, понималось современниками как 
высшее проявление спиритуализма.

Во всех мировоззрениях, кроме материалистического, которое объявляет за-
предельный мир несуществующим, последний априорно полагается высшей и 
первичной реальностью, тогда как мир «здешний» — его инобытием (П18).

Примечательно, что сходной точки зрения нередко придерживаются и физики. 
Они часто говорят о том, что квантовый мир не просто богаче, «объёмнее», разно-
образнее термодинамического макромира, но что все подлинные события и связи 
содержатся в микромире, а макромир — область их плоских, вторичных проекций, 
запертых в детерминированном пространственно-временном континууме, а то и 
вовсе иллюзия. Не знаю, как насчёт физиков, но у человека МРС такие воззрения не 
могли возникнуть ни из освоения наличной реальности, ни из диалога с пустотой. 
Есть все основания заключить, что его психика постоянно находится под индуци-
рующим воздействием психосферных образований, и лишь некоторый их сектор 
рефлексируется сознанием. Но и этого оказалось довольно, чтобы создать колос-
сальный культурный пласт, вбирающий в себя многообразный опыт ПМ. Один 
из аспектов этого опыта, к которому неоднократно буду обращаться, нашёл отра-
жение в феномене (а не только концепте) психофизического дуализма (К1, гл. 3).  
Идея о том, что всё существующее имеет своё повторение на небесах, причём пер-
вичны (субстанциональны) сущности именно небесные, для мифоритуального 
сознания фундаментальна и представлена в бесчисленных вариациях (П19).

Идея о «духовных двойниках» «сыграла важную роль в общей истории дуа-
лизма» (М. Элиаде), т.е. имеет отношение как к генезису «представлений», так и к 
постижению самого опыта, лежащего в их основе.

104 Это меланезийское слово, имеющее множество аналогов в языках других архаических 
народов, приобрело значение общепринятого термина.
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В общении человека с запредельным миром участвуют все уровни его суще-
ствования: и неорганический (физические и химические соединения), и органи-
ческий (клетки, ткань, органы). Если не говорить об использовании особых пси-
хотехник, медиация на этих уровнях в целом рутинная и проходит мимо сознания. 
Экзистенциально содержательным уровнем ПМ осознаётся тот, что осуществля-
ется посредством семантических кодов в культурно-смысловом пространстве. Его 
образует особый «сектор» (слой) психосферы. Однако неверно представлять этот 
сектор как отдельную эволюционную надстройку над уровнями субреальности, 
«ответственными» за существование неживого и живого миров. В психосфере всё 
переплетено: квантовые энграммы105 и психические матрицы, обладая нелокаль-
ными свойствами, могут параллельно участвовать в разноуровневых структурах, 
создавая между ними когерентные связи и, в обширном классе случаев, фракталь-
ные отношения.

Напомню, что фракталами называют самоподобные объекты, обладающие мас-
штабной инвариантностью: всякий локальный фрагмент системы подобен более 
масштабному объекту и в идеале — всей системе в целом. При этом размерность 
таких систем оказывается дробной. Б. Мандельброт на основе сравнительно не-
сложных математических соотношений показал, что «природный хаос» фракталь-
но упорядочен, т.е. состоит из «голографически» одна в другую вложенных само-
подобных структур106.

Не будь это так, трансперсональные партиципационные отождествления 
(опыты С. Грофа) с животными, растениями и тем более металлами, камнями и 
т.п. были бы невозможными. Но неверно также и представление о психосфере 
как о хаосе связей всего со всем. Такие связи существуют, но лишь потенциаль-
но. Условия актуализации тех или иных связей зависят от структурного качества 
энергий у интенциональных потоков (векторов), эти связи осуществляющих. По 
«зонам действия» эволюционно разнокачественных интенциональных энергий, 
пространство психосферы можно представить состоящим из диффузно взаимо-
проникающих, но всё же некоторым образом разделённых слоёв. Похоже это не 
столько на слоёный пирог, сколько на матрёшку.

105 Здесь следует пояснить довольно сложное для наглядного представления обстоя- 
тельство – двунаходимость квантовой энграммы: она пребывает одновременно и в психосфере, 
и в самой ментальной сфере человека, что и делает возможным актуализацию – «протягивание» 
между ними интенциональной связи.

106 См.: Мандельброт Б. Самоаффинные фрактальные множества. Фракталы в физике. 
М.: Мир, 1988. С. 9–47; Mandelbrot В.В. The variation of certain speculative prices. J. Bus, 1963a.  
V. 36. P. 394–419; New methods in statistical economics. J. Polit. Economy, 1963b. V. 71. P. 421–440; 
How long is the coast of Britain? Statistical self-similarity and fractional dimension. Science, 1967. 
V. 156. № 3775. P. 285–317; Les Objects Fractals. Forme, Hazard et Dimension. Paris: Flammarion, 
1975. Р. 192; Mandelbrot В.B. Fractals and turbulence: Attractors and dispersion. Lecture Notes in 
Mathematics. Р. 615. Berlin: Springer, 1977a. P. 83–93 (Рус. пер.: Странные аттракторы. М.: Мир, 
1981. С. 47–57.); The fractal geometry of percolation, polymers and almost everything else. Statistical 
Mechanics and Statistical Methods in Theory and Application. N.Y.: Plenum, 1977b. P. 331–342; 
Fractals: Form, Change, and Dimension. San Francisco: Freeman, 1977с. XVI. Р. 365; The Fractal 
Geometry of Nature. San Francisco: Freeman, 1982. Р. 460 (рус. пер.: Мандельброт Б. Фракталь-
ная геометрия природы. М.: Ин-т компьютерных исследований, 2002. С. 654.); New «anomalous» 
multiplicative multifractals: Left sided f (a) and the modelling of DLA. Physica, 1990. V. A168.  
P. 95–111.



85

Итак, в дальнейших рассуждениях будем исходить из следующих, предельно 
просто сформулированных положений.

«Субстанцию» запредельного мира составляют трансцендентные ЭМ импли-
цитные квантовые паттерны. Будучи связанными с ЭМ всепроникающими интен-
циональными потоками, они эксплицируются в ряду субреальных состояний от 
минимальной до максимальной проявленности. Каждое из этих состояний фик-
сирует особую конфигурацию квантовых и неквантовых свойств; последние всё 
более преобладают с усилением каузального детерминизма и локализацией в про-
странственно-временном континууме. Область названных «промежуточных» со-
стояний — психосфера; именно в неё попадает психика, устремлённая к медиации 
с запредельным.

Можно сказать, что наряду с континуумом физических связей существует па-
раллельный ему континуум связей психических субстратов. Причём последний 
субстанционален, тогда как первый — модален. Актуализация и наличное прояв-
ление субстратно-психосферных связей религиозным сознанием воспринимается 
как чудо, а сознанием сциентистским — как нарушение законов природы. Дис-
танция между двумя названными континуумами столь значительна, а их взаимо-
действие столь важно для определения глубинных основ бытия, что, рискуя вы-
звать на себя гнев ревнителей чистоты рационалистической методологии, всё же 
решусь ввести для обозначения прямых проявлений психосферных процессов в 
ЭМ определение параллельная физика.

Всякая вещь — итог последовательных преобразований вещества: его соста-
ва, формы и т.д., совершаемых либо в ходе естественных процессов, либо искус-
ственно. Изменения, происходящие с вещами, описываются языком физических 
и иных законов естества. Для МР они полностью охватывают природу вещей и 
раскрывают их «жизнь» во всей полноте. Но если обратиться к концепции дуа-
лизма ИМ и ЭМ, то за «природной» жизнью вещей открывается жизнь иная, 
«сверхприродная»107, квантовая. Жизнь эта подвластна природным законам лишь 
настолько, насколько она просвечивает сквозь физические оболочки мира или 
проникает в него в ответ на запросы человеческой ментальности. Всякая вещь, 
грубо говоря, есть не только итог своей физической «филогении», но также и ре-
зультат декогеренции окружением определённого спектра квантовых полей. Деко-
геренция эта осуществляется в каждую мельчайшую единицу времени, оставляя 
соответственно в каждой мельчайшей единице пространства энграмму — кванто-
во-полевой слепок однажды воплощённого состояния.

Пояснить природу пространственно-временного расслоения/декогеренции 
квантовых констелляций в секвенции энграмм на наглядном примере невоз-
можно: речь идёт о вещах незримых. На ум приходят разве что цифровые обра-
зы, которые в случае частичного «зависания» сигнала размазываются по экра-
ну, оставляя за собой шлейф приостановленных визуальных состояний. Каждое 
из них в обычном пространственно-временном измерении есть фантом, мираж, 
иллюзия, пустая оболочка. В отличие от них психосферная энграмма при опре-
делённых обстоятельствах может воплотиться в реальном, эмпирическом хро- 
нотопе.

107 Противопоставление природной и сверхприродной реальности восходит к наблюдениям 
Л. Леви-Брюля о мистических представлениях современных первобытных народов Австралии.
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Эти энграммы принадлежат не только квантовому миру, но и буферной зоне, 
связывающей его с миром эмпирическим, — психосфере. Если из физического 
мира к энграмме устремляется достаточной силы интенциональный импульс-
вызов, то она, напитываясь его энергией, преобразуется в психическую матри-
цу. Последняя, в свою очередь, способна оказывать воздействие на реалии ЭМ. 
Продукты расслоения квантовых констелляций (систем) не имеют определённой 
локализации во времени и пространстве и не подчиняются логическим законам. 
Их проекции в сознание воспринимаются как чистая беспредпосылочная и невы-
водимая данность: так миф никогда не ищет естественных причин событий и не 
занимается какими-либо объяснениями.

Это и есть параллельная физика. Определение это не подразумевает ничего 
мистического или, в обиходном понимании, сверхъестественного. Более того, па-
раллельная физика доступна рациональному пониманию. Только рациональность 
тут особая, основанная на презумпции модальной, а не субстанциональной при-
роды привычного, или, говоря физическим языком, термодинамического мира. 
Каковой существует лишь как одна из возможных развёрток субстанциональ-
ных квантовых потенциалов и их психосферных проекций. И субстанциональное 
начало имеет «право» и возможность в некоторых случаях и при определённых 
условиях вторгаться в мир своих «отпадающих» физических модусов. В такой 
презумпции нет ни мистики, ни отрицания основ научности, она лишь вводит в 
картину мира квантовые первооснования сущего. Хотя, разумеется, о твёрдых 
доказательствах говорить не приходится. Иное дело, что такого рода вторжения 
фиксируются сознанием нечасто, ибо здесь мы имеем дело не с «объективной 
реальностью» вообще, а с «реальностью для…», т.е. с феноменами, восприятие 
которых обусловлено особыми ПМН. Эти фиксации — точечные акты соприкос-
новения миров на территории сознания — создают иллюзию локальности, мар-
гинальности, исключительности прямых психосферных вторжений в ЭМ. Но за 
гранью этих локальных фиксаций простирается непредставимо бескрайнее поле 
незримых взаимодействий, результаты которых ускользают от любого рода реф-
лексии.

Каждой вещи (феномену, явлению) в ЭМ соответствует потенциально не-
ограниченное количество психосферных «версий» — продуктов «расслоения» 
исходной квантовой констелляции. Каждый посланный в ИМ интенциональный 
«запрос»-импульс создаёт новую психосферную версию. Вероятность актуали-
зации этих версий зависит прежде всего от их собственного энергетического по-
тенциала и от силы и качества посылаемого из ЭМ интенционального импульса. 
При этом наибольшей вероятностью воплощения обладают версии, минимально 
изменённые по отношению к уже воплощённым. Поэтому подавляющее большин-
ство изменений во Вселенной — это флуктуационные колебания изменённых под 
действием окружения форм вокруг общего для всех них психосферного паттерна. 
Его конфигуративно-энергетический модус я и называю психической матрицей.

Корреляция между психосферным и наличным существованием описывается 
категориальной оппозицией паттерн — форма.

Чем выше энергетический потенциал импликативного паттерна, тем более 
диффузна и комплексна его причинно-следственная экспликация (проекция в на-
личном мире). Поэтому психосферные образования не могут описываться в тер-
минах единичности и локальности: проекции общего паттерна могут параллельно 
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вовлекаться во множество процессов и участвовать в формировании множества 
структур разной степени проявленности. Под действием психосферного окруже-
ния, т.е. испытывая воздействия разнообразных потенциалов интенционального 
поля, эти образования могут, сохраняя свою психическую матрицу, «на выходе» 
приобретать всевозможные модифицированные, гибридные и эфемерные формы.

Не случайно в фольклоре многих народов существует устойчивое убеждение, 
что силы потустороннего мира не имеют «настоящего» лица, прячась за множе-
ством изменчивых личин. Примечательно и другое убеждение: сущности запре-
дельного мира «материализуются» лишь на недолгое время, мобилизуя для этого 
значительную часть своего энергетического потенциала. Ведь по своей онтологии 
они «не дотягивают» до полной объективации в ЭМ. Впрочем, о полной объектива-
ции в строгом смысле говорить вообще не приходится. Культурная, т.е. смысловая 
реальность объективна лишь постольку, поскольку она есть результат консенсуса 
(К1, гл. 4). Поэтому «степень» объективации всегда зависит от ПМН. Психосфер-
ные образы вполне «объективно» воспринимают дети примерно до четырёх лет, 
пока инкультурация не перекрывает естественные правополушарные каналы ПМ, 
оставляя лишь узкие и подконтрольные щёлки. По этой причине типология фоль-
клорно-мифологических представлений о связи детей, в особенности младенцев, 
с запредельным миром не поддаётся обозрению. Психосферные образы восприни-
мают и взрослые, но главным образом в ИСС или в приближенных к ним состо-
яниях. Сильные индуктивные импульсы из психосферы способны «пробить» за-
щитные кордоны сознания при условии, что оформляются они в релевантных ему 
смысловых кодах. ПМН — не просто фильтр, «просеивающий» интенциональные 
импульсы психосферы, но их преобразователь в культурно-смысловой (семанти-
ческий) модус. А энергия психосферных интенций, преломляясь сквозь призму 
ПМН, претерпевает нечто вроде кеносиса — умаления, т.е. сохраняя своё струк-
турное качество, убывает количественно. Одним словом, ответ на вопрос: для кого 
существует психосферная субреальность? — содержится в ПМН. В зависимости 
от них и общекультурного контекста, она может в той или иной  мере объективи-
роваться как для визионеров-одиночек, так и для больших социальных групп с 
общими ПМН.

Таким образом, образования запредельного мира в ЭМ обнаруживают себя не 
в виде «объективной реальности», а в формате субреальности-для-отправителя 
соответствующего далеко не всегда осознанного интенционального запроса.  
К примеру, экзальтированное религиозное сознание на получение определённого 
рода перцептов настроено постоянно, и потому они могут появляться совершенно 
неожиданно для отправителя запроса. Такова природа массовых видений, инди-
видуального и коллективного визионерского опыта и т.п.

Взаимодействие с запредельным миром интерактивно. Интенциональные воз-
действия — индукции, — поступающие из психосферы, изменяют ЭМ, быть мо-
жет, даже в большей степени, чем импульсы из последнего — мир запредельный, 
хотя меру взаимного влияния строго оценить невозможно. Наиболее сильные 
воздействия на человеческую ментальность оказывают эгрегоры — «энергетиче-
ски разросшиеся» психические матрицы, объединяющие в своей конфигурации 
несколько фрактальных уровней психосферы.

В полной мере сознаю, что некоторые читатели, завидя слово эгрегор, скепти-
чески усмехнутся и эту книгу отложат в сторону. Мол, знаем-знаем… эгрегоры и 



88

прочая мистика… Но речь всё же идёт не о мистике, оккультизме или паранауке. 
Нет несерьёзных терминов — есть несерьёзные контексты. Так зачем изобретать 
новый термин, если уже есть вполне подходящий, хотя и немало скомпрометиро-
ванный ненаучным употреблением? Да и всегда ли мистики неправы?

2.3.2. Механизмы ПМ

Исходя из медиационной парадигмы, можно сказать, что Культура как наи-
более сложный и тонкий по своей интенционально-энергетической структуре 
уровень сущего представляет собой своего рода «проект» эволюционно направ-
ленного изменения соотношений между вероятностными потенциалами ИМ. 
Полуосознанная цель этого изменения — самопеределывание человека в контек-
сте сложных отношений со своей ЛКС. Поэтому любые культурно-исторические 
практики подспудно направляются общей глубинной целью — расширить и скор-
ректировать режимы ПМ и тем самым изменить собственную онтологию. Лишь 
на этом пути человеческая экзистенция приближается к обретению наиболее 
полной, в идеале — абсолютной (что невозможно) сопричастности миру и совпа-
дению с самим собой (что тоже невозможно). При этом, устремляясь к совпаде-
нию/партиципации со своими «духовными двойниками» — субстратными пси-
хосферными матрицами, которые в дальнейшем будут именоваться психическими 
субстратами (ПС), — сознание, особенно раннее, редко ловит себя на том, что 
само участвует в их конструировании. Для сознания современного картина ско-
рее обратная: «раскормленной» самости мнится, что мир творит не кто иной, как 
она, в то время как всеохватная культурная заданность смысловых пространств от 
рефлексии ускользает. Однако именно Культура формирует консенсусную реаль-
ность, в смысловом пространстве которой сознание только и может осуществлять 
ПМ. Остаются ещё, впрочем, каналы бессознательного, по которым проходит 
большая часть психосферных контактов. Не будет преувеличением сказать, что в 
сферу сознания попадает лишь ничтожно малая их часть.

Важно помнить, что принцип ПМ, как было показано выше, имеет прямое от-
ношение ко всякому бытию вообще. Но его проявления на докультурных уровнях 
реальности здесь специально не рассматриваются. А на уровне Культуры выделя-
ется сектор, в котором продукты ПМ попадают в сферу осмысления и семанти-
зации. Можно сказать, что ПМ в секторе Культуры имеет три уровня. Первый — 
сфера осмысленного и семантизированного. Второй — сфера бессознательного, 
но косвенным и замещённым образом проявленного в культурно-смысловых кон-
текстах. И третий — сфера полностью скрытых от всякой рефлексии продуктов 
участия человеческой психики/ментальности в психосферных процессах. О по-
следней ничего нельзя сказать, кроме того, что она, по-видимому, самая обширная.

Концепция, согласно которой онтология реальности определяется характе-
ром ПМ, — не просто теоретическая абстракция, не имеющая отношения к по-
стижению конкретных культурных феноменов. Напротив, анализ исторической 
изменчивости ментальных режимов ПМ позволяет дать этим феноменам более 
глубокую интерпретацию. Не случайно наиболее проницательные исследователи 
культуры, занимаясь частными, казалось бы, предметами, то и дело вплотную под-
ходят к феномену ПМ и, не пользуясь этим термином, с разных сторон «ощупыва-
ют» границу между Культурой и Всецело Иным.
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Приведу очень характерный, на мой взгляд, фрагмент из книги востоковеда 
В.В. Емельянова, где изложен анализ шумерского смыслового комплекса МЕ.

«…Все значения приведённых выше слов указывают на ME в следующих кон-
текстах: 1) созидание предмета как направление его формы вверх; 2) обращение 
внимания посредством восторженного танца и подскоков; 3) образ действия, а 
также образ должности; 4) созерцание невидимых образов в процессе мышления, 
молчания и толкования снов; 5) речь, произнесение клише; 6) омовение как об-
новление, очищение первоначального облика. Из совокупности значений просту-
пает то семантическое ядро ME, которое и раньше могло быть уяснено из данных 
языковой грамматики и силлабариев. Теперь мы сформулируем общее свойство, 
которое характерно для всех семантических цепочек термина. Итак, ME связаны 
а) с внешней формой предмета, с его вертикальной ориентацией (через рост, та-
нец, прыжки); б) с актом речи; в) с образом слова и действия как наяву, так и во 
сне; г) с удалением грязи с внешнего облика. Всюду акцентирован один и тот же 
момент перехода от невидимого к видимому, от потенциального к актуальному, 
от невербального к вербальному, от бездейственного к деятельному, от тайного 
к явному, от безначального к начальному (курсив мой. — А.П.). ME представляют 
собой границу этого перехода — в них столько же от явного, сколько и от тайно-
го. ME выражают неосознанное стремление предмета заявить о себе, проявить-
ся, закрепить себя в пространстве и времени посредством самоидентификации 
в образе и слове, вырваться из мрака неизвестности и несуществования (курсив 
мой. — А.П.). Семантическое ядро ME — воля к бытию, проявленная на планах 
взгляда, речи, действия, должности как образа действия, обряда как образа дей-
ствия и речи»108. Далее автор, что примечательно, останавливается на культурот-
ворческом значении взгляда и зрения вообще.

Здесь достоин комментария каждый пункт. Но отмечу лишь самое главное. МЕ 
у шумеров — та самая невыразимая в статичных окончательных определениях та-
ковость — комплексное динамическое переживание ПМ, окрашенное сильнейшим 
чувством партиципации и составляющее психоэмоциональную и экзистенциаль-
ную основу мифообразования. Это переживание инициирует важнейшие смыс-
логенетические линии: бинарное членение пространства, прежде всего фиксация 
верха и низа (у В.В. Емельянова это пункт 1. — А.П.), гаптическую проекцию ме-
диационного транса в ритуальном танце (пункт 2), концептуальное совмещение 
интуитивно схватываемой «правильности» запредельного (психосферного) по-
рядка вещей в его отношении с порядком посюсторонней реальности — действий 
и событий (пункт 3), опыт ПМ как таковой (пункт 4), закрепление динамическо-
го медиационного переживания в вербальной формуле — мифологеме (пункт 5), 
ритуальное самообновление сознания для ПМ, освобождение его от груза сбоев и 
ошибок (пункт 6). И всё это, по точному выражению автора, семантизирует не что 
иное, как волю к бытию, стремление нечто вырваться «из мрака неизвестности и 
несуществования». В терминологии медиационной парадигмы — из недр ИМ в 
проявленный мир.

Шумерский смысловой комплекс МЕ — частный случай109. Аналогичные смыс-
ловые комплексы есть во всех без исключения культурах. И хотя различия между 

108 Емельянов В.В. Шумерский календарный ритуал. СПб., 2009. С. 70.
109 Уникальность его в том, что архаические и потому наиболее прямые и точные рефлексии 

по поводу опыта ПМ сохранились до раннеписьменной эпохи и оказались зафиксированы.
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ними могут быть весьма разнообразными, как разнообразен и сам культурно-исто-
рический опыт, единая общая матрица акта ПМ выявляется достаточно ясно. При 
этом воля человека к бытию, о которой упоминает В.В. Емельянов, не совсем, так 
сказать, его личная — в нём она индуцирована психосферой, оказывающей на него 
постоянное интенциональное воздействие. У архаического «правополушарного» 
человека такое воздействие формирует самую суть его мироощущения, основу его 
экзистенциального самоопределения и осознания себя как сущего.

Именно индуктивное воздействие психосферных образований: психиче-
ских матриц и эгрегоров, обладающих principium volens, в памятниках древних 
культур фиксируется как «божественная воля», являющая себя человеку в акте 
participation mystique. Поэтому необходимость мистической санкции на любого 
рода действие или даже осознанное побуждение для человека МРС — это не наи-
вный самообман неразвитого сознания, а показатель глубокой вовлечённости в 
ПМ, идея которой пропитывает все стороны бытия. Угасание шлейфа этой вовле-
чённости в современном массовом сознании вызывает в нём ощущение неподлин-
ности, беспочвенности, несанкционированности своего существования. Отсюда 
острейшее переживание космического сиротства, отпадения от первоисточников 
бытия и болезненная ностальгия по спиритуализму прошлых эпох, понимаемому, 
как правило, наивно и модернизаторски.

Не будет преувеличением сказать, что осмысление человеком МРС любых 
аспектов существования осуществляется в теснейшей увязке с априорной пре-
зумпцией ПМ. Так, к примеру, если социально-политическую организацию древ-
неегипетского общества историк описывает в категориях производства, потребле-
ния, распределения, принуждения, эксплуатации и т.п., то сами древние египтяне 
её понимали как форму и способ кормления богов, где главным кормителем-ме-
диатором выступал священный правитель — фараон. Но главное, ПМ по этой 
схеме осуществлялась реально, именно на её основании конструировалась социо-
культурная действительность. И это обстоятельство для реконструкции древнего 
культурно-исторического контекста куда важнее, чем утилитаристские экстрапо-
ляции с позиций «твердого и окончательного» знания того, «как оно было на са-
мом деле».

Возможно ли описать механизмы ПМ, осуществляемые культурой посред-
ством человеческой ментальности, точнее, конкретнее? Задача эта невероятно 
сложна, поскольку тема совершенно не разработана. Остаётся лишь строить ги-
потезы. Но необходимо хотя бы подготовить проблемно-дискурсивное поле для 
будущих исследований. Отправной пункт — эволюционные особенности челове-
ческой психики, вводящие её в специфические режимы ПМ. Специфика связана, 
прежде всего, с формированием в антропогенезе бисистемного мозга (К1, гл. 2, 3 
и 4). Присущий исключительно человеку режим межполушарной функциональ-
ной асимметрии (МФА) в его нейрофизиологическом и психическом аспектах 
имеет ключевое значение для целого ряда исследовательских направлений, и по-
тому обращаться к нему придётся неоднократно. Общий принцип этого режима 
и приведшие к его формированию обстоятельства заключаются в следующем. 
Для животной психики ПМ регулируется закреплёнными в видовом генокоде 
режимами. Содержательным ядром выступает автомедиация (см. выше) — само-
настройка изменений организма, а медиации с внешними реалиями редко и не-
далеко выходят за пределы базовых программ жизнеобеспечения. Такого типа 
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медиация порождает безошибочно точное «знание» животных о среде своего 
обитания и населяющих её существах, которое принято «объяснять», а точнее ка-
муфлировать, неопределённым понятием инстинкта. Не притязая на то, чтобы 
«с лёту» предложить новую теорию инстинкта, отмечу, что в свете медиационной 
парадигмы инстинкт представляет собой бессознательное действие по «восста-
новлению» разъятой во времени и пространстве таковости — феномена или со-
стояния, целостность которого обеспечивается высокой вероятностью воплоще-
ния соответствующего психосферного паттерна. Иначе говоря, один из модусов 
проецирования предсуществующих в ИМ и психосфере паттернов ЭМ состоит в 
их расслоении, распределении по разным физическим структурам, отчего в этих 
структурах возникает интенция к определённого рода взаимодействиям. Направ-
лены они на преодоление разъятых в пространственно-временном континууме 
проекций «правильного» психосферного паттерна, т.е. на его завершённо-целост-
ное воплощение. Условием такого взаимодействия и выступает то, что уместно 
назвать считыванием психических матриц по каналам ПМ. В акте считывания 
агенты разнесённой во времени и пространстве глубинной когерентно-корреля-
тивной связи «узнают» друг друга и в акте взаимодействия, будто повинуясь силе 
незримого магнита, стягиваются, воссоединяются, синтезируются в целостной та-
ковости, переводя тем самым потенциальную связь в актуальную. Так можно объ-
яснить ту самую предрасположенность к совершению тех или иных действий, с 
которой обычно принято связывать сущность инстинкта. Механистический вздор 
о том, что инстинкт-де уже сам по себе содержит определённый образ действий, 
который к тому же неким таинственным образом прописывается в генах, наконец-
то, наукой отброшен.

Эволюционное усложнение систем — это прежде всего усложнение форм и 
каналов ПМ. Инстинкт являет степень системной сложности, присущий биоси-
стеме. И хоуминг, и все прочие не перестающие удивлять проявления животной 
интуиции — это не что иное, как способность психики считывать психосферные 
матрицы в определённом их диапазоне и вариациях. Инстинкт же — это не само 
содержание поведенческих репертуаров, а скорее психогенетический инструмент 
выстраивания медиационных коридоров, регулирующих диапазон считывания 
психосферных матриц в рамках того или иного сценария. Можно сказать, что в 
целом у животных прямые и обратные связи с психосферой симметричны, т.е. 
модификации воплощаемых форм не выходят за пределы незначительных откло-
нений от инвариантного ядра. Разумеется, усложнение психической организации 
у высших животных (особенно у антропоидов) расширяет флуктуационный диа-
пазон считывания, отчего когнитивно-поведенческие формы «выскакивают» за 
пределы стандартных медиационных коридоров. Такое выскакивание провоци-
руется извне, когда животные пребывают среди людей и находятся под их инду-
цирующим воздействием, не говоря уже о прямых «провокациях» в проводимых 
ими экспериментах. Однако сколь близко ни подходила бы животная психика к 
границам своих медиационных режимов, перейти их стало возможно лишь в ан-
тропогенезе. Этот сопряжённый с острейшим психосоматическим травматизмом 
вертикально-эволюционный переход может быть представлен в виде следующих 
позиций.

В ходе вертикального эволюционного прорыва (К1, гл. 1) у гоминидных пред-
ков человека частично разрушились границы правополушарных перцептивных 



92

паттернов, которые обеспечивали адекватность животного восприятия реально-
сти, фильтровали сигналы, исключая из перцептивного поля все модусы вещей, не 
имеющих отношения к реализации программ жизнеобеспечения. Эти же границы 
обеспечивали устойчивую симметрию прямых и обратных медиационных связей 
с психосферой. Результатом их разрушения стал перцептивный хаос, вызвавший 
ряд серьёзных психических дисфункций (К1, гл. 2). Единственно возможным вы-
ходом в сложившейся ситуации стало компенсаторное развитие левополушарных 
когнитивных техник, в результате которого сформировался уникальный, прису-
щий только человеку психоментальный алгоритм. Суть его в том, что диффузные 
правополушарные паттерны разгештальтируются: сегментируются и дискретизи-
руются левым полушарием. Полученные сегменты, маркируясь семантически110, 
приобретают свойства операциональных единиц, способных комбинироваться в 
разнообразных когнитивных структурах: линейно-последовательных (присоеди-
нительных), иерархических, полицентрических и некоторых других, вступая тем 
самым меж собой в упорядоченные синтагматические отношения (П20).

Речь, однако, не идёт о полном преобразовании правополушарных когнитив-
ных паттернов-гештальтов в линейно-дискретные левополушарные структуры. 
Результатом сложного межполушарного взаимодействия выступает, как уже го-
ворилось, присущий исключительно человеку синтетический ментальный про-
дукт — смысл (К1, гл. 4). Подробнее об этом — в гл. 1 следующего раздела.

Одним из главных условий смыслового синтеза выступает выработка психи-
кой особой техники фокусировки интенциональных потоков на том или ином вы-
деляемом фрагменте исходного правополушарного гештальта. Психические про-
явления этой техники — воля и внимание111 — не просто отличительные свойства 
человеческой когнитивности, но и важнейшие атрибуты человеческого режима 
ПМ112. Вариативное оперирование смыслами позволяет деконструировать слиш-
ком инертные и громоздкие для нового эволюционного уровня инстинктивные 
сценарии и открывает немыслимые для животной психики возможности комби-
нирования и синтеза операциональных единиц мышления113.

Оснащённая такими психическими техниками ментальность человека стано-
вится способной:

– в режиме автомедиации оказывать направленное суггестивное воздействие 
на органы и функциональные системы своего тела,

– направлять и фокусировать интенциональные потоки в определённых точ-
ках пространственно-временного континуума.

110 Первичные когнитивные маркировки, связывающие «оно само» и его психологическую 
репрезентацию в ещё не ставшем сознании, не могут быть в строгом смысле названы семантема-
ми. Но развитие такого типа когнитивности с необходимостью привело к их появлению.

111 С этим и связано особое значение, которое во всех без исключения культурах придаёт-
ся магическому воздействию взгляда. О способности взгляда – транслятора сфокусированного 
интенционального вектора, по аналогии с лазерным нагревателем, непосредственно воздейство-
вать на квантовые системы, упоминалось в К1.

112 Интуиции по поводу описанного механизма высвечивались у авторов, исследующих при-
роду сознания. Так, ещё в ранней работе К. Ясперса «Общая психопатология» (1913) автор при-
ходит к выводу о том, что: «сознание есть сцена, через которую проходят отдельные психические 
явления, то сильнее, то слабее освещаемые прожектором внимания».

113 Собственно, здесь и рождается мышление в полном смысле этого слова.
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Благодаря способности к смыслообразованию эти точки маркируются психи-
ческими образами — адресатами партиципационных устремлений (К1, гл. 4). Об-
разы же, в свою очередь, суть не что иное, как первичная идеальная форма экспли-
кации психосферных потенциалов, рождённых комбинаторными возможностями 
смыслообразования. Смысловой синтез не только порождает сферу идеального в 
её привычном понимании, но и отмеряет новый диапазон, в пределах которого че-
ловек способен своими интенциональными импульсами участвовать в декогерен-
ции и рекогеренции квантовых систем. Ментально конструируя образы налично 
не существующего, ментальность создаёт особый тип психосферных потенциалов 
и, напитывая их своей интенциональной энергией, по возможности «продвигает» 
их к проявлению. Тем самым ментальность включается в сложные процессы, за-
хватывающие квантовые поля новообразованных потенциалов вкупе с их окруже-
нием и вовлекает эти потенциалы в прогрессию онтологизации.

Напомню, что онтологии вообще не существует. Онтология — всегда для. Он-
тология для абиотических систем, для биосистемы и, наконец, для Культуры/
культур114. Здесь онтология может истончаться до полной необязательности фи-
зического субстрата. Так, некое событие как факт культуры, к примеру, рождение 
и биография культовых персоналий и т.п., может и не иметь под собой никакой 
фактической основы, а конституироваться исключительно как культурный миф 
(в широком, разумеется, понимании). Более того, исторический субстрат в своей 
фактичности нередко оказывается избыточным и обременяющим культурно-ми-
фологическое бытие ноуменального мотива.

Вообще, всякая саморазвивающаяся система обзаводится собственным меха-
низмом выделения дискретных элементов реальности, которую она творит и пред-
ставляет. Эти элементы суть сгустки интенциональных потоков и полей, перево-
дя психосферные потенциалы в реалии ЭМ, они выступают для данной системы 
онтологическими субстратами и набором конструктивных первооснов структу-
рообразования. В физическом мире такими субстратами выступают квантовые 
объекты. В культуре — смыслы. При этом ни кванты, ни смыслы не существуют 
как нечто объективное «само по себе». Как объекты микромира обнаруживаются 
в качестве таковых только для сознания наблюдателя при посредстве прибора, так 
и смысл рождается исключительно в ситуации социальной коммуникации или 
автокоммуникации. Поэтому изменения вещей обнаруживаются, лишь обретая 
смысловую модальность и становясь событием (со-бытием) для сознания.

Перспективы ментально инициируемой онтологической прогрессии весьма не-
равнозначны и зависят от широкого ряда факторов (см. выше). Но сейчас речь не 
о них, а о самой возможности воспринимать и моделировать иные модусы реаль-
ности, нежели те, что были предусмотрены биологическими репертуарами ПМ.  
В смыслогенезе человеческая мысль, благодаря своим комбинаторным и модели-
рующим возможностям, оказалась способной дотягиваться до неизмеримо боль-
шего класса реалий, чем животная психика. Причём значительный сектор этих 
реалий конструируется самой ментальностью. В связи с этим важно разграничить 
всё неизмеримое поле ПМ на два сектора: первый — охватывающий медиаци-
онные режимы, работающие без участия сознания, и второй — осуществляемые  

114 Разумеется, судить об онтологии для абиотических и биотических систем мы можем ров-
но настолько, насколько эта онтология есть также и онтология для человека.
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в той или иной мере осознанно. В последнем случае в ментальности индивидуума 
(группы) содержится идеальный образ адресата медиации.

Здесь важно ещё одно обстоятельство: различия в понимании воли. Воля как 
интенциональная мобилизация для реализации экзистенциальной необходимости 
и воля как желание эго не просто разнятся, но нередко одна другой противопо-
ложны. Разницу эту понимали ещё охотники верхнего палеолита, изобретавшие 
разнообразные магические хитрости, дабы избежать направления в психосферу 
ложных и «неправильных» эгоистических импульсов, которые препятствуют 
желательному-и-должному развитию событий. Осознание того, что своими целе-
направленно волевыми действиями человек нарушает естественный ход вещей, 
наполняло его жизнь неизбывным «психосферным ужасом». В этом причина 
бесчисленных запретов и регуляций, с помощью которых первобытная культура 
осуществляет свою самонастройку, жёстко подавляя развитие индивидуально-во-
левого начала. Открытие этнологами пронизанности первобытного сознания по-
стоянным мистическим страхом и разрушило просвещенческий миф о «счастли-
вом дикаре».

Позднее проблема гармонизации двух типов воли осознавалась как преодо-
ление отпадения индивидуального эго от истинно-должного закона запредель-
ных сфер и решалась в пространстве религиозного сознания и вырабатываемых 
им психотехник, от даосского слияния эго с естественно необходимым течением 
жизни до «умного делания» в восточном христианстве. Гегелевская же сентенция 
«Дурная воля волит против всеобщности воли» указывает на безнадёжность борь-
бы с «дурной волей» в секулярную эпоху, ибо в ней нет барьеров для человеческой 
субъективности.

Вторая важнейшая и намного более сложная тема после эволюционных осо-
бенностей психики — проблема культурного кода как агента-медиатора ПМ. Её 
можно сформулировать в виде вопроса: какую роль семантико-семиотические 
репрезентации играют в медиационном процессе между ментальностью и оно 
само — адресатом интенционального обращения? МР утверждает, что такие ре-
презентации чисто условны: например, звуковая оболочка слова совершенно ней-
тральна по отношению к его денотату (Ф. де Соссюр). Такая позиция восходит к 
построенной ещё Р. Якобсоном иерархии свойств: знак-индекс соотносится с обо-
значаемым им предметом в силу действительно существующей между ними связи 
в природе. Иконический знак — в силу фактического сходства, тогда как между 
знаком-символом и объектом, к которому он отсылает, никакой естественно об-
условленной обязательной связи не существует. Знак-символ является репрезен-
тантом объекта на основании условной конвенции.

С этой точки зрения агент медиационной связи и его знаковый репрезентант 
не только не единосущны, но даже и не подобосущны. Не случайно означаемое и 
означающее, согласно одной из распространённых концепций символа, не долж-
ны быть ни в чём меж собой схожи. Если так, то вопрос знаковой репрезентации 
смысла и стоящей за ним ПМ сводится только к правилам установления языко-
вых конвенций. Носители мифологического, религиозного, мистического и ок-
культного мироощущения, напротив, свято убеждены, что «истинные» знаковые 
формы суть безусловные атрибуты или эманации адресатов медиации, или, иначе 
говоря, образ и прообраз единосущны.

Важно иметь в виду, что в магических техниках ПМ принцип pars pro toto 
(часть вместо целого), который этнологи и исследователи первобытных культов 
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наблюдают в архаических магических традициях, проявляется лишь в наблюдае-
мом, посюстороннем мире. Иными словами, этот принцип действует при обраще-
нии сознания к вещам, но не к кроющимся за ними психосферным образованиям. 
В психосфере же, как и в мире импликативных квантовых потенциалов, нет ни 
целого, ни частей — эти понятия просто не могут быть к нему применены. А кори-
доры пространственно-временной локализации, ограничивающие диапазон веро-
ятности воплощения для того или иного психосферного образования, — это вовсе 
не прямой аналог отношений части и целого в мире налично сущего. Несколько 
ближе к отражению психосферной связи термин эманация. Но и он по-своему не-
точен. В любом случае, имена, символы или физические атрибуты адресата связи, 
с помощью которых последний вовлекается в процесс ПМ, не выступают здесь 
ни его частями, ни знаковыми репрезентациями. Вернее, всё это присутствует, но 
лишь в здешнем измерении, которое фиксирует лишь внешнюю, наблюдаемую 
сторону процесса. С внутренней же, психосферной стороны, адресат и то, что 
представляется его частями или знаковыми репрезентантами, суть лишь условно 
раздельные и тесно скоррелированные компоненты единой «не чисто» квантовой 
констелляции (системы), где воздействие на один компонент в силу принципа 
дальнодействия автоматически отражается на другом, сколь угодно удалённом. 
При том что степени квантовой запутанности разных компонентов системы могут 
различаться, общность квантовых полей так или иначе поддерживает между ними 
когерентные отношения. Поэтому в объяснении магического дальнодействия 
можно апеллировать к феномену квантовой нелокальности.

В раннем культурогенезе ментальность была априорно нацелена на поиск и вы-
деление из своего окружения тех вещей, символизация которых концентрировала 
в себе наиболее важные и содержательные мифоритуальные смыслы. Для перво-
бытного коллектива это были своего рода порталы ПМ. Не следует забывать, что 
социальный коллектив всегда обладает несравненно большими индуктивными 
возможностями, нежели отдельный индивидуум. Коллективная магическая ин-
дукция творит культурную реальность, и потому сохранение социального един-
ства коллективного ментального поля, единства партиципационных устремле-
ний — ideе fixe любой культурной системы от архаической до современной. Иное 
дело, что начиная с эпохи ДР индуктивные возможности индивидуума (особенно 
личности) неуклонно возрастают. Поэтому в культурогенезе диалектика социаль-
ного (коллективного) и индивидуального приобретает первостепенное значение.

Погружаясь в портал ПМ, ментальность «извлекает» оттуда семантемы «ар-
хетипических» образов, вокруг которых тотчас начинают «клубиться» облака 
смысловых коррелятов. Отсюда проблема связи магической мифосемантики с 
семиотическим концептом, т.е. с самим феноменом и, что самое главное, с соот-
ветствующим ему психосферным образованием. Иными словами, вопрос фор-
мулируется так: насколько физическая и стоящая за ней психосферная природа 
предмета определяют его мифосемантику и все производные от неё знаковые ре-
презентации?

Здесь, как и во многих других случаях, следует, вместо решения в жёсткой 
дихотомии или-или, выявить протяжённую шкалу сложных паллиативных соот-
ношений между связкой самого феномен с его психическим субстратом, с одной 
стороны, и его знаково-смысловой репрезентацией, с другой. Кроме того, следует 
помнить об условности разделения «натуры» и культуры. Возведение такого раз-
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деления в аксиоматический принцип не только не помогает, но и препятствует 
целостному пониманию реальности. В той же мере препятствует ему и традици-
онное для МР доктринально-жёсткое разведение идеального и реального. В про-
тивовес ему концепция ПМ исходит из того, что идеальное не противостоит ре-
альному, а составляет его часть, будучи сектором с широко размытыми границами. 
Иными словами, эксплицируемый из психосферы мир един и целостен: речь мо-
жет идти лишь о различиях в модусах и уровнях объективации тех или иных его 
проявлений. Более того, для древнего сознания целостность мира охватывала не 
только сферы идеального и реального (такой дихотомии в сознании тогда просто 
не было) (П21), но и ретушировала разделение между самим явным миром и пси-
хосферой. Пребывая едва ли не постоянно в состоянии ПМ, мир вещей и явлений 
древнее сознание воспринимало и понимало как продолжение мира психосферно-
го, как его искажённую, «испорченную» поверхность. Поэтому в мифе, в котором 
встречаются оба мира, главенствует всё же психосферный с его текучестью и по-
лиморфизмом, отражающими подвижность и ситуативность связи психических 
субстратов (акторов) с любыми физическими формами115.

Таким образом, принципы нелокальности, полиморфизма и относительности 
связей явного мира с психосферой сознание посредством мифа выносит из опыта 
ПМ и проецирует на окружающую действительность, даже если последняя всяче-
ски сопротивляется. Следы борьбы за подчинение действительности мифу обна-
руживаются везде, но прежде всего, разумеется, в исторической динамике соот-
ношений феномена и репрезентирующего его кода.

Экзистенциально-содержательная и репрезентативная компоненты смысла, 
которые никогда не проявляются порознь, выступают по отношению друг к другу 
в разнообразных диспозициях116. Главным же фактором, определяющим меру и 
характер их «запутанности», выступают не сами конвенции чтения кодов, а ПМН 
(напомню: психоментальные настройки). В соответствии с ними вышеназванную 
шкалу можно условно разделить на три отрезка.

Но, прежде чем их охарактеризовать, сделаю важное уточнение. Нижесле-
дующие рассуждения не следует трактовать как обычный анализ исторической 
диалектики знака и денотата. Денотат здесь больше чем денотат в семиотическом 
понимании или даже сам означаемый феномен в своей наличной определённо-
сти. Последний берётся вкупе со своим психическим субстратом — психической 
матрицей. Именно он, этот субстрат, и есть «оно само» — адресат медиационного 
устремления ментальности, тогда как физическая форма — лишь ключ к механиз-
му медиации. Именно к этим текучим, протеистичным, но всё же определённым в 
каждой конкретной ситуации психическим субстратам (матрицам) и устремлена 
перманентно экзистенция человека МРС, и в особенности первобытного и арха-
ического. Доказательством тому — бесчисленные свидетельства этнологов о том, 
что в сознании современных первобытных народов вещь неизмеримо менее зна-
чима, чем стоящий за ней «актор» запредельного мира. Поэтому текучесть и поли-

115 См., напр.: Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 121–124.
116 В своём исследовательском контексте к этой проблеме подходил и Ю.М. Лотман, вы-

делявший два типа символа: «Символ как тип знака, непосредственно порождаемый мифоло-
гическим сознанием, и символ как тип знака, который только предполагает мифологическую 
ситуацию». Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 68.
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морфизм вещей в мифе следует понимать не как физическую метаморфозу (такое 
понимание утвердилось лишь после того, как миф деградировал и редуцировался 
до фольклорно-сказочных форм), а как перемещения психических матриц и иных 
психосферных образований из одних физических форм в другие.

Непонимание этого и породило убеждённость в наивно-сказочном анимизме 
архаического мышления. Действительно, современный постархаик, в ментально-
сти которого миф давно пребывает в стадии вырождения и «декаданса», может 
воображать метаморфозы самих вещей, тогда как стоящая за ними жизнь психи-
ческих субстратов уже почти не просматривается. Носитель же аутентичного ми-
фомышления, говоря о вещах, имеет в виду прежде всего воплощённые в них пси-
хосферные образования, а за любыми физическими действиями или процессами 
прозревает интенциональные направляющие запредельного мира — психосферы. 
Такое мышление не дано науке в прямом наблюдении, но в тех редких случаях, 
когда оно всё же проявляется, его смешивают с наивно-анимистическим метамор-
физмом современного мифа и не принимают всерьёз (П22).

Границу между адекватным пониманием психосферной «физики» и её наивно-
сказочной интерпретацией можно обнаружить в верованиях находящихся, каза-
лось бы, на сходном уровне развития современных постархаических народов.

При этом физика психосферы такова, что связанность эмпирической формой 
для психосферного образования отнюдь не ограничивает альтернативные воз-
можности его воплощения в формах иных. Именно с ними — психосферными об-
разованиями — ведёт древнее сознание свой мистический диалог, посредником в 
котором выступает мир наличных вещей, событий, мест, состояний и т.д. В этом 
диалоге древнее сознание прозревает направленное из психосферы подводное те-
чение бытия, где мир реалий — не более чем пена на его поверхности.

Так, суть связи посвятительных и продуцирующих ритуалов у современных 
первобытных народов, на которую многократно указывали исследователи, заклю-
чается в том, что и то и другое — внешний прагматический план общей магиче-
ской операции перемещения психического субстрата из одной физической формы 
в другую или наделение формы неким иным психическим субстратом. Тот же тип 
связи актуализировался, когда позднее царь или правитель (например в Между-
речье) наделялся судьбой.

Впрочем, приписывать древнему сознанию пренебрежение «косной матери-
ей» ради величия духа было бы грубой модернизацией. Таких дефиниций древнее 
сознание не знает. Но при всём своём синкретизме оно всё же связывает истоки 
бытия, в первую очередь, с текучими и изменчивыми образованиями запредель-
ного мира, а не с дискретными формами наличного существования. Не случайно 
у современных первобытных народов движение времени от эпохи предков к со-
временности выражается в переходе от текучести и полиморфизма всего сущего к 
устоявшимся и «затвердевшим» формам117.

В связи с этим представляется необходимым ввести исключительно важную 
не только для МРС дефиницию: обращение к самим вещам в их наличной дан-
ности и обращение к соответствующим им психосферным образованиям. Ни то 
ни другое, разумеется, не осуществляется в чистом виде. Но если для человека 

117 Леви-Брюль Л. Указ. соч. Подобные представления отмечаются этнологами у современ-
ных первобытных народов, живущих на разных континентах.
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МРС наличный феномен — это, прежде всего, посредник в ПМ, то для сознания 
последующей логоцентрической эпохи партиципационное переживание смещает-
ся к самим вещам, а participation mystique всё более уходит в психический фон, 
в бессознательное. А чтобы этот экзистенциально значимый пласт переживаний 
усвоить и сознанию, между мирами конечных вещей и их психосферных соответ-
ствий оно выстраивает прогрессию мыслительных форм, от наглядно-образной в 
мифе до абстрактно-категориальной в философии. Так, категория сущности на-
следует первобытным интуициям о мистических (духовных) субстратах вещей и 
явлений. При этом смыслообразование нацелено на всё более жёсткую привязку 
психического субстрата к «своему» феномену, а его самого — к своему знаково-
му репрезентанту. Здесь мы наблюдаем одну из поступательных тенденций в раз-
витии Культуры: неуклонное снижение вариативности психических субстратов в 
отношении их эмпирических воплощений в контексте психофизического дуализ-
ма (К1, гл. 3). Для ранней ментальности характер соответствия вещи и её пси-
хического субстрата может быть понят через принцип хронотопа: здесь, теперь и 
так. И апперцепция этого соответствия гештальтна, целостна, симультанна. Такой 
ментальности нет особого дела до выстраивания причинно-следственных цепей. 
Но не потому, что сознание вообще не способно их выстроить, а потому, что такое 
выстраивание разрушает переживание participation mystique. Ведь самая непо-
средственная форма ПМ — это восприятие некой таковости как самопричинной и 
самодостаточной, данной «нипочему» и «ниоткуда», а каузальные цепи надситу-
ативны и лежат за пределами актуального хронотопа. В этом отношении древнее 
и современное сознание занимают противоположные полюса: древнее уводит в 
бессознательное логико-каузальные связи — как несущественные и даже препят-
ствующие ПМ, а современное — симультанную явленность феноменов как вопло-
щений психосферных образований.

Уже в верхнем палеолите взрывное развитие опосредующих форм, каковое, 
собственно говоря, и было содержанием верхнепалеолитической революции, вы-
нудило искать специальные пути и технологии ПМ. Прежде всего «правильные» 
ПМН достигались в ИСС (изменённых состояниях сознания) с использованием 
галлюциногенов или без них, а также при помощи стрессовых и шоковых пере-
живаний. Погружаясь в них, ментальность ситуационно сбрасывает рутинно-фо-
новые левополушарные настройки и погружается в «пучину» гештальтно-эмоци-
ональной правополушарной перцептивности, где ей и открывается необходимый 
психосферный опыт. К тому же любого рода опыт усваивается глубже, если он 
приобретается на фоне стрессовых переживаний. В связи с этим ритуальное соз-
дание шоковых пограничных ситуаций закрепляется в традициях инициаций и 
вообще обрядов перехода (по А. ван Геннепу). Здесь коренится причина возведе-
ния страдания в культ в более поздних культурах, ибо ритуальные увечья и стра-
дания — плата за вхождение в ПМ.

По мере того, как усложняющая свою структуру ментальность шаг за шагом 
теряет способность к прямым психосферным перцепциям, а каналы ПМ всё более 
«забиваются» самоумножающимися семантико-семиотическими опосредования-
ми, сознание всё более мучительно и невротично тщится:

– во-первых, покрепче привязать к вещам раз и навсегда пойманного, как 
ему кажется, их духовного двойника, равно мистическую сущность. Если, к при-
меру, для архаика психический субстрат может без труда перетекать от вещи к 
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вещи, воплощаться то в одном, то в другом существе118, то, по крайней мере по-
сле Осевой эпохи, духовные субстраты (понимаемые уже во многом как мистиче-
ские сущности) оказались привязанными к вещам куда более крепко. Это легко 
проиллюстрировать на примере концепта души. Слабый и рыхлый психический 
субстрат древнего человека не был душой в современном религиозном смысле. 
Он легко переселялся в тела других существ или в неодушевлённые (неуместное 
в данном случае слово!) вещи. Оттого жизнь первобытного человека постоянно 
была наполнена ужасом потерять свою «душу»119 во сне или при каких-то иных 
обстоятельствах, связанных с магико-мистическими манипуляциями. «Кристал-
лизация» того, что принято называть душой, как устойчивого психосферного об-
разования проходит путь от локального и минимально индивидуализированного 
соучастия в проявлениях всеобщей психической субстанции (ВПС) (К1, гл. 3) типа 
маны и т.п. к сопричастности с «первотипом» — родовой психической матрицей 
(верхнепалеолитический дух-предок) (П23) и далее, к оформлению дискретного 
психического субстрата — «души».

Таким образом, психический субстрат (ПС) человека как тип психосферного 
образования — частный случай психической матрицы — понимается здесь не как 
продукт психики, а как агент отношений психофизического дуализма: сложная и 
многоуровневая констелляция запутанных в квантовом смысле состояний и по-
лей. Поскольку ПС в своей основе имеет квантовую, а не биологическую основу, 
она, будучи более устойчивой по отношению к биоструктурам (если следовать 
вышеизложенной гипотезе о сохранении квантовых интерференций), может не-
которым образом сохраняться в психосфере (см. выше) после смерти и распада 
«скрепляющей» её биологической формы — тела;

– во вторых, прорваться к participation mystique «в обход», используя то, что 
изначально разрушило и погубило медиационную непосредственность мифа: ка-
узально-логический «левополушарный дискурс». Примером могут служить схо-
ластические спекуляции религий спасения. Этот дискурсивный путь к ПМ не 
следует путать с использованием в качестве средства медиации мифологических 
вербальных формул. Они — агент прямого магического воздействия, семантика 
их в данной функции вторична. Мантрическое свойство вербальных форм сохра-
няется в молитве, но пропадает в богословских рассуждениях.

Подытоживая, отмечу, что в данном исследовании к давно известной проблеме 
соотношения знака и означаемого добавляется и проблема соотношения феноме-
на и его психического субстрата. Говоря о ПМ par excellence, буду иметь в виду 
прежде всего обращение ментальности к этим самым субстратам, когда результа-
том такого обращения выступает конкретный феномен.

Итак, обратимся, наконец, к трём стадиям.
Первая — естественное, докультурное по генезису интенционально-энерге-

тическое родство. Такая диспозиция соответствует ранним формам культуры и 

118 Многочисленные примеры «текучей жизни» духовных двойников можно найти в наблю-
дениях этнологов, исследующих современные первобытные народы.

119 Беру это слово в кавычки, поскольку современная этнология давно говорит о неприме-
нимости этого понятия к первобытной эпохе и едва ли полностью отвергает понятие анимизма. 
То, что для первобытного человека предметы и живые существа не наделены душой, а проявляют 
свои психические свойства лишь в силу сопричастности духу предка (первовещи), показано ещё 
Л. Леви-Брюлем и другими этнологами первой половины прошлого века.
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ментальности и в идеале предполагает полную неотчуждаемость знака от обо-
значаемого им феномена. Знак переживается как его неотъемлемый атрибут и 
полноценный заменитель в любых смысловых контекстах — т.е. магема. Обычно 
такую установку принято рассматривать как наивный самообман архаического 
сознания, принимающего за оно само его знаковую репрезентацию. Но если учесть 
всё сказанное выше, то есть основания полагать, что здесь мы имеем дело с дей-
ствительной актуализацией глубинной связи. Иначе говоря, из континуума ВЭС 
(всеобщей эмпатической связи, см. К1, гл. 1), — связи всего со всем архаическая 
ментальность вычленяет блоки, отмеченные связью более конкретной, сильной 
и актуальной благодаря плотности и компактности интенционально-энергетиче-
ских потоков, эти блоки пронизывающих.

По наблюдениям этнологов, в архаическом сознании наличие персонифици-
рованных образов запредельного мира «не исключает, впрочем, представления 
о квази-универсальной, безличной силе, присутствующей во всех существах и 
предметах, переходящей от одного к другому, более концентрированной и мощной 
в одном предмете, более разреженной и слабой в другом»120.

Погружаясь в целостное и эмоционально насыщенное партиципационное 
переживание, своё присутствие в психосферном «топосе» ранняя ментальность 
фиксирует в виде меток121, знаков и имён, присваиваемых феноменам, которые 
как бы внезапно открываются сознанию. Встраиваясь таким образом в естествен-
ные интенциональные констелляции (узлы, сгустки направленных энергий), мен-
тальность подключает к ним свой энергетический потенциал и становится допол-
нительным компонентом (пока ещё вполне «натуральным») интерференционного 
узла интенций. В этой позиции ментальность полуспонтанно усиливает (именно 
усиливает, а не произвольно устанавливает сама) связь между вовлечёнными в 
топос агентами. В качестве таковых могут выступать люди, животные, камни, при-
родные явления, состояния, места и проч., т.е. любого рода таковости, которые, 
выделяясь из континуума спонтанной правополушарной перцептивности, обрета-
ют смысловое выражение. На первой стадии сознанию ещё невероятно далеко до 
позиции холодного и отстранённого наблюдателя за вещами, наклеивающего на 
них произвольные семиотические ярлыки. Для раннего сознания знаковый репре-
зентант — это почти что сама вещь, и в психоинтенциональном контексте ранней 
культуры объективность такой связки включает в себя не только смысловой, но 
в некоторой степени и физический модус. Целостная ранняя ментальность с её 
присущей правополушарной доминативности безошибочной животной интуицией 
превращает знаковый арсенал Культуры в набор «рычажков и кнопок», с помощью 
которого она входит в каналы интенциональных связей между вещами и психос-
ферными агентами и, полуспонтанно ими манипулируя, оказывает на них эффек-
тивное магическое воздействие. При этом «точкой сборки» смыслового поля яв-
ляется миф. Не случайно А.Ф Лосев определяет его как «развёрнутое магическое 

120 Леви-Брюль Л. Первобытная мифология: Мифический мир австралийцев и папуасов. М.: 
URSS, 2010. С. 83.

121 Помечание вещи или территории и вообще феномен метки – простейшее выражение ПМ, 
в рудиментарном виде присутствующее уже у высших животных, не имеющее у них, однако, 
смыслового выражения.
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имя»122. Таким образом, на первой стадии феномен и его репрезентант связаны 
максимально, и связь эта естественна, органична и внеконвенциональна — психи-
ческие матрицы того и другого физически сращены на квантовом уровне.

На второй же стадии прямой контакт с глубинной онтологической связанно-
стью постепенно утрачивается. Развивая квантовую метафору, можно сказать, что 
мера запутанности смещается в сторону классических свойств. Под угрозой трав-
матического «выпадения из бытия», не говоря уже о жизненной прагматике, со-
знание вынуждено связь между феноменом и его репрезентантом устанавливать 
принудительно, т.е. не интуитивным прозрением скрытых физических связей и их 
магической актуализации, а на основе культурных конвенций. Таким же прину-
дительным образом происходит «привязывание» выделяемого в культуре класса 
феноменов к соответствующим психосферным потенциалам, которые «на самом 
деле» уже никак (или почти) не связаны с ними «объективно» на глубоких он-
тологических уровнях. Так в рамках искусственно установленных конвенций в 
культуре складывается сфера не ситуативно, но априорно сакрального — т.е. таких 
таковостей, которым культура императивно предписывает служить эффективны-
ми агентами связи с запредельным. На этом отрезке вышеназванной шкалы куль-
турная конвенция не есть принуждение на службе у фикции. Конвенциональный 
культурный код, аккумулируя и направляя индивидуальную или коллективную 
интенциональную энергию в заданное русло, хотя бы в некоторой степени всё же 
актуализирует действительную (онтологическую), а не только условную связь: 
как между феноменом и психическим субстратом, так и между феноменом и зна-
ком. Ведь, к примеру, «намоленные места» или священные изображения (фетиши, 
идолы, иконы) — не чистая условность или, как утверждает сциентизм, самовну-
шение. Механизм медиации здесь довольно прост: конвенционально установлен-
ная, хотя и далеко не всегда чисто произвольная смысловая связь психосферное 
образование привязывает к некой вещи. На определённом уровне аккумуляции 
интенционально-энергетический потенциал этого образования достигает стадии 
самоорганизации и способности оказывать самостоятельное суггестивно-индуци-
рующее воздействие, прежде всего на коллективное сознание. Так сознание (точ-
нее, ментальность) соучаствует в конструировании реальности. Интрига же в том, 
что прямые и обратные связи с запредельным почти никогда не бывают строго 
симметричными: из психосферы почти всегда приходит не то или не совсем то, 
что желалось и ожидалось.

Почти незаметный переход между опорой на действительную, онтологиче-
скую связь и конструированием связи принудительной можно пояснить на сле-
дующем примере. Стремясь дать рационалистическое истолкование магии, не-
редко утверждают, что, к примеру, волосы, слюна, кровь, сперма, экскременты и 
т.п. несут в себе ДНК человека и потому могут быть использованы для прямого 
физического (в магическом исполнении) на него воздействия. В этом случае куль-
турно-знаковая составляющая ПМ растворяется в её физической, безусловной, 
«объективной» части. Но когда агентом воздействия выступают уже, к примеру, 
изображения — фото, портреты, скульптуры, можно говорить о принудительной 
концентрации и направлении (в частности, в магическом акте) интенционально-
энергетических потоков к желательному результату ПМ под оболочкой конвен-

122 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Политиздат, 1991. С. 170.
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ционально установленной смысловой связи. Хотя и здесь, подчеркну, первичная 
«объективная» связь никогда не исчезает полностью: кто знает, насколько дыха-
ние как мифологическая метафора жизни действительно только метафора, при-
чём не только жизни123, но и интенции в более широком смысле.

Примечательно, что для самого магического сознания означенного перехода 
не существует: для колдуна и кукла «клиента», и приклеенные к ней волоски с 
его головы при условии должных ПМН работают одинаково эффективно. Впро-
чем, самые сильные маги и колдуны, например в тропической Африке, вовсе не 
используют никаких атрибутов-медиаторов, предпочитая магически воздейство-
вать исключительно силой мысли, т.е. не распылять интенциональную энергию по 
опосредующим ПМ физическим формам. Ведь каждая из них связывает какую-то 
часть энергетического потенциала. Впрочем, о магических техниках следует гово-
рить отдельно.

На этой стадии берёт начало разворачивание Культуры как сверхприродной 
сферы, или семиосферы в лотмановском понимании. Мир знаков постепенно са-
моорганизуется и начинает жить собственной жизнью, выстраивая всё больше 
опосредующих слоёв между феноменами и сознанием. Начиная с эпохи систем-
ного кризиса мифоритуального мира и до современности этот процесс вызывал 
приступы болезненной рефлексии — отсюда разнообразные проекты «исправле-
ния имён», представленные мыслителями от Конфуция до Гуссерля и Хайдегге-
ра. Впрочем, современность имеет дело уже не со второй, а с третьей стадией. На 
второй же принудительное связывание знака и феномена в культурной конвенции 
ещё не вполне лишено глубинных естественных «подпорок», опереться на кото-
рые, впрочем, с развитием многочисленных опосредующих ПМ форм становится 
всё труднее.

На последней, третьей стадии торжествует чистая конвенциональность. Знак и 
означаемое уже действительно ничем друг другу не обязаны, а если какая-то вне-
конвенциональная связь ещё теплится, то её проявления имплицитны и несуще-
ственны, ибо не фиксируются в смыслах. Это классический, говоря физическим 
языком, мир, где вещи и знаки выступают по отношению друг к другу как внешне 
и взаимообособленные. Это не значит, что глубинные связи исчезли: они просто 
вытесняются из формируемой усложнившимся сознанием картины мира. Теперь 
они проявляются подспудно, из-под многослойных напластований культурного 
материала, опосредующего прямые и обратные медиационные связи с психосфе-
рой, и влияние их на содержание принудительных смысловых конвенций случай-
но и несущественно. Такое положение дел указывает на достижение Культурой 
стадии саморазвития, когда континуум естественных, докультурных по генезису 
связей, уходя в фоновый режим, уступает место искусственному миру смыслов, 
представленных в знаковых репрезентациях. В этой ситуации культурное созна-
ние стоит перед выбором: либо прорываться «назад к естеству» путём опрощения 
и «расчистки» загромождённого семантико-семиотического пространства куль-
туры124, либо «очертя голову» идти вперёд к воссозданию культурно-смыслового 
сектора всеобщей холономной связи искусственными, технологическими сред-

123 В семантическом ряду ветер – дыхание – дух связующей идеей выступает порож- 
дение/«вдохновение».

124 Вспомним в связи с этим призыв Э. Гуссерля «Назад к вещам!».
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ствами. Интернет — только начало. Само собой, механизмы ПМ существенно раз-
нятся. Но поскольку анализ ситуации в современной культуре не входит в задачи 
этой книги, сравнение названных типов ПМ оставлю на будущее.

Предварительно завершая тему, вернусь к МРС. С развитием Культуры про-
цессы ПМ приобретают, разумеется, также историко-социологические ракур-
сы. Но к ним целесообразно обращаться по ходу дальнейшего изложения. Пока 
лишь отмечу, что ключевое значение в этой системе приобретает субъект-меди-
атор, осуществляющий ПМ. Эволюционная динамика здесь направлена от кол-
лектива к персоне, от безличного к личному, от бессознательного к осознанному. 
Субъект-медиатор, фокусирующий и аккумулирующий коллективную интен-
циональность, направляющий её в психосферу в обмен на экзистенциально не-
обходимые «импульсы бытия», — главный герой социокультурного процесса 
не только в МРС. Статус же субъекта-медиатора — ключевая интрига и «точка 
сборки» всякой ЛКС. С динамикой изменений субъектов-медиаторов и их ста-
тусов историческая эволюция связана не в меньшей степени, чем с развитием 
каких-либо подсистемных культурных форм. Сама идея статусных социаль-
ных различий, независимо от их содержания и внешнего контекста, базируется 
на различиях в медиационной функции. При этом возведение некоторых соци-
альных сценариев к поведению животных не может служить возражением — да, 
структурирование медиационных режимов имеет биологическую предысторию.  
В культурах же эта функция эксплицируется в смыслах и социальных практиках. 
Через неё объясняется и социогенез вообще, и политогенез, и множество частных 
процессов: расслоение эгалитарных обществ, выделение статусных групп, ин-
ституализация социальных функций и т.д. Так что ещё будет повод к этой теме  
вернуться.

2.3.3. Триада «жизнь — смерть — новая жизнь» как формула ПМ

Механизмы ПМ не могут быть по-настоящему раскрыты без глубокого анали-
за нейрофизиологических, психо-сенсорных и, разумеется, культурно-смысловых 
аспектов и уровней ПМН. Но они пока строго научным методам исследования не 
поддаются, и потому теоретические обобщения здесь можно строить только умоз-
рительно и гипотетически. Немалую пользу, однако, могут принести отдельные 
реконструкции, проливающие свет на устойчиво воспроизводящиеся в культур-
ных традициях медиационные режимы вкупе с их смысловыми контекстами. При 
том что ПМ совершается человеком чуть ли не на каждом шагу и любой из них 
может служить материалом для анализа, в Культуре имеется класс медиацион-
ных ситуаций, имеющих фундаментальное значение. Таковы все экзистенциаль-
но значимые ситуации перехода, и прежде всего между ЭМ и психосферой. Пере-
ход этот предстаёт в широком ряду особых семантически отмеченных ситуаций 
и культурно-смысловых контекстов, которые тесно меж собой переплетаются 
в историческом бытии культур. Это переплетение, доходящее порой до полной 
мифосемантической взаимозаменяемости компонентов смыслового комплекса, с 
особой наглядностью представлено в МРС.

Рассмотрим в самом общем виде одну из универсальных конструктивных 
культурогенетических матриц: триаду жизнь — смерть — воскрешение (новая  
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жизнь)125 как форму перехода-медиации с психосферой126. Проблема не может 
быть рассмотрена вне концепции психофизического дуализма (К1, гл. 3), понима-
емого в свете вышеизложенных представлений о квантовой природе психосфер-
ных образований. Исходя из них, нетрудно прийти к выводу, что такие качества 
психического субстрата, как сложность, устойчивость, степень привязанности к 
«своей» физической форме (точнее, мера и характер его квантово-полевого с ней 
«сращения»), напрямую коррелируют с уровнем структурной организации этой 
самой формы.

Здесь лишний раз возникает повод напомнить о том, что психический субстрат 
(ПС) человека — частный случай психической матрицы, равно как и любые иные 
психосферные образования, нельзя рассматривать как физический объект или 
вещь, имеющую локальные пространственно-временные характеристики, и по-
этому адекватно описать его онтологию в языковых определениях невозможно в 
принципе. В самом грубом приближении «онтологическое ядро» ПС можно пред-
ставить (разумеется, не наглядно-образно) как фрактальный коллаж квантовых 
потенциалов — «центральным» интерференциальным узлом, где констеллиро-
ванные запутанные (в квантовом смысле) системы «фокусируются» в состоянии 
максимальной скоррелированности. Это «ядро» обволакивает полевая перифе-
рия, и под действием интенциональных импульсов, как внешних, так и внутрен-
них, условный центр интерференции может переместиться в любую «точку» и тем 
самым многократно усилить проявление в ЭМ изменённых во времени свойств. 
Факторы, изменяющие вероятность проявления в ЭМ тех или иных эксплицит-
ных версий (см. выше) всякого психосферного образования, весьма разнообразны. 
Но когда речь идёт о ПС человека, возрастающее значение приобретают энграммы 
прижизненного опыта. По мере того, как интенциональные поля коллективной 
ментальности исторически конструируют «морфологию» культурного сектора 
психосферной субреальности, его (этого сектора) акторы всё более «специализи-
руются», теснее коррелируя с энграммами коллективного исторического опыта, 
а на уровне индивидуальных психических субстратов — с энграммами личного 
опыта ПМ. Чем слабее роль таких энграмм в общей констелляции, тем устойчи-
вее её «центр» и ниже разброс флуктуаций её проявляемых версий. И оттого тем 
выше предопределённость будущего прошлым.

Что поделаешь, гипотеза, сформулированная таким зубодробительным язы-
ком, воспринимается с трудом. Но более лёгкий путь «приближения» запредель-
ного уже был испробован. С тех пор как Платон сформулировал концепцию двух 
миров, философы немало постарались, чтобы «облегчить себе жизнь» и как бы 
незаметно «перетащить» запредельное на территорию дискурса об имманент-
ном. Впрочем, для такого одомашнивания были как бы законные основания: ведь 
запредельный мир понимался как умопостигаемый и в этом качестве миру фи-
зическому противопоставлялся многими философами вплоть до К. Поппера и  
Р. Пенроуза. В результате Всецело Иное даже в квантовом своём модусе стало не 

125 Для МРС речь может идти скорее именно о триаде, а не диаде жизнь-смерть.
126 Следует помнить, что ни в одном из мировоззрений, кроме научно-материалистического, 

названная триада не редуцируется до диады: жизнь-смерть. Для человека МРС продолжение су-
ществования после физической смерти было априорной данностью, не нуждающейся ни в каких 
специальных обоснованиях.
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более чем адаптированной частью посюстороннего мира. Сущность ускользнула, 
зато язык описания стал достаточно доходчивым в результате бурного развития 
по законам жанра: богословского, философского, научного. Платой за такую про-
педевтику и подмену живого опыта ПМ дискурсом стал многовековой провал в 
адекватном осмыслении запредельного и неготовность отказаться от доходчивых 
объяснений. И теперь, когда постижение его оснований приходит в обличье кван-
товой физики, её корифеям приходится констатировать, что понимают её в мире 
«всего двенадцать человек».

Но вернёмся к главному. Психические матрицы, скоррелированные с реалия-
ми абиотических систем, относительно слабо специализированы и, в этом смысле, 
как бы неустойчивы. Иначе говоря, их устойчивость определяется общей инер-
тностью и рутинностью процессов в физическом мире с его высоким уровнем эн-
тропии и «грубостью» действующих в нём интенционально-энергетических пото-
ков. При этом уровень самости (один из глобальных эволюционных показателей) 
столь низок, что матрицы эти постоянно пребывают в потоке калейдоскопически 
вихревых изменений и рекомбинирования. В биосистеме степень привязанности 
психических матриц к организмическим формам существенно увеличивается.  
С появлением же человеческой ментальности индивидуализация отношений меж-
ду организмом и ПС возрастает многократно. Та же тенденция подхватывается и 
в культурах: от максимальной скоррелированности с коллективным психическим 
полем (см. гл. 3) психические субстраты восходят к высоким степеням индивиду-
альной «специализированности» и автономности, что и было отражено в концепте 
индивидуальной души. Если даже у высших животных с их относительно сложной 
организацией психики психофизический «метаболизм» с психосферой проте-
кает в целом спонтанно, то у человека в силу его эволюционных особенностей  
(К1, гл. 1, 2, 4) это становится фундаментальной экзистенциальной проблемой, 
а её осмысление (изначально мифосемантическое) накладывает отпечаток на 
все стороны его бытия в культуре. Если бы в отношении животной когнитивно-
сти было бы допустимо говорить о трансцендировании, то трансцендентным бы 
выступала идея вида (в биологическом понимании), а формой трансцендирова-
ния — бесконечное продление его существования во времени. Для архаического 
человека с его возросшим, но ещё относительно слабым индивидуальным нача-
лом трансценденция связывается с идеей рода (уже, разумеется, не в биологиче-
ском понимании) и его бесконечного воспроизведения в циклическом времени.  
И только системный кризис МРС поставил проблему посмертного (психосфер-
ного) инобытия «самостоящей» человеческой экзистенции. Решением этой про-
блемы стала выработка в полной мере индивидуальных каналов и форм трансцен-
дирования в религиях спасения.

У самых же истоков культурогенеза спонтанные авторегуляции прямых и об-
ратных связей между ЭМ и психосферой, «спотыкаясь» о пробудившуюся реф-
лексивность человеческого сознания, прошли через конвертор смыслогенеза  
(К1, гл. 4) и спроецировались в поле культурных смыслов и практик, прежде всего 
ритуально-магических. О том, насколько острой для раннего сознания оказалась 
проблема магических манипуляций с ПС умерших сородичей, можно судить хотя 
бы по тому, что наиболее древними археологическими свидетельствами ритуаль-
ных практик у ранних сапиенсов и неандертальцев выступают захоронения. При 
этом попытки разгадать содержание погребального ритуала, исходя из установки 
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на некую общую для всех случаев прагматическую функцию, будь то стремление 
обеспечить возрождение умершего к новой жизни либо, напротив, предотвратить 
это возрождение, в корне неверны. Прагматика погребальной ритуалистики мо-
жет быть очень разнообразной и определяться конкретными обстоятельствами, 
реконструировать которые не представляется возможным. Однако в силу синкре-
тизма раннего магического сознания для достижения разных задач использова-
лись одни и те же атрибуты. Например, охра как магический коррелят крови (и не 
только крови, но шире — маны (см. ниже) могла работать в значении как возрож-
дения к новой жизни, так и привязки умершего к миру мёртвых. Причём содер-
жание магических манипуляций с ПС умершего отнюдь не ограничивается этими 
двумя крайними позициями: их сочетание порождает сложные ритуальные кон-
тексты, в которых главную и, увы, недоступную нашему пониманию роль играют 
ПМН, а набор магических атрибутов ещё мало дифференцирован.

Ключевые смысловые диспозиции триады жизнь — смерть — новая жизнь как 
экзистенциального алгоритма ПМ получили развёрнутое мифосемантическое 
оформление в архаическую эпоху (верхний палеолит — неолит), инициировав 
образование необозримого ценностно-мотивационного поля, вне соотнесения с 
которым само существование человека как культурного существа оказывается не-
возможным. Если взять на себя неблагодарную роль перевода архаической, хотя 
и весьма живучей мифосемантики на научный язык, то её квинтэссенцию можно 
представить следующими положениями.

•   Между телом или отдельными его частями и ПС сохраняется различной 
силы нелокальная связь, которая актуализируется в магических практиках (П24).

Сила связи зависит от ширины коридора возможных актуализаций ПС в кон-
тексте его корреляций с физическими компонентами тела. Телесность при этом 
включает в себя не только анатомический «центр», но и полевую периферию — 
коррелят квантово-полевой периферии ПС. Идея концентрических полевых зон, 
обволакивающих физическое тело и служащих проводниками психосферных 
медиаций, имеет в культуре многообразные воплощения. Достаточно вспомнить 
вложенные друг в друга саркофаги в египетском погребальном ритуале. В широ-
ком смысле сферу, которую современность понимает как условно-символическую 
(изображения, атрибутивные знаки и т.п.), в архаичной «логике» ПМ также следу-
ет включить в периферийную зону телесности. К ней же относятся и все принад-
лежавшие человеку при жизни вещи-атрибуты, которые становятся магическими 
агентами ПМ — инструментами воздействия на его ПС. Впрочем, ту же роль они 
играют и при жизни: смерть лишь обостряет медиационную интригу. Эффектив-
ность же магических манипуляций зависит, как уже говорилось, от способности 
социального коллектива своим интенциональным полем усилить и актуализиро-
вать объективную психосферную связь.

•   Ключевое значение обретают, с одной стороны, степень и характер «при-
вязанности» ПС к телесной форме человеческого существа и, с другой, условия 
и обстоятельства его (ПС) сохранения/разрушения в психосфере после распада 
(смерти) этой формы.

Для первобытной и раннеархаической культур с их едва намеченной челове-
ческой самостью ПС имеет природу скорее коллективную, чем индивидуальную. 
Ритуальным коррелятом ПС ещё в верхнем палеолите выступало коллективное 
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«тотемное тело». Поэтому в дальнейшем, говоря об индивидуальном ПС, не буду 
всякий раз напоминать о его слабой вычлененности из более сильных и текучих 
психосферных образований, которые в первобытных и раннеархаических культу-
рах представлены безличными психо-энергетическими субстанциями типа маны, 
оренды, вакан(да) и т.п.

Устремлённость к сохранению ПС как первичная форма спонтанного транс-
цендирования за пределы ЭМ — одна из главных и вечных тем бытия человека в 
Культуре и «бытия» его ПС в психосфере. Тема эта разворачивается в культурных 
традициях во множестве аспектов, каждый из которых находит отражение в соот-
ветствующих мифосемантических комплексах и ритуально-магических практи-
ках. Впрочем, в МРС любого рода практики в той или иной мере ритуально-ма-
гические. Аспекты эти не поддаются даже общей классификации; к некоторым из 
них будет повод обратиться в дальнейшем изложении. Сейчас отмечу лишь один. 
Опыт культуры показывает, что существуют не одна, а две психические субстан-
ции: собственно ПС и помимо него — жизненная сила. Наиболее подробно это раз-
личие истолковано в египетской мифосемантике ба и ка127. А вообще, существо-
вание двух названных субстанций постулируется в архаических культурах почти 
универсально, от Африки до Алтая. Имеет смысл говорить о том, что феномен 
упомянутого выше квантово-полевого сращения ПС со «своей» физической фор-
мой порождает пограничную субстанцию, каковая и осознаётся как жизненная 
сила (П25).

Соотношение организмической жизненной силы и ПС. С одной стороны, раз-
витое мифологическое сознание склонно скорее отделять жизненную силу от ПС 
(«души»), чем смешивать с ним. Везде, где такое различение имеет место, жизнен-
ная сила теснейшим образом связана именно с телом живущего: так, для древних 
египтян разговор о ба живого человека беспредметен. С другой же стороны, с раз-
витием индивидуально-личностного начала мифологема жизненной силы как бы 
растворяется в разнообразных вариантах концепта души. Быть может, это связано 
с тем, что индивидуальные особенности человеческой телесности вкупе с её пси-
хосоматикой сформировались и обнаружились раньше, чем была отрефлектиро-
вана индивидуализация ПС, которые в архаических культурах за отдельным че-
ловеком «закреплялись» весьма условно. Это не условная конвенция статусного 
или ритуального происхождения. Она отражает действительные возможности че-
ловеческой экзистенции удерживать партиципационную связь со своим пока ещё 
почти имперсональным и слабо интегрированным ПС. Для архаической менталь-
ности, почти постоянно глубоко погружённой в ПМ, эта связь составляет основу 
бытия в гораздо большей степени, чем физическая жизнь тела. Не случайно арха-
ический человек, так легко расставаясь с жизнью, впадает в мистический ужас при 
мысли о злокозненных магических манипуляциях с его ПС.

Опыт бытия как самоактуализации посредством ПМ, и прежде всего в режи-
ме автомедиации со «своим» ПС, приобретался и осознавался в многообразных 
мифоритуальных контекстах, где центральное место занимает вопрос о судьбе ПС 
после физической смерти. Если совершить привычное для рационалистической 

127 Это различение, впрочем, не следует трактовать в дуалистическом духе. Помимо этих 
двух человеческая сущность у древнеегипетской традиции включала в себя и другие компонен-
ты. Но египетский концепт ка – наиболее ясное воплощение идеи ПС.
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науки интеллектуальное насилие над продуктами текучего и полиморфического 
мифологического мышления, то можно выделить инвариантный для всех культур 
набор тем, которые группируются вокруг центрального мотива: диапазон и харак-
тер изменений ПС в процессе ПМ. А именно:

•   Зависимость судьбы ПС от обстоятельств посюсторонней жизни индивида, 
особенно в последний её период. Если в общинном социальном укладе опреде-
ляющим фактором выступал ритуальный и половозрастной статус индивида, то 
позднее на первый план, полемизируя с его (индивида) социальной функцией, 
вышло морально-этическое значение его поступков. Связь эта в массовом рели-
гиозном сознании понималась как буквальная и механическая, а в эзотерической 
сфере мистических практик — как сложно коррелятивная.

Разрыв между «высоким» и простонародным пониманием этой связи в более 
поздние эпохи только усилился. Так, гениальные прозрения буддийских мыслите-
лей о «квантовой» природе ПС и человеке как его телесной проекции, состоящей 
из пяти групп дхарм: тела, ощущений, перцепций, ментальных структур и созна-
ния, пребывающих в перманентно текучем потоке состояний, приводят к мысли 
об отсутствии ПС как некой устойчивой формы. Это в полной мере соответствует 
«психосферной физике». Но массовое религиозное сознание в буддизме, не гово-
ря уже про индуизм, не способное к таким умопостроениям, архаизует картину 
до вполне традиционной мифологемы циклического перерождения неизменного 
ПС, сохраняющего якобы к тому же и некоторые фенотипические свойства ин-
дивида. Впрочем, на стороне народной мифологии есть один достаточно весомый 
аргумент, о котором она, впрочем, не имеет никакого представления. Понимание 
ПС как чистой «квантовой иллюзии» наиболее справедливо для тех случаев, где 
его «структура» образуется из минимально запутанных квантовых суперпози-
ций. Усиление классических и детерминистских свойств сужает диапазон нело-
кальности. Достигнув на этом пути определённого рубежа, ПС обретает «точку 
сборки» — «плотное» организующее ядро, относительно устойчивое во времени 
и ограниченное в своих пространственных локализациях. Наличие таких свойств 
выводит данное психосферное образование в такой режим ПМ, что обращение к 
нему интенциональных запросов сознания из ЭМ способно поддерживать отно-
сительно стабильное его существование и функционирование. Другое дело, что 
народная религиозность (не только буддийская) эту диспозицию понимает вуль-
гарно, не постигая и отбрасывая изменения квантовой констелляции ПС под дей-
ствием разнообразных интенциональных потоков и импульсов.

•   Интуитивно-мистическое постижение психосферной «физики» проблема-
тизирует тему трансцендирования как сохранения ПС после физической смерти. 
Отсюда разработка мифологической топики загробного мира и «правильного» 
(оптимального) движения по нему духа умершего. Можно не сомневаться в том, 
что магико-мистический «дискурс» дописьменных культур был в этом отношении 
не менее, а более содержательным в сравнении с представленным в египетской 
«Книге мёртвых» или в тибетской «Бардо Тхёдол». Просто понимание этой слож-
ности современному сознанию почти недоступно, а сам материал почти полно-
стью утрачен. Однако даже фольклорная образность психопомпов — проводников 
в загробный мир указывает на фундаментальнейшую разработку этой темы, экзи-
стенциально первостепенной в дописьменную эпоху.

•   Изменчивость, вариативность отношений индивида с его ПС в доличност-
ный (доэтический) период — источник представлений о наделении человека судь-
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бой, обязательно включающей в себя «правильную» смерть. Яркие тому примеры 
находим, в частности, в традиции Междуречья. Ритуально-мистическое присво-
ение индивиду некоего автономно существующего ПС со всеми его «атрибута-
ми» — экзистенциальная интрига, социогенетическое значение которой пока не 
оценено.

•   Эта же вариативность, восходящая от почти полной взаимозаменяемости и 
имперсональности ПС в первобытности до осознания его как «своего», хотя ещё и 
не индивидуально-личного, отражается в колоссальном смысловом комплексе, свя-
занном с феноменами метемпсихоза и реинкарнации (дерзну сказать, что имен-
но феноменами, а не только представлениями). Подробная интерпретация этой 
темы в свете медиационной парадигмы, как, впрочем, и других упомянутых выше 
тем, требует написания отдельной книги. Отмечу лишь наиболее важное. Эволю-
ционная динамика всякой культуры, локомотивом которой выступает развитие 
ментальности, отражает историю конструирования ею самой себя в процессе ПМ.  
В ходе этого процесса изменяются как сами ментальные структуры, так и «онто-
логия» психосферных образований. Поэтому «поведение» ПС реально оказыва-
ется таковым, каковым его представляет и переживает культурное сознание. Речь 
не о том, что язык мифа абсолютно адекватно отражает онтологию психосферных 
образований. Просто когнитивные схемы мифомышления, связанные с психос-
ферными феноменами не условными, а безусловными корреляциями, этим фено-
менам релевантны ничуть не менее, нежели, к примеру, язык квантовых теорий.

У воспринимающего мир механистически (впрочем, не только у него) не мо-
жет не возникать вопроса: почему медиация с запредельным миром «как он есть 
на самом деле» у разных народов порождает такие разные культурные продукты? 
Ведь запредельный мир, вроде бы, один и тот же, но шумеры, например, видят в 
нём «демократическое» собрание богов, а египтяне — сферу «авторитарных» во-
лений высших божественных иерархов. У одних первобытных племён принцип 
разделения сфер демиургов половой, у других — функциональный, у третьих — 
пространственный и т.д. Где же, в таком случае, если говорить о культурогенезе 
посредством ПМ, проходит граница между универсальным и локальным? Дело в 
том, что, вопреки аберрациям в механистическом мировосприятии, запредельный 
мир, как уже отмечалось, не есть нечто статичное, окончательно определённое на-
подобие вещи или какой-либо сферы ЭМ, и коммуникация с ним — это не диалог 
идей, не субъект-объектные отношения, а взаимодействие онтологий. Не столь 
важно, с какими мыслями обращаются в психосферу (хотя у разных субъектов 
культуры они могут быть весьма схожими). Важно, кто обращается. И надо раз и 
навсегда отделаться от искушения трактовать запредельный мир как нечто суще-
ствующее128 само по себе и «на самом деле» обладающее какими-то универсаль-
ными метафизическими качествами. Каждый народ, каждая ЛКС живёт в перма-
нентном диалоге со своим запредельными миром или, если угодно, «вызывает» 
из «общего», универсально проницаемого запредельного мира такие изменённые 
формы своего бытия, которые соответствуют её сущности, её природе, её онтоло-
гии и, в конечном счёте, её историческому опыту. Онтология ЛКС образуется как 
результат действия многих сил и факторов, от эко-природных и этно-генетиче-
ских до собственно социокультурных. Однако и человек как культурное существо, 

128 Позиция, согласно которой этого мира вовсе не существует, интереса не представляет.
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и сами культуры как самоорганизующиеся системы имеют свои онтологические 
универсалии, действующие поверх всех названных факторов и некоторым обра-
зом «очерчивающие» общекультурный или общечеловеческий сектор психосфе-
ры. Обнаруживаются эти универсалии прежде всего в когнитивной сфере.

Психосферная онтология ПС коррелирует с несколькими системными уров-
нями ЭМ: генетическим, нейрофизиологическим, психическим, этно-генетическим, 
социокультурным и индивидуально-психологическим. Каждый из этих уровней, 
имея собственную шкалу настроек ПМН, участвует в формировании сложно-
диффузной структуры интенционального потока, который ментальность направ-
ляет в психосферу. Таков ответ на вопрос насчёт соотношения универсального и 
специфического в мифологических представлениях разных народов о метемпси-
хозе, реинкарнациях и связях с духами умерших. Иначе говоря, онтология ПС 
универсальна настолько, насколько универсальны антропологические константы 
культурного сознания вообще, и различна в меру различия их (констант) этно-
исторических модусов у разных народов.

В подходе к этой проблеме следует избегать не только тривиального для МР 
сведения всего к пресловутым «представлениям», но и формально-механистиче-
ского понимания различий между перечисленными выше уровнями (П26).

Так, некоторые формы медиации с ПС умерших, которые психиатрия рас- 
сматривает как клинические патологии, оказываются обусловленными этно-куль-
турно.

•   Интерпретируя квинтэссенцию колоссального опыта мифомышления в свете 
медиационной парадигмы, можно сказать, что «точкой сборки» обширных смыс-
ловых полей, связанных с реинкарнацией и метампсихозом и в более общей пер-
спективе с триадой жизнь — смерть — воскрешение, выступает мифологический 
образ предка. Понимать его следует с учётом присущей архаическому мышлению 
особенности отождествлять сущность с происхождением. Шлейфом это тянется, 
не в архаическом уже, разумеется, виде, вплоть до Аристотеля. Сущность челове-
ческого индивидуума — в его ПС. Условие структурного сохранения последнего 
в психосфере — возможность его слияния с какой-либо сильной психической ма-
трицей или иным психосферным образованием. Напомню, сильный потенциал от 
слабого отличается тем, что обладает устойчивым «структурно-онтологическим 
центром» и способен испускать из него самостоятельные интенциональные им-
пульсы вовне, т.е. «распространять» свою онтологическую «квинтэссенцию» по-
средством интенционально-энергетических (квантово-полевых) индукций. Энер-
гетический же потенциал человеческого ПС сохраняется в любом случае — закона 
сохранения энергии никто пока не отменял. Но если не сохраняется структура, то 
энергия, грубо говоря, «идёт в распыл», вливаясь в разнонаправленные интенци-
ональные потоки психосферы. То, что здесь названо словом «слияние», вообще 
исключительно трудно описать привычным нам языком. Разные оттенки явления 
могут характеризоваться такими словами, как наложение, контаминация, погло-
щение (ПС более сильной матрицей), структурный синтез, объединение, фрак-
тальная констелляция и др. Суть же явления в том, что ПС умершего по своей 
психосферно-полевой конфигурации оказывается совместимым с неким сильным 
психосферным образованием (релевантным ему на квантовом уровне). В этом 
случае ПС частично утрачивает или изменяет свою «индивидуальность» и часть 
энграмм жизненного опыта — такова плата за слияние (П27).
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При этом, однако, сохраняется его, так сказать, психоэнергетическая «серд-
цевина» — наиболее «устойчивые», точнее сказать, наиболее склонные к вопло-
щению структуры квантовых потенциалов129. Эта сердцевина, присоединяясь к 
потенциалам сильного психосферного образования, становится центром и ис-
точником психосферной индукции, организующим направленное воздействие на 
процессы и события ЭМ. Условие такого усиливающего присоединения — если 
таковое рассматривать «с точки зрения» ЭМ — это, разумеется, ПМН, которые, в 
свою очередь, могут определяться:

– врождёнными психо-ментальными свойствами индивидуума,
– особенностями его прижизненного опыта, включая степень и характер по-

гружённости в ритуальные и магические практики,
– чертами характера,
– судьбой,
– социальным статусом,
– этическим обликом.
И, разумеется, с историческим ростом самости индивидуальная примесь к на-

дындивидуальному становилась всё более существенной.
Обобщая, можно сказать, что данный человеку от рождения ПС на протяже-

нии его жизни продолжает формироваться под действием ряда психических и со-
циокультурных факторов, среди которых ведущую роль играют ПМ и структура 
партиципационных отношений. Соединившись после смерти с сильным психос-
ферным образованием, ПС некоторым образом перерождается, а сам умерший 
становится предком, способным оказывать воздействие на посюсторонний мир. 
Отсюда, собственно, и происходит универсальное поверье о том, что смерть есть 
преображение сущности человека, благодаря чему он приобретает магические 
способности. Убеждённость в способности умерших магически влиять на события 
здешнего мира и возможности контакта с ними надолго пережила архаический 
«комплекс предка» и сохранилась вплоть до современности, как и убеждённость в 
том, что дух (душа) умершего, отчасти сохраняя свои прижизненные свойства, су-
щественным и непредсказуемым образом меняется. Эта непредсказуемость, питая 
мистический ужас перед миром мёртвых, долго, вплоть до позднейших форм бы-
товой ритуалистики, была главной интригой мистического общения с мёртвыми. 
Но если в наше время статус ПМ с ПС умерших низведён до бытовых суеверий 
(не во всех, впрочем, культурах), то применительно к МРС, и особенно к перво-
бытной и архаической эпохам, сказать, что статус этот был высок — это не сказать 
ничего. Значение его выходит далеко за пределы сколь угодно широко понимае-
мого культа предков во всех его этнокультурных версиях. Предки как психосфер-
ные медиаторы выступали скрепами мифоритуального космоса: от них зависела 
всеобщая онтология, по сравнению с которой самая ценность посюсторонней жиз-
ни индивидуума представлялась ничтожной. И это не удивительно — ведь во всей 
её полноте она переживалась как уплощённая во времени и пространстве проек-
ция подлинного стереометрически многовариантного и потому абсолютного бы-
тия в запредельном мире. Обнаружение себя на грани миров в позиции медиато-
ра — первое, что почувствовала психика раннего человека, выходя из животного 

129 Понимаю, что такая формулировка звучит тяжеловесно и не очень грамотно, но по-
другому сказать трудно.
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состояния. И чтобы себя в этом качестве реализовать и осознать, ему (человеку) 
понадобилась Культура. А может, наоборот, человек понадобился нарождающейся 
Культуре? Во всяком случае, именно устремлённость к ПМ, а не «решение био-
логических задач надбиологическим способом» (К1, гл. 5) для культурной эволю-
ции стала сквозной. И в этом роль мёртвых была неизмеримо важнее роли живых.

Завершая параграф — ещё раз о самом главном. Фундаментальное значение 
парадигмы ПМ в том, что в концепции перманентного взаимодействия и взаимо-
конструирования свёрнутого и развёрнутого миров содержится ответ на вопрос 
об источнике всякого рода изменений вообще и эволюционных изменений в част-
ности. На системном уровне Культуры действует следующий алгоритм:

– индивидуум/группа с разной степенью осознанности направляет в психос-
феру интенционально-энергетические импульсы-«запросы» — суть слепки своих 
онтологических характеристик: прежде всего ментальных,

– получаемый из психосферы «ответ» (в наиболее сильном варианте — ин-
дукции) улавливается и усваивается не только теми, кто отправлял запрос, но и 
всеми, кто по своим ПМН способен к их восприятию. (Эту сверхважную форму-
лу ещё придётся неоднократно повторять, ибо в ней заключается механизм всей 
культурно-исторической динамики.)

Такое диффузно-кучное воздействие инициирует постоянную комбинаторику 
ментальных свойств в определённом флуктуационном диапазоне, который с не-
избежной регулярностью нарушается мутациями — структурно-качественными 
изменениями, часть из которых вовлекаются в общеэволюционный мейнстрим.

Как вариации индивидуальных ПС в установленном диапазоне флуктуаций 
и следует понимать универсальную мифологему о реинкарнации духа, т.е. ПС 
умершего в сыне, внуке130 и т.д.131 Здесь нам открывается сокровенная суть ми-
фологической «диалектики» взаимодействия с запредельным в условиях почти 
полного отсутствия индивидуального начала. Неизменный, и потому наделяемый 
сакральной ценностью ПС предка, его, так сказать, сущность, воплощаясь в ином, 
хотя бы в чём-то, по-своему, особенном человеке, возвращаясь к жизни, вновь себя 
воспроизводит, преодолевая тем самым конечность существования и осуществляя 
практическую трансценденцию. В этом смысле появление индивидуальных мен-
тальных свойств и настроек, выбивающихся из общего флуктуационного фона, 
было истинным «грехопадением». Для постпервобытного человека это осмысля-
лось как потеря связи с предками. И сколь ни велика была жажда возвращения в 
золотой век, в ответ на переполненный тоской и ужасом вопль к небу психосфера 
посылала не то, о чём её просили, а то, что соответствовало изменившейся при-
роде просящего.

130 В брачных классах австралийских аборигенов деды и внуки обозначаются одними тер-
минами.

131 Для верхнего палеолита ПС умершего мог переродиться не только в образе своих 
физических потомков, но и в сородичах по тотемному классу. Л. Леви-Брюль, ссылаясь на  
Дж. Маттеуса, отмечает: число «индивидов, имён, душ и ролей является в клане ограниченным, 
а жизнь клана – это не что иное, как совокупность возрождений и смертей всегда одних и тех же 
индивидов. Хотя в менее чистом виде, но это явление существует в виде необходимого института 
также и у австралийцев, и у негритосов». Mathews R. Voyage a la rivere de Sierra Leone. 1785–1787.  
P. 267.
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2.3.4. Загробное путешествие

Проблема отношения к умершим и к смерти вообще в мифоритуальном мыш-
лении требует хотя бы краткой, с учётом громадности темы, специальной интер-
претации. Поэтому кое-что, вскользь затронутое в предыдущих параграфах, сле-
дует изложить более подробно.

Прежде всего, нельзя ни на минуту забывать, что для первобытного и архаи-
ческого мышления смерть была не уходом в небытие, как в том убеждён совре-
менный атеист, а переходом в инобытие — иную форму существования, и потому 
рождение и смерть подчиняются одним и тем же запредельным силам и проходят 
по ведомству одних и тех же инфернальных инстанций. Позитивистские объясне-
ния этого общераспространённого в традиционных культурах понимания выгля-
дят жалко и натянуто, и останавливаться на них не стоит. Главное, что сама идея 
иной, загробной жизни не могла быть измышлена на пустом месте. Здесь, как и во 
многих других случаях, мы сталкиваемся не с игрой воображения или искажён-
ным отражением действительности, а с выражением опыта ПМ.

Из чего же складывается этот опыт, какова его структура? Из громадного мас-
сива этнологических, культурно-антропологических и фольклорных исследова-
ний (об истории религиозного и мистического опыта даже не говорю) невозможно 
не сделать вывод, что смерть открывает портал ПМ, а сам покойник оказывается 
медиатором или средством медиации между посюсторонним миром и Всецело 
Иным.

«Для пра-логического мышления существо живёт каким-то образом, хотя оно 
и мертво. Будучи сопричастным обществу живых людей, оно одновременно со-
причастно миру мёртвых. Точнее говоря, каждое существо является более или 
менее живым или более или менее мёртвым, в зависимости от того, какая сопри-
частность для него существует или уже прекратилась. Взгляд первобытного мыш-
ления на живых людей зависит как раз от того, имеются ли налицо эти партици-
пации, прерваны они или им предстоит быть прерванными»132.

Нельзя упускать из виду, что смерть в МРС понималась отнюдь не в совре-
менном смысле. Под смертью понимался уход в сферу, которая впоследствии бу-
дет осознана как область потустороннего, а изначально представлялась как некая 
«та местность». Местность эта была в начале раннего культурогенеза совершенно 
конкретной и знакомой, чувственно осязаемой и неизъяснимо влекущей. Именно 
туда было устремлено подсознание, стремящееся вырваться из тяжкого сна куль-
турной реальности с её травматичным дуализмом. Смерть и нуминозное (в пер-
спективе трансцендентное) образует единый семантический ряд. Производными 
от первичной мифологемы смерти являются мотивы жертвы, инициации, смерти-
и-воскрешения и др. Мотив смерти просматривается в любых обрядах перехода 
(по А. ван Геннепу).

Среди неохватного многообразия мифоритуального оформления смерти как 
перехода в мир иной у разных народов можно выделить несколько универсальных 
идей:

– смерть может быть «правильной» или «неправильной» в отношении к пред-
уготовленной человеку судьбе;

132 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937. С. 241.
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– перемещение умершего в загробный мир происходит поэтапно и требует 
определённого времени;

– между умершим и живыми, прежде всего его родственниками, возможна 
коммуникация;

– после смерти покойный обретает магические способности;
– умерший способен оказывать как положительное, так и отрицательное воз-

действие на посюстороннюю жизнь;
– покойник возрождается в ином живом существе: животном/растении или 

человеке;
– здешний и загробный миры связаны разнообразными симметрийно/асим-

метрийными отношениями;
– застревание души умершего между загробным миром, куда ей надлежит 

отойти окончательно, и некими предваряющими его сферами, откуда возможно 
в той или иной форме возвращение в посюсторонний мир, считается патологи-
ческим и опасным. Предотвращение такого состояния — одна из главных задач 
погребальной магии.

Во всех без исключения культурах — от Океании до Сибири и от Америки до 
Дальнего Востока эти идеи аккумулируют опыт переживания и понимания смер-
ти как ПМ. Столь же универсально убеждение, что смерть впускает в мир особую 
энергию запредельного133. Последняя, если обращаться к наиболее архаичным 
пластам опыта ПМ, соотносится с маной134 — безличной всепроникающей психи-
ческой субстанцией.

«Мана — не просто некая сила или сущность, но также <…> и действие, и свой-
ство, и состояние, т.е. и сущностное прилагательное, и глагол135. Это соединение 
целой серии понятий, которые в нашем языке встречаются отдельно, хотя между 
ними есть родственная связь. <…> Здесь смешиваются представления о деятеле, 
обряде и вещи — это смешение нам кажется фундаментальным в магии. <…> Тём-
ное и неясное, это представление всё же используется до странности определён-
но. 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. Её описывают как силу 
и тяжесть, теплоту, странность, сопротивляемость, неустранимость, неординар-
ность136. Это сущность, управляемая, но независимая. Поэтому ею может управ-
лять только человек, обладающий маной, и только когда совершается обряд, обла-
дающий маной. Ману можно передать, она переходит через контакт (например, от 
камня плодородия к другим камням). Она видима — выходя наружу в виде облака 
или пламени; и слышима — мана шумит листвой. Она поддаётся специализации: 
есть мана богатства, мана для разных заклинаний (на о-вах Бонкса). Кроме того, 

133 М. Мосс отмечает, что «все мёртвые, покойники и духи образуют особый мир, в котором 
маг черпает свои силы смерти и колдовства». Мосс М. Набросок общей теории магии. Соци-
альные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. С. 205. Отмечается и особая роль женщин, 
которые способны сглазить, высвобождают злые силы.

134 Термин этот стал нарицательным и используется вне связи с этнографическими описани-
ями верований меланезийцев.

135 Мосс М. Указ. соч. С. 195.
136 Там же. С. 195–196.
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мана — это сила сверхъестественных существ — духов предков и духов природы. 
Однако не все духи мёртвых имеют ману»137.

«О сущности древних представлений об этой энергии, чаще всего называемой, 
следуя языковой традиции отдельных первобытных племён, «мана», «вакан» или 
«оренда», размышляли и продолжают размышлять многие философы, антрополо-
ги, этнографы, культурологи. До сих пор нет единого мнения о том, каков был круг 
семантических значений этого понятия, каковы были границы его воздействия, 
как и при каких условиях наши предки могли вступать во взаимоотношения с 
этой силой и чем, с их точки зрения, могли были быть чреваты подобные взаи-
моотношения. Однако всё большее число исследователей склонны соглашаться 
с тем, что феномен «мана» не просто был известен язычникам, но представлялся 
им необычайно значимым и вполне реальным явлением» (курсив мой. — А.П.)138.

Некоторые авторы, размышляя о природе этой психоэнергетической субстан-
ции в контексте погребальных обрядов, вплотную подходят к концепции ПМ.  
«…Оправданно было бы допустить, что первичным побудительным мотивом дей-
ствий людей в час их «прямого» взаимодействия с катастрофической энергетикой 
Сакрального (в данном случае — сосредоточенной в мёртвом теле одного из них) 
было желание как можно быстрее слиться с этой ворвавшейся в их мир силой (кур-
сив мой. — А.П.), превратившись в частицу, «сходную» с ней и, таким образом, 
«незаметную» для неё139». Энергия Сакрального, о которой говорит автор, — это, 
в смыслогенетических терминах, энергия психосферных воздействий. Канал для 
неё открывается в ситуации переживания смерти человека, в особенности соро-
дича — члена ритуальной группы. «Души мёртвых и всё, что касается смерти, — 
предметы магические par excellence»140.

Энергия маны безлична и не дифференцированна: она легко вливается в еди-
ничные вещи (людей, животных и т.д.) и столь же легко их покидает. Это стихия 
первичного уровня психосферной субстанции, который доступен человеческому 
восприятию.

«Неопределённые силы, такие, как мана, оренда <…> типичны для доаними-
стического периода универсальной психизации, когда психика ещё не обрела 
определённой формы, ибо в этом состоянии она пока ещё не ассоциируется с иде-
ей индивидуализированной души и не может быть выведена из какой-либо по-
добной идеи. Эта неопределённая, всеохватывающая сила является уровнем, на 
котором работает магия, воздействуя на все вещи через принцип соответствия и 
сходства»141.

Опыт столкновения с безличной «инфернальной» энергией и переживания 
вызванных им состояний лёг в основу особого партиципационного комплекса, 
связанного с ситуацией смерти. Истоки его восходят, по-видимому, к нижнему 

137 Там же.
138 Лащенко С.К. Заклятие смехом. Опыт истолкования языческих ритуальных традиций 

восточных славян. М., 2006. С. 44.
139 Указ. соч. С. 47.
140 Мосс М. Указ. соч. С. 205.
141 Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. С. 299.
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палеолиту, но об археологических следах можно говорить лишь применительно к 
неандертальским захоронениям эпохи мустье142.

Что имеется в виду под партиципационным комплексом? В общем, это ре-
пертуары переживания причастности особому классу психосферных адресатов и 
средства, с помощью которых психика в эти репертуары погружается. Многократ-
но повторяясь в ритуальных действиях и оформляясь мифологически, эти репер-
туары прокладывают и закрепляют специфические пути ПМ.

Общение с психосферными адресатами через «портал» смерти отмечено глу-
бокой амбивалентностью: ворвавшаяся в здешний мир психосферная стихия мо-
жет быть и неизъяснимо притягательной, и пугающе отталкивающей, а иногда, 
парадоксальным образом, той и другой одновременно. Поэтому нет ничего более 
ошибочного, чем искать какое-либо универсальное содержание этого общения и 
спорить о том, к примеру, какую роль в погребальном обряде играет земляная на-
сыпь или установленный на могиле камень (или груда камней). То ли это делалось 
затем, чтобы дух покойного не выбрался из могилы, то ли, напротив, так магиче-
ски имитировали беременность и тем способствовали его (покойника) реинкарна-
ции. Универсален лишь набор магических операторов, а конкретные цели всякий 
раз определяются мифоритуальным контекстом, хотя положительный результат 
магических действий закрепляется в традиции и многократно в ней повторяется 
уже, как правило, безо всякого магического результата.

Номенклатура магических операторов: артефактуальных, символических, 
вербальных, поведенческих и некоторых других, — при всех различиях у разных 
народов, имеет под собой общую основу, непосредственно связанную с перечис-
ленными выше идеями. Последние, повторю, обобщают экзистенциальный и ри-
туально-магический опыт многих поколений, начиная по меньшей мере со сред-
него палеолита. Рассмотрим эти идеи в ракурсе медиационной парадигмы.

В архаике, а возможно и ранее, смерть осмыслялась в неразрывной связке с 
рождением и исполнением жизненного предназначения. Во всяком случае, ясные 
указания на то, что сужденная смерть определяется при рождении, имеются в 
месопотамской, египетской и греческой традициях. В архаических же культурах 
сила предопределённости была значительно больше, поскольку до неолитиче-
ского взрыва специализаций и социальной стратификации различия между ин-
дивидами были минимальными и диапазон разнообразия предопределений ещё 
не составлял экзистенциальной проблемы. Проблема эта обнаружилась, когда ПС 
(психический субстрат) индивидуума стал выбиваться из общего «психического 
тела» коллектива: общины, рода, племени.

Смерть-и-рождение составляют целостную матрицу, некоторым образом свя-
занную с ПС человека (см. выше). Её компоненты существуют как бы синхронно, 
вне времени. Во времени разворачивается лишь их «опредмечивание», исполне-
ние предначертанной судьбы, включающей и сужденную смерть. Последняя, та-

142 См.: Смирнов Ю.А. Мустьерские погребения Евразии. Возникновение погребальной прак-
тики и основы тафологии. М.: Наука, 1991; Belfer-Cohen A., Hovers E. In the eye of the beholder: 
Mousterian and Natufian burials in the Levant // Current Anthropology № 133. P. 463–471; But- 
zer K. Geomorphology and sediment stratiagraphy. In the Middle Stone Age at Klasier River Mouth 
in South Africa. Chicago, 1982; Joseph R. The Ttransmitter to God: The Limbic System, The Soul and 
Spirituality. San Jose: University Press California, 2000, и др. Единичные захоронения более ранне-
го времени дают слишком скудный материал для реконструкции.



117

ким образом, вписывалась в смысловой комплекс судьбы как закономерное и за-
ранее предопределённое завершение жизненного цикла143. Впрочем, речь идёт не 
о значениях, соответствующих слову судьба в современных языках. Архаическое 
понимание судьбы основывается не на реализации самостоятельно избранных 
жизненных целей, а на единении (совпадении) со своим ПС и тем самым преодо-
лении дистанции между здешним и запредельным мирами. Проецирование ПС в 
ЭМ проявляется в единстве души (психической субстанции индивида) и судьбы.

Подразумевается, что от рождения человеку психический субстрат не при-
своен: им он наделяется вместе с душой/судьбой посредством специальных ма-
гических операций и «заглядывания» в психосферу144. Кроме того, по законам 
«параллельной физики» (см. выше) вместе с душой и судьбой человек получает 
также и отмеренную порцию жизненной энергии, которую он расходует на пред-
начертанном жизненном пути. Особую точность и конкретность эта мера обре-
тает в небольших замкнутых сообществах первобытного или постпервобытного 
уклада. Отсюда архаический обычай ритуального убийства «заживающих чужой 
век» стариков145. Если старик живёт слишком долго, то тем самым он лишает жиз-
ненной силы ребёнка, который может вовсе не родиться или родиться слабым. 
Так, энергетический метаболизм между здешним миром и психосферой регули-
руется посредством ритуальных норм и правил, а смерть, осмысляясь с позиций 
этих норм, понимается как либо правильная, либо нет. В последнем случае в силу 
тех или иных обстоятельств имеет место нарушение предустановленного порядка 
в нераздельно связанном реинкарнационном цикле: жизнь/судьба — смерть — но-
вая жизнь. Такие нарушения вызывают сбои в указанном энергетическом метабо-
лизме и потому переживаются общиной не просто как нечто негативное, но как 
удар по фундаментальным основам бытия, чреватый непредсказуемым ответом 
запредельных сил. Умершие не своей, плохой, неправильной смертью вызывают 
мистический ужас ещё и потому, что остаются открытым порталом, через который 
потусторонние силы негативно воздействуют на посюстороннюю жизнь146.

Вообще, зазор между прожитой жизнью и «сужденной судьбой» — едва ли не 
главная интрига реинкарнационного цикла, в который включён ПС человека. Ин-
трига эта неуклонно обостряется по мере развития индивидуальной самости, и у 
греков147, достигая пробуждения личностного самосознания, выходит на уровень 

143 Так, у шумеров обозначающее понятие судьбы слово «намтар» [nam (-tar)] соотносится 
с именем Ангела Смерти. Jacobsen Th. Notes on selected sayings. Gordon E.L. Sumerian Proverbs. 
Philadelphia, 1959. P. 476.

144 К примеру, в старом Китае ребёнок до двух лет вообще не считался полноценным, обла-
дающим душой человеком, и жизнь его ничего не стоила.

145 Описания такого рода традиций широко представлены в этологической литературе. На 
славянском материале – см., напр.: Велецкая Н.Н. Языческая символика славянских архаических 
ритуалов. М.: Наука, 1978. Те же причины имеет и обычай принуждения священных правителей 
к самоубийству жрецами, магами или колдунами в ранних, сохраняющих архаические традиции 
государствах, например в Африке.

146 Тема «дурных покойников» в архаических и постархаических культурах представлена 
очень широко. На славянском материале её исследовали школы В.Я. Проппа и Д.К. Зеленина.

147 У Гомера пряхи – богини судьбы прядут нить судьбы каждого человека, предопределяя 
прежде всего его смерть. См.: Гомер. Илиада. XX, 127–128; XXIV, 209–210; Одиссея. VII, 197–
198.
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осознанной экзистенциальной драмы. Более древние мифоритуальные общества 
Востока лишь на закате МРС приближаются к её осознанию. Если для архаика 
причиной «неправильной смерти» могут стать главным образом внешние обсто-
ятельства, то героическое сознание человека поздней МРС противопоставляет 
сужденной смерти свою волю и выстраданное право личного выбора.

Чем правильная смерть отличается от неправильной? Этот вопрос отсылает 
нас к другому: что происходит с ПС человека после физической смерти? Рассуж-
дения на эту тему исключительно трудны, поскольку за гранью посюстороннего 
существования о психическом субстрате уже ни в каком смысле нельзя говорить 
как о физически определённом предмете или как о равной себе онтологической 
величине. Будучи при жизни привязанным к телу, он (человек) причастен глав-
ным образом миру сущего — но после «освобождения» от тела принадлежит по 
преимуществу психосфере. Отрыв от физического носителя (тела) инициирует 
диссипацию структуры ПС. Поскольку ПС распыляет свою энергию по субреаль-
ным образованиям148 психосферы, в его компонентах усиливаются нелокальные 
свойства. Все загадки загробного путешествия суть аспекты и режимы этой дисси-
пации. Попытаемся описать некоторые из них, насколько это позволяют сделать 
средства современного языка.

Диссипация, т.е. полное переселение в потусторонний мир/психосферу, осу-
ществляется не мгновенно. Рекогеренции квантово-полевых оболочек субстрат-
ного ядра в психосферном окружении происходят во временной последователь-
ности. Точнее, так это видится из нашего мира. Нет ни одной культуры, где бы 
последовательность окончательного ухода покойного в загробный мир не отме-
рялась определённым количеством дней. Сравнивая традиции разных народов, не 
следует среди них искать какую-то одну, отражающую «объективное положение 
дел». Особенности ПС представителей того или иного этнокультурного сообще-
ства задаются его ментальным полем, а с психосферой оно общается на свой лад. 
Потому у разных народов разные сроки ухода в Иное, хотя чересчур большой раз-
ницы не наблюдается. Их (этих сроков) закрепление во многом осуществляется 
путём обратной индукции: глубокая укоренённость и энергетическая наполнен-
ность верований увеличивают вероятность ПМ-события. Впрочем, среди разно-
образия верований можно выделить наиболее распространённые: так, временные 
отрезки в 3, 9 и 40 дней встречаются чаще многих других. Произволом древнего 
мышления это уже «объяснять» не решаются, но и «символические» объяснения 
здесь явно недостаточны. Так, 9 дней как меру дистанции на пути в мир иной сле-
дует объяснять не тем, что число 9 не позднее неолита связывалось с Богом под-
земного/загробного мира149, а наоборот: связь эта установилась из опыта магиче-
ской ритуалистики и наблюдения/переживания изменения в ПС умершего на его 

148 Такая формулировка обусловлена, напомню, тем, что образования эти имеют смешанную 
полуквантовую-полупроявленную природу.

149 Связь числа 9 с инфернальным миром прослеживается на необозримом множестве при-
меров от Доколумбовой Америки (см.: Danzel T.-W. Handbuch der prakolumbischen Kulturen in 
Latinamerika. Hamburg, 1937. P. 43.) и Скандинавии (и там и там подземный мир насчитывал 
девять ярусов) до девяти кругов Дантова ада. При углублённом анализе многие другие символи-
ческие значения сакральной девятки оказываются связаны с инфернальным началом и топосом 
загробного мира.
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пути в загробный мир. Ведь ни из каких символических условностей объективное 
и действительное содержание связи числа 9 с силами Иного не выводится (П28).

Все без исключения религиозно-мистические традиции различают состояния 
ПС, когда психический субстрат (душа умершего) находится ещё на пути в за-
гробный мир и когда окончательно его достигает. Переход границы между этими 
состояниями понимается как обретение душой покоя в загробном мире. Пробле-
ма возникает, когда ПС по каким-то причинам150 «застревает» между мирами и 
неопределённо долго пребывает «в верхних слоях» психосферы. Такое состояние 
отмечено относительно низким уровнем диссипации и, соответственно, макси-
мальным проявлением эмпирических свойств. Такой ПС имеет широкий диа-
пазон «привязывания» к физическим объектам и установления разнообразных 
отношений с их собственными ПС. Запутываясь (в квантовом смысле) с психи-
ческим субстратом физического носителя, ПС умершего образует общую с ним 
констелляцию. В таком состоянии ПС посредством своего физического носителя 
способен вступать в прямые, разной степени проявленности контакты с миром 
сущим, а также оказывать воздействие на вещи и события, включая и вторжение 
в психику живущих. Причины «застревания» между мирами, как и «топография» 
верхних слоёв психосферы, могут быть реконструированы на основе богатейшего 
мифологического и фольклорного материала, особенно в компаративном анализе. 
Поэтому вопрос о реконструкции погребального ритуала и его магии состоит не в 
том, что было сильнее: любовь к умершему или страх перед ним151, а каковы были 
ритуально-магические приёмы, обеспечивающие беспрепятственное и благопо-
лучное прохождение загробного пути. Приёмы эти лишь в некоторых случаях и 
в наиболее архаичных традициях нацелены на буквальное физическое воскреше-
ние умершего в его прежней форме: телесной и психической. Нормальным счита-
лось, что ПС умершего упокоивается в загробном мире, и лишь приобщившись к 
некоему психосферному «большаку», вновь возвращается в мир живых в той или 
иной физической форме152. Поэтому важнейшим пунктом погребальной магии 
была «доставка» ПС покойного нужному психосферному адресату, чему служила 
специальная «маркировка», своего рода почтовый адрес. Таковым с времён перво-
бытности выступала атрибутика хозяина той «части» психосферы, куда отправ-
ляется покойный. Если это мужское божество подземного мира (низа), то исполь-
зуются чёрный и красный цвета и соответствующие атрибутика и коды: телесные, 
анималистические и др. Если умерший направляется к женскому божеству неба, 
то цветовой код будет, скорее, белый, и вся атрибутика иная. При всех диффузиях 
обрядов и мифической топики в верхний мир никогда не отправляют путём со-
жжения или зарывания в землю и не маркируют эту отправку красным цветом. 

150 Особую роль здесь, по-видимому, играют энграммы прижизненного опыта, когда их при-
вязки к посюстороннему оказываются особенно сильными. Либо вглубь психосферы ПС не 
отпускают сильные, исходящие из ЭМ интенционально-энергетические импульсы. Например, 
партиципации родственников. Не случайно погребальные традиции с разной степенью настой-
чивости предписывают умерять скорбь по умершим.

151 В большинстве традиций, впрочем, скорее можно говорить о втором. Вообще, в архаиче-
ских и древних обществах родственная привязанность к отдельному индивидууму легко «пере-
ламывалась» ритуально-мистическими ценностями рода. Достаточно вспомнить универсально 
распространённые детские жертвоприношения.

152 Более поздние верования, присущие авраамизму, не рассматриваем.
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И никогда «посылки», адресованные богу подземного мира, не замуровывают в 
дупло дерева и не подвешивают к ветвям растений или скалам. С упадком неоли-
тических религий всё, разумеется, смешалось.

Таким образом, избежать полной диссипации ПС умершего может, лишь «сце-
пившись» с каким-либо психосферным образованием. Суть этого сцепления очень 
трудно представить в виде знакомых нам физических процессов. Даже наиболее 
подходящий термин констелляция не отражает всей сложности картины. Можно 
сказать, что в случае сцепления к сектору потенциальных проявлений психосфер-
ного актора «как такового» и ПС умершего «самого по себе» добавляется ещё и 
некий третий сектор потенциалов, не являющийся просто суммой первых двух. 
Такое образование, разумеется, детерминировано свойствами исходных компо-
нентов, но при этом обладает собственными свойствами и своей шкалой локаль-
ности/нелокальности проявлений. Поэтому двумя кардинальными задачами по-
гребальной магии, о чём ещё будет сказано ниже, выступают: беспрепятственная 
доставка ПС умершего в загробный мир, суть в глубокие слои психосферы, и обе-
спечение его слияния (сцепления) с правильным психосферным актором153.

Ненадлежащее решение первой задачи порождает застревание между мирами 
«недодиссипированных» ПС. Последние неизменно вызывают негативное отно-
шение как нечто опасное, непредсказуемое и, в общем смысле, аномальное. Поэто-
му важнейшей задачей погребальной магии является обеспечение того, чтобы ПС 
умершего обрёл за гробом покой. В разные эпохи тому служило множество маги-
ческих техник, изменения которых отражали не только инструментальную спец-
ифику общения с психосферой у разных народов, но и стадиальную эволюцию 
самих ПС. Так, для ПС человека протогородского общества неолита набор магем и 
само содержание ритуала были уже существенно иными, нежели для ПС человека 
общинно-родового. Однако в любом случае правильный ход реинкарнационного 
цикла определяется ритуально-магическим контролем за процессами диссипации 
и затем конденсации ПС в психосфере.

Чтобы понять механизм диссипации индивидуального ПС, следует вновь об-
ратиться к его структуре. Состоит она из:

– ядра, представляющего собой центральный интенциональный узел, в кото-
ром соединяются, переплетаются, «запутываются» и когерируются психосферные 
матрицы и энграммы, имеющие какую-либо связь с телом и ментальностью инди-
видуума;

– периферийных квантово-полевых образований, главным образом энграмм — 
слепков наиболее энергетически ёмких медиационных переживаний, имевших 
место в жизни индивидуума и сформировавших его психоментальный «портрет».

Наличие центра позволяет говорить о ПС как о чём-то особенном, индивидуаль-
ном и в какой-то мере выделенном из психосферных интенционально-энергетиче-
ских потоков. «В какой-то мере» — поскольку ПС как психосферное образование 
по своей природе нелокален. В ином случае он ничем бы не отличался от явле-
ний физического мира. Свойства локальности усиливаются по мере уплотнения 
квантово-полевых оболочек и констеллирования энграмм «в зоне» центра. В ходе 
такого уплотнения потенциально безграничные возможности участия компонент 

153 Вспомним в связи с этим, какое значение имела в европейском Средневековье борьба 
между Богом и Дьяволом за каждую человеческую душу.
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структуры на квантовом уровне в «посторонних онтологиях» умаляются в пользу 
возрастающей локальности, равно индивидуальности. Поэтому ядро (центр) ПС 
выступает концентрированным носителем самости, которая способна оказывать 
воздействие на психосферные процессы и через них — на процессы в ЭМ. Чем 
плотнее, интегрированнее центр, тем выше уровень самости ПС и тем медленнее 
происходит его распыление, диссипация в психосфере.

Квантово-полевую периферию, которая, конечно же, не отделяется от ядра 
жёсткой границей, схематически можно представить как серию/последователь-
ность концентрических сфер. Именно так в религиозно-мистических традициях 
и представляется иерархия незримых тел человека: астрального, эфирного, духов-
ного и т.п. Однако одалживаться у этих традиций не стану. Не потому, что считаю 
их чистым вымыслом, а лишь для того, чтобы избежать обвинений в паранауке. 
Интенциональная сила центра распространяется по принципу эманации и убы-
вает от ближней периферии к дальней. Если применительно к индивидуальному 
ПС можно говорить об онтологии, то своё квантово-коррелятивное присутствие в 
психосферном окружении она ослабляет по мере удаления от ядра — места её пре-
дельной концентрации. Латентное присутствие этой онтологии в психосферных 
образованиях и потоках обеспечивается сохранением индивидуальных энграмм. Их 
разрушение и приводит, в конечном счёте, к диссипации ПС (аннигиляции само-
сти), включая и ядро. Энергетический потенциал ПС «идёт в распыл», пополняя 
безличную архаическую стихию, что проявляется в психической силе маны.

Устойчивость энграмм зависит, во-первых, от их собственного устройства и, 
во-вторых, от частоты и силы интенционально-энергетического обращения к ним 
из посюстороннего мира. Первое определяется характером прижизненного опыта 
ПМ: глубиной и продолжительностью экзистенциальных переживаний, их содер-
жанием, а главное — уровнем индивидуализации. Ведь именно ПМ формирует не-
повторимый строй индивидуальной ментальности. Если опыт ПМ исчерпывается 
участием в коллективных ритуалах и минимально выделяется из общего менталь-
ного поля, то и энграммы такого опыта, и ядерный центр ПС неустойчивы, ибо 
ни их энергия, ни «содержание» в достаточной степени не индивидуализированы. 
Так «в распыл» шли миллионы и миллиарды ПС индивидов традиционных куль-
тур, для которых собственная идентичность растворялась в коллективной иден-
тичности рода или общины. Последние как ритуальные группы обладали доста-
точным психоэнергетическим потенциалом, чтобы сохранить в психосфере свою 
коллективную энграмму. Отдельный же индивид таким потенциалом не обладал, 
ибо лишь небольшую часть своей энергии направлял в «культурный сектор» 
психосферы. Большая же её часть в энергообмене с психосферой участвовала по 
природным каналам. Поэтому путь индивида к преодолению конечности бытия 
лежал через партиципацию к коллективной психической матрице, выраженной в 
образе тотема или предка. Слияние, сцепление с психической матрицей предка — 
главная цель древней погребальной магии и ритуалистики — надолго пережила 
эпоху МРС и перешла в более поздние религиозные системы. Первобытное воссо-
единение с духом предка, восхождение к Осирису, слияние всех душ во Христе — 
всё это психосферные процессы, и в этом отношении общего между ними больше, 
чем различий, хотя и последние немаловажны.

Указанная партиципация предполагает не поклонение предку или проситель-
ное обращение к его благосклонности, но именно отождествление с ним, психоэ-
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нергетическое в него перевоплощение, т.е. слияние с его психической матрицей. 
Формы и способы внешнего подражания предку, подробно исследованные этно-
логами154, — не более чем видимая часть магического акта, цель которого вызы-
вание предка в посюсторонний мир через его participation mystique с ПС чело-
века. Когда магическое содержание перевоплощения в предка выхолащивается, 
«на поверхности» культуры остаётся лишь внешнее подражание, в котором науч-
ная мысль не усматривает большего, чем актуализацию сакрального прецедента. 
Трудно сказать, оставалось ли мистическое содержание в подражании Александра 
Македонского Ахиллу, но в подражании Наполеона Александру уж точно ничего 
мистического не было.

К принципу партиципации к психической матрице предка/рода восходит и 
магия реинкарнационного цикла, включающая погребальные ритуалы, цели ко-
торых в общем таковы:

– направить ПС умершего в определённую зону психосферы;
– избавить его от мучительных (поскольку грозят диссипацией) блужданий в 

пространствах психосферы155;
– обеспечить ему слияние с психической матрицей рода и «правильное» пере-

рождение в новом физическом теле. При этом перерождаются и ПС конкретного 
человека, и общий предок: первый выступает модусом последнего;

– воспрепятствовать слиянию ПС умершего с «неправильными и вредонос-
ными» психосферными акторами, что может привести к его перерождению в жи-
вого мертвеца — орудие этих акторов или в колдуна, ведуна, вампира и т.п.156;

– сохранить физический субстрат умершего для последующей реинкарнации.
Таковым обычно служат кости, и в особенности череп. Здесь, впрочем, кости 

выступают не в качестве физического субстрата в современном понимании, а в 
качестве магического оператора157. Есть основание считать, что именно в этом ка-
честве сохраняли кости животных и своих соплеменников неандертальцы158. Та 
же когнитивная схема работала и в неолите (Иерихон и др.), когда тело умершего 
извлекали из могилы и с помощью специального состава реконструировали его 
«портрет».

В ряде случаев в цели погребальной магии может входить умышленный раз-
рыв реинкарнационного цикла: обеспечение того, чтобы умерший не возродился 
в психо-энергетической среде коллектива. Отсюда обычай не хоронить «плохих» 
мертвецов на общем кладбище.

154 См., напр.: Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 185–188.
155 Не случайно образ загробного мира, вход в который, что примечательно, расположен так-

же и на небе, в широком круге традиций соотносился с лабиринтом. См., напр.: Голан А. Указ. 
соч. С. 127–129.

156 Фольклорно-мифологическая типология такого рода существ у разных народов необо-
зрима.

157 Успешность реинкарнации в магическом сознании не противоречит наличию физиче-
ских останков умершего.

158 Археологические свидетельства мустьерской эпохи особенно ценны, поскольку скуд-
ность культурного гумуса этой эпохи по сравнению даже с верхним палеолитом не позволяет 
заподозрить неандертальцев в произвольных мистических измышлениях, предрассудках или 
каких либо «идеологиях».
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Слияние с сильным психосферным актором — не единственный способ для 
ПС избежать полной диссипации. ПС человека сложнее и потому сильнее пси-
хических матриц животных, не говоря уже о минералах. Поэтому ПС умершего, 
расставшись с телом-носителем, что, впрочем, не проходит для него безущербно, 
может овладеть физической формой носителя более слабой психической матри-
цы/субстрата. Отсюда общераспространённые идеи метемпсихоза и воплощения 
душ умерших:

– в камни,
– растения,
– животных и птиц159,
– новорождённого ребёнка (П29),
– значительно реже — взрослого.
Маршрут загробного путешествия — центральная тема погребальной магии. 

От топографии запредельного мира зависит посмертная судьба ПС умершего со 
всеми вытекающими из этого последствиями для социального коллектива. Тек-
стов, предоставляющих мифологическую картину этой топографии, от путевод-
ных карт загробного мира, нанесённых на внутренние стороны крышек египетских 
саркофагов, до мистических наставлений Бардо Тхёдол, существует множество. 
Но их глубинная медиационная герменевтика невероятно сложна, ибо требует 
опоры на зыбкие и пока чисто гипотетические представления об устройстве пси-
хосферы и неясные магические содержания, смутно мерцающие за буквальными 
значениями слов. Впрочем, на основе сравнительно-типологического анализа 
было бы возможно выделить некие общие содержательные топосы, проливающие 
свет на гетерогенность психосферы и преобразований, которые осуществляются 
в ней с ПС. Но разработка этой огромной и ответственной темы не входит в мою 
задачу.

При высоком уровне интегрированности коллективного поля ПМ и, соответ-
ственно, минимальном уровне индивидуальности магические техники способны 
точно управлять реинкарнацией умершего: обеспечить его перерождение в кон-
кретном ребёнке. Не исключено, что такой возможности способствовали и не-
которые «посюсторонние» факторы: например, генетическая близость160 членов 
первобытной группы и однотипность исполнения ими базовых социальных про-
грамм. Ведь именно эти программы составляют основу энграмм прижизненно-
го опыта ПМ, которыми ПС «сцепляется» с психосферным «предком». Однако 
столь точная манипуляция психическими субстратами требовала очень высокой 
психо-энергетической интеграции всего коллектива, и результативность таких 
магических действий стала, по-видимому, резко снижаться уже к верхнему пале-
олиту161. Если эта гипотеза верна, то становится понятной глубинная основа ци-

159 К овладению психической матрицей животного восходит общераспространённый мотив 
волшебной сказки: превращение героя в животное. Примечательно, что мотив превращения жи-
вотного в человека в фольклорных традициях практически отсутствует.

160 Не случайно первыми участниками диалога с умершими являются ближайшие родствен-
ники. Именно их ПМН наиболее близки к перцепции проявлений ПС умерших в ЭМ. Поэтому 
исторически наиболее ранними медиаторами с миром мёртвых были семейные медиумы, кото-
рые лишь по мере усложнения и укрупнения социальных сообществ уступали место племенным 
колдунам, а позднее – жрецам.

161 Одной из причин могло послужить развитие экзогамии.
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клической динамики в культурах МРС, где поступательная динамика нарастает 
по мере расширения флуктуационного поля индивидуальных ПС и их культур-
ных проекций — смыслов, текстов, артефактов.

Выстраивание мифологической картины «перегонки» энергетических потен-
циалов ПС в архаических культурах сталкивается с противоречием между идеями 
восхождения к предку и метемпсихоза. Ведь предок не может одновременно при-
сутствовать и в запредельном, и в сущем мире. Противоречие это если не полно-
стью снимается, то по меньшей мере смягчается тем, что дух предка, подчиняясь 
законам психосферы, не локален и потому способен одновременно пребывать в 
обоих мирах. К тому же содержание представлений о предке в первобытности и 
архаике выходит далеко за рамки физически родственной генеалогии162. Поэтому 
реинкарнация репрезентирует предка не во всей полноте его культуротворческих 
и магических функций, а являет лишь один из его модусов. Когда же названное 
противоречие всё же осознавалось, результатом соперничества мифологем стано-
вился устойчивый компромисс163.

Погружение ПС умершего в психосферу оформляется мифологически как от-
правление его к хозяину загробного мира, представленному, главным образом, 
мужскими божествами земли и подземного мира — низа Вселенной. Указанием на 
этого адресата могут быть такие атрибуты погребального обряда, суть магические 
операторы, как цветы. Впервые их присутствие зафиксировано в известном не-
андертальском захоронении в пещере Шанидар (Ирак), где возле останков пожи-
лого, умершего естественной смертью мужчины-калеки обнаружено большое ко-
личество цветочной пыльцы164. Учитывая возраст и общий культурный контекст 
захоронения, любые «эстетические» и т.п. модернизаторские объяснения следует 
сразу отбросить. Речь может идти только о прямом магическом действии, а имен-
но об оперировании психическими субстратами и матрицами.

Согласно общепринятому мнению, орудия труда помещались в захоронения с 
целью их использования умершим в загробном мире. Но для ряда случаев есть и 
другое объяснение. Определённый класс артефактов служит не орудиями в прак-
тическом смысле, а магемами-операторами, направляющими умершего (его ПС) 
к конкретному мистическому адресату, связанному с психосферными стихиями 
(силами) низа — земли и подземного мира. К таким магемам можно отнести ру-
била, каменные и позднее металлические топоры, копья, молоты и т.п. орудия, 
соотносимые с фаллом и усовершенствованные формы которых впоследствии 
стали устойчивыми атрибутами мужских божеств земли и громовников. На то, 
что функция «билета» в загробный мир, а также «сопроводительного письма», 
адресованного конкретному психосферному актору, заслоняет (хотя и не отменя-
ет вовсе) собственно орудийную функцию, указывает и то, что в ряде случаев по-
мещаемые в захоронение орудия не носят следов употребления165.

162 Потому и культ предков, особенно в земледельческих культурах, – это нечто гораздо бо-
лее важное и всеобъемлющее, нежели просто почитание мертвецов.

163 См., напр.: Традиционные и синкретические религии Африки. М., 1986. С. 63.
164 Этот случай для палеолита не единичен. См.: Hadingham E. Secrets of the Ice Age. N.Y., 

1970. P. 54.
165 Таков, к примеру, пятнадцатисантиметровый бифас из розового кварцита, обнаружен-

ный в одном из древнейших из известных археологам коллективных захоронений среднего па-
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В неолите адресатом могла быть и Великая Богиня Неба — владычица жизни 
и смерти, распорядительница судеб и «хозяйка могил». С её образом связана вся 
«деревянная» мифосемантика погребальной магии, поскольку дерево — один из 
главнейших её мифо-магических атрибутов166. Захоронение под деревом или в его 
кроне, привязывание тел умерших к ветвям, помещение тела в дупло или дере-
вянную колоду и, наконец, в деревянный гроб — все эти ритуальные действия вос-
ходят к культу верховного женского божества, представлявшего в архаическую 
эпоху один из мощнейших психосферных «топосов»167. К этому же мифо-маги-
ческому комплексу восходят и традиции подвешивать гробы с телами умерших к 
скалам168, а также, поднимая мёртвые тела на высокое место, выставлять их на съе-
дение птицам и лишь затем (не во всех, впрочем, случаях) хоронить кости169. Ведь 
птица — тоже одна из главных ипостасей неолитической Богини. Представления 
о переселении душ умерших в птиц, пчёл, бабочек отражают идею достижения ПС 
умершего «топоса» Богини верха вселенной. Превращение же душ в змей, волков, 
медведей, быков, вепрей, леопардов и других животных, связанных с мужскими 
божествами низа, адресуется к иному и по ряду свойств противоположному сек-
тору психосферы.

В любом случае ПС умершего направляется коллективным психическим по-
лем в сторону энергетически мощного психосферного «топоса». Необходимый 
количественно-качественный полевой импульс образуется за счёт соединения и 
актуализации в сознании образа покойного с определённого рода переживания-
ми. Таковые, например, могли вызываться ритуальными истязаниями на похо-
ронах170, состояниями экзальтации, исступления в ритуальном плаче и т.п. Ма-
гическая прагматика, нацеленная на то, чтобы отделаться от божества загробного 
мира «малой жертвой», откупиться от него страданиями, чтобы умерший не унёс 
с собой тех, кто его хоронил, имеет более позднее происхождение и представляет 
собой, как это часто бывает, искажение первоначальной когнитивной схемы.

ПС умершего в психосферной среде проявляется двояко: с одной стороны, 
как «всё тот же» человек с присущими ему при жизни индивидуальными особен-
ностями, с другой — как нечто иное. Иначе и быть не может. Ведь в психосфе-
ре «сущность» ПС оказывается открытой самым разнообразным воздействиям 
окружения и участию (с разной степенью локализованности) в многообразных 
«посторонних» онтологиях и процессах. Отсюда присущий всем без исключения 
культурам страх перед покойниками, отношение к ним как к непредсказуемому, 
неясному и изменчивому в своих свойствах и намерениях. Однако, как бы ни 
складывалась загробная судьба умершего, в любом случае он (т.е. его ПС) при-

леолита – погребении около тридцати представителей гейдельбергского человека (примерно  
300 тысяч лет назад) в карстовом провале подле пещеры Куэва-Майор (Испания).

166 Впрочем, дерево дереву рознь. Некоторые из них, видимо, изначально соотносились с 
мужским божеством низа.

167 Традиция совершения казней у дерева или использования дерева как орудия казни – от-
дельная тема, имеющая прямое отношение к обсуждаемому мифосемантическому комплексу.

168 Такой обычай сохранился едва ли не до новейших времён у некоторых племён Китая.
169 Такой обычай реконструирован на материале захоронений неолитического Чатал Хю- 

юка, практиковался он у персов и ряда других народов вплоть до XX века.
170 Sachs C. World history of dance. N.Y., 1937. P. 115.
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общается к тем или иным потусторонним силам и в этом новом своём качестве 
оказывает воздействие на вещи и события здешнего мира. Так, приобщение к силе 
владыки загробного мира позволяет «адресно» распространить его силу на мир 
живых, а сам покойный обретает повышенный «социальный статус». Закономерна 
и «обратная индукция»: человек, обладающий высоким социальным статусом при 
жизни, человек-центр, фокусирующий и аккумулирующий потоки коллективных 
психических энергий, воспроизводит сильный ПС в загробном мире, инициируя 
его обратное воздействие на здешний мир. Идеологизация такого механизма ПМ 
в предгосударственные и государственные времена выразилась в культе священ-
ных царей, а затем в их обожествлении.

Воздействие умерших на посюсторонний мир может быть как положитель-
ным, так и отрицательным, и зависит это от конкретных обстоятельств. Поэто-
му нет оснований считать, что мистический ужас перед покойными исторически 
предшествовал их почитанию, хотя в узком ракурсе истории религии это может 
казаться и так.

Вера в то, что после смерти человек приобретает магические способности, в 
МРС (и не только в ней) распространена универсально. Основана она на прямом 
интуитивном понимании171 того, что ПС человека приобщается к акторам запре-
дельного мира и оттого способен либо использовать их силу для достижения сво-
их целей в посюстороннем мире, либо действовать, подчиняясь им. И то и другое 
могло приносить как пользу, так и вред. Покойникам приписывались целительная 
сила и способность приносить урожай172. При этом все беды и неудачи общины 
приписывались вредоносным действиям опять же мертвецов, особенно «плохих». 
Последние становились объектом компенсаторного насилия: их выкапывали, раз-
брасывали их останки и всячески «наказывали».

Так мы подходим к теме диалога между живыми и умершими, в котором цен-
тральное значение обретает вторая группа отмеченных выше факторов, опреде-
ляющих устойчивость психосферных энграмм. Речь идёт об интенционально-
энергетических импульсах, которые живые направляют в психосферу, тем самым 
подпитывая ПС умерших. Магическая техника такой подпитки осознавалась 
древними с предельной ясностью. Минимальный энергетический потенциал со-
держится даже в простом припоминании173 образа, имени или иного атрибута 
умершего, независимо от эмоциональной окрашенности воспоминания174. Экс-

171 Понимание это верифицируется в традиционных культурах не рассудочными построени-
ями, а прямым ритуально-магическим опытом ПМ.

172 Способность эта, кстати, обусловлена вовсе не представлением о земле как общем лоне: 
покойники «обеспечивали» урожай и там, где их не принято было хоронить в земле. А. Голан. 
Указ. соч. С. 80.

173 Напомню, что единицы памяти, согласно смыслогенетической концепции, – это не дис-
кретная и статичная ячейка, в которой хранится информация, а, говоря компьютерным языком, 
ссылка, дорожка, ведущая к психосферным адресатам. Правополушарная память ведёт к ним 
напрямую, тогда как левая – посредством логических классификаторов.

174 Отсюда практика стирания памяти о нежелательных персоналиях путём перекрытия 
энергетического доступа к их ПС: уничтожения их изображений и вообще любых следов в сущем 
мире. Однако достичь этого в полной мере не удалось ни в отношении Эхнатона, ни кого-либо 
ещё. Впрочем, несмотря на «эффект Герострата», отдельные акции такого рода имеют место и в 
современности: например, развеивание по ветру праха особо отличившихся преступников и т.п.
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пликация этого потенциала в акте социальной коммуникации усиливает его энер-
гию и трансляционную проходимость в психосфере. Чтобы посылаемый импульс 
достиг цели175, требуются не только особые ПМН посылающих, но и привязка, 
сращение (см. выше о сращении на микроуровнях знака и означаемого) его с ка-
ким-либо предметом или знаком176. Энергия, привязанная к такому носителю, 
будь то хотя бы словесная формула, фокусируется, аккумулируется и, обретая 
чувственную «осязаемость», поддаётся направленным магическим манипуляци-
ям. Прекрасно понимали древние и то, что магемы, коррелирующие с ПС умер-
шего, различаются по эффективности. Наилучшими из них проводниками были 
те, что имели наиболее близкое отношение к ядру ПС, где психосферная «онто-
логия» покойного достигала наибольшей «плотности», а эманирующая энер-
гия — концентрированности. Если в наиболее архаичных традициях наилучшими 
магемами считались те, что отсылали к телесной форме умершего, то позднее, с 
развитием логоцентрического трансцендентализма «телесная» атрибутика сме-
нилась «духовной»177. Если подпитка ПС из посюстороннего мира адресована его 
«телесным» модусам, то и его проявление в этом мире тоже телесное, а потому 
наиболее локальное во времени и пространстве. Так, у некоторых архаичных аф-
риканских народов (и не только у них) существует поверье, согласно которому 
явившиеся в мир духи умерших не отходят далеко от своих родных мест и могут 
появляться лишь в определённой местности. Из этого же ряда универсально рас-
пространённые представления о духах, живых мертвецах, привидениях и прочих 
инфернальных существах, обретающих телесную форму лишь в определённых 
местах и потому к ним призванных.

Границу между телесно-физическими и образно-символическими магемами 
отмечает феномен узнаваемого изображения. Когда царь или фараон всюду в под-
властной ему стране насаждает свои изображения, он не просто отдаёт дань тради-
ции178, но совершает осознанное и целенаправленное магическое действие.

Универсальным «жанром» общения с ПС умерших выступает ритуальное 
поминовение, непременно сопровождаемое жертвоприношениями, которые со 
временем становились всё более символическими, а затем и вовсе имитацион-
ными. Жертвоприношение умершим (духам предков), как и всякое жертвопри-
ношение вообще, есть магический акт, в котором собственный энергетический 
потенциал жертвы трансформируется, сливаясь с энергетическим импульсом  
жертвователя179, и направляется к конкретному психосферному адресату.

Есть основания полагать, что жертвы умершим предкам — нечто большее, чем 
частный мотив внутри традиции жертвоприношений. Это один из краеугольных 

175 Под целью здесь понимается любая прагматика ПМ, где обращение к ПС умерших – 
частный случай.

176 В традициях разных народов существует сектор, в котором маги высочайшего ранга дей-
ствуют исключительно силой мысли, не прибегая к материальным атрибутам-операторам. Но 
это, скорее, исключения.

177 Прежняя традиция, впрочем, продолжая сохранять свои позиции и в логоцентрических 
культурах, никогда до конца не вытеснялась бесплотным спиритуализмом. Достаточно вспом-
нить культ святых мощей в средневековой Европе.

178 Традиции эти, впрочем, не менее живучи, чем психологема вечной памяти.
179 Тема единства жертвы и жертвователя имеет в МРС богатую разработку.



128

камней, лежащих в основе древнейшей синкретической платформы, на которой 
развилась вся богатейшая прагматика ПМ посредством принесения жертв. Не 
случайно у наиболее архаических из современных первобытных народов (в част-
ности африканских) нет веры в иных духов, кроме духов предков. А сколь бы 
ни было важным «кормление богов» в Древнем Египте, оно подчас в своей важ-
ности уступало заботе о судьбе загробного двойника ка180. Иное дело, что в ходе 
коэволюционного диалога с психосферой образ предка как психосферный актор 
по мере укрупнения социальных/ритуальных групп сменяется более мощными 
силами, воздействующими на здешний мир всё более масштабно. И тогда между 
психосферными акторами, достигающими уже силы эгрегоров, начинается «борь-
ба за души», они же суть энергии ПС отдельных индивидуумов. Своего апофеоза 
эта борьба достигла в золотой век логоцентризма — Средневековье, когда спа-
сение души и вообще причастность божественному, космическому началу стала 
для монотеиста idee fixe. Однако если в логоцентрическую эпоху сопричастность 
божественному или дьявольскому полюсу была, при всех оговорках, делом инди-
видуального нравственного выбора, то в МРС, и особенно в первобытности, всё 
зависело от успешности погребальной магии. Рефлексия насчёт деградации маги-
ческих способностей у ритуального коллектива привела, в частности, к решению, 
что у предков нет настоящей, окончательной смерти. «Причиной его (мира мёрт-
вых. — А.П.) появления стала окончательная, реальная смерть, совершившаяся в 
результате «ложного» способа погребения»181. По мере дифференциации и специ-
ализации внутри общества, а главное, в силу роста индивидуальной самости более 
долгим, сложным и запутанным становилось и загробное путешествие — преобра-
зование ПС в психосфере. Погребальная ритуалистика неандертальцев — первое 
свидетельство экзистенциальных проблем, вызванных названными обстоятель-
ствами. Тогда и сложился первичный набор достаточно простых и потому, видимо, 
достаточно надёжных (впрочем, кто знает?) магем, направляющих ПС умершего 
на правильный путь в страну предков (духов). Охра как магический коррелят кро-
ви в качестве амбивалентного (и жизнь, и смерть) атрибута причастности иному 
миру, набор (в других случаях) раковин-«вульв» как атрибута нового рождения182, 
поза умершего, его ориентация в пространстве183, связывание и некоторые дру-

180 Демидчук А.Е. У начала пути / Храм земной и небесный М., 2009. С. 63–80.
181 Павлинская Л.Р. Мифы народов Сибири о «происхождении» смерти / Мифология 

смерти. Структура, функция и семантика погребального обряда народов Сибири. СПб., 2007.  
С. 20.

182 Напомню, что действующей силой в магии служит не сам предмет, а коллективная мысль, 
фокусирующая и направляющая энергию психосферной связи. Собственная энергийность пред-
мета-магемы, его причастность параллельной физике, впрочем, тоже играет здесь свою, хоть и 
не самую главную роль. Роль эта прагматически конкретна и устанавливается ритуальным кон-
текстом, вне которого она пребывает в пассивной позиции. Активизация её включается посред-
ством установления симпатической (по Дж. Дж. Фрезеру) связи с агентом магического воздей-
ствия по признаку так или иначе понимаемого сходства, родства, аналогии.

183 Нередко считают, что первобытные погребения не имеют намеренной ориентации в про-
странстве, как то стало позднее, когда установились традиции связывать страну мёртвых с опре-
делённой стороной света, например с западом. Однако можно предположить, что расположение 
умершего в могиле не было случайным уже у неандертальцев (См.: Смирнов Ю.А. Указ. соч., а 
также: Мустьерские погребения. Автореферат канд. дисс. М., 1985. С. 19.) и могло быть ори-
ентировано на некий локальный объект: элемент ландшафта, место проведения ритуалов или 
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гие — всё это не абстрактный «прогресс культуры», а вынужденный ответ на языке 
магической прагматики на острейшую экзистенциальную проблему, связанную с 
финальными стадиями морфофизиологической (в большей степени даже нейро-
физиологической) эволюции, перекрывающей биосистемные каналы ПМ. Уве-
рен, неандертальцы дорого дали бы, чтобы не ступать на путь такого «прогресса». 
Начатая ими практика погребений, кстати сказать, вовсе не стала мгновенно рас-
пространяться среди первобытных сообществ. Её не знали ещё многие, если не 
большинство сообществ в верхнем палеолите. Впрочем, к «трагедии неандерталь-
ца» ещё будет повод вернуться в следующей книге.

Магические манипуляции с ПС умершего осложнялись ещё и тем, что по-
мимо слияния с «правильным» психосферным образованием не менее важной 
была и другая цель: уберечь его (ПС) от попадания во власть акторов опасных и 
вредоносных. Явление одержимости (наподобие «шаманской болезни») демони-
ческими силами, не всегда вредоносными, но, как правило, опасными, несомнен-
но, было известно задолго до верхнего палеолита, хотя доказать это невозможно. 
Соответственно, в задачи погребального ритуала входило также и предотвратить 
поглощение/подчинение ПС умершего превосходящей силе нежелательных пси-
хосферных претендентов. Не случайно погребальный ритуал обставлялся множе-
ством правил и табуаций. Время, место и ритуальный контекст погребения не в 
малой степени зависели от половозрастного и социального статуса умершего, его 
индивидуальных характеристик, а также от обстоятельств смерти. По мере ста-
новления индивидуальной самости успех заупокойной магии всё более зависел от 
энграмм прижизненного опыта умершего, а среди них всё большую роль играли 
прижизненные ПМН, флуктуационный разброс которых становился всё шире. 
При этом прагматическая гибкость заупокойной магии существенно ограничива-
лась установкой традиционного сознания — в точности воспроизводить однажды 
установленные и продуктивно сработавшие ритуально-магические действия. Так 
древняя ментальность противилась распаду синкретичности и системному ус-
ложнению картины мира, как здешнего, так и запредельного.

Решение пришло со стороны утверждающегося в культуре этического прин-
ципа: условием благополучного устройства судьбы ПС умершего в психосфере 
(позднее спасения его души) стала праведная жизнь. Но максимальной силы дей-
ствие этого принципа достигло опять же в эпоху логоцентрического панэтизма — 
в Средневековье.

Особая тема, на которой сейчас нет возможности специально останавливаться, 
это проводники в загробный мир — психопомпы. Сама эта функция предполага-
ет причастность обоим мирам и потому выраженную двойственность природы.  
О том, какую роль в становлении мифосемантики психопомпов играли животные, 
можно судить по их захоронениям в первобытную и архаическую эпохи184. Од-
нако самая суть ритуально-магических операций для «постпозитивистской» на-

отмеченное неким магическим предметом, связанное с переживанием какого-либо значимого 
коллективного опыта, или просто местом локализации интуитивно переживаемого психосфер-
ного актора вроде доисторического genius loci или духа убитого животного. В этом случае рас-
положение умершего в могиле в «логике» сакрально-магической топографии служило частью 
«почтового адреса», по которому ПС умершего отправлялся психосферному адресату.

184 См., напр.: Крижевская Л.Я. Погребения животных как форма проявления первобытных 
верований. Реконструкция древних верований: источники, метод, цель. СПб., 1991. С. 82–95.
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уки остаётся недоступной. Ведь ни из социологических, ни из утилитаристских 
резонов нельзя объяснить, к примеру, почему наиболее «популярными» психо-
помпами у самых разных народов оказывались собака185 и лошадь186 (П30). Здесь 
требуется широкая и комплексная реконструкция архаического контекста взаи-
моотношений человека с животными, основанная не на утилитаристских и мо-
дернизаторских основаниях, а на принципиально новых парадигмах интерпрета-
ции ритуально-магических феноменов и анализе режимов партиципации на всех 
уровнях вплоть до нейродинамических, генетических и квантовых.

Есть ещё один срез культуры, исследование которого могло бы косвенно по-
яснить психосферную топику загробного путешествия. Речь идёт о фольклорных 
источниках. Мир Всецело Иного чужд, не освоен, загадочен и опасен. Всеми эти 
свойствами обладает также и «обычный» внешний мир, лежащий за пределами 
освоенного культурой пространства. Неудивительно, что представления о топике 
запредельного мира мифо-фольклорное сознание переносит на всё чужое, ино-
родное, не партиципированное и, в особенности, не подлежащее партиципации.

Вообще, понимание того, что опыт ПМ языками культуры адекватно невы-
разим, пришло, по-видимому, очень давно. По отношению к этой невыразимости 
постепенно сформировались две противоположные позиции: экзотерическая, ка-
тафатизирующая этот опыт, несмотря на издержки, и эзотерическая, тяготеющая 
к апофатике, фигурам умолчания и прямой внекодовой трансляции медиацион-
ного опыта. В рамках первой позиции переживание нелокальных и вневременных 
психосферных сущностей переводилось на язык посюсторонних пространствен-
но-временных кодов. Таким образом, страна мёртвых стала соотноситься с опре-
делёнными пространственными локусами или направлениями.

Это стало одной из причин, в силу которых чужак архаическим сознанием 
воспринимался как живой мертвец. После того как изжито было свойственное 
палеолиту убеждение, что единственный способ освоить, «партиципировать» чу-
жака — это его убить и съесть, общение с ним продолжало обставляться множе-
ством строгих ритуальных регламентаций. Именно к ним восходят универсально 
распространённые традиции гостеприимства. Гость — выходец с того света187, и 
дабы он не пустил в ход свои магические вредоносные возможности, его следует 
всячески ублажать и ни в коем случае не вызывать его неудовольствия. Приме-
чательно, что традиции гостеприимства тем сильнее, чем более изолированной и 
замкнутой жизнью живёт «принимающая сторона» и чем исторически дольше её 
опыт автохтонного культурного развития.

185 Если для архаических народов Сибири в отношении собаки социологические объясне-
ния не вызывают трудностей, то обожествление в роли психопомпа тотемистического шакала-
Анубиса египтянами нуждается в более сложном объяснении. Вообще, убеждение в том, что 
свойства собаки (лошади)-психопомпа – следствие её приручения напрашивается на то, чтобы 
его перевернуть. Приручение – следствие ритуально-магического опыта взаимодействия с пси-
хопомпом, а не наоборот. Но пока мало кто задумывается о том, к примеру, что использование 
запряжённой в колесницу лошади или всадничество может иметь иной смысл, кроме утилитар-
ного.

186 Не менее представлен в этой роли и бык, но его ритуальные функции в целом более ши-
роки.

187 В русском языке слова гость и погост имеют общее происхождение.



Топика и сюжетика волшебной сказки, неизменно связанная с инициацией и 
магическим преображением героя (В.Я. Пропп), сохраняет следы древнейших 
представлений об устройстве потустороннего/психосферного мира188. Рассмотре-
ние под этим углом зрения богатого и основательно исследованного фольклор-
ного материала разных народов могло бы дать интересный результат. Главная 
проблема на этом пути — опять же неразработанность системно-комплексных 
подходов: одних лишь самих фольклорных памятников тут будет недостаточно.

Каждый из приведённых выше тезисов можно было бы развернуть в отдельное 
исследование и проиллюстрировать на богатейшем историко-культурном матери-
але. К некоторым мотивам ещё будет возможность обратиться в ходе дальнейшего 
анализа МРС.

* * * 

После заката МРС и Осевой революции (которая, напомню, в смыслогенети-
ческой теории соотносится с революцией Дуалистической) роль ПМ ничуть не 
снизилась, просто она стала более сложной и опосредованной. И потому наиболее 
валидным, хотя и не сциентистским доказательством реальности запредельного 
является весь совокупный опыт Культуры, не только отразивший её в бесчислен-
ных рефлексиях, но этой реальности обязанный самим своим существованием. 
Ведь устремлённость любой культуры к установлению посредством человеческой 
ментальности контакта с запредельным — феномен бесспорный. Пока академи-
ческая наука перестала его игнорировать, что уже есть прогресс, но продолжает 
его недооценивать и всячески затушёвывать. Что ж, это её право и её проблема, 
которая, похоже, начинает всё же осознаваться.

188 Отметим, сколь важную роль играют в сказочных сюжетах разнообразные проводники, 
посредники, волшебные помощники, так или иначе выполняющие роли, изофункциональные 
архаическим психопомпам.
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ГЛАВА 3 
КУЛьТУРА КАК ПОЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Должно следовать общему, но хотя разум (логос) 
общ, большинство живёт так,
как если бы у них был особенный рассудок.

Гераклит

Тему, указанную в заглавии, в предыдущих параграфах я обходил, дабы не пе-
реусложнить и без того непростое изложение. А также потому, что она заслужива-
ет отдельного рассмотрения.

О полевой природе Культуры и смысла пишут довольно часто, что даже по-
зволило достаточно ответственным авторам включить эти идеи в работы обзор-
но-реферативного жанра. «Смысл ведёт себя как полевое образование, а логика 
находится в русле синтагматических отношений. Смысл приспосабливает любую 
форму под свои функции, его главная интенция — быть выраженным, а логика 
определяется соотношением объективной реальности и высказывания189». Одна-
ко помимо неизбывных разногласий насчёт того, что такое смысл вообще, здесь 
возникает и другая, более специфическая проблема. В отношении к культуре и 
смыслу определение полевые в таких работах используется скорее на правах мета-
форы, нежели научного термина.

В обоснование его терминологической значимости стоит прежде всего указать 
вот на какую странность. Историки, археологи, культурные антропологи и дру-
гие специалисты выстраивают сравнительные и типологические ряды явлений 
и артефактов, не обращая внимания на громадную их разнесённость во времени 
и пространстве. Из кабинета учёного культура видится этаким проницаемым во 
всех направлениях гипертекстом, где тысячи лет и тысячи километров — не поме-
ха для прямой преемственности форм, стилей, традиций, технологий. Не удаётся 
найти ясной постановки вопроса о том, каким образом те или иные сообщества 
свой культурно-исторический опыт транслируют, «не сговариваясь», на про-
странственно-временные дистанции, явно недоступные для локальных форм ком-
муникации. Например, верхнепалеолитические «венеры» появляются, исчезают и 
затем вновь появляются в разных ареалах и в разные времена, т.е. в условиях, явно 
исключающих «классическую»190 (говоря физическим языком) трансляцию191. 
Заворожённые несомненным сходством артефактов, мифов, традиций, социаль-

189 Сергеев Д.В. Онтология культурного смысла. Новосибирск: Наука, 2009. С. 95.
190 Намеренно избегаю здесь употребления слова прямая, поскольку этим словом будет на-

звана трансляция совсем иного рода и гораздо более «прямая».
191 Даже если согласиться с предположением о том, что между верхнепалеолитическими 

культурами Европы и неолитическими Передней Азии существовала некая преемственность 
(что, впрочем, сомнительно), это не даёт ответа на главный вопрос: почему одни культурные ре-
алии заимствуются и распространяются подобно вирусам, а другие никогда не выходят за преде-
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ных институтов и т.д., их типологическое родство исследователи понимают как 
нечто естественное, само собой разумеющееся, будто создатели всего этого пре-
бывали в некоем общем культурно-смысловом пространстве. Если вопросы всё 
же возникают, то наготове дежурный ответ: в сходных условиях формируются 
сходные культурные формы, или, на более наукообразный лад: совпадение общих 
и частных законов обусловливает пространственно-временной изоморфизм куль-
турных феноменов. Возможно, к некоторому узкому классу явлений это объясне-
ние подходит. В остальных же его просто не приходится рассматривать всерьёз.

Но как объяснить порой доходящую до почти полной идентичности однотип-
ность культурных форм в обществах, живущих в совершенно разных условиях и 
даже состоящих, если речь о сообществах первобытных, из существ, относящихся 
к разным биологическим видам? Откуда необыкновенная устойчивость стерео-
типных социально-психологических реакций и поведенческих программ у тех или 
иных народов? Ведь если, к примеру, наука не обнаруживает «гена рабства» (ко-
торого, скорее всего, действительно нет), то как из поколения в поколение переда-
ётся рабская или какая-то иная социальная психология? Возникновение тех или 
иных культурных форм исследователи-эмпирики обычно объясняют уникальным 
сочетанием факторов. Но куда девается эта уникальность, если некая форма рас-
пространяется на территории, где действуют совершенно иные условия и факто-
ры? К примеру, если выводить христианство из уникального сочетания факторов 
(иудейская пророческая традиция, эллинистические философия и образование и 
некоторые другие), то как объяснить его широчайшее распространение у народов, 
где этих факторов не было и в помине? Если передневосточный неолит — уни-
кальное следствие экоклиматических условий, в которых оказались носители на-
туфийской или близкой ей культуры, то почему она не только распространилась, 
но и на тысячелетия закрепилась там, где экоклиматические условия, не говоря 
уже об этнокультурном гумусе, были совершенно иными? Подобный вопрос воз-
никает применительно и к самому антропо- и культурогенезу. Что считать носи-
телем кумулятивной динамики, если культурный опыт, как известно, генетиче-
ски не наследуется? Объяснение культурогенеза как результата обмена опытом в 
ходе социальной коммуникации тоже не проходит: первобытные микросоциумы, 
связанные эволюционной преемственностью, в большинстве случаев меж собой 
не контактировали. Иногда уход от вопроса ретушируется невнятным выражени-
ем диффузия идей. Так, к примеру, «объясняется» возникновение доместикации 
животных в Египте, гипотетически проникшей туда из Передней Азии192. Вопрос, 
однако, не в том, имело ли место в данном случае прямое заимствование или нет, 
а в том, что распространение культурного опыта на таких территориях и у таких 
народов, где впервые породившие его условия либо вовсе отсутствуют, либо пред-
ставлены очень слабо, — универсальное явление. Его одного достаточно не только 
для того, чтобы убедиться в несостоятельности объяснения системных характе-
ристик Культуры на основе факторного анализа, но и для осознания недостаточ-
ности представлений о локальной природе культурного опыта.

лы автохтонных ареалов? И почему «культурные вирусы» глубоко усваиваются одними народа-
ми, тогда как на другие, живущие в сходных условиях, не действуют совершенно?

192 Ламберг-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоаме-
рика. М.: Наука, 1992. С. 127.
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Налицо проблема: в культурах ясно наблюдается трансляция опыта в обход 
как генетических, так и локально-классических каналов. Необходимость уяснить 
природу этой трансляции давно носится в воздухе. Чем же объясняется однотип-
ность смысловых форм у сообществ, разделённых непреодолимыми простран-
ственно-временными дистанциями? Быть может, теорией архетипов? Однако она 
не столько проясняет, сколько ещё больше запутывает проблему. Ведь онтология 
архетипа — до сих пор тайна за семью печатями. И оттого апелляция к юнгианству 
не обходится без некоторой мистики. Не свободна от неё и трансперсональная 
психология (ТП), ближе всех подошедшая к постановке названной проблемы, но 
никогда не обсуждавшая её в культурологическом ключе.

Иного историка и археолога вдумчивый анализ вплотную подводит к догадкам 
о полевом характере трансляции культурного опыта, что побуждает его к поисти-
не трогательным в своей непосредственности догадкам. Например, такой: «идеи 
имеют крылья, и в III тыс. до н.э. в Западной Азии в воздухе носилась идея ци-
вилизации. В умах основателей Инда существовала, пусть абстрактная, модель 
цивилизации193». Вот так: «абстрактная идея». Дальше идти боятся, да и просто 
не могут: любые «абстрактные идеи» позитивистская методология клеймит и ос-
меивает как мистические, антинаучные и вообще несерьёзные, не понимая, что, 
пока «неабстрактным» и вообще существующим считается лишь то, что можно 
«пощупать», описать и измерить, о подходе к решению теоретических вопросов 
не может быть речи.

Объяснения, удовлетворяющего всем требованиям рациональной доказатель-
ности, представить не могу. Но есть гипотеза. Состоит она в том, что Культура во-
обще и локальные культурные системы (ЛКС) в частности по глубинной своей 
онтологии суть полевые образования (структуры), в числе свойств которых — 
способность к нелокальным взаимодействиям. Но в каком значении здесь можно 
говорить о поле: в прямом или метафорическом? Если в прямом, т.е. естествен-
нонаучном, то тогда Культура должна обладать свойствами физических полей: 
гравитационных и электромагнитных. По-видимому, культурное поле такими 
свойствами не обладает. Если же допустить, что между прямым и метафориче-
ским пониманием поля возможен некий паллиатив: метафорическое понимание 
с элементами относительно прямых соответствий или аналогий по отдельным 
признакам, то концепт культурного поля (КП) может быть признан вполне право-
мерным — ведь утвердился же, наконец, в науке термин биополе194. В научном зна-
чении это именно термин — означает он всего лишь электромагнитное излучение, 
исходящее от живого организма, так что никакой биологической специфики за 
ним нет. Для этого требуется принять более широкое определение поля, нежели 
физическое. Поле в самом обобщённом виде может быть обозначено как некая 
среда, в которой действуют определённого рода силы и излучения. При этом при-
рода и функции этих сил и излучений вовсе не обязаны укладываться в законы 
гравитационных или электромагнитных полей, хотя некоторые параллели вполне 
возможны.

Не стану останавливаться на близких и дальних предтечах и родственниках 
возможной теории культурного поля — от Платоновых эйдосов и Плеромы гно-
стиков до философских интуиций Б. Рассела и А Бергсона и физиков Э. Шрёдин-

193 Wheeler M. Early India and Pakistan. N.Y., 1959. P. 104.
194 Имеется в виду, разумеется, не паранаучное понимание этого термина.



135

гера, В. Гейзенберга, Д. Бома. Сюда же примыкают и теории, в совокупности тя-
готеющие к концепции «семантического космоса»: В.В. Налимова, Р. Пенроуза195 
и некоторых других196. А уж «дальних родственников», от философов-идеалистов 
до основателей ТП, трудно даже перечислить. Можно ли сказать, что концепт КП 
имеет под собой твёрдую естественнонаучную основу? В настоящее время — ещё 
нет. Но некоторые точки опоры уже просматриваются. Полевые свойства биоси-
стемы — материнской для Культуры системы, — ещё со времён Любищева и Гурви-
ча получили, несмотря на упорное сопротивление МР, права гражданства в науке. 
То же в отношении полевых проявлений активности мозга — связующего звена 
между био- и антропосистемой (АС).

Одно из направлений исследований — синергетические механизмы автокор-
реляции молекулярных структур мозга в контексте термодинамики необратимых 
процессов. Так, согласно И. Пригожину, в равновесном состоянии молекулы ведут 
себя независимо, как бы игнорируя друг друга. Автор назвал пребывающие в та-
ком состоянии молекулы гипнонами, или сомнамбулами197. С переходом в нерав-
новесное состояние гипноны возбуждаются, их взаимодействие становится коге-
рентным, самосогласованным. Впрочем, «само» или не совсем «само» — это ещё 
вопрос. Однако в любом случае мозг как молекулярный ансамбль, находящийся в 
неравновесном состоянии, обретает полевые свойства. Такие, например, как уси-
ление слабых сигналов разной природы при сохранении предельно низкого уров-
ня собственных шумов. К сходным выводам, хотя и на ином экспериментальном 
материале, приходит нейрофизиолог К. Прибрам.

Идея КП корреспондирует с множеством концепций, теорий и представлений, 
разнящихся как по содержанию, так и по методологии и научной валидности. Ряд 
авторов строят свои рассуждения в философской плоскости, другие — на основе 
естественных наук, где мост в гуманитарную сферу перебрасывается, главным об-
разом, посредством наук психологических. Даже краткий обзор представлений о 
пресловутом «коллективном разуме» (био- и социоглюонных полях и т.п.) и со-
относимых с ним концептов, предмет которых можно так или иначе представить 
как проявления КП, потребовал бы многих страниц198. А корректное взаимосо-
отнесение этих представлений и конвертация ключевых терминов — написания 
отдельной книги. Поэтому здесь и далее по ходу эпизодического обращения к тем 
или иным теориям или концепциям буду уточнять контекст и границы такого об-
ращения.

Обобщая огромный массив материала, тем или иным образом свидетельству-
ющего о полевом характере Культуры вообще и ЛКС в частности, а также кри-
тически переосмысляя предлагаемые интерпретации этого явления, попробую, 

195 Пенроуз Р. Новый ум короля. М., 2003.
196 На одиозной в глазах академической науки теории торсионных полей останавливаться 

не буду. И даже не в силу её одиозности, а потому, что слишком уж удобна она для «преодоле-
ния» границы между эмпирическим и запредельным мирами. Так, разрыв между микромира-
ми снимается в этой теории с подозрительной лёгкостью и, конечно же, посредством всё тех же 
«универсальных» информационных взаимодействий.

197 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 2000. С. 165.
198 Теории, которые «с лёгкостью необыкновенной» берут быка за рога и заявляют, к при-

меру, что «Существует универсальное космологическое торсионное поле, обеспечивающее не-
локальное и атемпоральное информационное взаимодействие между всеми материальными объ-
ектами во Вселенной» (Лесков Л.В. Указ. соч.), рассматривать не буду.
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опираясь на то, что уже было сказано в К1, обозначить несколько главных посту-
латов. Некоторые из них могут быть в той или иной мере подтверждены экспе-
риментально. Другие — лишь косвенно, по вторичным проявлениям. Большин-
ство этих проявлений ускользают из «научной картины мира» и подтверждаются 
лишь суммой своих опосредованных проекций. Однако если речь заходит о по-
стулативных теориях, то недостаток прямых рационалистических доказательств, 
предоставляемых в соответствии с установленными «правилами игры»199, окупа-
ется расширением у предлагаемой теории объяснительных возможностей. Иными 
словами, концепт КП, не будучи при современном состоянии науки в полной мере 
экспериментально доказанным, подтверждает право на своё существование тем, 
что способен объяснять явления и феномены, которые признанные теории объ-
яснить не могут или объясняют неполно и неудовлетворительно.

Итак.
•   Все эволюционирующие системы во Вселенной обладают полевыми свой-

ствами. В этом утверждении нет ничего экстравагантного — достаточно вспом-
нить хотя бы то, что ещё КМ середины прошлого века установила: вещество есть 
не что иное, как «сгусток» поля.

•   Культура, сопрягаясь с биосистемой, также проявляет полевые свойства.
«Физическую» основу культурного поля можно представить как незримое про-

странство интенционально-энергетических потенциалов, пребывающих в посто-
янном изменении: перетекании, преобразовании из сильных в слабые и наоборот. 
Изменения инициируются характером нелокального ментального взаимодействия 
человеческих индивидуумов — носителей нейродинамических систем, способных 
к продуцированию смыслов. Так, переживание и осмысление группой людей не-
кой таковости генерирует соответствующую психическую матрицу. Её интенцио-
нально-энергетический потенциал в той или иной мере обладает свойствами не-
локальности. Поэтому он способен транслироваться во времени и пространстве, 
считываться другими индивидуумами и группами и оказывать воздействие на 
их ментальную сферу. Культурные же практики суть опредмечивание, овнешне-
ние, актуализация этих матриц. Стоит ли в связи с этим вспоминать бесчислен-
ные примеры и описания того, как инновационные идеи вспыхивают в сознании- 
приёмнике, будто поступая в него извне в виде уже полностью завершённых мо-
делей и образцов?

•   Энергии полевых процессов и взаимодействий в разных системах различа-
ются не только количественно, но и качественно. Обладая разными «структура-
ми», они эволюционируют вместе с их системами-носителями от более сильных 
и «грубых» до более слабых, но «тонких». Вообще, структура энергии напрямую 
зависит от онтологии её носителя. Это обстоятельство и обеспечивает «ускольза-
ние» эволюционирующих систем от нарастания энтропии в соответствии с неумо-
лимым вторым началом термодинамики200 (П31).

•   Полевые образования различаются прежде всего характеристиками дей-
ствующих в них энергий, которые в смыслогенетической теории соотносятся  
с интенциями.

199 О том, что эти правила установлены так, чтобы в любом случае не видеть того, что заранее 
не санкционировано механистическим дискурсом, я уже говорил.

200 На этот счёт в эволюционных теориях, разумеется, существует множество точек зрения.
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Структура культурного поля включает в себя сеть ячеек-носителей, преобра-
зующих простые и менее организованные формы энергии (интенционально-энер-
гетические потоки) в излучения культурно-смысловой индукции. Единичной 
ячейкой преобразования выступает человек как носитель ментально-психическо-
го аппарата смыслогенеза, включая и его (аппарата) нейродинамическую основу. 
При этом человеческая психика/ментальность выступает и излучателем, и при-
ёмником интенционально транслируемых импульсов и сигналов КП.

•   Гомогенность пространственно-временного континуума — не универсальная 
данность, а всего лишь, как уже говорилось, модус сущего, тогда как другой мо- 
дус — полевой, проявляется в его (континуума) гетерогенных свойствах.

•   Гетерогенность полевого континуума культуры проявляется в различии воз-
действия смысловой интенциональной индукции (К1, гл. 3) в разных простран-
ственно-временных точках континуума.

Слово «смысловой» требует пояснения. Будучи структурными единицами 
культуры (К1, гл. 4), сами смыслы в двуединстве своих интенционально-энерге-
тических и семантико-семиотических модусов не транслируются: такая трансля-
ция осуществляется лишь по каналам классических локальных взаимодействий. 
Полевые же каналы доносят до человеческой психики лишь прямые «эманации», 
интенциональные импульсы, психические энграммы тех «таковостей», пережива-
ние которых сознание всякий раз облекает в конкретную смысловую форму. Гра-
ницы этих форм и обусловливают локальность смысловых пространств, тогда как 
глубинные интенциональные субстраты смыслов распространяются безгранично. 
Иное дело, что факторы гетерогенности культурного поля (различия исходных 
потенциалов и неравномерность принимающей среды) влияют на интенсивность 
смысловой индукции: она может либо усиливаться до прямой передачи смысла 
вместе с его семантической формой, либо ослабевать до пренебрежимо малой ве-
личины, когда интенциональный сигнал просто затухает и не может быть считан.

В первом случае, в условиях максимальной проницаемости культурно-поле-
вой среды, интенциональная индукция может проявляться в передаче и чтении 
мыслей на расстоянии, прекогниции и ретрокогниции, ясновидении, гипнозе и 
т.п. Здесь, впрочем, помимо проницаемости среды важны и другие факторы: пси-
хо-ментальная релевантность настроек передающей и принимающей инстанций 
(будь то индивид или коллектив), достаточная сила исходящего интенционально-
го импульса и устойчивость его квантовой энграммы.

Во втором, противоположном, случае сигнал из-за своей слабости, размыто-
сти или отсутствия указанной релевантности либо гаснет и не принимается вовсе, 
либо улавливается со смутным, неясным ощущением, замещённой образностью, 
невыразимой интуицией и т.п. Примером последнего может служить замещённая 
образность сновидений: психика, отпущенная «в свободный полёт» правополу-
шарных перцепций, бессознательно считывает из психосферы конгломерат «ин-
формационных» матриц — полуоформленных паттернов ИМ и «дооформляет» 
их, переводя на язык понятных представлений. При этом полнота «перевода» ши-
роко варьируется. Вспоминается известная этнографам история о том, как некие 
туземцы, впервые увидев лошадь, назвали её «большой свиньёй», поскольку в их 
языке слово «лошадь» отсутствовало. Т.е. значительное число интенциональных 
КП-импульсов не считывается адресатом из-за отсутствия необходимого языко-
вого «декодера». Сознанию вообще свойственно обманываться — принимать за-
мещающий знак/образ за «оно само».

В большинстве же случаев по незримым каналам культурного поля передаются 
не сами смыслы, но лишь некоторая предрасположенность к их образованию. Но-
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сителем же этой предрасположенности выступают квантовые энграммы — слеп-
ки однажды распакованных из ИМ актов (см. выше и К1, гл. 3). Поэтому, говоря 
о содержании культурно-полевых импульсов, следует помнить, что речь может 
идти лишь о некоем субстрате, который адресату предстоит оформить как смысл. 
Передача же по культурно-полевым каналам «готовых» смыслов — это, как уже 
отмечалось выше, особый класс ситуаций.

В цепочке квантовая энграмма — смысловой субстрат — релевантный ему 
семантический конструкт особое значение имеет семантическая фокусировка — 
один из важнейших факторов ПМН. Семантизации смыслового субстрата разли-
чаются не только содержанием, но и, условно говоря, степенью приближения к 
«оно само» — к субстрату. Тут, впрочем, возникает вопрос: если субстрат сам по 
себе не семантичен, то каким образом можно оценить меру семантического к нему 
приближения? Не будут ли любые семантические опосредования от него «равно-
удалёнными»? Ведь оценка релевантности производится «с нашего берега», по-
средством сознания со всей его семантико-семиотической оснасткой. Можно ли 
вообще говорить о надёжном критерии приближения к субстрату, не имеющему 
семантической формы? Зато какой простор для мистического созерцания и сим-
волических фигур умолчания! Простого ответа на этот вопрос нет.

Итак, индивидуальные/групповые ментальные настройки (напомню, ПМН) —  
ключевой фактор, определяющий характеристики КП, равно как и само содержа-
ние интенционально-смысловой индукции. Они же определяют и функциональ-
ный режим участия человека в формировании специфического поля своей ЛКС 
в процессе структурного конфигурирования излучающих или принимающих ин-
станций201. В действительности субъект культуры всегда «находится» сразу в обе-
их: разнятся лишь соотношения этих функций.

КП пребывает в процессе перманентного самоструктурирования. Если во вни-
мание принять количественные и качественные различия в плотности поля, ин-
тенсивности и самом «содержании» смысловой индукции и разброс её векторов, 
то имеет смысл применять к описанию КП такие характеристики, как центр и 
периферия. В проекции на реалии культуры центры «выглядят» как смысловые 
узлы — «аттрактивные» семантические конструкты, организующие вокруг себя 
смысловую периферию. Свойства структурообразующих центров такие узлы про-
являют не только тем, что аккумулируют энергию входящих интенциональных 
импульсов. Преобразуя полученные интенциональные потенциалы, они самосто-
ятельно излучают КП-импульсы. Отношения центра и периферии здесь, как и во 
всех иных ситуациях структурного центрообразования, восходят к некой общей 
инвариантной формуле, по иному поводу приведённой в предыдущем параграфе. 
Потому и принято считать, что коллективные «арехетипические идеи» и соответ-
ствующие им культурные формы живут самостоятельной жизнью, воздействуя на 
человеческую ментальность.

К идее КП как смысловой среды, хотя и не используя эти термины, вплотную 
подходила и психология. Так, А.Н. Леонтьев отмечает, что человеческий образ 
мира предполагает такую априорную целостность, которая предшествовала бы 
четырехмерно му восприятию мира в пространстве и времени. А.Н. Леонтьев на-

201 Примечательно, что взгляд на человеческий мозг как на своеобразный фильтр, защища-
ющий его от неких, как сказали бы сейчас, трансперсональных психических воздействий, был 
присущ ещё Н.И. Пирогову.
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зывает её «пятым квaзиизмepeниeм»,, структурирующим и организующим чело-
веческое восприятие мира. Оно — «смысловое поле, система значений»202.

«Факт состоит в том, что когда я воспринимаю предмет, то я воспринимаю его 
не только в его пространственных измерениях и во времени, но и в его значении. 
Когда, например, я бросаю взгляд на ручные часы, то я, строго говоря, не имею об-
раза отдельных признаков этого предмета, их суммы, их «ассоциативного набора». 
<...> Недостаточно также сказать, что у меня возникает прежде всего картина их 
формы... Я воспринимаю не форму, а предмет, который есть часы»203. И это чи-
сто человеческий, сверхприродный тип восприятия. «Значения несут в себе осо-
бую мерность. Это мерность внутрисистемных связей объективного предметного 
мира. Они и есть пятое квазиизмерение его!»204.

То, что А.Н. Леонтьев называет априорным смысловым квазиизмерением, 
в смыслогенетической теории понимается как надприродный сектор психосфе- 
ры — структурно-системный уровень Культуры в общей иерархии систем Вселен-
ной или по меньшей мере метагалактики.

Со структурированием культурного поля тесно связан подробно описанный 
в К1 феномен партиципации — экзистенциального природнения. Переживание 
сопричастности во всех его ментальных модификациях с необходимостью порож-
дает концентрацию интенционально-энергетического потока, рождение некоего 
интенционального сгустка, который в нейродинамической системе человека ре-
зонирует с особым спектром волнующих и неизменно положительных ощущений 
(П32). Вообще партиципация — это отправной момент структурообразования в 
культурном поле. С него начинается «перераспределение» и инновативное упоря-
дочение распылённых интенционально-энергетических пучков и потоков.

Все названные положения имеют самое непосредственное отношение к фор-
мированию нового понимания культуры, к которому уже не раз устремлялась 
мысль самых разных авторов — от К.-Г. Юнга до Б.Ф. Поршнева. Последний не 
случайно придавал огромное значение феномену суггестии, указывая на «некую 
тесную связь перволюдей с окружающим животным миром, какую нынешний че-
ловек не может себе и представить»205. Именно эта «невозможность представить» 
иные ментальные конфигурации настройки блокирует полевой модус культуры 
от адекватного осознания. И потому специалисты по древним культурам подчас 
с восхитительной прямотой пишут: «Для всех, рассматривающих процесс исто-
рического развития материалистически, первостепенное значение при исследова-
нии любого общества древности имеет реконструкция отношений, связанных с 
производством»206. Да-да, с производством. С чем же ещё?

А ведь такие, к примеру, явления, как гипноз, ясновидение и т.п. — это всего 
лишь видимая часть гигантского айсберга скрытых от сознания культурно-поле-
вых взаимодействий. Обнаружение под «поверхностью» ЛКС её скрытой полевой 

202 См.: Леонтьев А.Н. Образ мира / Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведе-
ния. Т. 2. М., 1983. С. 253. Здесь, впрочем, следует подчеркнуть, что согласно смыслогенетиче-
ской парадигме смысл не исчерпывается его значением.

203 Там же. С. 254.
204 Там же.
205 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 353.
206 Антонова Е.В. Месопотамия на пути к первым государствам. М.: Восточная литература, 

1998.
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основы — задача невероятно сложная и неблагодарная, ибо неизбежен конфликт 
с установленными в академической науке правилами игры. К тому же методы та-
кого рода археологии пока совершенно не разработаны. Делая первые шаги в этом 
направлении, важно не поддаваться искушению свести формирующийся концепт 
КП к уже имеющимся в философии, теологии и мистике концептам типа «кол-
лективного ума», «Вселенского Разума», «семантического космоса» и т.д. и т.п. 
И не потому, что они плохи сами по себе. А потому, что исследование культуры 
требует иного, т.е. своего особенного подхода и, соответственно, собственных тер-
минов (сознательно не использую слово «информационных»), действующих в 
обход локальных (классических) каналов, — пора включить их в круг основных 
тем анализа любых ЛКС. Чем древнее изучаемая культура, тем большее значение 
имеет полевой фактор, ибо величина сектора нелокальной суггестии в человече-
ской ментальности обратно пропорциональна нарастающему в истории развитию 
левополушарных когнитивных техник и логико-пропозициональной организа-
ции смыслов.

Концепт КП позволяет ввести в оборот категориальную для культурологиче-
ского анализа пару: интенция и форма (см. выше). Интенция — вектор, энергийная 
направленность на «вызывание» из ИМ той или иной бытийственной определён-
ности. Форма — явленность этой определённости, её онтологический слепок в 
пространственно-временном континууме207. Отсюда двойственная природа вся-
кой формы: будучи проекцией интенционально-энергетического вектора, она со-
храняет восходящую к квантовым уровням причастность нелокальным полевым 
процессам и взаимодействиям, т.е. всеобщему, холономному, универсальному. Но 
при этом границы формы фиксируют её особенные и единичные определения и 
локализуют в пространственно-временном измерении. Поэтому вещам присуще 
неизбывное внутреннее напряжение, вызванное «неудовлетворённостью» ГЭВ 
(глобальных эволюционных векторов, см.: К1, гл. 1) любыми локальными форма-
ми своего воплощения в той или иной эволюционной системе. Напряжение это, 
стало быть, не аберрация человеческих апперцепций, а явление гораздо более глу-
бокое. Человеческая ментальность лишь переводит его в смысловую модальность, 
и потому человек всегда стремится заглянуть за пределы вещи, увидеть за вся-
кой формой нечто большее, чем она сама, или, иными словами, партиципировать-
ся не к конечной определённости, а к бесконечной интенции. То есть напрямую 
участвовать в полевых процессах, которые принято связывать со стремлением 
человека к трансцендированию. Одно из наиболее явно концептуализированных 
проявлений борьбы начал под «оболочкой» формы, каковой может быть и знак, и 
действие, и вообще всё, что является конечным носителем смысла, выражается в 
противостоянии архетипического и эктипического (термины И. Канта). Юнгов-
ское психоаналитическое понимание архетипа — одно из возможных произво-
дных от кантовского философского. Не уводя разговор в область философской 
критики, отмечу: всё, что в широком смысле связывается с трансцендированием, 
имеет прямое отношение к фиксации ментальностью своей вовлечённости в куль-
турно-полевые процессы.

Фиксация интенционально-энергетических потоков в процессе формообразо-
вания порождает в каждой из систем свой тип первичных структурных единиц. 

207 Как тут не вспомнить гегелевское определение качества как непосредственно тожде-
ственной бытию предмета определённости.
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Эти единицы суть сгустки интенциональных потоков и полей. Будучи интерфе-
ренционными узлами торможения интенций, потенцию существования они пере-
водят в нечто, имеющее пространственно-временное измерение, и, таким образом, 
предстают онтологическим субстратом сущего. В физической системе первич-
ными единицами считаются квантовые объекты, в биосистеме — живые клетки.  
В Культуре таковыми я полагаю смыслы. Автономность свойств первичных еди-
ниц определяет порог дискретизации в каждой из систем. Т.е. специфически по-
левые свойства той или иной системы проявляются на уровне первоэлементов 
и выстроенных из них структур. По мере усложнения систем нарастает степень 
отпадения первичных единиц от изначальной холономной нераздельности. При 
этом всякий обособляющийся элемент или их внутренне взаимосвязанная группа 
включается в вариативное структурное комбинирование.

Общий принцип онтологизации состоит в том, что ни квантовые объекты, ни 
смыслы не существуют как нечто раз и навсегда определённое, устойчивое, т.е. 
«ни для кого» и «вообще», — как частицы микромира обнаруживаются в качестве 
таковых лишь для-сознания наблюдателя, так и смысл рождается лишь в социаль-
ной коммуникации, даже если последняя представляет собой акт интроспекции 
(обращение сознания к самому себе). Лишь дискретизация потока спонтанной 
психической активности в акте сознания создаёт такой интенциональный им-
пульс, который конституирует смысл как «объективный факт» Культуры. Иными 
словами, любая физическая данность или её изменение становится чем-то налич-
но проявленным, лишь обретая смысловую модальность и становясь событием 
(со-бытием) для сознания, которое наполняет эту данность смысловым содержа-
нием.

Полевые свойства Культуры обязаны своим существованием одной исключи-
тельной особенности человеческой психики — способности намеренно (хотя бы 
и в подсознательном режиме) фокусировать генерируемые и излучаемые мозгом 
интенциональные потоки, направляя их в определённую сторону или в опреде-
лённую пространственно-временную точку. Благодаря этой способности (о ме-
ханизме её формирования см.: К1, гл. 3 и 4) человеческая ментальность, обретая 
волю и внимание (концентрацию на внеположенном объекте) (см. выше), тем су-
щественно превосходит психику животных, что способна оказывать декогерирую-
щие воздействия на определённый класс квантовых суперпозиций в гораздо более 
широком диапазоне. При этом особенно важно, что меняется не только диапазон 
интенциональных импульсов, но усложняется, «утончается» и сама структура 
энергии этого типа интенциональности, что и позволяет говорить об особого рода 
полевых проявлениях — культурно-смысловых. Хотя, разумеется, никаких пере-
городок, отделяющих КП от полей других систем, не существует: оно как бы про-
растает сквозь поля материнских систем, сохраняя в себе глубокую от них зависи-
мость. Но основа КП состоит, повторю, в способности человеческой ментальности 
интенционально обращаться к широкому классу адресатов, как налично данных, 
так и чисто ноуменальных, перцепция которых не обусловлена напрямую, как у 
животных, какими-либо стандартными программами жизнеобеспечения. При 
этом, если речь идёт о феноменах, порождённых материнскими системами (фи-
зической или биологической), то эти интенциональные обращения определяют 
содержание их культурного осмысления. К примеру, интенциональное обращение 
к Солнцу не может изменить его материальной природы — она сформировалась 
в системе с неизмеримо более сильными и «грубыми» энергиями. Физика Солн-
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ца, начиная с квантовых процессов декогеренции и рекогеренции, определяется 
суммой его взаимодействий с физическим же окружением. Здесь интенции мен-
тальности могут формировать лишь смысловой концепт Солнца для-Культуры.  
О том, насколько важными и исторически значимыми могут быть культурные 
концепты, не имеющие отношения к «объективной» природе вещей, думаю, гово-
рить не нужно. Ведь то, что мы знаем об «объективной» природе Солнца, тоже не 
что иное, как культурно-смысловой концепт, разве что порождённый не мифоло-
гическим, а сциентистским сознанием со своей собственной мифологией.

Но «у себя дома», т.е. в мире Культуры, энергии ментальных интенций вполне 
хватает не только для мощной суггестии, но и для формирования самой онтоло-
гии культурных феноменов в их наличной явленности. Иными словами, созна-
ние само творит культурную реальность, что придаёт Культуре не только свойства 
саморазвивающейся системы, но и статус субъекта. Более того, введение любой 
физической данности в сферу культурно-полевых воздействий порождает эффект 
добавленной онтологии: к предметности вещественной добавляется предметность 
культурно-смысловая, и обе они пребывают в диффузном смешении. Именно эта 
диффузность и позволяет при определённых условиях магически воздействовать 
на природу вещей посредством КП-воздействий.

Все эти рассуждения о полевых свойствах Культуры — не отвлечённая игра 
ума и беспредметная схоластика. Они подводят нас если не к решению, то, по 
крайней мере, к гипотезе относительно двух исключительно важных проблем: 
первой — прямого участия структур ментальности в формировании наличной 
реальности культуры и второй –нелокальных каналов трансляции смысловых суб-
стратов культурного опыта. Если первая проблема носит скорее отвлечённо-ака-
демический характер, то о второй этого не скажешь. Необходимость хоть как-то 
объяснить исключительную устойчивость тех или иных культурно-психологи-
ческих стереотипов, моделей и форм культурного поведения, а также прихотли-
вую избирательность их исторического распространения давно носится в возду-
хе. Полумистические образы «духа народа» и т.п. давно не в моде, а разговоры о 
том, что квинтэссенция культурного опыта «оседает в генах», не находя научного 
подтверждения, так и остаются необязательной метафорой. Юнговская концеп-
ция архетипа как результат бесконечно долгого повторения одинаковых мыслей 
и действий ничего, по сути, не проясняет: остаются неясными как причина, по-
буждающая человека к этим повторениям, так и природа каналов трансляции. 
Подозреваю, что в рамках традиционного сциентистского подхода второй вопрос 
неразрешим вообще. Правомерно ли тогда уповать на концепт КП? По крайней 
мере, феномен трансперсональности он прояснить способен.

В чём же суть полевой гипотезы? Опираясь на сказанное выше, сформулирую 
её краткими тезисами.

КП надстраивается над «обычными» полями материнских систем — неоргани-
ческой и биологической, чьи свойства культура частично ассимилирует. Отлича-
ется же от них тем, что несёт оно энергии более слабые, но более сложно структу-
рированные.

КП, таким образом, своего рода сектор или модус более универсальной поле-
вой структуры, охватывающей также и материнские для культуры системы: аби-
отические и биологическую. Примеры индуцирующих воздействий этого поля в 
биосистеме — социально согласованные, организованные будто извне и вообще 
«слишком разумные» действия живых организмов. Биологи привычно объясняют 
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это проявлением инстинктов. Но это не объяснение. Все существующие на сегод-
ня теории инстинкта зашли в тупик, и сам этот термин так и остаётся иероглифом, 
не содержащим никакого объяснения. В свете медиационной гипотезы инстинкт 
предстаёт устойчивым интенциональным каналом медиации организма с психи-
ческими матрицами (К1, гл. 3 и 4). Причём генетически закрепляется лишь сама 
амплитуда интенциональных потоков, так сказать, ширина и направление канала, 
лишь в самом общем виде фокусирующие содержание поведенческих программ.

В книге М. Кучиньского208 наглядно показано, что сложнейшие программы 
поведения животных, в частности птиц, никак не могут быть объяснены реду-
цированием их к инстинктивным «прописям». Не менее впечатляюще и описа-
ние поведения амёб, не имеющих ни ЦНС, ни органов памяти, но выполняющих 
при этом сложнейшие социально-иерархические действия. То же о муравьях, 
рыбах, моллюсках, не говоря уже о высших млекопитающих. Но очевидный эф-
фект наводимой извне индукции почему-то упорно игнорируется. Складывается 
впечатление, что большинство исследователей готовы принять любое иное объ-
яснение, кроме полевого. Чаще всего авторы, в той или иной мере заражённые 
духом биологизаторства, вменяют животным свойства человеческой менталь-
ности, в частности, способности к логическим операциям. Так, зачатки транзи-
тивной логики обнаруживают не только у крыс209, но даже у рыб210. Акцентируя 
когнитивные навыки, в которых те или иные животные превосходят человека, 
биологизаторы не упускают случая козырнуть высказыванием Дарвина о том, что 
различия между мышлением человека и животных имеют не столько качествен-
ный, сколько количественный характер. Здесь мы наблюдаем присущую многим 
учёным-эмпирикам узость методологического горизонта. Если, по Гегелю, «каж-
дый видит только то, что способен понять», то здесь каждый находит только то, 
что ищет, и интерпретирует найденное в заранее предпосланном виде. Желая 
обнаружить в животном мышлении логику, исследователь просто не видит, что 
животные не строят никаких каузальных цепочек и пропозициональных струк-
тур, а просто считывают их элементы (прежде всего, конечный элемент) из не-
коей психической матрицы. Такая модель не приходит исследователям в голову, 
поскольку они в принципе не допускают мысли о том, что к нужному результа-
ту можно прийти путём иным, нежели логический. Таким образом, имеет место 
экстраполяция «человеческого, слишком человеческого» на психику животных, 
чьё поведение затем истолковывается в категориях мышления и поведения  
человека.

Смыслогенетический же подход состоит в том, что когнитивные способности 
любого живого существа зависят от режима считывания психических матриц 
(или энграмм), за которыми кроются незримые паттерны ИМ — чистые потенци-
алы любого акта (события, действия или изменения), различающиеся лишь веро-
ятностью воплощения. Режим считывания определяется прежде всего четырьмя 
факторами: силой и характером исходящего сигнала, структурой принимающего 
устройства, т.е. филогенией психики (для человека — и ментальности), индивиду-

208 Кучиньский М. Жизнь – это мысль. Варшава: Альфа, 1997.
209 Blaisdell A.P., Sawa K., Leising K.J. Waldman M.R. Casual Reasoning in Rats. Science. 2006.  

V. 311. P. 1020–1022.
210 Gronsenick l., Clement T.S., Fernald R.D. Fish can infer social rank by observation alone. Nature. 

2007. V. 445. P. 429–432.
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альными психоментальными настройками и локальным психоинтенциональным 
контекстом — уровнем помех и проницаемости психической среды. При этом че-
ловек качественно отличается от животного не содержанием и сложностью своих 
поведенческих программ как таковых, а самим способом считывания психических 
матриц. Вернее, тем, что человеческая психика, превращаясь в ментальность, вы-
даёт «на выходе» считывания. Сформированная вследствие эволюционной болезни 
в антропогенезе (К1, гл. 2), она предполагает совершенно особенный способ дис-
кретизации интенциональных потоков и формирование совершенно не присущей 
животному психизму когнитивной формы — смысла (К1, гл. 4). Способность к 
порождению смыслов не есть преимущество человеческого мышления над жи-
вотным: она (способность) не сводится ни к логике, ни к оперированию знаками. 
Более того, уровень интеллекта сам по себе не достаточное условие смыслообра-
зования: ни способность к абстрагированию, ни «понимание» чужих поступков 
(theory of mind), ни умение предвидеть поведение других, ни основы каузальных 
зависимостей или зачатки пропозициональной логики, ни объём рабочей памяти, 
ни навыки оперирования орудиями сами по себе не порождают смысловых струк-
тур. Вот почему так легко купиться на внешнее сходство животного и человече-
ского поведения и сделать на этом основании «глубокомысленный» вывод об от-
сутствии между ними качественного различия.

Способность к смыслопорождению — не «ошибка природы» и не воля Прови-
дения. Это — ответ на эволюционный вызов. Ни больше ни меньше. Но вызов не 
горизонтального, адаптивистского эволюционного направления, а эволюции вер-
тикальной, выводящей на новый системный уровень (К1, гл. 1). Ни одна новооб-
разованная эволюцией система не наследует в полной мере свойства и эволюцион-
ные наработки системы материнской. Так и человек, становясь человеком, «взял с 
собой» далеко не все приобретения животной когнитивности, которые «могли бы 
пригодиться». Более того, утрата многих из них стала прямым условием очело-
вечивания. Поэтому следует раз и навсегда избавиться от иллюзии, что развитие 
человеческой когнитивности начинается в той точке, где завершается развитие 
животной. Здесь мы имеем дело не с линейным процессом и не с чисто количе-
ственным нарастанием сложности. Даже самые простые, по сравнению с фигура-
ми животной когнитивности, смысловые конструкции соответствуют принципи-
ально новому качеству интенциональных потоков и, соответственно, более тонко 
структурированным, хотя и более слабым энергиям. Смысл — носитель энергии, 
творящей не физическую, но культурную реальность, — базовое условие и предпо-
сылка направленного, избирательного структурного (но не синкретического, как у 
животных) усложнения мышления и поведения, отделяющие человека от живот-
ного, а Культуру — от биосистемы.

Итак, КП представляет собой гетерогенную среду, в которой действуют разные 
по своей силе, плотности, направленности и устойчивости во времени интенци-
онально-энергетические потоки, генерируемые ментальностью человеческих ин-
дивидуумов или групп. Индивидуальная ментальная система — единичная ячей-
ка-носитель культурного поля. Физическая основа интенциональных потоков и 
их нелокальные свойства имеют квантовую природу (см. выше).

Помимо вышеназванных свойств интенциональные потоки имеют также и суб-
страт культурно-смыслового содержания. Последний определяется прагматикой 
универсальной медиационной функции между ИМ и ЭМ, которую в глобальном 
масштабе осуществляет интенциональность (К1, гл. 1 и 3). Это содержание может 
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быть представлено шкалой онтологических состояний, различающихся степенью 
своей проявленности в ментальности человека (группы). Степень же эта зави-
сит от следующих факторов: силы и плотности исходящего интенционального 
импульса, уровня проницаемости культурно-полевой (интенциональной) среды 
и ПМН адресата — принимающей ментальной системы. Поэтому конкретность 
транслируемых смысловых субстратов варьируется, в зависимости от названных 
факторов, от самых общих и смутных интуиций до прямой передачи смысловых 
конструкций.

В связи с подвижностью неустойчивость названных факторов, и прежде всего 
ПМН индуцирующей и принимающей инстанции, для проявлений КП непригод-
ны критерии верификации, применяемые к физической и биологической систе-
мам. Если последние определяются преимущественно универсальными законами, 
то КП — только статистическими211. Поэтому КП-воздействия всегда неравномер-
ны и избирательны. В зависимости от комбинации факторов они могут либо вос-
приниматься с разной степенью глубины и силы, либо отторгаться, либо вовсе не 
фиксироваться ментальностью и проходить незамеченными.

Предопределяя вероятность проявления тех или иных культурных феноменов 
или явлений, КП порождает гетерогенность культурной пространственно-вре-
менной среды.

Гетерогенность же самого КП определяется способностью интенциональных 
потоков к уплотнению, фокусировке на тех или иных «якорях»212 — ноуменаль-
ных структурах или физических реалиях. Минимальная по энергийному по-
тенциалу структурная единица КП — психическая матрица (К1, гл. 3). Она же 
дискретная комбинаторная единица КП, его первичное образование. Когда же 
интенционально-энергетические сгустки достаточно усиливаются, они обретают 
способность самостоятельно оказывать воздействие на психическую и менталь-
ную системы индивидуума/группы. В околонаучной традиции такие сгустки на-
зывают эгрегорами. Употребление этого термина оговаривалось выше (К1, гл. 3). 
Индукции эгрегоров проявляются в мощном, подчас почти непреодолимом вну-
шении индивидууму/группе определённого рода идей, интуиций, умонастроений 
и т.п., которые, опять же, в степени своей проявленности варьируют от смутных 
устремлений решать те или иные проблемы в «указанном» диапазоне вариантов 
до предельно ярких и образно конкретных массовых галлюцинаций213. Именно в 
эгрегориальных индукциях214 следует, вероятно, искать разгадку императивности 

211 Разъяснения насчёт различия универсальных и статистических законов см., напр.,  
у Р. Карнапа: «Вместо того чтобы утверждать, что регулярность встречается во всех случаях, 
некоторые законы утверждают, что она встречается только в определённом проценте случаев. 
Если этот процент указывается или если каким-либо иным образом делается количественное 
утверждение насчёт отношения одного события к другому, то такое утверждение называют «ста-
тистическим законом». Например, «зрелые яблоки – обычно красные» или «приблизительно 
половина детей, рождающихся в каждом году, – мальчики». Оба типа законов – универсальные 
и статистические – необходимы в науке».  Карнап Р. Философские основания физики. Введение 
в философию науки. М.: Прогресс, 1971. С. 39.

212 Употребление термина якорь здесь нестрогое, и не следует связывать его с лексиконом 
НЛП.

213 Слово галлюцинация здесь не совсем подходит. Галлюцинация в строгом смысле не пред-
полагает наведённости извне, а именно это в данном случае и происходит.

214 Мемы, по Докинзу, из этого же ряда.
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приходящих как бы извне моделей и образцов социального поведения для боль-
ших масс людей. Индукции эти, действуя поверх индивидуальных ментальных 
различий, отражают субъектность самой Культуры, подавляющей субъектность 
индивидуумов, и действуют как культурные инстинкты.

Механизмы КП-индукций для архаической ментальности могли вполне при-
нимать вид «голосов извне», императивно звучащих в голове человека. Звучание 
это вовсе не обязательно имело вербальную форму: прямые, внеречевые суггестии 
действуют ещё сильнее: наподобие глубокого гипноза без словесных команд или 
установок (П33).

Нет сомнений в том, что архаическая ментальность постоянно находилась под 
действием КП-индукций, которые сознание интерпретировало как внимание к 
запредельным силам. Вероятно, к эпохе неолита они стали пониматься как бо-
жественные. Но с развитием я, или эго, эти индукции некоторые авторы связы-
вают напрасно: индивидуальная самость имеет иной генезис. Индивидуальное 
я пробуждается в диалоге-споре с голосами «богов» и «даймонов», а не «отслаи-
вается от них». Осознанное волевое отклонение от бессознательно исполняемых 
КП-установок — одна из великих невидимых революций, приблизивших чело-
веческую ментальность к её современному состоянию. Это, впрочем, не означа-
ет, что современный человек защищён от КП-индукций щитом своего с детства 
раскормленного эго. Напротив, при всех внешних проявлениях самости он  го-
раздо более открыт разнообразным и, следовательно, взаимно противоречивым 
КП-воздействиям, нежели человек МРС с её «большими» идеями-воронками 
(аттрактивными эгрегорами). Люди прошлых эпох были более консервативны в 
своей приверженности однажды завладевшими ими КП-установками (читай, ми-
ровоззренческими идеями): их смена означала довольно глубокую перестройку 
не только сознания, но и ПМН. Дробление, умножение, мельчание эгрегориаль-
ных основ КП-индукций сделало ментальность более отзывчивой на полифонию 
КП-голосов, но каждый из них уже не воспринимается сознанием как столь уж 
важный и обязательный. Оттого люди с зависимым типом ментальности (како-
вых всегда большинство), т.е. те, кто остро нуждается в том, чтобы его мышление 
и поведение направлялись набором внешних не конфликтующих меж собой куль-
турных программ, стремятся, по словам Юнга, «вскочить в ближайший проезжа-
ющий мимо трамвай».

КП-образования имеют ещё один важный параметр: характер и степень свя-
занности с теми или иными реалиями. Любой смысловой конструкт, артефакт, 
территория и, наконец, сам живой организм могут выступать якорями, «связы-
вающими» энергию культурно-полевых образований и аккумулирующими в себе 
их интенциональные потенциалы. Самым эффективным якорем является, раз-
умеется, человеческий индивидуум (группа), поскольку только у человека нейро-
динамическая система способна связывать наиболее сложные культурно-полевые 
образования без ущерба для их потенциалов и без их редукции. Причём этот «ан-
тропный фактор» по ходу истории усиливается. Если, к примеру, в первобытности 
психические матрицы культурного поля могли почти с равным успехом «привя-
зываться» к месту, предмету, событию, телу животного или человека, то по мере 
исторического становления самости у человека его ментальность всё более стано-
вилась не только вместилищем и передающей инстанцией, но и самостоятельным 
генератором культурно-полевых интенций.



Психические матрицы и построенные на их основе другие образования КП суть 
психосферные (см.: К1, гл. 3) проекции паттернов ИМ, их корреляты, находящи-
еся на разных уровнях воплощения. При этом чем полнее воплощение, чем «бли-
же» оно к конкретному смысловому оформлению, тем локальнее и дискретнее в 
пространственно-временных координатах соответствующее культурно-полевое 
явление. Напротив, паттерны ИМ, которые лишь только «слегка вытягиваются» 
из ИМ и «содержание» которых ещё рыхлое и неопределённое, максимально со-
храняют присущую паттернам ИМ нелокальность. Таким образом, можно сказать, 
что индуцирующее воздействие КП варьирует от крайне слабых, распылённых, но 
действующих «широким фронтом» на любую ментальную систему до воздействий 
исключительно сильных, сфокусированных, но точечных, строго локализованных 
во времени и пространстве и воспринимаемых только узко специализированной 
(настроенной) ментальной системой.

Физические каналы трансляции культурно-полевых воздействий ясно просле-
дить пока невозможно. Но об «оседании» в генах явно говорить не приходится. 
Геном, несомненно, предопределяет расположенность к рецепции некоего спектра 
культурно-полевых воздействий. Ни больше ни меньше. Но вряд ли именно эти 
предрасположенности ориентируют человека/группу на следование тем или иным 
культурным образцам «при прочих равных» или даже активном противодействии 
социальной среды. Никто намеренно в головы детям не вдалбливает «детскую 
мифологию» и «детский фольклор» вплоть до «архетипических ролевых игр» и 
страшилок215. Для непредвзятого взгляда совершенно ясно, что здесь имеет место 
не научение в привычном смысле, предполагающее усвоение готовой семантиче-
ской формы, а интуитивное считывание культурно-полевой матрицы, или, точнее, 
подпадание под действие мощного эгрегора, — детское сознание просто стихийно 
подбирает в окружающем семантическом пространстве сколько-нибудь подходя-
щую форму-оболочку для воплощения программы, властно захватывающей со-
знание. То же самое происходит и по достижении следующих возрастных стадий.

Культура эпигенетична (над-генетична), и потому главная функция КП — 
трансляция приобретённых ею признаков. При этом, будучи организованными 
более сложно и тонко, чем генные процессы в биосистеме, механизмы транс-
ляции КП-воздействий в гораздо большей степени носят вероятностный, а не 
императивный характер. Иными словами, результат ментальной рецепции КП-
воздействий всегда в той или иной мере непредсказуем.

Концепция КП подталкивает к формулировке обозначенного во Введении 
«главного вопроса культурологии»: как корреспондируют между собой когни-
тивные схемы человека и надчеловеческие ментальные конструкции культуры, в 
которой индивидуум или группа выступают лишь элементом в системно-сетевой 
организмической структуре? Каким бы ни был ответ, концепция КП способна 
объяснять феномены, которые в рамках классических подходов не объясняются, 
а потому буду и впредь к ней обращаться, несмотря на её недостаточную доказан-
ность.

215 Не случайно огромный пласт наблюдений, в том числе и экспериментальных, по психо-
логии и этнографии детства остаётся по меньшей мере полутабуированным.
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ГЛАВА 4 
ЭВОЛюЦИОННАя ДИНАМИКА В СВЕТЕ МЕДИАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ

Вот чудесное единство вещей, их удивительное 
равенство и чудодейственная связь,
благодаря которым всё пребывает во всём!  
Здесь <…> коренится и разнообразие,
и связь вещей <…> и поскольку каждое не могло 
во всём уподобиться другому <…>
то всё расположилось на разных ступенях, и все 
вещи суть то, что они суть <…>.
Так (вселенское) целое через каждую из своих 
частей пребывает в каждой.

Николай Кузанский. Об учёном незнании

Я вошёл как человек, ничего не понимающий, и 
выйду в форме сильного духа,
и я буду смотреть на свою форму, которая вечно 
будет формой мужчин и женщин.

Египетская Книга Мёртвых

4.1. ОБщИЕ ЗАМЕчАНИя

Взгляд на МРС в её динамическом аспекте требует обращения к эволюцион-
ным теориям. В связи с этим напомню положение, вытекающее из медиационной 
парадигмы и бегло обозначенное в К1. Речь идёт о неразрешимом вроде бы пара-
доксе эволюции и энтропии. Второе начало термодинамики — закон нарастания 
энтропии — не опровергается ничем, кроме… самой эволюции, понимаемой как 
нарастание порядка. Этот парадокс смыслогенетическая теория объясняет разно-
качественностью, разноструктурностью энергий, действующих в системах разных 
эволюционных уровней. Энергия, если её определение связывать не только с ко-
личеством, но также и с качеством взаимодействий в единицу времени, не измеря-
ема в них единой количественной мерой.

Идея эта просматривается у самых разных авторов. Но никто, кажется, её не 
использовал для объяснения самой сущности эволюционной динамики. Подроб-
ное соотнесение с естественнонаучными работами, где высказывается названная 
идея, уведёт нас слишком далеко от основной темы. Поэтому модель «эволюцион-
ных коридоров», образующихся вследствие утончения/усложнения «внутренней 
структуры» энергии, буду применять к историческим процессам постулативно и 
в самом общем виде.

Суть модели такова. Пока в материнской системе нарастает энтропия, верти-
кальный эволюционный ароморфоз внутри неё порождает дочернюю систему, 
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элементы которой обмениваются энергиями значительно меньшими, чем в си-
стеме материнской, но более сложно и тонко структурированными. Никакой но-
вой энергии ниоткуда, разумеется, не появляется — закон сохранения действует 
универсально. Просто малая и несущественная в масштабе материнской системы 
часть её энергии, переструктурируясь, создаёт новый эволюционный коридор — 
локус наращивания порядка. Новая система рождается и существует как бы в сво-
ём особом темпомире. Пространство её развития намного более узкое и плотное, 
чем в материнской системе, а процессы в ней проходят настолько быстро, что в 
значительной мере ускользают от перманентного воздействия материнской сре-
ды. Прежде всего — от происходящего в ней нарастания энтропии. Этот процесс 
даёт о себе знать только тогда, когда новая система сама становится материнской. 
Рано или поздно это происходит со всеми без исключения системами, что не со-
ставляет труда показать на материале истории культур. Что же касается движу-
щих сил эволюционных ароморфозов, то в эволюционных теориях есть на этот 
счёт множество точек зрения, охватить которые даже в кратком обзоре не пред-
ставляется возможным. Тем более что соотнесение с эволюционными теориями 
в широком контексте в задачу этой книги не входит. Свои соображения о при-
роде и направленности эволюционных ароморфозов в общих чертах я изложил в  
К1, гл. 1.

Позволю себе оставить без специального рассмотрения и важнейший вопрос 
о том, как и насколько законы эволюции неживой и живой природы примени-
мы к эволюции социокультурной. Иными словами, где кончается область законов 
всеобщих и начинаются области особенных, специфичных законов локальных 
систем?216 Те, кто отсекает исследование социокультурной эволюции от общеэво-
люционной проблематики, обречены с завязанными глазами изобретать велоси-
пед. Те же, кто просто подвёрстывает первую к последней, впадают в почти непре-
одолимый искус редукционизма. Но специально выделять эту тему я, повторю, не 
имею возможности. Напомню лишь о том, что в Культуре действуют преимуще-
ственно не универсальные, а статистические законы217 и что почти любое приме-
няемое на практике правило, наталкиваясь на человеческую/групповую субъек-
тивность, «обрастает» разнообразными исключениями, число которых возрастает 
со сложностью ЛКС. Таким образом, задача видится двоякой: познание действу-
ющих в культурах глобальных тенденций и закономерностей, с одной стороны и 
анализ факторов, детерминирующих их исполнение в конкретных ЛКС, с другой. 
При этом особое значение имеют уровневые соотношения этих факторов.

Вообще, состояние эволюционного дискурса в науках о Культуре проблематич-
ное, если не сказать тупиковое. Зонтичные термины прогресс, развитие, да и сама 
эволюция основательно дискредитированы не только нестрогим и произвольным 
употреблением, но и содержательно. Существующая парадигма их применения 
обнаруживает всё большую несостоятельность, а новой пока не предложено. Па-

216 Последствия прямых переносов законов самоорганизации в доантропных системах на 
социокультурные процессы в полной мере испытала на себе синергетика. Оказалось, что для 
того, чтобы синергетические законы работали в социокультурных системах, надо вводить в ана-
лиз такое количество дополнительных параметров и настолько корректировать изначальные 
представления о процессах, что всё это в значительной мере дезавуирует саму исходную мето- 
дологию.

217 См. сноску 211 предыдущей главы.
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сьянс факторного анализа никак не хочет складываться в ясную и «правильную» 
картину магистрального эволюционного движения: какой бы принцип (фактор) 
ни брался за основу поступательной динамики, оказывается, что его реализация 
у разных народов и в разные эпохи предстаёт необъяснимо своеобразной; универ-
сальных корреляций и непрерывных кумулятивных линий не прослеживается. 
Остаётся с грустью признавать, что «…социокультурная эволюция является ре-
зультатом действия достаточно большого числа в высокой степени автономных 
разнонаправленных фундаментальных факторов, сравнительная значимость ко-
торых существенно меняется во времени и пространстве, и к тому же порождаю-
щих множество значимых вторичных факторов — технологический рост, диффу-
зия, антропогенное изменение естественной среды и т.п. Всё это является одной 
из объек тивных причин тех колоссальных трудностей, с которыми сталкиваются 
социологи и социальные антропологи в их попытках создать общую теорию соци-
окультурной эволюции, и частично объясняет крайнюю незначительность резуль-
татов, достигнутых до сих пор на этом пути218». Лучше не скажешь.

Что же касается самих «фундаментальных факторов», на основе которых вы-
страивались линейные схемы эволюционной динамики, будь то принцип возрас-
тания свободы (Гегель), смена общественно-экономических формаций (Маркс), 
усложнения форм политической организации (Э. Сервис, М. Салинз и др.), из-
менение форм лидерства, распространение гуманизма и т.д., то ни один из них не 
смог возвыситься над пёстрым набором противоречий культурного бытия, охва-
тить их собой и подчинить жёсткой функциональной или хотя бы коррелятивной 
связи. Такие «слишком человеческие» измерения, как «производительность тру-
да, продолжительность жизни и социальное равноправие, — на протяжении поч-
ти всей человеческой истории мы наблюдаем общую долгосрочную тенденцию к 
падению (с нередкими и исключительно значимыми для последующей эволюции 
«попятными движениями»), с достаточно поздним переломом тенденции (и при 
этом в рамках западноевропейской цивилизации), с последующим распростране-
нием контртенденции на большую часть мира»219. Никакой из этих факторов, а 
также, добавлю от себя, ни уровень абстрактно понимаемой свободы, технологи-
ческой оснащённости или «качества жизни» не годятся на роль ни показателя об-
щей эволюционной направленности, ни даже её устойчивого эпифеномена.

Видимо, шлейф линейных подходов будет тянуться ещё долго. Однако на пе-
реднем крае науки смирились, похоже, с бесплодностью поисков стопроцентных 
функциональных зависимостей и, соответственно, линейных эволюционных схем. 
Это, в свою очередь, лишает почвы поиски неких генеральных принципов, тех са-
мых «фундаментальных факторов», без которых уже давно ставшее эклектичным 
содержание понятия «эволюция» окончательно размывается в идеографии ло-
кальных процессов. Анализ и ранжирование линейных эволюционных концепций 
по количеству факторов, которые удаётся непротиворечиво скоррелировать, или 
оценка того, насколько подходы, заявляющие себя как нелинейные, на самом деле 
таковы, также в мою задачу не входят, как не входит в неё и объяснение смещения 
познавательного интереса в сторону факторов социо- и политогенеза. Эта тенден-

218 Коротаев А.В. Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М., 2003.  
С 45.

219 Коротаев А.В. Указ. соч. С. 116.
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ция может быть оправданной для узко понимаемой социальной эволюции, но не 
для эволюции Культуры в целом.

Невозможность обнаружить означенные «фундаментальные факторы» под-
талкивает к релятивистским выводам об отсутствии общеэволюционных законов 
вообще. Мысль вязнет в «болоте фактов» и краткосрочных конъюнктур, не усма-
тривая за ними никакой глобальной перспективы, ибо конечной цели у эволюции 
нет.

Но есть и другой подход: искать «фундаментальные факторы» в иных смыс-
ловых измерениях, подальше от «человеческого, слишком человеческого». Ведь 
если исходить из того, что в глобальной перспективе всякой системе цель раз-
вития задаётся извне, то генеральные эволюционные принципы Культуры и не 
должны содержать ничего «слишком человеческого». В утешение можно сказать, 
что осмысление и формализация наших интуиций по поводу этих сверхчеловече-
ских измерений в любом случае вписывают их в горизонт человеческого — с этим 
ничего не поделаешь.

Один из подходов, ищущих твёрдые эволюционные корреляции в стороне от 
«слишком человеческого»220, отсылает к концепции, условно говоря, энергети-
ческого метаболизма221. Представления о трансформации энергии и обмена ею 
между системами переносится в культурно-историческую область. Не стану зани-
маться критикой такого подхода222 — полагаю достаточным отметить, что подоб-
ного редукционизма вообще не приемлю. В отношении к социокультурной эволю-
ции энергетический метаболизм может устанавливать общие рамки и пороговые 
возможности, но он никоим образом не определяет её содержания, как энергети-
ческий ресурс бензобака не определяет ни маршрута автомобиля, ни способа им 
управления. К тому же нет никакой ясности насчёт количественного и качествен-
ного сравнения форм энергии, «обеспечивающих» социокультурную динамику223.

Не менее сомнителен и такой критерий, как эффективность использования 
энергии, трансформируемой социокультурной системой. Существуют ли универ-
сальные показатели этой эффективности? И позволительно ли современные о ней 
представления экстраполировать на доиндустриальные эпохи, в особенности на 
древние и архаические общества, в которых человек не только не знал такого по-
нятия, как эффективность, но и принципиально не мог мыслить даже отдалённы-
ми его аналогами? Позитивист-модернизатор на это скажет: древние греки тоже 
не знали, что они древние, и что с того? А то, что как древние греки только для нас 
древние, так и параметр эффективности, простите за каламбур, эффективен толь-
ко для нашего цивилизационного дискурса. Для древних же, даже если бы им объ-

220 Так, у Л. Уайта человеческое начало принижается вульгарнейшим образом: человек ока-
зывается не более чем пассивной и беспомощной щепкой, влекомой «потоком культуры».

221 Этот подход, будучи инициирован ещё в «энергетизме» Л. Освальда, из синергетики 
и физических эволюционных теорий был экстраполирован на эволюцию социокультурную  
(Л. Уайт, М. Салинз и нек. др.).

222 Такого рода критику, достаточно обстоятельную и корректную, можно найти, в частно-
сти, в работах А.В. Коротаева.

223 Косвенным подтверждением качественной разнородности действующих в культурных 
процессах энергий служит расплывчатая неопределённость в трактовке самого понятия энергии: 
от грубо физикалистского и утилитаристского (Л. Уайт) до полумистического и спиритуалисти-
ческого у Крёбера и Гумилёва
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яснили, что под ним понимает современность, он всё равно не значил бы ничего.  
В конечном счёте поиски ответа на последние зачем? приводят к выводу о том, что 
эффективность — категория оценочная и зависит от системы ценностей в каждой 
ЛКС. Если, конечно, впадая в биологизаторство, не вменять культурам критерий 
эффективности, основанный на исполнении биопрограмм.

Иными словами, как процессы в биосистемах не редуцируются к физико-хи-
мическим уровням, так и эволюционное структурирование культур не редуциру-
ется к биологическим, и тем более к абиотическим процессам с их энергетическим 
метаболизмом. Поэтому физикалистские разговоры о том, к примеру, что направ-
ляющий автогенетический вектор социокультурной эволюции, как и всякой эво-
люции вообще, устремлён к интенсификации метаболизма, вряд ли могут что-то 
содержательно прояснить в динамике исторических процессов.

Культурный смысл, культурное действие, культурные практики, разумеется, 
обеспечиваются энергетически, но их роль в эволюционной динамике определя-
ется не чем иным, как их собственным функциональным содержанием, которое 
при той же энергетической обеспеченности может иметь множество альтернатив. 
Пребыванием в пространстве смысловых альтернатив люди и отличаются от мо-
лекул газа, популяции муравьёв или группы генов. И, кстати сказать, расширение 
этого пространства для системно усложняющейся человеческой ментальности 
может претендовать на то, чтобы считаться одним из сквозных трендов социо-
культурной эволюции.

Итак, попытаюсь в самом общем виде очертить смыслогенетическую версию 
нелинейного подхода к эволюции Культуры, опираясь на положения, изложенные 
в К1, гл. 1, а также в гл. 1 настоящего раздела. Нелинейность тут не отказ от эпи-
стемы общеэволюционной динамики как таковой — глобальный взгляд на куль-
турно-историческую эволюцию в любом случае допускает прослеживание некой 
единственной равнодействующей множества синхронно протекающих процессов, 
линейной настолько, насколько линейна сама стрела времени. Речь идёт о нели-
нейности, отражающей не просто рассогласованность ветвления линий эволюци-
онного развития, но и разнонаправленность самого этого развития в глобальном 
измерении.

Нелинейность эволюционных процессов в названном смысле задаётся их дву-
направленностью: кардинальным различением, образно говоря, вертикального и 
горизонтального типов эволюционирования (К1, гл. 1). Второе — это изменения, 
ведущие к адаптации и специализации форм, тогда как первое224 нацелено на вну-
трисистемные и кроссистемные ароморфозы, цель которых — достижение ново-
го уровня проявления глобальных эволюционных векторов — ГЭВ. Последние, 
напомню, обнаруживают себя в неуклонной кумуляции таких параметров, как 
сложность (ГЭВ-1), дифференцированность (ГЭВ-2), плотность эволюционного 

224 Идея вертикального типа эволюции перекликается с философской концепцией эмер-
джентной эволюции с её скачкообразным появлением новых качеств – эмерджентов, образу-
ющих, соответственно, новые уровни существования. Новые эволюционные уровни, непред-
сказуемые и невыводимые количественно из предшествующих им форм, возникают, согласно 
эмерджентной концепции, благодаря некой устремлённой к развитию нематериальной силе.  
В этом пункте, как, впрочем, и в некоторых других, смыслогенетическая теория имеет свою точ-
ку зрения.
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фронта (ГЭВ-3) и субъектность (ГЭВ-4)225. ГЭВ следует общим принципам крос-
системной эволюции. Если исходить из того, что векторы эти существуют, то сле-
дует также признать, что никакая система не может их задавать самостоятельно — 
они ей трансцендентны. Насколько далеко простирается эта трансцендентность 
и в чём она обретает свою «окончательную» онтологию, практического значения 
не имеет, ибо на эту тему нельзя представить ничего, кроме умозрительных спеку-
ляций, отражающих не столько «объективную реальность», сколько структуру и 
возможности человеческого интеллекта. С учётом сказанного постулируем: ГЭВ 
извне для каждой эволюционирующей системы задают цель, которая опосредует-
ся набором имманентных задач для её подсистем, структур и компонент226. Если 
же допустить, что глобальная эволюция вообще имеет какую-то цель, то метафи-
зические спекуляции на эту тему могут привести к гипотезе о том, что цель эта 
заключается в снятии (если не в гегелевском, то в прямом смысле) пространствен-
но-временного континуума Вселенной. Гипотеза эта, впрочем, не даёт ничего, кро-
ме удовлетворения «метафизической озабоченности» интеллекта, бессознательно 
жаждущего привести любую трансцендентность к финальной точке и тем самым 
«окончательно» с ней разобраться с позиций объяснительного монизма. 

Важно другое: если ГЭВ по отношению к любой системе, в том числе к Культу-
ре, выступают как внешняя трансцендентная сила, то из этого следует, что:

– они действуют поверх всех внутрисистемных процессов;
– внутри каждой из систем не имеют равносильного «диалектического проти-

вовеса»; в этом смысле ГЭВ «метафизичны» и горизонт, за которым снимается их 
метафизичность, прочерчивается настолько далеко от границ всего человеческо-
го, что построение умозрительных спекуляций на эту тему — занятие, не имеющее 
реального познавательного значения;

– фактором, усложняющим векторную кумуляцию ГЭВ и переводящим её из 
линейного в спиральный тип движения, выступает глобальный, а не локальный 
для каждой системы принцип ритмического чередования доминант интеграции и 
дезинтеграции (К1, гл. 1)227, хотя конкретные режимы этого чередования опреде-
ляются внутрисистемными факторами.

Внешний характер воздействия ГЭВ на системы не следует понимать вульгар-
но и механистично: в этом случае в сознании неизбежно всплывает образ некоей 
мистической, внешней по отношению к «дольнему» миру инстанции. Действуя в 
системе и «прорастая» в её среде, физически и энергетически, ГЭВ не отделены от 
её материала, и привычная дихотомия направленной внешней силы и пассивной 
материальной субстанции здесь не годится228. Будучи в отношении к системе си-
лой внешней, трансцендентной, ГЭВ, однако, действует изнутри — как имманент-
ная цель каждой самостоятельно эволюционирующей системы. Цель же состоит 

225 ГЭВ «работают» и в горизонтальном эволюционировании, но здесь никогда не рождается 
качественно новых системных форм.

226 Уместнее, впрочем, говорить не о цели, а о «системе с намерениями» (Д. Деннетт), но без 
одиозной телеологии.

227 Не случайно эволюционный процесс связывался с этими началами ещё с времён Г. Спен-
сера.

228 В своих «классических» формулировках эта дихотомия давно сдана в архив философ-
ской мысли, но при этом, уйдя в подсознание, она по-прежнему питает современную квазирели-
гиозную метафизику.
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в установлении форм и каналов связи с ИМ — миром квантовых потенциалов. 
Формы, каналы и режимы этой связи определяют, согласно медиационной пара-
дигме, глубинную онтологию системы и динамику роста воздействия медиаци-
онного фактора на реальность, от «ничего не меняющих» микрофлуктуаций до 
мутаций, порождающих прежде не существовавшие формы. Возможность рож-
дения новых форм обусловлена неустранимой асимметрией прямых и обратных 
связей ЭМ с ИМ/психосферой, а обмен интенциональными импульсами между 
мирами имеет не локально-точечный, а диффузно-полевой характер. Как уже от-
мечалось, приходящий из ИМ ответ на интенциональный «запрос», посланный 
одной структурой сущего, принимается не ею одной, а целым сектором структур 
и форм, чья квантово-полевая природа релевантна соответствующей интенцио-
нальности. Поэтому каждая структура перманентно испытывает воздействие по-
тока интенциональных импульсов, в той или иной мере изменяющих её состоя-
ние, а в эволюционных ситуациях — самою онтологию. Последнее происходит в 
ситуации резкого усиления асимметрии прямых и обратных связей с ИМ: в ответ 
на импульс сохранения в изменённом виде приходит импульс структурной транс-
формации, изменяющей исходную онтологию источника импульса. Именно этот 
сектор изменений, в котором императивная кумуляция ГЭВ преобразуется в сто-
хастику комбинаторных отношений, медиирующих с ИМ структур, целесообраз-
но называть эволюционными.

Сектор изменений эволюционных, т.е. таких, в результате которых появляются 
ранее не существовавшие формы, внутренне неоднороден. Пока формы и каналы 
ПМ развиваются в рамках общей онтологии системы, речь идёт об эволюциони-
ровании горизонтальном. Когда же эти рамки оказываются узкими и давление 
внесистемных потенциалов из ИМ становится критическим, происходит верти-
кальный эволюционный прорыв, и над материнской системой надстраивается до-
черняя, по всем параметрам являющая следующий уровень проявления ГЭВ. Так, 
в биосистеме горизонтальное эволюционирование в соответствии с широко по-
нимаемым принципом естественного отбора, условно говоря, по Дарвину229, тогда 
как вертикальное — с принципом Дана, т.е. цефализацией.

Если прочтение предыдущих глав не остановило руку с бритвой Оккама, за-
несённую над медиационной парадигмой, поясню ещё раз: связь с ИМ есть первое 
условие всякого бытия вообще, а её характер определяет вероятность актуализа-
ции. Напомню, что всякая система устремлена к максимальной самореализации, 
т.е. к осуществлению в ходе взаимодействия с окружением всех своих потенци-
алов. Распаковка квантовых потенциалов и есть фундаментальная цель ПМ как 
у каждой системы, так и у всего сущего в целом. На этом пути горизонтальная 
эволюция порождает максимальное разнообразие форм на умножающихся под-
системных уровнях. Когда же это разнообразие приходит в неразрешимое про-
тиворечие с необходимостью сохранить общесистемную конфигурацию, насту-
пает эндогенный кризис, и вертикальный прорыв под действием ГЭВ совершают 
наименее специализированные формы. В результате над материнской системой 
надстраивается дочерняя: целостная, синкретическая, неразвёрнутая, но уже из-
начально нацеленная на более высокий уровень проявления ГЭВ.

229 «Условно» – потому что современные представления о естественном отборе далеко ушли 
от классического дарвинизма.
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Усложнение биологических форм под «ползучим» воздействием ГЭВ уско-
рило морфогенез и ослабило его зависимость от чередования больших климати-
ческих циклов, тем самым перевело эволюционирование в иной, более плотный 
пространственно-темпоральный режим (ГЭВ-3). То же произошло затем и с эво-
люцией культурной. Ускоряясь, она оторвалась от эволюции морфофизиологи-
ческой (видовой). Ригидность животных инстинктов, их неспособность обеспе-
чивать ПМ, адекватную усложняющейся когнитивности антропоидных предков 
человека230, подтолкнула вертикальный эволюционный прорыв231. В результате 
мозг, травмированный эволюционной болезнью, приобрёл способность вырабаты-
вать дискретные операциональные когнитивные единицы — смыслы. Начало опе-
рирования смыслами, их комбинирование, выстраивание на их основе сложных и 
подвижных составных конструктов означало рождение Культуры, эволюционно 
надстраивающейся над материнской биосистемой. Тот же алгоритм действует и в 
эволюционных переходах: от физиологии мозга к психике и от последней к мен-
тальности. Неудивительно поэтому, что эволюция слоистой структуры менталь-
ности повторяет путь от ядра к поверхности в эволюции мозга. К этому вопросу 
ещё будет повод вернуться.

Прогрессия вертикальных ароморфозов порождает неизбежные конфликты: 
тела и психики и затем психики и сознания. Применительно к тому и другому мож-
но говорить о драме отпадения эмансипирующейся части от материнской (суб)
системной основы. В ходе этой поэтапной эмансипации первоначальное подчи-
нение эволюции естественным законам, регулирующим биологическую природу 
человека и природные основы социальной самоорганизации, постепенно уступает 
место доминированию законов самой Культуры, что придаёт эволюции нелиней-
ный232 характер. Выражается он в том, что биоэволюция никогда полностью не 
растворяется в эволюции культурной233 и ею не поглощается234. В определённые 
исторические моменты законы биоэволюции выходят из тени и зримо коррек-
тируют или даже направляют культурно-историческую динамику. В некоторых 
случаях возникающая при этом «турбулентность» оборачивается острейшими 
коллизиями. Например, усиление левополушарной когнитивности, проходившее 
в режиме имманентной эволюции мозга и затем психики, у архаического человека 
постоянно вызывало фрустрацию, провоцируя искусственные действия по ней-
трализации оной. В широкой перспективе культурная корректировка биоэволю-

230 Этот феномен нередко связывают с эффектом торможения психических реакций гоми-
нид в антропогенезе.

231 Здесь, впрочем, работал целый комплекс причин. См. К1, гл. 2.
232 Термин нелинейность относится к числу «зонтичных» – охватывающих множество не-

сводимых друг к другу значений. Значение, в котором этот термин используется в смыслогене-
тическом контексте, не притязает на исключительное положение: единственно правильное или 
главное. Просто термин этот допустимо применять и здесь. Не более того.

233 Многие авторы приравнивают культурно-историческую эволюцию к социальной, упу-
ская из виду, что социальность имеет место и в животном мире, и связывание феномена социаль-
ности исключительно с человеком давно стало анахронизмом. Во избежание путаницы буду на-
зывать антропный (постприродный) отрезок глобальной эволюции не социальной, а культурной 
или культурно-исторической.

234 К этому можно добавить, что адаптация к природной среде и к социокультурному окру-
жению – далеко не совпадающие процессы.
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ционных процессов оборачивалась фактором культурно-исторической эволюции. 
Подробнее это будет обсуждаться во второй книге «Мифоритуальной системы».

Примечательно, что у современных первобытных народов (например, у абори-
генов Австралии и др.) состыковка природных и культурных регулятивов состоит 
в искусственной (культурной) имитации природных явлений (обряд субинци-
зии235 и др.). Контролируя и направляя подвластные сознанию имитации, архаик 
как бы распространяет свой контроль и на мир природных «оригиналов».

Таким образом, в истории постоянно происходит борьба естественных и ис-
кусственных правил (конвенциональных культурных норм) организации жизни. 
В ранней истории естественные царили почти безраздельно. Далее значение ис-
кусственных правил возрастает, и Культура всё более строит себя сама, отклоняя, 
переламывая или существенно корректируя естественные регулятивы. В обще-
эволюционной перспективе биокультурный дуализм, выступая источником куль-
турной динамики и самоопределения субъектности человека и самой Культуры 
в их диалоге со своими биологическими основаниями, относится к разряду не-
разрешимых проблем. К примеру, демографический фактор социогенеза всякий 
раз предстаёт итогом борьбы естественных и культурных регуляций, являя раз-
нообразнейшие сочетания первого и второго236. Благодаря возрастающей субъ-
ектности и системной сложности Культура более автоморфична, чем биосистема. 
Независимость от последней проявляется в том, что культуры начинают разви-
ваться, не столько отвечая на внешние вызовы237, сколько за счёт своих внутрен-
них противоречий. Впрочем, и здесь выделяются два уровня: противоречия между 
надприродным принципом Культуры и его биосистемными основаниями и соб-
ственно внутрикультурные. Вообще, соотношение эндо- и экзогенных факторов 
эволюции в разные эпохи и для разных ЛКС могло бы стать специальным измере-
нием для исследования эволюции культур.

Есть ещё один аспект, в котором можно рассматривать раздвоение общеэво-
люционного процесса и, соответственно, дифференциацию расплывчатого тер-
мина социокультурная эволюция. Речь идёт о скоррелированных, но имеющих 
каждая свой собственный источник развития эволюционных линиях: социальной 
и ментальной. Иначе говоря, равнодействующая общекультурной эволюции скла-
дывается в диалектическом со-развитии форм социокультурной организации, с 
одной стороны, и генезиса структурных слоёв и функциональных комплексов 
человеческой ментальности, с другой, что и образует, как было сказано во Введе-

235 Обряд заключается в подрезании полового члена у основания. Выделяемая при этом 
кровь понимается как симметричный аналог женской менструальной крови. На основе установ-
ления такого рода симметрии разворачивается пространство магической мифосемантики.

236 Любопытный пример торжества культурной нормы над естественными демографически-
ми регуляциями приводит А.В. Коротаев. См.: Коротаев А.В. Указ. соч. С. 127–128.

237 Гипертрофия экзогенных факторов эволюции имеет место во многих теориях, а иногда 
даже берётся за основу, как, например, в теории катастроф. И хотя роль последних не следу-
ет приуменьшать, даже самые разрушительные катаклизмы изменяют лишь ход эволюции, но 
не её общую направленность. При этом, замедляя локальное эволюционное время, катастрофы 
ускоряют время глобальное. Разрушение эволюционных систем останавливает или замедляет 
динамику развития в локальном времени, но тем самым способствует ускоренному переходу 
на новый системный или подсистемный, в зависимости от масштаба катастрофы, уровень, т.е. 
уплотняет темпоральные витки глобальной эволюции.
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нии, дихотомию культурно-культурного и культурно-человеческого (системного 
и антропного). Эволюционные теории, в центре внимания которых находится со-
цио- и политогенез, ресурсы, производство и технологическая оснастка цивили-
заций, человеческого измерения эволюции, как правило, не видят238. Человек в 
таких теориях выступает пассивным объектом воздействия калейдоскопически 
изменчивого набора внешних факторов, сам оставаясь, по сути, статичной едини-
цей анализа с «универсальным» набором атрибутов, количественно изменяемых в 
ходе истории и описываемых главным образом в параметрах производительности 
труда, потребления, распределения, технологической сложности и некоторых дру-
гих. Исследователи прямо не заявляют о том, что человек не имеет отношения к 
развитию культурогенных факторов эволюции, но молчаливо это подразумевают.  
К примеру, демографический фактор обычно подаётся как данность, совершен-
но независимая от человеческой субъективности, вернее, от культурных и мен-
тальных обстоятельств, эту субъективность определяющих. Так и другие эволю-
ционные факторы в человеческий мир приходят как бы ниоткуда, что позволяет 
заподозрить насквозь позитивистскую методологию этих теорий в неосознанном 
провиденциализме. Говоря о значении человеческой субъектности, я имею в виду 
не только пресловутую «роль личности в истории», хотя и здесь наблюдаются лю-
бопытные «диалектические качели». На фоне перемещения «центра управления» 
от естественных законов к культурным последние сами всё более расслаиваются 
на законы макросоциальные (системно-институциональные) — культурно-куль-
турные и законы усложняющегося жизненного мира человека — культурно-чело-
веческие. Если в архаических обществах флуктуационные изменения, которые не 
поддерживаются общесоциальными настройками, неизменно отторгаются и сгла-
живаются усредняющей нормативностью традиции (П34), то позднее, в условиях 
существенно более развитой индивидуальной самости, субъектный фактор играет 
куда более заметную, в некоторых случаях решающую роль. Кроме того, не сле-
дует упускать из виду, что давление сколь угодно объективных и, в этом смысле, 
внешних факторов всегда оставляет человеку/группе пространство выбора. По-
следний может совершаться коллективно, неосознанно и при очень малом числе 
альтернатив. Но при всём этом в культурно-человеческом измерении он опреде-
ляется ментальной конституцией индивидуума/группы, что уже исключает фа-
тальную предопределённость внешними факторами. Иначе на сходные вызовы 
разные этнокультурные сообщества давали бы, соответственно, сходные ответы. 
А это далеко не так.

Разумеется, ментальная конституция эволюционирует не без воздействия 
внешних обстоятельств, но корень её эволюции эндогенен и от внешних факторов 
не зависит, как не зависит от них, к примеру, смена возрастных стадий организма. 
Внешние факторы определяют лишь фенотипическое исполнение имплицитного 
структурообразующего принципа.

Ментальная эволюция — полноценная «половинка» общеэволюционной диа-
лектики, не учитываемая позитивистской методологией, запуганной, к тому же, 
жупелом «расизма»: идея стратификации культурно-исторических типов на 

238 Впадающая в противоположную крайность психоаналитическая культурология, редуци-
рующая культурное к психическому, стоит особняком, и её идеи представителями других на-
правлений обычно не учитываются.
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основе различий в ментальной конституции по идеологическим причинам по-
прежнему воспринимается неприязненно. Однако диалектику историко-культур-
ной эволюции без учёта ментального фактора, т.е. логики развития культурно-че-
ловеческого, понять невозможно.

Рассуждая об эволюционных процессах, следует также помнить о разнице в 
масштабах между глобальным и локальным планами анализа, иными словами, 
между локальными эволюционными линиями и их глобальной равнодействую-
щей. На локальных уровнях релятивизм, относящийся ко всем образам посту-
пательного эволюционного движения с болезненным подозрением, торжествует 
победу. Здесь сквозная трансисторическая кумуляция каких-либо эволюционных 
признаков не наблюдается никогда, как не наблюдаются и универсальные зависи-
мости. В любых обществах генеральные тренды всегда рано или поздно заходят 
в тупик, вязнут в энтропийных издержках, срываются в деградацию, стагнацию, 
инволюционные сбои, архаизацию и иные формы рецессивного исторического 
движения. На этом основании релятивизм либо экстраполирует образ такого по-
ложения дел с локального на глобальный уровень, либо вовсе отказывает послед-
нему в существовании, отрицая саму идею сквозного поступательного развития: 
ведь прямой и непрерывной преемственности между разнесёнными в историче-
ском времени и пространстве носителями переднего края эволюционного фронта 
не просматривается. Преемственность эта, впрочем, заметной будет весьма отчёт-
ливо, если отказаться от позитивистской (в широком понимании) методологии и 
увидеть Культуру как глубоко интегрированное системное целое, а связи между 
её локусами осмыслить не механистично. На такое понимание и нацелена медиа-
ционная парадигма, и в частности концепция КП. Релятивистские аберрации по-
догреваются ещё и тем очевидным обстоятельством, что авангард магистрального 
(в нашей терминологии — вертикального) эволюционирования в борьбе за суще-
ствование часто на локальных уровнях проигрывает отличникам эволюции адап-
тирующей (горизонтальной). Пионеры вертикальных эволюционных прорывов, 
опережая своё время, живут по законам системы, которой ещё нет. Адаптация для 
них не самоцель, а лишь необходимое условие самопроявления. Цель же и содер-
жание вертикальных ароморфозов обнаруживается лишь в долгой исторической 
перспективе.

Разделение вертикального и горизонтального типов эволюционирования по-
зволяет по-иному взглянуть на «проклятую» проблему детерминизма. Предмет-
ные науки, оставаясь, как правило, в пределах позитивистского горизонта, если 
и способны усмотреть в истории некую предопределённость, то предпочитают 
её игнорировать — так им удобнее. Науки же теоретические с высоты своих аб-
страктных схем избегают снисходить до презренных фактов, поскольку понима-
ют, что столкновение с ними для схем обычно кончается плохо. Можно ли здесь 
найти продуктивный паллиатив?

Принимая концепцию ГЭВ, следует исходить из того, что общее направление 
эволюционного процесса предопределено их макродинамикой, трансцендентной 
по отношению к внутрисистемным процессам. Можно сказать, что последователь-
ные прорывы на более высокие по параметрам ГЭВ уровни, даже если они проис-
ходят на малых «участках» системы, со временем всю её захватывают — вопреки 
её собственной природе. Совершается это не скоро, т.к. тому препятствует гори-
зонтальное эволюционирование — адаптирующее и специализирующее формо- 



159

образование, и вертикальное поначалу ему в большинстве случаев уступает. Од-
нако любая эволюционная форма, представляя собой воплощённый компромисс, 
застывший слепок противоборства названных сил, в той или иной мере выходит 
за пределы чисто адаптационного морфогенеза. И если, огрубляя, можно сказать, 
что кумуляция ГЭВ и есть предопределённое кроссистемное содержание эво-
люции, то конкретные формы этой кумуляции определяются уже на локальных 
уровнях и зависят от обстоятельств названного противоборства в каждой эволю-
ционной ситуации. Для обозначения этих обстоятельств целесообразно ввести 
специальный термин эволюционный контекст.

Так, в антропогенезе, давление ГЭВ на наименее специализированные виды 
не могло не вытолкнуть гоминид в режим вертикального эволюционирования, 
определившего фарватер их развития на протяжении по меньшей мере несколь-
ких миллионов лет. Но общая его направленность никоим образом не выводит-
ся из конкретики локальных эволюционных обстоятельств в каждой временной 
точке. Изначально осуществляясь как бурное дивергентное развитие, давление 
ГЭВ продвигается широким фронтом и порождает ветвистый куст разнообразных 
эволюционных линий. При этом их вертикальная устремлённость постепенно 
тормозится и гасится «перпендикулярной» силой адаптациогенеза (горизонталь-
ной эволюцией), и большинство из них рано или поздно заходят в тупик. Можно 
сказать, что вертикальный вектор рано или поздно вязнет в материале, который 
«стремится» ограничить своё дальнейшее развитие специализирующим при-
способлением к среде. Поэтому фронт вертикальной эволюции продвигается по 
принципу воронки. Первоначальное разнообразие форм схлопывается до узкого 
магистрального перехода к следующему эволюционному уровню.

Применительно к антропогенезу это можно проиллюстрировать на примере 
цефализации — стержневого показателя вертикального морфогенеза. У Homo 
habilis объём мозга варьирует широко: от 500 до 800 см3. Но на следующую ступень 
вертикальной эволюции прорываются только носители самого большого мозга, и 
у архантропов он в некоторых случаях превышает 900 см3.

Так от пышного куста со временем остаётся несколько упрямо тянущихся 
вверх веточек, из которых, в конце концов, остаётся одна. Остальные либо вовсе 
отсыхают, либо маргинализируются. Такой вертикальной веточкой эволюции в 
среднем палеолите оказался прогрессивный вид африканских сапиенсов, вышед-
ших из небольшой «популяции Евы». Какой-то из видов гоминид в русле верти-
кального прорыва ГЭВ непременно должен был «вырваться из природы». Но то, 
что на финишной прямой оказались именно сапиенсы, не было предопределено 
заранее — таким оказалось стечение факторов в ряду локальных эволюционных 
контекстов.

Вообще, эволюционный контекст — это многоуровневая констелляция факто-
ров. Распутывать её — задача невероятно трудная. Любой акт анализа выводит за 
грань осмысления некий локус связей, которые вполне могут оказаться главными. 
С учётом этой оговорки можно всё же наметить хотя бы основные направления 
анализа.

Если бы энергии психосферных образований можно было точно измерять, то 
их соотношения как факторов детерминизма событий в ЭМ следовало бы анали-
зировать в первую очередь. Между психосферными «аттракторами» идёт посто-
янная борьба, в которой более сильные энергии подавляют слабые, а более тонко 
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структурированные энергии ускользают от господства грубых и сильных. Таков 
незримый фундамент любого рода эволюционного детерминизма, подспудно 
компонующего изменчивую мозаику случайных обстоятельств. Впрочем, послед-
ствия этих случайностей уже в следующем генетическом звене выступают как ис-
ходные и, в этом смысле, закономерные условия. Поэтому эпистемы случайности 
и закономерности здесь, строго говоря, не работают.

Так запускается прогрессия детерминизма, где каждый акт развития есть отказ 
от определённой суммы альтернатив и сужение коридора последующих измене-
ний. В связи с этим возникает двойная исследовательская задача: установить кон-
фигуративные границы эволюционирующего «объекта», т.е. определить его как 
целое и понять, на какой стадии эволюционного самоограничения он находится 
в исследуемой ситуации. Иными словами, насколько «объект» укоренён в колее, 
заданной пройденными эволюционными развилками.

Другое направление — определение сложностного состояния самой среды эво-
люционирования. С вертикальным эволюционным скачком в его зоне снижается 
разнообразие и, соответственно, сложность материнской системы. Не случайно 
рождение новых системных качеств в культурах происходит, как правило, на фоне 
вторичных упрощений средового окружения. Упрощения эти могут принимать 
вид деградации, архаизации, гомогенизации и т.п. Так cказываются системная ис-
черпанность стратегии «экстенсивного» горизонтально-адаптирующего развития 
и вызревание предпосылок для вертикального прорыва. Поэтому сравнительный 
анализ сложностности среды (с учётом сказанного в предыдущем параграфе) про-
ясняет силу и характер вертикального давления ГЭВ. Особенно следует присма-
триваться к минимально специализированным формам.

И, разумеется, важнейшая и практически невыполнимая задача в анализе 
локального эволюционного контекста — хотя бы грубое отделение эндогенных 
факторов развития от экзогенных. Обобщённо говоря, горизонтальная эволюция 
проявляется главным образом в экзогенных факторах, тогда как вертикальная — в 
эндогенных. Экзогенность факторов адаптирующей (горизонтальной) эволюции 
достаточно очевидна, а вот насчёт вертикальной следует кое-что пояснить.

Напомню, что появление ранее не существовавших эволюционных форм берёт 
начало в ИМ и коренится в переходе от «отработанного» пакета воплощений к 
другому, который несёт в себе возможность следующего шага восхождения ГЭВ. 
Между разрозненными компонентами будущего инновативного комплекса уста-
навливается имплицитная полевая связь. Сами же компоненты суть «отходы про-
изводства» горизонтальных адаптаций — главным образом, материал избыточного 
разнообразия, скапливающийся на периферии материнской системы. Чем менее 
адекватны условиям среды сложившиеся в системе специализирующие адапта-
ции, тем больше возникает диссистемных элементов, плотнее названная полевая 
связь и сильнее интенциональная устремлённость к воплощению инновативного 
комплекса. Разрастающаяся сеть взаиморелевантных интенционально-энергети-
ческих связей в конце концов порождает мощный психосферный потенциал, сво-
его рода аттрактор, который «прорывается» в ЭМ, создаёт в нём узел притяжения 
вероятностей, как только для этого появляется возможность.

Вообще, степень и характер вовлечённости форм в вертикальное эволюцио-
нирование напрямую зависит от способности структур к дискретизации (ГЭВ-2). 
Процесс этот, будучи проявлением вертикального давления ГЭВ на структуры 



161

материнской системы, снижает внутриструктурные функциональные связи и 
увеличивает комбинаторные возможности элементов, от этих связей освобож-
дающихся. Коль скоро это первое условие и двигатель вертикальной эволюции, 
то одним из важнейших направлений дискретизации предстаёт развитие самого 
её источника. С каждым шагом вертикальной эволюции он становится всё более 
«внутренним». Так, бисистемный человеческий мозг уже оснащён таким «вну-
тренним дискретизатором» — механизмом смыслопорождения, «развинчиваю-
щим» целостные блоки биопрограмм и «разгештальтирующим» синкретические 
перцепты. Вовлечённость же в горизонтальное, адаптационно-специализирующее 
эволюционирование, напротив, всячески блокирует дискретизацию и комбинато-
рику структурных (если говорить о ментальности — смысловых) элементов. Это 
можно легко показать на примере типов культурного сознания. Архаическое со-
знание, находящееся на низком уровне системной и комплексной сложности (см. 
ниже), инертно, синкретично и в минимальной степени способно к дискретиза-
ции и комбинаторике смыслов. Такое мышление оперирует готовыми мифосе-
мантическими связками-стереотипами, что, однако, может прекрасно сочетаться 
с высокой степенью специализаций. Человек-функция плохо различает знак и 
означаемое, не понимает условности культурных установлений, принимая их как 
нечто естественно-органичное. Неспособный к самостоятельному творческому 
смыслообразованию, отличник горизонтальной эволюции — идеальный объект 
культурной манипуляции, пассивный элемент трансперсональной ментальной 
сети. Мощное блокирование как структурной (игра форм), так и семантической 
комбинаторики внутри стереотипных смысловых структур исключает носителя 
такого сознания из имманентного вертикального эволюционирования и делает 
его беззащитным перед внезапным изменением социокультурной среды. В этом 
смысле носитель современного обыденного сознания — наследник архаического 
индивида — более уязвим, нежели последний, ибо тот не имеет таких сложных 
и узких специализаций и его ментальность ещё несёт в себе отзвук первобытной 
синкретической универсальности.

Спускаясь с абстрактного уровня обобщения, на котором видится лишь равно-
действующая разнонаправленных эволюционных линий, нужно говорить не об 
одной, а о двух эволюциях. Альтернативой этому вынужденному усложнению 
подхода может быть только продолжение попыток исчислить «квадратуру кру-
га» — построить всеобъемлющую непротиворечивую теорию «эволюции вообще», 
основанную на принудительном приведении «к общему знаменателю» факторов 
принципиально разнородных и несоизмеримых.

Итак, говорить о магистральном, кумулятивно-поступательном развитии 
можно только в связи с вертикальным направлением эволюции. Адаптирующие 
специализации (горизонтальная эволюция) рождают новые формы, но никогда 
не рождают новых системных качеств. Появляются они там и только там, где вер-
тикальное давление ГЭВ в силу всякий раз особых обстоятельств преодолевает 
горизонтальные силы адаптациогенеза, что узнаётся по исключениям из общего 
ряда горизонтальных ароморфозов. Если же исследовать те стадии эволюции, на 
которых вертикальная эволюционная устремлённость пока ещё латентная или по-
лулатентная, то приходится её эксплицировать посредством специальной рекон-
струкции эволюционного контекста.

Реконструкция эта требует отказа от некоторых устоявшихся стереотипов. 
Первый состоит в представлении о магистральном эволюционировании как о чём-
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то естественно-императивном, предопределённом, само собой разумеющимся и 
потому не нуждающимся в специальных объяснениях: дескать, развивается, пото-
му что должно развиваться, возникает, потому что не могло не возникнуть, и далее 
в таком духе. В силу этой установки вертикальные эволюционные ароморфозы 
представляются сплошной прогрессией поступательного развития, вменяемого в 
качестве общей нормы всему сущему. Что же до регресса, стагнации, архаизации 
и т.п., то они, во-первых, рассматриваются как отклонение от нормы, во-вторых, 
значение их недооценивается, так что они, в-третьих, вытесняются на периферию 
исследовательских интересов239. Второй стереотип — стойкая уверенность в том, 
что системные эволюционные изменения должны рано или поздно охватить все 
формы и структуры. В ином случае мы бы не слышали на каждом шагу разговоры 
о том, что человечество поднялось, постигло, дозрело, доразвилось и т.п. Это при 
том что единого человечества как субъекта развития никогда не существовало.

Между формами/структурами, самостоятельно совершающими вертикальный 
прорыв в новое эволюционное качество, и формами, которые этот опыт восприни-
мают как внешний вызов и реагируют на него в режиме приспособительных из-
менений, существует принципиальное различие. Одно дело, к примеру, общества, 
сами совершившие прорыв к государственности, и другое — общества, которые 
вынуждены были принять государство как навязываемую извне форму социаль-
ной организации.

Прежде чем рассмотреть эволюционную специфику МРС в контексте дихото-
мии вертикального и горизонтального эволюционных направлений, необходимо 
особо остановиться на одном из ключевых понятий, универсально используемых 
для описания эволюционных (и не только) процессов. Речь идёт о понятии слож-
ности.

4.2. ЭПИСТЕМА СЛОЖНОСТИ

Не много найдётся терминов, имеющих столь широкое хождение как в есте-
ственных, так и в общественных науках. Понимание его во многих случаях полу-
интуитивно. Обилие определений, стремящихся установить качественную приро-
ду сложности взамен привычных количественных, ясности не вносит. Применение 
таких определений к материалу почти всегда скатывается к установлению опять 
же количественных характеристик. Исключение составляет, пожалуй, синерге-
тика. Но о ней следует говорить «особой строкой»: там само понятие сложности 
имеет специфическое содержание, трудно переносимое в другие области знания. 
В поисках синтетических и междисциплинарных подходов рождаются такие эпи-
стемологические ходы, как разделение терминов сложность и сложностность или 
даже парадигма сложности. Последний термин даже при самом широком пони-
мании сложности представляется методологически сомнительным. Синтеза же 
пока не просматривается. Типичные определения остаются довольно невнятными 
и нередко подобны следующему: «Сложные системы — это системы, которые со-

239 В последнее время отношение к не-эволюционным и рецессивным формам историческо-
го движения изменилось, но это пока всего лишь тенденция, которой ещё предстоит принести 
свои плоды.
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стоят из множества взаимодействующих частей, обладающих способностью по-
рождать новые качества на уровне макроскопического коллективного поведения, 
проявлением которого является спонтанное формирование различимых темпо-
ральных, пространственных или функциональных структур». В моделировании 
таких структур «можно выделить следующие главные концепции и инструменты: 
самоорганизация, нелинейная динамика, синергетика, теория турбулентности, 
динамические системы, катастрофы, нестабильности, стохастические процессы, 
генетические алгоритмы и компьютерный интеллект»240. Очевидно, что дать окон-
чательное синтетическое и пригодное для всех наук определение сложности не 
удастся. Но в рамках конкретных исследовательских задач разобраться всё же не-
обходимо. Ведь недифференцированное и эклектическое употребление термина 
создаёт не просто неточную, но сильно искажённую картину. В гуманитарных и 
общественных науках, не имеющих опоры на математический аппарат, такие ис-
кажения менее распознаваемы и потому особенно опасны.

В смыслогенетической теории необходимость дифференцировать эпистемы 
сложности диктуется ещё и тем, что с соответствующим феноменом связаны раз-
нообразные проявления одного из ГЭВ, имеющие прямое отношение к широчай-
шему спектру культурогенетических и эволюционных процессов, не говоря уже о 
его действии за пределами Культуры. Если же не упускать из виду, что проявления 
всех четырёх ГЭВ теснейшим образом переплетены, то значение феномена слож-
ности становится универсальным. Остаётся добавить, что первичный уровень 
сложности обнаруживается в любых структурных образованиях как автономно-
устойчивых целостностях. Над структурным уровнем располагается системный, 
на котором характеристики сложности изменяются не только количественно, но 
и качественно.

Итак, для нужд системной теории культуры, и, вероятно, не только для них, 
возникает необходимость бинарно дифференцировать эпистему сложности по 
трём основаниям:

– сложность синкретическая и комплексная,
– сложность системная и сложность специализации,
– сложность самих элементов структуры/системы241 и сложность их связей/

отношений.

4.2.1. Сложность синкретическая и комплексная242

Более внимательное и методологически углублённое, по сравнению с торже-
ствующим позитивизмом, исследование ранних культурно-исторических форм 
привело к пересмотру представлений о линейно-количественном нарастании па-

240 Castelliani B., Yafferty F. Sociology and Complexity. A new field inquiry. Springer, 2009. P. 6. 
Психологическое самонаблюдение: там, где разъяснение понятийного определения принимает 
форму перечисления (неважно чего), дальше читать не хочется.

241 Согласно Л. Витгенштейну, элементов как таковых не существует: есть лишь отношения. 
О том, насколько истинно столь далеко заходящее отрицание онтологии, можно спорить, но ре-
шению конкретных познавательных задач оно, в любом случае, не способствует.

242 Термин этот на первый взгляд может показаться чуть ли не прямой тавтологией, особен-
но если вспомнить английский перевод слова сложность. Однако более подходящего термина 
найти не могу.
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раметров сложности. Ранние формы уже не выглядят тем простым, от которого 
берёт начало восхождение к сложному. Непредвзятая исследовательская мысль 
всё чаще замечает, что здесь имеет место иная форма сложности, не связанная с 
количественным увеличением структурных компонентов и их наблюдаемых взаи-
модействий. Уступая в сложности более поздним формам по одному набору пара-
метров, ранние формы оказываются не менее (а то и более) сложными по другому. 
Таким образом, наряду с простыми состояниями (впрочем, простота, как и слож-
ность, всегда относительна) выделяется иная форма сложности, которую уместно 
назвать синкретической.

Нарастающая популярность термина синкрезис приводит, как это, к сожале-
нию, часто случается, к неоправданному расширению его значения. Под синкре-
зисом и синкретичностью понимают то, что во многих случаях корректнее было 
бы назвать комплексом, синтезом, агрегатом, смешением, диффузией и т.п., т.е. 
условно целостные состояния, полученные путём вторичного соединения уже 
дискретизированных и проявленных по отдельности элементов. Синкретизм же 
в строгом понимании — это всегда целостность внутренне нераздельная. Здесь 
аналитическая выучка ставит научному интеллекту эффектную подножку: умоз-
рительное дифференцирование и препарирование изучаемого объекта создаёт 
иллюзию его разделённого и механически составного состояния в действитель-
ности. Это неудивительно: ведь рационалистический интеллект не представляет 
себе иной сложности, кроме как составленной из уже определённых в своей дис-
кретности «простых» компонентов. Но сложность неразделённого — имплицит-
ная, скрытая, ускользает от сознания, приученного к аналитическому видению. 
Выработка новых подходов к пониманию эволюционных процессов в культурах 
требует если не решить (с ходу это не получится), то хотя бы поставить проблему 
методологии и эпистемологии в отношении к синкретической сложности.

Прежде всего следует преодолеть одно из наиболее закоренелых заблуждений: 
безотчётную убеждённость в том, что синкретические формы/состояния сразу 
распадаются на элементы, которые содержатся в них как бы уже в готовом виде. 
В действительности же распад синкрезиса всегда представляет собой поэтапное 
расслоение. Так, все бесконечно усложняющиеся в ходе своего ветвления под-
системы культур восходят к палеосинкрезису конца среднего — начала верхнего 
палеолита. Каждое состояние в конкретной исторической точке предстаёт синкре-
тической основой для дальнейшего дифференцирующего расслоения-усложне-
ния. Движение это, разумеется, нельзя представлять как линейную поступатель-
ную кумуляцию. Имеют место и вторичное упрощение форм, и их деградация, и 
сбросы-расчистки в эпохи кризисного переусложнения, и имитация синкрезиса 
в разнообразных моделях архаизации243. Чередование фаз дискретизации и ком-
плексного усложнения, с одной стороны, и вторичного упрощения, с другой, в 
целом подчинено волновым ритмам глобальных процессов интеграции и дезинте-
грации. Последние, в свою очередь, опосредуются особенными обстоятельствами 
эволюции ЛКС. Тем не менее, общеэволюционная тенденция состоит в движении 
от целостных форм к дискретизированным и, соответственно, от синкретической 
сложности к комплексной.

243 Хачатурян В.М. «Вторая жизнь» архаики: архаизующие тенденции в цивилизационном 
процессе. М., 2009.
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Расслаивая синкрезис материнского целого, имманентно развивающиеся 
эмансипирующие формы нацелены на воспроизводство в своём материале макси-
мальной полноты исходного целого. По достижении этого структура (подсистема) 
замыкается на себя — благодаря высокой внутренней дискретизированности она 
уже способна наращивать комплексную сложность самостоятельно. Разнообраз-
но при этом комбинируя структурные элементы, она минимизирует связи с мате-
ринским целым, вытесняя их на периферию. Так ведут себя подсистемы культуры, 
отпочковывающиеся от синкретической мифоритуальной основы: язык, магия, 
производство, изобразительный комплекс, повседневный быт и т.д. Однако на 
ранних этапах культурно-исторической эволюции замыкания подсистем на себя 
не происходит — центростремительная сила синкрезиса ещё слишком велика. Но 
позднее, когда расслаивается уже не палеосинкретическая матрица первобытно-
сти, а вторично синтезированный в эпоху Дуалистической революции (ДР) образ 
духовного Абсолюта (К1, гл. 7), продукты этого расслоения — подсистемы культу-
ры большого общества: религия, наука, философия, искусство, сфера технологий 
и некоторые другие — уже моделировали каждая собственный смысловой мир, 
автономный и по-своему самодостаточный.

Таким же образом развивается и социогенез как специализирующая адапта-
ция. От «универсального» человека первобытности и ранней архаики «отслаива-
ются» его модусы — результаты специализированных социокультурных практик: 
шаманских, военных, ремесленных, земледельческих и других. Каждый из них, в 
свою очередь, оказывается синкретической основой для последующего рассло-
ения — наращивания комплексной сложности социальных функций. При этом 
ЛКС как целое в силу своей специфики способна стимулировать расслоение син-
крезиса по одним направлениям и блокировать по другим. Так, расслоение соци-
окультурного типа китайского чиновника, взявшего на себя полувыделившиеся 
практики советника, жреца, хозяйственного руководителя, каллиграфа, поэта, 
художника, учёного книжника, политика и военачальника, было заблокировано 
системным качеством культуры: даже профессионального жречества в Китае не 
появилось. Этот пример, как и многие подобные, показывает, что высокий уро-
вень сложности социальных структур и отношений вполне может быть достиг-
нут и под оболочкой не распавшихся до конца синкретических форм, т.е. в русле 
наращивания синкретической, а не комплексной сложности. Вообще, динамика/
блокировка распада сложно-синкретических форм — одна из важнейших харак-
теристик ЛКС, т.к. по ней можно судить о направлении эволюционного развития: 
либо усложнение в матрице синкрезиса, либо наращивание комбинаторной слож-
ности у дискретизирующихся форм.

Следует помнить, что во всеохватном ритмическом чередовании состояний 
интегрированности и дифференцированности последние причастны эволюци-
онному тренду ГЭВ, «отвечающему» за адаптацию и специализацию форм, т.е. 
главным образом за горизонтальное движение эволюции. Дифференцирование 
и дискретизация компонент структуры/системы увеличивает их количество, что 
повышает, в свою очередь, число и плотность внутренних комбинаторных взаимо-
действий. Время в такой системе течёт быстрее, расширяется амплитуда флуктуа-
ций и нарастают параметры комплексной сложности. Однако по мере закрепления 
за отдельными компонентами всё более специализированных функций соразмер-
но убывает их изначальная синкретическая полифункциональность, когда одна 
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и та же структурная или смысловая единица в зависимости от контекста могла, 
оставаясь сама собой, т.е. не теряя своей целостности, выполнять широкий набор 
функций. Простейший пример — лексические единицы древних языков или гра-
фемы: в зависимости от обстоятельств употребления при неизменности формы 
могли нести широкий набор означаемых, иногда противоположных по содержа-
нию смыслов. Амбивалентность значений — своего рода атавизм архаического 
синкретизма, где под оболочкой общей лексемы одно из противоположных или 
просто разных значений актуализируется путём контекстуальной аранжировки 
(акцентуации) смысла244.

В связи со сказанным напомню пример с амбивалентным значением мифемы 
крови и её изофункциональных магических коррелятов, прежде всего охры. В за-
висимости от ритуально-магического контекста все репрезентирующие кровь зна-
ковые формы могли употребляться в значении как жизни, так и смерти. Ключевой 
же, думается, была прежде всего идея самого перехода между мирами. Примеча-
тельно, что архаическое сознание, будучи не в силах преодолеть центростреми-
тельную блокировку десинкретизации особенно важных и энергетически мощных 
смысловых комплексов, прибегает к их внутреннему удвоению: сополаганию ам-
бивалентных качеств под общей синкретической оболочкой. Пример: двухголо-
вые фигурки женских божеств неба и некоторых иных существ в неолите и т.п. 
(П35) (рис. 5, 6). 

Рис. 5. Двухголовая статуэтка богини.  
Чатал-Хююк, Турция 

Важна не только семантическая множественность сополагаемых значений, 
главные из которых определяются контекстуально. Не менее важна их подвиж-
ность, поливалентность, текучесть. Симметрийное выделение архаическим созна-

244 Российский кинозритель без труда в связи с этим вспомнит чатлано-пацакский язык ге-
роев фильма «Кин-дза-дза».

Рис. 6. Сдвоенное женское божество.  
Гумельница, Румыния
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нием парных значений из пучка смысловых возможностей редко доходит до вы-
соких степеней определённости. В общем случае, подобно тому, как психосферное 
образование способно обнаруживать себя в разных эмпирических формах, так и 
субстратное переживание той или иной таковости может иметь разные семанти-
ческие облачения. Проще говоря, не столь важно, какова форма сообщения, сколь 
то, как она ситуативно понимается. Последнее же задаётся общим контекстом, 
тогда как само сообщение (вербальное или изобразительное) служит скорее ука-
зателем, уточняющим общее смысловое направление. Элементы бинарных оппо-
зиций могут с той же лёгкостью заменяться изофункциональными коррелятами 
из исходного смыслового пучка, сколь легко психическая матрица меняет свои 
оболочки245. При этом содержание корреляций может быть навязано принуди-
тельно и не вытекать из каких-либо «объективных связей». Ведь древняя менталь-
ность нацелена, как уже отмечалось, на контакт прежде всего с психосферной, а не 
с наличной реальностью. Не случайно этнографическая литература переполнена 
изумлёнными комментариями исследователей насчет «иррациональной» ассоци-
ативности аборигенов, связывающей совершенно, казалось бы, разнородные вещи 
и их семантику246.

Если архаическая мысль устремлена не столь к вещам, сколь к их психосфер-
ным коррелятам, то чем ближе к палеосинкрезису, тем более размыты, диффуз-
ны и текучи выделяемые соположения. Такое оперирование смысловыми эле-
ментами отражает одну из наиболее ранних стадий расслоения синкрезиса, где 
целое и его компоненты связаны таким образом, что ни о выделенности, ни о 
не-выделенности в привычном понимании говорить не приходится. Вообще, от-
сутствие понятийно-терминологического аппарата для описания синкретических 
состояний и феноменов — ахиллесова пята науки. Проблема это пока даже по-
настоящему не осознана. Плата — почти полная неспособность видеть громадный 
пласт культурной реальности, живущей и развивающейся в режиме синкретиче-
ской, а не комплексной сложности, которую только и способна распознать анали-
тическая оптика.

Проиллюстрировать названную проблему можно на примере структурных 
трансформаций древних мифосемантических комплексов. Если обратиться к ми-
фосемантике верхнего палеолита — неолита, то легко обнаружить, что далеко не 
всегда ряд мифологических образов, явно связанных общим синкретическим про-
исхождением, можно свести к представлениям общего прообраза или даже к его 
ипостасям. Связь, которая устанавливается между ними в архаическом сознании, 
отмечена, соответственно, синкретическим типом сложности.

Так, широко распространённый в древности образ быка-луны, будучи сущност-
но связанным с силами низа247, вовсе не обязан вследствие этого выступать ипо-
стасью некоего «главного» и изначально единого хтонического божества — такого 
в архаике вообще могло не быть. Его (божества) целостный образ — скорее всего, 

245 Напомню о симметрии образов, стадиально предшествующей в сознании симметрии зна-
ков по П. Рикёру (К1, гл. 4).

246 Такого рода беспорядочная ассоциативность наблюдается и у современных людей, если их 
сознание сбить с навязанных культурой рутинных путей ассоциирования и смыслообразования.

247 Исследователи мифов обычно связывают это со значениями земли, земных вод, подзем-
ного мира, преисподней.
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логическая аберрация современного сознания с его генерализующими и монисти-
ческими устремлениями. Точнее, впрочем, будет сказать, что «общее» божество 
низа в архаическом сознании представлено смутным полупроявленным образом, 
воплощённым в незамкнутом множестве семантических проекций, которые не-
корректно называть на более поздний лад ипостасями. Образы-воплощения пси-
хосферного хозяина нижнего мира могут не только взаимно заменять друг друга, 
но и бороться и соперничать меж собой. Бык-луна, к примеру, мог выступать и как 
божество низа, и как его антагонист, и как его (или приносимая ему) жертва. Так 
же олень и, позднее, конь, будучи по своей «психосферной сущности», существа-
ми хтоническими, в определённых мифоритуальных обстоятельствах оказыва-
ются жертвами некоего существа с иными качествами хозяина подземного мира.  
В частности, распространённым изобразительным мотивом выступает сюжет тер-
зания оленя хищником, чаще львом или леопардом, которые сами суть образы бо-
жеств низа, но в других его контекстуальных функциях.

Эти и множество других подобных примеров показывают, как под оболочкой 
психосферной «единосущности» разворачиваются сложно-синкретические смыс-
ловые диспозиции, где контекстуальная подвижность очень медленно уступает 
место откристаллизованным в традиции формам. Так, специализирующая кри-
сталлизация значений в традиции придала мифосемантике образов коня и соба-
ки свойства психопомпов, выделенных ритуально-магическим опытом из обще-
го комплекса функций существ, которые репрезентируют стихии низа. Вопрос 
о том, что здесь первично: глубинная психосферная природа этих существ или 
исторически складывающиеся в силу разнообразных частных обстоятельств ми-
форитуальные конвенции, остаётся открытым. Представляется, что ответ кроется 
в особенностях взаимоизменений первого и второго в ходе ритуально-магических 
действий. Собственно, привязывание семантических эквивалентов к выхватыва-
емым из психосферы формам-состояниям и закрепление этого привязывания в 
культурной норме (языковой, поведенческой и т.п.) и есть путь расслоения син-
крезиса, заменяющего синкретическую сложность на комплексную.

Можно сказать, что синкретическая сложность продуцируется смысловой 
многозначностью, которую нельзя назвать в строгом понимании ни чисто потен-
циальной, ни актуальной, поскольку составляющие интенционально-смыслово-
го пучка находятся лишь на пути из имплицитного состояния в эксплицитное. 
Любые актуализированные значения (формы) связываются здесь с потенциаль-
ными или полупроявленными смысловыми возможностями. Связь осуществля-
ется незримой синтагматикой контекстуальных медиаторов, не сводимых лишь 
к интенционно-артикуляционным нюансам. Реконструировать их, пользуясь 
аналитической методологией, практически невозможно. Интенциональные пуч-
ки — субстраты структур синкретической сложности обнаруживают себя как мер-
цающие смыслы, уже участвующие в ментальных процессах, но не получившие 
определённо-дискретного оформления.

Состоянию синкретической сложности соответствует преимущественно флук-
туационный тип изменений в системе. Облако контекстуально-ситуативных от-
клонений от базового (центрального) смысла-якоря (или формы-якоря), разно-
образно смещаясь, удерживается его центростремительным интенциональным 
притяжением. А устойчивое усиление однородных флуктуаций «на флангах» 
может сместить положение самого центра (якоря), но не отпустить флуктуиру-
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ющие формы в «свободное плавание». Для этого нужна мутация — структурное 
перерождение изменяющейся формы, когда она, обретая собственный центр, от-
слаивается от первоначальной материнской структуры (системы). Но это уже тип 
изменений в поле не синкретической, а комплексной сложности. Разумеется, кри-
стально чётких границ здесь, как и во многих других случаях, искать не следует. 
Сохраняя множество связей с материнской структурой, отпадающая форма по 
разным своим функциям принадлежит полю как синкретической, так и комплекс-
ной сложности.

Расслоение синкрезиса и нарастание комплексной сложности инициируют 
конфликт структур в эволюционных процессах. Чем больше в системе автоном-
ных, свободных от синкретической связанности структур, тем выше плотность 
как внутренних, так и внешних структурных противоречий и конфликтов. Взаи-
модействия такого типа в системе создают особое поле изменений, часть из кото-
рых инициирует эволюционные ароморфозы, что ставит общую эволюционную 
динамику в прямую зависимость от режима и темпов расслоения синкретических 
форм. Нетрудно заметить, что в архаических культурах, где господствует синкре-
тизм, пространство внутрикультурных противоречий мало и расширяется очень 
медленно, главным образом, из-за внешних вызовов и воздействий. Внутренние 
же конфликты не вызревают, не достигают ясности дискретных диспозиций, сня-
тие которых рождает продуктивный синтез и качественно новые формы. Резуль-
татом «увязших в синкретизме» структурных противоречий остаётся лишь увели-
чение синкретической сложности, которая может тысячелетиями не переходить  
в комплексную.

4.2.2. Сложность системная и сложность специализации

Как ни странно, даже серьёзные авторы нередко присоединяются к обыва-
тельскому изумлению перед сложными технологиями древних народов. Будучи 
убеждёнными, что уровень сложности, достигнутый в какой-то одной области, 
непременно таким же должен быть и в других, они не находят рациональных объ-
яснений тому, что в истории это сплошь и рядом оказывается не так. И тогда про-
блема в лучшем случае относится в разряд неразрешимых, а в худшем — обрастает 
всевозможными экзотическими фантазиями вроде инопланетных учителей, что, 
впрочем, к серьёзным авторам отношения не имеет. Разрыв между системной и 
специализирующей сложностью хорошо различим и в бытовых примерах. Так, 
конспиролог с примитивно манихейской картиной мира может при этом быть вы-
соко специализированным в своей профессиональной области, например в инже-
нерно-технической и т.п. (П36).

Различение вертикального и горизонтального типов эволюционирования по-
зволяет дифференцировать эпистему сложности и таким образом: вертикальному 
типу соответствует сложность системная, тогда как горизонтальному — сложность 
специализации. При этом контраст уровней сложности может быть огромным, что 
нетрудно проиллюстрировать примерами из биологии: весьма примитивные по 
своей системной организации виды могут иметь сложнейшие специализирован-
ные органы. То же и в эволюции культурной. К примеру, гунны имели сложную 
технологию изготовления луков, стреляя из них на скаку, пробивали доспехи 
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врагов. Но системная сложность их культуры оставалась при этом низкой. То же 
можно сказать и про любую древнюю культуру, удивляющую нас своими невоз-
можными, казалось бы, техническими достижениями. И не только, разумеется, 
техническими. Так называемые примитивные народы имеют сложнейшие систе-
мы родства, языка и т.д. и т.п. Примеры можно множить бесконечно. Даже сред-
непалеолитическая техника изготовления каменных артефактов (например, ле-
валлуазская) для современного человека по-своему настолько сложна, что почти 
невозможно её сымитировать.

Разделением системной и специализирующей сложностей объясняется отсут-
ствие прямых и жёстких корреляций между эволюционной динамикой ЛКС как 
целого и адаптационным развитием её подсистем. Поэтому уровень их специали-
зации не может быть критерием эволюционного развития всей системы.

Специализация — адаптационный ответ на внешние вызовы среды. Внутрен-
них стимулов она не имеет: имманентное свойство всякой структуры/системы — 
сохранение максимально целостного, недифференцированного и потому неспе-
циализированного состояния, которому можно дать несколько парадоксальное 
определение абстрактного универсализма, т.е. универсальности не проявлений, 
а возможностей. Определение формы как ответа организма (структуры) на им-
пульсы среды не учитывает генетической основы морфогенеза: чтобы отвечать 
на импульсы, надо уже иметь какую-то форму, равно онтологию. Первичное не-
развёрнутое состояние системы характеризуется максимальной фрактальностью: 
отдельные её элементы в своей абстрактной универсальности выступают наибо-
лее репрезентативными сколками целого. В филогении культур этому состоянию 
соответствуют ранние предысторические формы: максимум палеокультурного 
синкретизма, своего рода отправная точка его расслоения соответствует эпохе 
среднего палеолита, которая в смыслогенетической периодизации обозначается 
как палеокультура248. Завершение видовой эволюции человека коренным образом 
поменяло диалектику морфофизиологических и культурных адаптаций: верхне-
палеолитический культурный взрыв инициировал динамичное расслоение палео-
синкрезиса. Критерием расслоения стало нарастание сложности функциональной 
специализации, что хорошо иллюстрируется расширением номенклатуры ору-
дийного инвентаря. Абстрактная постбиологическая универсальность человека, 
его фрактальная соотнесённость с культурным целым пошла на убыль, а усиление 
«отпадения» смещало центр экзистенциальной привязанности в сторону специ-
ализации социокультурных функций.

Вообще, усложнение, во всех пониманиях этого термина, почти всегда сопут-
ствует смещению центра партиципаций. Переживание нераздельной сопричастно-
сти чему-либо включает механизм смыслогенеза (К1, гл. 4), последний же приво-
дит к расслоению образа партиципации на разные смысловые модусы. Тем самым 
наращивается его (образа адресата партиципации) комплексная сложность. Пере-
живая «себя как себя и себя как другое» (Гегель), ментальность «прикидывает», 
проецирует на себя онтологию иного, открывается ему и тем самым делает первый 
шаг в сторону адаптивных специализирующих изменений. При этом режим ПМ, 

248 Разумеется, в нижнем палеолите культурные формы были ещё более синкретичны, но 
культурогенез в ту эпоху ещё обретался в оболочке биоэволюции, и об имманентной диалектике 
его разворачивания ещё говорить не приходится. Поэтому протокультура нижнего палеолита 
выводится здесь за скобки.
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санкционирующий и обеспечивающий эти изменения, уже отличается от природ-
ного: специализируется не морфофизиология организма, а ментальная техника.

Адаптирующие специализации социокультурных функций всегда внутренне 
дифференцируют и тем самым усложняют систему, создавая в ней внутренние 
противоречия, точнее, конфликт структур. Он может быть как продуктивным, т.е. 
способствующим развитию и повышению общей жизнеспособности системы, так 
и контрпродуктивным — разрушающим целостность системной конфигурации. 
Во втором случае система начинает бороться с опасным уровнем усложнения в 
подсистемах, даже если это грозит ей большими издержками и ограничивает её 
адаптивность в большой исторической перспективе. Примеров тому в истории бо-
лее чем достаточно. Для идеократических государств, в особенности имперского 
типа, борьба с разлагающим системообразующее ядро усложнением подсистем — 
неизбывная проблема. Здесь Культура борется сама с собой, мучительно ища пал-
лиативы. Впрочем, древние общества не сталкивались с этой проблемой во всей 
её остроте: центростремительные синкретические связи и притяжение системного 
ядра ещё сами по себе достаточно сильны, чтобы озаботиться искусственной ниве-
лировкой периферийной сложности.

Почему адаптирующие специализации отдельных культурных практик не рас-
пространяют достигнутый уровень сложности на всю систему? Ответ в том, что 
любая культурная система:

– обладает структурно-конфигуративным генокодом249, несущим и воспроиз-
водящим её специфические характеристики как целого;

– стремится минимизировать и, в идеале, заблокировать свои конфигуратив-
ные изменения, т.е. оставаться на «генетически» предопределённом уровне си-
стемной сложности, поскольку он составляет коренное основание её онтологии и 
её «чтойности» в диалоге с психосферой;

– устремлена к локализации адаптирующего/cпециализирующего усложне-
ния в своих автономизирующихся подсистемах, что, собственно говоря, и стиму-
лирует эту автономизацию;

– центробежное усложнение локальных специализаций в подсистемах урав-
новешивает усиление центростремительной нуклеации250, что, в свою очередь, не-
редко требует вторичного упрощения системного целого — чем выше и уже спе-
циализация подсистемных форм, тем больше система стремится их обособить и 
замкнуть на локальные адаптирующие функции.

Экстраполяция достигнутого в какой-либо подсистеме уровня сложности на 
области других социокультурных практик возможна при трёх условиях: экзистен-
циальной, а не просто утилитарно-бытовой необходимости такой экстраполяции, 
специальной на то культурной санкции и ментально-языковой возможности пе-
реноса специализированного опыта из одной сферы культуры в другую. Интрига, 
однако, в том, что, чем выше сложность специализаций в какой-либо локальной 

249 Слово генокод применительно к Культуре звучит метафорично, но в свете того, что было 
сказано в первых главах о механизмах самотранслирования культурных форм по каналам ПМ, 
аналогия представляется вполне корректной.

250 Нуклеация в социальных системах вовсе не обязательно принимает формы политиче-
ской централизации. Системный центр ЛКС – явление более комплексное и многоплановое, чем 
просто центр политической (государственной) власти, хотя последний часто выступает мифо-
идеологической репрезентацией первого.
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области, тем труднее безущербно конвертировать её в материал и язык другой  
области.

В результате всего этого между системной сложностью целого и специализи-
рующей сложностью культурных локусов (подсистем, форм, отдельных практик) 
обнаруживается не просто ситуативный и устранимый разрыв, а фундаменталь-
ное и закономерное противоречие. Проще всего это противоречие объяснить от-
ставанием сложности системного целого от сложности его адаптирующейся к 
среде периферии, состоящей из специализирующихся и вследствие этого автоно-
мизирующихся подсистем. Но нельзя упускать из виду, что эти два типа слож-
ности несопоставимы, хотя некоторая корреляция между ними, разумеется, есть. 
Любая форма может модифицироваться в адаптирующих специализациях лишь 
в пределах, установленных системным целым251. Та же логика действует и в куль-
турогенезе. Как биологический организм выступает системным контуром для 
усложняющихся в адаптациогенезе функциональных органов, так и в культуре 
содержание и уровень сложности специализированных практик умеряется, сдер-
живается, ограничивается контуром системной конфигурации ЛКС. Масштаб 
разрыва для разных ЛКС в истории весьма разнообразен и зависит от множества 
внешних и внутренних факторов. Типологизация культур по этому признаку ещё 
ждёт своих исследователей. Универсальной формулы снятия противоречия между 
разнокачественными состояниями системной и специализирующей сложности не 
существует в принципе. Разнокачественность здесь основывается хотя бы на том, 
что целое, как известно, не равно сумме частей, т.е. общая сложность системы не 
выводится из сложности разных подсистемных уровней, и потому «количество» 
сложности специализаций не переходит в «качество» сложности системы. Здесь 
мы сталкиваемся с продуктивным диалектическим противоречием, имманентным 
самому объекту эволюционирования, а потому принципиально неснимаемым. 
Впрочем, каждой системе от этого не легче. Историческая жизнь ЛКС предстаёт, в 
этом смысле, ареной постоянной борьбы и балансирования между центробежной 
динамикой специализирующего усложнения и центростремительным настроем 
на стабилизацию системных оснований.

В бесконечной череде исторических примеров фундаментальное значение 
имеет неолитическая революция, в результате которой преодоление первобытной 
блокировки расширения культурного ресурса привело к взрывному развитию 
адаптирующих специализаций. При этом стабилизирующие силы нуклеации на 
любой стадии последующего развития ищут возможность свернуть инновативное 
разнообразие специализаций. Формы компромисса в ЛКС всегда своеобразны. 
Так, в Древнем Египте неолитический поворот к расширению ресурса дал «от-
машку» в виде глубоко архаического по своим основаниям заупокойного куль-
та, для которого изымалось до трёх четвертей всех ресурсов общества. Это вовсе 
не означает, что ресурс этот пропадал зря (П37), — нет, технологические и иные 
специализации культура санкционировала главным образом в контексте этого  
культа — системообразующего центра древнеегипетской культуры.

Нашедшая оптимальное соотношение этих двух противоположных сил ЛКС 
оказывается и максимально стабильной, и при этом максимально гибкой в своём 

251 Не случайно биоэволюционная концепция, предполагающая автономное действие есте-
ственного отбора на отдельные функциональные органы, оказалась несостоятельной.
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адаптациогенезе, а потому — наиболее жизнеспособной. Вопрос о том, может ли 
способность к гармонизации названных типов сложности передаваться от одних 
ЛКС к другим, требует специального рассмотрения.

Эволюционная динамика сложности системной имеет иную природу, нежели 
у сложности специализаций. Связано это с тем, что усложняющие конфигуратив-
ные трансформации не обусловлены напрямую адаптациогенезом и не решают его 
задач. Наращивание системной сложности имеет мутационную природу и осу-
ществляется скачком. Сущность этого скачка медиационная парадигма объясняет 
тем, что плавное адаптационное (горизонтальное) эволюционирование в грани-
цах ветвления одного паттерна ИМ переходит к «разработке» другого паттерна, 
чья потенциальность способна в большей степени проявить содержание ГЭВ. 
Первым условием такого перехода выступает качественное изменение посылае-
мого в ИМ/психосферу интенционального импульса (точнее, пучка импульсов), 
прежде всего в плане усложнения и «утончения» его энергетической структуры.

Формы-носители нового уровня системной сложности всегда минимально 
специализированы, и это неудивительно. Высоко специализированную форму 
«вытолкнуть» из узкой эволюционной ниши невозможно: в ситуации критиче-
ского давления средовых факторов узко и высоко специализированные формы 
просто гибнут, что регулярно и происходит с «отличниками» горизонтальной эво-
люции. А вот её минимально специализированные маргиналы при определённом 
стечении обстоятельств оказываются в авангарде вертикальной (магистральной) 
эволюции. «Классический» пример — приматы, чья неспециализированность по-
служила пропуском в транссистемный вертикально-эволюционный прорыв, в 
итоге приведший к появлению человека.

В горизонтальной эволюции функциональные изменения, как правило, пред-
шествуют структурным (эффект Болдуина). В вертикальной — наоборот. Поэто-
му рост системной сложности всегда опережает функциональную специализацию 
вертикально эволюционирующих форм. Носители нового системного качества с 
её возросшим уровнем сложности живут как бы опережая своё время, что создаёт 
для них множество проблем. Этим объясняется часто наблюдаемый в культурах 
эффект: те или иные инновации, порождённые более высоким уровнем систем-
ной сложности, в «отстающей» среде оказываются неэффективными и невостре-
бованными. В связи с этим примечательна устремлённость, с которой сознание 
совершенствует и внедряет системные инновации, несмотря на их очевидную на 
первых порах неэффективность. Так, первые образцы огнестрельного оружия во 
всём уступали луку, но это не стало причиной отказа от их совершенствования. 
Объяснение этому и множеству подобных примеров в том, что мотивация нара-
щивания системной сложности как таковой оказывается сильнее не только сооб-
ражений эффективности, но даже и настроя на удовольствия. Достижение нового 
уровня системной сложности самоценно и не требует специальных обоснований, 
поскольку устремлённость к нему коренится не в психологемах сознания, а го-
раздо глубже. Устремлённость к скачковому наращиванию системной сложности 
обусловлена перманентным давлением ГЭВ и потому императивна и безотчётна. 
Она не только не совпадает с горизонтальным адаптациогенезом, но и полемизи-
рует с ним, что порождает в культурах мучительные коллизии между вертикаль-
ными «революциями духа» и горизонтальными стратегиями адаптации. При этом 
носители нового качества системной сложности всегда вынуждены так или иначе 
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с ней считаться, но выживание для них не столько самоцель, сколько необходимое 
условие достижения более высокого уровня системной сложности. Если пионе-
рами нового уровня системно-сложностных форм выступают носители архаиче-
ского сознания, то в его мифологическом мире причины, понуждающие жить и 
действовать не в соответствии с понятными принципами приспособления, могут 
корениться только в непостижимой и неодолимой воле высших запредельных сил. 
С каждым шагом исторической эволюции эти причины выкристаллизовываются 
из смутных мистических интуиций и рефлектируются, устремляясь к оформле-
нию в религиозно-мировоззренческих доктринах. Фундаментальный прорыв в 
осмыслении системно-сложностных ароморфозов сопряжён с феноменом ДР и 
формированием концепта будущего в оптике эсхатологической перспективы. От-
сюда же и психологическая установка служения как фундаментального способа 
культурной самореализации. Содержание служения, разумеется, может не иметь 
никакого отношения к увеличению системной сложности (часто как раз наобо-
рот), но сама психологема принесения в жертву индивидуальных (групповых) 
приспособительных интересов или самого выживания ради «торжества идеи» по-
рождена психическим режимом вертикального эволюционирования. Этот тренд 
или, скромно говоря, сквозная тенденция — неуклонное наращивание уровней си-
стемной сложности (именно системной, а не сложности специализаций!) можно, 
по-видимому, связать с почти одиозным понятием прогресса, которое в дискурсе 
эмпирических исследований оказалось безнадёжно дискредитированным.

Какова корреляция между системной и специализирующей сложностью? 
Можно ли бесконечно увеличивать сложность специализаций при сохранении 
имеющегося уровня общей сложности системы? Корреляция, разумеется, есть, 
её просто не может не быть. Эта тема, однако, требует отдельного рассмотрения. 
Напрашивается аналогия с компьютером. Сложность программ не может беско-
нечно увеличиваться в оболочке неизменной сложности всей операционной си-
стемы. Рано или поздно системная сложность операционной системы должна вы-
йти на следующий уровень, причём не только для организации работы программ 
с уже достигнутым уровнем специализации, но и «на вырост» — с учётом нара-
щивания специализирующей сложности в будущем. Именно так обстоит дело и 
в эволюции культуры, где роль операционной системы выполняет ментальная 
конституция. Сквозной тренд наращивания системной сложности в культурах — 
это прежде всего тренд скачкового наращивания ментальных слоёв, каждый из 
которых представляет собой относительно автономную «операционную систему» 
со своими «служебными» и разнообразно специализированными программами. 
Но ментальная сфера, в отличие от компьютера, не форматируется подобно жёст-
кому диску. Ментальные слои исторически «устанавливаются» один поверх дру-
гого и образуют многомерную амальгаму внутренних связей, и потому отношения 
между системной и специализирующей сложностью в культурах прослеживаются 
далеко не так просто, как в компьютере. «Операционные системы» ментальности 
не просто соседствуют друг с другом под одной оболочкой — они соперничают и 
борются между собой, что порождает в культурах острейшие внутренние проти-
воречия. Так, рождённая вертикальным ароморфозом «на вырост» новая система 
оказывается, как правило, плохо «притёртой» к условиям материнской системы, 
и потому неспециализированный универсализм на ранних этапах коэволюции ма-
теринской и новообразованной систем неизменно проигрывает высоко специали-
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зированному «примитиву». По мере развития собственных специализаций новой 
системы силы уравниваются, а затем преимущество рано или поздно оказывается 
за ней, тогда как для материнской наступает закат. При этом если сложность спе-
циализаций может в соответствующих исторических обстоятельствах инволюци-
онно деградировать, то рост сложности системной нередуцируем252, а в большой 
исторической перспективе — необратим и, в этом смысле, может служить социо-
культурным аналогом закону Долло о необратимости эволюции.

Из сказанного нетрудно заключить, что показателем эволюционного уровня 
выступает прежде всего сложность системная. В ином случае невозможность, к 
примеру, для человека дышать под водой указывала бы на его более низкий эво-
люционный уровень по сравнению с рыбой. Системный критерий эволюционного 
уровня заключается в том, что система более сложного и потому более высокого 
эволюционного порядка способна, в случае необходимости, вырабатывать адапти-
рующие специализации, соответствующие стадиально более простым системам. 
Последним же специализации более высокого системного порядка недоступны. 
Если Робинзон Крузо смог адаптироваться к первобытным условиям существова-
ния, то Пятница вряд ли адаптировался бы к жизни в европейском городе Нового 
времени (П38).

4.2.3. Сложность элементов и сложность связей

Общая сложность всякой структуры/системы складывается из сложности са-
мих входящих в неё элементов и сложности установленных между ними связей. 
Это различие обычно нивелируется, если на глазок оценивать «общий уровень» 
сложности. Но различие, тем не менее, есть, и существенное. Как и в предыдущем 
случае, разрыв между уровнями сложности не может превышать некой критиче-
ской величины — в ином случае структура просто разрушается. Но в допустимом 
диапазоне соотношения сложности элементов и связей могут достаточно широ-
ко варьировать. При этом в эволюционной перспективе крайние позиции скорее 
альтернативны, чем стадиально-иерархичны, или, иными словами, ни сложность 
элементов, ни сложность связей сами по себе вообще не могут быть мерилом эво-
люционной «продвинутости».

Игнорирование названного различения чревато аберрациями — очевид-
ная сложность связей неправомерно вменяется самим структурным элементам.  
В истории сплошь и рядом наблюдаются структуры, в которых сложность связей 
превышает, и порой весьма существенно, сложность самих элементов.

«Возьмём, например, классическую греческую межполисную систему. Уровень 
сложности многих греческих полисов был достаточно низким даже в сопоставле-
нии со сложным вождеством (курсив мой. — А.П.). Однако они были частями зна-
чительно более обширной и несравненно более сложной общности, образованной 
многочисленными экономическими, политическими и культурными связями и 

252 К примеру, утрата аборигенами Австралии таких усложняющих специализаций, как лук 
и стрелы, или гипотетическое возвратное движение в социальной организации от меньшей к 
большей эгалитарности вполне могли осуществляться в рамках неизменного уровня системной 
сложности.
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общими политико-культурными нормами. Экономические связи, конечно, игра-
ли какую-то роль в рамках данной системы. Но прочие связи были отнюдь не ме-
нее важны. Возьмём в качестве примера норму, согласно которой межполисные 
войны приостанавливались во время Олимпийских игр, что делало возможным 
безопасное движение людей, а значит, и огромного количества энергии, вещества 
и информации в пределах территории, значительно превосходящей территорию 
среднего сложного вождества. Существование межполисной коммуникативной 
сети делало возможным, например, для индивида, родившегося в одном полисе, 
получить образование в другом полисе, а основать свою школу в третьем. Суще-
ствование подобной системы долгое время резко уменьшало деструктивность 
межполисных войн. Она была той основой, на базе которой оказывалось возмож-
ным предпринимать значимые межполисные коллективные действия (что ока-
залось жизненно важным, скажем, в эпоху греко-персидских войн). В результате 
полис с уровнем сложности, недотягивавшим до такового у сложного вождества, 
выступал в качестве части системы, чья сложность оказывалась вполне сопоста-
вимой с государством (и не только ранним)»253. А выше А.В. Коротаев, рассуж-
дая об эволюционных закономерностях политогенеза, замечает: «Суть проблемы 
здесь заключается в том, что тот же самый общий уровень культурной сложности 
может достигаться как через нарас тающее усложнение одной политии (поглоща-
ющей соседние политии), так и через развитие политически не централизованной 
межполитийной сети»254.

Политогенез — частный случай, показывающий эволюционную альтерна-
тивность разных типов структурообразования. В соответствии с фрактальной 
природой культурной (и не только) реальности общность принципов структу-
рообразования распространяется на все уровни самоорганизации, от макро — 
исторического формирования ЛКС до микро — образования локальных групп и 
сообществ, а также любого рода культурных текстов.

В русле нашей темы было бы наиболее интересно выделить три типа струк-
турной самоорганизации: моноцентрический, полицентрический и сетевой. Под 
центром здесь понимается не просто локальная концентрация политических 
(властных), административных, управленческих, религиозных или каких-либо 
иных социально-организационных функций. Центр — это не пространственный 
топос, а средоточие базовых интенций и устойчивых смысловых конструктов, 
образующих исторический генокод данной ЛКС. Иное дело, что в исторической 
реальности центр пытается закрепиться в оптимальных социальных, институцио-
нальных и семантических формах (включая разнообразные виды символизаций), 
смысловых диспозициях, а также в наиболее подходящих точках пространства. 
Напомню, что от других элементов структуры центр отличается способностью не 
только аккумулировать интенциональные потоки и выполнять транслируемые 
ими функции, но и, трансформируя эти потоки, направлять их вовне и тем самым 
оказывать индуцирующие и регулирующие воздействия на элементы структуры. 
Характер (но не содержание) этих воздействий определяется, главным образом, 
двумя факторами: структурной сложностью центра и его интенционально-энерге-
тическим потенциалом.

253 Коротаев А.В. Указ. соч. С. 53–54.
254 Коротаев А.В. Указ. соч. С. 53.
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В каждой ЛКС присутствуют все три типа, но доминирует всегда какой-то 
один. Между названными типами не существует стадиальной иерархии: каждый 
из них по-своему оптимален для соответствующей системы. Не бывает между 
ними и плавных количественных переходов — один тип не вырастает из друго-
го. Условием перехода между структурными типами выступает глубокая декон-
струкция целого: кардинальное упрощение (дробление, «развинчивание») струк-
турных элементов, сложившихся между ними связей и затем реализация нового 
«принципа сборки».

Моноцентрический тип структурообразования предполагает способность еди-
ного центра сохранять, расширяя поле своих организующих функций, синкрети-
ческий тип сложности (см. выше). Дифференцирующая специализация центра 
неизбежно приводит к его дезинтеграции, размыванию и утрате доминантного 
положения. Не случайно в социоцентрических обществах авторитарного, с мо-
нархической формой правления или его аналогами и в особенности имперского, 
типа самонастройка культуры блокирует дифференциацию функций репрезенти-
рующих центр персон или институтов. Так, собственноручное занятие письмом в 
ряде традиций считалось «не царским делом», а имперские столицы никогда не 
выделяли и не выносили за свои пределы специализированные структуры, при-
том вопреки любым рациональным соображениям. Например, столицу-мегаполис 
ради её же удобства хорошо бы разгрузить посредством вынесения из неё струк-
тур, самостоятельно выполняющих определённые наборы функций. Общества, не 
боящиеся усиления полицентризма, на это идут. Но при моноцентристской уста-
новке синкретическая сложность центра сохраняется любой ценой. Обычно это 
кончается неконтролируемым распадом «перегретого» центра и децентрализаци-
ей всей системы. Наращивание синкретической сложности единого центра в по-
лицентризм не переходит плавно — расслоение моно-центра всегда деструктивно. 
Отсюда стремление моноцентрических ЛКС во что бы то ни стало удерживать 
синкретичность/сакральность своих репрезентируемых центром базовых основа-
ний, ядерных смыслов и ценностей. Отсюда же болезненная неприязнь к любого 
рода рефлексиям и рационализациям — вернейшим признакам расслоения инту-
итивно схватываемой синкретичности.

Неизбывное противоречие между адаптацией и самосохранением состоит в 
рассогласовании типов сложности у центра и у периферии. Инертный центр удер-
живает меру синкретизма, полученную при рождении системы в результате вер-
тикального ароморфоза, и потому структурный принцип здесь господствует над 
функциональным. Сдерживаемая ригидной структурой полифункциональность 
развивается преимущественно под её синкретической оболочкой. На периферии 
же торжествует эффект Болдуина: функциональные изменения опережают струк-
турные. Здесь, на территории доминирования адаптационно-специализирующего 
(горизонтального) эволюционирования, развитие новых функций стимулирует 
усложнение структурных связей, которое, в конечном счёте, усложняет и сами 
элементы. Так фронт усложнения в направлении от функции к структуре движет-
ся от периферии к центру. Не случайно для социоцентрических обществ (а иных 
в МРС и не было)255, особенно в эпоху глобального кризиса I тысячелетия до н.э., 

255 Если говорить о политогенезе, то здесь моноцентрический тип системы вовсе не обяза-
тельно предполагает жёсткую монополитийность. Напротив, большинство древних моноцен-
трических обществ были скорее мультиполитийны.



178

новаторские сотериологические и близкие им мировоззрения зарождались, как 
правило, на периферии. Потому неудивительно, что центр как элемент системы 
нередко оказывается менее сложным, чем периферия256. Особое значение здесь 
имеет отношение системного центра к материалу избыточного разнообразия, ко-
торый неизменно накапливается на периферии системы257, увеличивая тем самым 
если не актуальный, то по меньшей мере потенциальный уровень сложности.

Если центр ригиден настолько, что стремится любой ценой подавить избы-
точное разнообразие, то тем самым он блокирует потенциал развития системной 
сложности. Такая блокировка адресована как самим элементам, так и их связям.  
В этом случае система уподобляется организму с узко специализированными 
функциональными органами, который оказывается совершенно беспомощным 
перед неожиданными изменениями среды. Иное дело, что локальная разблоки-
ровка может проходить явочным порядком, т.е. без санкции центра. Таким обра-
зом, например, происходила рецепция западного культурного материала в СССР, 
особенно в его последний период. Когда волна усложнения (во всех значениях) 
докатилась до центра, система умерла. Если же центр более гибок и готов, сохра-
няя уровень системной сложности, усложнить внутрисистемные связи посред-
ством включения в них материала периферийного разнообразия, то общий диа-
пазон адаптационных возможностей системы повышается. Нередко тенденция к 
усложнению связей, вопреки природе структурных элементов и «воле» центра, 
захватывает и диссистемный материал, что инициирует развитие новой, альтер-
нативной системы внутри материнской. Такое развитие, однако, далеко не всегда 
завершается полным вызреванием первой. Альтернативная система может «за-
стрять» на любом уровне развития, что порождает, если речь идёт об обществе, 
феномен раскола. Примерами последнего в современном мире могут служить, по 
С. Хантингтону, Россия258 и Турция. Латентный же раскол, вызванный разрывом 
между уровнем сложности системообразующих элементов и сложностью связей, 
включающих в себя также и диссистемный материал, наблюдается во многих об-
ществах, и не только моноцентрических.

В структурах полицентрического типа структурная сложность центров усту-
пает, как правило, сложности связей. Полицентричность образуется вследствие 
десинкретизации и дезинтеграции центра и дифференцированного распределе-
ния его функций по нескольким и более «филиалам». При этом каждый из них, 
сохраняя реликтовую синкретическую универсальность, при определённых об-
стоятельствах способен воспроизвести общесистемное целое. Такими обстоятель-
ствами, если говорить об исторических судьбах ЛКС, могли быть перемещения 
сакральных персон, символов, институтов из одного субцентра в другой, измене-
ние торговых или паломнических путей, военное и политическое соперничество, 

256 К примеру, Т.Д. Скрынникова предполагает, что центр Монгольской империи представ-
лял собой не государство, а суперсложное вождество, тогда как государственные структуры 
концентрировались на периферии этого мультиполитийного образования. Скрынникова Т.Д. 
Монгольское кочевое общество периода империи. Альтернативные пути к цивилизации / Ред.  
Н.Н. Крадин, А.В. Коротаев, Д.М. Бондаренко, В.А. Лынша. М.: Логос, 2000. С. 344–355.

257 Сама возможность такого накопления обусловлена адаптационно-специализирующей 
доминантой развития периферийных зон системы.

258 Раскол в российском обществе, без всяких, впрочем, соотнесений с Хантингтоном, ис-
следовал А.С. Ахиезер.
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внешние вторжения и др. Функциональная взаимозаменяемость центров, отра-
жая диффузность культурно-генетического субстрата ЛКС, присуща структурам/
системам, в которых несущим каркасом выступают именно внутренние связи с 
присущими им уровнем и характером сложности. Такие структуры гибки, под-
вижны, открыты к рецепции инородного материала. Так, в полицентричной За-
падной Европе Тёмных веков одной из ключевых форм культурно-смысловых 
связей, сохраняющих относительную сложность, была античная традиция обра-
зования, через которую, главным образом, и осуществлялась рецепция античного 
культурного гумуса. При этом сложность связей устойчиво опережала сложность 
структурных элементов культуры по меньшей мере до эпохи городской револю-
ции и наступления зрелого Средневековья.

Как и всякий другой тип структурообразования, полицентризм имеет и свои 
слабые стороны. Вследствие резкого упрощения или разрыва стандартных межэ-
лементных связей структура/cистема оказывается аморфной, рыхлой, неустойчи-
вой. В предельном случае она превращается в агрегат или конгломерат дезинте-
грированных или слабо и неустойчиво связанных меж собой элементов. Такую 
картину можно наблюдать, например, при распаде вождеств, как простых, так и 
сложных, а также любого рода временно интегрированных полицентричных со-
обществ, объединённых некими общими культурными кодами: от локальных 
групп кочевых скотоводов до вольных городов Средневековья и от этнокультур-
ных анклавов в мегаполисах до фирм и корпораций в современном мире рынка  
и бизнеса.

В сетевом типе структурообразования элементы не столько образуют меж со-
бой связи, сколько сами представляют собой сгустки связей259. Здесь «перекачи-
вание» уровня сложности из элементов в связи достигает максимума. Сетевые 
структуры с дрейфующими центрами или вовсе без таковых наиболее гибки, под-
вижны, лабильны. Сложность в таких структурах/системах не кристаллизуется 
в дискурсе Должного и его сверхценных культурных формах и символах. Такое 
структурообразование становится возможным посредством использования син-
кретической сложности элементов: ситуационно принимая на себя те или иные 
функции, они сохраняют свою синкретическую неспециализированность. Специ-
ализация, разумеется, есть, и нередко весьма узкая и глубокая. Но она в целом 
обратима, и это в корне отличает сетевые структуры от центрических, где переход 
синкретической сложности в комплексную выступает генеральной тенденцией. 
Каковая побеждает и становится необратимой, когда дифференцирующее ком-
плексное усложнение проникает внутрь самих элементов структуры, меняя тем 
самым их онтологию.

Поясню на примере. Чем проще организована ментальная сфера индивидуума 
как единичного элемента социальной структуры, тем легче культуре удаётся его 
специализировать, «заточить» под выполнение определённых функций. Изна-
чальным «чистым листом» здесь выступает «однослойная», цельно-синкретичная 
и абстрактно-универсальная ментальность архаика. Надстраивание над ней вто-
рого структурного слоя ментальности в эпоху ДР (К1, гл. 7) кардинально услож-
нило онтологию всей ментальной сферы как целого. Одновременно открылись и 

259 Вновь вспомним Витгенштейна, а также страшноватую сентенцию Маркса о человеке как 
совокупности общественных отношений.
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новые горизонты самореализации индивидуума, в культуре развернулась новая 
номенклатура специализаций, основанных на парадигме служения. Последняя 
стала синкретической психологемой, определяющей идентичность постосево-
го человека. В её сложностной оболочке развивалось пространство паллиативов 
между свободными альтернативами самореализации и жёстким детерминизмом 
специализаций. На одном полюсе был, условно говоря, Конфуций, понимаю-
щий, что «благородный муж не подобен вещи», но служащий идее «исправления 
имён» и возврата к правильному порядку вещей древних династий. На другом 
полюсе — рядовой солдат бесконечной войны с Мировым Злом (Хаосом, Вра-
гом и т.п.), служащий соответствующей инстанции, репрезентирующей Должное 
и Благо: царю, родине, городу, богу и т.п. Причём служение осуществляется не 
по собственному выбору, а в соответствии с навязанной культурой специали- 
зацией.

При таком положении дел комплексная (дифференцированная) сложность 
ментальности индивидуума как элемента социокультурной структуры/системы 
опережает, особенно в центрических образованиях, усложнение системы связей. 
Увеличение разрыва порождает напряжение в системе, ответом на который вы-
ступает её кардинальная трансформация. Ментальность как структурный элемент 
системы претерпевает вторичное упрощение и своего рода «неосинкретизацию», а 
«точки роста» перемещаются в систему межэлементных связей. Исторически та-
кое состояние было, например, в Европе на стыке поздней античности и Тёмных 
веков. Но поскольку рост числа и усложнение общесистемных и функциональных 
связей не может не коррелировать с онтологией элементов, она тоже усложняет-
ся. Ментальная структура становится трёхслойной260. Этот шаг к «новому уни-
версализму» порождает ментальный и социокультурный тип новоевропейской 
личности и инициирует полемику между парадигмой служения и становящимся 
принципом свободной самореализации. Социологическим планом этой полемики 
явился контрапункт свободной творческой личности и «одномерного» массового 
человека.

Глобальный культурно-антропологический кризис современности обнаружил 
исчерпанность эволюционного развития в прежних диспозициях сложности эле-
ментов и связей, и тенденция к отказу от центрических структур в пользу сетевых 
определённо устремлена к новому универсализму. Уже явился новый культур-
но-антропологический тип, не идентифицирующий себя «намертво» с теми или 
иными социокультурными функциями или парадигмой служения, а легко дрей-
фующий по этим функциям, как бы пропускающий их сквозь себя. Такой тип нео-
синкретической сложности ментальности имеет огромный потенциал гибкости — 
способности и осваивать, и комбинировать функциональные специализации, не 
«прирастая» к ним и не сливаясь с ними в ущерб своей индивидуальности. Дрейф 
в сложностном пространстве системных связей в значительной степени снима-
ет напряжение между принципами свободы и принципом специализации или по 
меньшей мере находит между ними компромисс, возможный, напомню, лишь при 
условии неосинкретического характера ментальной сложности. С десинкретиза-
цией ментальности и дифференцированием её функций актуальным становится 

260 См. подробнее: К1, гл. 7, а также Пелипенко А.А. Дуалистическая революция и смыслоге-
нез в истории. М.: URSS, 2010.
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выделение и усиление центра261 как инструмента вторичной интеграции обосо-
бившихся форм и связей. В истории это происходило неоднократно, но сейчас, 
похоже, главные тенденции направлены в противоположную сторону. 

* * *

Дифференцирование эпистемы сложности даже по любому одному из приве-
дённых выше оснований опровергает расхожий тезис о том, что один из сквоз-
ных трендов социокультурной эволюции — это наращивание интеллектуальной 
мощи262. Земледельцы далеко не всегда «интеллектуальнее» охотников и собира-
телей: просто эти два типа интеллекта по сумме их системно-сложностных харак-
теристик существенно различаются. Игнорирование этих различий в принуди-
тельном обобщении размывает и обессмысливается критерий интеллектуального 
развития вообще. Впрочем, без уточнения того, о каком типе сложности идёт речь, 
«подвисают» и многие другие якобы самоочевидные критерии. Определение не-
коего обобщённого уровня сложности, который «на глазок» складывается из раз-
нородных и несоизмеримых меж собой явлений, проблематично даже для фак-
торного анализа с его «ползучим эмпиризмом». Приведённые выше заметки не 
претендуют, однако, на роль методологического руководства по «окончательно-
му» решению проблемы сложности. Это всего лишь начало большой и, простите 
за каламбур, сложной работы по выработке новой эпистемологии для изучения 
культур.

4.3. ЭВОЛюЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МРС

Вопрос об эволюции МРС распадается надвое: с одной стороны, это вопрос о 
её собственной (внутренней) эволюционной динамике, и с другой — о её встраи-
вании в общий контекст культурно-исторической эволюции. Кроме того, эволю-
ционный дискурс МРС внутри себя дробится и по другим основаниям. Помимо 
названной дихотомии вертикального и горизонтального направлений это коэво-
люционное двуединство самого человека как культурно-антропологического типа 
и системных форм культуры. Поэтому даже в русле самого общего разговора об 
эволюции МРС придётся держать в поле зрения несколько линий развития.

Первая особенность МРС в том, что она образовалась в результате перехода 
от биосистемы к Культуре. В связи с этим разговор об эволюции МРС с необхо-
димостью начинается с «проклятого» вопроса о природе и направляющих силах 
этого перехода, а также о двойственной природно-культурной сущности человека. 
О том, как рассматривается этот вопрос в смыслогенетической теории, в общих 
чертах сказано в К1. Теперь же, стремясь минимально повторять сказанное, от-
мечу лишь некоторые моменты, связанные с изложенной в предыдущих главах 
медиационной парадигмой.

261 Эти процессы, как правило, сопровождаются сакрализацией, стремлением психологиче-
ски привязаться к метафизически понимаемому онтологизму.

262 Назаретян А.П. Векторы исторической эволюции // Общественные науки и современ-
ность. 1999. № 2. С. 112–126 и др.
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4.3.1. Эволюционные аспекты психосферной медиации

Прежде всего, следует сделать важное пояснение, касающееся понимания са-
мого термина медиация. Интеллект, привыкший к жёсткому противопоставлению 
мира запредельного (которого, согласно МР, вовсе не существует) и мира налич-
ного, различает медиацию двух типов и, соответственно, два значения этого терми-
на. Первый: медиация с запредельным миром как таковым, и второй — медиация 
внутри самой культуры с её эмпирическими реалиями. С позиций медиационной 
парадигмы такое понимание неверно. Любой акт медиации в своём глубинном 
экзистенциальном измерении, осознанно или нет, устремлён к психосферному 
адресату, который в любом случае опосредован культурными репрезентациями. 
Исключения не составляют даже практики «прямого» визионерства: если полу-
ченный в ходе мистических практик опыт «сам по себе» свободен от культурно-
семантических оболочек, то передача оного неизбежно в них облачается. Стало 
быть, любая медиация в культуре — это, в конечном своём результате, ПМ. Иное 
дело, что психосферный адресат может ускользать от осознания, прятаться за сво-
ими репрезентациями, «размазываться» по ним и выпадать за пределы смыслово-
го поля. В этом случае психосферная перспектива уходит вглубь, а сознание тогда 
занято установлением медиативных связей между феноменами культуры, кото-
рые ему представляются подлинными и окончательными адресатами медиации.

Иначе говоря, можно медиацию с психосферным адресатом выстраивать через 
посредство его культурных репрезентаций, а можно — с самими этими репрезен-
тациями. Во втором варианте адресат участвует в медиации как бы незримо, оста-
ваясь за границами осознания. Первый тип присущ древнему сознанию, второй 
скорее современному. К примеру, первобытный охотник, изготавливая орудие из 
камня, устанавливает медиацию с заключённым в нём духом как с наиболее пря-
мой репрезентацией психосферного адресата, и все его мысли и действия подчи-
нены этому диалогу. Человек современный, включаясь в какой-либо технологи-
ческий процесс, ни о каких запредельных адресатах не подозревает — медиацию 
он устанавливает с вещами, не догадываясь о том, что через их посредство ведёт 
диалог с психосферой. Диалог этот современное сознание ведёт почти всегда ощу-
пью, не осознавая, какие связи в запредельном мире оно тревожит своим вмеша-
тельством. Первобытный страх перед нарушением тайных законов запредельного 
ему неведом. И если древний человек обращается к психосферным адресатам как 
бы сквозь вещи-медиаторы, то человек современный обращается к самим вещам, 
не догадываясь, как правило, о том, что при этом воздействует на психосферную 
субреальность. И хотя психологические механизмы выстраивания медиационных 
связей в первом и втором случаях одни и те же, для ясности изложения в даль-
нейшем буду в случае необходимости пояснять, когда речь идёт о ПМ, а когда о 
медиации внутрикультурной.

Типы медиации, паллиативные в отношении к вышеназванным, образуют 
вполне самостоятельную эволюционную линию. Специфика её та, что в филоге-
нетическом ряду ЛКС мир собственно культурных реалий всё более расходится с 
психосферой. Открытая психосфере полуживотная интуиция — наследие ранней 
первобытности — по мере развития линейно-дискретных когнитивных техник шаг 
за шагом замещается символическими конструктами. Прямое интенциональное 
обращение к психосферной матрице феномена они рассеивают по его всё более 
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сложным и «удалённым» семантическим проекциям. Главный механизм такого 
рассеивания — установление не подчинённых природной необходимости смысло-
вых связей, прежде всего ассоциативных. В основе ассоциаций могут быть отно-
шения: пространственной близости, внешнего сходства, общей принадлежности 
или происхождения, функциональной аналогии или просто традиционной или 
ситуативной вовлечённости в некий общий семантический комплекс. Смысловые 
связи, основанные на таком ассоциировании, не репрезентируют психосферные 
образования напрямую. Парадокс в том, что, будучи призванными поймать по-
следние в их протеистической изменчивости, ассоциативные связки замыкаются 
на себя и, по мере развития языков культур, начинают жить собственной жизнью. 
Дело не только в том, что семантические репрезентации психосферной субреаль-
ности всё более от неё удаляются, но и в том, что человеческое мышление само 
порождает новые психосферные образования, коррелирующие уже не с природ-
ными, а с культурно-смысловыми феноменами (П39).

Здесь кроется величайшая интрига Культуры: любой шаг в её смысловом 
пространстве, направленный на экзистенциальное единение с психосферными 
матрицами, в перспективе (часто ближайшей) оборачивается удалением от них. 
Всё большее расхождение между психическими субстратами вещей и их семан-
тическими коррелятами-репрезентациями — коренная причина разбалансировки 
медиационных режимов и сбоев в каналах ПМ. В конце концов это отзывается 
системными кризисами культур.

Но можно ли сказать, что это досадное обстоятельство, которого можно было 
избежать? Никоим образом нет. Его первопричина кроется в следующем. Отра-
жённые в мифосемантике магические операции с психосферными образованиями 
сводятся главным образом к следующим механическим (определение не случай-
но) действиям: переносу свойств и функций с одного психосферного агента на 
другой, слиянию (или поглощению одного другим) и расслоению психосферной 
матрицы. Проецируя таким образом психосферные образования на мир вещей, их 
вероятностно-энергийные потенциалы сознание конвертирует в пространствен-
но-временной континуум, где действуют локальные силы и отношения. Меха-
нический инструментарий мышления буквально расплющивает стереометрию 
психосферных потенциалов в пространственно-временных координатах ЭМ. Из-
бежать этого невозможно, хотя культуры всегда стремятся сохранить смысловые 
каналы, напрямую связывающие человеческую экзистенцию с психосферой как 
бы помимо опосредующих форм, и прежде всего языка. Когда такие каналы осла-
бевают, наступает кризис ЛКС.

Корни, связывающие ментальность человека МРС с психосферой, были не-
вероятно глубокими и сильными. Благодаря им МРС сохраняла своё системное 
качество, проходя через ряд глубоких исторических трансформаций. Но и она, в 
конце концов, пришла к системному кризису. Утрата «прямых», надёжных и адек-
ватных связей с психосферой проявляется263, прежде всего, в путанице генеалоги-
ческих и иерархических отношений между мифическими (сакральными) образами 
и стоящими за ними психосферными образованиями. Так, египетская мифология 

263 Строго говоря, полного разрыва с психосферой не может быть в принципе. Медиация с 
ней имеет место всегда и охватывает всё сущее. Иное дело, что к кризису могут приходить исто-
рически сложившиеся способы ПМ, их культурно-смысловые формы.
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вошла в письменную эпоху уже сильно запутанной. Кстати, одной из причин по-
явления письменности и была потребность в упорядочении мифосемантики и 
отсекании избыточных смысловых вариаций, осложняющих ясность ПМ. Но об 
этом позднее.

Неудивительно, что генезис когнитивных механизмов медиации во всех зна-
чениях этого термина совпадает с эволюционными формами самого мышления. 
Поэтому изменения форм и режимов медиационных отношений образуют само-
стоятельную эволюционную линию как в МРС, так и во всей истории Культуры. 
Что же до прогрессии форм медиационного мышления от принципа соположе-
ния к принципу диффузии и от него — к принципу синтеза, то тему эту следует 
развивать отдельно. Другим же важным аспектом здесь выступает сама фигура 
медиатора. Для МРС типология медиаторов выстраивается от сформировавше-
гося к верхнему палеолиту тотема к сакрализованной персоне (колдун, шаман, 
жрец, священный царь и т.п.). До верхнего палеолита культурная система ещё не 
сложилась, и медиационная функция распределена была по всему первобытному 
коллективу.

В МРС персона-медиатор была достаточно жёстко связана своей ритуальной 
ролью. Позднее, в эпоху ДР, развитие индивидуальной самости привело к эманси-
пации персоны от роли. Появляется медиатор-личность, каковыми в Осевое время 
были великие мыслители и учителя. Психолого-антропологическим основанием 
медиационного режима личностного уровня является способность к отчуждению 
от навязанных культурой ролей, специализаций и стереотипных медиационных 
сценариев, которые чаще всего оформляются в виде разнообразных доктрин слу-
жения. Можно сказать, что развитие идеи социальной свободы, осознаваясь в за-
мещённых формах, двигалось от безальтернативных социальных ролей в архаике, 
т.е. от близкого к нулевому уровня социальной свободы к всё более расширяюще-
муся набору альтернатив: чему (кому) и как служить. Служение при этом пред-
стаёт комплексной формой «симбиоза» индивидуума и культуры. Для слабой, 
неустановившейся самости доличностного человека партиципация к подавляюще 
мощному психосферному актору, который репрезентируется социальным инсти-
тутом (или персоной), — базовая форма ПМ. Остальные либо неразвиты и не-
значительны, либо рутинизируются и вытесняются в область бессознательного. 
Идеология служения как суммативное выражение репертуаров медиации господ-
ствовало на протяжении большей части истории. И только в ходе Революции лич-
ности в Европе в XV—XVI вв. отказ от служения в пользу свободной творческой 
самореализации стал не только уделом личностей-одиночек, как в эпоху ДР, но не-
отъемлемым правом, неотчуждаемым культурным атрибутом и даже в некотором 
роде нормой для просвещённого европейца. Личность способна экзистенциально 
отстраниться от большинства (но не от всех) навязанных культурой сценариев, 
но, разумеется, в пользу не девственного докультурного состояния, а глубокой 
партиципации к другому. Причём не просто к абстрактно иному, но к своей про-
тивоположности. Историческое развитие этой способности в эпоху Постмодерна 
привело к тому, что медиационно-партиципационная связка я-адресат сменилась 
связкой я-медиатор. Профанация традиционных ценностей и утрата онтоло-
гических (не говоря уже о метафизических) координат вещей переориентирует 
медиацию на перманентный дрейф между вещами, или, говоря языком постмо-
дернистов, скольжение по их поверхности. Это уже совершенно новое качество 
культурного сознания, открывающее постличностную эпоху.



185

Говоря о типологии медиаторов, следует указать на то, что медиационная 
функция в этой типологии распределяется по двум дихотомическим основаниям. 
Первое: персона и институт. По мере усиления левополушарной когнитивности 
индивидуальные медиативные способности неуклонно убывали. В компенсацию 
этого самонастройка культуры соразмерно усиливала институциализацию медиа-
тивных функций. Ослабление природной медиативной потенции отдельных пер-
соналий институты священного правителя или жреческих корпораций компенси-
ровали подключением коллективного КП, создающего медиационную индукцию 
должной силы. Институт — инструмент медиации, где субъектность самой куль-
туры максимально ограждена от индивидуальных флуктуаций. Институт медиа-
торов не обязательно религиозен, но всегда сакрален. Собственно, именно меди-
ативная функция и придаёт сакральность социальным институтам, главнейший 
из которых — государство — сакрализуется и как надындивидуальная структура, 
обеспечивающая поддержание космического порядка, и как корпорация профес-
сиональных чиновников-медиаторов. На государственной стадии персона-медиа-
тор уже предстаёт поглощённой институтом или маргинализированной.

Второе основание разделения связано с тем, что Культура неизменно стремит-
ся придать смысловую форму обеим сторонам медиации. Семантизация агентов 
связи со стороны психосферы уже сама по себе есть акт медиации. Осмысляя свои 
психосферные перцепции, мифомышление выстраивает симметричные соответ-
ствия между концептами феноменов/акторов запредельного мира и медиирую-
щими с ними агентами мира посюстороннего. Соответствия эти иногда достигали 
зеркальной симметрии вроде той, что была установлена между божественными 
и социальными иерархиями в мифомышлении Переднего Востока (Т. Якобсен и 
др.). С названным явлением связана богатейшая мифология двойничества — ми-
стического удвоения, точнее, расщепления феноменов на посюстороннюю и по-
тустороннюю ипостаси. При этом с разной степенью ясности подразумевается, 
что истинное, т.е. преодолевшее дуальный принцип, бытие предполагает их совпа-
дение, и потому экзистенциальный порыв к достижению не-дуально целостного 
бытия психологически питает бесконечные медиационные устремления человека 
во всех культурах.

4.3.2. Конвертация биопрограмм как фактор эволюционной динамики

Одним из важнейших теоретических положений К1 была концепция конвер-
тации биопрограмм в культурные практики. Именно этот процесс и стал опреде-
ляющим для эпохи раннего культурогенеза (от нижнего до верхнего палеолита). 
Суть конвертации, напомню, заключается в следующем. Ригидные программы и 
стандартные сценарии животного поведения, проходя через «конвертор» смыс-
лообразования (К1, гл. 4), деконструируются, «развинчиваются» на подвиж-
ные блоки-элементы, которые затем собираются в новое целое. Образующийся 
когнитивно-поведенческий паттерн имеет уже совершенно иную природу: не 
императивную и самотождественную, как у животной когнитивности, а дис-
кретно-смысловую и семантическую — т.е. культурную. При сохранении общей 
функциональной основы поведенческого биосценария каждый из его элементов, 
приобретая смысловую модальность, обзаводится собственным семантическим 
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полем, внутри которого рождаются и комбинируются мотивы для не предусмо-
тренных исходным биосценарием форм поведения.

С точки зрения медиационной парадигмы формирование механизма конвер-
тации — следствие разрушения каналов ПМ, закреплённых видовым генокодом 
в животной психике, в ходе скачка вертикальной эволюции. Расслоение трафа-
ретно-стереотипизированных, ригидных и самотождественных биосценариев, где 
инстинктивная основа, дополняемая набором условно-рефлекторных флуктуа-
ций, накладывается на всё многообразие жизненных ситуаций, — первое условие 
культурогенеза. Возникновение подвижных и перекрестно взаимодействующих 
семантических полей принципиальным образом изменило структуру каналов 
ПМ и характер отношений между нейродинамической системой организма и сре-
дой её существования. Вертикальный эволюционный ароморфоз вывел эти отно-
шения на новый уровень системной сложности: компенсацией травматического 
отпадения от слитности с биосистемой стало взрывное развитие комбинаторных 
возможностей мышления. Его операциональной единицей стал смысл — незнако-
мая животной психике форма, синтезирующая право- и левополушарные когни-
тивные техники в режиме присущей исключительно человеку МФА.

Межсистемный разрыв усиливается и тем, что генетически обусловленные про-
граммы поведения заменяются культурно-обусловленными при полном или почти 
полном «стирании» их генетически наследуемой основы. Разрушение канала ге-
нетического наследования поведенческих программ264 не только стимулировало 
развитие символического импринтинга как мощного культурогенетического фак-
тора265, но, что ещё более важно, способствовало установлению новых культурно-
полевых (гл. 3) каналов медиационных связей с универсумом на всех его уров-
нях, от психосферного и физического до культурно-смыслового. Историческая 
преемственность форм социокультурного поведения настолько очевидна, что в 
популярной литературе давно в ходу такие обороты, как «генетический страх», 
«генетическое рабство» и т.п. А ведь никаких генов страха или рабства, не говоря 
уже о генах, передающих способности к музыке или математике, генетика не об-
наруживает. Касаясь этого весьма сложного вопроса, обычно пишут или подраз-
умевают, что часто повторяющиеся действия и формы культурно-исторического 
опыта «оседают» в генах (или, по Юнгу, в архетипах). Похоже на правду. Но так 
ли это на самом деле и не кроется ли за этой «генетической видимостью» другой, 
более тонкий и сложный механизм преемственности и наследования — остаётся 
неясным. Смыслогенетическая позиция по этому вопросу выражена в гипотезе 
КП и в некоторых аспектах рассмотрена в К1, гл. 4.

Итак, конвертация биопрограмм составляет содержательную канву эволюци-
онного контекста для эпохи раннего культурогенеза. Исходя из этого ключевого 
положения, его (эволюционного контекста) структуру и динамику можно пред-
ставить следующим образом.

264 Одной из главных морфофизиологических причин этого стал неотенический комплекс, 
наиболее сильно выраженный у поздних сапиенсов по сравнению с другими гоминидами.

265 Значение этого фактора иногда представляется столь важным, что из него выводится 
весь культурогенез вообще, с чем согласиться нельзя. Из потребности в символическом имприн-
тинге как таковой сами когнитивные формы символизации не выводятся. Их онтология имеет 
более глубокие основания, не связанные напрямую с необходимостью долгого «доучивания» 
детёнышей.
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Направляющей силой магистрального эволюционного движения для данной 
эпохи стал инициируемый ГЭВ вертикальный прорыв, устремлённый к выделе-
нию из материнской биосистемы дочерней сверхприродной системы — Культу-
ры. Поэтому «дорожной картой» эволюционного контекста выступают режимы, 
формы и обстоятельства этого перехода — морфофизиологической (видовой) эво-
люции гоминид в фарватере вертикального типа эволюционирования. Диалекти-
ка перехода определяется набором продуктивных контрапунктов — конфликтов 
процессов и структур.

Прежде всего, это острейший конфликт двух направлений морфогенеза: 
вертикальных ароморфозов и морфогенеза горизонтального, адаптирующего. 
Противоречия между этими направлениями разворачиваются ещё в оболочке 
биопроцессов, но порождённые ими пароксизмы эволюционной болезни и ста-
ли непосредственной причиной появления первичных протокультурных форм. 
Следующее логическое звено связано с самим таинством межсистемных эволю-
ционных переходов, и потому в нём труднее всего разобраться. Суть его в том, что 
расширяющийся сектор рудиментов культуры, который в принципе мог бы так 
и остаться несущественным эпифеноменом биоэволюционной самонастройки, в 
силу ряда явно не природных причин стал «перетягивать на свою территорию» 
фокус главных эволюционных противоречий. Иными словами, невозможность 
окончательного решения этих противоречий в оболочке биопроцессов обрела 
компромисс: их относительное разрешение «на территории» новообразующейся 
системы — Культуры.

По мере расширения культурного сектора последний всё более обретает свою 
внутреннюю эволюционную диалектику, обусловленность которой «внешними» 
обстоятельствами морфофизиологической эволюции неуклонно снижается. Ве-
роятно, с эпохи архантропов действует уже двойная эволюционная диалектика: 
вертикального и горизонтального эволюционирования в оболочке биопроцессов, 
с одной стороны, и диалектика внутрикультурная — с другой. Последняя, повто-
рю, ибо это очень важно, изначально сводилась к внутрисистемной самонастрой-
ке психофизиологических процессов у гоминид в ответ на вызовы эволюционной 
болезни. В ходе медленного, но неуклонно ускоряющегося расширения «культур-
ного сектора» он перестал быть эпифеноменом морфофизиологической эволюции, 
обрёл собственное эволюционное содержание и стал способным оказывать обрат-
ное влияние на нисходящую линию морфофизиологической эволюции гоминид. Это и 
предопределило завершение эпохи нижнего палеолита. Но мейнстрим эволюци-
онного контекста названная двойная диалектика продолжает определять и в по-
следующую эпоху, вплоть до верхнего палеолита.

Что же до собственного содержания культурной эволюции, то его выражением 
и стало конвертирование биопрограмм, осуществляемое по мере формирования в 
психике гоминид когнитивного аппарата смыслогенеза. При этом движение фрон-
та конвертации направляется не линейными кумуляциями абстрактно-прогрес-
систски понимаемого развития с непонятным источником и столь же непонятной 
направленностью, а конкретными для каждой эволюционной ситуации обстоя-
тельствами борьбы и гармонизации мира, данного в инстинкте, и мира осознан-
ного — т.е. данного в осмыслении. Преемственность результатов этих дискрет-
ных эволюционных ситуаций и выстраивание их в общую кумулятивную линию 
культурного развития в долгом и даже очень долгом историческом (в широком 
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смысле) времени поверх стагнационных пауз и инволюционных откатов обеспе-
чивается двумя причинами. Первая — перманентное давление ГЭВ в направлении 
вертикальных эволюционных изменений на все гоминидные формы, вовлечённые 
в «воронку» вертикального прорыва. Эта первая причина действует в фоновом ре-
жиме и к прогрессивным системно-эволюционным прорывам приводит везде, где 
удаётся перебороть препятствующие обстоятельства. А сокращение временных 
дистанций между такими прорывами обусловлено второй причиной: развитием 
культурно-полевых каналов трансляции нового эволюционного опыта. Идея КП, 
напомню, пока имеет статус гипотезы. Но гипотеза эта динамику культурного раз-
вития объясняет, на мой взгляд, гораздо лучше, нежели беспомощные формулы 
вроде «закона возвышения потребностей», на критику которых не стоит сейчас 
отвлекаться.

Итак, индикатор магистральной эволюции для раннего культурогенеза — это 
движение фронта конвертации биопрограмм. По ходу этого процесса линия эво-
люции морфофизиологической затухает, а линия культурогенетическая, соответ-
ственно, усиливается, «перетаскивая на свою территорию» проблемы, поставлен-
ные эволюционной болезнью.

Феномен конвертации не следует понимать в духе привычной формулы: жи-
вотные программы отмирают, культурные возникают и развиваются. Всё не так 
просто.

Расслоение биопрограмм в процессе конвертации далеко не всегда заверша-
ется их вторичным «свинчиванием», где одной исходной биопрограмме соответ-
ствует одна программа культурная. В некоторых важнейших направлениях «раз-
винченные» блоки биопрограмм, будучи конвертированными в смыслогенезе, 
оформляются в самостоятельные культурные практики. Так, одним из начальных 
шагов конвертации стало «развинчивание» первейшей жизненной биопрограммы 
выживания вида и замена её сложной диалектической дихотомией: выживание со-
циального сообщества и выживание отдельного индивидуума. Контрапункт этих 
обособившихся из единой основы программ стал одной из фундаментальных и 
никогда до конца не решаемых проблем культурного бытия. Аналогичные контра-
пункты возникали во всех точках расслоения/конвертации биопрограмм. Если у 
хищных животных охота универсально обусловлена чувством голода, то человек 
от этой обусловленности избавляется и может охотиться, руководствуясь иными, 
уже культурно заданными мотивами. Это конвертационное расслоение, когда охо-
та перестала быть жёстко обусловленной чувством голода и стала осмысленным 
и осознанным действием, и стало, кстати говоря, истоком «психосферного ужаса» 
мужчины-охотника перед нарушением естественных природных связей и процес-
сов.

У животных режимы половых сношений хотя и не абсолютно266, но всё же об-
условлены программой рождения потомства. У человека эта обусловленность 
«развинчивается» настолько, что становится частным мотивом. А секс и деторож-
дение, имея лишь некоторую область пересечения, развиваются в культурах неза-
висимо друг от друга.

Конвертированная программа имеет двойственную структуру: новообразован-
ная культурная компонента обнаруживает себя в сакральном смысловом модусе, 

266 Чем сложнее психическая организация, тем слабее эта обусловленность.
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тогда как биологическая в большинстве случаев вытесняется в область профанно-
го. Позднее, в эпоху торжествующего логоцентризма, когда Культура решительно 
оторвалась от своих природных оснований, разрыв между этими модусами резко 
радикализировался и был осознан как дуализм тела и духа. Отсюда — доктрина 
господства духа над телом с разной степенью выраженности презрения и ненави-
сти к последнему как воплощению отторгаемой природности. Но в МРС, особен-
но ранней, до этого ещё далеко.

Сакральный, ритуально-магический по своим основаниям культурный модус 
устремлён к новым каналам ПМ, отчего переживание соответствующих действий 
наполняется значительностью и неизъяснимым сакральным содержанием. Мо-
дус же профанный исполняет естественную, биологическую основу программы 
и адресован к её докультурному узко функциональному ядру. Там господствуют 
психические автоматизмы, которые даже на правах культурных рефлексов дей-
ствуют рутинно. Здесь перед нами феномен огромной важности — удвоение про-
граммной функции в ситуации межсистемного перехода. Один её модус исполня-
ется в старой материнской системе, другой — в новообразованной, дочерней.

Иными словами, автоматически исполняемые и не осмысляемые биопрограм-
мы шаг за шагом переводятся в культурно-смысловой модус, при этом обретая 
сакральный статус. Так произошло со всеми базовыми программами жизнеобе-
спечения, включая добычу пищевых ресурсов, отношения полов, программу вну-
тривидовой и внешней конкуренции, а также язык. Подробнее обо всём этом будет 
сказано далее. Здесь же важно отметить, что биологическое начало в культурное 
никогда без остатка не конвертируется и там не растворяется — за ним всегда оста-
ётся более или менее широкий сектор программных автоматизмов, исполняемых 
полубессознательно. Разделение названных модусов отнюдь не умозрительно. 
История культур переполнена примерами того, как одни и те же действия могут 
исполняться как в сакральном, так и в профанном модусе.

Даже такое естественное действие, как питьё воды, пройдя конвертор смыс-
логенеза, пробрело сакральный модус. Семантическое поле, развернувшееся во-
круг ядерного и чисто физиологического содержания этого действия, проявилось 
в культурах во множестве смысловых фигур, от идеи приобщения к божествам 
водных стихий267, дарующих силу и здоровье, до коннотативной связи с беремен-
ностью (П40).

При том что действия в обоих модусах внешне могут полностью совпадать, 
сами они (модусы) не выводятся один из другого и не взаимозаменяемы. Ритуаль-
ное омовение не заменяется обычным мытьём рук с мылом, как ритуальный по-
ловой акт не заменяется «техническим» сексом. Напротив, аналогичные действия 
в разных смысловых модусах часто понимаются как противоположные, и между 
ними устанавливаются чёткие смысловые границы. Так, ритуальное омовение со 
всей ясностью отделяется от простой гигиенической процедуры. К примеру, в иу-
даизме перед тем, как погрузиться в ритуальный бассейн, требуется искупаться, 
а перед священнодействием омовения рук полагается их просто вымыть. Вообще, 
ритуальное омовение не имело никакого отношения к гигиене. Более того, до ги-
гиенической революции, которая, что примечательно, свершилась очень поздно, 

267 Множественное число здесь обусловлено тем, что различение земных и дождевых вод 
обнаруживается в культурах достаточно рано.
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люди вообще мылись редко, быть может, из полуосознанного нежелания «смы-
вать невидимое». Реже мыться рекомендовал в письмах к Микеланджело его отец. 
Не мыться до его возвращения призывал и Наполеон в своих письмах к Жозефи-
не. Ритуальное же омовение даже не требует использования воды: мусульманин, 
находясь в пустыне, может совершить омовение песком.

Нет ничего более ошибочного, чем устанавливать между названными модуса-
ми генетические иерархии: ни утилитарные действия не являются рутинизиро-
ванным ритуалом, ни тем более ритуальные действия не происходят от сакрали-
зации бытовых практик. Причина модального расслоения программ — всё та же 
конвертация.

Конвертированная программа представляет собой сложный ментальный кон-
структ, где ядерной основой, «точкой сборки» выступает биологическая платфор-
ма, на которой выстраиваются многоуровневые культурно-смысловые опосредо-
вания — своего рода инобытие биопрограммы в пространстве культуры. По ходу 
становления культуры платформы биопрограмм всё более скрываются культур-
ными опосредованиями и обнажаются в кризисных ситуациях культурных де-
струкций: сбросов, расчисток, опрощений и иных видов «раскультуривания». Од-
нако в общекультурном измерении конвертация необратима. Конвертированные 
программы ни при каких обстоятельствах полностью не редуцируются до своих 
биологических оснований, и основания эти ни при каких обстоятельствах не мо-
гут быть элиминированы или без остатка растворены в своих культурных опосре-
дованиях.

Вообще, отношения программной биоплатформы и культурно-смысловой 
«периферии», определяющие двуединую сущность человека, очень сложны и 
ускользают от описания в понятиях формальной логики. Логика диалектическая 
в тандеме с fuzzy logic, если бы таковой был возможен, здесь более релевантна. Не 
стану, однако, углубляться в специальные методологические построения. Подчер-
кну лишь, что конвертация биопрограмм, конкретное содержание которой будет 
рассмотрена далее, стала способом межсистемного перехода, определившего эво-
люционное содержание эпохи раннего культурогенеза. К верхнему палеолиту она 
в целом завершилась и стала исполняться автоматически в ходе инкультурации на 
онтогенетическом уровне.

4.3.3. Системная эволюция МРС

Отказ от поисков абстрактно-универсальных линейных кумуляций требует, 
как уже говорилось, для каждой условно взятой за целое эпохи специальной ре-
конструкции эволюционного контекста с присущими ему и только ему факторами 
и внутренними противоречиями — непременным условием имманентного разви-
тия. Только так эволюционное возникновение той или иной культурной формы 
можно обосновать как необходимость, а не как нечто фатально предопределённое 
априорным и полумистическим в своей трансцендентности принципом прогрес-
сивного развития. Именно реконструкция эволюционного контекста позволяет 
ответить на вопрос, почему те или иные формы появились здесь, теперь и так. 
Для эпохи раннего культурогенеза эволюционный контекст, как уже говорилось, 
определяется прежде всего динамикой конвертации биопрограмм, маркирующей 
глобальный межсистемный переход от биосистемы к Культуре.
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Общая схема системной эволюционной линии МРС по завершении этого пере-
хода в самом общем виде предстаёт как синкрезис, его распад (расслоение) и по-
следующий синтез. Синкретическому состоянию соответствует эпоха верхнего па-
леолита, когда культура, освобождённая от уз морфофизиологического развития 
(К1, гл. 2 и 7), подхватывает эстафету вертикального эволюционирования. В син-
крезисе верхнего палеолита все культурные оппозиции пребывают в свёрнутых, 
локально проявленных формах и в относительном равновесии: ни одна из тенден-
ций не преобладает и не становится общекультурной доминантой. Иначе не мог-
ло быть хотя бы из-за локальности, малочисленности и взаимоизолированности 
верхнепалеолитических общин, каждая из которых обладала своим особенным 
языком и непроницаемой для соседей мифологией. Реконструируемая картина 
верхнепалеолитической культуры являет панораму почти беспорядочного разно-
образия: любые попытки выявить некие конкретно-всеобщие доминанты, тенден-
ции, традиции, формы социального и религиозного опыта и т.п. наталкиваются 
на непреодолимое сопротивление фактического материала. Почти любое прави-
ло здесь неизменно опровергается множеством исключений и ими поглощается. 
К примеру, в каких-то племенах мифологический образ демиурга или культурно-
го героя женский, а в соседнем племени — мужской. Какие-то племена постоянно 
кочуют, а другие тяготеют к оседлости. Те же неопределённость и разнообразие 
в системе табу, брачных отношений и т.д. и т.п. Разумеется, некие общие законы 
действуют и здесь, но о них речь пойдёт далее.

Толчком к расслоению верхнепалеолитического культурного синкрезиса по-
служила гендерная проблема, вызванная «расколом» первобытного коллектива 
по половому признаку268. Обращение к гендерной теме — дело неблагодарное. Так 
и видятся ехидные усмешки и ярлыки фрейдизма, феминизма, сексизма и т.п., 
отсылающие главным образом к околопостмодернистскому дискурсу, нагородив-
шему вокруг этой темы необозримую гору произвольных и вздорных фантазий.  
У тех же, кто к этому дискурсу относится с презрением, она считается периферий-
ной, малосущественной, почти бытовой. Во всяком случае, совершенно незамет-
ной на фоне классового подхода и половозрастного принципа разделения труда.

Перебороть инерцию почти невозможно, но делать нечего: от проблемы не 
уйти. В основе её половой диморфизм. У поздних сапиенсов он выражен сильнее, 
чем у всех его эволюционных предшественников, по крайней мере, в среднем и 
верхнем палеолите. Одним из ключевых аспектов этого диморфизма стала гипер-
сексуальность поздних сапиенсов (К1, гл. 2) вкупе с расслоением исходной био-
программы репродуктивности на программы продолжения рода и сексуального 
гедонизма. Неизвестная животным предкам человека разбалансировка коиталь-
ных режимов создала проблему, принципиально неразрешимую на физиологи-
ческом уровне, неполные и паллиативные решения пришлось вырабатывать уже 
культуре. В этом коренится вечно тлеющая и лишь иногда переходящая в откры-
тую форму «война полов». Война, не знающая ни полных побед, ни окончатель-
ного мира — лишь только временные перемирия. Культура не в силах окончатель-
но решить проблемы, поставленные природой, — она может лишь оформить их в 
приемлемом виде. И потому то, что фундаментальная проблема ранней культуры 

268 Одним из первых эту проблему отметил ещё Вальтер Буркерт в книге Homo Necans 
(1972), но должного развития его идеи так и не получили.
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оказалась «родом из природы», отнюдь не случайно. Иначе и быть не могло. Сама 
культура в силу своего глубокого синкретизма ещё не была способной порождать 
глобальные противоречия из себя самой, а могла лишь вырабатывать решения для 
принципиально неразрешимых «на территории природы» проблем, в неё (в куль-
туру) спроецированных. Так морфофизиологическая проблема полов превраща-
ется в гендерную проблему культуры. Сам же «момент превращения» обусловлен 
тем, что к верхнему палеолиту или несколько ранее завершилась смыслогенети-
ческая конвертация программ полового поведения, бессознательные биосценарии 
оттеснились соответствующими смысловыми конструктами: половой акт и всё, 
что с ним связано, наполнились богатейшим мифосемантическим содержанием. 
Именно в мифоритуальном ядре культуры и зародился непреодолимый раскол. 
О его непреодолимости можно судить хотя бы по тому, что в культурах так и не 
были выработаны универсальные и недвусмысленные формулы гендерного пове-
дения. Разумеется, в традиционных и моральных регламентациях недостатка нет, 
но все они окружены аурой двусмысленности, инверсивности, необязательности, 
навязанности извне. Не говоря уже о громадном массиве нелепых и выморочных 
условностей, делающих результат гендерного поведения в любом случае непред-
сказуемым. Как ни в какой иной сфере, здесь знаковые репрезентации поведения 
чреваты непредсказуемым переворачиванием, передёргиванием, игрой с на ходу 
меняющимися правилами. Всякое же правило тотчас провоцирует возможность 
его нарушения. Отсюда — парадоксы гендерного поведения: того, кто хочет её из-
насиловать, женщина ненавидит, того, кто не хочет, — презирает. Клудж и ещё раз 
клудж!

Дело здесь не только в том, что биопрограммы полового поведения и выбора 
полового партнёра у предков человека в ходе ускоренной морфофизиологической 
эволюции скомкались и перемешались. Но также и в том, что в этом вопросе на 
стыке систем исполнение биопрограмм спотыкается о человеческую субъектив-
ность. Пока субъективность эта была слабой и незначительной, культуре удава-
лось этот стык «заретушировать». Рост же человеческой самости по ходу истории 
превратил стык в полноценный разрыв, заделывать который культурам приходит-
ся всякий раз по-особенному.

Проявления гендерного раскола в верхнем палеолите охватывают, казалось бы, 
лишь практики жизнеобеспечения. Мужские: охотничьи и позднее, военные заня-
тия. И женские: уход за детьми, собирательство и обустройство быта. Но это лишь 
видимая часть айсберга. За различиями в практиках кроется доходящее порой до 
прямого антагонизма269 столкновение двух типов мифа и ритуалистики: мужской 
и женской. Но и это ещё не самый глубинный уровень конфликта. Состоит он в 
столкновении двух типов медиационной магии и, соответственно, в борьбе за до-
минирование в осуществлении коллективной ПМ: гендерный аспект медиации 
с запредельным миром, кажется, вообще никем не исследовался. Соперничество 
разворачивается между двумя типами жертвоприношений, между двумя языками 
общения с миром мёртвых270, двумя типами культурного самоконструирования 

269 Отголоски первобытной «войны полов» довольно широко представлены в ритуалистике 
и мифологии современных первобытных народов.

270 У некоторых современных первобытных народов сохранились субкультуры, практикую-
щие эзотерические «субъязыки», разделённые по гендерному принципу.
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в диалоге с запредельным. А если в свете медиационной парадигмы допустить, 
что диалог с запредельным не вымышлен, а взаимодействие с психосферными 
образованиями на самом деле происходит, и, более того, оно конструктивно, то 
драматизм раскола обнаружится в антагонизме и несовместимости психосферных 
матриц, индуцируемых мужской и женской интенциональностью.

Глобальное столкновение гендерных психотипов полностью укладывается в 
логику расслоения синкретической сложности (см. выше), в ходе которой между 
автономизирующимися образованиями неизбежно возникают конфликты струк-
тур. Чем крупнее и синкретичнее каждое из этих образований как самостоятель-
ное целое, тем острее и масштабнее между ними конфликт.

Соперничество полов стало главной проблемой, без решения которой социаль-
ным структурам верхнего палеолита грозили эрозия и распад. И потому именно 
гендерная проблема, а не изменения среды обитания, технологий производства 
и жизнеобеспечения, стала главной интригой и движущим фактором культурно-
го развития, так или иначе отразившись на всех иных аспектах эволюционного 
контекста. Продолжая рассуждать предельно обобщённо и схематично, можно 
сказать, что палеолитические общества, где острота названной проблемы была 
наибольшей, оказались поставленными перед необходимостью глубоких эволю-
ционных трансформаций как системного (вертикального), так и адаптационного 
(горизонтального) типов. Уже начавшись, эти трансформации были мощно про-
стимулированы масштабными экоклиматическими изменениями мезолита.

Единственным путём решения гендерной проблемы было изменение мифори-
туальных доминант и диспозиций, ибо вне мифоритуального контекста никакого 
осмысления мира в архаическом сознании быть не могло. В этом пункте я принци-
пиально расхожусь с исследователями, рассматривающими древние народы как 
пассивные объекты, управляемые непостижимыми для них внешними силами, 
природа которых постигается лишь с позиций современного рационалистическо-
го знания, — дескать, лишь тот, кто им вооружён, способен количественно изме-
рить и математически смоделировать динамику рождаемости, эффективность хо-
зяйства, производительность труда, структуру питания и т.д. и т.п., т.е. всё то, что 
представляется важным с современной утилитаристской точки зрения. Однако 
по меньшей мере существенным мне представляется и понимание того, что было  
(а не только мнилось) жизненно важным самим людям древности, в каком «дис-
курсе» они осмысляли и решали свои проблемы. С утилитаристской точки зрения 
эти вопросы не интересны: мало ли что воображало себе незрелое сознание в сво-
ём «фантастическом отражении действительности»? Позитивист, будучи уверен, 
что доподлинно знает, чем «на самом деле» определялась эволюционная динами-
ка, игнорирует специфику коллективной субъектности древних народов, не гово-
ря уже об их собственной рефлексии по поводу основ своего существования.

Отношения мужского и женского принципов в МРС не сводятся к борьбе за 
доминирование и тем более «войне на уничтожение». Редукция к плоской дихо-
томии борьбы противоположностей271 здесь вообще невозможна. Речь может идти 
не только, и даже не столько о подчинении одного принципа другим, сколько о 
смысловой ассимиляции.

271 Об их единстве обычно забывают.
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Гендерный код — в МРС — одна из основ решения любой проблемы. Так, вы-
бирая место для поселения (включая и неолитические протогорода), архаический 
коллектив руководствуется итогами мистического диалога, который ведут его 
колдуны (впоследствии жрецы) с духами места. Партиципация к новому месту, 
его мистическое освоение и природнение осуществляются посредством священ-
ного брака. Если дух «мужского рода», то в брак с ним вступает племенная колду-
нья (жрица), из чего проистекает традиция сакрального правления женской жре-
ческой группировки. Если дух «женского рода» — то, соответственно, наоборот. 
Из этого универсального для архаических коллективов принципа вытекают два 
вывода. Первый: в архаическую эпоху не существовало никакого универсального 
принципа гендерного доминирования в социальной сфере. И второй: это домини-
рование никогда не устанавливалось случайно, без санкции, обретаемой через ПМ 
и оформляемой соответствующей мифосемантикой.

Итак, необходимость решить гендерную проблему породила в культурогенезе 
фундаментальный тектонический сдвиг. Выразился он в расслоении верхнепале-
олитического культурного синкрезиса и выделении из него двух альтернативных 
эволюционных линий. Первая ориентирована на смещение мифоритуального 
центра в сторону женского доминирования в коллективной ПМ272. Развитие этой 
линии привело на Переднем Востоке и частично в Средиземноморье к возникно-
вению и развитию оседлых273 земледельческих обществ неолита между X–VIII— 
V тысячелетиями до н.э. Вторая линия, напротив, реализовала принцип кочевого 
(или полукочевого) образа жизни с преобладанием скотоводческих и со временем 
всё более значимых военных занятий и доминированием мужского патриархаль-
ного принципа. Развитие этой линии в указанные тысячелетия проследить очень 
трудно, поскольку археологические данные крайне скудны.

Предельно грубо и обобщённо можно сказать, что «женский» неолит строит-
ся вокруг идеи фертильности, а «мужской» — вокруг идеи экспансии. Обе идеи 
коренятся в биопрограммах, но в культурах реализуются в широком диапазоне 
вариаций.

Смысловой комплекс фертильности сформировался в ходе развития и обосо-
бления женских практик, группирующихся вокруг темы воспроизводства и соот-
ветствующих магии и ритуалистики. «Феминная» биопрограмма стабилизации 
условий жизни, опосредованная половым диморфизмом и гиперсексуальностью, 
создала мощнейшее силовое поле женской фертильной магии, объемлющее ши-
рокий спектр жизнеобеспечивающих практик, от деторождения и воспитания по-
томства до магического «управления судьбами людей, животных и растений», а 
не просто технически понимаемого собирательства (впоследствии интенсивного). 
Другая же «половинка» культурного бытия подчинялась мужской магии и бази-
ровалась на смысловом комплексе, связанном с идеей активного волевого вмеша-
тельства в предустановленный природой порядок вещей. Прежде всего — охоты. 
Позднее — войны и активного преобразующего природопользования. Эти практи-

272 Речь, разумеется, не идёт о пресловутом матриархате в бахофеновском смысле, которого 
не было даже там, где имело место правление женских жреческих корпораций.

273 Вполне правомерно предположить, что сама идея оседлой жизни обусловлена преобла-
данием женского культурного психотипа. Натуралистические объяснения (условия экосреды и 
т.п.) здесь следует смело отбросить: можно привести достаточно примеров, когда из живущих в 
одинаковых условиях племён одни переходят к оседлой жизни, а другие – нет.
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ки, основанные на широко понимаемой идее экспансии, продуцируют совершенно 
иной тип ритуалистики (прежде всего — жертвенной), и, главное, устанавливают 
свой специфически мужской канал ПМ. Дуализм гендерных субкультур верхне-
го палеолита породил множество острейших коллизий, требующих отдельного и 
подробного анализа.

Дивергенция двух типов неолита над тенденциями к смешению и инерцией 
первобытного синкретизма преобладала (не везде и в разной степени) примерно 
до середины V тысячелетия до н.э. Затем, в период максимального распростране-
ния раннеземледельческих культур, начинается экспансивное на них давление со 
стороны кочевых и полукочевых пастушеских племён. Драматическое столкно-
вение двух типов неолитической культуры достигло апогея, когда вышедшие на 
историческую сцену протосемиты, а затем протоиндоевропейцы стали волнами 
накатываться на территории оседлых земледельцев274. Точка зрения, согласно 
которой высокоразвитые «матриархальные» культуры неолита были завоёваны 
и разрушены дикими и воинственными носителями патриархального принципа, 
слишком примитивна275. Формы столкновения культур были весьма разнообраз-
ны: от прямого геноцида (например, земледельческой культуры на территории 
современной Болгарии и нек. др.) до смешения через заключение браков, заим-
ствования и объединения пантеонов богов и относительно мирного соседства. 
Асинхронность процесса в разных регионах и высокая специфичность его прохож-
дения в каждом из них затрудняют видение общей картины синтеза. Открывается 
она лишь на самом высоком уровне обобщения сведений о движении этносов276 и 
культурных форм в долгой исторической ретроспективе. Только в таком ракурсе 
видится грандиозный в общеисторическом масштабе синтез антагонистических 
гендерных принципов, результатом которого на рубеже IV—III тысячелетий до 
н.э. стал прорыв к новому эволюционному качеству — цивилизации в узкоисто-
рическом понимании этого термина. Таким образом, сам феномен цивилизации с 
присущими ему атрибутами урбанизации, письменности и государственности — 
это не результат фатально предопределённого абстрактно-прогрессивного раз-
вития вообще, а исторический итог продуктивного синтеза двух альтернативных 
жизнеустроительных принципов, вобравший в себя культурную квинтэссенцию 
всех обстоятельств и факторов этого синтеза. Для обозначения этого феномена 
далее буду использовать выражение неолитический синтез. Подробнее его факто-
ры и обстоятельства будут рассмотрены в соответствующей главе второй книги. 
Но и здесь в контексте разговора о системной эволюции МРС следует сделать не-
которые краткие пояснения.

Парный брак в палеолитических общинах — это ещё не семья. Образуется она 
в неолите и служит первым шагом к неолитическому синтезу, а также моделью со-
циальной матрицы, в которой гендерные противоречия приводятся к относитель-

274 Процесс движения и взаимодействия народов как в указанный период, так и в более 
поздние, уже исторические времена III–II тысячелетий до н.э. невероятно сложен и в своей мно-
гомерности трудно поддаётся даже общей схематизирующей реконструкции. Поэтому сказанное 
следует понимать как заведомое и по необходимости грубое обобщение.

275 Такая позиция типична для феминистского взгляда на историю.
276 Перманентное движение и смешение этносов – основная форма самоорганизации и само-

настройки социокультурных общностей – происходило и вне синтеза.
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ной гармонии. В макросоциальном масштабе модель эта реализуется в государ-
стве. Показательно, что ни одно развитое раннеземледельческое общество в ходе 
своего имманентного развития государство не породило. Самый высокий продукт 
развития здесь — протогород с системой соответствующих связей. В свою оче-
редь, и пастушеские неолитические культуры также сами по себе до государства 
не развивались. Здесь предел имманентного развития — сложное вождество277. 
Последнее способно выступить государствообразующей формой, но, опять же, не 
само по себе, а в условиях названного синтеза.

Показательно также, что во все времена ни в семье, ни в государстве, ни на ка-
ком-либо ином уровне общественных структур отношения полов почти никогда 
не бывают паритетными: искусственное установление таковых всегда направле-
но против некоего неодолимого закона доминирования одного гендерного прин-
ципа над другим. В социогенезе этот принцип, который можно было бы назвать 
принципом антагонистического баланса, реализуется двояко: как установление 
отношений господства и подчинения и как разделение не одних лишь социальных 
функций, но «сфер влияния» в широком культурно-смысловом измерении. Таким 
образом, заявляется важнейший тезис о связи генезиса государства с принципом 
установления той или иной формы «гендерного баланса» в культуре. Вернусь к 
этому чуть ниже.

Мог ли «женский» земледельческий неолит устоять против «мужской» экс-
пансии, иными словами, был ли маскулинный поворот в мировой истории не-
избежным? По-видимому, да. Социальное доминирование мужской поисковой 
стратегии над женской стабилизирующей имеет глубокие биологические корни. 
Исторический опыт «женского» неолита показывает, насколько культурное со-
знание способно отклонять природные императивы. Да и само развитие Культуры 
как субъекта на пути к реализации всех своих потенциальных форм278 предпола-
гает восхождение от принципа самовоспроизводства (идея фертильности) к прин-
ципу ассимиляции материала среды своего существования (принцип экспансии).

Но, в рамках общей тенденции к усилению левополушарной когнитивности, 
у разных народов в разные эпохи имеют место разной силы возвратные тенден-
ции. Наибольшие мощь и устойчивость они обретают, когда оказываются в мейн-
стриме горизонтальной (адаптирующей) эволюции, т.е. когда правополушарные 
когнитивные техники, выходя на новый уровень развития, позволяют решать за-
дачи, которые левополушарные техники предшествующего когнитивного уровня 
решить не могут. Например, простейшая рудиментарная форма левополушарной 
когнитивности — присоединительная связь смыслов (с неё начинается развитие 
левополушарных мыслительных техник у детей), утвердившаяся у охотников и 
собирателей верхнего палеолита, в неолите сменяется доминированием симуль-
танно-гештальтной мыслительной формой, вызванной тактической победой фе-
минно-правополушарного когнитивного типа. Благодаря этой победе и стало воз-
можным само занятие земледелием, требующим воспринимать пространство не 
маршрутно, как у охотников, а площадями. Это, казалось бы, движение вспять, 

277 Позднее эта линия развития порождала суперсложные вождества, но генетически они 
были «параллельны» государству и скорее представляли собой ему альтернативу.

278 Это, напомню, и составляет имманентное устремление всякой эволюционирующей си-
стемы.
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подавляющее и сублимирующее опыт развития левополушарного мышления. Тем 
не менее, благодаря релевантности задачам эволюционной адаптации и специали-
зации, оно породило грандиозную по своим масштабам и значимости культуру 
земледельческого неолита.

Небезынтересна и биопрограммная основа земледельческого неолита. Раз-
мышляя над дошедшими до нас материалами по социальной структуре культур 
этого типа, да и просто при виде планов «слипшихся» строений Чатал-Хююка и 
других неолитических посёлков, трудно отделаться от аналогии с социальным 
устройством пчёл. Простым наблюдением архаических людей за жизнью пчёл 
этого не объяснить. И богатейший мифологический материал, связывающий об-
раз женщины/жрицы с пчелой, скорее следствие, чем причина. И даже известное 
ещё с палеолита ритуальное употребление мёда — тоже недостаточное объясне-
ние. Напрашивается «безумная» гипотеза КП: стирание генетически наследуемых 
поведенческих программ активирует выработку культурно-полевых рецепций.  
А камертоном их настройки могло послужить погружение человеческой менталь-
ности в психосферные матрицы, связанные с фертильностью и собирательством. 
Содержанием названных перцепций выступают поведенческие программы других 
биологических видов, независимо от степени генетического родства. (Кстати, как 
иначе можно объяснить наличие в человеческих сообществах едва ли не всех ви-
дов брачно-половых отношений, наблюдаемых у разных видов обезьян, и в том 
числе у не имеющих близкого родства с гоминидными предками человека?) Речь, 
разумеется, не идёт о прямом воспроизводстве социальной организации пчёл в 
ранненеолитических общинах, но компоненты этой организации могли в них 
играть важную роль (П41).

То, что экспансия со временем стала доминировать над фертильностью, имеет 
помимо биологических и собственно культурные основания. В позднем палеолите 
культура уже оснастилась достаточно мощными полевыми структурами, которые, 
однако, генерировались энергетически слабыми и неустойчивыми локально-об-
щинными сообществами. Пришло время укрупнять социальные структуры и при-
водить их к «общим культурным знаменателям» в соответствии с масштабом и 
медиативным потенциалом КП-структур279. Во исполнение этой задачи культура 
прежде всего утверждает программный принцип устойчивого самовоспроизвод-
ства её носителей — людей. Реализуется принцип фертильности прежде всего 
посредством демографического роста, с которого начинается неолит. Благодаря 
этому росту и, как следствие, уплотнению жизненной среды появилась возмож-
ность преодолеть взаимоизолированность малочисленных общин, т.е. языковой, 
мифоритуальный и общекультурный партикуляризм, и тем самым достичь если 
не совпадения, то сходства имеющихся у них религиозных традиций — своего 
рода мифологического лексикона в региональном масштабе. Роль интеграторов 
сыграли системообразующие смысловые комплексы неолитических мифологий, 
сфокусированных вокруг образов женского божества неба и мужских божеств 
земли и их взаимоотношений, каковые неолитический человек проецировал едва 
ли не на все феномены окружающего мира. Отношения эти, в свою очередь, груп-
пировались вокруг идеи священного брака — ключевой космогенетической фор-
мулы неолитического мира (П42).

279 Не случайно к XII–X тысячелетиям до н.э. относят формирование ностратического языка.
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Мифоритуалистика, репрезентирующая эти смысловые комплексы, аккуму-
лировала психическую энергию несравнимо большего, нежели в палеолите, числа 
людей, тем самым возвела коллективную ПМ на гораздо более высокий уровень. 
Если в верхнем палеолите самым «крупным и сильным» психосферным адреса-
том и агентом обратного воздействия был племенной тотем, то неолит имеет дело 
уже с божествами, которым соответствуют психосферные образования эгрегори-
ального масштаба. Укрупнение социальных структур проявилось в образовании 
чифдомов — вождеств. Происходило это как в земледельческих, так и в пастуше-
ских обществах. Но перспектива динамичного функционального развития появи-
лась именно у последних.

У земледельческого неолита с его преобладанием фертильности над экспанси-
ей и, соответственно, инерции над динамикой возможность дальнейшей интегра-
ции локальных общин в более крупные социальные общности к V тысячелетию до 
н.э. была исчерпана.

При женском типе жизнеустройства мир жизненный, по крайней мере, в акси-
ологическом и экзистенциальном аспектах, превалирует над миром системным. 
Здесь всё «мерится человеком», начиная с его телесности и кончая психоэнерге-
тическими особенностями. Здесь в пространстве человеческого и находит своих 
адресатов женская магия, нацеленная прежде всего на предсказание/«коррекцию» 
судьбы и любовные дела. Женский принцип социального доминирования и разре-
шения конфликтов наиболее эффективен в малых сообществах, где все друг дру-
га знают лично и вместе участвуют в семейно-родовых или общинных ритуалах. 
Разумеется, в земледельческом неолите из таких мини-ячеек строились и намного 
более крупные социальные единицы. Но архаический принцип организации не 
позволял им перейти некий количественный барьер. Вот почему «женский» зем-
ледельческий неолит не смог создать ни «настоящих» городов, ни «настоящей» 
письменности, ни государства.

При том что «мужской» скотоводческий неолит по многим критериям развито-
сти уступал земледельческому280, в нём сформировались и традиции «удалённых» 
социальных связей, и ментальные техники управления и подчинения отчуждён-
ного «человеческого материала» со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Здесь определяющую роль сыграло, по-видимому, проецирование и развитие 
охотничьих когнитивных схем и моделей на многие (почти все) стороны жизни: 
как социальной, так и духовной.

Главное, однако, в том, что дальнейшая вертикальная эволюция системного 
мира культуры с его институциональностью и надындивидуальной субъектно-
стью автономизирующихся подсистемных форм стала развиваться в оболочке 
«мужского» неолитического уклада, что и предопределило победу маскулинного 
начала в долгосрочной исторической перспективе. Тут сыграло свою роль, замечу, 
различие именно по гендерному признаку; а что с ним коррелирует различие по 
роду хозяйственной деятельности — это уже вторично.

Речь идёт, повторю, не о победе в узком смысле, а именно о синтезе, значение 
которого в общеисторическом масштабе трудно переоценить.

280 Культурное «отставание» здесь не случайно. На ранних стадиях вертикальных эволюци-
онных прорывов их носители по уровню адаптирующего развития, как уже говорилось, силь-
но уступают «отличникам» горизонтальной эволюции. В данном случае – земледельческому  
неолиту.
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Прежде всего, с ним связан генезис государства. Не стану сейчас отвлекаться 
на критику и анализ многочисленных концепций и теорий происхождения госу-
дарства281, просто по возможности кратко изложу свою. Феномен «полноценного» 
государства имманентно возникает там и только там, где совершается неолитиче-
ский синтез, в котором, напомню, органически объединяются два принципа соци-
альной организации и всего жизненного уклада вообще: женский — локальный и 
мужской — глобальный. Каждый из них по отдельности даже при максимальном 
своём развитии целостного и устойчивого государства не порождал. Показатель-
но, что вышедшие из палеолита народы, у которых неолитического синтеза не 
произошло (или он был неглубоким из-за привнесённости извне), испытывали 
неизменные трудности с самостоятельным движением к государственности. Так, 
в Чёрной Африке (южнее Сахары), где итоги неолитического синтеза не были 
имманентными, государства были слабыми, неустойчивыми и постоянно рас-
падались на более архаичные социальные структуры. Постпервобытные народы 
могли тысячелетиями жить в догосударственных социальных структурах вплоть 
до суперсложных вождеств, при этом не испытывая никаких неудобств282 ни с ад-
министрированием, ни с военной мобилизацией ресурсов283. Более того, в случае 
неудачного синтеза образуются расколотые общества, где принципы макросо-
циальной государственной организации веками отторгаются «матриархальной» 
стихией земледельческого неолита. Там же, где неолитический синтез проходил 
в условиях недостаточно распавшегося синкрезиса (как, например, в культурах 
доколумбовой Америки) и не располагал всем необходимым набором выделив-
шихся культурных компонентов, там и государство в той или иной мере носило 
признаки некой ущербности (П43). Вообще, такие феномены, как государство, не 
следует определять функционально. Это как операционную систему компьютера 
определять по назначению какой-либо установленной на нём программы. Госу-
дарство — не программа, и даже не их набор, а своего рода системная оболочка, 
обеспечивающая возможность их (программ) относительно согласованного функ-
ционирования. При этом сами программы могут в рамках общесистемной конфи-
гурации менять иерархические позиции, набор функций, разнообразно мутиро-
вать или просто отмирать. Так что если феномен государства определяют, отвечая 
на вопрос «что оно делает?» (например, обеспечивает военную мобилизацию 
ресурсов и т.п.), то возражение здесь, прежде всего, методологическое. Государ-
ство институт не функциональный, а системный. В ходе вертикальной эволюции 
рождается оно как бы низачем, т.е. прежде любых своих впоследствии проявляю-
щихся функций. Именно потому оно в общеисторическом масштабе оказывается 
феноменом саморазвивающимся. В ходе этого саморазвития государство обнару-
живает необусловленность какими-либо частными функциями и свою к ним не-
сводимость. Гибко видоизменяясь для решения всё новых и новых исторических 

281 Кое-что об этом см.: К1, гл. 8.
282 Если такие неудобства и возникали, то масштаб их был не большим, чем в государстве.
283 Именно с ней, согласно популярной утилитаристской концепции, связано возникнове-

ние государственности. Однако если бы задачи военной организации столь фундаментально 
определяли бы генезис государства, то его (государства) формы, структуры и самая жизнеспо-
собность в гораздо большей степени зависели бы от военных обстоятельств, чем это наблюдается 
в истории.
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задач, оно сохраняет свой структурный субстрат, содержащий опыт синтеза жен-
ского и мужского типов жизнеустройства, которые по отношению друг к другу 
окончательно самоопределились в позднем неолите.

Жизнеустройство здесь включает в себя не только набор социально-регуля-
тивных функций правления, администрирования и т.п., но и общие смысловые 
структуры: иерархию ценностей, традиции, сценарии и нормы (прежде всего 
гендерные) социального поведения — в общем, всё то, чем культура «привязы-
вает» к себе человека. Синтез двух типов неолита был настолько глубок, что его 
системно-исторический продукт — государство — для вошедших в него (в синтез) 
народов стал своего рода modus opеrandi бытия в культуре. При этом синтез не 
был равноправным: ядро явно тяготело к маскулинизации. Так и государство — 
прежде всего утверждение маскулинной экспансии. Однако без признания прав 
феминных принципов жизнеустройства на низовом, локальном, рудиментарно-
базисном жизненном уровне полноценное государство не складывается. Степень 
«неравноправности» компонентов этого синтеза широко варьировалась в МРС 
от максимального сохранения «матриархальных» традиций земледельческого 
неолита (Крит)284 до «сверхмаскулинных» военизированных деспотий Передне-
го Востока. Но и в последних феминные традиции (наследование имущества по 
женской линии и т.п.) не только сохранялись как «пережиток», но и служили не-
устранимой системообразующей основой. Можно сказать, что синтез сформиро-
вал поразительно устойчивую в истории матрицу, в которой мужской и женский 
принципы, сосуществуя и противоборствуя в рамках любых социальных общно-
стей, не только демонстрировали бесконечную «войну полов», но и давали раз-
нообразнейшие комбинации рождённых этой войной ментальных типов и форм 
социокультурной нормативности. За пределами матрицы оказались общества, 
наследующие традиции «женского» земледельческого неолита, где блокировался 
культурный потенциал мужского принципа285, и общества кочевые, и в особенно-
сти военизированные вождества (также сложные и суперсложные), где, соответ-
ственно, жёстко ограничивался принцип женский.

Сама же суть матрицы состоит в том, что ни один из гендерных принципов ни 
при каких обстоятельствах не подавляется и не маргинализируется сверх некой 
меры, и без консенсуса между этими принципами по поводу «сфер влияния» об-
щество просто не может существовать. В обществах, обретших государственность, 
такой «общественный договор» оформляется и закрепляется институционально 
и в наборе нормативных актов, а не только в обычаях и традициях, как в архаиче-
ских обществах. Хотя общая культурогенетическая суть этих актов и институтов, 
разумеется, нигде прямо не формулируется.

Как и всякий системный феномен, государство не может иметь единственную 
причину возникновения, и неолитический синтез не может служить таковой. Но 
среди условий, предопределяющих прорыв к государственной форме социальной 
организации, он, как представляется, занимает важнейшее место. О других усло-

284 Долгое сохранение на Крите «матриархальных» традиций неудивительно: будучи ос-
нованной выходцами из неолитической Анатолии, критская цивилизация долго пребывала в 
островной изоляции.

285 Общественный уклад женского земледельческого неолита не маргинализировался и не 
сохранился в изоляте до наших дней, как, например, постпервобытные племена, поскольку был 
полностью ассимилирован государствами.
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виях и обстоятельствах генезиса государства речь пойдёт во второй книге, специ-
ально посвящённой исторической динамике МРС (П44).

Процесс синтеза занял огромный по протяжённости период с середины-конца 
V тысячелетия до н.э. до рубежа IV—III тысячелетий до н.э., когда и произошёл 
«прорыв к цивилизации». Само вторжение кочевых народов на территории не-
олитических земледельцев в целом описано историками достаточно ясно. Споры 
ведутся о датировках286, этнодемографических и иных «внешних» культурных по-
следствиях. При этом, однако, речь всегда идёт именно о вторжении, тогда синтез 
не усматривается. Действительно, компоненты синтеза варьируются настолько 
широко, что общая его схема в локальных культурно-исторических контекстах 
просматривается с трудом. Проясниться она может лишь в долгой исторической 
ретроспективе и в широком региональном масштабе. Каждая локальная культура 
входила в синтез со своим специфическим набором свойств и историческим опы-
том, и увидеть за этим многообразием некую общую макрокультурную конфигу-
рацию можно только на высоком уровне обобщения.

Основа новой синтетической конфигурации вырастает прежде всего не из 
внешних последствий вторжений, а из изменений мифосемантики и ритуалисти-
ки. Здесь глобальный тектонический сдвиг ознаменовался инверсией гендерной 
атрибуции психических сил: что было вверху — стало внизу, и наоборот. К III— 
II тысячелетиям до н.э. солярные функции окончательно взяли на себя мужские 
божества. Великая неолитическая богиня была изгнана с неба, и мифоритуаль-
ным и, соответственно, «психосферным» верхом завладел бог-мужчина, в полной 
мере преодолевший свою экзистенциальную зависимость от Великой Матери287.

Его образ — результат раздвоения древнего и по преимуществу зооморфного 
образа мужского божества низа (земли), чаще всего в виде змея. Новый бог являет 
себя змееборцем, побеждающим собственную древнюю ипостась. При этом преж-
ние амбивалентные свойства Великой богини сворачиваются и редуцируются до 
роли доброй матери и подательницы благ. Помимо инверсии главных мифосеман-
тических топосов верха и низа синтез привнёс и принципиальные изменения в 
само мифоритуальное мышление. На смену диффузности и амбивалентности не-
олита пришло более чёткое разделение функций и «сфер влияния» запредельных 
сил, а благоприятные для медиации условия обращения к ним стали более опре-
делёнными. Впрочем, важнейший вопрос о мифосемантических трансформациях 
заслуживает того, чтобы вернуться к нему позже. Но, в любом случае, следует по-
яснить, что рамкой для синтеза, о котором идёт речь, служит эпоха Патриархаль-
ной (или маскулинной) революции (IV—II тысячелетий до н.э.), если говорить о 
Классическом Востоке и сопредельных регионах. В ходе этой революции и про-
изошёл прорыв от архаики к цивилизации.

Самое прямое отношение к неолитическому синтезу имеет и возникновение 
письменности. Синтез двух неолитических укладов порождал в этнокультурных 
сообществах многообразнейшие констелляции и диффузии мифосемантических 

286 Так, М. Гимбутас усматривает три волны завоевателей в неолитической Европе V тыся-
челетия до н.э. Другие исследователи видят здесь необоснованное «удревнение» европейского 
неолита, что, скорее всего, верно.

287 Психоаналитический аспект этого освобождения рассматривался К.-Г. Юнгом, О. Ран-
ком и особенно Э. Нойманном. Однако строгое увязывание психоаналитических построений с 
историческим планом пока никем не сделано.
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комплексов, ритуально-магических традиций и символических кодов. Всё это ла-
винообразно увеличивало количество избыточных текстов (дописьменных, раз-
умеется), хаотизируя тем самым всё смысловое пространство. Выходом явилась 
письменность, замыкающая текстовую вариативность в ограниченном диапазо-
не интерпретаций. Появление письменности ознаменовало закат золотого века 
мифа. Она стала важнейшей вехой на пути движения к Логосу в широком его по-
нимании (К1, введение). Письменный когнитивный тип переориентируется от 
мифа как способа установления связи с самими вещами на установление общих, 
притом нарративно выраженных норм и законов существования вещей и связи 
между ними. Функция эта особенно присуща мифу в эпоху Классической Древ-
ности. Этот путь к Логосу и логоцентризму разрушает былую гибкость, эластич-
ность и семантическую валентность мифа, отделяет его от вещей и ставит его над 
ними. С тех пор как письменный знак стал между человеком и миром, сознание 
в своих отношениях с последним обращается не к изменчивой «дорожной кар-
те» дописьменного мифа, а к некоему метафизическому Правилу. Уже одно это 
предвещало скорый конец МРС. Разумеется, проблема письменности носит более 
комплексный характер, и к ней вернёмся во второй книге.

К синтезу двух неолитических укладов имеет отношение и третья составля-
ющая полноценного цивилизационного качества — урбанизация. Протогорода 
земледельческого неолита в силу доминирования в них женского принципа со-
циокультурной организации «не дотягивали» до рубежа в 10 000 человек, за ко-
торым город достигает стадии устойчивого самовоспроизводства. К тому же 
сакрально-ритуальная «специализация», связанная с правлением/влиянием жен-
ских жреческих корпораций, не позволяла развиться достаточно полноценной и 
разнообразной городской инфраструктуре. Но сама революционная для архаиче-
ской культуры форма крупного и относительно обособленного поселения, облада-
ющего набором несвойственных мелким сельским поселениям социокультурных 
функций, явилась моделью и основой для следующей ступени процесса урбани-
зации на рубеже IV и III тысячелетий до н.э. Более высокий и сложный уровень 
организации города и его среды был достигнут не просто в результате «ползучего» 
развития заложенного в земледельческом неолите потенциала, а опять же благо-
даря неолитическому синтезу. К «женским» функциям защиты, убежища, фер-
тильной магии и т.д. присоединились функции «мужские» — более выраженная 
социальная стратификация, светское администрирование и мобилизация ресур-
сов, экспансия, патриархальный принцип организации жизни и т.д. Именно в ран-
нем городе сформировалась вышеназванная культурогенетическая матрица, ос-
нованная на противоречивом сосуществовании (антагонистическом равновесии) 
мужских и женских культурных психотипов.

Как уже отмечалось, зеркалом синтетических процессов стала в первую оче-
редь трансформация мифосемантических комплексов, запечатлённая в изобрази-
тельных символах. Так, одним из значений вписанного в круг креста стал имен-
но город. Соединяются тут два символа: круг как символ неолитической Богини 
Неба и крест — символ мужского божества земли288. При том что каждая из гра-
фем, а также их соединение имели ряд иных значений, не менее древних и распро-
странённых, эта их комбинация наиболее удачно выразила соединение женского 

288 Голан А. Миф и символ. М., 1994. С. 103–105.
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принципа неразделённой центрированной всеобщности с мужским принципом 
контрапункта направлений (стороны света) и прямого угла. Содержание синте-
за, разумеется, не исчерпывается смыслами, продуцируемыми геометрикой гра-
фем, — оно намного шире и богаче и даже с трудом поддаётся описанию289. Приме-
чательно, однако, что архетипическая геометрика «круг-крест» не осталась лишь 
выражением абстрактной идеи, а послужила основой для градостроительных 
принципов, реализуемых в широком диапазоне вариантов.

Вообще, результаты неолитического синтеза переполняют всё культурно-исто-
рическое пространство энеолитической эпохи. По сути, все точки роста после-
дующего цивилизационного уклада, от храмового комплекса до основных форм 
социального управления, происходят из этого синтеза. Именно он и определил 
культурно-цивилизационный расцвет Классического Востока. Впрочем, если по-
смотреть на этот расцвет не сквозь прогрессистские очки, а в свете медиацион-
ной парадигмы, то становится очевидным, что бурное развитие социокультурных 
практик вызвано кризисом архаических форм ПМ, и прежде всего мифа в его 
«классических»290 формах. Критическое усложнение мифосемантических ком-
плексов и их неспособность служить надёжными медиаторами как с миром за-
предельным, так и с вещами мира наличного вынуждало сознание прибегать к но-
вым и новым специальным средствам, которые и составляют пёстрое культурное 
многообразие ранних цивилизаций Востока.

Кроме того, по итогам неолитического синтеза — первого глобального вер-
тикального ароморфоза, происшедшего внутри самой Культуры как саморазви-
вающейся системы, — можно говорить о смене преимущественно вертикальной 
эволюционной доминанты на горизонтальную. Пёстрое культурное разнообразие 
эпохи Классического Востока291 — результат, главным образом, адаптирующего и 
специализирующего развития в границах системных форм, выработанных неоли-
тическим синтезом. Подчеркну особо: именно культурно-смысловые матрицы, 
порождённые неолитическим синтезом в фарватере вертикальной эволюции, а не 
какие-то отдельные инновации в технологиях (обработка бронзы и т.п.) или соци-
альных отношениях (производства, распределения, торговли и т.п.) определили 
общие характеристики первого поколения цивилизаций.

Иными словами, в основе резко возросшей социокультурной динамики лежат 
не какие-либо частные обстоятельства социально-событийного или экосистемно-
го порядка, а прежде всего эндогенный ускоренный распад синкретической слож-
ности ранней МРС и переход её в сложность комплексную. Этот процесс затронул 
все без исключения стороны социокультурного бытия, породив новые когнитив-
ные схемы смыслообразования и мотивационные поля, без которых никакие тех-
нологические и социальные инновации не были бы возможны в принципе. Распад 
архаической синкретичности и разворачивание адаптирующих специализаций 
и потенциалов, заложенных в неолитическом синтезе в III—II тысячелетиях до 
н.э., совершался с невиданной дотоле быстротой, что, впрочем, не удивительно. 

289 Так, вопрос о том, каким образом в рассматриваемой фигуре преломилась досолярная 
семантика круга и креста, остаётся во многом дискуссионным.

290 Надеюсь, из контекста ясно, что речь здесь не идёт об античности.
291 Разнообразие это столь велико, что обрисовать его в рамках задач этого параграфа невоз-

можно.
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Эти два тысячелетия стали финальным отрезком исторической эволюции МРС. 
К рубежу II и I тысячелетий до н.э. развитие потенциала неолитического синте-
за пришло в неразрешимое противоречие с ментальными структурами человека 
МРС, что не могло не вызвать общего системного кризиса, который в середине  
I тысячелетия до н.э. разрешился Дуалистической революцией — переходом от ми-
форитуальной системы к логоцентрической.

Согласно медиационной парадигме глубинные причины глобальных кризисов 
следует искать в нарушении режимов ПМ. К кризису МРС это относится в пол-
ной мере. Причиной медиационных сбоев в данном случае стали:

– критическое усложнение и раздробление мифосемантических комплексов, 
что с неизбежностью привело к их десакрализации и истощению направляемых в 
психосферу интенциональных потоков и импульсов;

– общий кризис мифа как когнитивного modus operandi человека дописьмен-
ной эпохи и исчерпание его (мифа) комбинаторных возможностей выработать 
новые и эффективные медиационные коды: мифологемы, образы, семантические 
ряды и т.п.292;

– загромождённость медиационных каналов избыточным материалом, не по-
зволяющая человеческой экзистенции «пробиться» к психосферным адресатам293;

– общая «пробуксовка» системы, вызванная дробным самоумножением куль-
турных феноменов и смысловых конструктов при общем снижении эффективно-
сти ПМ и ослаблении её каналов;

– противоречие между возросшей индивидуальной самостью и коллектив-
ным, до-личностным принципом социальности в МРС. Иначе говоря, конфликт 
между социальным и индивидуальным началами достиг зрелых форм, и в МРС 
способов его разрешения не имелось.

Каждый из названных пунктов может быть развёрнут в ряду подпунктов, но 
это будет сделано далее.

Не следует забывать, что рождение новой логоцентрической системы в ходе 
ДР не отменило самого существования МРС. Просто она оттеснилась до поло-
жения витального фона для новой системы, т.е. того, чем для неё самой служи-
ла природа. С этого момента ни о каком вертикальном развитии МРС говорить 
не приходится. Все три её стадиальные формы: две архаические, первобытная 
(в целом стадиально соответствующая верхнему палеолиту) и неолитическая, и 
третья, раннецивилизационная, — изменяются исключительно в режиме специ-
ализирующих адаптаций. Причём изменения эти далеко не всегда можно назвать 
развитием. Замечу, что три названные стадиальные формы после заката МРС 
имели разные исторические судьбы. Первобытная (имеются в виду современные 
первобытные народы), будучи представленной наиболее широко, оказавшись на 
периферии эволюционного фронта, надолго сохранила свои системные черты, ко-
торые, впрочем, дошли до современности в сильно обеднённом и деградирован-
ном виде. А то, что прогрессистскому сознанию видится как развитие — не более 

292 Так, в Египте после примерно 2200 года до н.э. новых мифологем не появлялось, зато 
старые становились всё более запутанными.

293 Насколько об этой ситуации можно судить по жанру «плачей», человек рубежа II–I ты-
сячелетий до н.э. стал чувствовать, что боги «делают что-то не то» и «достучаться» до них невоз-
можно.
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чем адаптирующие горизонтальные ароморфозы, т.е. суть ответы на вызовы экос-
реды или инокультурного окружения. С двумя другими дело обстоит сложнее. 
Обе в большей степени, нежели первобытные культуры, подверглись экспансии 
стадиально последующих форм и аутентично не сохранились. Но они не исчез-
ли (в Культуре) вообще редко что исчезает полностью), а были ассимилированы 
логоцентрической системой и стали её фундаментом, прежде всего ментальным. 
Герменевтика едва ли не любого феномена или смыслового комплекса логоцен-
трической культуры вплоть до современной уводит в глубины МРС. И оттого, 
что нынче, как правило, не осознают всей глубины культурной преемственности, 
значение мифоритуального фундамента не убывает. Впрочем, архаические осно-
вы ментальности становятся более чем заметными в ситуациях внутрисистем-
ных кризисов, когда огромные массы людей вопреки прогрессистской установке 
впадают в стремительное «раскультуривание». Но это не крах культуры вообще, 
как видится современникам, склонных с культурой вообще отождествлять их соб-
ственную культуру, а деструкция её наиболее поздних (верхних) слоёв, из-под 
которых поднимаются тектонические пласты латентно пребывающих в менталь-
ности слоёв, соответствующих разным уровням МРС.

Здесь мы вплотную подходим к проблеме ментальности и, стало быть, к вопро-
сам об антропологических аспектах эволюции МРС.

4.3.4. Антропологическая линия эволюции МРС

Само выражение «антропологическая эволюция» несёт в себе некоторую ин-
тригу, если не сказать — провокацию. До сих пор в науке господствует идеологи-
ческое по сути своей убеждение об антропологическом равенстве людей, и любые 
намёки на эволюционную между ними дистанцию клеймятся как расизм, нацизм, 
колониализм и т.д. и т.п. Смыслогенетическая позиция по этому поводу уже за-
являлась неоднократно (в частности, в К1), и повторять её не стану.

Эволюционная логика здесь видится так. Завершение видовой эволюции сапи-
енсов в верхнем палеолите полностью перевело морфофизиологическую эволю-
ционную линию в горизонтальное направление: любые изменения теперь служат 
исключительно задачам адаптации и специализации. Но вертикальная эволюция 
не прекратилась, а перешла на более тонкий, нежели морфофизиология, уро- 
вень — ментальный. Мостом между этими уровнями служит психика, где анало-
гичность294 анатомических структур мозга сочетается с многообразием функций 
и альтернативностью когнитивных типов. Таким образом, вертикальная надбио-
логическая, равно культурная, эволюция человека представляет собой серию по-
следовательных ароморфозов, системно преобразующих сферу его ментальности. 
Важнейшие из них:

– переход от прото- и палеокультурного «пролога» к сложению первого в пол-
ной мере сформировавшегося культурно-антропологического и ментального ти- 
па — родового индивида295;

294 Тему неполноты и относительности этой аналогичности, дабы избежать обвинений в на-
вешивании идеологических ярлыков, развивать воздержусь.

295 Напомню, что термин индивид употребляется в смыслогенетической теории не в его 
привычном «зонтичном» или психологическом значении, а как обозначение исторически кон-
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– ароморфоз, приведший в I тысячелетии до н.э. к смене когнитивных доми-
нант с правополушарных на левополушарные и породивший новый культурно-
антропологический тип — логоцентрика;

– тот же ароморфоз породил и третий тип — личность, но его историческое 
время наступило позже, в эпоху Ренессанса и Реформации в Западной Европе;

– четвёртый культурно-антропологический тип — постлогоцентрик, или но-
ситель новой естественности, порождается современным системным кризисом 
логоцентризма вкупе с переходной культурной системой (Западной), «выстроен-
ной под личность». По своей ментальной конституции этот тип сходен с долого-
центрическим человеком МРС, как его типологический аналог на более высоком 
витке эволюционной спирали.

Ещё раз отмечу, что с появлением очередного типа предыдущий никуда не ис-
чезает, а служит для последнего материнской средой. Различия между названны-
ми типами коренятся в их ментальных конституциях, границы между которыми 
непроницаемы, подобно видовым границам в биологии. Это значит, что между 
типами нет и не может быть никаких устойчиво воспроизводимых промежуточ-
ных и паллиативных форм. Иное дело, что доминанты той или иной ментальной 
конституции всегда сочетаются с компонентами других, и количественные пара-
метры этих сочетаний могут варьировать очень широко.

Если взять за целое эпоху МРС, то внутри неё прослеживается своя, внутрен-
няя последовательность вертикальных ароморфозов, системно преобразующих 
ментальную сферу. Преобразования эти настолько глубоки, что затруднительно 
выделить какие-либо общие когнитивные структуры и техники для разных куль-
турно-антропологических подтипов, «наслаивающихся» друг на друга на про-
тяжении долгой истории МРС. Однако, выходя на высокий уровень обобщения, 
дать некоторые общие характеристики всё же необходимо — иначе сама концеп-
ция единого культурно-антропологического типа покажется бессодержательной.

Если опять же оставить за скобками нижне- и среднепалеолитический пролог, 
то в качестве общих свойств ментальной конституции родового индивида можно 
выделить:

– доминирование правополушарных когнитивных техник при неуклонном 
усилении левополушарных. Отсюда целостность, «гештальтность» мировосприя-
тия и высокая восприимчивость к психосферным перцепциям;

– выраженная монолитность, холономность ментальной сферы, в структуре 
которой преобладает синкретический тип сложности, а именно сложность специ-
ализаций преобладает над сложностью системной, так что ментальность индиви-
да с её относительно небольшим набором минимально конфликтующих между 
собой программ можно назвать однослойной;

– отсутствие внутренних механизмов когнитивной упорядоченности и оттого 
высокая зависимость от её внешних источников;

– минимальный уровень рефлективности и доминирование бессознательного 
начала;

– осмысление реальности как континуума «родственных» связей разной силы 
и содержания; из этого континуума для индивида выделяется род как организую-
щее ядро его экзистенциальных устремлений к причастности миру;

кретного культурно-антропологического типа. Впервые такое понимание было заявлено в книге  
Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М.: Языки русской культуры, 1998.
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– миф как универсальная смысловая форма и канал ПМ;
– сверхзависимость от социального коллектива и слабая из него выделен-

ность;
– содержание мышления индивида составляют главным образом отношения 

внутри его локального микросоциального (в основном семейно-родового) мира, 
так что ценности и программы мира жизненного превосходят таковые мира си-
стемного, более того, последний осмысляется как проекция/продолжение мира 
жизненного296;

– минимальная степень свободы и жёсткая социализация в навязываемых 
культурой функциях;

– мышление индивида инертно, а если меняет основанную на наборе базовых 
мифологем систему представлений о мире и однажды усвоенные сценарии куль-
турного поведения, то с огромным трудом и неохотой, таким изменениям индивид 
нередко предпочитает смерть.

Все эти свойства неуклонно ослабляются, с каждым новым внутрисистемным 
вертикальным ароморфозом разбавляясь альтернативными. Если не считать саму 
верхнепалеолитическую революцию, такими ароморфозами были революция не-
олитическая IX–VIII тысячелетий до н.э. и неолитический синтез297, в целом со-
относимый с IV тысячелетием до н.э. Результат этого синтеза — выход МРС на 
уровень цивилизации. Следующий ароморфоз, будучи уже не внутри-, а межси-
стемным, завершил историю имманентной эволюции МРС и безраздельного го-
сподства родового индивида как культурно-антропологического типа. Каждый из 
ароморфозов вызывал скачковые усложнения ментальной сферы, наращивание её 
программных слоёв под общей, ещё достаточно монолитной оболочкой.

Приведённый выше набор ментальных свойств индивида требует некоторых 
пояснений.

Доминирование правополушарного мышления у первобытного и архаическо-
го человека отмечалось неоднократно. Смыслогенетическая теория объясняет это 
в эволюционном ключе (К1 и гл. 2 данного раздела). Необходимость купировать 
проявления эволюционной болезни антропогенеза (К1) стимулировала компенса-
торное развитие левополушарных когнитивных техник, что на долгие тысячелетия 
и стало глубинным мейнстримом психической/когнитивной эволюции человека. 
Усиление левополушарных когнитивных техник переживалось «правополушар-
ным» сознанием как болезненная проблема, связанная, прежде всего, с ослабле-
нием и рассеиванием медиационных связей с психосферой. Ведь именно из неё 
сознание получает витальные импульсы и санкции на воплощение всех своих 
потенций. «Размазываясь» по линейно-семантическим цепочкам и их знаковым 
репрезентациям, человеческая экзистенция вязнет в опосредованиях, не в силах 
дотянуться до психосферных адресатов. По мере того, как неизречённые таково-
сти прямого и непосредственного переживания ПМ уступают место интеллек-
туальным конструктам левополушарного семиозиса, а партиципационная связь 

296 К примеру, исторический наследник родового индивида – современный обыватель, ос-
мысляет отношения внутри структур большого общества, и в том числе в государстве, в моделях 
семейно-родовых отношений. Примечательно, что никакое просветительство в этом случае не 
помогает: органические свойства мифомышления перебарываются рациональными аргументами.

297 Слово «неолитический» здесь указывает не на эпоху завершения синтеза (IV тысячеле-
тие до н.э. уже не неолит), а на его исторический генезис.
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с оно само становится всё более эфемерной, ментальность, страдающая от «ом-
рачённости бытия», вынуждена изыскивать (изобретать) специальные средства 
для решения медиационных задач. Так она попадает в ловушку, расставленную 
Культурой: чая возврата к первичной «правополушарной» простоте, она борется 
с распадом синкретической сложности посредством наращивания сложности спе-
циализаций. Иначе говоря, для восстановления простых, как ей представляется, 
каналов ПМ прибегает к всё более сложным и специализированным средствам. 
Таковым был уже погребальный ритуал неандертальцев, гораздо более сложный 
и специализированный, нежели «простые» магические манипуляции с психиче-
скими субстратами умерших у их эволюционных предшественников298. В даль-
нейшем этот perpetuum mobile породил бесчисленное количество инноваций не 
только в религиозной сфере (святилище, храм, погребальные сооружения и т.п.), 
но и во всех сферах жизни. Можно сказать, что единственной силой, способной 
подвигнуть индивида на изменение привычного и освящённого традицией поряд-
ка вещей, выступает неодолимое и бессознательное стремление восстановить мак-
симально прямые формы и каналы ПМ, достижение которых требует всё более 
сложных средств. При этом индивид не ощущает себя самодостаточным агентом 
медиации — через него связи с психосферой осуществляет социальный коллектив 
(изначально — род). Поэтому установление «правильного» режима ПМ для ин-
дивида неизмеримо важнее его собственной жизни, которую он легко бросает на 
жертвенный алтарь во имя продуктивного диалога группы с запредельными сила-
ми299. Спустя тысячелетия после формирования такого антропологического типа 
наследники архаического индивида продолжают апеллировать к «общей пользе», 
общественному долгу, коллективному интересу, государственной целесообразно-
сти и т.д. и т.п., что, впрочем, неплохо сочетается с бытовым практицизмом, инди-
видуализмом и прагматикой. Когда институты большого общества по каким-либо 
причинам разрушаются, редуцированный до семьи род оказывается для индивида 
и его исторических наследников последним рубежом сохранения его ментальной 
конституции и полноценной культурной идентичности. Если же силы раскульту-
ривания преодолевают и этот рубеж, то индивид перестаёт быть существом обще-
ственным и выпадает из культуры. Такое, впрочем, бывает редко — вне своих ло-
кальных сообществ индивид просто не выживает.

Правополушарной психической доминативности соответствует своя система 
мышления — миф. При том что левополушарная, «рационалистическая» субдоми-
нанта неуклонно подтачивала поначалу безраздельное господство мифа, менталь-
ная сфера индивида вплоть до эпохи ДР сохраняла относительную целостность 
и монолитность. Гибкость и эластичность мифа как способа смыслообразования 
предохраняет ментальность индивида от столкновения с противоречиями — но-
ситель/приверженец мифа просто их не осознаёт в качестве таковых. Рефлексия 
противоречий набирает силу по мере того, как «когерентная интуиция» право-
полушарной когнитивности «разбавляется» каузальными построениями в русле 

298 То, что смысловая триада жизнь – смерть – перерождение была знакома предшественни-
кам неандертальцев, сомнения не вызывает. Иное дело, что реконструировать связанные с ней 
магические манипуляции невозможно.

299 Стремление человека послужить сакральной жертвой типично для архаических народов. 
Так, по свидетельству Геродота, у массагетов человек, отвергнутый в качестве ритуальной жерт-
вы, переживал личную трагедию.
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линейно-дискретной когнитивности левой гемисферы, а прямое вчувствование в 
психосферные индукции оттесняется рассудочным осмыслением внешнего мира. 
Речь, разумеется, не идёт о полном отмирании мифа как системы мышления. Про-
сто он, будучи оттеснённым с доминантных позиций, «уходит вглубь», то и дело 
просвечивая сквозь наслоившуюся на него рациональность. И вправду, стоит по-
скрести любой из самых что ни на есть рационалистических дискурсов, и в их ос-
нове непременно обнаружится миф.

Можно сказать, что в истории МРС однослойная монолитность мифомышле-
ния обнаруживала тенденцию к расслоению и превращению в двуслойную. Оконча-
тельно это свершилось, напомню, в эпоху ДР. Слои ментальности различаются по 
двум характеристикам: по способу смыслообразования и набору программ. Про-
граммы первого уровня, присущие мифологическому мышлению индивида, от-
носительно просты и редко меж собой конфликтуют. Сила их воздействия очень 
велика: их исполнение для индивида почти так же императивно, как исполнение 
инстинктивных программ у животных. Социальное поведение индивида почти не 
выпадает из поля воздействия этих программ, и потому для него не существует 
проблемы свободы. Несвободным индивид чувствует себя лишь тогда, когда ему 
навязывают роль, не предусмотренную его ментальными программами300. Не зная 
счастья, да и несчастья вне стандартного набора социальных программ и функций, 
индивид без остатка в них растворяется.

Слабое развитие самостного начала обусловливает несамостоятельность инди-
вида в осуществлении самой главной программы — ПМ. Первичным её агентом со 
стороны социума выступает род, объемлющий как живых, так и умерших (пред-
ков) и в этом своём качестве обеспечивающий перманентность ПМ. Отдельный 
же индивид — не более чем звено в бесконечной цепи рода, и в этом главная его 
ценность в глазах общины. Неудивительно, что даже современный постиндивид 
боится отпадения от группы и постоянно взыскует единства с каким-либо мы. 
Когда кризис культурной идентичности приобретает острые формы, ничто не 
способно удержать осиротевшего индивида от превращения в человека толпы, где 
мощная индукция причастности КП-эгрегору первичнее любой прагматики этого 
самого единения. Ментальность индивида легко поддаётся внешним индукциям 
ещё и потому, что почти не имеет своих внутренних источников упорядочения. 
Отсюда высокая отзывчивость на исходящие извне ритм, музыку, речевой по-
ток, т.е. те средства, с помощью которых родовой индивид втягивался в психи-
ческое поле ритуала с его неодолимым индуктивным воздействием. Отчуждение 
от коллективной мифоритуальной ПМ — самое страшное, что может произойти 
с индивидом, ибо оно ставит его один на один с «психической пустотой», чего он 
органически не переносит. В подобных ситуациях индивид извлекает из своего 
бессознательного редуцированные обрывки квазиреальных форм и стремится их 
«запустить» в качестве внешних психических регулятивов. Таковыми могут быть 
танцевальные телодвижения, пение, бессодержательная болтовня, ритмически 
повторяемые действия и т.п. При этом для индивида очень важно, чтобы эти его 
действия поддерживались или хотя бы наблюдались хоть кем-нибудь, ибо иначе 
они не приобретут ритуального значения.

300 Когда европейские завоеватели навязывали архаическим индейцам роли социального 
поведения, присущие людям цивилизации, те обычно просто умирали.
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При том что системное ядро у ментальной сферы индивида отличается высо-
кой степенью синкретической сложности, оно способно инициировать высокую 
сложность специализаций, где роль инструментально используемых левопо-
лушарных техник существенно усиливается. Одним из ключевых индикаторов 
ментальной эволюции индивида можно считать замену первобытного «универ-
сализма» суммой всё более узких и глубоких специализаций. Однако освоение 
специализированных социокультурных ролей и практик не превращает индивида 
в «одномерного» человека — его связь с мифоритуальным ядром своей ЛКС оста-
ётся достаточно прочной вплоть до эпохи системного кризиса МРС.

Замечая, что в своих специализациях индивид использует левополушарные 
когнитивные техники, я вовсе не имею в виду современные формы рационального 
мышления и дискурс выводимого знания. Левополушарная когнитивность инди-
вида, солидаризируясь с правополушарной301, адресуется ещё преимущественно 
самим вещам, а не умозрительно сконструированным законам их бытия. А миф в 
такой системе мышления служит более средством медиации с миром, нежели сво-
дом законов, по которым ему надлежит жить. Превращение мифа в дискурс Долж-
ного и есть одно из важнейших содержаний ДР. Левополушарная когнитивная 
техника, обеспечивающая индивиду глубокое погружение в специализированные 
сферы и практическое их освоение, выражается не в сложной формализации се-
мантических репрезентаций опыта, а в линейно-дискретной организации его эле-
ментов, полученных главным образом по каналам правополушарных перцепций. 
Здесь психика/ментальность партиципируется не к большому гештальту, как в 
«чистом» правополушарном мышлении, а к ряду «маленьких» гештальтов и вы-
страивает из них структурно упорядоченную секвенцию, релевантную самой при-
роде «объекта», но уже в изменённом, в соответствии с практическими задачами, 
виде. Партиципация, т.е. экзистенциальное природнение к локальным элементам 
сущего, даёт о них безошибочное знание, ибо условием такого природнения высту-
пает проецирование на себя их онтологии с разной степенью глубины вживания в 
неё. Когнитивность такого типа, ещё не изведавшая жёсткого субъект-объектного 
расщепления, гениально схвачена Платоном в его концепции предзнания (pro-
idenai): на пути такого расщепления становится эмпатическое взаимопроециро-
вание онтологий.

Огрубляя, можно обозначить такую схему: левое полушарие дробит, дискре-
тизирует и семантически маркирует большие правополушарные гештальты, затем 
правое полушарие обеспечивает партиципационное вчувствование в секвенцию 
полученных элементов. И наконец, левое полушарие прагматически структури-
рует полученный опыт и «переводит» его в смысловую/предметную форму. Ус-
ловием же продуктивной эмпатии и онтологического диалога остаётся ПМ — ко-
герентная, резонансная согласованность психических матриц ментальной сферы 
человека с адресатом партиципации, т.е. самой вещью. Ситуативными «компаса-
ми» ПМ, обеспечивающими партиципацию к элементам опыта, служат магемы 
(К1)302, частным случаем каковых выступают вербальные мифемы, они же се-

301 Вновь приношу извинения за вульгарное употребление терминов право- и левополушар-
ное мышление и ещё раз напоминаю, что всякий акт мышления есть продукт сложного взаимо-
действия обеих гемисфер.

302 В качестве «закладок», отсылающих к той или иной «странице» запредельного мира, 
на протяжении всей истории культуры служили разнообразные фетиши, амулеты, магические 
предметы.
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мантические маркёры локальных таковостей, на которые распадаются большие 
правополушарные гештальты. Сознание, таким образом, устанавливает с вещами 
некое подобие интимной родственной связи, в которой вещи доверяют сознанию 
свою сокровенную природу. Но не всю целиком, а лишь ту её часть, которая от-
зывается на исходящий от сознания вопрос, несущий в себе его (сознания) он-
тологию. Такого типа знание всецело практично и не нуждается в уяснении того, 
какова природа вещей «сама по себе» и «на самом деле». Сознание не знает логики 
готовых форм a la Аристотель, а идёт за вещами и само всякий раз формируется 
в онтологическом диалоге с ними. Поэтому знанию такого типа вещи даны не от-
странёнными объектами, но прозреваемыми как бы изнутри и при этом как часть 
самого сознания.

Вспоминается вопрос, ставший уже сакраментальным: знали ли древние греки 
анатомию? Как без теоретического осмысления и обобщения экспериментально 
полученного опыта можно так точно передавать анатомию и пластику? Ответ: 
можно. Просто это знание достигалось иным путём.

Специализация индивида — это итог со-формирования его сознания с созда-
ваемыми им технологиями и самими вещами. Глубокая эмпатия, природнение к 
природе вещей посредством ПМ ему заменяет логически выводимое знание. По-
следнее не может развиться в рамках вышеописанного когнитивного алгоритма, 
где «левополушарным» рациональным элементам отведена ограниченная и под-
чинённая роль. К тому же дискурсивное знание индивиду не просто не нужно, но 
и опасно, ибо по существу противоречит основам его ментальной конституции. 
Развитие специализаций отражает не только структурное усложнение и диффе-
ренциацию общества, но и изменения в самой ментальной конституции инди-
вида. Её синкретическое системное ядро постепенно размывается, «растаскива-
ется» социальными (ролевыми, профессиональными) специализациями и в них 
растворяется. Но до тех пор, пока миф в мышлении индивида оставался modus 
operandi, миф предохранял от эрозии его ментальную конституцию. Мифологи-
ческий способ смыслообразования и достаточно высокий уровень ментального 
холизма позволял воспроизводить образ космического целого в материале спе-
циализированных практик: охоте, земледелии, гончарном производстве, ткаче-
стве, жреческих практиках и т.д. и т.п. По мере усиления специализаций такого 
рода холизм разлагался и слабел, что и стало одной из главных причин заката 
всей МРС. Отсюда важнейший вывод: в каждом обществе социокультурная ди-
намика напрямую зависит от того, насколько соответствующая мифоритуальная 
традиция способна воспроизводить свои космоорганизующие принципы в мате-
риале инновативных специализаций. Если не способна — инновации, при всей 
их практической привлекательности и даже жизненной необходимости, не при- 
живаются.

Современный постиндивид уже никаким холизмом ментальности не облада-
ет, что позволяет культуре превращать его в человека-функцию. Однако/и всё же 
усложнение специализаций не затрагивает системного ядра его ментальности, 
хотя у постиндивида, в отличие от «классического» индивида, оно гораздо менее 
цельное, а то и вовсе рыхлое и лоскутное. От прежнего холизма у постиндивида, 
впрочем, остаётся неизбывная потребность в мифе, и это никоим образом не объ-
яснить в прогрессистском духе как некий атавизм недостаточно просвещённого 
сознания. Таковая потребность — органическое, культурно-антропологическое 



212

свойство как самого «Ветхого Адама», так и его современного наследника303. Этот 
ментальный фундамент можно скрыть, надстроив над ним несколько этажей — 
ментальных слоёв. Но его нельзя элиминировать и деконструировать, как нельзя 
выдернуть из-под здания его фундамент.

Сверхзависимость индивида от репрезентирующего304 род социального кол-
лектива определяет неизбывную традиционность его поведения, ориентацию на 
освящённый временем или сакральным авторитетом образец. Отсюда особенно-
сти его этоса. Совесть — этот имплантат Должного в сознании — индивиду не зна-
кома. Его душа не знает внутренних конфликтов и тягот нравственного выбора и 
проблемы свободы. Жёстко привязанный партиципацией к предписанной куль-
турой социальной роли, индивид редко стремится выйти за её пределы, а в кри-
тических ситуациях полагается не столько на себя, сколько на волю высших сил.

За индивида выбирает традиция, от имени которой вещают племенные, а за-
тем общественные и государственные авторитеты. Последние тоже ничего не вы-
бирают, а принимают решения в соответствии с набором сакральных прецеден-
тов, который лишь количественно превосходит тот, что имеется в опыте рядового 
индивида. Впрочем, имеется ещё огромный, недоизученный и недооценённый 
пласт архаического эзотеризма, заключённого в тайных знаниях разнообразных 
субкультурных групп и сообществ. Интересен также и феномен коллективной по-
веденческой самонастройки, когда КП-индукция незримо диктует некое как бы 
извне приходящее решение, которое всегда оказывается верным с точки зрения 
культурного целого. Феномен этот ярко проявляется в ситуациях вечевых сходов 
и т.п., когда «ничья» воля императивно перекрывает броуновское движение воль 
отдельных субъектов с доличностной ментальностью, что само по себе — нагляд-
нейший образец коллективной ПМ. Психосферная интуиция плохо уживается в 
одной голове как с нормативной «посюсторонней» этикой, так и с любого рода не 
санкционированными запредельным миром инновациями. Оттого система цен-
ностей у индивида тяготеет к статике, инерции, неподвижности метафизических 
оснований. Его мышление настроено не на создание новых форм, но лишь на бес-
конечную модификацию уже имеющихся образцов. Новые же формы рождаются 
полубессознательно и всегда в результате «инсайта», а не осознанного творческо-
го конструирования. Не случайно появление культурно значимых инноваций вос-
принимается индивидом как нечто чудесное, исходящее свыше (или по меньшей 
мере извне повседневной жизни) и потому священное. Отсюда громадное значе-
ние мифологической фигуры культурного героя — мироустроителя и медиатора 
с запредельным источником подлинного, абсолютного бытия. Значение образа 
культурного героя не ограничивается эпохой МРС. Мифема харизматика-миро-
устроителя проецируется на образы политических вождей, религиозных и обще-
ственных деятелей и т.п. Преломившись в мифологических структурах Осевой и 
последующих эпох305, архаические ролевые модели продолжают во многом опре-
делять мировоззрение постиндивида.

303 Миф здесь имеется в виду в его узком, архаическом понимании. В широком же смысле 
мифологический срез мышления присущ всякому человеку вообще.

304 По мере усложнения социальной структуры общества репрезентация эта становится всё 
более косвенной и опосредованной.

305 В результате этого преломления функции культурного существенно сдвинулись от со-
зидательных к сотериологическим.
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Не располагая оптикой для видения мира сквозь призму глобальных доктрин 
Должного и диктуемых им правил и целей, индивид живёт стихийно, «текуче», 
ибо экзистенция его ещё достаточно глубоко погружена в природу вещей и спон-
танный поток событий. В своей слабой рефлексивности индивид и себя воспри-
нимает скорее как вещь среди вещей, чем как возвышающийся над ними разум.

Что же до ролевых программ социального поведения, на основе которых сло-
жились к верхнему палеолиту базовые психотипы индивида, то различались они 
прежде всего по гендерному принципу. Первичные культурные опосредования 
биологического контрапункта мужской поисковой и женской стабилизирующей 
стратегий306 легли в основу принципиально неразрешимой и потому бесконечно 
продуктивной общекультурной дихотомии мужского и женского начал307. Куль-
туротворческое значение этой дихотомии столь велико, что во многих контекстах, 
где применительно к эпохе МРС принято обходиться абстрактным образом чело-
века вообще, следует учитывать различия в гендерных психотипах.

Системный фундамент ментальности индивида завершил свою имманентную 
вертикальную эволюцию в эпоху первых цивилизаций. Дальнейшее её (менталь-
ности) развитие было горизонтальным и состояло в наращивании над системным 
ядром дополнительных слоёв (блоков), «ответственных» за выработку программ 
сосуществования с другими культурно-антропологическими типами — логоцен-
триком и, позднее, личностью308, с существованием и господством которых по-
стиндивид вынужден смириться. Индивидский ментальный фундамент имеет 
место и у них, однако положение занимает подчинённое, «служебное». Четвёртый 
культурно-антропологический тип, предварительно названный постлогоцентри-
ком, или носителем новой естественности309, представляет собой, как уже говори-
лось, типологический аналог индивида на новом этапе эволюции. Этот тип, как и 
всякий другой, рождается сразу в готовом виде и как бы ниоткуда, в очередной раз 
подтверждая принцип типологизма.

Нелишним полагаю ещё раз заметить: никакие культурно-исторические воз-
действия не в силах преобразовать современного постиндивида в какой-либо 
иной антропологический тип. Его «видовая» эволюция завершена, и ничего, кро-
ме адаптирующих специализаций, более появиться не может. Прежде, чем опре-
делить их диапазон и содержание, следует основательно разобраться в менталь-
ной конституции родового индивида — аутентичного носителя мифоритуального 
мышления. Или, говоря компьютерным языком, исследовать операционную си-
стему, на которую устанавливаются разные функциональные программы.

* * *

Подводя итог и рискуя повторить некоторые положения, вернусь к смысло-
генетической парадигме культурно-исторической эволюции. Как отмечалось в  

306 Напомню, что феномен неотении и гиперсексуальности сапиенсов внесли в это опосре-
дование особые акценты.

307 Дихотомию эту не следует понимать слишком буквально. Так, женские сценарии, к при-
меру сверхзависимость от мужчины, модифицируясь в сверхзависимость от высшей социальной 
инстанции, оборачивается патернализмом, присущим мужчинам наравне с женщинами.

308 Пелипенко А.А. Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.: URSS, 2010.
309 Разъяснение термина см. в К1.
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К1 и гл. 1 данного раздела, эволюция, не имея конечной цели, имеет лишь общую 
направленность, трансцендентную как по отношению к каждой ЛКС, так и к Куль-
туре в целом310. Именно трансцендентность механизмов глобальной эволюции не 
только позволяет, но и требует отказа от привязки факторов/критериев социо-
культурного развития ко всему «слишком человеческому» (см. выше). Человече-
ское измерение лишь опосредует эволюционную механику, но само её не создаёт.

В связи с этим отмечу один очень важный момент. В эволюции Вселенной, сре-
ди прочего, действуют две противоположные силы: сила экспансии, бесконечного 
в тенденции расширения, безграничного роста и т.д., и сила, этот рост ограничи-
вающая и замыкающая структуры и системы в локальные формы. В Культуре эти 
силы представлены неизбывным стремлением к агрессии, расширению жизненно-
го пространства и борьбе за ресурсы, с одной стороны, и с другой — силой, огра-
ничивающей все эти устремления. Главными средствами ограничения служат за-
кон и мораль. Отсюда вытекает важный вывод о естественной оправданности того, 
что не находит оправдания морального, — агрессии и стремления к безграничной 
экспансии. Мораль, и тем более закон и право лишаются последних остатков са-
кральности и метафизичности. Они не более чем исторически обусловленные и 
преходящие формы, ограничивающие органическое стремление к экстенсивному 
расширению структур и систем. Этому расширению бессознательно служат уко-
ренившиеся в людях тщеславие, жадность, жестокость, фанатизм, кровожадность 
и прочие свойства человеческой природы, с которыми мораль до недавних пор 
тщилась бороться до полной победы. Впрочем, и сейчас абстрактное неприятие 
любого насилия, стремление «выполоть его сорняки» из общественной и личной 
жизни выдают непонимание того, какие глубокие корни его подпитывают. Корни 
эти уходят на сверхчеловеческую глубину общеэволюционных уровней. Поэтому 
пора, наконец, перестать рассматривать закономерное и естественное столкнове-
ние эволюционных сил в ложной оптике метафизической борьбы добра и зла. Речь 
не идёт об отказе от закона и морали. Просто надо осознавать, что они условны, 
относительны и действовать могут не иначе как локально — здесь, теперь и так. 
И, раз и навсегда оставив абсолютистские претензии, «без гнева и пристрастия» 
заняться постижением текущего эволюционного контекста. Тогда, быть может, бу-
дет получен ответ на вопрос: что должны и что могут сделать мораль и закон, дабы 
продлить жизнеспособность данной ЛКС?311 В некоторых случаях — ничего не 
могут, и только беспрепятственная экспансия какой-либо социальной силы (из-
вне или изнутри, неважно) способна привести к «переформатированию» системы. 
Плохо? Травматично? Да! Но, как заметил ещё Гегель, «человеческая история не 
есть арена счастья». Слабое утешение. Но другого нет, да и заслужено ли?

Из того, что эволюционная самоорганизация надморальна, не следует вывод, 
что на это её качество уместно ссылаться для оправдания бытового и политиче-
ского аморализма и правового нигилизма. Человеческое измерение жизни долж-
но подчиняться соответствующим регулятивам, среди которых закон и мораль — 

310 Трансцендентность эта определяется тем, что Культура не более чем одно из промежу-
точных звеньев в эволюции Вселенной, и трансцендентные эволюционные тренды проходят 
«сквозь неё», как и сквозь другие системы.

311 Нетрудно понять, что за всеми декларациями об исправлении и воспитании общества и 
корректировке социального поведения его членов стоит именно эта задача.



215

первые и неотменяемые. Пока человек служит носителем Культуры, регулятивы 
эти столь же неизбывны, как и противостоящая им сила агрессии и экспансии, и 
даже после самых тяжёлых кризисов они в том или ином виде всегда восстанавли-
ваются. А об эволюционном измерении вопроса уместно вспоминать лишь тогда, 
когда речь идёт о ситуации существенного влияния человека (группы, социально-
го слоя и т.п.) на эволюционный контекст, в который вовлечена его ЛКС.

Формулируя эти мысли, ловлю себя на том, что заглядываю в бездну. Если они 
будут поняты как обычно, т.е. искажённо и вульгарно, то это сможет оправдать 
самую опасную часть человеческих особей в их самых страшных и бесчеловечных 
деяниях. Но и не говорить об этом уже нельзя.

Итак, содержание историко-эволюционного процесса — разворачивание, 
опредмечивание всех потенциальных культурных форм и феноменов, которые 
возможны в данной ЛКС. Устремлённость к опредмечиванию диктуется кванто-
во-эмпирическим дуализмом мирозданья и императивной всеобщностью ПМ, в 
силу которой мир квантовых потенциалов постоянно нацелен на «прорыв» в мир 
сущего. Каждая из эволюционирующих систем стремится максимально полно 
развернуться в доступных ей средах. Фарватеры эволюционных изменений опре-
деляются ГЭВ.

Культура встраивается в общеэволюционный процесс на правах саморазвива-
ющегося системного звена. Её материал — люди, её живая клетка и структурная 
единица — продуцируемый человеческой ментальностью смысл. Структурная 
единица эволюционного саморазвития — ЛКС. Как и в других системах, в Культу-
ре исходящий из ИМ первичный и абстрактный интенционально-энергетический 
импульс расслаивается, диссипируя в среде, изначально — природной. Расслоение 
корневой эволюционной линии принимает вид не дерева с отходящими от ствола 
ветками, а куста, где короткий, часто почти неразличимый общий ствол распу-
скается множеством самостоятельных ответвлений. Каждая из автономных эво-
люционных линий опосредуется специфическим материалом, с разной степенью 
успешности преодолевая его сопротивление. Материал не есть нечто пассивное312. 
Это констелляция срезов и уровней сущего, не только составляющих внешнюю 
среду для эволюционирующих форм, но и образующих самою их (форм) струк-
турно-физическую и интенционально-энергетическую основу. Разнонаправлен-
ность и разнокачественность интенций и энергий, действующих на переднем крае 
эволюционного фронта и в «предоставленных собственной диалектике» (Гегель) 
материнских средах, порождают многообразные конфликты структур и сопротив-
ление ГЭВ со стороны опосредующего их материала.

В истории такой материал представлен в широчайшем диапазоне, от ланд-
шафтно-климатических условий среды проживания социальных сообществ до 
их (сообществ) генетически заданных, а также приобретённых в историческом 
опыте этнокультурных особенностей. Прежде всего — ментальных. Кристалли-
зация последних происходит в социально-историческом импринтинге — когда  
КП-матрица того или иного сообщества только формируется. На её окончатель-
ное формирование влияют также и экзогенные факторы: миграции, изменения 

312 Здесь не следует поддаваться архаичной, но крепко въевшейся в подсознание механисти-
ческой установке, согласно которой энергия (дух) внедряется в косную и инертную материю.  
В таком откровенном виде она артикулируется очень редко, но исподволь продолжает суще-
ственно искажать картину реальности.
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природных и культурно-исторических условий существования и взаимодействий 
с другими сообществами, равно как и всякий опыт ответа на любого рода внешние 
вызовы.

Эволюционное движение двунаправленно (см. выше). Помимо горизонталь-
ного эволюционирования в сторону адаптирующих к среде специализаций есть 
и движение вертикальное, устремлённое к скачковым воплощениям новых си-
стемных форм, воплощающих следующий уровень кумуляции ГЭВ: сложности, 
дифференцированности, самости и плотности фронта развития. Рано или позд-
но вертикальный вектор вязнет в материале, уступая давлению горизонтальных 
специализаций, и тогда эволюционная ветвь вступает в режим горизонтально-
го развития. А когда и его (развития) потенциал исчерпывается — в режим не-
эволюционных изменений: в зависимости от эволюционного контекста — от мед-
ленной деградации до быстрого вымирания. Остановка вертикального развития, 
абстрактная возможность которого всегда сохраняется в любой ЛКС, может быть 
вызвана как имманентным свойством материала вкупе с внешними средовыми 
факторами, так и факторами внутренними. Речь идёт об исчерпании потенциала 
вертикальных структурно-конфигуративных ароморфозов.

Например, античный человек не мог, даже при всём своём старании, постепен-
ными эволюционными шагами преобразоваться в человека средневекового. Ис-
черпав потенциал внутреннего системного эволюционирования, Античность313 
должна была умереть и разрушиться. И лишь из её деструктированного материала 
образовался гумус, на котором новым кустом линий развития произросла культу-
ра христианского Средневековья.

Дискретная последовательность вертикальных ароморфозов делает эволюци-
онное движение итеративным: фазы доминирования горизонтального эволюцио-
нирования сменяются скачковыми вертикальными прорывами, после чего новые 
системные формы развиваются в материнской среде, а горизонтально-адаптаци-
онный режим, в который они вынуждены входить, придаёт им максимально до-
ступное в этой среде разнообразие. Эволюционный куст — метафора системного 
качества конфигуративной матрицы, или паттерна. Выход за её пределы возмо-
жен лишь путём межсистемного вертикального ароморфоза, который снимет 
(в гегелевском смысле) предыдущую онтологию. Таким образом, вертикальные 
ароморфозы делятся на внутри- и межсистемные. Итеративный ряд внутриси-
стемных вертикальных скачков всегда, в конце концов, приводит к скачку межси-
стемному, когда диалектическому снятию подлежит весь эволюционный куст. Но 
до точки снятия доходит, как правило, лишь одна ветка из изначально пышного 
куста: остальные заходят в тупик и отсыхают по дороге. Впрочем, до «тепловой 
смерти» от старости доживают далеко не все ЛКС. Большинство умирают смер-
тью насильственной.

Поэтому не существует никакого общего содержания эволюционных изме-
нений для всего человечества: каждая ЛКС пребывает в собственном эволюци-
онном режиме, контексте и модусе культурно-исторического времени, а также 
на определённой стадии имманентного цикла её развития (см. ниже). Попытки 
вывести образ некоей равнодействующей эволюционного движения для всех 

313 Понимая Античность как огромную в культурно-историческом масштабе ЛКС, употре-
бляю этот термин с заглавной буквы.
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обществ сродни вычислению средней температуры у больных в клинике, вклю-
чая морг. В этом же ряду эволюционистские (в смысле эволюционистской школы 
XIX века) предрассудки о том, что все народы в своём развитии проходят одина-
ковые стадии, а исторически преходящим факторам и ценностям придаётся уни-
версальный статус. По этой «логике», все земноводные должны рано или позд-
но доразвиться до млекопитающих. Прогрессистское сознание никак не желает 
примириться с тем, что каждый культурно-антропологический тип имеет свой, 
заданный конфигуративным паттерном (или, метафорически говоря, генотипом), 
специфический modus operandi культурного существования и, соответственно, 
свой потолок развития. Более простой тип может адаптироваться к жизни в со-
седстве с более сложным и в русле адаптирующих специализаций позаимство-
вать у него разнообразные элементы опыта и технологии. Но его системное каче-
ство — структурно-конфигуративное ядро на следующий уровень сложности не 
поднимется ни при каких обстоятельствах. У крокодилов никогда не отрастают 
крылья, даже если тому способствуют условия среды. Иначе говоря, разбег адап-
тационных изменений не может выйти за рамки конфигуративного паттерна, а 
новые формы, в соответствии с принципом типологизма, рождаются целиком и  
сразу.

Природа системных качеств в социокультурной истории двояка: с одной сто-
роны, это качества ЛКС или их групп, а с другой — человеческой ментальности 
и, соответственно, культурно-антропологических типов. Сложность корреляций 
между первым и вторым — одна из ключевых интриг культурно-исторической 
эволюции и источник не снимаемого конфликта структур. Его сердцевина — ста-
диальное несоответствие новых, порождённых вертикальным вектором систем-
ных форм и структур материнской среды, в которой они (новые формы) вынуж-
дены существовать.

Мерой эволюционного движения служит итерационный цикл. Движение 
эволюционирующей формы от начала жизненного цикла к концу проходит ряд 
стадий и подчиняется определённым алгоритмам. Изначально порождённые вер-
тикальным прорывом формы минимально специализированы и потому слабы и 
уязвимы в инородной по сути среде материнской системы. Морфогенез опреде-
ляется в борьбе вертикальных и горизонтальных линий развития, где адаптация 
форм к среде знаменует постепенный переход к доминированию горизонтально-
го принципа. Но в начале цикла преобладает принцип вертикальный. Неспеци-
ализированность, абстрактная универсальность, новообразованных форм соот-
ветствует высокому уровню синкретической сложности и наиболее широкому 
диапазону потенциальных путей развития. Но с каждым шагом адаптирующих 
специализаций синкретическая сложность переходит в комплексную, а диапазон 
возможностей сокращается. Пик развития любой эволюционирующей формы — 
равновесие вертикальных и горизонтальных принципов, когда достаточная адап-
тированность к среде сочетается со значительным ещё потенциалом возможных 
путей самореализации и развития. Такие периоды знаменуют «золотые века» 
ЛКС и их обществ/народов-носителей. С каждым шагом усиления горизонталь-
ного принципа форма застывает, кристаллизуется, оплачивая углубляющуюся 
интегрированность в среду схлопыванием потенциала системных изменений. Так, 
платой за глубину адаптаций выступает наращивание инерции, которая и губит 
формы, когда условия среды меняются.



Признаки завершения итерационного цикла таковы:
– исчерпание потенциала синкретической сложности и максимальное разво-

рачивание сложности системной;
– критический стадиальный отрыв от последней сложности специализаций;
– реализация (опредмечивание) всех возможных форм существования в рам-

ках общей конфигуративной матрицы (культурного генотипа);
– переход эволюционного движения в «дурную бесконечность» инерционного 

адаптациогенеза;
– предельное обострение противоречия между необходимостью и невозмож-

ностью системно-конфигуративных изменений;
– неадекватность сложных специализаций меняющимся условиям среды;
– переход к неэволюционным формам изменений.
Проявление этих признаков указывает на остановку вертикального эволюцио-

нирования и стабилизацию в режиме адаптирующих специализаций. В развитых 
ЛКС развитие подсистем не синхронно, и потому, на подсистемных уровнях, дав-
ление вертикального принципа способно продуцировать инновационный резуль-
тат даже при общей стагнации системы. Так, в стагнирующих ЛКС в отдельных 
сферах жизни возможны яркие инновационные феномены. Но это не меняет об-
щего нисходящего направления. Иное дело, когда вертикальный вектор, давление 
которого не прекращается никогда, находит и выталкивает наименее специализи-
рованные в материнской системе формы на новый эволюционный уровень. Так 
рождаются новые формы, вступающие в собственный итерационный цикл. Про-
рывы, однако, совершаются далеко не во всех системах, но лишь на узких и ло-
кальных участках эволюционного фронта, где сходятся воедино все надлежащие 
условия. Для большинства же эволюционных линий вертикальное движение за 
пределами пройденного итерационного цикла продолжения не имеет, и скорость 
и обстоятельства их исчезновения определяются тем, как складываются их отно-
шения со средой, и степенью удаления от вертикального фронта развития. И, раз-
умеется, свои коррективы вносят экзогенные факторы.

Данная схема, конечно же, нуждается во всестороннем разворачивании и уточ-
нении. Но уже и в таком лапидарном виде она способна показать альтернативу 
линейно-факторным подходам и многое объяснить в картине культурно-истори-
ческой динамики. Её применение к материалу МРС — во второй книге.
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РАЗДЕЛ II  
СИСТЕМНЫЕ КОНСТАНТЫ

ГЛАВА 1 
МИфОРИТУАЛьНОЕ МЫшЛЕНИЕ

Должно следовать общему, но хотя 
разум (логос) общ,
большинство живёт так, как если бы 
у них был особенный рассудок.

Гераклит

Есть одно лишь Страдание,
нет того, кто страдает.
Нет того, кто существует,
есть одно лишь Существование.
Есть Нирвана, но нет
того или той, кто взыскует её.
Есть Путь, но нет
того или той, кто идёт по нему.

Висуддхимагга, 16

1.1. ОБщИЕ ЗАМЕчАНИя

Задаваясь вопросом, о чём думали люди эпохи МРС, как, впрочем, и любых 
иных времён, мы обязаны его предварить вопросом более важным: как они дума-
ли? Ведь, отделяя содержание древнего мышления от его техник, МР совершает 
грубейшую ошибку: под видом продуктов древнего мышления подаёт свои соб-
ственные. Нельзя реконструировать что?, не реконструировав как? Иначе говоря, 
запечатлённые в культурных феноменах акты мышления не могут быть поняты 
без анализа соответствующих когнитивных механизмов и техник.

Ранние формы мышления привлекли внимание философов, этнологов и пси-
хологов ещё в первой половине прошлого века. Но если обращение к ним для бо-
лее глубокого понимания мифа давно принято как само собой разумеющееся, то 
необходимость их анализа в целях реконструкции целостного культурно-смысло-
вого контекста соответствующей эпохи начинает осознаваться только в последнее 
время. Причина тут в исчерпании универсалистско-редукционистского подхода, 
основанного на априорной убеждённости в том, что в истории культур можно вы-
делить набор «всеобщих категорий», которые всякий раз «наполняются» истори-
чески конкретным и специфическим для разных культур содержанием. Истори-
ческая культурология и некоторые другие направления приходят к точке зрения, 
согласно которой каждая ЛКС вырабатывает свой особенный набор «катего-
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рий» — ключевых смысловых конструкций, определяющих её фундамент и не-
сущий каркас. Глядя правде в глаза, необходимо признать: безущербный перевод 
этих смысловых конструкций на современный научный язык невозможен. Воз-
можна, однако, частичная расшифровка и герменевтика, способная существенно 
углубить наше понимание культур прошлого. Здесь на первый план выходит за-
дача реконструкции соответствующих форм когнитивности. Из этого же опыта 
реконструкции ментальности всякий раз строится особая модель соотношения 
универсального (общекультурного) и локального (специфичного для отдельной 
ЛКС).

Смыслогенетическая позиция по этому вопросу была обозначена в К1, где при-
ведено также и само понимание термина ментальность. Немало важного отмече-
но и в первом разделе этой книги. Однако на особенностях смыслогенетического 
подхода к мифоритуальному мышлению нельзя не остановиться особо. Прежде 
чем обратиться к реконструкции ключевых смыслов и «категориальных сеток» 
ранних культур, требуется построить хотя бы самую черновую модель их общей 
когнитивной платформы. В такой постановке вопроса нет уступки универсалист-
скому редукционизму — ведь речь идёт не о содержании мышления, а только о 
его формах и техниках, которые в своей совокупности и составляют историче-
скую специфику когнитивности. Дополнительным эпиграфом к главе может по-
служить высказывание Э. Нойманна: «Бессознательные знания о происхождении 
жизни и соответствующем поведении человека отображены в ритуалах и мифах; 
это ответы того, что называют человеческой душой и человеческим разумом, на 
очень важные вопросы, хотя никакое сознательное Эго их не задавало»1. Здесь 
содержится указание на эффект прямого знания, о котором кратко говорилось 
в предыдущей главе. Какова же природа этого феномена и сопряжённых с ним 
особенностей мифоритуального мышления? Можно ли его объяснить с позиций 
смыслогенетической и медиационной парадигм?

Отправной термин здесь — ментальная конституция, определяющая систему 
мышления в целом. Культурно-историческое развитие систем мышления — продол-
жение глобального эволюционного процесса, который после завершения видовой 
эволюции сапиенсов в верхнем палеолите совершил, в полном соответствии с об-
щеэволюционной логикой, очередное уплотнение фронта развития (см.: К1, гл. 1 
и гл. 1 и 4 раздела I). Магистральная эволюция свернула на более узкую стезю: от 
нейродинамических структур мозга к психике и, далее, к ментальности — источ-
нику и сфере смыслообразования и мышления. На этой стезе было совершено не-
сколько вертикальных эволюционных ароморфозов, и потому между системами 
мышления, равно типами ментальных конституций, разница не количественная, 
а качественная. Каждой из систем мышления соответствует свой тип человека, 
и типология тут сложнее, чем присущее «старой» этнологии простое различе-
ние человека первобытного и цивилизованного2. Ментальные, равно культурно-
антропологические типы, обретая разнообразные когнитивные специализации, 
способны воспроизводить лишь свою «видовую» ментальную конституцию. Так 
любой биологический вид, при всех эволюционных приобретениях, генетически 

1 Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. С. 30.
2 Современная «политкорректная» наука тщится различия культурно-антропологических 

типов всячески затушевать. Со временем это получается всё хуже, и аргументировать свою по-
зицию приходится уже не столько научно, сколько идеологически.
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воспроизводит именно себя, а не какой-либо иной вид. Новые культурно-антро-
пологические типы с их ментальными конституциями, как и биологические виды, 
рождаются сразу «в готовом виде», а не путём ползучего накопления изменений.

Вертикальные ароморфозы по своему масштабу разделяются на внутриси-
стемные и межсистемные. Если не считать ароморфоза, приведшего к появлению 
в антропогенезе человеческого мышления как такового, то главным и, по сути, 
единственным межсистемным ароморфозом было рождение логоцентрического 
типа ментальности в эпоху ДР (напомню, I тысячелетие до н.э.). Тогда же про-
изошёл и другой, субмежсистемный ароморфоз, предопределивший появление 
переходного ментального типа3 — личности. Эти процессы предстоит рассмотреть 
подробно в последующих частях исследования. Сейчас в центре нашего внима-
ния ментальная конституция МРС с её системными и константными характерис- 
тиками4.

Поскольку «пролог» раннего культурогенеза связывает первобытную и арха-
ическую стадии Культуры с её материнским лоном — биосистемой, стоит вспом-
нить, что формирование раннего мышления в значительной степени определя-
лось биоэволюционными факторами, так что приобретения последних этапов 
эволюции мозга не теряют своей обусловленности более ранними нейронными 
структурами. Так, средний мозг образовался поверх более древнего заднего, а 
передний надстроен на вершине их обоих. Задний мозг, сформировавшийся по 
меньшей мере полмиллиарда лет назад, отвечает за дыхание, равновесие, быстро-
ту реакций и другие функции, которые одинаково важны как для динозавра, так 
и для человека. Средний мозг, появившийся вслед за ним, координирует визу-
альные и слуховые рефлексы и контролирует такие функции, как движение глаз. 
Передний мозг, возникший последним, управляет речью и принятием решений, 
но способами, которые часто зависят от старых систем. Самая молодая часть моз-
га — кора (большую часть которой образует неокортекс) связывается с телом при 
помощи сравнительно простых подкорковых структур. Они заведуют базовыми 
системами жизнедеятельности, гормональными процессами и самыми просты-
ми эмоциями. Таламус — структура, выполняющая важнейшую функцию связи 
между разными участками мозга: лобные доли с лимбической системой, а значи-
тельная часть неокортекса — с подкорковыми структурами и органами тела. Ре-
тикулярная активирующая система — совокупность рассеянных нейронов, рас-
положенных над спинным мозгом и регулирующих уровень возбуждения, в том 
числе и в изменённых состояниях сознания (ИСС). Орган под названием «ядро 
перегородки», работая вместе с гипоталамусом и гиппокампом, воздействует на 
функции лимбической системы, смягчая или притормаживая возбуждение. Эта 
функция непосредственно связана с концентрацией внимания и припоминанием. 
С функцией внимания связан также и мозжечок.

Моторный центр речи, как известно, локализован главным образом в поле 
Брока левой зоны переднего мозга (височная доля). Не следует, впрочем, упу-
скать из виду, что в правом полушарии имеется вторичный центр формирования 
речи, роль которого нельзя недооценивать5. Получая из главного центра в левом 

3 Имеется в виду переход от логоцентрического к постлогоцентрическому ментальному 
типу. Последний обнаруживает себя лишь в современности.

4 Историческая динамика мифоритуального мышления будет рассмотрена во второй книге.
5 К тому же при определённых обстоятельствах полушария могут обмениваться психиче-

скими функциями.



222

полушарии общий аудиальный образ слова, вторичный центр придаёт ему эмо-
ционально-интонационную интерпретацию, преобразуя его в конкретное смыс-
ловое содержание. Это подкрепляет смыслогенетическую позицию, согласно ко-
торой смысл — это синтетическая структура, несводимая к его семантическому 
значению, но включающая в себя также и момент эмоционального переживания6.  
В синтетической структуре смысла эти компоненты нераздельны.

Речь также зависит и от более старых систем: мозжечок и наследственные си-
стемы памяти, которые, впрочем, подходят для речевых функций не идеально. Ви-
димо, они были приобретены позднее. В ходе эволюции человеческий мозг стал 
подобен палимпсесту, древнему манускрипту с несколькими слоями текстов, на-
писанных в разные времена, когда старые письмена просвечивают сквозь новые, а 
их функции проявляются в диффузном переплетении и работают далеко не опти-
мально. Одним словом, клудж.

Современная нейрофизиология описывает сложение интегрированной пер-
цептивной картины как поэтапный процесс, состоящий из трёх ступеней7. На 
первой сенсорные данные обрабатываются в первичных зонах каждой из пяти 
соответствующих органам чувств сенсорных систем. Получаемые ими необра-
ботанные данные собираются в «сырую» перцептивную картину, для которой в 
нашей системе изложения используется термин гештальт. Далее картина обра-
батывается во вторичных зонах сенсорных систем, также разделённых по типу 
ощущений. Окончательная обработка совершается в ассоциативных8 зонах. Пере-
давая полученные образы в центры памяти и эмоций, где данные помещаются в 
контекст культурного опыта, мозг завершает формирование полноценной стере-
ометрической картины. Примечательно, что данные, поступающие в первичные 
зоны в виде беспорядочного конгломерата, будучи недоступными для осознания, 
могут, тем не менее, восприниматься бессознательно. В поисках объяснения ряда 
связанных с этим психических феноменов («слепозрение» и некоторые другие) 
нейрофизиология предполагает, что здесь могут иметь место перцепции данных 
(в этом случае визуальных) в обход первичных зон. Этот момент важен с точки 
зрения дальнейшего изложения смыслогенетической позиции.

В изложении данной модели обычно говорится о передаче и обработке инфор-
мации. Но если приглядеться к тому, что скрывается под этим камуфлирующим 
термином-заплаткой, то выявляется высокая степень неопределённости, требую-
щая существенных коррективов всей модели. «Информационная» лексика здесь 
уводит от первейших вопросов об онтологии поступающих в мозг данных и ха-
рактере происходящих с ними преобразований. Если на эти вопросы нельзя пока 
ответить, то не стоит, в любом случае, от них увиливать, прикрываясь недиффе-
ренцированным и ничего, по сути, не объясняющим термином «информация». На 
входе — сенсорные данные органов чувств — информация. «Внутри» — биохимия 
и электродинамика мозга — тоже информация. На выходе — разнообразно струк-

6 Помимо этого смысл несёт и генетическое содержание: археология смысловых структур 
позволяет реконструировать цепь смысловых форм, приведших к появлению реконструируе-
мой. Но сейчас разговор не об этом.

7 О том же говорит и когнитивная психология: «Модель обработки информации предпола-
гает, что информация проходит при обработке серию этапов, на каждом из которых выполняется 
особая функция». Солсо Р. Когнитивная психология. М., 1981. С. 45.

8 Под ассоциативностью здесь обычно понимается интеграция, собирание невральных дан-
ных из разных частей мозга.
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турированные культурные смыслы — тоже информация. Не слишком ли разма-
шистое обобщение?

Работа мозга столь сложна и многомерна, что описание её требует не одной, а 
по меньшей мере нескольких «параллельных» моделей, каждая из которых, вы-
являя специфические аспекты общей картины, по необходимости обобщает и 
упрощает те, что предоставляют другие модели. Не оспаривая вышеприведённую 
модель по существу и не упуская из виду всей сложности нейродинамических и 
психических процессов, сосредоточим внимание на тех аспектах работы мозга, ко-
торые связаны с МФА (напомню, межполушарная функциональная асимметрия), 
поскольку именно они (эти аспекты) имеют в смыслогенетической парадигме 
особую важность9.

То, что древнему мышлению с присущей ему холистичностью10 в целом свой-
ственно правополушарное доминирование, давно стало общим местом. Говори-
лось об этом и в К1. Но тема не исчерпана, и следует внимательнее разобраться в 
том, как это доминирование проявляется в психическом и культурно-смысловом 
измерениях.

Согласно исследованиям В.В. Аршавского, у современных первобытных на-
родов Африки и Австралии преобладает правополушарная когнитивность, что 
автор объясняет в духе марксистской сентенции об общественном бытии, опре-
деляющем общественное сознание. «По-видимому, у представителей этих народ-
ностей психика формировалась в условиях, требующих быстрого усвоения общих 
аспектов ситуации и чёткой пространственной ориентировки. Соответственно у 
них обнаруживаются большие возможности использования механизмов и функ-
ционирования систем правого полушария»11. Что до необходимости в «чёткой 
пространственной ориентировке», то это не заслуживает серьёзных возражений — 
кто в ней не нуждается? Да и вообще, любые формы деятельности возникают 
лишь на основе когнитивных схем, или, проще говоря, идей, а не наоборот. Любая 
деятельность в основе своей есть деятельность мышления. Поэтому «правопо-
лушарность» мышления у современных первобытных народов по природе своей 
атавистична12, и возражать против этого можно лишь с идеологических, но не с 
научных позиций. Здесь мы сталкиваемся с серьёзной проблемой: как нейрофи-

9 О некоторых тенденциях в нейрофизиологической трактовке МФА см.: Joseph R. The right 
cerebral hemisphere: emotion, music, visual-spatial skills, body-image, dreams, and awareness // 
Journal of Clinical Psychology. N.Y., 1988. № 44. P. 630–673; Dual mental functioning in a split brain 
patient // Journal of Clinical Psychology. N.Y., 1988. № 44. P. 770–770; Kandell E.R., Schwartz J.H., 
Jessel T.M. Principles of Neural Science, ed. 4th. N.Y.: McGraw Hill, 2000.

10 Холистичность правополушарной «гештальтной» когнитивности описана многими ав-
торами. См., напр.: Sperry R.W., Gazzaniga M.S., Bogen J.E. Interhemispheric relationships: The 
neocortical commissures; syndromes of hemisphere disconnection / In Handbook of Clinical Neurology. 
Amsterdam, 1969; Nebes R.D., Sperry R.W. Hemispheric disconnection syndrome with cerebral birth 
injury in the dominant arm area // Neurophychologia. № 9. N.Y., 1971. P. 249–259; Gazzaniga M.S., 
Hillyard S.A. Language and speech capacity of the right hemisphere // Neurophychologia. № 9. N.Y., 
1971. P. 273–280; Bogen J.E. The other side of the brain. II: An oppositional mind // Bulletin of the Los 
Angeles neurological societies. № 34. L.A., 1969. P. 135–162. и др.

11 Ротенберг В.С. Аршавский В.В. Межполушарная асимметрия мозга и проблема интегра-
ции культур // Вопросы философии. № 4. М., 1984. С. 85.

12 Как это ни парадоксально, но в условиях современного кризиса левополушарного по до-
минанте мышления этот атавизм сулит позитивные эволюционные перспективы.
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зиологическое развитие мозга и психических функций соотносится с встречным 
воздействием культурно-исторической динамики и как последняя влияет на раз-
витие его (мозга) нейронных и когнитивных структур? Крайние точки зрения, что 
именно культура определяет направленность и характер когнитивной эволюции 
или, наоборот, что последняя разворачивается строго в биоэволюционной колее, 
видимо, следует отбросить. Есть основания предположить, что в филогении че-
ловечества биоэволюционные изменения затухают13, а культурно-исторические, 
напротив, усиливаются (речь, разумеется, идёт об общей тенденции). Это впол-
не соответствует общеэволюционной логике: «упираясь» в границы материнской 
системы, развитие новых эволюционных форм переходит на более тонкий уро-
вень — и пространственный, и структурный, и энергетический. Поэтому, в част-
ности, для следующих витков когнитивной эволюции малые размеры черепной 
коробки значения иметь не будут. И даже если мозг, согласно прогнозам, станет 
уменьшаться в размерах, то никакой инволюцией мышления это не грозит. Впро-
чем, тенденцию смещения доминирования от нейрофизиологического начала к 
культурно-историческому не следует понимать упрощённо: бывают и остановки, 
а на локальных уровнях и возврат.

Как биохимия и электродинамика мозга преобразуется в содержание мышле-
ния — одна из самых сокровенных тайн, и вряд ли она будет в ближайшее время 
раскрыта. Но некоторые пункты в «дорожной карте» этого межсистемного со-
пряжения всё же наметить можно. Следует, впрочем, помнить, что любые рекон-
струкции ранних форм мышления уязвимы методологически: ни этнологические 
описания современных первобытных народов, ни исследования психологии дет-
ства не дают о них точного и полностью адекватного знания. Ещё менее надёжный 
материал — археологические памятники. К этим весьма косвенным источникам 
следует добавить и материал, полученный при культурологическом исследова-
нии современных форм обыденного и массового сознания. Последние в той или 
иной мере воспроизводят архаические смысловые комплексы и когнитивные 
схемы МРС. Однако «слоёный пирог», образованный историческим наложени-
ем ментальных структур, по природе своей диффузен, поэтому отделить мифо-
ритуальный когнитивный субстрат «в чистом виде» от позднейших ментальных 
наслоений: программ, смысловых комплексов, установок и т.п. — в общем затруд-
нительно. Так что доказательной теории ранних форм мышления на имеющемся 
эмпирическом материале не построить, и потому придётся утешаться тем, что тео-
рия, основанная на гипотезах, лучше, чем отсутствие всякой теории вообще.

1.2. МфА И ГЕНЕЗИС СМЫСЛОВЫх СТРУКТУР

В смыслогенетической модели генезис антропных форм когнитивности свя-
зывается, напомню, с разгештальтированием правополушарных перцептивных 

13 Согласно исследованиям Кембриджского университета, длившееся несколько миллио-
нов лет развитие человеческого мозга достигло своего физического предела, связанного с фи-
зиологическими и антропометрическими константами организма. Из этого делается несколько 
странный вывод о том, что никакие законы физики и физиологии уже не позволят увеличивать 
интеллектуальную деятельность человека (С. Логлин). Но морфофизиологическое и интеллек-
туальное развитие – это разные системные уровни, и прямой корреляции между ними не суще-
ствует.
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паттернов14 (гештальтов) посредством левополушарных когнитивных техник, что 
и создаёт основу для образования синтетического продукта межполушарного пси-
хического взаимодействия — смысла. Тем самым между психосферой и «прини-
мающим устройством» — мозгом «передовиков» эволюции она устанавливает ещё 
один преобразующий фильтр — приспособление для достижения нового уровня 
ПМ.

В К1 и в разделе I этой книги говорилось, что последовательные вертикаль-
ные ароморфозы антропогенеза частично разрушили биологические каналы ПМ, 
вызвав тем самым в психике гоминид тяжёлые дисфункции, прежде всего пер-
цептивный хаос. Слово «каналы» употребляется тут метафорически. Соблюдая 
терминологическую строгость, уместно говорить о спектре специфических излу-
чений, интенциональных пучках, энергетических волнах и т.п. неосязаемых ме-
диаторах, связывающих микро- и макроуровни. Асимметрия прямых и обратных 
связей с психосферой для гоминид обернулась резким расширением перцептив-
ного диапазона и, соответственно, принудительной альтернативностью поведен-
ческих репертуаров. Последняя диктует необходимость выбора, что для человека 
стало неискоренимой экзистенциальной проблемой. Снять её окончательно нель-
зя. Но можно купировать с помощью уникальных новоприобретённых возмож-
ностей бисистемного мозга, чему мышление обязано внутренней противоречиво-
стью, диалогичностью. «Имплантированность» принципа дуализации в психику 
человека подтверждается наличием в нижней части левой теменной доли15 особо-
го «бинарного оператора» (термин Э. Ньюберга), продуцирующего оппозитарные 
значения.

Осуществление ПМ посредством смыслового «конвертора» возможно благо-
даря биоэволюционной нацеленности левого полушария на предметно фиксиро-
ванную локомоцию — осязательно-кинетическое взаимодействие с предметами 
окружения. Фиксация левым полушарием темпоральных длительностей и отно-
шений обуславливает самою возможность построения поэлементных линейно-
дискретных последовательностей, а вокализация и тонкая моторика голосового 
аппарата создают основу речевой функции16. Заведывание левой гемисферы ре-
чью и языком требует оговорки. Помимо сказанного выше о вторичных речевых 
центрах в правой гемисфере следует иметь в виду следующее. Начальные этапы 
освоения речи контролируются правым полушарием. Обусловлено это может 

14 Хорошо известно, что вербальный код включается после кода образно-иконическо- 
го – первичной и симультанной формы обработки спонтанно перцептируемого гештальта. См., 
напр.: Pavio A. Abstracness, imagery and paired-associated learning // Journal of Verbal Learning 
and Verbal Behavior. 1965. № 4; он же: Mental imagery in associative learning and memory // 
Psychological Review. 1969. № 76; Brooks L.R. Spatial and verbal components of the act of recall //
Canadian Journal of Psychology. 1968. № 22.

15 Gardner H., Silverman J., Wapner W., Surif E. The appreciation of antonymic contrasts in aphasia //  
Brain and Language. № 6. Cambridge, 1978. P. 301–317; Gazzaniga M.S., Miller G.A. The recognition 
of antonymy by a language-enriched right hemisphere // Journal of Cognitive Neuroscience. № 1. 
N.Y., 1989. P. 187–193. Примечательно, однако, что функции дуализации поддерживаются и 
другими участками мозга, что указывает на то, что выработка этих функций носила не точеч-
но-адресный, а скорее «кучно-распылённый» характер. Murphy G.L., Andrew J.M. The conceptual 
basis of antonymy and synonymy in adjectives // Journal of Memory and language. № 32. N.Y., 1993.  
P. 301–319.

16 Все эти функции унаследованы человеком от животных.
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быть тем, что первичные звуковые маркёры переживаются не как знак, а как атри-
бут перцептируемой вещи, ситуации, явления. В этом случае фонетическая ре-
презентация не языковая условность, а продолжение её (вещи) онтологии, звуко-
вая квинтэссенция, транслируемая в поле социальной коммуникации. Слово тут 
не конвенциональный знаковый заместитель означаемого, а его часть (или, на-
верное, энергетический слепок, «излучение» оного) репрезентирующая целое по 
принципу pars pro toto17. Более того, слово-магема — агент и средство осознанного 
акта ПМ и магического воздействия на вещи18. И потому правое полушарие обра-
щается с ним не как со знаком вещи, а как с самой вещью, её ипостасью, а не рефе-
рентом. «Дети обращаются с названиями предметов как с их свойствами»19. Так в 
детском и раннем сознании слово, имея множество значений и почти необозримое 
поле коннотативных связей, обретает конкретную семантическую соотнесённость 
с предметом лишь в контексте интонационной, жестовой, аритикуляционной, 
мимической и некоторых других акцентуаций. Такая множественность означа-
емых постепенно, но неуклонно уступая место семантической конкретизации, 
сохранялась вплоть до наступления письменной эпохи. Тогда зафиксированное 
в письменном знаке слово было высвобождено из мифоритуального контекста и 
приобрело самодостаточное смысловое наполнение и самостоятельную операцио- 
нальность.

Впрочем, архаическая множественность означаемых свои позиции неохот-
но сдавала и в раннеписьменную эпоху. «Шумерское письмо осталось в основе 
письмом мнемотическим, опиравшимся на идеографические знаки, каждый из 
которых выражал любое слово в пределах целой ассоциативно связанной группы 
понятий, в любой грамматической форме. В ранний период выбор формы слова и 
самого слова происходил в зависимости от контекста и был ограничен однообра-
зием содержания текстов (учётные хозяйственные документы, учебные перечни 
слов, сгруппированные по содержанию; лишь с Раннединастического периода по-
являются литературные тексты определённых жанров и надписи)»20.

Не случайно убеждение в единосущности, глубинной нераздельности слова/
имени и обозначаемой им вещи/человека в мифоритуальном мышлении было 
универсальным. Причина не в иллюзиях, свойственных правополушарной пер-
цепции. А в том, что на некотором глубинно-онтологическом уровне имеет место 
реальное (если угодно, физическое) сращение означающего с означаемым21, и по-

17 Наблюдая это явление в детском мышлении, Ж. Пиаже отмечает, что слово выступает 
как «сама внушающая страх действительность, которая составляет часть названного предмета» 
(Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. М., 1994. С. 13) и, добавим, содержится в нём на правах 
«сущности», онтологической квинтэссенции.

18 Отсюда универсально представленная в культурах традиция табуирования и замещения 
сакральных имён, разнообразные эвфемизмы, иносказания и т.п.

19 Найссер У. Познание и реальность. М., 1981. С. 78.
20 Примечание И.М. Дьяконова к книге: Фалькенштейн А. Архаические тексты из Урука. 

Тайны древних письмен. Проблемы дешифровки. М., 1976. С. 575.
21 Вот почему перцептивный реализм у детей так легко и органично переходит в реализм вер-

бальный или номинальный (Л. Ружье). И тот и другой при этом не отмирают полностью с взрос-
лением сознания: способность критически различать означающее и означаемое вообще лишь 
косвенно коррелирует с возрастными характеристиками. Разнообразно меж собой сочетаясь, 
перцептивный и вербальный реализм составляют не краткую онтогенетическую фазу сознания, 
а неразмываемую основу миропонимания для неспециализированного сознания на всём про-
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тому операции со знаковым репрезентантом при определённых ПМН могут ока-
зывать эффективное магическое воздействие на объект репрезентации. Поэтому 
творить для древнего сознания означает не создавать нечто в физическом смыс-
ле, а конструировать смысловое поле. Предсказать судьбу или событие — значит, 
вызвать их из мира потенциального, ввести в присутствие или по меньшей мере 
существенно увеличить таковую возможность. Отсюда устойчивая вера в силу 
проклятий. Объяснение этого феномена в свете медиационной парадигмы см. в 
гл. 2 раздела I.

Любые смысловые структуры содержат взвесь право- и левополушарных кон-
структивных элементов, в число которых входят также и пучки интенциональных 
векторов, по-разному взаимодействующие с психосферой. Поэтому ни о каком 
чисто правополушарном или левополушарном мышлении речи идти не может22. 
Следует особо подчеркнуть: МФА — это не просто «двойное кодирование инфор-
мации», как часто представляют23, и даже больше чем взаимодополнительность 
функций для полного и «стереометрического» восприятия и мышления. Самое 
важное — это разные пути взаимодействия с психосферой. Этим обусловлено и 
различие в структуре памяти полушарий: если левое содержит точные «слепки» 
семантико-семиотических связок и форм, то правое хранит не саму «информа-
цию», а лишь энграммы перцептивных путей к подвижным и ускользающим от 
точной ментальной фиксации гештальтам. Говоря компьютерным языком — ссыл-
ки. Поэтому знаковые формы всегда припоминаются в точном и неизменном 
виде, а «картинки» — образные представления — всегда расплывчаты и текучи. 
В этом — ещё одно проявление нового эволюционного качества человеческой 
психики/ментальности. Память левого полушария накапливает семиотический 
тезаурус культурной картины мира, интериоризируя его в ментальную сферу.  
В животной психике такое невозможно.

Мышление параллельно оперирует каузально-рациональным и акаузально-
интуитивным способами смыслообразования. Первый основывается на рассудоч-
ной, дедуктивно-логической обработке данных опыта, тогда как второй семанти-
зирует и структурирует наиболее прямые психосферные перцепты, подчиняясь 
совершенно иной, магико-мистической логике запредельного, а не просто скольз-
ит по поверхности вещей24. Этот второй способ основывается на рудиментарных 
функциях правополушарной ПМ и оперирует не продуктами психической актив-
ности как таковой, как это представляется с позитивистской точки зрения, а с раз-
ными психосферными образованиями и индукциями (см.: гл. 2 об энтоптиках и 
далее). По отношению к ним психика выступает лишь как принимающее и преоб-

тяжении истории. Для мифоритуального мышления это, разумеется, выражено наиболее ярко 
и универсально.

22 Исключения составляют лишь лабораторно-клинические случаи расщеплённого мозга. 
Sperry R. Brain bisection and the neurology of consciousness. In Brain and Conscious Experience. 
Ed. J. Eccles. N.Y.: Springer Vergal, 1969; Sperry R.W., Gazzaniga M.S., Bogen J.E. Interhemispheric 
relationships: The neocortical commisures; syndromes of hemisphere disconnection. In Handbook of 
Clinical Neurology / Еds. G. Bruyn and P. Vinken. Amsterdam: North Holland Publishing Co, 1969.

23 Невская А.А., Леушина Л.И. Асимметрия полушарий головного мозга и опознание зри-
тельных образов. Л., 1990. С. 131.

24 С позиций механистического рационализма (МР) работа правого полушария часто сво-
дится иcключительно к этому. The brain’s record of auditory and visual experience // Brain. № 86. 
N.Y., 1963. P. 595–695.
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разующее устройство. Не случайно эксперименты показывают, что электрическая 
стимуляция визуально-ассоциативной зоны25 в правом полушарии вызывает раз-
ного рода «видения»26.

В целом мышление человека МРС оперирует несравненно более широкими, 
нежели у современного человека, репертуарами перцепций, которые принято 
связывать с ЭСП. Наука о мозге может давать всё более точные и глубокие объ-
яснения нейрофизиологических, электродинамических, биохимических и иных 
механизмов получения визионерского опыта посредством медитации, ЭСП, ри-
туального и молитвенного транса и т.п. Но она не в силах постичь две вещи: его 
(этого опыта) источник и содержание. А редукционистское сведение содержания 
перцептов к «натуральным» функциям мозга выглядит столь примитивно и ата-
вистично, что теряет позиции даже в сциентистском лагере27. Такой редукционизм 
пытается преодолеть когнитивная психология. Но её дискурс к нашим исследова-
тельским задачам не подходит.

Содержания смысловых связей психика не порождает из самой себя, но лишь 
переводит их из «чисто» психосферного состояния в содержания актов мышле-
ния. Это современному человеку мир мыслимый представляется иносущным 
миру физическому, тогда как на ранних стадиях онтогенеза они друг от друга во-
обще не отделялись. «Для ребёнка факт, влекущий за собой другой факт, мотив, 
приводящий к действию, и идея, порождающая другую, — всё одно и то же, или, 
если угодно, для него мир физический и мир мыслимый, или психологический, 
ещё смешаны»28. Сциентизм не видит здесь ничего, кроме атавистической аберра-
ции неразвитого мышления, не постигшего отличия мысли от действительности 
или, на философском уровне, бытия и мышления, и не дозревшего до их «диа-
лектического» противопоставления. Изнутри рационалистической парадигмы 
невозможно увидеть, что детско-первобытный синкрезис мысли и реальности не 
просто отражает иной модус бытия, где мир предстаёт целостным, не механистич-
ным и пансубъектным. И синкрезис этот в определённом аспекте «мудрее», орга-
ничнее отчуждающего рационалистического дуализма, на который ментальность 
была, по-видимому, обречена самой направленностью своей эволюции. Детская и 
древняя ментальности напрямую считывают вероятностные диапазоны психос-
ферных образований, и оттого там почти отсутствуют представления о границах 
возможного; разница между мыслью и фактом чисто количественная и состоит 
лишь в разных уровнях (степенях) воплощённости. Оценка вероятности осущест-
влений приходит с инкультурацией, когда наработан какой-то опыт обращения 
с вещами, притом в сознание уже «внедрены» логические законы, которым этот 
опыт должен подчиняться. По мере того как инкультурация перекрывает каналы 
прямой ПМ, выстраивается и концепт онтологической перегородки между иде-

25 Используемые здесь термины могут не совпадать с теми, что приняты в нейрофизиологии.
26 См., напр.: Gloor P. Experimental phenomena of temporal lobe epilepsy // Brain. № 113.  

N.Y., 1990.
P. 1673–1694; Penfield W., Perot P. The brain’s record of auditory and visual experience // Brain.  

№ 86. N.Y., 1963. P. 595–695.
27 Попытки выйти из тупика, сохраняя сциентистское лицо, иногда порождают довольно 

экстравагантные идеи. Например, о том, что Бог (интересно, какой?) «живёт» в самом человече-
ском мозге. Э. Ньюберг, Ю. Д’Аквили, В. Рауз. Тайна Бога и наука о мозге. Нейробиология веры и 
религиозного опыта. М.: ЭКСМО, 2013.

28 Пиаже Ж. Указ. соч. С. 146.
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альным и реальным. Превращение этой перегородки в пропасть стало одной из 
причин общего кризиса МРС.

Не будь образы подсознания прямыми психосферными проекциями, миф как 
их семантическое выражение не обладал бы такой неодолимо мощной суггестив-
ной и воодушевляющей силой. И не только. Принято считать, что наделение реа-
лий окружающего мира психологическими и субъектными чертами, собственны-
ми principium volens — атавистическая черта детского и архаического мышления. 
Таково органическое свойство постоянно нацеленного на продуктивную ПМ со-
знания. Поэтому человеческая экзистенция (а не только мышление) правополу-
шарного типа смыслообразования диалог ведёт не столько с вещами как таковы-
ми, сколько со стоящими за ними интенциональными полями и их психосферной 
канвой, которая в своей текучей изменчивости определяет «поведение» этих са-
мых вещей. Цель диалога — установить глубинное интимно-мистическое едине-
ние с психосферными матрицами и тем самым преодолеть экзистенциальное от-
чуждение от мира29. Интрига состоит в том, что психические субстраты, в отличие 
от своих застывших предметных слепков-форм, не инертные сгустки вещества, а 
динамичные, текучие образования с «непредсказуемым поведением» (см.: гл. 2 
раздела I)30. Поэтому одушевление элементов внешнего мира — нечто большее, 
чем наивно-атавистическое проецирование вовне недооформившегося сознания. 
Кстати, глубинных причин и механизмов такого проецирования МР так и не рас-
крыл. Диалог-медиация с психосферными адресатами, в «антинаучных» традици-
ях всегда соотносимый с постижением незримой сути вещей, не только определя-
ет соответствующие содержания мышления, но и генерирует КП-интенции. В них 
тонкие резонации и частотные согласования психических субстратов человека и 
адресата ПМ создают основу для особого рода взаимодействий31. Последние в тех 
же «антинаучных» традициях понимаются как магические (П45).

Можно сказать, что правополушарная когнитивность всегда в той или иной 
мере нацелена на ЭСП (экстрасенсорные перцепции), хотя в сферу осознания 
просачивается лишь малая, если не сказать ничтожная часть их проявлений.  
В эпоху МРС, впрочем, эта часть была существенно больше. Тогда животная по 
своей природе интуиция ещё не была атавистическим придатком рационального 
интеллекта — скорее, наоборот. В связи с этим следует пояснить два обстоятель-
ства. Первое: из всего массива продуктов правополушарной когнитивности лишь 
некоторая часть распознаётся как нечто связанное с ЭСП, и лишь некоторая часть 
последней имеет отношение к тому, что принято называть духовным опытом — ре-
лигиозно-мистическими переживаниями. И второе: здесь и далее, говоря о дихо-
томии право- и левополушарной когнитивности, приходится вынужденно идти на 
грубую схематизацию. Дабы не растворять ключевую мысль в подробном анализе 
нейрофизиологических процессов, приходится опускать целый ряд важнейших 
аспектов: режимы уровневой (П46) специализации и cитуативной интеграции 
разных слоёв, органов и участков мозга, комбинации когнитивных операторов, 

29 В этом расшифровка бесконечных «мантр» об особой духовной связи древнего человека с 
космосом (природой, Вселенной) и т.п.

30 Для древнего сознания, которому удаётся стабилизировать связь с теми или иными пси-
хосферными матрицами, всё становится наоборот: последние представляются незыблемо устой-
чивыми, а физические формы, в которых они «поселяются», – текучими и изменчивыми.

31 Такого рода ПМН лежат в основе ЭСП и т.н. паранормальных способностей (К1, гл. 3).
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нейромедиаторов и, главное, психические репертуары межполушарных взаимо-
действий. Поэтому под право- или левополушарным мышлением понимается не 
изолированная и локализованная в той или другой гемисфере функциональность, 
а в любом случае сложный процесс, в ходе которого разные органы обоих полу-
шарий многократно обмениваются данными. И лишь наличие некоей общей ког-
нитивной модальности в конечном смысловом продукте позволяет говорить о том 
или ином гемисферном доминировании. В рамках иных исследовательских задач 
это доминирование может быть сочтено несущественным. Но в дискурсе смысло-
генетическом оно имеет определяющее значение, что и даёт основания выдвинуть 
его на передний план даже ценой некоторого умаления иных нейродинамических 
факторов и процессов. Впрочем, они не столько умаляются, сколько просто оста-
ются в стороне.

Напомню, что «субъектность» психосферных образований не следует пони-
мать как явление объективное, т.е. не зависящее от сознания; проявляется она 
лишь в контексте с ним (сознанием) взаимодействия. Только специфические 
ПМН способны впустить психосферные «ветры» в сознание и перевести их из 
потенциального в актуальный план. Но актуальность эта далека от т.н. объектив-
ности. Цели, намерения и иные «психологические» проявления адресатов ПМ 
объективируются, прежде всего, для самого медиирующего сознания. Следующий 
уровень объективации — группа людей с общими ПМН, и так далее вплоть до мас-
штаба массового этноисторического сознания, конструирующего свои особенные 
коды ПМ и, соответственно, особый культурно-смысловой модус бытия.

Также следует помнить, что сциентистская картина мира отнюдь не отражает 
реальность, как она есть «на самом деле».

О консенсусной реальности, концепцию которой сейчас уже можно считать 
общепринятой, говорилось в К1. Для мифоритуального мышления источником 
консенсуса выступают КП-воздействия, транслируемые социальной группой32 
или через неё, если речь идёт об индукциях более глубоких и энергетически мощ-
ных психосферных уровней.

Связи, которые наука полагает как закономерные и обязательные, при всей 
их проверяемости практикой лишь один из секторов, искусственно выделяемых 
из неизмеримо более широкого континуума связей. Актуализация других, не ме-
ханистических типов связей инициирует, соответственно, иные пути постижения 
и освоения мира.

Как бы ни отвергались с позиций сциентизма «внерациональные» способы 
мышления, нельзя забывать, что именно они безраздельно господствовали в исто-
рии, позволяя человеку не только выживать, но и «худо-бедно» решать довольно 
разнообразные и сложные задачи, вовсе не прибегая к логически выводимому зна-
нию либо используя его подчинённо и ограниченно даже в области технологий. 
При этом человек МРС — homo traditionalis — тяжело и нехотя расстаётся с пра-
вополушарным, эмоционально-образным способом обращения к миру, а «метаста-
зами» такого обращения вплоть до стихийного магизма и психологизации «не-
одушевлённых вещей» переполнены не только детское и современное массовое/
обыденное сознание. Так, конспирологическое миропонимание зиждется на ру-

32 «Отношение к внешнему миру в значительной мере обусловливается не непосредствен-
но индивидом, а воображаемым организмом «группы», чьим олицетворением является лидер 
или ведущее животное, и сознание этого организма функционирует для всех частей группы».  
Нойманн Э. Указ. соч. С. 292.
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диментарной детско-архаической психологеме, согласно которой за любым явле-
нием или событием стоит чья-то субъектная сила, воля или намерение. Но самое 
интересное в том, что, строя такую вопиюще антинаучную для-себя-реальность, 
коллективное подсознание, многократно усиливая соответствующее обращение 
к психосфере, в ряде случаев делает свои фантазии хотя бы отчасти реальными.  
В этом же ряду и феномен самосбывающихся прогнозов и «программирования» 
событий.

Можно привести множество аргументов в пользу преимуществ вербально-
логического (левополушарного) способа мышления по сравнению с образно-ин-
туитивным (правополушарным). Есть, однако, по меньшей мере один неопро-
вержимый контрдовод: известная сентенция о том, что «человеку свойственно 
ошибаться», относится именно к человеку «левополушарному», тогда как человек 
«правополушарный», руководствуясь «звериным чутьём», ошибается ненамного 
чаще животных. Да и ошибки при прямом интуитивном «сканировании» возника-
ют, как правило, из-за рассудочных помех.

Сциентизм склонен преувеличивать масштабы «левополушарной» победы, 
ибо именно ей он и обязан своим существованием. На деле рационально-логи-
ческий сектор мышления представляет собой не более чем хрупкую надстройку 
над многослойным массивом мышления мифологического и по природе своей 
иррационального. В любой исторической эпохе неспециализированное обыден-
ное сознание пользуется логикой фрагментарно и ограниченно, к тому же весьма 
неохотно. Подобно детям, у которых логические цепочки то и дело срываются, 
заставляя сознание перескакивать от исходных посылок сразу к конечным вы-
водам, носитель обыденного/массового сознания везде, где можно, увиливает от 
логического рассуждения, которое он в большинстве случаев просто не способен 
выстроить. Поэтому не стоит питать иллюзий относительно того, что когнитивная 
эволюция, где-то и когда-то совершив прорыв, автоматически распространяет до-
стигнутый результат на всё человечество.

До эпохи ДР в мышлении преобладали правополушарные компоненты, что 
и определяло тип ментальной конституции у человека МРС. Напомню, что «тех-
нической» основой всякого мышления выступают механизмы различения — атри-
бутирующего дифференцирования (ГЭВ-2). Трудно отделаться от мысли, что при 
всех скидках на условность и языковую заданность наших способов моделирова-
ния: мыслительный акт выделяет фрагменты гештальта и преобразует их в опера-
циональные смысловые единицы — мы сталкиваемся с типологическим аналогом 
онтологизирующей сепарации/декогеренции квантовых суперпозиций. Не ис-
ключено, что проявляется некий общий закон. Сходство прежде всего в том, что в 
обоих случаях мы имеем дело с неразделённым синкретически сложным целым. 
Дальше начинается сепарация. В случае с квантовой системой исходящие от окру-
жения и несущие эманации его (окружения) онтологий интенциональные им-
пульсы декогерируют квантовую систему и переводят часть её полей из потенци-
ального в проявленное состояние. Тем самым порождаются элементы онтологий. 
В случае с перцептивными гештальтами роль декогерирующих импульсов игра-
ют направляемые волей и вниманием интенции человеческой психики. Подобно 
лучу, интенция, фокусируясь, выхватывает из диффузной констелляции гешталь-
та некий локус, в котором синкретическая сложность преобразуется в комплекс-
ную. В этом преобразовании и коренится таинство смыслогенеза. Говорить о нём 
можно лишь обобщённо и метафорически. Но и такая модель может иметь позна-
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вательное значение. Концепция выделения левым полушарием элементов право-
полушарных гештальтов с помощью функций внимания и воли и преобразования 
их в осмысленные структуры сознания некоторым образом перекликается с тем, 
что нейробиологи называют «отказом от лишнего»: фильтрацией и отсеканием 
избыточных сенсорных данных при собирании фокуса внимания33. Примечатель-
но, что усиленная концентрация внимания усиливает электрическую активность 
лобной доли, что обычно сопутствует ИСС и достижению трансового состояния. 
Не случайно электростимуляция структур лимбической системы вызывает раз-
нообразные эффекты ЭСП. Это вполне объяснимо, поскольку контролирующие 
эмоции лобные доли имеют тесные и многочисленные связи с древней лимбиче-
ской системой, которая, помимо прочего, служит органом ПМ для животной пси-
хики.

Однако психическая эволюция мозга — это лишь одна сторона вопроса. Дру-
гая — эволюция ментальная. Как-то американская аудитория задала мне вопрос: 
а по какому простому критерию я бы отличил человека в состоянии ИСС от на-
ходящегося в состоянии «нормальном»? Ответ (for Americans especially): в нор-
мальном состоянии человек способен управлять автомобилем. Если же говорить 
серьёзно, то очевидно, что то, что для современности считается ИСС, т.е. отклоне-
нием, то в архаике и древности считалось нормой, и наоборот. Культурная иден-
тичность древнего человека определялась суммой ритуальных ролей, освоение ко-
торых могло осуществляться как по каналам обучения и подражания образцу, так 
и по каналам прямой КП-индукции34. О человеке МРС можно сказать, что он — 
сумма его мифоритуальных ролей. А в основе их освоения глубочайшая эмпатия, 
экзистенциальное перевоплощение, т.е. опять же, в конечном счёте, ПМ с особым 
режимом и прагматикой. Базовая форма такого перевоплощения — транс: охот-
ничий, колдовской, военный, сексуальный и др. То, что мы можем вспомнить или 
в редких случаях наблюдать: боевой транс, транс вдовы-плакальщицы, транс по-
гружения в идеальные построения и некоторые другие — это лишь отдельные 
случаи всеохватного культуротворческого принципа первобытности и архаики35.  
В таких случаях обычно говорят о бессознательном исполнении предписанной 
культурой ритуальной роли. И это по сути верно. Минимально проявленная че-
ловеческая самость сама по себе — почти ничто. Чем-то она становится, лишь 
исполняя предуготовленную ей роль в ключевых, особо значимых для культуры 
«сюжетах». То, что роли эти релятивны по отношению к индивидуальной менталь-
ности, подтверждается широким диапазоном ролевых инверсий в рамках одной 
ритуальной матрицы. Так, в матрице жертвоприношения могут инвертироваться 
роли жертвы и жертвователя, а в ситуации казни, генетически восходящей к жерт-
воприношению, инвертируются роли палача, жертвы, зрителя и представителя 
санкционирующей казнь социальной инстанции. Вообще, что такое ритуальное 

33 См., напр.: Pribram K.H. Emotions. In Handbook of Clinical Neuropsychology / Еds.  
S. Filskov and T. Boll. Wiley, 1981; Pribram K.H., McGuinness D. Arousal, activation, and effort in the 
control of attention // Psychological Review. № 82. N.Y., 1975. P. 116–149.

34 Доказательства тому – не только в богатейшей этнологической литературе, но и в полу-
подпольных трудах по этнографии и психологии детства, которые академическая наука продол-
жает упорно скрывать от массового читателя, дабы не разрушать тем самым удобную для себя 
картину.

35 В Классической Древности этот принцип ввиду бурного расслоения ментальной специ-
ализации существенно ослаб, хотя и по сей день являет подчас поразительные примеры.
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поведение в пограничных ситуациях, имеет представление каждый, кому доводи-
лось видеть документальные кадры казней, от начала прошлого века до, по мень-
шей мере, балканских войн 1990-х годов. По ходу следует заметить, что традици-
онная ритуальность из поведения участников этих страшных действ постепенно 
исчезает. Санкционированное, ритуализированное убийство перестаёт быть для 
культуры чем-то значимым. Это уже не заглядывание в бездну запредельного, это 
рутина. Со смертью человека «обнуляются» лишь его абстрактные человеческие 
права. Впрочем, это уже о другом.

Явная привнесённость ритуальной роли в «нормальное» ментальное состоя-
ние наглядно проявляется в том, с какой лёгкостью сознание из этой роли выхо-
дит. Особенно это видно в поведении плакальщиц, у которых разрывающие душу 
вопли и стенания прекращаются мгновенно, не оставляя никакого психологиче-
ского следа. Нет сомнений в том, что огромный пласт фольклорной культуры всех 
народов обязан своим существованием архаичнейшей традиции магической эмпа-
тии, ритуальному перевоплощению36, наложению своей экзистенции на санкцио-
нированную культурной традицией психосферную матрицу, что, таким образом, 
актуализирует, оживляет, воплощает последнюю. Но такое действие возможно 
лишь при глубоком отключении левополушарных контроллеров и максимальном 
погружении в индуцируемое правополушарной перцептивностью трансовое со-
стояние. Чем больше развивалась левополушарная когнитивность, тем хуже кон-
тролировались режимы ИСС. Но иначе было нельзя.

Переход от доминанты симультанно37-ситуативного (условно, правополу-
шарного) к доминанте каузально-рационального, «категориального» (условно, 
левополушарного) мышления, абстрагирование от непосредственного опыта 
с обращением к «удалённым» вещам посредством логических кодов38 — это не 
просто расширение зоны когнитивного моделирования, обогащение опыта, по-
строение более полного образа мира и т.п. Это принципиально иной способ опе-
рирования когнитивными единицами, при том что и сами они существенно изме- 
няются.

Что именно делает левое полушарие, наводя на констелляции правополушар-
ных перцепций фокус воли и внимания? Они — функции, исполняемые, главным 
образом, ассоциативной зоной внимания, которую называют префронтальной ко-
рой. Наследуя биологическим функциям левого полушария, связанным с сенсо-
моторной и двигательной системами, зона эта в психике человека ответственна 
за целенаправленную локомоцию и любые практические действия с внешними 
предметами. А «на территории» сознания — также за всякого рода целенаправ-
ленную деятельность, начиная с активности самого сознания. Поэтому некото-
рые специалисты называют ассоциативную зону внимания нейробиологической 
структурой воли39.

36 О ритуальном перевоплощении в первопредка особенно ярко писал Л. Леви-Брюль.
37 Симультанно-целостный и чувственно-конкретный образ формируется, по-видимому, в 

теменной области правого полушария, тогда как операции абстрагирования и логической клас-
сификации связаны с активностью нижней части теменной доли левого полушария.

38 Дедуктивные операции, как считают нейрофизиологи, осуществляются в левой височ-
ной области. Luria A.R. Higher Cortical Functions in Man. N.Y., 1966; Basso A. Neuropsychological 
evidence for the existence of cerebral areas critical to the performance of intelligence tasks // Brain  
№ 96. N.Y., 1973. P. 715–728.

39 См., напр.: Joseph R. Указ. соч.; Libet B., Freeman A., Sutherland K. The Volitional Brain: 
Towards a Neuroscience of Free Will. Thorverton England: Imprint Academic, 1999.
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Если констелляции правополушарных перцепций представляют собой «рас-
плывчатые» ансамбли спонтанно сконфигурированных элементов, то мышление 
левополушарное строит из выделяемых элементов не имеющие пространствен-
ной наглядности незамкнутые логические классы и оперирует ими. Здесь мысль 
освобождается от привязанности к «живой» перцепции с её движением от еди-
ничного к единичному40. Происходит это, когда семантические маркёры, которые 
левое полушарие присваивает элементам гештальта, обретают предвербальные 
формы41. Первичные предвербальные способы оперирования данными опыта 
позволяют абстрагироваться от сиюминутных впечатлений, отделять от непо-
средственно воспринимаемых единичных вещей их родо-видовые признаки и ос-
мыслять их поначалу в иконических образах, а затем и в формах вербально-логи- 
ческих.

Первая из этих форм — логическое обобщение42, вытесняющее первичные 
абстрактные генерализации ситуативно фиксируемых перцептивных констел-
ляций, где одно означающее может соответствовать множеству означаемых. Так, 
на ранних стадиях освоения/формирования языка каждая из немногочисленных 
морфем соотносится с широким рядом самых разных значений. Дальнейшая диф-
ференциация означающих, следуя за возрастающими способностями к различе-
нию, создаёт условия для установления между знаками синтагматических от-
ношений — основу логических связей. Таким образом, между рудиментарными 
смысловыми образованиями устанавливаются структурные отношения, тем са-
мым преодолевается атавистическая животная традуктивность (допонятийное 
оперирование единичностями) когнитивности (одна перцептивная наглядность 
связывается с другой и т.д., образуя непрерывную последовательность)43.

Левополушарная когнитивность способна постигать реалии, недоступные не-
посредственному восприятию, обращаясь не к прямым перцепциям или интуи-
тивным озарениям, а к логическому правилу. Если правополушарная интуиция, на-
прямую «сканируя» психосферу, регистрирует вероятность осуществления того 
или иного феномена, то мышление каузально-логическое разрабатывает альтер-
нативный путь, априорно отсекая малые вероятности и концентрируясь на том 
спектре потенциалов, вероятность которых наиболее высока. Высокий уровень 
вероятности, в свою очередь, обусловлен стабильностью свойств вещей, уже так 
или иначе проявленных. C устойчивых связей между разнесёнными во времени 
вещами левое полушарие «снимает слепок» — линейно-дискретные каузальные 
цепи44. При этом причинно-следственный принцип оказывается так глубоко им-

40 Здесь прогрессия генерализации образа «…может привести только к образу более высокой 
степени обобщённости и абстрагированности, но не к мысли». Веккер Л.М. Психика и реаль-
ность: единая теория психических процессов. М., 1998. С. 283.

41 Martin A., Ungerleider L.G., Haxby J. Category specificity and the brain: The sensory/motor 
model of semantic representations of objects. Cognitive Neurosciences. Cambridge, 2000.

42 Формирование абстрактных концептов, их каузализация и вербализация осуществляют-
ся в вербально-концептуальной ассоциативной зоне, расположенной на пересечении височной, 
теменной и затылочной долей. См.: Kandell E.R., Schwartz J.H., Jessel T.M. Указ. соч.

43 Выпадения животной психики из традуктивного режима, как уже отмечалось, ситуацион-
ны и не закрепляются филогенетически.

44 Swisher L., Hirsh I. Brain damage and the ordering of two temporally successive stimuli // 
Neuropsychologia. № 10. N.Y., 1971. P. 137–152; Pribram K.H., Luria A.R. Psychophysiology of the 
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плантированным в темпоральные последовательности левополушарного мышле-
ния, что обыденное сознание всех времён после приравнивает к потому что.

«Слепок со связей» — тоже метафора. Соотношение связей «самих по себе» и 
их левополушарного концепта представляет собой сложную корреляцию, не опи-
сываемую каким-то одним термином. Можно говорить об отношениях изоморф-
ности, схематизации, моделировании, структурной имитации/аналогии. Опреде-
лённый сектор связей между структурами и элементами сущего с неизбежными 
«энтропийными издержками» переводится в когнитивную и, соответственно, 
культурно-смысловую модальность. Иными словами, культура посредством чело-
веческой когнитивности из всеобщего континуума связей выделяет определённый 
тип и оперирование с ним делает своим modus operandi. Неудивительно, что вы-
водимым связям левополушарная доминативность придаёт статус объективных, 
обязательных и единственно сущих, равно как правополушарная интуиция, при-
нимающая через кодирующий фильтр подсознания прямые психосферные проек-
ции, переживает их как не подлежащее сомнению или анализу оно само. «Преоб-
разуя» полученный слепок со связей, левое полушарие оформляет его понятийно.

К мифоритуальному мышлению нельзя применять термины общее и отдельное 
в их привычном современном понимании. С натяжкой можно говорить об общем-
в-отдельном: любой выделяемый из гештальта элемент — сколок целого, которое 
постоянно мерцает на периферии сознания. Иными словами, в мифоритуальном 
мышлении единичное (частное, отдельное) никогда до конца не отрывается от 
целого (всеобщего) и не теряет с ним связи. Когда же отпадение, наконец, произо-
шло, разразился системный кризис, повлекший распад всей МРС.

Самым «прорывным» свойством левополушарного мышления стала его спо-
собность абстрагировать признаки вещи (ситуации, любой таковости) от её хро-
нотопически непосредственной данности. Развитие абстрагирующих и классифи-
цирующих способностей было, несомненно, простимулировано и тем, что ранее 
сознание оказалось перегружено избыточным многообразием единичных мысле-
форм, каждая из которых закреплялась в памяти за той или иной перцептивной 
дискретной единицей. Эта проблема не могла не стать для раннего сознания ис-
точником серьёзных когнитивных диссонансов и дисфункций. В какой-то момент 
вторичное упрощение когнитивного материала, его каталогизация стали необхо-
димыми. Левополушарные мыслительные техники с этой проблемой справились.

Итак, левополушарное мышление позволяет:
– сформировать психический образ45 не только самого предмета, но также и 

суммы его абстрактных46 классификационных признаков;
– выстроить отношение предикативности — включения переживаемой и ос-

мысляемой единичности в широкое и незамкнутое целое;
– осуществлять когнитивную процедуру дедукции. Впрочем, полного осво-

бождения дедукции от погружённости в ситуативное переживание не происходит: 
последнее вытесняется лишь из осознающих и рефлексирующих программ;

Frontal Lobes. N.Y., 1973; Mills L., Rollman G.B. Hemispheric asymmetry for auditory perception of 
temporal order // Neurophychologia. № 18. N.Y., 1980. P. 41–47.

45 О структуре и генезисе психического образа см.: К1, гл. 4.
46 Абстрактных не по своему содержанию, а отвлечённых от единичных предметов-носи- 

телей.
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– проецировать классификационные признаки за пределы актуально пере-
живаемой единичной ситуации и транспонировать (переносить) их не только на 
иные перцептируемые предметы, но и на предметы мыслимые.

Способность к надситуативному оперированию классификационными призна-
ками открывает возможность идеального моделирования перцептивных ситуаций, 
что коренным образом отличает работу бисистемного мозга человека от когнитив-
ности животных и открывает путь к интериоризации мышления. Если животная 
когнитивность «видит» в вещах лишь те модусы, что ad hoc связаны с програм-
мами жизнеобеспечения47, то человеческая ментальность оперирует смысловыми 
«слепками» вещей-и-связей согласно их родо-видовой принадлежности тем или 
иным незамкнутым классификационным множествам. Начало оперирования ими 
знаменует первые шаги сознания и формирования культурно-смыслового образа 
реальности.

Развитие специализированных участков мозга, расположенных в верхней 
височной борозде и веретеновидной извилине и отвечающих за классификацию 
перцептивных элементов (минералов, животных, растений и т.д.), отмечается по 
меньшей мере со среднего палеолита, хотя психическая способность к различаю-
щей классификации появилась, несомненно, раньше. Но различать и даже класси-
фицировать можно либо по-животному, либо по-человечески.

В первом случае многократная перцепция устойчиво повторяющегося при-
знака вызывает сходные психические состояния и формирует специфическую 
рефлекторную связку. Срабатывает она, когда признак одного класса вещей (си-
туаций) проявляется в другом и, вызывая аналогичную психическую реакцию, в 
той или иной мере устойчиво на него переносится. Таким образом, признак, не 
теряя своей ситуативной обусловленности, абстрагируется от сиюминутной при-
вязанности к предмету и переносится на предметы иные, помещая их тем самым 
в некое неопределённо-размытое классификационное множество. Шлейф такого 
животного классифицирования прослеживается на протяжении всей культурной 
истории: в МРС он, шаг за шагом сдавая позиции, доминировал вплоть до времён 
Аристотеля, а в современном обыденном сознании сохраняется и поныне. Кроме 
того, дологический, правополушарный способ классификации не позволяет от-
рефлексировать и типологически упорядочить сами основания классифицирова-
ния, т.е. совершить, условно говоря, абстрагирование второго уровня. Когнитив-
ность, оперирующая классификациями лишь первого уровня абстрагирования, 
богато представлена в детском, современном первобытном и, в немалой степе-
ни, обыденном сознании. С позиций строгой логической дисциплины развитого 
специализированного сознания она видится как «каша в голове», беспорядочная 
конгломерация классификационных принципов, постоянно стыкующих меж со-
бой противоречивые смысловые конструкты. Но правополушарному мышлению, 
как уже неоднократно отмечалось, до логических противоречий дела нет. Потому 
не удивительно, что в отличие от сознания современного, легко абстрагирующего 
признаки и свойства от их предмета-носителя, сознание МРС их не мыслит вне 
связи с изначальным целостным образом.

Во втором же случае фронтиры сепарации и признаки, по которым прово-
дится классификация, на основе логических процедур фиксируются как смыслы. 
Различие когнитивных механизмов здесь имеет основу не морфологическую, а 

47 Редкие или искусственно вызванные отклонения опять же не рассматриваем.
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функциональную. Поэтому по физическому развитию соответствующих участков 
мозга можно установить лишь уровень проявленности психических функций как 
таковых, но не степень и характер их «окультуривания». Однако в любом случае 
надситуативное абстрагирование признака от вещи или части от целого (П47) 
(транспонирование) с существенным, хотя ещё не доминирующим участием ле-
вой гемисферы в верхнем палеолите было уже вполне рутинной мыслительной 
процедурой.

В вопросе о способах классификаций медиационная парадигма требует учесть 
ещё один важный момент: не только как осуществляется классификация, но и что 
является её предметом. В мифоритуальном мышлении классификация вещей ча-
сто осуществляется не в соответствии с их очевидными свойствами. И отклоне-
ние данных эмпирического опыта отнюдь не произвольно: классифицируются не 
внешние свойства «оболочек» вещей, а стоящие за ними незримые психосферные 
матрицы. В мышлении, открытом ЭСП и прозревающем за вещами их психосфер-
ные «энтелехии», классификация последних лишь частично совпадает с класси-
фикацией вещей и явлений по их эмпирическим свойствам и явно преобладает 
над последней в своём значении. А сфера совпадения — там, где психосферные 
сущности «проступают» на поверхности эмпирических форм.

Вообще, удивляться следует не живучести правополушарных мыслительных 
техник, а скорее, наоборот, той силе, которая заставляет от них отказываться. Ви-
димо, преобразования, которые левая гемисфера проделывает с правополушар-
ными гештальтами, не только способствуют преодолению перцептивного хаоса 
и налаживанию новых каналов ПМ, но и уберегают человеческую экзистенцию 
от некоторых приходящих из психосферы содержаний (П48). Некоторые из них 
просто отсекаются левополушарными когнитивными фильтрами, и сознание 
перестаёт их воспринимать. Другие же, будучи пропущенными через конвертор 
смыслогенеза, становятся освоенными и потому переживаются не столь травма-
тично. Эффект этот, по-видимому, столь силён и важен, что заставляет мириться с 
жёсткой принудительностью логических правил и принимать их как меньшее зло. 
Логические правила, которые «трансцендируют» переживающую экзистенцию за 
пределы наличной ситуации, — одно из первых проявлений культурной репрес-
сивности. В жизненном мире протоиндивида нет ничего, что бы его понуждало 
к такому насилию над своими умственными привычками. И разговор о необхо-
димости каких-то экологических адаптаций здесь неуместен: адаптации в русле 
животного психизма таких процедур не требуют и прекрасно без них обходятся. 
Все они вполне обеспечиваются биопсихическими режимами с выраженным до-
минированием правополушарной перцептивности. Культура же на этой стадии 
пребывала в зачаточном состоянии и не могла создавать вызовы, способствующие 
столь масштабным эволюционным изменениям. Не говоря уже о том, что необхо-
димость насилия над собой во имя даже самых необходимых адаптаций осознаёт-
ся очень редко. А исполняется и того реже. Важно понять, что левополушарные 
когнитивные механизмы развивались в русле не функционально-адаптационном, 
а системном, т.е. в фарватере вертикальной, а не горизонтальной эволюции. Это 
не значит, что такое развитие имело некую мистическую причину: как уже говори-
лось, таковой была необходимость «обуздания» разбалансированной правополу-
шарной перцептивности и достижение нового психического баланса. Но именно 
здесь эпистемология безличных естественных психических процессов оказыва-
ется недостаточной. Развивающаяся в антропогенезе левополушарная когнитив-
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ность оказывается лоном, в котором зарождается субъектность самой культуры, 
а императивность её (когнитивности) развития и усиления — этой субъектности 
проявление. Новые мыслительные формы со своими особыми интенционально-
стью и резонациями, частотностью и ритмами «прорубают» новое окно в пси-
хосферу, транслируя оттуда, соответственно, новый тип индукций и суггестий 
более сложного и высокого порядка, нежели животный психизм. Такие индук-
ции — следующая эволюционная ступень, достигнутая субъектностью (ГЭВ-4), 
где она, проявляясь в ментальной сфере человека, поднимается до интроспекции 
и рефлективности. При этом развивается она не только в человеке, но и в самих 
КП-структурах, которые, особенно на ранних стадиях развития Культуры, пре-
восходят и подавляют субъектность человека. Оттого культурно-культурное на-
чало (см. Введение) господствует над культурно-человеческим. Поэтому сознание 
человека МРС, постоянно ведомое КП-индукциями, пребывает как бы в полусне 
и намного легче сознания современного впадает в изменённые состояния.

Диалог двух типов когнитивности пронизывает собой всю историю человече-
ской ментальности. Противоречие между необходимостью гармонизовать разба-
лансированные правополушарные перцептивные репертуары и возникающими 
при этом «издержками» в принципе непреодолимо. Можно назвать это диалек-
тикой или клуджем, но благодаря этому контрапункту (а не в силу каких-то адап-
тивных задач или узкофункциональных специализаций) рождается качественно 
новая система — человеческая ментальность и первый её атрибут — сознание.

Говоря о стадиальной иерархии право- и левополушарной когнитивности, не 
следует забывать, что полного вытеснения «атавистических» правополушарных 
техник мышления «прогрессивными» левополушарными никогда не происходит. 
Первые закрепляются на всех стадиальных уровнях и ступенях развития созна-
ния, вступая в самые разнообразные отношения с продуктами когнитивности 
левополушарной. Так, разные пласты в филогенетической структуре мифа по-
казывают номенклатуру стадиальных форм компромисса в напряжённом диало-
ге право- и левополушарного мышления. По своей глубинной структуре любые 
смысловые формы различаются соотношением право- и левополушарных компо-
нентов и связей. Это соотношение и определяет глубинную онтологию всякого 
конкретного смысла. В МРС это соотношение, напомню, пошагово смещается в 
сторону компенсаторного усиления левой гемисферы при общем доминировании 
правой. Важно, что принцип левополушарной сегментации и смыслообразующей 
обработки распространяется не только на гештальты перцептивные, но и мысли-
мые, тем самым задавая ключевой алгоритм работы моделирующего интеллекта.

Итак, левое полушарие концентрирует психические интенции в луч (вектор/
импульс), который выделяет элементы из правополушарного гештальта и тем са-
мым переводит его из синкретического в дифференцированное состояние. При 
этом выделяемый элемент:

– становится дискретным адресатом партиципации (экзистенциального пере-
живания сопричастности);

– обретает бинарный семантический код, который продуцируется самим ак-
том различения с окружением; так, если выделяемый элемент получает условную 
маркировку А, то всё, не совпадающее с ним, автоматически маркируется как не-
А; при этом партиципация к выделяемому элементу сопрягает его с экзистенци-
ально переживаемым я, тогда как недифференцированная периферия образует 
пространство иного. Так первичный бинарный код я — иное продуцирует универ-
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сальную матрицу конструирования культурно-смыслового пространства через 
оппозицию центр — периферия;

– получает знаковую форму и выводится в поле социальной коммуникации, 
тем самым превращаясь в единицу смысла;

– начинает функционировать как операциональная когнитивная единица, из 
суммы которых выстраиваются смысловые структуры с разными типами вну-
тренних связей, тем самым ментальность выходит на эволюционно более высокий 
уровень комбинирующих возможностей.

И вот что ещё очень важно. Вероятность вторичного выделения однажды вы-
деленного и осмысленного элемента другим субъектом возрастает благодаря КП-
индукциям.

Ядерным содержанием выделяемого элемента выступает его «чтойность», 
предметность. Не случайно когнитологи отмечают ключевую роль концепта 
вещи, физической предметности, телесности в формировании всех прочих кате-
горий опыта.

По сумме названных признаков можно говорить, что выделяемый элемент реф-
лектируется и концептуализируется. Рефлексия раздваивает психический поток 
на активную сознательную и пассивную бессознательную части. Первая связана 
с левополушарной фиксацией выделяемых элементов и их маркировкой. Вторая 
продолжает удерживать в фоновом режиме смутный, расплывчатый образ исход-
ного гештальта, сохраняя его как периферийный синкретически-сложностный по-
тенциал. Раннее сознание не столько фиксирует сам факт существования вокруг 
каких-либо физических тел, их движений или действий с ними, сколько неожи-
данно для себя обнаруживает, что нечто выпадает из бессознательно перцепти-
руемого фона и выделяется в новый, ранее не осмысленный класс феноменов48. 
Когнитивная сукцессия разворачивается путём выделения фигур из диффузного 
фона, понимаемого как «все остальное» с дальнейшим этого «остального» после-
довательным членением. Взаимодействие осознаваемых смысловых фигур с син-
кретически сложной периферией исходного гештальта или их последовательно-
сти/конфигурации — основа специфически человеческого способа мышления49, 
его отличительная эволюционная черта.

Положение о том, что древнее мышление диффузно и синкретично, давно ста-
ло общим местом50. Но в чём причина диффузности, какова природа синкретиз-
ма? Ведь из самой неосвоенности сознанием логических правил синкретизма не 
возникает. В основе явления — присущая животной психике нерасчленённость. 
Потому не удивительно, что самые ранние формы мышления стремятся к мини-
мальному удалению от до-смысловых и не дифференцированных когнитивных 
форм51. Ранние смысловые конструкты также кучны, текучи, легко друг с другом 

48 Keil Fr. Concepts, kinds, and cognitive development. Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1989.
49 У животных выделение и психическая фиксация дискретных прото-смыслов происходит 

лишь эпизодически и не закрепляется ни в виде постоянного когнитивного режима, ни генети-
чески. Полноценная концептуализация перцептов им недоступна.

50 Одним из первых об этом сказал Ф. Боас. См.: Боас Ф. Ум первобытного человека. М.; Л., 
1926. С. 115–116. В дальнейшем эту мысль повторяли на разные лады самые разные авторы, от 
Л. Леви-Брюля до К. Леви-Стросса и, в отечественной науке, от А.С. Гущина, Е.М. Мелетинского 
и М.С. Кагана до А.А. Формозова, А.П. Окладникова, В.В. Иванова и других.

51 «Сознание различённости есть относительно позднее приобретение человечества и, ве-
роятно, относительно малый фрагмент неопределённо большого фона изначальной идентично-
сти». Юнг К.-Г. Анима и анимус. Психология бессознательного. М., 1994. С. 257.
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сополагаются и сопрягаются. Границы их едва намечены, а центры и субцентры 
(см. ниже) образуются ввиду присутствия в качестве структурообразующих узлов 
особо «сильных»52 психосферных образований. Их семантика сакрализируется и 
отмечается частотой повторения, особенно ритмического.

Можно сказать, что ранние фигуры мышления, отмеченные ярко выраженным 
правополушарным доминированием, в смысловой форме имитируют досмысло-
вой психизм, т.е. очень неохотно, медленно и с большим трудом удаляются от сво-
их биологических оснований.

Выделяемые левой гемисферой элементы оказываются под постоянным и 
сильным давлением неосознанной и синкретичной «гештальтной» периферии. 
Это значит, что любая отдельная смысловая нить из пучка различений способна 
cитуативно взять на себя статус и функции центрального элемента, что постоянно 
и происходит в мифоритуальном мышлении. Для этого она (эта нить) должна по-
пасть в фокус внимания и подвергнуться левополушарной обработке. Пока этого 
не произошло, пучок потенциальных смыслов пребывает в синкретически-слож-
ностном модусе существования, проявления которого выявить и описать очень 
трудно. Полуосознанно «сканируемые» смысловые потенциалы и по отдельности, 
и группами соучаствуют в организации смысловых форм, полностью не подчи-
няясь ни право- ни левополушарным когнитивным принципам. Неосознанные 
смысловые потенциалы разнообразно воздействуют на выделенные и попавшие в 
свет сознания элементы. Слабые воздействия проявляются в том, что из синкре-
тически сложной периферии «берутся» предикативные и аддитивные определе-
ния осознанного элемента. Сильные воздействия способны, во-первых, инверти-
ровать исходный смысл на противоположный и, во-вторых, осознанный элемент 
сместить или оттеснить в «фон», заменив его иным, заново выделенным из син-
кретической периферии. Такие замены постоянно происходят в спонтанном по-
токе сознания, когда предметом мысли, её фокусом, становятся то одна, то другая 
вещь, образ или представление. Сознание может направлять перемещения фокуса 
и высвечивать то одну, то другую семантему или составлять сложные когнитив-
ные планы и программы этого движения, но оно не может ни искусственно разо-
рвать его континуальность, ни отказаться от оппозиции фигура — фон. Любые 
усложняющие преобразования возможны лишь внутри этой диспозиции (к ней 
буду ещё неоднократно обращаться).

Глубинное основание этой «гештальтной матрицы» просматривается ещё в 
разделении функций ориентационно-ассоциативных зон, имеющихся в каждом 
из полушарий. В левой зоне формируется пространственное ощущение Я (психи-
ческий образ я-тела с ясными его границами), в правой же складывается картина 
окружающей физической среды и её пространственных координат.

Сам акт выделения элемента из гештальта как первичного различения смыс-
ловых субстратов порождает бинарную оппозицию. Каждый из её элементов уже 
в самый момент полагания окружается широким полем разнообразных коннота-
тивных связей: например, всё, что так или иначе ассоциируется с белым, группи-
руется вокруг центральной семантемы белого. То же и вокруг семантемы чёрного. 
Какое бы центральное значение ситуативно ни связывалось с качеством белизны: 

52 Беру слово сильных в кавычки, поскольку нелишне в очередной раз напомнить, что сила 
психосферных образований объективна лишь наполовину, тогда как другая половина заключа-
ется в ПМН реципиента.
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материнское молоко, мужское семя и т.д. (для качества черноты это могут быть 
значения земли, тьмы, продуктов разложения, сгорания и т.д.), любая смысловая 
определённость тотчас же генерирует в сознании иной смысл, отличный от по-
ложенного. Ведь смысл как снятие межполушарного психического напряжения 
органически несёт в себе результат деятельности обеих гемисфер в их функци-
ональной противоречивости, что неизменно продуцирует явный или скрытый 
дуализм. Поэтому любая семантически определённая смысловая конструкция 
всегда как бы неполна, открыта, не завершена, разомкнута, предполагает суще-
ствование своего иного, альтернативного смысла, не обязательно семантически 
симметричного. Смысл — это всегда два смысла: явный и предполагаемый, под-
разумеваемый, скрытый, потенциальный, мерцающий в синкретически сложной 
периферии. Впрочем, столь полюбившееся культурологам бинарное различение 
здесь всего лишь умозрительно выделяемая первичная ячейка спонтанно возни-
кающих смысловых диспозиций. Мифоритуальное мышление, особенно раннее, 
оперирует, как уже говорилось, не столько ясно положенными дуальными оппо-
зициями, сколько пучками смысловых различений, являя органически присущую 
культурной семантике избыточность и характерный для мифоритуального мыш-
ления полиморфизм.

Поэтому ответ на «проклятый» Леви-Строссовский вопрос о том, где пребыва-
ет набор бинарных оппозиций: в реальности первобытной культуры или в голове 
исследователя, не может быть однозначным, как не может быть однозначного от-
вета и на вопрос Платона — к чему относится белизна: к самому предмету или к 
созерцающему её глазу. В самой культуре оппозиции представлены в размытом, 
диффузно-текучем виде, лишь ситуативно обретая чётко фиксированную форму. 
Изымаясь, выхватываясь из подвижного контекста, первоэлементарные диспози-
ции различения в «откристаллизированном» виде фиксируются в наборах бинар-
ных оппозиций, а они уже затем на изменчивую культурную реальность принуди-
тельным образом накладываются в качестве сетки эпистем.

Рассуждая о мышлении мифоритуальной эпохи, следует постоянно помнить о 
том, что в отсутствие жёстко фиксированных навыков/норм управления смысло-
выми пучками и спонтанным «детским» ассоциированием положение централь-
ных семантем всякой оппозиции в общем случае неустойчиво, контекстуально, 
а ядерные значения пребывают в размыто-диффузном состоянии. Спонтанно 
множащиеся в ассоциативных цепях производные смыслы вступают меж собой в 
многообразные взаимодействия, а фокус партиципационного переживания дрей-
фует в текучем, слабо дифференцированном континууме. Всё отражается во всём, 
и всё во всё перетекает. Эта особенность мышления, порождающая пресловутую 
«пластичность мифа», неоднократно отмечалась этнографами, особенно на мате-
риале современных первобытных народов.

«Логические противоположности, объединённые в participation mystique, — 
таков закон этого магического мира, где всё наполнено священнодействием. Нет 
жёсткого и чёткого разделения между священным и несвященным, между боже-
ственным и человеческим, между человеческим и животным. Мир всё ещё омыва-
ется средой, в которой всё превращается во всё и действует на всё»53.

«…Для них (членов племени. — А.П.) ни существа, ни предметы не являются 
«мономорфными». Они не располагаются раз и навсегда, ne varietur, в твёрдых 
неизменных рамках интеллигибельно организованной природы. Напротив, мифы 

53 Нойманн Э. Указ. соч. С. 299.



242

приучили туземцев рассматривать природу как «текучую», а существа и предме-
ты — как нечто, способное переходить от одной формы к другой, или, что почти 
то же самое, как нечто, обладающее двумя формами, из которой одна является 
человеческой. На их взгляд, внешняя форма является, по выражению Им-Турна, 
лишь «случайностью», следовательно, она, по их представлению, не связана с кон-
кретной реальностью существа. Меняет ли последнее свой внешний облик, имеет 
ли оно несколько форм, всё это не имеет значения, раз его мистическая сущность 
остаётся неприкосновенной»54.

Итак, неустойчивость, контекстуальность любых оппозиционных положенно-
стей — очевидная органическая черта правополушарного по доминанте мифори-
туального мышления, роднящая его с мышлением ребёнка. В условиях ассоциа-
тивно-коннотативного хаоса различение как первый шаг на пути к упорядочению 
мыслительных актов с трудом преодолевает сопротивление атавистического ког-
нитивного синкретизма. Стремление к жёсткому закреплению семантических 
значений за теми или иными единицами опыта даёт о себе знать лишь как слабая 
тенденция в пространстве подвижных и текучих смысловых координат. Мифо-
логическое сознание в общем случае «не держит тему»: ведомое прихотливыми 
извивами ассоциативной эмоциональности, оно, как и детское, постоянно со-
скальзывает в произвольные, необязательные, посторонние связи. При этом инто-
национность и общий смысловой контекст продолжают доминировать над семан-
тической определённостью смыслов, хотя последняя неуклонно усиливается. Не 
случайно закрепление в языке таких, казалось бы, самоочевидных значений, как 
да и нет, произошло довольно поздно.

Культурно-историческая реконструкция ментальных форм требует учесть ещё 
один важный фактор — гендерный. Значение полового диморфизма в МФА вы-
ходит далеко за рамки незначительных нейрофизиологических флуктуаций и 
подспудно определяет важные тренды исторической динамики. В когнитивной 
сфере это основа гендерной проблемы, об историко-эволюционном значении ко-
торой шла речь в предыдущей главе. В очередной раз мы сталкиваемся с фено-
меном, порождённым эволюционным стыком биосистемы и Культуры: проблемы, 
поставленные природой, повторю, никогда не решаются Культурой окончательно, 
но лишь с разной степенью успешности ею купируются. В данном случае купиро-
вать приходится количественные различия в выраженности МФА, переходящие 
в качества ментальных режимов. Известно, что женский мозг от мужского отли-
чается лишь по некоторым функциям55, но при этом половой диморфизм заметно 
проявляется и в самой анатомии мозга. Мужской и женский мозг различаются 
по размеру, числу нейронов дендритных разветвлений56. У мужчин больше развит 
гипоталамус57 и некоторые другие структуры, а у женщин крупнее задняя часть 

54 Леви-Брюль Л. Первобытная мифология: Мифический мир австралийцев и папуасов. М.: 
URSS, 2010. С. 124–125.

55 Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. М., 1982.
56 Geshwind N. Anatomical asymmetry as the basis for cerebral dominance. Fed. Proc. 1978.  

V. 37. P. 2263–2266. Gorsky F.A. Sexual differentiation of the endocrine brain and control / Еd.  
M. Mota. Brain endocrinology. N.Y., 1991, P. 71–104.

57 Swaab D.F., Fliers J.C. A sexually dimorphic nucleus in the human brain. Science. 1985. V. 228.  
P. 1112–1115. Предполагают, что центр мужского полового поведения расположен в правой ча-
сти гипоталамуса, а женского – в левой.
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мозолистого тела — главного органа, соединяющего полушария, а также передняя 
спайка мозга (anterior commissure)58.

То, что общая тенденция мужского мозга — левополушарное доминирование, 
а женского — правополушарное, стало, при всех оговорках59, общим местом.

В связи с этим часто ссылаются на восходящее к верхнему палеолиту соотне-
сение мужского начала с правым направлением, а женского — с левым. С учётом 
перекрёстной симметрии связей мозга с телом, где правое полушарие управляет 
моторикой левой руки (для правшей) и наоборот, это соотнесение не представля-
ется столь уж наивным, как это нередко преподносят.

Но тенденция эта, опираясь главным образом на культурно-историческое, а 
не физиологическое основание, своё зримое выражение получила не ранее лого-
центрической эпохи. Самым же корневым фактором, связывающим природное и 
культурно-историческое начала, служит различие в степени выраженности ла-
терализации (распределения функций между полушариями). У женщин она ор-
ганически, т.е. независимо от социокультурных условий, выражена слабее, чем у 
мужчин60. Социологические объяснения вроде того, что различие это основывает-
ся на половозрастном разделении видов деятельности, сразу следует отбросить.  
У животных наблюдаются те же тенденции: асимметрия мозга у самцов крыс, ко-
шек и китов выражена сильнее, нежели у самок (В.Л. Бианки). Таким образом, 
природа предопределяет и генетически закрепляет различия в нейрофизиологи-
ческих конфигурациях, которые (различия) транслируются на более сложные 
эволюционные уровни: психику, ментальность, мышление и сознание. И с каж-
дым шагом к вершине этой образованной названными уровнями пирамиды ней-
рофизиологическая основа всё сильнее корректируется культурно-исторически-
ми факторами.

Гендерные различия в степени латерализации относятся прежде всего к ре-
чевым и пространственным функциям61: у мужчин асимметрия здесь выражена 
сильнее, тогда как женщинам более присуща билатеральность. То же с эмоция-
ми: у мужчин эмоциональная активность проявляется в одной гемисфере, у жен-
щин — в обеих. При этом женщинам свойственны более сильные психофизиоло-
гические реакции на эмоциональные возбудители62. Исследования взаимосвязи 

58 Allen L.S., Gorski F.A. Sexual dimorphism of the anterior commissure and massa intermedia of 
the human brain // Journal of Comparative Neurology. 1991. V. 312. P. 97–104.

59 Так, в онтогенезе наблюдается обратная картина: у мальчиков в момент рождения более 
развита правая гемисфера, а у девочек – левая. Поэтому девочки раньше начинают говорить.

60 Giannitrapani D. Sex differences in the electrophysiology of higher cortical function. EEG and 
Clin // Neurophysiology. London, 1981. V. 52. № 3. P. 136; Коновалов В.Ф., Отмахова Н.А. Осо-
бенности межполушарных взаимодействий при запечатлении информации // Вопросы психо-
логии. 1984. № 4. С. 96–102; Ray W.J., Morell М., Frediani A., Tucker D. Sex differences and lateral 
specialization of hemispheric functioning // Neurophysiology. 1976. V. 14. № 3. P. 391–394; Trot- 
man S., Hummond G.R. Sex differences in task dependet EEG asymmetry // Psychophysiology. 1979.  
V. 16. № 5. P. 429–431; Warrenberg S., Pagano R. Sex diferences in EEG asymmetry predict performance 
of visiopatial tasks // Psychophysiology. 1981. V. 18. № 2. P. 171–172. и др.

61 McGlone J. Sex differences in functional brain asymmetry. Cortex. V. 14. Oxford, 1978. P. 122–
128; McGlone J. Sex differences in human brain asymmetry: A critical survey. Behavior and Brain 
Science. V. 3. № 2. N.Y., 1980. P. 215–263.

62 Реброва Н.П. Биологические основы гендерных характеристик личности. Ананьевские 
чтения – 2008: Материалы научно-практической конференции. СПб., 2008. С. 326–328.
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разных форм МФА63 и латерализации эмоций64 показывают следующее: суть ген-
дерных различий состоит в том, что у мужчин полушария функционально более 
разделены, а у женщин — «скооперированы». У тех и других левое полушарие на-
целено на аналитические процедуры и служит выстраиванию линейно-дискрет-
ных и вербально-логических цепей. Но при осмыслении слов у мужчин заметно 
проявляется левополушарное доминирование, тогда как женщины в равной сте-
пени используют оба полушария. Что же до правого полушария, то оно у мужчин 
более специализировано в образном, аналоговом и пространственном мышлении, 
каковые у женщин «разбавляются» речевыми функциями.

Мужская когнитивность, таким образом, более специализирована по полу-
шариям, тогда как женская — диффузна и синкретична. Более латерализованная 
мужская психика испытывает, соответственно, большее внутреннее напряжение, 
ибо отношения между образами реальности, относительно самостоятельно по-
строенными разными полушариями, далеко не безоблачны. Пронизанная острой 
экзистенциальной тревогой, мужская психика более чувствительна к противо-
речиям, и чувствительность эта транслируется с психического уровня в область 
ментальных техник, когнитивных схем и сознания, призванных эти противоречия 
разрешить. Не случайно логика как мыслительная практика и инструмент постро-
ения картины мира, из которой элиминированы противоречия, — чисто мужское 
изобретение. Женское мышление, более целостное и органичное, в гораздо мень-
шей степени отпавшее от природы, в таких инструментах просто не нуждается. 
Женская психика более открыта прямым формам ПМ и интуитивным озарениям 
не столько из-за её «правополушарности», сколько благодаря билатеральности и 
погружённости в слабо дифференцированную гештальтную перцептивность и эм-
патичность. Поэтому она более внушаема, ведома, легче входит в ИСС и активнее 
отзывается на ритуальные по генезису психические воздействия: аудиальные и 
кинетические ритмы и т.п.

К тому же билатеральная диффузность смысловых структур не способству-
ет чёткому различению концепта, знака и денотата. Отсюда «атавистический» 
шлейф вербального реализма (неразделение самого феномена и его словесной 
репрезентации)65, органичного для мышления, ориентированного на традицио-
нализм и воспроизводство, но рецессивный для нацеленного на инновации. Ведь 
чтобы «сконструировать» новый смысл, следует прежде всего оторвать знак от 
его денотата и, разложив их оба на составляющие, комбинировать меж собой по-
лученные элементы, добавляя к этим комбинациям элементы других смысловых 
конструктов. Если мышление направлено не на рефлексию условности отноше-

63 Gur R.E., Gur R.C. Sex differences in the relation among handedness, sighting dominance and 
eye-acuity // Neurophysiology. 1977. V. 15. № 4–5. P. 585–590.

64 Alford R., Alford K.F. Sex differences in asymmetry in the facial expression of emotion // 
Neuropsychology. 1981. V. 19. № 4. P. 605–608; Borod J.C., Caron H.S. Facedness and emotion related 
to lateral dominance, sex and expression type // Neurophysiology. 1980. V. 18. № 2. P. 237–241; Gra- 
ves R., Landis Т., Goodglass H. Laterality and sex difference for visual recognition of emotional and non-
emotional words // Neurophysiology. 1981. V. 19. № 1. P. 95–102; Ladavas E., Umita C., Ricci-Bitti P.E. 
Evidence for sex differences in right-hemisphere dominance for emotions // Neurophysiology. 1980.  
V. 18. № 3. P. 361–366. и др.

65 Вербальный реализм – частный случай более широкого ментального феномена: реализма 
семиотического, когда за оно само принимается любого рода знаковая репрезентация.
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ний знака и денотата (мужской тип), а на их глубинное родство (женский тип), 
то за психическую стабильность66, связанную с переживанием умиротворяющего 
единства, приходится платить инертностью мысли и понижением смыслотвор-
ческого потенциала. Иными словами, женская ментальность, более глубоко по-
гружённая в «оно само», за органическую укоренённость в бытии платит осла-
бленной рефлексивностью. Последняя, впрочем, лишь к закату МРС стала играть 
важную адаптирующую роль.

У женщин фокусировка выделяемого из гештальта элемента часто бывает сби-
той, нечёткой, «блуждающей». Оттого женская мысль часто соскальзывает с пред-
мета, съезжает в случайную ассоциативность. В маскулинной логоцентрической 
культуре эти свойства рассматриваются как проявления ущербности и недораз-
витости женского интеллекта по сравнению с мужским. Но не так было в эпоху 
МРС, когда логос ещё только вызревал в недрах мифа, а суггестивное поле риту-
ала господствовало над сознанием. В верхнем палеолите и ещё более в неолите 
гендерные психические различия, и в особенности специфика женской психос-
ферной медиативности, сыграли громадную культурно-генетическую роль, а сам 
женский психотип был во многих отношениях доминирующим. Достаточно оце-
нить широту распространения культа женского божества в земледельческих куль-
турах неолита и его всепроникающее влияние в более поздние эпохи. К этой теме, 
впрочем, обратимся во второй книге. Забегая далеко вперёд, отмечу, что одним 
из проявлений современного кризиса логоцентрического мышления не случайно 
оказывается феминизация ментальности. Идущий на смену логоцентрику мен-
тальный тип исторически рифмуется с человеком МРС, хотя ни о каком прямом 
возвращении к мифоритуальному мышлению, разумеется, речи быть не может. 
Но и «магический ренессанс», и закат монотеистических религий, как и всяких 
монистических мировоззрений вообще, — верные признаки того, что пресловутая 
спираль развития выходит на следующий глобальный виток.

Несколько отклоняясь от темы, отмечу, что в ментальном измерении один из 
показателей циклической компоненты культурной динамики — это переход от 
хаотической множественности к упорядоченной двоичности и, затем, через по-
следовательное умножение оппозиций — вновь к получаемой от этого умножения 
беспорядочной множественности. Незримой основой, направляющей процесс 
дробления, выступает изменение режимов ПМ: посылаемые в психосферу ин-
тенциональные импульсы «мельчают», становятся слабее, но при этом «точнее», 
т.е. более чётко нацелены на психосферные адресаты. Это нагляднейшим обра-
зом отражается в семиотических системах культуры. Так, динамика вербального 
языка неуклонно движется от ёмких, синкретичных, подвижных и энергетически 
наполненных форм к формам более дробным, ригидным и энергетически слабым, 
зато семантически более определённым. «Броуновское движение» избыточных 

66 Стабилизирующая функция женского психотипа в противовес мужскому – поисковому 
в программах социального поведения раскрыта ещё В.А. Геодакяном. Геодакян В.А. Роль полов 
в передаче и преобразовании генетической информации. Проблемы передачи информации. М., 
1965 (а). № 1. С. 105–112; О существовании обратной связи, регулирующей соотношение полов /  
Проблемы кибернетики. М., 1965 (б). Вып. 13; О структуре эволюционизирующих систем / Про-
блемы кибернетики. М., 1972. Вып. 25; Эволюционная логика дифференциации полов // При-
рода. 1983. № 1. С. 70–80; Эволюционная логика дифференциации полов в филогенезе и онто-
генезе: Автореф. дис. ... д-ра наук. М., 1987; Геодакян В.А. Два пола. Зачем и почему? СПб., 1992.
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измельчённых значений загромождает сознание и препятствует партиципации к 
«большим», экзистенциально важным смыслам, за которыми стоят соответству-
ющие психосферные матрицы. В конце концов, сознание сбрасывает «балласт» и 
входит в режим вторичного упрощения, открываясь, таким образом, мощным ин-
тенциональным индукциям. Редуцированное вследствие вторичной расчистки до 
древних «архетипических» слоёв, оно оказывается податливым для КП-суггестии 
«со стороны» разного рода идей: религиозных, мировоззренческих, общественно-
политических и т.п. Тогда разгорается эпидемия идей, и описанный выше цикл 
начинается снова, но уже на другом, более уплотнённом культурном материале.

Итак, мышление во времена господства МРС и в некоторой мере мышление 
вообще можно описать следующим образом.

Из потока спонтанной животной перцептивности выделяются диффузные 
гештальты. Их границы — не границы в привычном понимании, а некая размытая 
шкала ослабления интуитивного «дотягивания» психики до удалённых и непро-
рефлектированных смысловых потенциалов. «Контекстом слова является весь 
мир» (С.Е. Лец). Животное единство перцепта и соответствующей ему поведен-
ческой реакции, проходя «рамку» смыслогенеза, расслаивается на пучки смысло-
вых потенциалов. Далее психическая интенциональность, подобно лучу света, из 
этого пучка выхватывает некий фрагмент и его помещает в фокус внимания. Вы-
деленный фрагмент в сознании проявляется как бинарная семантема. Бинарность 
порождается самим актом бисистемной перцепции: право- и левополушарной. 
Выделенный бинарный конструкт попадает в свет сознания, а «теневая» перифе-
рия пучка смысловых потенциалов продолжает смутно мерцать как нечёткое мно-
жество не проявленных семантических возможностей. Фокус смыслообразования 
может в любой момент сместиться в любую точку этого коннотативного облака и 
выхватить из него иную семантическую оппозицию. Таким образом, всякой осоз-
наваемой семантической единице бинарно противопоставляется изначально аб-
страктное иное, которое может не иметь предметного существования. Перемеще-
ние смыслообразовательного фокуса может ограничиваться движением внутри 
гештальта, а может переходить к другому, что соответствует, по-видимому, пере-
ходам между психосферными матрицами и энграммами.

В раннем мышлении всякий гештальт — своего рода мир-ячейка, ничем не обя-
занный лежащей за его пределами реальности. Для сознания со слабо развитой 
надситуативностью здесь-и-теперь переживаемое состояние вещей важнее их «ос-
новной» онтологии. Вернее, последняя распадается, расслаивается на сумму си-
туативных модусов-проекций, каждый из которых существует как бы независимо 
от других. Так, для древнего египтянина (и не только) восходящее, полуденное и 
заходящее солнце — это три разных солнца, каждое из которых по-своему име-
нуется, воздействует на людей и, обладая особенной мифосемантикой, по-своему 
ими переживается. Так онтологии, пребывающие в потоке времени, «расслаива-
ются» на ряд дискретных проекций, с каждой из которых сознание работает как с 
окончательной, навсегда данной самотождественной величиной.

Установление новых типов связей между гештальтами и их элементами (на-
пример, классификационных, логических и других) возможно лишь по мере ос-
лабления интуитивной погружённости в прямую психосферную перцептивность 
и усиления дифференцирующих когнитивных техник. В этом ракурсе становле-
ние мышления как в онто-, так и в филогенезе есть развитие вторично устанав-
ливаемых связей между мир-ячейками. Каждая из них — портал, через который 
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человеческая экзистенция ситуативно входит/встраивается/погружается в ВЭС 
(всеобщую эмпатическую связь). Базовой формой вторично устанавливаемой и 
осмысляемой связи оказывается «психосферное родство», не имеющее прямых и 
явных физических коррелятов, т.е. релевантность психосферной природы агентов 
связи. В ЭМ эта релевантность конвертируется в связи по сходству, по близости, 
по типологии элементов, по общности происхождения и т.п. Все эти проекции 
суть уплощённые и загнанные в семантические тиски суррогаты прямого пережи-
вания погружённости в ВЭС — главного устремления человеческой экзистенции, 
которое Культура использует в целях саморазвития.

У вычленения конструктивных смысловых элементов из диффузной синкре-
тичности правополушарных перцептивных гештальтов есть ещё один важный 
аспект. Их (гештальтов) подвижность, неустойчивость отражает динамизм сто-
ящих за ними психических субстратов, вернее, трансформирует их синхронную 
многовариантность в развёрнутый во времени поток состояний. Так, имплика-
тивные паттерны разворачиваются в ЭМ через буфер психосферы и преобразу-
ющий контур человеческой психики/ментальности. Семантическая маркировка 
выделяемых из гештальта элементов служит своего рода якорем, с помощью ко-
торого выделяемая единица выхватывается из динамичного перцептивного пото-
ка и фиксируется как атемпоральная онтологическая величина, данная не здесь, 
теперь и так, а вообще-и-навсегда67. Далее, смысловые конструкты структуриру-
ются в соответствии с законами и нормами культурной темпоральности. Зазор 
между стыкующимися системами, биологической и культурной, ретушируется. 
Биофизическая темпоральность нивелируется «стоп-кадром» выделения смыс-
лового субстрата и отходит в фоновый, преимущественно бессознательный ре-
жим, а в свет сознания выдвигается оперирование дискретными смыслами с их 
собственной надприродной темпоральностью. Иными словами, смыслогенез как 
бы приостанавливает время физическое, дабы преобразовать его во время куль-
турное; длительность биофизических процессов как бы «подчиняется» длитель-
ности процессов смыслогенетических и в них «упаковывается». Такой кунштюк 
становится возможным, когда экзистенциальная погружённость в жизнь самих 
вещей подменяется рефлексией в отношении к жизни их концептов. Впрочем, 
пик этой тенденции приходится на более позднюю, нежели МРС, эпоху. Таким 
образом, перевод динамики биофизических процессов в темпоральность культур-
но-смысловую осуществляется через момент статики. В нём выхваченным из 
потока перцепций синкретическим таковостям присваиваются устойчивые знако-
вые корреляты. Устойчивость эта — результат осмысляющей работы сознания по 
преобразованию динамических «природных» перцептов в статичные культурные 
концепты или образы.

Далее ментальность начинает оперировать выделенными дискретными эле-
ментами и выстраивать из них смысловые структуры, при этом развивая и формы 
смысловых связей. Простейшая из них — абстрактное соположение элементов на 
основе случайного соседства68. Назвать её можно связью соположительной. По 

67 Не случайно Ж. Пиаже отмечал «консервативность» – самотождественность и устойчи-
вость во времени и пространстве предметов, концептуализируемых детским сознанием, которые 
оно выделяет изначально в виде пучка сенсомоторных ощущений. Ж. Пиаже. Указ. соч.

68 Описание этого типа связи дано, в частности, на материале психологии детства (Ж. Пиа-
же, Л.С. Выготский и некоторые другие).
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словам Ж. Пиаже, непосредственная действительность «…для примитивного ума 
состоит из ряда не связанных друг с другом случаев»69. Простота такой связи и 
её неискоренимая представленность в «примитивном уме» всех времён и наро-
дов обусловлена тем, что она требует самого минимального умственного усилия 
и осуществляется почти спонтанно и бессознательно. Психические «рефлексы» 
правого полушария подталкивают сознание к собиранию всего, что доступно 
ситуативной перцепции, в некое эклектическое целое — суррогат «настоящих» 
правополушарных гештальтов. Более того, здесь имитируется также и текучесть 
правополушарной перцептивности. Сознание не столько схватывает и пережива-
ет новообразованную целостность, которая бывает чисто внешней, сколько по-
гружается в дрейф партиципаций к произвольной последовательности отдельных 
элементов. Спонтанная ассоциативность устанавливает необязательную связь 
между всем, что случайно попадает в поле восприятия или представления. Раз-
бег ассоциаций здесь почти не ограничивается культурными правилами, требу-
ющими установления между вещами действительных и обязательных70 связей, а 
упорядочение заключается в самом установлении ассоциативных связей взамен 
хаотических диссоциаций71.

Соположительный тип смысловой связи описывается главным образом на ма-
териале психологии детства. Подразумевая закон единства онто- и филогенеза, его 
экстраполируют и на мышление предысторическое. Убедительные свидетельства 
значения соположительной связи у современных первобытных народов находим 
и у этологов. «Это знание (о «сверхприродном мире». — А.П.), если это можно 
назвать знанием, не усваивает нашей общей схемы причинно-следственной свя-
зи… Это знание выражается и сохраняется в рассказах и преданиях, которые ско-
рее просто поставлены рядом, чем организованы в систему (курсив мой. — А.П.)72. 
Такая экстраполяция отчасти правомерна: беспорядочная ассоциативность по 
принципу случайного соседства атавистически сохраняется и в современном 
сознании, особенно массовом, и в обиходе считается «визитной карточкой» ду-
рака. Но, экстраполируя стадиальные характеристики детского мышления в до-
историческое прошлое, следует учитывать по меньшей мере одно важное отли-
чие. Раннее детское сознание, в отличие от взрослого сознания палеолитического 
человека, не располагает иными типами смысловых связей и потому не имеет 
периферии специализаций. То, что у ребёнка представлено как единственный и 
всеохватный способ первичной организации смыслов, в первобытном сознании 
помещается в контекст бессознательно исполняемых биопрограмм и первичных 
культурных специализаций. В них синкретическая сложность73 локально преоб-

69 Пиаже Ж. Указ. соч. С. 265.
70 Представления о том, какого рода связи являются таковыми, задаются не столько «объ-

ективной» природой вещей, сколько самой культурой.
71 На рудиментарную роль диссоциаций указывал ещё А. Бергсон: «Ассоциация не является 

начальным фактом, мы начинаем с диссоциации». Bergson H. Matière et mèmoire. 11-mèd. Paris, 
1914. P. 180. Основу первичной диссоциативности здесь представляет исходный диффузный и 
не адаптированный сознанием правополушарный гештальт.

72 Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 195.
73 Синкретизм названного типа связи заключается в том, что произвольное ассоциирование 

задаёт диапазон потенциалов для возможных смысловых актуализаций в ходе последующего 
выстраивания более конкретных и обязательных связей.
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разуется в сложность комплексную и сложность специализаций, где действуют 
уже более чёткие и структурированные смысловые связи. Инфантильная связь 
произвольных соположений центральное место могла занимать лишь на самых 
ранних стадиях становления сознания, предположительно в начале нижнего 
палеолита, когда большая часть жизнеобеспечивающих программ ещё не про-
шла конвертор смыслогенеза и исполнялась по-животному. По-видимому, ста-
дия беспорядочного соположения выступает первичной формой организации 
смыслов для каждой из конвертируемых биопрограмм (см. предыдущую главу), 
а не только для всего сознания в целом. Далее форма эта всё более оттесняется 
на периферию и в высокоспециализированном сознании остаётся как почти не-
заметный атавизм. Впрочем, в эпохи кризисов и обвальных «расчисток» мен-
тальной сферы принцип произвольного ассоциирования нередко всплывает из 
глубин массового подсознания, что наводит на мысль о коллективном безумии, 
утрате адекватности и т.п., а в свете концепции КП — ещё и об эгрегориальной  
индукции74.

Говоря о формах смысловых связей, не следует впадать в искус выстроить их 
в ряд простой прогрессии сложности — отношения между ними неоднозначны. 
В исторических формах ментальности имеются, как правило, все или почти все 
типы смысловых связей. Разница лишь в их соотношениях, хотя некоторые за-
кономерности, определяющие преобладание того или иного типа связи, всё же 
наблюдаются. Поэтому дальнейшее описание типов смысловых связей лишь в са-
мом общем виде отражает их стадиальную последовательность.

Первый шаг сознания к установлению конкретно-содержательных связей 
между выделяемыми фрагментами гештальтов взамен абстрактно-случайных 
соположений порождает присоединительный тип связи. Сознание пробирается 
между вещами, прочерчивая пути связей прихотливыми зигзагами. При таком 
поэлементном и партикулярном «нанизывании» отдельное, конкретно — целое, 
абстрактно и расплывчато. Так, у ребёнка, начинающего рисовать фигуру челове-
ка с носа и затем пририсовывающего к нему по очереди всё остальное, целостный 
образ смутно мерцает полубессознательным фоном как нечто недифференциро-
ванное и потому не освоенное сознанием. Подобные последовательности присо-
единительной связи можно наблюдать и в изобразительных комплексах верхнего 
палеолита, хотя есть там связи и более сложные.

Разбивка, сегментация исходного гештальта осуществляется автоматически и 
бессознательно. Сознание включается, лишь начиная работать с выделенными его 
фрагментами. Фокус внимания спонтанно дрейфует среди пучков различений, 
произвольно концентрируясь на тех или иных. Связь между ними неустойчива 
и бесструктурна. Присоединительная связь — это ещё не смысловой порядок, но 
лишь приближение к нему. Здесь возможности раннего сознания ограничива-
ются абстрактным собиранием, нанизыванием дискретных смысловых единиц 
на темпоральную ось ситуации. Она и определяет границы осмысления данной 
в хронотопе реальности. Присоединительная связь продуцирует партиципацию 
не только к дискретным элементам, но и к самому процессу дрейфа между ними, 
что в значительной мере ретуширует указанную дискретность. Во времени дрейф 
переживается как перманентно длящееся настоящее, поскольку троичный кон-

74 Концепция мемов по Р. Докинзу не представляется серьёзной.
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цепт времени (прошлое, настоящее, будущее) на этой когнитивной стадии ещё не 
сложился. Коль скоро присоединительная связь бесструктурна, то самое большее, 
что она способна сделать с последовательностью дискретных элементов, это меха-
нически их суммировать. Более сложные операции требуют иного типа связи — 
структурного.

Осмысление и освоение посредством поэлементного когнитивного «ощупыва-
ния» рудиментарно и атавистично. Проваливаясь в переживание партиципации 
к отдельным элементам, сознание всякий раз испытывает прилив эмоций, не-
свойственных ему на более зрелых стадиях, когда развитие надситуативной ак-
тивности возвышает его над полным слиянием с актуальным хронотопом здесь-
теперь-так. Выделение и осмысление каждого дискретного элемента вызывает 
ощущение причастности чуду, внутреннего преображения, открытия себя-в-ином 
и иного-в-себе, и никакая сила не способна удержать человеческую экзистенцию 
от следующих шагов по этому невыразимо притягательному и волнующему пути. 
Однако «подробного отчёта» об этом комплексе переживаний мы не услышим ни 
от детей, ни от ранних гоминид. При всей её атавистичности присоединительная 
связь всё же не вытесняется до конца из арсенала когнитивных средств сознания и 
в определённых условиях актуализируется в сочетании с другими типами смысло-
вых связей. Так, принцип спонтанного присоединительного дрейфа господствует 
в режиме путешествия по просторам интернета: от ссылки к ссылке. Здесь и слабо 
контролируемое сознанием растворение в бесконечно длящемся моменте насто-
ящего, в результате чего утрачивается ощущение времени, и короткие задержки 
внимания на дискретных, попадающих в фокус сознания элементах, и заворажи-
вающая эйфория бесконечной прогрессии смыслообразования, и невозможность 
приостановить вереницу пусть не столь глубоких, но всё же ощутимых партици-
пационных переживаний. В наиболее чистом проявлении аналогия наблюдается 
даже и в том, что первые звенья присоединительной последовательности смыслов 
не удерживаются ни в фокусе сознания, ни даже в краткосрочной памяти. Они 
стираются, уходят в смутно мерцающий на периферии сознания фон и лишь при 
намеренной мобилизации когнитивных ресурсов могут быть использованы для 
конструирования суммирующего целого.

Смысловые связи всех иных типов, помимо присоединительной, суть связи 
структурные и различаются, соответственно, по характеру структурообразования. 
Некоторые из этих типов рассматривались в предыдущей главе в контексте про-
блемы сложности, а именно различения сложности элементов структур и сложно-
сти внутриструктурных связей. В связи с этим напомню один из главных тезисов 
смыслогенетической теории: в культуре нет ничего, что не содержалось бы в мен-
тальности. Речь, разумеется, идёт не о содержании мышления и культурных прак-
тик, а об их структурном гомоморфизме. То, что в мышлении живет как идеальные 
(свёрнутые) смысловые конструкции, в культуре разворачивается в предметных 
сферах приложения. Одна из таких сфер — политогенез, на материале которого 
иллюстрировалась типология сложностных структур в предыдущей главе. Далее 
речь о них пойдет в более фундаментальном ракурсе, а именно в связи с базовыми 
механизмами смыслообразования.
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1.3. СТРУКТУРНЫЙ МОДУЛь

Переход от соположительной к структурной связи смысловых единиц — важ-
нейший шаг вертикальной эволюции, в ходе которого сверхприродная когнитив-
ность приобрела системный инструмент самоконструирования — структурный 
модуль (К1, гл. 1). Его образуют: центр, элементы периферии и граница75. Модуль 
этот универсален для структурообразования любых онтологических уровней, 
и потому его появление в человеческой ментальности более чем закономерно76. 
Накладываясь на первичный когнитивный материал, как своего рода трафарет, 
структурный модуль устанавливает между его (материала) элементами синтагма-
тические отношения, превращая его тем самым в культурный текст или смысло-
вую структуру.

Проявляясь в ментальной сфере, структурный модуль оперирует, соответ-
ственно, психическими формами и когнитивными единицами. В конфигурации 
структурного модуля центр соотносится с выделяемым из правополушарного 
гештальта элементом77 или их группой.

1.3.1. Центр

От других элементов структуры центр отличается не только тем, что, будучи 
более крупным по сравнению с другими элементами узлом интенциональных по-
токов, изменяет их силу, содержание и направленность, но и тем, что способен, как 
уже отмечалось, самостоятельно их генерировать и испускать вовне. Центр кон-
центрирует в себе наибольшее в структуре число культурно-семантических кодов: 
пространственных, временных, социальных, технологических, магических и др. 
Потому он «перводвигатель» всякого структурообразования. Масштаб структуры 
определяется тем, насколько далеко способны протянуться центростремительные 
интенции, какого размера локус способен центр притянуть своими «онтологиче-
скими эманациями», хотя бы частично его отторгая от изначально неразделённо-
го целого. Помещаясь в своего рода семантические скобки, центр, будь то место, 
предмет или персона, от других элементов структуры всегда отделяется незримой 
границей. Природнением (партиципацией) именно к центру сознание осущест-
вляет ПМ. А потому наделяет его сакральной значимостью.

Способность к выделению центра прямо связана с психологической функцией 
концентрации внимания, о значении которой говорилось неоднократно. Внима-
ние — первая из ПМН, ведущих к ПМ. Цепляясь за всё необычное, удивительное, 
выделяющееся из окружения, внимание превращает выделяемый объект в портал 
ПМ, независимо от того, каков его (объекта) собственный психосферный потен-
циал. Но в силу того, что сознание наделяет его статусом центра, «психосферная 
онтология» объекта меняется.

75 Здесь нетрудно усмотреть множество типологических аналогов с природой: достаточно 
вспомнить строение живой клетки.

76 Имеется в виду не просто подчинённость ментальных форм человека природной психиче-
ской структурности, а выработка своих собственных культурно-смысловых структурных прин-
ципов более сложного эволюционного порядка.

77 Если следовать гештальтистской терминологии, то речь идёт о выделении фигуры из 
фона.
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Партиципируясь к центру, сознание соприкасается с потенциальностью пси-
хосферы, и потому он всегда нечто большее, чем то, на что указывает его семан-
тика. Центр — источник трансцендирующего импульса, и психосферная индук-
ция проходит главным образом через него. В центре происходит описанная выше 
«остановка времени», и всё происходящее в зоне центра осмысляется как сакраль-
ный прецедент — нечто, данное «вообще и навсегда».

Действие индуцирующего потенциала центра в ходе ПМ можно проиллюстри-
ровать на примере тотемизма — системы миропонимания, сложившейся к верхне-
му палеолиту. Здесь партиципация к центру выражается формулой «я есть тотем». 
Тотемизм — не бессознательный принцип инфантильного перцептивного реализ-
ма, спроецированный во взрослую первобытную жизнь, но принцип целостного 
жизнестроительства на основе энергийности, исходящей из отмеченного тотемом 
центра — источника психосферной индукции. Этнологи отмечают, что энергия 
тотема78, незримо исходя из источника, отмеченного в наших терминах как центр 
ПМ, разливается, распределяется в окружающем пространстве, пропитывая, про-
низывая собой всё живое и неживое, людей, животных и вещи. Так происходит 
сцепление, сращение психосферного потенциала (образования) со всякой реали-
ей. Психосферная индукция посредством «истекающей» из центра эманации то-
тема распространяется без перерывов, зазоров и пауз. ВЭС (всеобщая эмпатиче-
ская связь) таким образом ситуативно воспроизводится, точнее, актуализируется 
локально и в определённой модальности, которая и определяет само тотемное ка-
чество в его чувственной конкретности. Связь эта охватывает и территорию, и всё 
живое, пребывающее на ней. И даже небесные тела, напитываясь эманацией тоте-
ма, оказываются частью общего «тотемного тела». Тотемное пространство охваты-
вает ближний круг адресатов коллективных партиципаций независимо от степени 
их физической удалённости, и потому энергия экзистенциального природнения 
в акте партиципации как бы физически приближает удалённые объекты, будь то 
ландшафт у линии горизонта или даже небесное тело.

Суть тотемного качества в его энергийности. Центр, из которого она распро-
страняется, — это то «место»79, откуда через тотемную энергийность в мир привно-
сится иная, параллельная физика психосферных процессов и в противоборстве 
с физикой «классической» (см. гл. 2) творит свою мифоритуальную магическую 
реальность. Законы параллельной физики спорят с законами логическими, в част-
ности с законом исключения третьего. Так, члены племени бороро утверждают, 
что они красные попугаи арара, при этом настаивают на самом прямом понимании 
тождества80. Смыслогенетическое объяснение состоит в том, что психосферная 
матрица, с которой бороро связывают свою глубинную, мистическую идентич-
ность, на квантовом/психосферном уровне скоррелирована с психической матри-
цей арара — ведь психические матрицы нелокальны. На фоне этого фундамен-
тального родства все физические различия ничего не значат. Эта психосферная 
релевантность и составляет основу тотемизма. Из этого же ряда — описанный 
Б.Ф. Поршневым на материале верхнего палеолита эффект дипластии. Поэтому 

78 Ещё одно «ненаучное» понятие.
79 Кавычки здесь указывают на то, что центр далеко не всегда имеет топографическую от-

меченность, и семантика его не обязательно связана с точкой в пространстве.
80 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С. 63.
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полагание центра, его концептуализация и переживание его энергийности — ос-
нова вхождения в режим углублённой ПМ81. Адекватному описанию центра более 
подходят «параллельные» законы психосферы, нежели логика ЭМ — оттого он и 
оказывается сакральным источником магического и отделяется от структурного 
окружения незримой онтологической границей.

Одним из принципов «психосферной физики», вторгающейся в мир через то-
темный центр (позднее центры иного рода), — это закон парциальности, или pars 
pro toto — часть вместо целого. Впрочем, такая формулировка неточна, да и во-
обще неверна применительно к мифоритуальному мышлению. Для последнего 
не существует ни привычного для рационалистического сознания субъект-объ-
ектного дуализма (есть лишь субъект, совпадающий с особого рода энергией82), 
ни дефиниции целое и часть. Сказать, что для погружённого в ПМ сознания всё 
существует во всём — слишком абстрактно и невразумительно. Среда, создава-
емая связкой ПМН и психосферной энергетикой, не только континуальна, но и 
фрактальна. Это значит, что качества центра на ином структурном уровне могут 
быть воспроизведены, дуплицированы вещью или семантемой, которая в «рацио-
нальном мире» выступает лишь частью некоего целого. При этом «часть» не про-
сто репрезентирует «целое» символически, но репродуцирует его психосферную 
энергию, нелокальным образом связывая сознание со всеми остальными возмож-
ными «частями», сгруппированными вокруг центра — источника психосферно-
го «качества». Там, где агенты психосферной связи (условно говоря, «части») 
вступают меж собой в нелокальные взаимодействия, там и проявляются законы 
«параллельной физики». В сфере их действия, которая, напомню, для мифориту-
ального мышления главная, нет отношений общего и частного. Вернее, они зани-
мают позицию, простите за каламбур, частного случая. В общем же случае можно 
говорить, хотя и с вынужденной натяжкой, об общем-в-отдельном, где последнее 
репрезентирует целое ситуативно, контекстуально и прагматически. Общее же, 
оттесняясь в фон сознания, никогда не теряется из виду: из него в любой момент 
может быть выделена иная локальная фигура, репрезентирующая целое по иному 
прагматическому поводу.

Так, «фрагмент» отсылающей к центру семантики или самого маркирующего 
центр предмета в сочетании с соответствующими ПМН может сам стать полно-
ценным центром, воспроизведя «целостную» психосферную матрицу. Так, голова 
(череп) или иная часть тела в ритуально-магическом центрообразовании заменяет 
персону целиком, сакральные атрибуты становятся центрами в отсутствие их об-
ладателя и т.д. и т.п.83 Фрактальность центрообразования проявляется и в том, что 
центр вместе со всей своей структурой может занимать периферийное положение 
в структуре/системе более масштабного и сложного порядка. Центр изображения 
на священной пластинке может занимать периферийное место в общей конфигу-
рации ритуала и т.п. Но в границах своей структуры центр максимально инертен.

81 В современном рутинно-атрибутирующем сознании от таких апперцепций остался всего 
лишь едва заметный привкус.

82 Для верхнего палеолита – тотемной.
83 Так, налично не присутствующий в литературном сюжете герой или предмет может стать 

центром, вокруг которого организуется действие (платок Дездемоны в «Отелло» или капитан 
Флинт в «Острове сокровищ»).
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Последнее обусловлено тем, что центр, отождествляясь в акте партиципации 
с переживающим ПМ сознанием, выступает точкой сборки структур по антроп-
но-симметрийному принципу. Преодолевая в акте освоения беспорядочную84 гете-
рогенность среды, смысловые структуры ментальность конструирует так, чтобы 
универсальный принцип симметрии осмыслить на антропно-телесный манер.

На материале современных первобытных народов этнологи единодушно отме-
чают85, что всё сущее, как одушевлённое, так и неодушевлённое86, принадлежащее 
к тотемной группе (целому), понимается как части тела, одной из которых высту-
пает отдельный человек.

Не случайно из многочисленных видов природной симметрии в текстах куль-
туры чаще всего используется центрально-осевая87. Конфигурируя группы сим-
метрии, центр выступает в роли классификатора, по отношению к которому 
определяются носители классификационных признаков, выделяемые, как прави-
ло, попарно88 (структурные оппозиции, по Леви-Строссу, и т.п.). Симметрийные 
и иные преобразования внутри структуры не затрагивают центра, и потому его 
семантика ригидна и инертна. Ведь она значима как ключ к осознаваемой ПМ, 
а потому её изменять крайне нежелательно. Напротив, все смысловое простран-
ство структуры должно стягиваться к семантемам центра, соотноситься с ними 
и через них определяться. Утилитарное содержание подавляется и отступает; са-
кральная образность центра89 вплетается в самые разнообразные тексты, врастает 
в них и окрашивает их своей неизъяснимой интенциональностью. Причём для со-
знания эпохи логоцентризма это свойственно даже в большей степени, чем для 
мифоритуального, ибо системный центр в логоцентрической картине мира более 
глобален. Так, торговцу-мусульманину Аллах помогает продавать арбузы, сред-
невековый книжник-христианин фразы не мог сказать, чтобы не помянуть Бога, 
место которого в более поздние времена занял обожествляемый вождь или им-
персональные символы священной Истины. Посылая с семантическими кодами в 
центр свои психо-энергетические импульсы, человек тем самым подпитывает его 
интенциональный потенциал.

Семантика центра двойственна. С одной стороны, она как никакая другая 
условна, ибо центр, открывая портал в психосферу, предвещает многообразие 
психосферных проекций. Неудивительно, что в древней космологии центр, мар-
кируемый мировым древом или алтарём (позднее — святилищем и храмом), ока-
зывается местом, где совершается жертвоприношение — священнодействие це-
ленаправленной ПМ. Изофункциональными семантическими маркёрами центра 

84 Природная среда, разумеется, сама по себе не беспорядочна. Таковой она представляется 
протосознанию, не построившему ещё её (среды) антропно-смысловой модус.

85 Наблюдения такого рода встречаются ещё в «этнографической классике». См., напр.: 
Howitt A.W. Kamilaroi and Kurnai. Melbourne, 1880. P. 168.

86 Само применение этой дефиниции к первобытному мышлению методологически пробле-
матично.

87 Имеется в виду структурообразующая связка оси симметрии с попарно фланкирующими 
её группами симметрии.

88 Универсальность бинарного кода в культуре, опираясь на природные основания, усилива-
ется бинарностью центрально-осевого строения человеческого тела и бисистемностью психиче-
ских функций.

89 Здесь имеется в виду центр уже не локально-структурный, а системный.
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могут выступать также дом, дворец, город. При этом топографические отношения 
амбивалентны. Формула где центр, там и алтарь (курсив мой. — А.П.) (храм, 
святилище, город и т.п.), легко прочитывается наоборот: где алтарь, там и центр. 
Такая обратимость объясняется изофункциональностью семантики и места: и то 
и другое в некоторых обстоятельствах может оказаться определяющим. Место мо-
жет обладать «объективной» психосферной суггестией, а сакральная семантика 
представляет собой её «мобильную» концентрацию.

С другой же стороны, устойчивость и инертность семантики центра предохра-
няет от произвольного расширения канала ПМ, фиксируя её (медиацию) в од-
нажды найденном продуктивном русле. Поэтому в зоне центра сращение знака и 
означаемого, о котором говорилось выше и в гл. 2 раздела I, проявляется особенно 
сильно. Такое сращение делает центр мобильным — он там, где его репрезентация. 
Например, с перемещением репрезентирующей центр сакральной персоны, будь 
то фараон, царь, обожествляемый вождь, ситуативно переносится и центр миро-
здания.

От нежелательных (в идеале — от любых) изменений семантика центра обе-
регается посредством особых сакраментальных программ с набором специальных 
норм, запретов, ограничений, инверсии, игр и т.п. В языке тому служат традиции 
табуирования священных имён, их замена именами профанными, и вообще, са-
мые разнообразные эвфемизмы, перевёртыши, подмены и т.п. В топике простран-
ства — запретные места или места, где требуется вести себя особым образом90, в 
изображениях — максимальная каноничность центрального образа. «Скобки», 
в которые заключается центр в изобразительных памятниках, выражаются ико-
ническими знаками, тогда как иные элементы — «реалистическими». Эффект 
границы особенно заметен, когда эти элементы по отношению к центру скон-
фигурированы симметрично. Вообще, такая симметризация первична и потому  
в упорядочении смыслового пространства фундаментальна 91.

Центр — это, прежде всего, не значение, а статус. Вопрос о центре — это вопрос 
о его месте в структуре и уже затем — о его семантической наполненности. Ста-
тусное место, становящееся таковым в ходе семантического конфигурирования 
структуры, может быть и «пустым». Но коль скоро «свято место пусто не быва-
ет», отсутствие семантики в зоне центра компенсируется сгущением «семантиче-
ских ожиданий» или даже «провокаций» (П49). В зависимости от традиций ЛКС 
и конкретных обстоятельств сознание может либо стремиться к семантической 
акцентировке центра, либо склоняться к фигурам умолчания. Так, в китайской 
культуре сакральная ориентация по четырём сторонам света непременно вклю-
чает в себя и выделение центрального, пятого элемента, тогда как для священной 
нумерологии культур средиземноморских это выделение менее значимо.

Сущность центра, повторю, в его структурном статусе. Определяется он, с од-
ной стороны, местом и с другой — семантикой или семантическим потенциалом 
в случае, если место оказывается незаполненным. Соотношение этих двух компо-
нент, каждая из которых контекстуально может служить самодостаточным носи-
телем статуса, бывает разным, и всякий раз требует специального анализа.

90 Наиболее ярко это выражается в архитектуре как концентрированном выражении куль-
турного принципа зонирования и организации пространства.

91 Как этот принцип работает в упорядочении пространства визуального, можно судить по 
графемам палеолитической и неолитической эпох.



256

По мере укрупнения и сегментации структур в них возникает всё больше суб-
центров. Последние, будучи особой группой элементов, могут находиться в раз-
нообразных отношениях с центром: подчиняться ему или, напротив, оспаривать 
его доминирование. Во втором случае смысловые структуры оказываются более 
гибкими, мобильными и легче встраиваются в структуры большего масштаба.  
В ходе дифференциации и комбинаторных преобразований центр и субцентры 
могут меняться местами, тем самым инвертируя статусную иерархию. К приме-
ру, комбинаторика, обусловленная дуальным делением на фратрии, создаёт такие 
диспозиции, что один клан сохраняет Солнце в качестве главного тотема, тогда 
как другой, низводя его до ранга субтотема, главным почитает белого пеликана  
(А.У. Хауитт). Так, в тотемистических структурах современных первобытных на-
родов по мере продвижения от синкретической к комплексной сложности соци-
альной структуры у «больших» тотемов появляются заместители (субтотемы), 
выполняющие функции субцентров. Заместителями медведя могли быть горный 
баран, волк, койот, образующие с медведем общий тотемный класс. Но не по внеш-
ним физическим признакам, а по глубинным психосферным: мифоритуальным и 
магико-мистическим.

1.3.2. Граница

Граница структуры определяется способностью сознания к охвату, осмысле-
нию и структурированию когнитивного материала в рамках заданного целого. 
В зависимости от способности к абстрагированию и уровня развития надситуа-
тивной мыслительной активности материал этот может широко варьировать по 
своему объёму. Речь идёт о размерности смысловых структур, с которыми мен-
тальность способна оперировать как с целым. С последовательным усилением 
абстрагирующих возможностей мысль оказывается способной дотягиваться до 
всё более удалённых предметов и выстраивать более масштабные и сложные 
смысловые структуры, что напрямую отражается на характеристиках освоенного 
культурой пространства. Это следует учитывать, рассуждая о «картинах мира» у 
людей эпохи МРС, как, впрочем, и всех иных эпох. О картине мира можно го-
ворить лишь применительно к мышлению, достигшему развитой способности 
к абстрагированию и моделированию, а также высокого уровня в синтезе опыта. 
Границы структур могут иметь разную проницаемость: от предельно жёстких и 
ригидных в инертных типах сознания до максимально эластичных в сознании 
гибком. Градация обусловлена способностью сознания к разрыву усвоенных пар-
тиципационных привязок, т.е. к отчуждению смыслов. Способность эта неуклонно 
возрастает с развитием и усилением самости и самодостаточности человеческо-
го я, способности абстрагировать экзистенциальное ядро от наибольшего числа 
привносимых и навязываемых культурой идентичностей, ценностей, норм и т.п. 
Для мышления МРС границы смысловых структур парадоксальным образом и 
жёстки, и проницаемы. Ранняя культура не может позволить человеку строить 
смыслы на основании его произвольной субъективности. Поэтому диффузность 
границ у смысловых структур проявляется сегментарно и лишь в допустимых 
культурой направлениях. Так, вариативность мифа, при всём своём разнообразии, 
никогда не выходит за пределы смысловых матриц — фронтиров помышляемо-
го. Всё многообразие локальных и «авторских» версий мифа укладывается в до-
вольно узкий диапазон ментальных флуктуаций. Потому адресаты ПМ в МРС 
составляют сравнительно ограниченный набор психосферных образований, «род-



257

ственных» по своей интенционально-энергетической природе, что и задаёт их 
взаимоперетекание и взаимоотражение в смысловой (прежде всего мифосеман-
тической) репрезентации. Жёсткость границ у смысловых структур усиливается 
по мере продвижения от периферии к системному ядру — сакральным мифориту-
альным традициям с их нормами, символами, установлениями и т.п. Здесь теку-
честь и спонтанность мифологических смыслов зажата в строгие рамки, выход за 
которые не может быть даже помыслен, ибо в смыслообразовании они просто не 
осознаются92. Ригидность ядерных смыслов проявляется и в структурах социаль-
но-исторических: ЛКС в мифоритуальную эпоху, достаточно широко различаясь 
по сложности специализаций, являют высокую степень системной однотипности.

Любая граница оформляется по мере членения и зонирования внутреннего 
пространства. Здесь рудиментарный когнитивный принцип сегментации пер-
цептивных гештальтов проецируется в бесконечное множество контекстов от 
«затвердевания» границ территорий и государств до восхождения от общего к 
частному (приёмы академического рисования, фокусировка формы от общей кон-
фигурации к деталям и т.д. и т.п.).

Особые отношения связывают границу с центром. При каких-то обстоятель-
ствах они могут инвертироваться или ситуативно обмениваться некоторыми 
функциями. К примеру, у государственной границы пункт пограничного кон-
троля ситуационно принимает на себя некоторые функции центра — ведь для 
пересекающего границу культурно-смысловое пространство простирается уже по 
обе её стороны93. При скачковом изменении конфигурации точка сборки может 
перемещаться из центра на границу, и тогда «последние становятся первыми», а 
центр оказывается «разжалованным» до обычного элемента структуры. Возмож-
ность такого рода трансформаций не в последнюю очередь определяется тем, что 
центр и границы выступают, как правило, зонами наибольшей упорядоченности 
и наиболее инертных смысловых отношений. Более того, между ними существует 
корреляция: чем инертнее центр, тем жёстче границы. Если речь идёт об ЛКС, то 
границей следует считать, разумеется, не пространственную границу расселения 
народа или владений правителя, а предел гибкости носителей культуры по отно-
шению к инокультурным воздействиям. Потому центр не просто священное место, 
«заполненное» столицей государства или ставкой вождя, а мифоритуальное ядро 
ЛКС, лишь некоторым образом связанное с пространственными координатами.

Чем более структура самодостаточна, замкнута на свой центр и противопо-
ставлена окружению, тем более массивная и непроницаемая рамка её ограничи- 
вает (П50).

1.3.3. Элементы структуры

Самое сложное в структурном модуле смыслообразования это его «начин-
ка» — внутренние элементы с их запутанной право-левополушарной взвесью. 
Проследить и чётко провести здесь функциональные границы невозможно: груп-
пы нейронов обоих полушарий кооперируются, образуя нейронные ансамбли для 

92 Как сказал один пожилой индеец: «В старину не было никакого закона: каждый делал то, 
что было правильно». Kluckhohn C. Mirror for man. New York, Toronto, 1949. P. 29.

93 Вспомним в этой связи гегелевскую диалектику: предел сам по себе есть уже снятие  
предела.



258

решения конкретных задач. В другой ситуации и в другом ансамбле те же нейро-
ны могут выполнять уже совсем другие функции. Полифункциональность ней-
ронных структур, их способность подстраиваться под конкретные задачи подчас 
заслоняет феномен МФА, который проявляется на уровне не отдельных групп 
нейронов, а мозга как целого. В силу такого заслонения феномен МФА в своём 
значении принижается.

Функции элементов и, соответственно, типология их диспозиций внутри 
структуры весьма широки. Основание типологизации — соотнесённость с право- 
или левополушарными когнитивными паттернами. От этого зависят осознан-
ность элементов смысловой структуры и характер операций, которые ими проде-
лываются. Здесь сталкиваются и противоборствуют два начала (принципа).

Первый, правополушарный, продуцирующий расфокусированную, «пучко-
вую» коннотативность, спонтанное ассоциирование и, соответственно, синкрети-
ческий тип сложности. Смысловые структуры, образованные при доминировании 
этого принципа, текучи, диффузны, слабо рефлектируются. Содержание их схва-
тывается полуинтуитивно и максимально сращено со знаковыми репрезентация-
ми. Сращение это нередко доходит до полного тождества94. Для ранних форм со-
знания с их выраженным правополушарным доминированием различение между 
оно само (актуально переживаемой таковостью) и его знаковой (необязательно 
вербальной) репрезентацией оказывается совершенно непосильной когнитивной 
задачей.

Второй принцип, левополушарный, ориентирован на разворачивание ли-
нейно-дискретных сукцессий, где из отрефлектированных и «выхваченных из 
потока»95 смысловых единиц выстраиваются структуры комплексной сложно-
сти. Здесь «естественные» связи, напрямую проецируемые в сознание (точнее, в 
его правополушарную часть), разрушаются и заменяются связями «искусствен-
ными», вторичными, основанными на отрефлектированных принципах отбора. 
Сочетание этих принципов определяет способ рационализации когнитивного 
материала. Линейно-дискретный принцип смыслообразования между сознанием 
и потоком перцептов выстраивает преобразующий фильтр: полученные «на выхо-
де» смысловые структуры — это уже не прямые проекции реалий ЭМ и стоящих 
за ними психосферных образований, а их опосредованный и трансформирован-
ный модус — смысловой. Доминирование этого принципа можно рассматривать 
как смену динамической интерактивности правополушарной ПМ семантической 
конкретностью статичных концептов.

Структурный модуль как принцип упорядочения даёт о себе знать и в само-
организации природы. В ментальной сфере человека он проявляется уже не в 
«физической», а в когнитивной форме, охватывая все сферы деятельности, от по-
строения самих смысловых структур до всевозможных социальных и предметных 
практик. Накладывая трафарет структурного модуля на текуче-неупорядоченный 

94 Одно из объяснений этому, напомню, состоит в том, что процесс означения берёт начало 
ещё «на территории» правой гемисферы.

95 Не случайно базовой лексической формой выступает имя существительное, которое, бу-
дучи «…соотнесённым в акте референции с реальным предметом или живым существом, выде-
ляет в нём статические свойства и элиминирует динамические (которые затем актуализируются 
глаголом, присоединённым к существительному)». Кошелев А.Д. Ещё раз о значении имени су-
ществительного. Языки пространств. Логический анализ языка. М., 2000. С. 40.
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поток реальности, её смутный, расплывчатый образ ментальность вводит в чело-
веческое измерение, оставляя «в фоне» или вовсе отсеивая всё то, что не подлежит 
соотнесению с человеком и потому не может быть осмыслено (П51).

1.4. ТИПЫ СТРУКТУРНЫх СВяЗЕЙ

Как уже говорилось, все способы организации смыслов, помимо соположи-
тельного и присоединительного, по своей типологии структурные. Напомню, что 
речь идёт о структурах именно смысловых, а не нейронных, т.е. об онтологиях, 
лежащих за таинственной границей, отделяющей мир нейрофизиологии от мира 
культурных содержаний96. Поэтому о нейрофизиологических основах мышления 
буду говорить обобщённо, не рассматривая роли отдельных органов и участков 
мозга. В центре моего внимания будет то, что образуется «на выходе», — структу-
ры не нейрофизиологические, а когнитивные, смысловые.

Простейшей и рудиментарной формой таковых выступает структура моно-
центрическая. Здесь структурный модуль явлен в своей формульной непосред-
ственности. Центр наделяется устойчивым набором свойств, обусловленных 
его отличием от других элементов структуры. Он, как уже говорилось, — фокус 
партиципационного переживания. К нему устремлено чувство причастности. 
В ситуативном слиянии с центром человек обретает вожделенное избавление от 
травматичной «выброшенности в мир» и болезненной отчуждённости. Провал 
в партиципацию к центру временно возвращает состояние к атавистической, до-
культурной по своим корням гармонии с миром, где царит почти полная нераз-
дельность.

При том что центр — наиболее определённый во всех отношениях элемент 
структуры, в его концептуализации правополушарный принцип берёт своего рода 
реванш: центростремительные интенции, связывающие сознание с центром, не 
позволяют ему (сознанию) в отношении к центру отстранённо рефлектировать — 
центр всегда остаётся в той или иной мере загадочным и непредсказуемым. Если 
любая смысловая структура в известном смысле есть портал в психосферу, то 
центр — воронка, через которую сознание в эту ПМ втягивается. Партиципаци-
онная притягательность центра вкупе с медиационными ожиданиями неизменно 
способствует сакрализации оного. Центр сакрален уже в силу того, что он центр, 
и потому сакрализуется любой материал, в его зону попадающий. Впрочем, чем 
архаичнее культура, тем жёстче она контролирует семантику центра, отсеивая 
случайные и диссистемные значения.

Рудиментарность моноцентрической структуры проявляется и в том, что она 
служит моделью для вторичных упрощений культурной среды. В ходе таких упро-
щений сознанием овладевает непреодолимое стремление к гомогенизации смыс-
лового пространства и его интеграции вокруг единого центра, в котором сливается 
наибольшее число изначально разнородных функций. Сам же центр наделяется 
подчас сверхсакральными значениями. Так, образам сакрализируемых правите-
лей уже достаточно сложных обществ придаются черты архаических демиургов 

96 Не следует также забывать и о том, что наши рефлексии по поводу нейрофизиологии – 
тоже культурное содержание.
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и культурных героев-мироустроителей, вездесущих и всемогущих, способных чу-
десным образом возвыситься над подлой реальностью мира и своей волей её пре-
образовать. Можно сказать, что программа моноцентрической редукции лежит в 
основе любой архаизации, хотя и не всегда она проявляется.

Переходным от моно- к полицентрическому структурному типу выступает 
подтип бицентрический. Происходит он от инверсионного удвоения исходного 
структурного модуля. Так сознание делает первый шаг в освоении иного: упорядо-
чивающий трафарет структурного модуля накладывается на чужеродный матери-
ал, семантика которого инвертивна по отношению к освоенному, природнённому, 
«подлинному». Чужое осваивается сначала структурно и лишь затем семантиче-
ски. Ось симметрии между освоенным миром и его иным смещается в погранич-
ную область. Для локальных первобытных коллективов таковые области могли 
быть отмечены природными или искусственными маркёрами. Позднее — охваты-
вающими все стороны жизни усложняющимися ритуальными регламентациями.

Смещение оси симметрии к границе «оттягивает» часть партиципационной 
энергии от центра и инициирует трансформацию структурного модуля в сторону 
полицентричности. Так происходит укрупнение и системное усложнение струк-
тур. Невозможно, однако, вывести общее правило, согласно которому субцентры 
превращаются в самостоятельные центры, — всякий раз требуется погружение 
в конкретный контекст. Можно отметить, что ментальный охват полицентричной 
структуры создаёт эффект партиципационного дрейфа от одного центра к друго-
му. Возникающие при этом противоречия гасятся и ретушируются гибкостью, эла-
стичностью мифоритуального мышления, которое, впрочем, весьма неохотно идёт 
на любые усложнения. К тому же дрейф от одного центра к другому размывает об-
раз целого, который может вообще не осознаваться, смутно мерцая в подсознании. 
Если полицентричность происходит непосредственно от присоединительных по-
следовательностей, то самоопределение центров идёт посредством дискретизации 
элементов ряда и установления между ними иерархических и синтагматических 
отношений. Так организованы, к примеру, комплексы изображений в верхнепале-
олитических пещерах франко-кантабрийского ареала. Сознание, дрейфующее от 
центра к центру, может «проваливаться» в каждый из них, безотчётно его соотно-
ся с целокупностью всего ансамбля. При этом изолированная дискретность цен-
тров — локальных композиционных фокусов — частично преодолевается преоб-
разованием простой присоединительной между ними связи в синтагматическую, 
что позволяет смысловую секвенцию изображений рассматривать как своего рода 
протописьменность. Вообще, восхождение от моноцентрических к полицентриче-
ским структурам нагляднее всего прослеживается в языке: например, при перехо-
де от простых предложений к сложным. Что же касается невербальных форм, то 
прото- и квазиписьменная их синтагматика, связывающая как подчинённые эле-
менты, так и множащиеся центры, указывает на подспудную нацеленность любого 
текстогенеза на логос. Но самоадекватные его формы проявились лишь на выходе 
из МРС. Соотнесённость с целым, сколь бы зыбким и размытым оно ни было, за-
даёт особую модальность для внутренних центров (и субцентров) структуры.

По сравнению со структурами моноцентрическими полицентрические нахо-
дятся на более высоком уровне системной сложности. У ментальности, соответ-
ствующей таким структурам, более высоко развиты надситуативная активность, 
моделирующие способности и, что не менее важно, возникает хотя бы смутное 
«подозрение» насчёт относительности основополагающих ценностей преднахо-
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димой культуры. В ином случае сознание не сможет одновременно удерживать 
образы нескольких центров. Полицентричность ментальных/культурных струк-
тур не только открывает путь к наращиванию системной сложности, но и создаёт 
предварительные условия для осознания противоречий. Отсюда развитие способ-
ности к выбору — ведь причастность единому центру предполагает отсутствие аль-
тернативного адреса для партиципации.

Увеличение количества центров с параллельным размыванием границ целого 
переводит структуру из полицентричной в сетевую. Суггестивность центра (цен-
тров) распределяется, «размазывается» по элементам структуры, из-за чего глу-
бокая и длительная партиципация оказывается невозможной. Функции центра, 
однако, не отсутствуют вовсе, как в первичной форме связи — присоединитель-
ной, но лишь дрейфуют, «уходя вглубь» и ситуативно привязываясь к тем или 
иным структурным узлам. Суть сетевой модели — дрейф, постоянное внутреннее 
движение. Имея наиболее эластичные и проницаемые границы, сетевые струк-
туры максимально гибки и открыты для усвоения нового материала. Но это не-
оспоримое достоинство имеет и обратную сторону: сетевые структуры слишком 
гомогенны. Для динамичного саморазвития им не хватает остроты внутренних 
противоречий, ибо последние сглаживаются, ретушируются в парадоксальном 
однообразном разнообразии. Кто хорошо знаком с культурой постмодерна, пони-
мает, о чём идёт речь. Где нет необходимой дистанции между сакральным и про-
фанным, глобальным и локальным, индивидуальным и социальным и т.д. и т.п., 
там структура/система приходит к внутреннему равновесию, вязнет в энтропии и 
умирает. Впрочем, рано или поздно умирают все структуры и системы.

Сетевой принцип в собственном смысле проявляется лишь тогда, когда ме-
ханизм центрообразования уже ментально освоен и отвергается более или менее 
осознанно. Идея центра и партиципация к нему вытесняется на периферию со-
знания или вовсе в бессознательное, а каждая ячейка сетевой структуры способна 
относительно легко функционально перестраиваться в соответствии с прагмати-
ческими задачами. Без потенциала такой перестройки она нежизнеспособна. Поэ-
тому ранние до-центрические связи, представленные в детском и раннепервобыт-
ном мышлении, лишь внешне похожи на сетевую. Самоадекватное проявление 
сетевого принципа достигается лишь на поздних этапах развития, когда центриче-
ский принцип выдыхается: чтобы прийти к идее относительности всех ценностей, 
надо пройти ступень их переживания как абсолютных. В сетевых структурах со-
знание замыкается на себя, почти лишаясь трансцендентного измерения. Полюс 
сакрального размывается, мир становится профанным, все ценности осознаются 
как сиюминутные, не более чем прагматические. Экзистенциальное я распыляет-
ся по множеству условных и относительно легко сменяемых идентичностей. Путь 
к глубинам ПМ преграждён плотными слоями «мелких и плоских» смыслов, что 
не может не вызывать смутной подсознательной тревоги и неудовлетворённости. 
Не говоря уже о пресыщенности, разочаровании, скептицизме. Такова цена эман-
сипации от центра, или, на манер Деррида, децентрации97.

Впрочем, в МРС до всего этого далеко. Для появления развитых сетевых свя-
зей ещё нет эволюционных оснований. Сетевой принцип обнаруживается лишь 

97 Казуистическую дерридианскую идею о том, что центр, дескать, вообще не является эле-
ментом структуры, рассматривать не станем.
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периферийно и ситуативно, при особом стечении обстоятельств. При этом сете-
вые структуры неустойчивы и легко ассимилируются центрическими.

Подводя итог краткому обзору видов структурных связей, необходимо сделать 
некоторые пояснения. Прежде всего отмечу, что намеренно не разделял структу-
ры ментальные и налично-вещные, поскольку целесообразно для меня было ак-
центировать не очевидную разницу между ментальным и реальным (т.е. вещным), 
а их глубинный гомоморфизм. Иное дело, что одна и та же ментальная структура, 
«заполняясь» разной семантикой, может получать в культуре множество предмет-
но-деятельностных воплощений.

Из сказанного нетрудно заключить, что между структурами с разными типами 
связей нет жёстких и чётких границ. Можно наблюдать множество самых разноо-
бразных паллиативных и комбинированных форм. Однако одна из них низменно 
доминирует.

Последовательный ряд видов структурной связи не следует понимать в духе 
прогрессистского эволюционизма, т.е. как сменяющие друг друга стадии раз-
вития. Разумеется, вектор поступательного развития даёт о себе знать. Но ни о 
какой линейной кумуляции неких абстрактно-прогрессивных форм говорить не 
приходится. Каждый из видов связи оказывается не то чтобы наилучшим, а для 
соответствующего типа ментальности единственно приемлемым. Особенности 
структурной связи — важнейший компонент ментальной конституции человека. 
И хотя особенности эти как таковые не осознаются, именно от них зависит то, как 
человек адаптируется в пространстве культуры, каким образом строит смысловые 
структуры и осуществляет основанные на них практики. Таким образом, эволю-
ционный принцип, задавая восхождение от простого к сложному, не имеет выра-
женно прогрессистского характера. Самое большее, о чём можно говорить, — это 
об относительной корреляции.

Не следует упускать из виду и то, что в ментальности обычно имеют место, 
хотя и в разных соотношениях, все виды структурных связей. Одни — латентно, 
другие — как доминирующие. Это вызывает своего рода когнитивную полифо-
нию — одни и те же смысловые образования могут выступать в разных регистрах: 
функциональных, семиотических, ценностных и др., а также менять своё значе-
ние. Напрашивается грустный пример, который любят приводить психоанали-
тики: образ отца для ребёнка со временем развенчивается, оттесняясь с позиции 
абсолютного центра до одного из многих. Здесь переход в картине мира от моно-
центрической к полицентрической оказывается сопряжён с душевной травмой. 
Но вытесненный образ отца-абсолюта не исчезает — сохраняясь в ментальности 
латентно, при первой возможности он вырывается наружу в образе вождя-мессии, 
«отца народов» и т.п. Не менее травматично и восхождение в социогенезе от моно-
центрических родовых структур к полицентрическим племенным союзам. Подоб-
ную травму переживает постпервобытный человек, когда узнаёт, что его тотемные 
предки — одни из многих, а сам он со своими сородичами — не единственные люди 
в мире. Моноцентрическая картина мира и при таком раскладе не исчезает, а всего 
лишь «уходит в подкорку», всплывая наружу то в априорной ненависти к чужаку, 
то в столь же априорной идее племенной (национальной, этнокультурной) исклю-
чительности.

Если бы удалось количественно измерить сращение структур с их семантикой, 
то ландшафт структурных связей внутри активно функционирующей ментальной 
сферы можно было бы описать с почти математической точностью.
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Ещё одно обстоятельство существенно усложняет картину. В ментальности 
параллельно действуют несколько когнитивных принципов, несколько видов 
структурных связей и самих техник смыслообразования. Каждый из операцион-
ных блоков решает свой набор задач, повторяя на своём эволюционном витке сло-
истую структуру мозга (см.: Общие замечания к данной главе). При всей диффуз-
ности когнитивного процесса структурное смыслообразование распределено по 
программным (функциональным) блокам: в ином случае неразрешимые когни-
тивные конфликты были бы неизбежными. Они, однако, не возникают, поскольку 
каждый из операционных блоков работает в режиме высоко автономной системы 
и не «отчитывается» перед другими за результат своей работы. Лишь специализи-
рованное личностное сознание способно на общий контроль над большинством 
(но не над всеми) операционными блоками своей ментальности, тем самым дово-
дя её системную сложность до максимального развития.

1.5. СЕКТОР МЕНТАЛьНОСТИ

В связи с этим представляется целесообразным ввести термин сектор мен-
тальности (СМ). Так я называю структурно-операциональный блок функцио-
нально взаимосвязанных программ, способных моделировать образ культурного 
целого. Секторы ментальности разделяются в соответствии с горизонтальным 
и вертикальным эволюционными направлениями. Вертикальное создаёт шкалу 
секторов ментальности по стадиальному признаку: от системно простых к более 
сложным. Каждый из стадиальных СМ — это как бы отдельный мир, где функци-
онируют специфические смысловые структуры с присущими им типами связей и 
«приросшей» к ним семантикой, репрезентациями и ценностными привязками.  
В каждом из таких СМ живёт отдельное я со своим представлением (часто весьма 
смутным) о своей идентичности. При этом фокус осознанного я дрейфует из од-
ного СМ в другой как по воле самого человека, так и при включении внешних «ре-
лизеров». Таковыми могу быть ключевые слова, являющиеся для того или ино-
го СМ запускающим кодом, определённые ситуации, обстоятельства и т.п. — т.е. 
всё, что релевантно программным установкам соответствующего СМ. Так, владея 
определёнными психо-манипулятивными техниками, в человеке можно «вклю-
чить» ребёнка или актуализировать очень архаические культурные сценарии. В 
МРС такую манипуляцию осуществлял ритуал и, позднее, миф. Затем эстафета 
перешла к религии и искусству, а в наши дни — к идеологии, пропаганде, массовой 
культуре и СМИ. Таким образом, любая ментальная конституция содержит гене-
тическую иерархию СМ, и потому в каждом живут и ребёнок, и носитель МРС. 
Большинству присущи также и СМ, соответствующие логоцентрической стадии 
культурного развития. А некоторым — и стадии личностной. От того, какие СМ 
наиболее активны, к каким ролевым сценариями и по каким поводам сознание об-
ращается чаще, зависит общая атрибуция ментального типа человека.

Слово сценарий вполне тут годится, и даже на правах строгого термина. Роле-
вые сценарии — это структурно-психологическая и поведенческая единица СМ, 
который, собственно, и состоит из согласованных ролевых сценариев. Правда, в 
случае востребованности или каких-то ментальных девиаций некоторые сцена-
рии могут включаться и за пределами своего СМ. Таково детское поведение во 
«взрослых» ситуациях, включение мифологической образности, когда необходим 
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отстранённый логический анализ, и т.п. Переключение с наработанного сценария 
на тот, что входил в СМ вроде бы отживший, подчас бывает столь стремительным, 
что со стороны может показаться, будто человека подменили или в него «что-то 
вселилось»98. Достаточно посмотреть на женщин, мгновенно входящих в роль по-
гребальных плакальщиц99 и столь же быстро из неё выходящих, на воющих сол-
датских вдов, на несчастных, оказавшихся в роли ведомых на казнь жертв, или на 
тех, чьё социальное положение и статус волею судьбы в одночасье меняются на 
более высокие.

В последнем случае, впрочем, происходит не столько переключение между 
стадиальными СМ, сколько движение «по горизонтали», т.е. между комплексами 
адаптирующих специализаций. Таких комплексов в рамках общего стадиального 
СМ может быть несколько, но в ряде случаев, я-идентичность часто вынуждена 
осваивать специализации, расположенные «на территории» иного СМ. Если по-
следний соответствует более высокой стадии системной сложности, задача ока-
зывается в большинстве случаев невыполнимой. Ведь именно качество систем-
ной сложности определяет рамки ментальных конституций. Можно наращивать 
количество секторов сознания, связанных с разнообразными специализациями и 
увеличением их сложности100, при этом оставаясь на прежнем уровне сложности 
системной. Это, кстати, и происходит по ходу адаптирующего развития любой 
ЛКС, а также и культурных макросистем, начиная с МРС. Цель такого усложне-
ния, напомню, — моделирование культурного целого в границах специфического 
материала: технологического, языкового, художественно-эстетического и т.д. От-
дельные ролевые сценарии или их наборы такой задачи не решают. Это достижи-
мо лишь в относительно автономизированном и самодостаточном СМ.

Морфогенез горизонтальных СМ, отпочковывающихся от системного ядра, 
прослеживается в расслоении архаического ритуала вычленением из его синкре-
тической «смысловой магмы» специализированных форм мышления и деятель-
ности, каждая из которых была изначально устремлена к моделированию исход-
ного целого в своей системе кодов и на своём материале. В дальнейшем каждая 
из выделившихся областей выступает синкретической основой для следующего 
витка дифференциации. Таким «вегетативным» путём происходит разворачива-
ние пространства культурных практик и умножение СМ до момента очередного 
сброса и вторичного упрощения ментальных и культурных структур.

Если обратиться к языку компьютерных метафор, то первый тип СМ соответ-
ствует стадиальному ряду системных оболочек, тогда как второй — наборам функ-
циональных программ. И так же, как и в компьютере, на первый план выходит 
проблема совместимости.

Мифоритуальное мышление с его невысоким уровнем системной сложности 
и центростремительным синкретизмом располагает сравнительно небольшим 
числом СМ. Умножаясь по мере последовательного разворачивания культурного 
пространства, они оказывают возрастающее давление на системное ядро, требуя 

98 «Внедрение» в нейродинамическую систему человека некоего психосферного образова-
ния (шаманская болезнь и др.) действительно реально, но здесь мы имеем дело с совершенно 
иным явлением.

99 Чуть не сказал – «наёмных».
100 Так, узкий и необыкновенно «продвинутый» специалист в какой-либо профессиональ-

ной области может оставаться на системном уровне архаика с присущей ему картиной мира и 
ролевыми сценариями поведения.
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выхода на более высокий уровень системной и комплексной сложности, что и ока-
зывается, в конечном счёте, фактором общего кризиса МРС.

Из сказанного следует существенный вывод: в МРС системные характери-
стики ментальности подчинены правополушарным принципам мышления, тогда 
как периферия специализаций — левополушарным. От специализированных СМ 
левополушарные когнитивные техники распространяются в область системного 
ядра, постепенно смещая количественные отношения взвеси право- и левополу-
шарных паттернов в сторону последних.

Концепция секторов ментальности — не отвлечённое теоретическое построе-
ние. Она существенно помогает объяснить соседство разных уровней сложности 
под общей оболочкой ментальности как отдельного индивидуума, так и больших 
социальных групп. Соответственно, объясняются и логически противоречивые 
«скачки» в массовом поведении, когда тот или иной СМ получает сильную «дозу» 
КП-индукции.

Укоренение в партиципационно освоенном, «комфортном» СМ требует бло-
кировки общего системного усложнения ментальности: человек очень неохотно 
умнеет. Усложнение ментальной карты и увеличение количества секторов требу-
ют большой и разнообразной умственной работы: прежде всего дифференцирую-
щей и отчуждающей. Способно на такую работу всегда лишь меньшинство, тогда 
как большинство, напротив, нацелено на упрощение как самой реальности, так и 
скоррелированной с ней ментальной сферы. Для включения в массовом сознании 
механизмов упрощения часто достаточно лишь актуализировать небольшой на-
бор архаических мифологем — точек сборки архетипически ясной картины мира. 
И не стоит удивляться тому, что для несущегося под гору упрощения сознания не 
существует ни логики, ни здравого смысла, ни даже понимания своих прагматиче-
ских интересов. Здесь включаются силы куда более мощные, нежели логика101, и 
вообще — появившиеся после эпохи неолита. Их нельзя мерить логоцентрической 
мерой и вообще осознавать в логоцентрическом измерении. Пока никаких иных 
определений, кроме «стихии бессознательного» и т.п., наука не предлагает.

В любом случае, приступая к конкретному анализу СМ в той или иной куль-
турной системе, следует иметь в виду следующие параметры: степень общей си-
стемной и комплексной сложности системы, примерное количество СМ, степень 
и характер проницаемости их границ и особенности их меж собой отношений: 
более паритетные или иерархизированные. Такой анализ в немалой степени по-
могает построить ментальную карту как конкретного индивидуума той или иной 
ЛКС, так и обобщённый её (карты) образ у «среднего представителя» системы.

1.6. СМЫСЛОВОЙ КОМПЛЕКС

Если «левополушарное» логоцентрическое мышление с его семантической 
определённостью можно сравнить с прицельным огнём, то присущее МРС мыш-
ление «правополушарное» — со стрельбой картечью. Поэтому основной опера-
циональной единицей мышления в МРС выступает не логический конструкт, а 

101 Вообще, за иллюзию того, что и сама Культура, и культурное сознание почему-то обязаны 
подчиняться логическим законам, ещё придётся дорого заплатить. Пока это даже не понято.
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диффузный смысловой комплекс (СК). Но что такое смысловой комплекс? Как и 
любое системное явление, исчерпывающим определением оно не ухватывается. 
Общее (родовое) определение таково: СК — открытое множество смыслов, объ-
единённых общей соотнесённостью/связанностью с определённой группой се-
мантем. Психологически эта связь осуществляется прежде всего ассоциативно: по 
признакам широко понимаемого родства, близости, сопряжения, изоморфизма, 
изофункциональности и некоторым другим. Все разновидности «родственных от-
ношений» основываются на психосферной релевантности102 «агенту родства» пе-
реживающей это родство ментальностью. Связанность элементов СК оформляет-
ся в семантических рядах. Ядерные семантемы, выполняющие функции центров и 
субцентров, подчиняются закону переменного доминирования (см.: Введение)103, о 
котором говорилось в К1. Суть его, коротко говоря, в том, что к продуктам мифо-
ритуального мышления неприменима установка объяснительного монизма: любая 
смысловая структура способна в зависимости от контекста менять не только се-
мантические акценты, но и структурно-иерархически варьировать ядерные содер-
жания. Поэтому в отношении СК мифоритуального мышления нельзя исходить 
из презумпции «главной мысли», центральной идеи, единственного объяснения, 
единой причины и т.п. Соответственно, и феномены мифоритуальной культуры, 
будь то схемы ритуальных действий или системные социогенетические процессы, 
например происхождение языка, возникновение экзогамии и т.п., ускользают от 
способа объяснения, основанного на принципах единого основания, каузальности 
и недопустимости логических парадоксов (П52).

Ядерные смыслы привязывают СК к его психосферной «энтелехии», но грани-
цы его устанавливаются ad hoc, что и обусловливает текучесть мифомышления, 
его полиморфизм. Жизнь СК определяется не его знаковой формой, а психосфер-
ной энтелехией, которая подчиняется совершенно иной, «параллельной» логике. 
Последняя и переживается мифоритуальным мышлением как основной закон бы-
тия. Просвечивая сквозь оболочки вещей, закон этот оформляется в текучих СК, 
сопрягающих запредельное с посюсторонним.

Определение СК в пределах семантико-семиотического горизонта могло быть 
достаточным для культурологии 70–90-х годов прошлого века, когда казалось, что 
ключ к последним тайнам Культуры находится в руках семиотиков. Но для смыс-
логенетической теории этот горизонт узок.

Можно ли описать феномен СК, избегая принципа объяснительного мониз-
ма? Прежде всего, следует отказаться от поиска и полагания единственной ин-
терпретации каких-либо культурных феноменов, все иные расценивающей как 
отклонения от общего и универсального правила. К примеру, во всех без исклю-
чения культурах существует особо отмеченный СК, связанный с отношением к 
близнецам. Он включает в себя не только близнечные мифы, но и особый набор 
культурных практик, традиций, обычаев и отношений. Варьируют они от риту-
ального убийства обоих близнецов или одного из них до возведения их в культ. 
Толковать это разнообразие в духе отклонений от некоего универсального смыс-
ла совершенно бесплодно. Феномен близнецов — один из порталов ПМ, вокруг 

102 Под релевантностью в данном случае понимается высокий уровень совместимости на 
уровне «параллельной» психосферной физики (см. гл. 2 раздела I).

103 См. выше пример об изменении статусных иерархий тотемных центров.
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которого сгущаются мифосемантические ожидания и переживания. Здесь, как и 
во всех подобных случаях, никакого универсального и «всеобще-правильного» 
смысла нет и быть не может. Есть набор смысловых позиций, каждая из которых 
может стать доминирующей в зависимости от контекста коллективной ПМ. Иное 
дело, что эти доминанты, будучи осознанными как форма продуктивной ПМ, за-
крепляются в традиции и тяготеют к репродуцированию104. Но закрепление здесь 
отражает не универсальное правило смысловой интерпретации, а специфику са-
моконструирования культурного сознания данной социальной общности в её диа-
логе с психосферой. Неизменно одно — особая отмеченность самого явления, его 
медиационная функция.

«Изнутри», т.е. с психосферной стороны, СК имеет структуру гибкую и под-
вижную. Но вариативность доминантных смыслов не выходит за пределы неко-
его ядра, конфигурация которого соответствует психосферной матрице, или эн-
грамме. Эта связь не позволяет СК «расплыться», полностью потерять границы. 
Степень ригидности ядра СК коррелирует с мерой квантовой запутанности пси-
хосферного образования (матрицы, энграммы): чем ближе психосферный потен-
циал к актуализации, тем жёстче и инертнее структура соответствующего ему СК.  
И наоборот: чем выше диссипация психического субстрата, тем более расплывчат 
и аморфен соответствующий ему СК.

Распознать компоненты ядра в общем нетрудно: выявляются они из сравне-
ния сходных СК в разных культурах. Перекрещивающиеся семантические ряды 
образуют узлы: общие ключевые семантемы и смыслы. Они-то и образуют ядро 
СК, его конструктивный каркас. При этом контекстуальное смещение смысло-
вых и ценностных доминант, дрейф центра, не отменяет соотнесённости с некоей 
скрепляющей идеей. Набор таких общих, ускользающих от прямой семантизации 
идей и образует глубинную структуру СК второго порядка, перебрасывающую 
мост непосредственно в психосферу.

В целом «фактуру» СК образует ткань переплетённых меж собой семантиче-
ских рядов, где, потянув за ту или иную нить, можно не только изменить располо-
жение смысловых доминант, но и выделить из диффузного фона новые смысло-
вые единицы.

Cказанное о структуре СК проиллюстрирую на примере, где ядерные семан-
темы мужчина, фаллос, дерево образуют каркас структуры из переплетённых се-
мантических рядов. Каждая из семантем обладает почти необозримым коннота-
тивным полем, и контекстуальная акцентуация значений делает ту или иную её 
смысловую модальность доминантной. Так, дерево создаёт образ вертикали на 
уровне генерализующей идеи второго порядка со всем комплексом её (вертика-
ли) значений. Но в рамках этой идеи дерево может выступать в значениях жен-
ского начала, коррелирующего с вертикальной осью мира — Мировым Древом, 
либо, напротив, в значениях мужских, фаллических. При этом топосы эти вовсе не 
предстают альтернативными даже в современном формально логическом понима-
нии, где действует закон исключения третьего. Здесь скорее применима всё та же 

104 О том, что сознание стремится поймать, зафиксировать продуктивный результат ПМ в 
семантико-семиотическом слепке и затем использовать его (слепок) как код повторного входа в 
портал ПМ, уже неоднократно говорилось.
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гештальтистская эпистема фигуры и фона105, где между названными смысловыми 
позициями протягивается широкая шкала паллиативных состояний, и всякая в 
той или иной мере выделенная форма может стать фигурой, а фигура — раство-
риться в фоне. Так, палеолитические «женские» смыслы образа дерева отходят в 
фон, уступая в неолите место фаллическому дереву-фетишу, отсылающему к об-
разу юного любовника Великой богини, чья смерть-жертва соотносилась со сре-
занием колосьев и рубкой деревьев. Такое смещение доминант вовсе не означает 
отрицания более древнего пласта смыслов. То, что с позиции формальной логики 
представляется внутренним противоречием мифа, следует толковать иначе: как 
контекстуальное смещение доминант при сохранении прежних смысловых дис-
позиций и потенциалов. Мифоритуальное мышление вообще редко прибегает к 
прямым отрицаниям106, ибо в отличие от сознания логоцентрического психологи-
чески неспособно навязывать чему-либо воображаемый статус не-существования. 
Всё помышляемое — уже существует, обладая неким минимумом бытия. Вопрос 
лишь в онтологическом статусе существования.

В вышеназванной мифологеме образ мужчины двойствен: с одной стороны, он 
сын Матери Земли как одной из ипостасей неолитической Великой Богини, с дру-
гой же — более древняя его ипостась отсылает к мужским палеолитическим бо-
жествам (духам) низа (земли и подземного мира), которые в этом качестве сохра-
няли актуальность и в земледельческих культурах неолита. Образ сына-жертвы 
появляется из пересечения главных мифосемантических топосов неолитической 
культуры: Богини Неба и мужских божеств107 земли. Под пересечением здесь по-
нимается не столкновение, а взаимоналожение «сфер валяния», образующее зону 
активного смыслообразования (прежде всего мифообразования). Мягкий контра-
пункт базовых топосов инициирует в зоне их сопряжения богатейшие комбина-
ции мифологем, определяющих, в свою очередь, весь уклад культуры, начиная со 
способов и границ осмысления реальности.

Сын-жертва может занимать разнообразные позиции по отношению к психо-
энергетическим началам неба и земли: он может быть сыном и любовником Бо-
гини-матери, в той или иной мере сохраняя древние хтонические свойства, может 
оставаться сезонным умирающим и воскресающим богом, а может, в контексте 
неолитического синтеза (см. гл. 4 раздела I), обрести способность к самопорож-
дению (Осирис) и бессмертие, тем самым утвердив в космосе примат мужского 
начала. В связи с этим параллельную линию мифосемантического развития об-
разует СК кастрации и вообще «фаллической модальности» героя-мужчины108.

Таким образом, под оболочкой абстрактных идей верха, низа и соединяющей 
их вертикали (оси мира) разворачивается обширное пространство смыслообразо-
вания с исторически изменяющейся системой доминант. Смена же эта диктуется 

105 Фоном здесь служит пространство семантических корреляций.
106 Табуирование – не отрицание смысла, а утверждение его в особом, негативном качестве.
107 Собирание мифосемантики низа (земли и подземного мира) в образе единого мужского 

божества шло в неолите медленнее, чем оформление образа единого женского божества неба. 
Причиной тому – устойчивость анималистических кодов «пастушеских» обществ «мужского 
неолита».

108 Примером соответствующей ритуалистики может служить возведение в Египте фалли-
ческого столба джеда, который в ходе коронации на празднике Сед магически восстанавливал 
силу фараона. Морэ А. Египетские мистерии. М., 2009.
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не формами общественного бытия, а прежде всего изменениями в психосферных 
«энтелехиях», происходящих в силу медиационного взаимодействия с коллектив-
ной ментальностью. Грубо говоря, ответ психосферы на мифоритуальные пере-
живания приходит как КП-индукция, и уже она инициирует изменения в обще-
ственном бытии.

1.7. ОБУЗДАНИЕ ТЕКУчЕСТИ

Стихийность, спонтанность мифоритуального смыслообразования — лишь 
одна сторона вопроса. Ведь если «перекрёстное опыление» диффузных конно-
тативных полей напоминает беспорядочное броуновское движение, то возника-
ет вопрос: как же тогда работает механизм самоупорядочения (самонастройки) 
культуры? Каковы правила смыслообразования, приводящие к выделению и за-
креплению в традиции ядерных конструкций, начиная с простых смысловых до-
минант и кончая базовыми ценностями общества и вообще всем тем, что составля-
ет устойчивый каркас культуры? Леви-Стросс прав: культура появляется там, где 
возникает правило. Но как возникают правила? Откуда они берутся у родителей 
и учителей, ограничивающих безудержное детское смыслотворчество и вдалбли-
вающих своим питомцам культурные установления и запреты?

Известно, что источник норм — культурная традиция. Но почему в них закре-
пляются именно те, а не другие правила и установки? Почему у разных народов 
они настолько разнятся, хотя некий общекультурный фундамент всё же просма-
тривается?

На самом абстрактном уровне можно говорить, что работает универсальный 
механизм самоограничения, проявляющийся в любой развивающейся системе 
(К1, гл. 1): ценой отказа от остальных; говоря короче, интенсификация посред-
ством фильтрации. Все инстанции, устанавливающие культурные нормы, как пра-
вило, безотчётно применяют именно этот принцип. Такой ответ, однако, недоста-
точен.

В поисках ответа более содержательного замечаем, что на сцену выходят силы 
явно не человеческого происхождения. Механизмы самоупорядочения культуры 
формируются ею самой по мере становления её собственной субъектности. Они 
суть порождение культурно-культурного, а не культурно-человеческого (см. Вве-
дение). Работая на самоорганизацию культуры, по отношению к человеку (со-
обществу) выступают они как внешнее принуждение, репрессия. Со стороны че-
ловеческой субъективности культурные нормы видятся как «ничьи», как нечто 
внешнее и потому наделяемое мистическими, сакральными свойствами, и обле-
каются в мифологическую образность. Последняя привносит в эти представления 
субъектность, выраженную настолько, насколько сознание способно постигать 
субъектность психосферных образований. Ключевые слова здесь мистичность 
и сакральность. Но то, что между субъектностями запредельных сил и человека 
прячется субъектность культуры, от осознания ускользает.

Кристаллизация и нормативизация ядерных смыслов имеет несколько уровней 
причинности. Первая адресует к мистичности культурных норм, которая имеет 
более глубокую основу, нежели религиозно-мифологические «измышления». Об-
ратимся вновь к наблюдениям Леви-Брюля. В них, как и в работах многих других 
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этнологов, есть указание на переживание архаическим сознанием неких неизмен-
ных мистических сущностей, скрывающихся за изменчивыми оболочками вещей.

«Мифический мир не знает даже и этой относительной правильности и регу-
лярности. Его текучесть в том и заключается, что специфические формы растений 
и животных являются в нём столь же мало устойчивыми, как и законы явлений.  
В любой момент может случиться всё, что угодно. Точно так же любое живое суще-
ство может в любой момент принять какую угодно форму либо в силу своей соб-
ственной способности, либо под действием «дема» (мистические первопредки. — 
А.П.). Всё зависит от действующих здесь мистических сил и только от них»109.

Согласно смыслогенетической концепции первичный уровень «правильности 
и регулярности» связан с бессознательными режимами ПМ. Их энергетический 
аспект обнаруживается в глубоких экзистенциальных переживаниях. Психика/
ментальность, как уже отмечалось, осуществляет ПМ постоянно и главным обра-
зом бессознательно. Осознанные обращения к психосфере через ритуал и разные 
формы религиозного опыта — лишь видимая часть айсберга. Психическая энер-
гия человека постоянно фокусируется на тех или иных психосферных адресатах, 
чей энергетический потенциал разнится в зависимости от вероятности вопло-
щения и некоторых других факторов (см. гл. 2 раздела I). Напомню вновь, что в 
мир сущего адресаты «прорываются» только в ситуации интенционального к ним 
обращения: их энергетический потенциал «на выходе» складывается из энергии 
«объективного» психического субстрата и «входящего» интенционального «за-
проса». Энергетические различия психосферных образований предопределяют 
и различия в «силе» смысловых конструкций, через которые они эксплицируют-
ся. Сильные — те, за которыми «большие» психосферные матрицы, вероятность 
воплощения у них наиболее высокая. Таковыми, напомню, выступают те из них, 
которые уже были однажды или многократно воплощены и в психосфере обрели 
наиболее устойчивые энграммы, или те, чья энергия рассредоточена (диссипиро-
вана) по наиболее широкому «психосферному пространству» и при фокусировке 
может достичь силы, достаточной для прорыва в мир сущего (П53). Другую, не 
столь многочисленную группу потенциалов, оказывающих на ментальность наи-
более сильное индуцирующее воздействие, составляют те, что прежде не экспли-
цировались, но вплотную приблизились к разделяющему миры рубежу и потому 
уже как бы имеют некий уровень психосферного «бытования». Эти две группы 
психосферных образований для ментальности наиболее аттрактивны и оказыва-
ют на неё наиболее прямое и сильное индицирующее воздействие по КП-каналам. 
Психосферные содержания стремятся прорваться в сферу сознания, получить 
смысловую форму, что вызывает у человека острые, глубокие, подчас болезнен-
ные переживания, связанные с отягощённостью смутной, но настойчиво стремя-
щейся к выражению мысли. Мысль эта ощущается как приходящая извне. В ИСС, 
сопряжённых с высоким уровнем нервного возбуждения, это переживается как 
прохождение сквозь поток сознания.

Раннее мышление способно направлять в «культурный сектор» психосферы 
лишь слабые интенциональные импульсы, так как большинство психических ре-
жимов по структуре своей энергии «природны», и потому почти весь интенцио-
нально-энергетический потенциал нейродинамической системы направляется в 
психосферу по биосистемным каналам. И лишь малая часть энергии, более тонко 

109 Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 71.
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и сложно структурированная, конвертируется смыслогенезом и направляется на 
«вытягивание» из ИМ надприродных (культурных) форм. Когда «культурные» 
энергии ещё слабы и их интенциональная адресация в психосферу требует боль-
ших усилий, ранняя ментальность находится под сильнейшим психосферным 
давлением, которое её буквально гипнотизирует. Но ситуацию эту, напомню, 
нельзя рассматривать как привычное для классического мира субъект-объектное 
отношение. Паттерн ИМ не есть ни субъект, ни объект, ни постоянная самотож-
дественная онтологическая величина, а механизм медиации, как уже говорилось, 
протекает в полном соответствии с нехитрой пословицей: как аукнется, так и от-
кликнется. Каков по своим характеристикам направляемый в ИМ/психосферу 
импульс, такова и «онтология» ответа. Отзываясь на бессознательный импульс 
человеческой ментальности, «исходный» паттерн выходит за пределы своей «ам-
плитуды вероятностей»110, слепком которой выступает психосферная энграмма, и 
воплощается в изменённом виде. «Исходность» же паттерна определяется свой-
ствами энграммы, которая эту амплитуду вероятных экспликаций задаёт. Проще 
говоря, «испорченная» и преобразованная антропогенезом ментальность посыла-
ет в психосферу «неправильные» с биосистемной точки зрения импульсы и запро-
сы, получая в ответ никогда ранее не бытовавшие в природе когнитивные формы 
и феномены — культурно-смысловые. При этом мутированный, собственно куль-
турный сектор соседствует с рутинным биосистемным, где вариативность форм 
не выходит за пределы предустановленного диапазона флуктуаций (П54).

В связи с этим в первобытном сознании формируются два взаимосвязанных 
комплекса: сверхзависимости от суггестий неких внешних мистических сил и 
страха перед теми нарушениями, которые культурные практики и даже сами акты 
мышления вносят в «правильно» организованный докультурный мир. В модер-
низированном виде оба комплекса дожили до наших дней — это мифы о всемогу-
ществе Провидения (Бога, Судьбы, Рока, Случая) и нарушение человеком при-
родной гармонии. Исторически их (этих комплексов) развитие осуществлялось 
весьма разнообразно: от архаического мизонеизма (боязнь изменений) и прису-
щего всем культурам традиционализма до многообразных доктрин не-деяния, не-
вмешательства в естественный ход вещей и оправдания априорного чувства вины 
и ущербности человека (концепт первородного греха, вины перед Творцом, бога-
ми-демиургами, испорченности/«недоделанности» человека и т.п.).

Итак, психосферные индукции и КП-воздействия проявляются в сознании как 
представления о неких незримых внешних силах, направляющих мысль в опре-
делённое русло и выстраивающих конфигурацию психологических рамок. Это 
самый глубинный, так сказать, «потусторонний» уровень упорядочения спонтан-
ного смыслотворчества, присущего мифоритуальному мышлению.

Для перехода к следующему уровню — «посюстороннему» в качестве ключево-
го годится термин сакральность111. Если двигаться «от глубины к поверхности», 
то в смыслогенезе феномена сакральности можно выделить следующие стадии:

110 Некоторые аспекты того, что здесь именуется амплитудой вероятностей, на языке КМ 
описывается понятиями вектора состояния (для чисто квантовых систем) и матрицей плот-
ности (для смешанных). См., напр.: Блум К. Теория матрицы плотности и её приложения. М.:  
Мир, 1983.

111 Под сакральным здесь и далее понимается не только то, что противоположно мирскому 
(М. Элиаде), но и всё то, что так или иначе указывает сознанию на присутствие неких запредель-
ных сил, или, в нашем дискурсе, – на ситуацию ПМ.
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– рецепция психосферного воздействия или направление в психосферу соб-
ственного интенционального импульса посредством волевой концентрации. При 
этом входящие и исходящие интенциональные потоки могут, находясь в скорре-
лированном состоянии, не различаться;

– такая рецепция, как акт ПМ, инициирует декогеренцию неких квантовых су-
перпозиций, в результате которой к физической онтологии вещи «добавляется» 
культурно-смысловой модус. То есть предмет или феномен становится предме-
том/феноменом для-сознания и для-культуры;

– обретение перцептом смысловой формы происходит, упрощённо говоря, по-
средством фрагментирования линейно-дискретной левополушарной когнитивно-
стью размытой констелляции правополушарных перцептивных паттернов — наи-
более «прямых» проекций психосферных образований (см. выше)112. Фокусировка 
внимания, сколь угодно слабая и спонтанная, приводит в действие дифференци-
рующие механизмы правого полушария. Они осуществляют первичный акт раз-
личения: обрисовывают контур гештальта, отделяют его от соседних и выделяют 
из диффузной констелляции дискретные единицы восприятия. В обзоре общей 
формулы смыслогенеза (ОФС) (К1, гл. 4) этот процесс описывался как «вытя-
гивание» прафеномена из по-животному нерасчленённого потока перцептов по-
средством фокусировки на нём внимания и воли, иными словами, концентрация 
психики и направленного излучения интенционально-энергетического импульса;

– выделяемые фрагменты проявляются в ментальности в виде психических 
образов, отмеченных сильнейшим партиципационным переживанием. Они суть 
порталы ПМ — посредники в контактах с Всецело Иным, погружение в которое 
приносит временное избавление от фрустрации, вызванной чувством отпадения 
от первозданной «правильности» доволевого и досознательного природного суще-
ствования. Поэтому семантика образов-медиаторов переживается ранним созна-
нием как неотъемлемая часть их сущности и наделяется особой самодовлеющей 
сверхзначимостью. Глубокая партиципационная привязанность к феноменам, от-
крывающим порталы ПМ, «сращивает» их с человеческой экзистенцией, что им 
(феноменам) и придаёт статус сакрального.

Сильные и многократно повторяющиеся партиципационные связи получают 
смысловое оформление как протомифологемы. Последние, напомню, в смысло-
генетической теории определяются как семантизированные психические слеп-
ки экзистенциально значимых партиципационных связей и устойчиво повторя-
ющихся переживаний. Протомифологемы — основа мифологем, составляющих 
несущий каркас традиции с её набором ядерных смыслов, норм, правил и табу. 
Последнее — универсальный механизм, посредством которого культурная систе-
ма устанавливает барьеры спонтанному смыслообразованию и оформляет свою 
конфигурацию. Прагматический же аспект табу в том, что ранняя ментальность, 
пребывая преимущественно в состоянии почти перманентной ПМ, стремится 
путём блокировки определённого рода «неправильных», вредоносных действий 
управлять реальностью — манипулировать незримыми запредельными энтелехи-
ями вещей — их психическими субстратами. Поэтому в основе табу не столько 
рационально-утилитарные соображения, сколько магический опыт, хотя в МРС 
они порой переплетаются до неразличимости. Кристаллизуясь в традиции, маги-

112 Сложную согласованность работы разных отделов и структур мозга здесь намеренно  
опускаю.



273

ческий опыт удаляется от своей изначальной прагматики и экстраполируется на 
совершенно чужеродный материал, утрачивая всякую утилитарную целесообраз-
ность. Впрочем, культура и это обстоятельство приспосабливает к своим целям. 
Так, религиозный пост, утрачивая первоначальный прагматический смысл, как 
магический, так и утилитарный, используется культурой как средство духовной 
дисциплины: подчинение правилу, лишённому видимой целесообразности, а ино-
гда и очевидно абсурдному.

Диалог с запредельным, равно подлинным, образцово правильным бытием по-
средством мифологем в своей значимости возвышается над обыденным опытом. 
Впрочем, опыт общения с запредельным для мифоритуального сознания тоже 
вполне обыденный. Да и вообще, противопоставление мифа и опыта — дань ра-
ционалистическому подходу. Само мифоритуальное сознание такого противопо-
ставления не знает: восприятие мира через миф — это и есть опыт, а осмысление 
утилитарно-рационального сектора бытия как автономного пришло сравнитель-
но поздно.

Типологический аналог сакрализации в современном сознании — концептуа-
лизация. Можно сопоставить архаическую дихотомию священного и осквернён-
ного и современную сакрализирующую выделенность, отмеченность чего-либо 
посредством концептуализации, которая отделяет ту или иную данность от не-
расчленённого континуума профанного существования, не вполне подлинного и 
онтологичного. В древности такую функцию выполняло соотнесение с мифори-
туальным комплексом. После ДР — с Должным — интеллектуально сконструиро-
ванным духовным Абсолютом.

Описанные выше факторы расставляют «красные флажки» на пути спон-
танности смыслообразования и воздействуют на ментальность по КП-каналам. 
Трудно отделаться от мысли, что правила, запреты и ограничения эффективны 
не столько благодаря классическим формам коммуникации, сколько в силу сво-
ей индуктивной разлитости в атмосфере ЛКС, «намагниченности» ими всех её 
смысловых пространств. Такая нелокальная КП-коммуникация осуществляется 
бессознательно и потому отмечена особой «нуминозностью113». Локально пере-
даваемая семантика лишь уточняет, корректирует, «наводит на резкость», но не 
выражает сущности сакральной табуации, объяснение которой, что показательно, 
часто само табуировалось. Особо популярная форма запрета: нельзя, потому что 
нельзя! Так невыразимые образы психосферы ограждаются от оскверняющего со-
прикосновения с преходящими и, по сути, неподлинными вещами здешнего мира.

Как уже говорилось, основа всех когнитивных техник — принцип дуализма. 
Но в мифоритуальном мышлении он проявляется совершенно не так, как в более 
позднюю «левополушарную» эпоху. Так под оболочкой универсального смыслоге-
нетического принципа работают разные когнитивные техники. Различаются они 
прежде всего типами смысловой комбинаторики114 и механизмами ограничения в 
смыслообразовании. Последнее связано с когнитивными техниками мифориту-
ального мышления.

113 Термин Р. Отто, означающий божественное, возвышенное, внушающее трепет.
114 Напомню, что комбинаторика высвобождаемых из первично нерасчленённого состояния 

операционных единиц структурирования – универсальный принцип формообразования в лю-
бых системах.
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1.8. КОГНИТИВНЫЕ ТЕхНИКИ

В природе есть небо и есть земля, но оппозиции земли и неба не существует. 
Осмыслением природы вещей через полагание бинарных оппозиций ведает спе-
циальный когнитивный «оператор», расположенный в нижней части теменной 
доли мозга. Без абстрактно-предварительного противополагания иного любой 
осознанной данности невозможно запустить упорядочивающие классификаторы, 
которые в конечном итоге выстраивают сводный каталог целостного образа ре-
альности. Если, не задерживаясь на нейрофизиологических аспектах работы «би-
нарного оператора», прейти к аспектам культурно-смысловым, то здесь следует 
прежде всего рассмотреть вопрос о когнитивных техниках полагания бинарных 
оппозиций и оперирования ими.

В качестве пролога к рассуждению следует вспомнить то, что было сказано 
выше о важности различения.

Первичное бинарное оппозиционирование — это абстрактное несимметрич-
ное со- или противополагание, где всё может быть оппозитарно всему, что соот-
ветствует инфантильным проекциям первичной метаоппозиции я — иное (К1, 
гл. 4). Следующий шаг формирующегося сознания — установление устойчивых 
оппозитарно-симметрийных связок между смыслами, денотаты которых класси-
фицированы по определённым признакам. Признаки эти для раннего сознания 
могут относиться как к самим вещам: цвет, форма, и т.д., так и к регистрам их эмо-
ционального переживания (т.е. со- или противополагаться могут не сами вещи, а 
эмоциональные состояния, вызванные их восприятием). По мере развития созна-
ния объективация классифицируемых свойств вещей усиливается, а «субъектив-
но-эмоциональный реализм» подавляется115, хотя установка вещь — это то, что в 
связи с ней я чувствую, сохраняется в архаическом фундаменте сознания.

На основе симметризированных классификационных пар развивается древ-
нейшая техника оперирования бинарными смыслами — инверсионная. Значение 
пришедшего из математики термина инверсия связано с переворачиванием, пере-
кодировкой значения на симметрично противоположное. Суть инверсии в том, что 
раннее сознание входит в процесс аксиологической116 дуализации нехотя, понево-
ле, и потому тщится удержать первичный «гештальтный» синкрезис, блокировать 
или по меньшей мере задержать его расслоение. На этом пути бессознательно на-
ходится компромиссное решение: удвоение (дублирование) новообразованного 
смысла (конструкта) с наделением копии симметрично иными по отношению к 
исходным свойствами. Только так можно максимально приблизить иное к своему 
исходному, вернее, не отпускать его далеко от последнего. Так всеобщий принцип 
сочетания морфологической симметрии с функциональной асимметрией транс-
лируется на новый уровень — сферу человеческой ментальности и обнаруживает 
себя в техниках смыслообразования.

115 «Дифференцированное мышление требует невозмутимости и хладнокровия больше, чем 
какая-либо иная функция». Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания. М., 1998. С. 348.

116 Смыслы, напомню, не бывают аксиологически нейтральными: любой смысл всегда цен-
ностно окрашен. Поэтому универсальный принцип бинаризма воплощается в сознании в форме 
аксиологической дуализации.
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Симметричное дублирование смысла с наделением копии противоположными 
по тем или иным классификациям признаками — такова основа инверсионного 
смыслообразования, проявления которого в МРС и Культуре вообще неисчисли-
мы. Всякий гештальт как исходная единица когнитивного оперирования в право-
полушарной апперцепции предстаёт как целое, а в апперцепции левополушар-
ной — как нечто фрагментированное. Переход между этими модусами восприятия 
зависит от смещения психической фокусировки, чем и определяется характер ге-
мисферного доминирования. Поэтому калейдоскоп соположений логически вза-
имоисключающих представлений об одном и том же предмете мифоритуальным 
мышлением не осознаётся как противоречия, ибо зиждется на бессознательном 
объединении всех этих соположений в абстрактной целостности. Сама же эта 
целостность воспринимается и переживается не рефлексивно, а как априорная и 
безусловная данность. Причём данность внутренняя и потому непреложная.

Дробление смутно мерцающей в подсознании целостности всегда в той или 
иной мере травматично. Неудивительно, что для раннего сознания, стихийно 
стремящегося максимально сохранить целостность исходного гештальта, инвер-
сионная перекодировка оказывается самым щадящим и, по сути, единственно 
возможным способом воспринять выделяемые фрагменты и как освоенное своё, 
и как его другое, и как полноценную репрезентацию распадающейся целостности 
гештальта. Показательно, что первичной формой удвоения смысла, стадиально 
предшествующей инверсии и максимально сохраняющей при этом внутреннюю 
слитность, выступает амбивалентность — синхронное, сплавленное присутствие 
в смысловой структуре противоположных признаков (свойств, функций, атрибу-
тов). Не случайно мифоритуальное мышление в символической графике широко 
использует приём удвоения образов в границах изобразительного целого. В этом 
же ряду образы двуликих и двухголовых божеств от неолитических до римского 
Януса. Чреватая инверсией амбивалентность коренится в глубинных слоях куль-
турного сознания, просвечивая сквозь любую принудительную однозначность. 
Так, шлейф амбивалентного отношения к божествам обнаруживается в языках 
самых разных народов. «…Например, латинское sacer, как и французское sacre, 
означают одновременно и «священный» и «проклятый»; еврейское hesed значит 
и «благочестие» и «мерзость»; у разных народов сквернословия включают в себя 
упоминание культовых реалий и даже самого бога»117. А традиция ритуального 
богохульства намного пережила эпоху МРС.

Модель инверсионной перекодировки представляет собой упрощённую схему. 
В реальности сознание имеет дело не с единичными смыслами, а со смысловыми 
структурами разной степени сложности. В результате инверсии меняется и адре-
сат партиципационного переживания. Здесь сознание попадает в очередную уго-
товленную культурой ловушку. Партиципируясь к некоей смысловой структуре, 
сознание вроде бы отчуждается от структуры с противоположными значениями. 
Однако при этом отчуждаемые смыслы также оказываются адресатом бессозна-
тельной партиципации, которую можно определить как негативную. Всё страш-
ное, ненавидимое, отторгаемое исподволь в ментальности укореняется, прорастая 
в ней множеством связей и неосознанной причастностью. Выражается это хотя бы 
в том, что образы иного, чужого, неосвоенного или отторгаемого в силу культур-

117 Голан А. Миф и символ. М., 1993. С. 80.
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ных запретов составляют неотъемлемую часть картины мира для любой ЛКС и в 
этом качестве обретают экзистенциальное измерение. Так, образ Дьявола средне-
вековому человеку по-своему не менее «дорог», чем образ Бога. Тем самым смяг-
чаются острота и психологическая травматичность инверсионных скачков (пере-
кодировок).

Тем не менее, инверсионный механизм инновационного смыслообразования 
и общей культурной динамики весьма тяжёл психологически и сам по себе не 
экономен и малоэффективен. Суть его, напомню, состоит в следующем. Ядерные 
смысловые структуры всегда тяготеют к замкнутости и устойчивости. В мифо-
ритуальном мышлении в силу атавистического влияния перцептивного и вер-
бального реализма концепт и денотат связываются особенно сильно, и потому 
смысловые структуры инертны и ригидны. Это, впрочем, не умаляет эластич-
ности и текучести мифомышления, о которых говорилось выше: инертность и 
ригидность — свойства главным образом именно ядерных, системообразующих 
смысловых структур по отношению к их денотативным противоположностям. По 
мере расширения культурного опыта пространство смыслов неуклонно развора-
чивается, и в ментальной среде стихийно образуются группы смысловых фигур 
как бы нелегитимных, не включённых в большие и санкционированные культу-
рой смысловые блоки. Когда же нелегитимных смыслов становится критически 
много, происходит масштабная инверсия: оболочки названных блоков взламыва-
ются, и их (блоков) денотативность меняется на противоположную. Злой бог ста-
новится добрым и наоборот, безумие инвертируется в мудрость, священный пра-
витель оказывается ненастоящим (подменным), мать обращается в мачеху, отец 
из мудрого и благого мироустроителя — в кровавого деспота и т.д. и т.п. Затем 
жёсткость и ригидность оболочек восстанавливаются, но при этом происходит 
ассимиляция инвертированными блоками нелегитимного материала, что меняет 
его «начинку», продвигает его в сторону большей комплексной сложности. Не-
легитимные смыслы при этом обретают легитимность. И всё это несмотря на то, 
что ментальность всегда противится распаду своей синкретичности. Совместно с 
легитимным умножением смыслов внутри ядерных структур инверсионные пере-
кодировки инициируют культурно-инновационную динамику, но минимальную, 
«вялотекущую». Так что инверсия становится инструментом любого рода куль-
турного консерватизма: семантические репрезентации и прочие атрибуты меня-
ются, а сущности остаются неизменными или меняются крайне медленно.

Максимальной остроты и масштабности инверсионные скачки достигли не 
в эпоху МРС, а позднее, в эпоху зрелого логоцентризма (Средневековье), когда 
ядерные структуры стали гораздо более обширными и доктринально оформлен-
ными118: здесь принцип Культуры, принявший обличье духовного Абсолюта, от-
вергает гибкую плюралистичность древнего мифа.

В эпоху МРС инверсионные прыжки между противоположностями, как пра-
вило, не столь масштабны и менее болезненны, ведь логических законов, которые 
бы этому препятствовали, мифоритуальное мышление не знает. На локальном же 
уровне такие скачки происходят почти постоянно, образуя специфический когни-
тивный фон.

118 Оформление это связано с законодательным диктатом Должного, представленного глав-
ным образом в религиозных доктринах.
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Поводом к инверсии могут быть и внешние факторы. Так, у народностей тсон-
га, тсвана, зулу (Южная Африка) мир подразделяется на оппозитарные зоны: об-
работанной земли — космоса и леса — хаоса. В случае смерти патриарха жители 
бросают деревню и ищут новую. Период поиска (около месяца) — время хаоса и 
переворачивания (инверсии) всех оппозиций. Снимаются все табу, правила, уста-
новления. Здесь обнаруживается компенсаторная функция инверсии (отдушина 
от давящего «в одну точку» пресса культурной репрессивности, что нашло инсти-
туализированное воплощение в празднике с его ритуальными перевёртышами).

Лёгкость смысловых перевёртышей, когда священное и профанное, верх и низ, 
своё и чужое, жизнь и смерть, вред и польза и т.д. меняются местами, возможна 
лишь потому, что разбег инверсионных значений бессознательно ограничивается 
никогда до конца не распадающимся контуром исходного гештальта. Таким об-
разом, инверсионный способ смыслообразования ограничивает и упорядочивает 
спонтанное «распускание» смысловых пучков, сводя их в симметрийно-оппози-
ционные пары, группируемые по принципу инвертирования классификационных 
признаков119.

Здесь обнаруживается важнейшее свойство сознания — продуцировать чисто 
ноуменальные смыслы, не имеющие предметных коррелятов. Если некий исход-
ный смысл базируется на перцепте реалий окружающего мира, то его инверт мо-
жет выступать чисто ментальной конструкцией. Так факт культуры отрывается 
от факта природы, демонстрируя свою независимость от последнего. Для самого 
же сознания ноуменальные инверты значений, связанных с «реальными вещами», 
отнюдь не фикция ума или смыслы второго по значимости порядка. Напротив, 
они переживаются как непреложная реальность — ведь инверсионные значения 
всегда незримо спаяны изнутри первичной целостностью гештальта, где нет раз-
деления на идеальное и реальное, на саму вещь и её смысловой репрезентант  
в сознании. Да и вообще, не следует модернизаторски разведение идеального и 
реального по разным онтологическим «департаментам» экстраполировать на всю 
человеческую историю, а главное, считать это разведение отражающим действи-
тельное положение дел.

В Культуре отсутствие наличного феномена (вещи) не препятствие для обра-
зования его семантической онтологии. К примеру, концепт камня основан на его 
перцепции как физической вещи. Не-камень — простейший смысловой инверт, не 
имеющий физического коррелята, но существующий как семантическая величи-
на — концепт, идея. На такой когнитивный «кунштюк» способна лишь психика, 
ставшая на путь смыслообразования. Психика животная, какие бы рубежи когни-
тивного абстрагирования она ни штурмовала, чисто ноуменальных, не связанных 
с наличной предъявленностью форм не создаёт. И дело здесь даже не в отсутствии 
второй сигнальной системы, а в том, что животные не располагают когнитивным 
аппаратом для продуцирования смыслов, и потому их «ум» не ведает самоорга-
низации семантических форм. Это лишний раз указывает на то, что качествен-
ная граница между животным и человеком не в уровне интеллекта как такового,  
а в конфигуративном устройстве психики.

119 О различии между семантической и аксиологической инверсиями см.: Пелипенко А.А. 
Дуалистическая революция и смыслогенез в истории. М.: URSS, 2010.
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Историческое развитие ментальности сопряжено с неуклонным освобожде-
нием ноуменальных форм (идей, концептов) от их «натуральных» коррелятов  
с последующим замыканием этих форм на себя. Решающий шаг был сделан в эпо-
ху ДР, когда Культура, решительно оторвавшись от своих природных оснований, 
стала конструировать логоцентрические дискурсы, в которых «придуманная» 
реальность возвысилась над реальностью наличной (перцептивной). Апелляция  
к перцепту вытеснялась апелляцией к закону, правилу, принципу, охватывающему 
и мир вещей, и мир мышления, и мир языка. Но мышление мифоритуальной эпо-
хи ещё не достигло такой конфигурации, хотя и неуклонно к ней приближалось.

В инверсионном режиме сознание мечется между противоположными значе-
ниями. Смещение интенционального фокуса всякий раз погружает сознание в ма-
ленький, ситуационно сконструированный мир, где действует собственный набор 
относительно статичных смысловых диспозиций. Границы мира-ячейки в грубом 
приближении соответствуют границам того или иного перцептивного/когнитив-
ного паттерна. С переключением сознания на другой паттерн любые смысловые 
фигуры могут с лёгкостью инвертироваться и вообще сложиться в совершенно 
иную конфигурацию. Примерами такой пластичности переполнены исследования 
детского и первобытного сознания. В одном мире-ячейке великий фараон мёртв 
и похоронен, в другом — вечно присутствует как житель не только загробного, но 
и посюстороннего мира. В одном монарх — податель благ и опора космоса, в дру-
гом — злодей и насильник120. В одном некий мужской образ (к примеру, Осирис) 
выступает в роли отца, в другом же — сына и т.д. и т.п. Как тут не вспомнить за-
клинания современной мифологии о «вечно живых» героях и т.п.121

При доминировании инверсионного способа смыслообразования максималь-
ный эффект, которого может достичь левополушарный структурогенез, — это 
расслоение исходной констелляции гештальта и преобразование её в формальное 
соположение миров-ячеек (миров-ситуаций). Каждый из них соотносится с со-
седними лишь по своему случайному положению в цепочке и ничем им не обязан 
ни в логическом, ни в содержательно-семантических аспектах. Такое расслоение 
первичной констелляции легко проиллюстрировать анекдотическими фигурами 
«женской логики»: «Я твой горшок не брала, он разбился сам, и когда я тебе его 
отдала, он был целый».

Архаический принцип инверсионного переключения между мирами-ячейками 
сохраняется и в более поздней ментальности — логоцентрической. Здесь, прав-
да, они предстают уже в глобализированном виде, собирая в себе целый набор 
определённым образом упорядоченных гештальтов, собранных под маркировкой 
ключевых для культуры оппозиций: например, Должное — Сущее со всеми их се-
мантическими коррелятами. Для средневекового логоцентрика-монотеиста идея 
всеблагости Бога и идея присутствия в мире зла пребывают как бы в разных смыс-

120 Даже поздние примеры такого рода кричащих противоречий, как, например, в случае с 
Прокопием Кесарийским, несводимы к обычному лицемерию.

121 Самое интересное здесь то, что психические матрицы, некогда бывшие связанными с 
физическими субстратами неких персоналий, действительно продолжают «жить» в психосфере 
до тех пор, пока к ним поступают психо-интенциональные обращения из эмпирического мира, 
которые подпитывают их энергетически. Поэтому то, что с точки зрения МР предстаёт «пере-
житком», выхолощенной ритуальной бессмыслицей и напыщенным идеологическим вздором, 
по крайней мере, в некоторых случаях представляет собой шлейф древних практик ПМ.
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ловых пространствах (мирах-ячейках), логические противоречия между которы-
ми уже фиксируются122, но ещё не осознаются как серьёзная проблема. И если для 
высокоразвитого, специализированного логоцентрического сознания формула 
«верую, ибо нелепо» оказывается уже недостаточной, то сознание массовое про-
блемой логических противоречий не тяготится и поныне.

Так, современному обывателю-традиционалисту государственная власть пред-
стаёт, в зависимости от ментальной фокусировки, в двух логически несводимых 
модусах: сакральном и профанном. Модусы эти, «помещаясь» каждый в свой 
мир-ячейку, никоим образом друг другу не противоречат. Проблемы возникают 
в случае смешения и наложения миров-ячеек, что происходит в ситуации, тре-
бующей смысловой однозначности. Однако возникающие при этом когнитивные 
диссонансы не имеют никакого отношения к логическим противоречиям — для 
инверсионного сознания их просто не существует. Миф нетерпим к другому, аль-
тернативному мифу, самим своим существованием опровергающему сверхценную 
внутреннюю реальность его носителя. Пока каждый из мифов закреплён за своим 
миром-ячейкой, инверсионные перекодировки проходят в диапазоне от совер-
шенно бессознательных до рефлексируемых в замещённой форме. Но аннигили-
рующий контрапункт мифов для инверсионного сознания весьма болезнен. Даже 
простое переключение миров-ячеек часто сопровождается, особенно в детском и 
женском сознании, резкими перепадами эмоциональных состояний. Столкнове-
ние же их всегда травматично, и, чтобы его не допустить или смягчить, мифориту-
альное мышление вырабатывает особые механизмы.

Эти механизмы, по-видимому, и инициировали появление иного принципа 
оперирования бинарными оппозициями и, соответственно, иного способа смыс-
лообразования, который можно назвать синтетическим123. Суть его заключается в 
преобразовании бинарных структур в тринитарные с последующими усложняю-
щими когнитивными операциями. Возможность смыслообразования такого типа 
обеспечивается когнитивной способностью к транспонированию/абстрагирова-
нию классификационных признаков феномена и переносу их на иной уровень. 
Техника транспонирования совершенствуется по мере развития преимуществен-
но левополушарной когнитивности. Смысловой синтез предполагает не инвер-
сионную переброску значений между элементами бинарной оппозиции, а обра-
зование в срединной зоне третьего элемента, в котором соединяются продукты 
иррадиации смыслов исходной оппозиции. Позднее эта диспозиция оформилась в 
схеме тезис — антитезис — синтез. Однако в раннем мышлении отношения между 
элементами структуры не сводятся к фигурам формальной и диалектической ло-
гик.

В отличие от инверсионной техники смыслообразования, удерживающей 
смыслы, условно говоря, в закрытой системе, синтетическая предполагает относи-
тельную открытость границ смысловых структур. Если в инверсионной матрице 
«нелегитимные» инновационные смыслы притягиваются, словно в гальваниче-

122 Этим логоцентрик отличается от носителя мифоритуального мышления.
123 В книге «Дуалистическая революция и смыслогенез в истории» этот способ смыслообра-

зования назван медиационным. Однако по ходу развития смыслогенетической теории термин 
медиация приобрёл иное, более широкое и фундаментальное значение. Поэтому во избежание 
путаницы в данном контексте целесообразно использовать иной термин.
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ской ванне, к полюсам оппозитарных смысловых позиций, пока те не «разбухнут» 
для инверсионной перекодировки, то матрица синтетическая в конфигурации 
сознания даёт им собственные место и права. В срединной, промежуточной зоне 
происходит синтез смыслов, «не приписанных» к уже существующим блокам, 
партиципационная привязка к устойчивой смысловой конструкции сменяется 
причастностью самому становлению смысла, его генезису. Это, в свою очередь, 
адаптирует ментальность к переживанию отчуждения, вносит в него идею отно-
сительности ценностей и сознанию придаёт, «вбивая клин» между знаком и дено-
татом, большую гибкость, лабильность, динамику, т.е. в конечном счёте — свобо-
ду. Партиципация к не «раз и навсегда» установленному смыслу, а к процессу его 
становления — гораздо более совершенный, нежели инверсия, способ ситуативно 
преодолеть травматичность в культуре. Психологическим погружением в процесс 
становления смыслов «выброс» человеческой экзистенции в мир культуры с её 
отчуждающей дуализацией купируется гораздо более эффективно, нежели мета-
нием между мирами-ячейками, где локализованы статичные адресаты партици-
пации.

Отсюда — психологема партиципации к динамичному процессу, а не к статич-
ному результату и вообще культивирование разного рода неопределённости, не-
завершённости, становления. По завершении синтеза новообразованного смысла 
складывается новая диспозиция. Партиципация к нему включает психологиче-
ский механизм рефлексии, и вновь вступает в силу универсальный принцип ду-
альности. Новая целостность семиотизируется и претерпевает последующие рас-
членения в том или ином смысловом направлении. Так выстраивается прогрессия 
синтетических форм.

В синтетической матрице всякий смысл подвижен, неокончателен и, стало 
быть, относителен. Развивая синтетические механизмы смыслообразования, мен-
тальность постепенно уходит от связывающей погружённости в адресата парти-
ципации. Особенность этой погружённости — наполнение внешних статических 
оболочек внутренней динамикой. И сакрализированное слово, и изображения 
сами по себе статичны. Но сознание наделяет их внутренней динамикой, фикси-
руя её в соответствующих конвенциях. Сколько бы искусствоведы ни говорили о 
передаче движения в изображении, и филологи — о внутренней динамике текста, 
всё же формы эти по своей «базовой» онтологии статичные. Однако есть в этом 
очень важный смыслогенетический аспект. Ментальность, особенно ранняя, стре-
мится привязать семантические конструкты к их психосферным коррелятам и как 
можно дольше удерживать их связку неизменной. Так поддерживается ощущение 
связи (когеренции) с запредельными истоками бытия, укоренённости в нём как в 
бытии единственно подлинном. Только таким образом можно удержать нарастаю-
щее расхождение между запредельным и посюсторонним мирами. Отсюда извеч-
ный контрапункт статики и динамики в генезисе культур и некоторых смысловых 
направлений. В современности мы видим, как побеждающая динамика взламы-
вает статичность традиционных форм господствовавшей до последнего времени 
логоцентрической культуры, а её дискурсы из последних сил этому взламыванию 
сопротивляются. Человек экранной культуры — носитель нового динамического 
сознания, в этом своём качестве протягивает руку человеку МРС, хотя природа 
текучести сознания у них существенно разная. Ментальность человека МРС в 
гораздо большей степени вовлечена в прямые психосферные перцепции, и пото-



му опосредующие эти перцепции семантические формы при всей их сакрализо-
ванности осознаются как изменчивые личины неизменных потусторонних сущ-
ностей124. Иное дело, что, чем крепче сакрализованная семантика привязывается 
к психосферным коррелятам, чем сильнее их онтологическое сращивание, тем 
более сознание уверяется в возможности этими коррелятами оперировать. В со-
временном сознании, погружённом в виртуальный мир, работают несколько иные 
механизмы партиципации, но сейчас речь не о них. Вообще, синтетический, как, 
впрочем, и инверсионный способ смыслообразования может быть описан намного 
полнее. Но в формате этой главы ограничусь сказанным выше, по необходимости 
возвращаясь к теме по ходу дальнейшего изложения.

Остаётся добавить, что ни инверсионная, ни синтетическая техника в сознании 
никогда не господствуют безраздельно. Они разнообразно, иногда весьма при-
чудливо комбинируются в разных секторах ментальности, всякий раз порождая 
картину, ускользающую от обобщения. Эти способы смыслообразования каждая 
ЛКС сочетает на свой лад. Так, прогрессия смыслового синтеза может на той или 
иной ступени блокироваться прямыми и косвенными табуациями и вследствие 
этого либо идти «в обход» последних, либо вовсе затормаживаться. В свою оче-
редь, инверсия в разных культурах может начинаться на первичных и локальных 
уровнях бинарного оппозиционирования (к примеру, культуры Индии и Китая) 
либо осуществляться на высоком уровне их семантической сублимации, содер-
жательного возвышения и переполнения, как в монотеистических культурах Сре-
диземноморья. Так что конкретный историко-культурный материал подлежит не 
подгонке под общую схему, а многослойной реконструкции, включающей в себя 
археологию ментальных слоёв, в каждом из которых складывалась особая диспо-
зиция инверсионной и синтетической техник.

Разумеется, тема реконструкции мифоритуального мышления далека от ис-
черпания, которое вообще вряд ли достижимо. Умышленно воздерживаясь от 
критических комментариев в отношении уже существующих теорий, я пытался 
экспонировать сущность смыслогенетического и медиационного подходов к этой 
проблеме. С этой позиции далее будет рассмотрено, как мифоритуальное мышле-
ние сказывается на тех или иных историко-культурных феноменах.

124 Вспомним вновь наблюдение Л. Леви-Брюля (Указ. соч. С. 121–122) о том, что в понима-
нии архаика запредельные силы (духи предков и др.) принимают любые формы и обличья, сами 
оставаясь неизменными.
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ГЛАВА 2 

ВРЕМя И ПРОСТРАНСТВО

Различение прошлого, настоящего и буду-
щего — не более чем наше стойкое заблуж-
дение.

А. Эйнштейн

Для первобытного сознания нет чисто фи-
зического факта в том смысле, какой мы 
придаём этому слову.

Л. Леви-Брюль

2.1. МИфОРИТУАЛьНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ  
КОНТИНУУМ. ОБщИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

Разговор о природе времени-пространства в МРС не будет слишком развёрну-
тым. Причина в том, что и мышление, и жизненный уклад на протяжении долгой 
истории МРС менялись столь сильно, что подогнать эти изменения под какую-
то обобщённую модель означало бы пойти на грубые натяжки. Высокий уровень 
обобщения здесь укладывается в довольно узкие границы, за которыми начина-
ется специфика отдельных этапов. О них речь пойдёт во второй книге, специаль-
но посвящённой подробному анализу культурно-исторической динамики МРС. 
Здесь же лишь о том, что может быть относительно корректно уложено в грубо 
обобщённую теоретическую схему.

Философские спекуляции на тему природы пространства-времени — особая 
тема, и она здесь рассматриваться не будет. И хотя трансцендентальная редукция 
экзистенциалистов (Хайдеггер, М. Мерло-Понти) и феноменологов (Гуссерль,  
А. Шюц, А. Гурвич и др.) как способ прорваться к первичным пространственно-
временным структурам представляется не столько объектом для критики, сколько 
недостижимым, увы, идеалом, с механистическим сциентизмом, который тщится 
построить научную (читай: единственно правильную) картину донаучного мира, 
нам не по пути. Физическая модель пространства-времени столь же условна, 
сколь любая другая, а пресловутое подтверждение практикой имеет и здесь свои 
границы частного случая.

Достаточно обратиться к теории калибровочных полей Г. Вейля. Согласно ей пе-
ремещение эталона длины из одной точки пространства в другую вызывает измене-
ние масштаба длины, что парадоксальным образом подтверждает мысль Лейбница 
о том, что, если бы Бог изменил размеры всех предметов, мы бы ничего не заметили. 
В более общем случае калибровочное изменение происходит не только в отношении 
длины, но и иных физических величин. С помощью калибровочных Вейлевых про-
странств можно описывать любые физические поля и взаимодействия, что и делает-
ся в современных единых теориях материи.
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В гуманитаристике проблема времени и пространства часто сводится к соот-
несению их, понимаемых как условные культурные модусы, с физической про-
странственно-временной «субстанцией», которая полагается объективной и су-
ществует как бы «на самом деле». «Как бы» — потому что, каковы «на самом деле» 
время и пространство, никто знать не может, хотя поиски эпистем «объективного» 
времени истории всего человечества ведутся постоянно125.

Под пером гуманитарных авторов культурные время и пространство часто рас-
тягиваются, сжимаются, членятся самым причудливым образом. При этом авторы 
увлекаются так, что говорят об этом как о физических событиях, забывая, что речь 
идёт о смыслах126. И это не случайно. С погружением в культурный материал у ис-
следователя возникает впечатление, что разворачивается тот в своём особом про-
странстве-времени, как бы ничем не обязанном континууму физическому.

«Мифологическому миру присуще специфическое мифологическое понима-
ние пространства: оно представляется не в виде признакового континуума, а как 
совокупность отдельных объектов, носящих собственные имена. В промежут-
ках между ними пространство как бы прерывается <...> не имея такого, с нашей 
точки зрения, основополагающего признака, как непрерывность. Частным след-
ствием этого является «лоскутный» характер мифологического пространства и 
то, что перемещение из одного локуса в другой может протекать вне времени... 
или же произвольно сжиматься или растягиваться по отношению к течению  
времени»127.

«Для архаического сознания пространство есть нечто предельно противопо-
ложное изотропному и гомогенному абсолютному пространству Ньютона, характе-
ризующемуся неизменностью и, так сказать, пустотой, т.е. бесструктурностью»128.

Такие наблюдения, которые с лёгкой руки цитированных выше авторов стали 
уже набившим оскомину культурологическим клише, всякий раз поднимают один 
и тот же вопрос. О чём здесь идёт речь: о свойствах пространственно-временного 
континуума (ПВК) или о природе человеческой субъективности?

Та же лукавая двусмысленность, что и в вопросе о мифе, который для архаика 
абсолютная реальность (А. Лосев и др.): вроде как реальность — но именно для 
архаика. Вот так… Ощущая эту двусмысленность, авторы прибегают к полумета-
форическому языку, из-за чего остаётся невнятным: что же они сами думают о со-
отношении культурного пространства-времени с физическим? Не имея возмож-
ности в рамках сциентистской парадигмы ответить на этот вопрос, научная мысль 
погружается в исследование самих языковых метафор: всячески их анализиро-

125 Так, ещё в конце 1950-х в поисках синтеза антропологических наук во главе с историей 
Бродель наряду с longue dureȇ обнаруживал и субстанциональное время истории всего челове-
чества. Такую «субстанцию» можно было структурировать для нужд наук о человеке. Braudel F. 
Histoire et sciences sociales. La longue dureȇ // AESC. 1958. № 4. P. 725–753.

126 Так, при несомненно перспективном в определённых границах лингво-филологическом 
подходе языковая реальность начинает заслонять культурно-смысловую основу, навязывать ей 
свои собственные законы и, в конце концов, как бы целиком её собой подменять.

127 Лотман Ю.М., Успенский Б.М. Миф – имя – культура. Учёные записки Тартуского уни-
верситета // Труды по знаковым системам. Вып. 6. Тарту, 1973. С. 288.

128 Топоров В.Н. Первобытные представления о мире / Очерки истории естественнонаучных 
знаний в древности. М., 1982. С. 15.
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вать, сравнивать, классифицировать и т.п.129 Слова, метафоры, сигналы, индексы 
и т.п. эпистемы раскрывают много важного и интересного, но они не способны 
даже и поставить вопрос о том, какие паллиативные формы возможны между го-
могенным физикалистским ПВК сциентистского мира и ПВК мифа, или, иными 
словами, как, насколько и при каких условиях субъективный мир мифа способен 
частично объективироваться?

С позиций медиационной парадигмы вышеозначенная двусмысленность в рус-
ле культурно-смысловой реконструкции преодолевается через прояснение отно-
шений между двумя пространственно-временными континуумами: физическим и 
культурно-смысловым на психосферном уровне.

Напомню, что в соответствии с медиационной парадигмой психосферная су-
бреальность устроена следующим образом. Воспринимаемый человеком про-
странственно-временной континуум — это развёртка, расслоение, экспликация 
квантовых констелляций. Всякая наличная данность окружается облаком в раз-
ной степени локализованных психосферных энграмм-проекций, представляющих 
собой продукты «расслоения» исходной квантовой констелляции — открытого 
ряда запутанных (в квантовой терминологии) состояний. Совокупно они обра-
зуют сумму/среду особого рода потенциалов, вероятность воплощения которых 
зависит от факторов физического окружения и характера/контекста медиацион-
ного взаимодействия с человеческой психикой/ментальностью.

Для животных время и пространство не разделяются. Они слитны в текучей 
психической процессуальности. Возможность их разрыва обнаруживается только 
с появлением задержек, сбоев и разрывов в психическом потоке (К1, гл. 4). Воз-
никновение пространственно-временных диссонансов и обусловливает, с одной 
стороны, провалы в прострацию и шок отчуждения и, с другой — зазоры в ин-
стинктивном поведении, которые и приводят к частичному выпадению из ВЭС и 
космо- и биоритмических регулятивов. Так появляется, в свою очередь, возмож-
ность сформировать смысл как надприродный когнитивный продукт и, соответ-
ственно, культурно-смысловые модусы времени и пространства. По мере того, как 
они развёртываются, всё более углубляется расчленение (распадение) природ-
ного пространственно-временного единства. Этот процесс оказался растянутым 
на всю человеческую историю; шаг за шагом время и пространство всё более по-
нимались как разнородные и, в конечном счёте, ничем друг другу не обязанные. 
Иначе говоря, пространственно-временные представления медленно двигались от 
синкретической слитности к максимально разведённому состоянию. Степень их 
разведения служит мерилом комплексной (см. гл. 4 раздела I) сложности ЛКС. 
Когда же, у истоков культуры, комплексная сложность минимальная и господ-
ствует сложность синкретическая, первичной репрезентацией смысла выступает 
событие как ситуативное снятие времени и пространства. При том что последние 
не осознаются как таковые, но лишь как атрибуты события. Первыми среди них 
самостоятельно осмысляются признаки пространственные и затем — временные. 
«...В греческом, латинском и германском ареалах культуры понятие «время» тесно 
связано первоначально с понятием «ограниченное, или обстроенное оградой, про-
странство (нашего) мира», причём некоторые материальные приметы последне- 

129 Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры. Логический анализ языка. Язык и время / 
Ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. М., 1997. С. 51–61.
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го — «забор», «колонна», «дерево, стоящее в центре» и т.п. — символизируют 
одновременно как пространство этого мира, так и время событий, протекающих  
в этом пространстве, собственно — «круг событий»130.

Вообще, преобразование животных пространственно-временных перцепций  
в культурные можно связать с принципом конвертации (см.: гл. 4 раздела I), или, 
точнее, распаковки. Психические матрицы, которые животные считывают из пси-
хосферы по каналам инстинкта, включают в себя сразу и начало действия, и его 
завершение. Проецируясь в область физического действия, матрица в её психиче-
ском измерении остаётся симультанной и, подобно готовому трафарету, неразло-
жимой на операциональные компоненты. У высших животных такое разложение, 
впрочем, намечается, но это отдельный случай. Вообще же, и время, и простран-
ство в животной психике остаются синкретичными и свёрнутыми. Их распако-
вывание — свойство именно человеческой психики/ментальности. Смыслогенез 
из матрицы действия выделяет дискретные операциональные элементы, каждый 
из которых продуцирует собственное поле вариаций. Так мышление-и-действие 
раннего человека обретает культурно-смысловое пространственно-временное из-
мерение. А человеческое движение, всегда отличное от движения животных, на-
лично снимает (в гегелевском смысле) природный модус времени и пространства.

Здесь природная реальность и сопрягается с культурной. В связи с этим ак-
центирую тезис, порывающий со всей сциентистской традицией: ментальность не 
только преобразует психические перцепты в смысловую форму, но и в силу своих 
скромных возможностей изменяет в ходе ПМ некоторые параметры той реаль-
ности, которую принято считать объективной. Происходит это благодаря спо-
собности воздействовать, даже бессознательно концентрируя волю и внимание, 
на психосферные потенциалы и, в ряде случаев, способствовать их воплощению,  
т.е. вводить их в наличное бытие.

Пока такого ввода не происходит, психосферные перцепты пребывают вне 
«окончательных» пространственно-временных координат, как бы вообще-сейчас-
и-навсегда. Для мифоритуальной ментальности доля таких перцептов неизмери-
мо выше, чем у современного «левополушарного» сознания. Можно сказать, что 
древнее сознание с его «правополушарной интуицией» постоянно принимает 
поток сигналов, поступающих из разных временных срезов: их перцепты разли-
чаются не темпоральной последовательностью, которой не существует, а интен-
циональной силой и вероятностью воплощения. Впрочем, и сама граница между 
«окончательным» физическим воплощением и психосферной субреальностью 
стала осознаваться сравнительно поздно.

«Объективность» с психосферной субреальностью, или, как это трактует сци-
ентизм, естественное со сверхъестественным бессознательно смешивали на про-
тяжении едва ли не всей человеческой истории, и закончилось это (навсегда ли?) 
только с появлением новоевропейского рационализма. В этом смешении коре-
нятся многие особенности как древнего, так и современного массового сознания. 
Так, именно в нём, а не в пресловутой цикличности причина такого культурного 
феномена, как сакральный прецедент (который М. Элиаде почему-то называет 
архетипом). Значимые события для такого сознания могут иметь бесконечное ко-

130 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.  
С. 122–123.
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личество версий, вариативно реализующихся в разных временных точках и смыс-
ловых контекстах131. Отсюда привычка осмыслять мир сквозь призму аналогий, 
усматривая их даже там, где это явно противоречит всякому рациональному опы-
ту и здравому смыслу.

Хорошо известно, что восприятие-переживание пространственно-временно-
го континуума древним сознанием гетерогенно, дискретно, синкретично, эмоци-
онально и может быть представлено как сеть отмеченных точек с паутиной со-
единяющих их тропинок. Примеры такой модели разнообразно представлены в 
работах антропологов, этнологов, культурологов. Поэтому важнее не столько их 
умножать, сколько попытаться продвинуться немного вглубь, задавшись вопро-
сом: почему?

Почему время и пространство для древнего человека ценностно неоднород-
ны? Прежде всего потому, что постоянно возникающие партиципационные связи 
имеют пространственно-временные измерения. При том что в силу особенностей 
онтогенеза сознания пространственные представления возникают в нём раньше 
временных132, партиципации к месту, территории, любой пространственной ячей-
ке всегда сопровождаются и особой отмеченностью во времени, даже если эта от-
меченность прячется в бессознательном, а темпоральность как таковая будто бы 
вовсе не фиксируется. Любая перцептивная таковость в сознании предстает как 
хронотоп: здесь, теперь и так.

Грубо говоря, правое полушарие структурирует по преимуществу простран-
ственный аспект хронотопа, левое — временной, и потому сам хронотоп — резуль-
тат смыслового синтеза (см. предыдущую главу). Лишь в хронотопе осуществля-
ется партиципация — вторичное природнение к отчуждённому иному. (К1, гл. 4). 
Все обстоятельства хронотопа оцениваются и запечатлеваются в зависимости от 
особенностей партиципационного или, наоборот, отчуждающего отношения. По-
этому ценностно окрашиваются не сами время или пространство как таковые, а 
связанный с ними адресат партиципации. При этом образы времени и простран-
ства, переживаемые как его (адресата) неотъемлемая часть (атрибуты), могут его 
замещать в цепочке ассоциаций и служить «запускающими ключами» повторной 
партиципации. Отсюда и происходят архаические идеи сакрального времени и 
священного места (территории)133. Такие зоны пространства или отрезки времени 
наполняются особыми семантическими ожиданиями: например, место, отмечен-
ное как центр134, или особо отмеченные дни (новолуние, полнолуние, дни, посвя-
щённые определённым божествам, и т.п.), или часы (полночь как время проявле-
ния потусторонних сил и т.п.).

131 О том, как работает психологема сакрального прецедента у современных первобытных 
народов, см., напр.: Леви-Брюль Л. Первобытная мифология: Мифический мир австралийцев и 
папуасов. М., 2014. С. 185.

132 При этом давно известно, что именно парная работа полушарий обеспечивает адаптацию 
к пространственной среде. См., напр.: Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия про-
странства у детей. М., 1964. С. 46.

133 Примеры переживания архаическим сознанием священного места как адресата партици-
пации во множестве присутствуют в наблюдениях этнологов, в частности, в неоднократно цити-
рованных работах Л. Леви-Брюля.

134 Чтобы понять, о чём идёт речь, достаточно взять чистый лист бумаги и, глядя на него, по-
чувствовать психологическое притяжение центра – зоны семантических ожиданий.
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Самый сложный вопрос — о природе партиципационных отношений, кото-
рую нельзя описать, оставаясь в рамках традиционных сциентистских подходов. 
В свете наших представлений, в основе партиципационных связей лежит ПМ, 
а пространственно-временные представления с их ценностной отмеченностью 
суть корреляты сознания к психосферным проекциям. Точнее, формы, в которые 
они облекаются. Образуя в ментальности своего рода партиципационный фон, 
эти корреляты психосферных перцептов определяют субъективные особенности 
переживания пространственно-временного континуума. Так, ослабление или вы-
ключение фоновых партиципационных режимов замедляет субъективное течение 
времени. Длительность, лишённая смыслового наполнения, вязкое и «бессмыс-
ленное» время (скучный урок, пассивное ожидание, вынужденное безделье и т.п.) 
у сознания, оставшегося наедине с собой (что вовсе ещё не означает пробужде-
ния интроспекции), вызывает фрустрации разной степени тяжести. Культурный 
модус времени — это длительность смысловых процессов, в которые вовлечена 
ментальность. Выключение её из этих процессов вызывает острый травматизм, 
аналогичный сенсорной депривации. Сбои в смысловой субординации простран-
ственных ячеек, смысловой атопизм в восприятии окружающего не менее травма-
тичны и чреваты психическим расстройством.

Ценностное выделение пространственных и временных локусов, отмеченных 
наиболее актуальными партиципационными связями, порождает в сознании фе-
номены хроно- и топоцентризма. Так, современное сознание склонно переоцени-
вать значение текущих и недавних событий, потому что они образуют самый «све-
жий» и актуальный слой партиципаций.

С обновлением последнего меняются и особо отмеченные временные точки 
и в центре оказываются другие. При этом переживание времени праздников и 
священных событий (в особенности религиозных и исторических) в современ-
ном сознании намного слабее, чем в сознании человека МРС. Трудно сказать, на-
сколько профанным понимал актуально текущее время древний человек; вряд ли 
оно было у него менее наполнено значимыми партиципациями. Другой вопрос: 
понимал ли он вообще это время в духе современного сознания, а именно как ак-
туально длящееся настоящее? Не было ли оно для него лишь бледным отблеском 
времени священного, его ухудшенной проекцией? Для сознания доисторического 
было, видимо, так или близко к тому. Впрочем, насколько можно судить о верхнем 
палеолите по современным первобытным народам, эпоха полуживотных предков 
(для аборигенов Австралии — Dream Time) — это не прошлое даже в архаическом 
его понимании. Это, тем более, не историческое и даже не мифическое прошлое. 
Это вообще не прошлое во временном измерении, а иной модус реальности, рас-
крываемый в ПМ и присутствующий в бытии постоянно135. Важно понять, что в 
первобытном сознании для ПМ-перцептов и элементов рационального опыта, не-
смотря на их диффузное смешение, нет и не может быть никаких общих «концеп-
тов» пространства и времени.

135 «Мифическую эпоху, «дзугур», следует мыслить не просто как прошедшее время, а как 
время вместе с тем и настоящее, и будущее; это в одинаковой мере и состояние, и период».  
В библейском иврите эта смысловая фигура выражается особой формой глагола: прошедшее в 
будущем. Elkin А.P. The secret life of the Australian aborigines. Oceania, 1932. V. 3. P. 130–135.
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В отношении же сознания раннеисторического уже можно говорить о троич-
ном «концепте» времени: актуально переживаемое, фиксируемое исторической 
памятью и время священное, мифическое136. Общей идеи времени как таковой не 
существовало, хотя приборы для измерения текущего существовали на Древнем 
Востоке по меньшей мере с II тысячелетия до н.э. Рефлексия времени истори-
чески развивалась как одно из проявлений неуклонного усиления линейно-дис-
кретных левополушарных когнитивных техник. Оно создавало и условие, и сти-
мул для осознания травмирующего несовпадения последовательности актуально 
переживаемого течения времени с экзистенциальным пребыванием во времени 
мифическом, которое в своём значении всё более оттеснялось на периферию. 
Исторически нарастающее чувство отпадения от мифического времени вызывало 
острую ностальгию по «правополушарному раю»137, когда считывание психосфер-
ных матриц было наиболее прямым и лёгким, а связанные с ним партиципации — 
наиболее сильными и прочными.

Так, в мифах Древнего Египта говорится о катастрофическом ухудшении мира, 
который человек своими делами превращает в непригодный для жизни. Инди-
видуализация человека, проявляющаяся через несолидарное поведение, выпаде-
ние его из общего для всех ритма, трактуется как нарушение принципа гармонии 
Маат, приносящего первозданную полноту существования, изобилие и единство 
всех живущих в едином мистическом социальном организме. Примечательно зна-
чение ритма — фундаментальной формы членения времени. Начиная с биологи-
ческих часов клеточного уровня природные ритмы структурируются, регулируя 
жизнь сложных систем организма всё более функционально. Смыслогенез и воз-
никновение сознания порождает ритмы нового типа — культурные, снимающие в 
себе (опять же в гегелевском смысле) ритмику природы, проявляющие себя пре-
жде всего в ритуале. На основе этих новых ритмических отношений рождается 
психологическая возможность осмыслить культурные модусы времени. Послед-
ние, притягивая к себе партиципационные переживания, ассимилируют рефлек-
сии биологического времени, вписывая их в мир культуры.

Положение во времени и пространстве того или иного события или простран-
ственного локуса для сознания МРС определяется степенью их партиципаци-
онной близости. Чем сильнее эмоциональная окрашенность партиципации, тем 
«ближе» её адресат во времени и пространстве. Шлейф этой восходящей к прасоз-
нанию когнитивной установки тянется далеко за пределы МРС. Ещё в Средневе-
ковье события Священной истории понимались как происходящие в актуальном 
времени: участники крестовых походов надеялись застать в Иерусалиме людей, 
распявших Христа. Устойчивость таких аберраций сознания не может быть объ-
яснена одной лишь его «неразвитостью» и незнанием «единственно правильного» 
естественнонаучного понятия о пространственно-временном континууме. Недо-
статочно и вполне справедливой констатации того, что партиципационно напол-
ненную мифическую реальность-для-себя всегда мы предпочитаем любым отчуж-
дённо объективистским картинам.

Таким образом, вопрос об ориентации человека МРС в «горизонтальном» вре-
мени, т.е. в триаде прошлое — настоящее — будущее, во-первых, требует переос-

136 См., напр.: Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии. М., 1983.
137 Не случайно правополушарная когнитивность считается ориентированной в прошлое.
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мысляющей реконструкции самой этой триады, поскольку её элементы не фун-
даментальны и могут инвертироваться. Во-вторых, этот вопрос не может быть 
решён в методологии объяснительного монизма: никаких всеобщих формул соот-
ношения элементов этой триады для культур МРС вывести не удастся. В-третьих, 
разобраться с этим вопросом, опираясь только на лингво-филологический анализ, 
невозможно. Мир языковых форм и метафор живёт по отношению к феноменам 
культуры своей собственной жизнью, и их отождествление вызывает искажения, 
избавиться от которых можно, лишь «отскребая» языковую реальность от реаль-
ности когнитивно-смысловой. Если же исходить из того, что язык — это и есть 
репрезентация культуры во всей её полноте, то рано или поздно начинается пу-
таница: мысль, блуждая в лабиринтах языка, впадает в невольные модернизации 
и, теряя из виду когнитивно-смысловые корни культуры, мучительно пытается 
распутать гордиевы узлы логических противоречий, как того требует сциентист-
ская парадигма. Приведу без дополнительных комментариев отрывок из статьи  
И.М. Савельевой и А.В. Полетаева138:

«Как показано в ряде исследований, в древности существовала иная, отличная 
от нынешней, «пространственная» ориентация в горизонтальном времени. Если 
в современной европейской культуре доминирующим является представление о 
том, что прошлое находится сзади, а будущее — впереди, то в древних цивилиза-
циях ориентация была обратной: будущее находилось сзади, а прошлое — впере-
ди. Этот факт был выявлен на основе лингвистических исследований, в частности, 
применительно к культурам древнего Вавилона (Шумерское и Вавилонское цар-
ства), древней Иудеи, а также для индоевропейской языковой группы в целом139. 
Точно так же в римской мифологии богини-сестры Постворта (Postvorta — букв. 
«обращённая в то, что потом») и Антеверта (Апteverta — букв. «обращённая в то, 
что раньше») обладали, соответственно, знанием о прошлом и о будущем (а не 
наоборот!)140.

В принципе такие представления сохранились по сей день и в русском язы-
ке: ср. выражения «это ушло в прошлое», «за нами придут новые поколения» и 
т.д. Подобная пространственная ориентация основывается на посылке о том, что 
«человечество движется» из будущего в прошлое, т.е. что потомки приходят из 
будущего, а предки уходят в прошлое. Это также определяется аксиологическими 
установками — как известно, находящееся впереди всегда считается «лучше» на-
ходящегося позади. Поскольку в традиционных культурах именно прошлое, а не 
будущее выступало синонимом «хорошего», «надёжного», «сакрального», оно, 
естественно, должно было находиться «впереди».

В то же время для современного европейского сознания характерна принци-
пиально иная ориентация во времени, в соответствии с которой прошлое нахо-

138 Савельева И.М., Полетаев А.В. Образы структуры времени в архаических культурах.  
В кн.: Образы времени и исторические представления: Россия – Восток – Запад / Под ред.  
Л.П. Репиной. М.: Кругъ, 2010. С. 84.

139 Клочков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983. С. 28–29, 
162–163; Вейнберг И.П. Рождение истории. Историческая мысль на Ближнем Востоке середины 
I тысячелетия до н.э. М., 1993. С. 270; Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической 
символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. М., 1996. С. 90.

140 Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.  
С. 127.
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дится позади, а будущее — впереди. Как полагает Арутюнова, изменение ориента-
ции движения в горизонтальном времени-пространстве на противоположную (из 
прошлого в будущее) в европейской культуре возникает благодаря христианству. 
Происходит изменение аксиологических установок: эсхатологическое будущее 
становится более значимым, чем прошлое».

Итак, для правополушарного по доминанте мышления МРС гетерогенность 
пространственно-временного континуума, как уже отмечалось, складывается и 
поддерживается двунаходимостью ментальности: в мире наличном, с одной сто-
роны, и в мире ПМ, с другой, или, как принято говорить, в мире опыта и мире 
мифа. Второй для сознания оказывается несравненно важнее первого141, почти не 
выходящего за пределы бытовых автоматизмов. При тесном переплетении ми-
фического и «рационального» в архаической ментальности миры эти порой от-
стоят друг от друга так далеко, что о едином представлении о пространственно-
временном континууме говорить не приходится. В связи с этим стоит вспомнить 
введённое в предыдущей главе понятие о секторах ментальности. Жёсткость их 
разграничений нисколько не мешает дисперсному смешению отдельных элемен-
тов рационального опыта с мифологически осмысляемыми психосферными пер-
цептами. Любое представление может бытовать в двух ничем друг другу не обя-
занных модусах: рациональном и мифическом, при ценностном доминировании 
второго. Забегая далеко вперёд, отмечу, что логика — орудие специализированно-
го рационального сознания — вовсе не отменила мифический модус. Она просто 
разрушила границы между секторами ментальности, создав общий для них язык 
описания и правила верификации, которые не столько отрицают миф, сколько 
инкорпорируют его в логически выстроенный образ реальности. Чтобы в этом 
убедиться, достаточно «поскрести» исходные предпосылки любой научной или 
философской парадигмы.

Что же касается плохо дружащего с логикой современного постиндивида, то 
его ментальность подчас весьма близко подходит к ментальности человека МРС, 
в которой архаический миф, преобразовавшись в плохо осознаваемый, но властно 
управляющий сознанием образ Должного, резко противополагается рационально-
му опыту (ибо локализуется в другом секторе ментальности) и над ним господ-
ствует (П55). Способна ли логика осуществить не только смешение, но и синтез 
мифического и рационального образов пространственно-временного континуу-
ма? Вопрос сложный и пока преждевременный. Во всяком случае, в дологическом 
сознании МРС эластичность границ между секторами ментальности ни к какому 
синтезу не приводит. Образы реальности существуют параллельно, не мешая друг 
другу, поддерживая общую гетерогенность представления/переживания време-
ни-пространства.

Гетерогенность эта, помимо хорошо известного хроноцентризма, есть ещё и то-
поцентризм (топофилия) — аберративное, с рациональной, разумеется, точки зре-
ния, преувеличение значения партиципационно отмеченного места, локуса, тер-

141 «…Окружающий нас мир, в котором ощущаются присутствие и труд человека, – горы, на 
которые он взбирается, области, заселённые и возделанные им, судоходные реки, города, святи-
лища, – имеет внеземные архетипы, понимаемые либо как «план», как «форма», либо как обык-
новенный «двойник», но существующий на более высоком, космическом уровне». М. Элиаде. 
Космос и история. М.: Прогресс, 1987. С. 35.
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ритории. Отсюда идея священного места. Поначалу это могила предка142, алтарь, 
тотемный центр и т.п. А с расширением границ освоенного она может охватить 
целую страну. И, разумеется, с расширением священной территории её святость 
переходит на её мистические репрезентации, которые могут быть перенесёнными 
и в другие места: горсть «родной земли», особого рода камни, цветы, эмблемы и 
т.п. С топофилией связана богатая мифология «зова Отчизны и родной земли», 
«любви к отеческим гробам» и т.п. С удалением от архаики она не отмирает, но 
уходит вглубь, с пугающей мощью вырываясь наружу в закатные и кризисные 
эпохи.

Фундаментальное онтологическое и ценностное деление древним сознанием 
пространственно-временного континуума на освоенную и неосвоенную части дав-
но стало излюбленной темой не только этнологических, но и культурологических 
исследований. Написано об этом много. Дихотомия Космоса и Хаоса стала общим 
местом, если не сказать штампом со времён Элиаде. Но обойти её нельзя — вопрос 
действительно важный. В связи с этим несколько кратких замечаний.

Следует заметить, что интригующе торжественное слово Хаос не слишком 
подходит к образу не освоенной ранним сознанием части мира, прежде всего при-
родного. Не настолько древнее, и особенно первобытное, сознание было отчуж-
дено от природы, чтобы воспринимать её как нечто бесформенно хаотическое и 
отчуждённо враждебное. Сколь бы ни был страшен лес за границей деревни, под-
чинённости психики природным биоритмам никто не отменял. Да и образ злов-
редного и опасного человека-чужака тоже вряд ли имеет отношение к хаосу даже 
с маленькой буквы. Вообще, мифы творения, на основании которых реконстру-
ируется дихотомия космоса и хаоса, могли родиться лишь в сознании позднего 
верхнего палеолита. Только в ту пору возникает саморефлексия культуры (самой 
культуры, а не вписанного в неё человека). В этих мифах культура, достигая ран-
несистемного, хотя и во многом ещё синкретического уровня развития, фиксирует 
свои иноприродность и самостояние. «Настоящий» космологизм утверждается не 
ранее ясного осознания оси прошлое — настоящее и вызревания зачатков храмо-
вого сознания. А это уже не первобытность, а архаика.

Отголоски верхнепалеолитических мифов о творении, доносимые современ-
ными первобытными народами, в современных интерпретациях часто несут налёт 
неявной, безотчётной модернизации. Говоря о Космосе и Хаосе, о картине мира, о 
структуре Вселенной и т.п., исследователи исходят из современных представле-
ний о космосе, хаосе, Вселенной и т.д., будто забывая, что у человека первобыт-
ного картина мира совершенно иная — локальная, всецело конкретная, лишённая 
масштабных абстракций и обобщений. Корректная реконструкция «первобытной 
метафизики» — задача немыслимо трудная и, скорее всего, невыполнимая. Мож-
но предположить, что первичная номенклатура мифем представляет собой набор 
коррелятов наиболее мощным психосферным силам, воздействующим на раннюю 
человеческую экзистенцию: воды, огня, света, глины и некоторым другим. Не ума-
ляя пластичности и синкретичности маны, эти психосферные потенциалы под 

142 Партиципация родового человека к священному месту и привязанность его ПС к пребы-
вающим в нём духам предков столь сильна, что «правильная» его (ПС) реинкарнация возможна 
только в родовом пространстве. Ещё Л. Фейербах отмечал: «В Вест-Индии пегры умышленно 
лишали себя жизни, чтобы воскреснуть у себя на родине». Фейербах Л. Избранные философские 
произведения: в 2 т. М., 1955. Т. 2. С. 214.
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действием дифференцированных импульсов человеческой ментальности сами 
разделяются, мифологически оформляясь в образах стихий и начал. Рефлексией 
этого процесса в первобытном сознании инициируются мифы о творении. Впро-
чем, это уже иная тема.

Принято считать, что «мифологические пространство и время могут быть в са-
мом общем виде определены следующим образом: циклическая структура време-
ни и многослойный изоморфизм пространства»143. На высоком уровне обобщения 
эту формулу можно принять, но с некоторыми оговорками.

Детское неразличение прошлого и будущего (вчера и завтра) и родственное 
ему видение архаическим сознанием будущего как надлежащего повториться про-
шлого коренятся не только в представлении о цикличности времени — у детей его 
ещё нет. Дело в том, что раннее правополушарное сознание способно обращаться 
непосредственно к психосферной субреальности, т.е. к нелокализованным в про-
странственно-временном континууме энграммам альтернативных версий тех или 
иных феноменов, явлений или событий. Эти энграммы, наполняясь разными по 
силе и структуре энергетическими потенциалами, просвечивают сквозь оболочку 
эмпирического восприятия реальности, вплетаясь в него на правах сигналов из 
мира, где нет различий между прошлым и будущим. Развитие линейно-дискрет-
ных левополушарных когнитивных техник с их каузальным принципом смысло-
вой связи привязывает сознание к данным рационального опыта и вытесняет «ми-
стические» перцепты. Осознаваемое время становится временем повседневного/
профанного опыта с его линейно-последовательными измерениями и длитель-
ностями. Симультанное же правополушарное схватывание вневременных психос-
ферных энграмм не имеет к этому никакого отношения. Таким образом, можно 
говорить о двух модусах времени: время мифа и время опыта. Впрочем, эта при-
вычная дихотомия вызывает определённые сомнения. Ведь опыт психосферных 
перцепций — тоже опыт. К тому же в МРС всякое событие приобщается к опыту 
при том условии, что «место» ему приготовлено в мифе, — иначе оно останется 
незамеченным. Исключение составляет лишь особый класс ситуаций. Что же до 
опыта «обычного», то его уместно назвать проходным, повседневным, профан-
ным, мирским, рациональным и противопоставить не мифу как таковому, а опыту 
мистическому/сакральному.

В соответствии с означенным выше принципом ментальной двунаходимости 
можно, таким образом, говорить о двух параллельных модусах как времени, так 
и пространства. Есть время, отмеряющее психическую погружённость в психос-
ферные перцепты, и оформляющий их миф. Это время мифа. Оно нелокально, 
т.е. не хронотопично и не циклично. Оно метафизично, поскольку отражает ме-
тафизичность, «абсолютность» правополушарной психосферной образности144. 
Мифическое время — это не время разворачивания действий в мифе, это время, 
в течение которого посланный в психосферу импульс достигает своего адресата и 
возвращается назад по КП-каналам. В самом мифе это осмысляется как магиче-

143 Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. М.: 
Наука, 1982. С. 55.

144 Не будем забывать: то, что приходит по каналам правополушарного восприятия, прини-
мается сознанием как безусловная, не подлежащая сомнению данность.
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ское дальнодействие145. Мифическое время, таким образом, — это время сакраль-
ного (магического) дальнодействия, которое сжимается и растягивается не в силу 
естественных причин, а в соответствии с прагматикой магического действия.

Параллельно с временем мифическим, нелокальным, есть и время локальное: 
время рационального (обыденного) опыта. Это время, отмеряющее длительность 
процессов «рационально- технологических». Оно ситуативно, по преимуществу 
линейно, дискретно, необратимо и психологически «съедается» за счёт глубокой 
партиципационной погружённости в процесс деятельности. Рефлексия этого вре-
мени становится возможной, лишь когда ментальность в своём усложнении начи-
нает расслаиваться, т.е. когда погружённость в актуальную ситуацию становится 
неполной и какой-то сектор ментальности оказывается вне общего партиципаци-
онного фона. Вот он-то и обретает возможность поначалу бессознательно фик-
сировать длительность временных отрезков, связанных с теми или иными опера-
циями. По-видимому, рудименты такого ментального сектора появились в эпоху 
мустье, а может быть, даже несколько ранее. Без него первобытному человеку не 
удалось бы в усложняющейся структуре деятельности избежать когнитивных 
диссонансов.

Прежде я написал, что два модуса времени существуют параллельно. Здесь же 
самое место признаться, что взаимоотношения этих модусов в рамках ментально-
го целого строго нельзя назвать ни параллельными, ни даже диффузными. При-
чудливым образом они делят общее смысловое пространство культуры, нигде не 
вступая в осознаваемые противоречия. Один и тот же предмет может быть физи-
чески далеко, при этом магически близок. Одно и то же событие может быть и от-
несённым к времени предков, и во всей своей полноте повториться здесь-и-теперь.

Не вступая в осознаваемые противоречия, названные модусы, тем не менее, 
достаточно активно противоборствуют. Выражается это в архаическом хронобор-
честве — стремлении заблокировать линейную кумуляцию «мирского» и, соот-
ветственно, исторического опыта146. Устойчивое стремление обнулить этот опыт, 
вернуться в священное время творения147 и, всякий раз ритуально обновляя мир, 
начинать жизнь с чистого листа присуще всем без исключения доисторическим 
культурам и во многих исторических продолжает жить на правах полулатентно-
го атавизма. Последний, однако, в ситуациях кризисов исторического сознания, 
имеет свойство актуализироваться, и тогда на путь хроноборчества становятся на-
роды исторические.

Что до цикличности времени МРС, то это, разумеется, свойство времени имен-
но мифического, возникнуть она (идея цикличности) могла не ранее становления 
родовой организации на отрезке мустье — верхний палеолит. Родовая организа-
ция, на основе которой складывались кровно-родственные общины верхнего пале-

145 Так, в гимнах Амона Ра имеется такая характеристика: «Мгновенно приходящий издале-
ка к зовущему его». Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М.; Л., 1956. С. 29.

146 Эта тема основательно разработана в указанной книге М. Элиаде «Космос и история».  
«…Но интерес к необратимости и к «новизне» истории – недавнее открытие в жизни человече-
ства. Напротив, как мы увидим, архаическое человечество защищалось, как могло, от всего ново-
го и необратимого, что есть в истории». Указ. соч. С. 63.

147 Отсюда распространённое в МРС стремление «зациклить» время посредством ритуаль-
ного перевоплощения в героев мифического прошлого.
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олита и мезолита, циклическую идею реинкарнаций148 теснейшим образом увязы-
вает с идеей тотемного центра. Здесь время и пространство выступают аспектами 
целостного ритуально-магического комплекса. Тотемный центр — неоспоримое 
свидетельство о синкретизме (см. выше) пространственно-временных представле-
ний в первобытности: священное место неотделимо от священного времени.

Вообще, понимание настоящего и будущего как модусов прошлого, которому 
надлежит повториться в будущем, присуще МРС на всём протяжении её исто-
рии. Притяжение сакрального прецедента оказалось столь мощным, что идея 
кумуляции исторического опыта в необратимой стреле времени пробивала себе 
дорогу с невероятным трудом. Судя по современным атавизмам, идея цикличе-
ского обновления мира была тотальной не только в архаике, но и в последующие 
эпохи. Кстати, внутри больших циклов течение времени могло рефлексировать-
ся разнообразно: и с элементами линейности, и по модели спирали. Всё зависело 
от особенностей соотношения мифического и рационального и соответствующих 
когнитивных режимов. К примеру, внутри больших циклов могут иметь место ли-
нейные членения и наоборот.

Вообще, трудно отделаться от мысли, что освоение мира сознанием осущест-
вляется последовательными концентрическими зонами с я-сознанием в центре. 
Внутри каждого из таких последовательно расширяющихся кластеров могут со-
седствовать и применяться в зависимости от смысловой прагматики разные мо-
дели времени и пространства. Но весь кластер в целом подчинён какой-то одной 
доминирующий модели времени: например, циклической, линейной или спи-
ральной. Различия в моделях пространства сводятся главным образом в степени 
его дифференцированности и порядке местоположения. Нетрудно заметить, что 
предметное освоение пространства в разных культурах идёт от оперирования гру-
быми, минимально дифференцированными объёмами к более тонкому и сложно-
му их членению.

Не открытие, что фундаментальным условием членения пространственно-вре-
менного континуума и осмысления порядка последовательностей и местоположе-
ний стал транслируемый ритуалом ритм149. Однако из ритуального воспроизвод-
ства одних лишь биологических ритмов никаких смыслов не рождается. Первая 
функция ритуала, сколь ни важны были бы все другие, это обеспечение ПМ — кол-
лективной связи с запредельным. Оттуда, из психосферы, в ответ на коллективные 
интенционально-энергетические импульсы приходят «ответные», не совсем сим-
метричные входящим интенциональные потоки, которые, воспринимаясь коллек-
тивом, создают в его ментальном поле определённую амплитуду флуктуационных 
колебаний. А иногда и ментальные мутации. Так, ритуальные ритмы, отклоняясь 
от биологической основы, изменяются, служа основой надприродных, культурно-
смысловых членений. Инновации эти ниоткуда не выводятся, не выдумываются 
и не изобретаются, но приходят как бы извне и улавливаются, как правило, всем 
коллективом. Осознавая их психосферное происхождение, первобытный человек 

148 Отголоски универсальной для верхнего палеолита идеи реинкарнации прослеживаются 
у современных первобытных народов. Так, у австралийских аборигенов брачные классы органи-
зованы таким образом, что деды и внуки оказываются обозначенными одними терминами.

149 См., напр., «классику» экспериментальной психологии: Fraisse R. Les structures rythmi- 
ques. Bruxelles, 1957; Fraisse R. Psychologic du Temps. Paris, 1967.
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связывает их появление с активностью мистического первопредка — ближайшим 
семантическим коррелятом психосферного адресата.

Благодаря способности ритуала продуцировать надприродные ритмы возни-
кает сама возможность членения пространственно-временного континуума в со-
ответствии с телесным кодом. Время членится на отрезки, длительность которых 
соотносится с партиципационной погружённостью психики в процесс той или 
иной телесно исполняемой деятельности150. Это, впрочем, не мешает в следую-
щем по масштабу кластере наполнять мифосемантикой вполне биоритмические 
темпоральные членения. Так, в верхнем палеолите древнейший счёт времени по 
Луне151 (лунный календарь беременности) уже соизмеряли со счётом времени по 
Солнцу — циклом чередования сезонов152. Возможно, что не только в более позд-
них культурах, но уже и в палеолите начинали использовать и более длительные 
периоды, связанные с движением планет (Венеры, Марса, Сатурна) и даже звёзд 
(Сириуса и других)153.

Мифосемантическое членение пространства как по вертикали, так и по гори-
зонтали также следовало телесному коду. Первичное бинарное членение верх-низ 
дополнилось третьим, срединным элементом и преобразовалось в тринитарное, 
ставшее основой трёхзонной модели мира. Это зонирование, несомненно, отра-
жает опыт ПМ и устойчивую тенденцию к отбору и рецепции соответствующим 
образом классифицированного материала психосферных воздействий и перцеп-
тов. Здесь, как, впрочем, и во всех иных случаях, медиация, напомню, трансфор-
мирует и формирует обе медиирующие стороны: и человеческую ментальность, и 
сам соответствующий локус психосферы. Можно сказать, что в ходе ПМ коллек-
тивное сознание, последовательно усиливая определённые психосферные интен-
ции, само сформировало для себя трёхзонное (в вертикальном измерении) про-
странство, состоящее из подземного, среднего и небесного миров с последующим 
их членением. Различение психосферных сил верха и низа было не мифологи-
ческой условностью, а психоэнергетической реальностью. А путешествие шамана 
по разным уровням запредельных миров — не метафора психической патологии 
или «простого» эффекта ИСС, а действенная магия ПМ. Собственно, позиция 
сознание-медиатор закрепляется уже в самом срединном положении человека в 
мире, где он оказывается чувствилищем взаимодействий и противоборств интен-
циональных потоков и энергий верха и низа. Не буду сейчас говорить об универ-
сальности троичного кода для любого рода культурных текстов и структур, как 
временных, так и пространственных.

150 Как именно членится время в разных культурах и у разных народов в архаике и древ-
ности, пересказывать не стану. Об этом можно узнать из обширной историко-культурной лите-
ратуры.

151 «Лунный период является самой древней календарной единицей». Паннекук А. История 
астрономии. М., 1966. С. 18–19.

152 Лунная и солнечная символики были в жизни древнего человека столь значимы, что даже 
в протошумерских текстах всё многообразие цифровых записей составлено из схематических 
изображений солнца и полумесяца. Вайман А.А. Протошумерские системы мер и счёта. Труды 
XIII МКИН. Т. 3–4. М., 1974. С. 6–11. В позднем палеолите уже существовали такие единицы 
времени, как сутки и солнечный год.

153 См.: Церен Э. Лунный бог. М., 1976 [1959].
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Очевиден телесный код и в известном ещё неандертальцам (а возможно, и ра-
нее) четвертичном (с производными восьмеричным и шестнадцатиричным) чле-
нении пространства по горизонтали.

Вообще, формы членения пространственно-временного континуума в МРС 
отражают комбинации и взаимоотношения ключевых мифосемантических кодов: 
телесного, числового, гендерного и родового. Последний следует понимать расши-
рительно: как систему родства между вещами и явлениями. Сочетания этих ко-
дов так же разнообразны, как и сама когнитивная прагматика раннего сознания. 
Подогнать их (эти сочетания) к единой схеме невозможно. Чем меньше суще-
ствовало правил, ограничивающих спонтанное мифотворчество, тем более «объ-
ективность» времени и пространства в этой мифосемантике растворялась, а их 
рефлексии подчинялись ситуативным задачам.

Стоит поэтому повторить сказанное прежде: общие схемы не годятся — необ-
ходима комплексная реконструкция конкретных культурно-исторических кон-
текстов.

Всё, что было сказано выше о пространстве и времени в МРС, не выходит за 
рамки традиционных научных концепций, разве что некоторые важные акценты 
расставлены в соответствии с положениями смыслогенетической теории. Одна-
ко не хотелось бы ставить точку на этих достаточно тривиальных констатациях. 
Остановлюсь кратко на двух темах.

2.2. СТРУКТУРА И яЗЫК ОПИСАНИя  
МИфОРИТУАЛьНОГО ПВК

Сложность анализа заключается в том, что привычная нам сетка объективист-
ской пространственно-временной размерности для описания ПВК МРС совер-
шенно не годится. Проще говоря, с нашими километрами, сантиметрами, часами и 
секундами в мифоритуальном контексте совершенно нечего делать. В то же время 
глубокая реконструкция пространственно-временных модулей МРС чревата для 
исследователя психической травмой, хотя скорее просто невозможна, ввиду не-
обратимости ментальных трансформаций у современного человека по сравнению 
с человеком МРС. Позиция вненаходимости, в данном случае, может быть обре-
тена на пути обнаружения и выделения в нашем языке описания таких терми-
нов, которые для ситуации МРС предположительно могли бы послужить кате-
гориями описания ПВК. Такими терминами могут быть: событие, отмеченность 
и значимость. Каждый из этих терминов для мифоритуального сознания содер-
жит богатейший мифосемантический комплекс, определяющий пространствен-
но-временные отношения и размерности в представлениях, изображениях, са-
мих вещах и вообще в любых фактах культуры, которые могут быть рассмотрены  
как текст.

Событие — дискретная ситуация, выделяемая сознанием из слитного и те-
кучего пространственно-временного континуума. Чтобы получить в инди-
видуальном или коллективном сознании статус события, ситуация должна 
иметь соответствующие атрибуты. Она должна представлять собой целост-
ную и замкнутую во временных и пространственных границах смысловую  



297

структуру154, т.е. должна быть, говоря гештальтистским языком, выделенной из 
фона фигурой. Событие должно нести некие существенные или по меньшей мере 
заметные изменения по отношению к окружению. Мир (какой-либо его сектор) до 
события и мир после события должны различаться. Поэтому событие всегда пред-
полагает некое целенаправленное действие или изменение состояния, равное по 
своему значению действию. Для мифомышления, впрочем, здесь нет принципи-
альной разницы: безличных процессов в мифе не бывает. За любым изменением 
стоят некие силы — психосферные акторы: духи, демоны, боги, судьба, провиде-
ние, рок, фатум.

Событие непременно имеет эмоциональную окрашенность: положительную 
или отрицательную, хотя в обоих случаях окрашенность эта служит актуализа-
ции переживания партиципационной сопричастности. Выделяемое мифомыш-
лением155 событие всегда телеологически самодостаточно. Оно происходит как 
самопричинная вспышка на поверхности текучего бытия: причинно-следствен-
ные связи здесь устанавливаются/признаются весьма неохотно, и значения им 
не придаётся156. Мифомышлению важно событие как таковое, а не его причины, 
предыстория или подоплёка. Напротив, чем меньше рациональных объяснений и 
прочей смысловой «арматуры» нагромождено возле события, тем чище чувство 
соприкосновения с запредельным, предъявляющим сознанию феномены, возни-
кающие нипочему и ниоткуда. Это древнейший атавизм правополушарной когни-
тивности — источник идеи чуда и переживания сакрального.

Если событие получает статус сакрального, то сакральность эта автоматиче-
ски распространяется на все его (события) пространственно-временные характе-
ристики. Здесь включается, так сказать, воронка сакральности, когда сакральная 
идея «засасывает» всё, что оказывается рядом с ней: по аналогии, по ассоциации, 
по пространственной близости, по мифологическому соположению или просто 
случайно. Бытование образа события в культуре — это всегда проецирование его 
сакрализированных пространственно-временных атрибутов в иные смысловые 
контексты, где эти атрибуты по закону парциальности репрезентируют само со-
бытие.

Образ сакрализированного события — портал ПМ (см.: гл. 3 — о магии), а его 
(события) пространственно-временные и артефактуальные атрибуты суть маге-
мы. Это культурно-психическая основа регулярного обновления мира в празд-
нике. Ритуальная имитация священного события как средство ритмизации куль-
турного времени — явление, без преувеличения, фундаментальное и выходящее 
далеко за пределы архаики.

Событие всегда имеет привязку к времени и пространству. Здесь возможны 
четыре позиции. Первая: наличие точного хронотопа, т.е. ясная определённость 

154 Вряд ли стоит подробно обосновывать положение о том, что ничто не является событием 
само по себе, так сказать, объективно. Статус события придаётся сознанием и только сознанием. 
Если нет сознания, переживающего нечто как событие, – нет и самого «события».

155 Мифомышление проявляется и в когнитивности современной. Просто оно не господ-
ствует в ней безраздельно. За примерами далеко ходить не надо, вспомним политические мифы 
массового сознания.

156 Представление о событиях как о конгломерате каузально не связанных, самопричинных 
и самодостаточных «единиц реальности», по наблюдениям Ж. Пиаже, присуще детям до 7–8 лет. 
Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. М., 1994. С. 91.
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места и времени. Вторая: точное указание места при размытой характеристике 
времени. Третья: наоборот, ясная локализация во времени при смутном представ-
лении о пространственных границах (точке). И, наконец, четвёртая: отсутствие 
ясных определений как времени, так и пространства. Разумеется, по мере изжива-
ния историческим сознанием мифологической диффузии пространственно-вре-
менных представлений, идея события развивается от четвёртой позиции к первой. 
Но ни одна из позиций до конца из культуры не вытесняется.

События классифицируются не по их причинно-следственной связи или про-
странственному расположению (близости или удалённости), а исключительно 
в соответствии со своей ролью в мифе. Укореняясь в разных секторах сознания, 
образы событий ничем друг другу не обязаны. Каждое из них происходит в «своём 
мире». И не следует думать, что такое дискретно-секторальное мифотворчество 
присуще лишь человеку МРС. Давно замечено, что носитель современного мас-
сового сознания часто страдает «пространственным кретинизмом» во всех геогра-
фических масштабах и из всех гуманитарных наук хуже всего усваивает историю.

Событие не есть факт физический. Последнего может и не быть вовсе, но со-
бытие всегда есть факт культуры. Даже если оно полностью вымышлено и пред-
ставляет собой продукт мифа. Манипулируя человеческим сознанием, культура 
способна сделать из любого факта, реального или вымышленного, всё, что ей не-
обходимо. Эмпирическая достоверность здесь не играет никакой роли.

Можно сказать, что и время, и пространство в МРС понимаются не как нечто 
объективное и самостоятельное, но лишь в контексте определённой событийной 
канвы. Туманные пути пространственно-временного «фона» ведут от события к 
событию и, вплетая их (события) в неразрывный режим апперцепции, устанавли-
вают смысловой порядок существования. В мифомышлении не событие встраива-
ется в ПВК, а наоборот, последний служит фоном, который всякий раз выстраива-
ется в соответствии с образом события или их совокупностью.

Событие переживается архаическим мифомышлением как целостная, вну-
тренне неделимая данность, и лишь с появлением письменности и окончатель-
ным сложением повествовательных структур мифа образ события стал в той или 
иной мере внутренне дифференцироваться. Идея генеалогических цепей, послу-
жившая постижению временных последовательностей в общекультурном плане, 
придала образу события её собственное внутреннее время. Пространственная же 
дифференциация события, как связанная более с правополушарной когнитив-
ностью, оставалась менее выраженной: разве что более ясно прорисовались про-
странственные границы события. Само же его содержание, значение его мифосе-
мантики не описывается ни во временных, ни в пространственных определениях.

Отмеченность — характеристика для образа ПВК в МРС, без преувеличения, 
фундаментальная. Особенно для архаики. В культурологической литературе от-
меченность, будучи действительно тесно связанной с сакральностью, нередко с 
ней смешивается, что неверно. Отмеченность далеко не всегда сакральна: ею мо-
гут быть наделены как отрицательно сакральное — нечистое, опасное, вредонос-
ное («плохое место», обитель злого духа, ритуально нечистая вещь или человек 
и т.п.), так и относительно нейтральные в ценностном отношении вещи. Метки 
принадлежности вещи человеку или группе скорее связаны с положительными 
коннотациями, чем с отрицательными, но это ещё не говорит о сакральности. Та 
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или иная территория может быть обозначена как сакральная (территория тотема, 
храмовое пространство и т.п.), но помечание пространства не обязательно свя-
зано с переживанием священного и даже, в широком смысле, нуминозного. Так, 
помечание территории представляет собой наглядный пример конвертации соот-
ветствующей биопрограммы (см.: гл. 4 раздела I). Метка, оставленная животным, 
указывает на его присутствие в данном месте как живого существа. Метка, остав-
ленная человеком, добавляет к этому указание на присутствие культурного смыс-
ла или хотя бы не сводимой к животной сигнальности семантемы.

С помощью меток первобытный и архаический человек переносит осмыслен-
ные им реалии в область мифа. Метка придаёт всему, на что она нанесена, мифо-
логическое, т.е. культурно-смысловое содержание. Так к физической онтологии 
предмета добавляется онтология культурная. Сама же форма метки к этому содер-
жанию может никакого отношения не иметь, вернее, это отношение раскрывается 
не через неё саму, а через общий смысловой контекст ситуации.

Метки «превращают» освоенное «на животный лад» физическое пространство 
в пространство мифа, где и происходит самое главное в человеческой жизни — 
творится культура. Метка, риска, насечка, зарубка, скол на камне, след, отпечаток 
и т.п. — суть первые, наиболее синкретичные манифестации культуры, первые ар-
тефактуальные инструменты отделения природного ПВК от его конвертирован-
ного и преобразованного в мифе смыслового образа. Метки эпохи нижнего пале-
олита наиболее синкретичны. И не только потому, что мы просто не можем знать, 
что именно они означали, а ввиду общей нерасчленённости смысловых полей и 
протокультурных практик гоминид. В дальнейшем становлении культуры мет-
ки, превращаясь в знак, группируются по разным содержательным основаниям. 
Среди основных диспозиций: сакральное — профанное, своё — чужое, внешнее — 
внутреннее, мужское — женское. Вообще, для палеолита, и в том числе для эпохи 
верхнепалеолитической революции, можно говорить о четырёх ключевых куль-
турных кодах (см. выше): числовом, телесном, анималистическом и гендерном. Об 
этом, впрочем, предстоит разговор в следующей книге.

К верхнему палеолиту среди классификационных признаков меток можно 
выделить и разделение их на метки времени157 и метки пространства. При этом 
метрии события соединяют в себе первое и второе. К таким меткам генетически 
восходят артефакты-магемы и, позднее, любого рода фетиши и символические 
предметы, главное назначение которых — «тиражирование» (воспроизводство, 
репрезентация) однажды пережитой партиципационной ситуации. Такие пред-
меты — суть адреса психосферных акторов, взаимодействие с которыми однаж-
ды было пережито как важное (продуктивное, полезное, воодушевляющее и т.п.).  
А связь такой вещи с запредельным обеспечивается её мифологической истори-
ей, где она, помещаясь в мифологический ПВК, становится причастной психос-
ферной «топографии» и «хронометрии». Такой механизм символизации служит 
одной из причин несходства символического денотата и его предметного прооб-
раза, который обычно принято объяснять произволом и спонтанностью раннего 
сознания, случайностью ассоциаций или иррациональными капризами мифо- 
мышления.

157 О календарных метках и «арифметической графике» верхнего палеолита см.: Фролов Б.А. 
Первобытная графика Европы. М.: Наука, 1982.
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Эпистема отмеченности применима и к исключительно значимому для МРС 
феномену имянаречения. Имя, несомненно, нечто большее, чем метка, но первич-
ный смысл его тот же:

– магическая легитимизация имянарекаемого в психосфере, т.е. перед лицом 
запредельных сил;

– введение его в мир культуры посредством наделения индивидуальной ми-
фосемантикой, т.е. присвоение имянарекаемому собственной мифологической 
истории с присущими ей временем и пространством.

Имя, данное кому-то или чему-то, — ключ к мифу происхождения, столь важ-
ному для человека ранней МРС. Для сознания МРС нечто, не имеющее имени 
и, соответственно, своей мифоистории, просто не существует. Добавил бы, не 
существует «для культуры». Но само древнее сознание с идеей относительности 
культурных концептов незнакома. Не существует в «нашей культуре» и «не суще-
ствует вообще» — одно и то же, поскольку «наша культура» — это и есть культура 
вообще. Разделения этих концептов нет не только в мышлении и языке, но даже 
и в восприятии. Существуют многочисленные свидетельства этнологов, антропо-
логов, да и просто путешественников о том, что современный первобытный чело-
век буквально не видит того, что не обозначено именем и мифом в его племенной 
культуре.

Поэтому корреляции между мифологическим и физическим ПВК в МРС не-
вероятно сложны и многообразны. Расставить точки над i в вопросе о том, где 
кончается мифологический ПВК и начинается реальный, невозможно хотя бы по-
тому, что даже самые объективистские и рационализированные концепции ПВК 
несут в себе неустранимую мифологическую основу. Содержание её уже не арха-
ично, но дела это не меняет. К тому же между условно «объективным» ПВК и его 
мифологической «альтернативой» существует диффузная область пересечения, 
она образуется благодаря той смысловой «онтологической надстройке», которую 
культура «добавляет» к естественной природе вещей. Чем древнее пласты мен-
тальности, тем шире эта область, но и тем труднее в неё проникнуть, ибо чем древ-
нее культура, тем более она зашифрована, закрыта от проникновения извне. Во 
всяком случае, противопоставление ранних пространственно-временных концеп-
тов как произвольных мифологических измышлений концептам «объективным» 
(т.е. механистически-физикалистским) выглядит всё более вульгарным и анахро-
ничным. Приходится вновь и вновь напоминать, что человек воспринимает мир 
не только сквозь призму физиологии органов чувств, но и через культурно-смыс-
ловые фильтры. И фильтры эти дают «на выходе» не слегка искажённую картину 
того, какова действительность «на самом деле», а её глубоко преобразованный, 
переработанный культурой образ. Проще говоря, реальность даётся человеку не 
иначе как в том или ином её культурном модусе. И модус этот у каждой культу-
ры свой. Первый вопрос, который в этой связи задаёт себе рационалистический 
интеллект: как дотянуться до того инвариантного ядра, которое составляет об-
щую для всех модусов субстанцию? Ответ: никак. Но стоит ли так по этому пово-
ду расстраиваться? Быть может, стоит, наконец, поменять сами познавательные 
установки и, окончательно плюнув на метафизику, заняться полезным делом? На-
пример, хоть немного разобраться в том, как и почему концепты времени и про-
странства меняются исторически? Только не заводить опять разговор о преслову-
тых социально-экономических условиях, а проследить имманентные изменения в 
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триаде: (нейро) психофизиология — характер перцептивности — мифосемантика. 
Сложно? Да. Но всё же интереснее, чем без конца вертеть в руках, сравнивая и 
классифицируя, «иррациональные» и немые, как обелиск, «ложные мифологиче-
ские представления».

К сожалению, большинство древних меток, как и более поздние правила ми-
фологической символизации в МРС, скорее всего, останутся неразгаданными. Но 
сама эпистема отмеченности представляется эвристичной, поскольку, не теряя 
связи с современным аналитизмом и его терминологическим инструментарием, 
делает шаг в сторону реконструкции смысловых контекстов МРС и, что особенно 
важно, самого хода мысли «мифоритуального» человека.

Значимость — также одна из ключевых эпистем для реконструкции смысло-
вых контекстов МРС (и не только). Содержание эпистемы значимости не совпа-
дает с содержанием примелькавшегося термина ценность, и тем более ещё более 
примелькавшегося термина сакральность. Значимость — характеристика меры 
смыслового наполнения того или иного факта культуры. Таковым может быть и 
артефакт, и явление, и событие, и процесс, и какие-либо попадающие в сферу ос-
мысления природные реалии. Всё, что имеет значимость — является фактом куль-
туры, и наоборот: любой факт культуры имеет значимость. Шкала значимостей 
может выстраиваться по самым разным основаниям. Различение положительного 
и отрицательного смыслового наполнения не более чем частный случай, который 
часто ошибочно принимают за нечто фундаментальное: значимое — значит, по-
ложительное. Принудительное «накачивание» высокой значимостью любой по-
ложительно окрашенной семантики служит способом «циничной» культурной 
манипуляции с «человеческим, слишком человеческим». Человек осознаёт и пе-
реживает значимость всего «хорошего», не видя и не понимая при этом высокой 
культурной значимости «плохого». Разве, например, образ вечно ненавидимого 
и отторгаемого врага не значим? А «плохое» место? А злой дух, демон, Сатана?  
В ряде случаев можно говорить и о феномене отрицательной сакральности, сфор-
мировавшейся параллельно с утверждением панэтического взгляда на мир158.  
В первобытном синкретизме сакральность как таковая не только не несла этиче-
ской нагрузки, но и довольно условно разделялась по дихотомии: польза — вред. 
А мера значимости любой сакральной семантики определялась в координатах ри-
туальной чистоты и/или осквернённости. Последнее же определялось не какими-
либо субъективными или прагматическими (тем более этическими) оценками, но 
только переживанием взаимодействия с запредельными силами. Так, присутствие 
маны в каком-либо предмете, месте или человеке не определялось ни физически-
ми свойствами «объекта», ни утилитарными практиками, в которые он вовлечён, 
ни этической нормой. Но присутствие маны неизмеримо поднимало значимость 
всего, в чём она обнаруживалась.

Значимость — способность воздействовать на окружение. Не существует зна-
чимости вообще. Значимость — всегда для кого-то: для сознания человека или 
коллективного сознания группы. Племенной миф значим для данного племени, 
но не для их соседей. Здесь, как и во многих подобных случаях, сознание попадает 
в ловушку культуры: придаёт значимостям своей культуры универсальное значе-

158 Князь Тьмы в первую очередь князь и уже потом – тьмы.
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ние и распространяет их на всё обозримое пространство иных культур. И обычно 
в закатные эпохи жестоко за это расплачивается.

Способность воздействовать на окружение — фундаментальная характери-
стика структурообразования во всех системах Вселенной, начиная с квантового 
уровня (если только здесь не имеет места смысловая экстраполяция, когда абио-
тические процессы описываются языком культуры). Но даже если ограничиться 
рассмотрением культуры как системного «объекта», то становится очевидным, 
что шкала значимостей выстраивается в соответствии с мерой возможности «объ-
екта» воздействовать на окружение: на индивидуальное сознание, на конкрет-
ную ситуацию (событие) или на их определённый класс, или на общекультурный 
контекст. Все остальные факторы, определяющие значимость, — вторичны. С из-
менением «сферы влияния» меняется и значимость. (Монарх на троне и монарх 
низвергнутый.) Из сказанного не следует, что значимость нарастает параллельно 
самости. Значимый субъект159 может обладать нулевой самостью, что ни в коей 
мере не умаляет его значимости.

Под этим углом зрения можно взглянуть на особенности пространственно-
временных концептов МРС. Пространственно-временные параметры могут в зна-
чительной степени определять меру значимости того или иного факта культуры. 
Всё зависит от характера причастности этого факта к пространственно-времен-
ным измерениям значимостей более высокого порядка, прочно связанных в кол-
лективном сознании с теми или иными топографическими или темпоральными 
характеристиками. Так, высокой значимостью мифомышление наделяет букваль-
но всё, что в пространстве или времени близко к ключевым событиям племен-
ной (национальной, государственной) мифологии. Излишне говорить, что здесь 
культура «по полной» использует механизм партиципации, психологически и эк-
зистенциально привязывая человека к условным, часто действительно сакрально 
(в широком смысле) окрашенным меткам, выдавая их за некие безусловные и не-
преходящие ценности. В до-личностных культурах, особенно в ранних культурах 
МРС, человек просто физически не мог жить вне этих партиципаций и вне этих 
значимостей. Можно ли было оторвать первобытного человека от его тотема? От-
сюда и топоцентризм — привязанность средоточия культурного космоса к опреде-
лённой местности, и ностальгия по неким прошлым временам, отмеченным значи-
мыми (культовыми) событиями.

Всё это присуще не только МРС, но и любым культурам вообще. Что есть со-
временный системный кризис, как не кризис значимостей?

Однако именно в МРС мифологическое выстраивание системы значимостей 
дальше всего уводила человека от того образа ПВК, который сложился в совре-
менном сциентистском сознании. В связи с этим следует заметить, что «дискурс 
значимостей» отвергает как довольно модный ныне ценностный подход, так и не 
менее модный (всё ещё) подход информационный. Не с информацией, как бы её 
ни трактовать, имел дело человек МРС160, а с разветвлённо-стереометрической 

159 Объект не может обладать самостью вообще. Разве что кольцо Мордора у Толкиена.
160 Если модернизаторски «перевести» смысловые структуры МРС на современный язык, 

то, разумеется, информационную составляющую в них найти можно, как можно найти, напри-
мер, «эстетический момент» в полёте облаков. Но для адекватной реконструкции культурного 
контекста она (эта составляющая) почти ничего не даёт, а её переоценка и вовсе уводит мысль  
в ложном направлении.
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иерархией значимостей. Да, ценности были. Но как производные от значимостей, 
а не наоборот.

Значимость определяется, грубо говоря, двумя факторами: силой и глубиной 
партиципации к наделяемому значимостью «объекту» и тем статусом значимо-
сти, который закрепляется в культуре и затем транслируется (навязывается) ею 
в пространстве социального общения. Одно из направлений, по которым можно 
проследить движение ЛКС по её историческому циклу, — это увеличение разры-
ва между высокими статусами тех или иных устанавливаемых культурой значи-
мостей и силой реальной к ним партиципации в индивидуальном и, что важнее, 
коллективном сознании. Кризис культуры (ЛКС, а не культуры вообще) — это 
всегда кризис значимостей, и уже как следствие этого — кризис ценностей и всего 
прочего. Шкала значимостей придаёт культуре, и не в последнюю очередь образу 
ПВК, необходимую гетерогенность. Любое «выравнивание» значимостей, гомоге-
низация культурно-смыслового пространства — явление кризисное и деструктив-
ное. Это, как правило, либо пароксизм ЛКС перед её смертью от старости, либо 
расчистка площадки для следующей ступени в эволюционном развитии культур. 
Не случайно сознание новообразованной культуры стремится первым делом от-
менить прежние пространственно-временные измерения и ввести новые161. Один 
из наиболее впечатляющих примеров — введение, в соответствии со Священной 
историей, христианского летосчисления и установление особой, «всечеловече-
ской» шкалы значимостей для христианской топологии162.

Декларирование начала новой жизни с чистого листа предполагает и волюнта-
ристическое господство над ПВК. Претенциозными прожектами такого рода пере-
полнены манифесты и рассуждения опьянённых «революционной фантастикой» 
первых поколений новых ЛКС. Особенно если последние рождались в результате 
бурных социально-исторических конфликтов и тектонических сдвигов в пластах 
ментальности и культуры. Вспомним завиральные идеи авангардистов начала 
ХХ века, да и большевики, придя к власти в России, намеревались установить 
новое летосчисление. Благо, у них это не вышло. Вообще, редукция сложности 
пространственно-временных представлений, стремление к упрощению, вырав-
ниванию, гомогенизации ПВК — верный признак закатной эпохи и исчерпания 
соответствующей ЛКС её эволюционно-исторического цикла. Бесконечного хож-
дения по кругу самообновлений не бывает даже для доисторических социумов.

Священное, сверхзначимое для данной ЛКС пространство — это такое место, 
где и само время меняет свои профанные характеристики. Оно сгущается, при-
тормаживается, становится вязким, будто вводя ментальность в состояние дли-
тельной и глубокой партиципации. В предельных случаях время как бы замирает, 
приоткрывая врата Вечности. Пространство в таких местах — всегда пространство 
ритуальное, особым образом организованное. В нём устанавливается своя, вну-
триструктурная шкала значимостей (П56).

Впрочем, это относится уже более к теме ритуала.

161 Эта культурная установка сродни описанному М. Элиаде стремлению архаика к перио-
дическому ритуальному обновлению космоса, но к ней не сводится.

162 Скажем прямо, поторопились. И вообще, проявили обычную в таких случаях само- 
надеянную недальновидность. Впрочем, вряд ли хроноцентризм будет когда-нибудь изжит. Че-
ловеческое, слишком человеческое…
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2.3. О МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПВК

Размышления над некоторыми аспектами МП (напомню, медиационной пара-
дигмы) наводят на гипотезу иного понимания ПВК, чем то, что привито нам позд-
нелогоцентрической культурой с её механистическим физикализмом и априор-
ными монистическими установками. В МРС осмысление ПВК было существенно 
иным. Как и насколько иным — описать невероятно трудно: ведь наш язык ори-
ентирован на описание ПВК, соответствующего нашему типу перцептивности и, 
более того, нашим психофизиологическим особенностям. И всё же без хотя бы 
самого предварительного и осторожного разговора об альтернативном концепте 
ПВК мир мифоритуального человека понят быть не может.

Суть гипотезы, некоторые аспекты которой уже затрагивались в предыдущих 
главах, состоит в отказе от проведения жёсткой онтологической границы между 
идеальным и реальным и вообще существенное снижение гносеологического 
значения этой дихотомии. Здесь не следует усматривать поворота к постмодер-
нистской науке с её ставшим поводом для обоснованной иронии релятивизмом.  
О пересмотре физических и математических констант вроде числа π внутри на-
шего ПВК речь не идёт. Вопрос стоит о возможности существования иных ПВК 
и возможностях человеческой психики каким-то образом улавливать их присут-
ствие.

Вопреки постулатам механистического рационализма (МР) предполагается, 
что мир физический и мир смысловых конструкций культуры на определённом 
онтологическом уровне составляет нераздельное (диффузное) целое. Есть осно-
вания соотнести этот онтологический уровень с квантовыми основами сущего, но 
настаивать на этом и специально развивать данную тему не буду, дабы не вводить 
в сложный и без того вопрос ещё и квантовую тему.

Сциентизм привык проводить чёткую онтологическую границу между «объ-
ективной» реальностью и её идеальными отражениями в человеческих представ-
лениях. Но можно предположить, что в некотором секторе бытия смысловые 
конструкты с присущей им интенциональностью и тонко структурированными 
энергиями способны не только отражать реальность163, но и конструировать, 
синтезировать определённые её аспекты. Когда говорят, что человек (группа) жи-
вёт в другой реальности, — это не совсем метафора. Человеческая ментальность 
действительно (в этом — сердцевина гипотезы) способна воздействовать на опре-
делённые срезы физической среды и до некоторой степени164 формировать их. 
«Область», в которой такие воздействия возможны, — психосфера. Отказ от меха-
нистического разведения идеального и реального подталкивает нас к выводу, что 
субъективная реальность никогда не бывает полностью субъективной, как и объ-
ективная реальность — всецело объективной. Ведь если мир культурных смыслов 
«каким-то своим краем» сращён с миром физическим, то, значит, и субъективная 
реальность оказывается не в полной мере субъективной и способной некоторым 
образом объективироваться в определённых онтологических диапазонах и режи-
мах восприятия.

163 С теорией отражения в разных её версиях, видимо, пора попрощаться.
164 Степень эта в масштабах физических процессов почти незаметна, но для культуры – весь-

ма значима.



305

Ментальность индивидуума165 — сколок матрицы ЛКС, её индивидуальный 
модус. Структурообразующие смыслы — суть конструктивные элементы карти-
ны мира, которые совпадают во всех или почти всех индивидуальных менталь-
ностях, — составляют основу консенсусной реальности166 для данной культуры, её 
костяк: субстанциональность, которую сознание и принимает за реальность «как 
таковую». Образ консенсусной реальности представляет собой устойчивое смыс-
ловое ядро, окружённое облаком флуктуаций. Каждая индивидуальная менталь-
ность формирует и репрезентирует свою флуктуационную версию реальности. 
Вне суммы флуктуаций субстанциональное ядро культурной системы никогда не 
бывает дано непосредственно. Субстанциональное ядро культурной системы — 
средоточие её субъектности. Онтологию ядра можно, в схематизированном виде, 
представить так. Интенционально-энергетический потенциал сходных (одно-
типных, однородных, даже просто близких) смысловых структур, которые про-
дуцируются ментальностями большого числа людей, аккумулируются и образу-
ют в психосфере плотные культурно-полевые констелляции. Последние, в силу 
достижения ими определённого интенционально-энергетического потенциала, 
оказывают мощное воздействие на «принимающие устройства» индивидуальных 
ментальностей. Под принимающим устройством здесь понимается когнитивный 
аппарат со всеми его уровнями: от первичных перцепций до итоговых смысловых 
структур «на выходе». Сама индивидуальная ментальность переживает субъект-
ные КП-воздействия как диалог с запредельными силами (суть психосферными 
акторами). Рядовой индивидуум буквально «вдыхает» внушаемые культурой 
идеи консенсусной реальности, партиципируется к ним, использует их как прави-
ла существования в мире и способы социальной адаптации.

За пределами консенсусной реальности располагается пространство сверх-
флуктуационного разброса — «свои миры», «свои реальности», т.е. такие модусы 
системного ядра культуры, которые уже в чём-то существенно отклоняются от ус-
реднённого и «объективированного» в перцептивно-концептуальном консенсусе 
её варианта. Здесь вступает в силу контрапункт общекультурного и индивидуаль-
ного. В той или иной мере справедливым будет сказать, что всякий человек живёт 
в двух измерениях: в мире консенсусной реальности и в реальности, сконструиро-
ванной его собственной ментальностью. Последняя может соотноситься с первой 
как флуктуации или, что реже, как «мутация»167. Мутированный образ культуры 
вовсе не обязан представлять собой творческий мир гения; такие варианты очень 
редки. Обычно это эклектический набор мифологем обыденного сознания, дан-
ных в несколько иной, «неправильной» сборке. Чаще всего такие альтернативные 
образы реальности, и прежде всего ПВК, используются индивидуальной или кол-
лективной (субкультурной, маргинальной) ментальностью для бегства от реаль-
ности консенсусной. Но чем больше людей вовлечено в эту «игру», тем больше 

165 Не путать с индивидом. Последний – название конкретно-исторического культурно-ан-
тропологического типа, тогда как индивидуум – обобщённое обозначение человека вообще.

166 Хорошо известен психологический опыт, своего рода «тест на конформизм». Приглаша-
ют двадцать испытуемых, но на самом деле испытуемый – один. Им показывают блондинку, и 
девятнадцать из двадцати говорят, по предварительной договорённости, что это брюнетка. Мало 
кто из двадцатых верит своим глазам, а не общему мнению.

167 Напрямую переносить этот биологический термин в теорию культуры было бы некоррек-
тно, но более точного слова здесь не подберёшь.
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в ней проявляется нечто иное, помимо простой совокупности индивидуальных 
фантазий (представлений, заблуждений, локальных коллективных мифов и т.п.). 
Иначе говоря, с усилением коллективного энергетического потенциала смыслов 
образуется слабая, хрупкая, эфемерная, но всё же не в полной мере субъективная 
реальность.

В ментальности индивидуума/группы соотношение консенсусной и субъек-
тивной реальностей может широко варьировать. Сильное удаление от консен-
сусной реальности обычно интерпретируется как психическая/культурная ано-
малия168. Но границы здесь подвижны, поскольку всякий раз складывается своя 
особая дистанция, отделяющая субъективную реальность от консенсусной. Для 
МРС в целом такая дистанция выше, чем для современности, ибо пучки мифо-
логических смыслов более гибки и вариативны, чем логоцентрические установки 
более поздних времён. В мифе означаемое не прибито к означающему гвоздями 
логики, здравого смысла и обыденного опыта. Единичная матрица субъективной 
реальности очень слаба. Но аккумуляция её энергии в социальном коллективе, 
посредством ритуально-магических обращений в психосферу вкупе с эмоцио-
нально-образной правополушарной перцептивностью, многократно усиливает её 
интенциональный потенциал. Иное дело, что мифоритуальный человек вообще 
не различает объективный и субъективный планы реальности. И это слитное, син-
кретичное мировосприятие коренится не только в нерасчленённости перцептов 
и инфантильности концептуализирующих механизмов сознания. Такое сознание 
обладало способностью переживать и обживать сектор бытия, где мир смыслов 
сращивается с миром вещей и где с помощью магических обращений в психосферу 
этот вещный мир можно было в некоторых его аспектах и при определённых усло-
виях немного подкорректировать. Для такого типа ментальности энергии психос-
феры, при умелом с ними обращении, вполне были способны где-то в чём-то из-
менить естественно сложившиеся соотношения вероятностей, а подчас и немного 
(о ужас!) обойти законы природы. Такое становится возможным, когда ПВК, в 
котором пребывает индивидуальная/групповая ментальность, получив должную 
интенционально-энергетическую подпитку, в определённом хронотопе «заслоня-
ет», перекрывает, изменяет ПВК консенсусной реальности. Минимально — в при-
родно-физическом её аспекте и максимально — в культурно-смысловом. Вновь 
возникает повод вспомнить расхожий лукавый тезис о том, что древний человек 
(только ли древний?) живёт в мифе как в абсолютной реальности.

Хорошо известен эксперимент, когда разным, не связанным меж собой наблю-
дателям предлагается описать одну и ту же сценку, которую специально перед 
ними разыгрывают. Вопиющее несовпадение впечатлений наблюдателей обычно 
трактуется с привкусом иронии как свидетельство человеческой субъективно-
сти и безграничного разнообразия произвольных интерпретаций. Но только ли? 
Не сталкиваемся ли мы здесь не просто с аберрацией восприятия, но и с тем, как 
ментальность конструирует совершенно объективированный-для-себя образ си-
туации? Ведь абсолютной верификации того, как оно есть «на самом деле», нет и 

168 К таким явлениям в современности нередко применяют ложные термины контркульту-
ры или антикультуры. В строгом смысле ни того ни другого существовать не может. Всё че-
ловеческое – уже культура без всяких «контр» и «анти». И за пределами привычной консен-
сусной реальности – тоже культура. Пора бы массовому научному сознанию сей факт, наконец,  
осознать.



быть не может. Система юридических доказательств, к примеру, отнюдь не уста-
навливает единственную и окончательную истину, но всего лишь корректирует 
фокус консенсусной реальности для той или иной ситуации.

Если отнестись серьёзно к концепциям множественности миров (а причин для 
такого отношения достаточно), то есть основания для гипотезы: в общем случае 
параллельные миры со своими ПВК друг для друга непроницаемы. Но есть и част-
ные случаи: мифомышление, способное пробираться в «складки» между мирами 
и в предельных случаях не только подсматривать за параллельными ПВК, но и 
ситуативно в них проникать. В обыденной жизни «уголки» параллельных ПВК 
иногда проглядывают сквозь внушённые культурой апперцептивные схемы, кон-
цепты и рационализации. Но это не более чем случайные «складки». В мире «па-
раллельных» перцептов живут дети до четырёх лет: инкультурация лишь посте-
пенно вытягивает их из него. Взрослое сознание ищет и находит пути в этот мир 
посредством ИСС; ведь психосфера, в которую прорывается неизбывно жажду-
щая трансцендирования человеческая экзистенция, — это и есть «смеситель», что 
перемешивает элементы наличной консенсусной реальности с её в той или иной 
мере проявленными квантовыми альтернативами. Психосфера — зона перехода 
между плюралистичным миром квантовых вариаций и монистическим миром 
консенсусной реальности. Гоминизация многократно увеличила разрыв между 
этими сферами, и нет такой силы, которая бы отвратила человека от тяги к транс-
цендентному.

Если это так, то становится оправданной догадка, что помимо эмпирически 
очевидных и рационально осмысляемых последствий всех наших действий, слов 
и мыслей есть ещё и незримые их резонации, которые распространяются в «со-
седних» ПВК. Древний человек с его правополушарной перцептивностью хотя бы 
отчасти эти резонации чувствовал и распознавал. И оттого жизнь его была напол-
нена непреходящей экзистенциальной тревогой, т.е. тем, что было названо выше 
психосферным ужасом. Под этим углом зрения наша консенсусная реальность, 
которую культура столь жёстко навязывает, предстаёт лишь верхушкой айсберга, 
о размерах которого задумываться поистине страшно.
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ГЛАВА 3 
фЕНОМЕН МАГИИ

…Не приближайся ко мне, крокодил, 
ибо я умею колдовать!

Древнеегипетский заговор

Магия не имеет начала. И притом 
она — чисто человеческое начало.

Б. Малиновский

Трудно найти феномен, столь важный для МРС и в то же время столь нелюби-
мый академической наукой, как магия. К теме магии по разным поводам уже при-
ходилось обращаться и в К1, и в предшествующих главах этой книги. Но масштаб 
и общекультурное значение феномена таковы, что без специального разговора не 
обойтись. Собирая общую концепцию магического в МРС, не избежать некото-
рых повторов, за что заранее прошу у читателя извинения.

Пожалуй, ни в каком другом вопросе разрыв смыслогенетической теории с 
механистическим рационализмом (МР) не достигает такой остроты. МР судит 
о магии по её современному деградированному состоянию, отмахиваясь от оче-
видной мысли: многотысячелетний опыт магических практик не мог базиро-
ваться на исключительно отрицательном опыте, ибо последний не закрепляется 
в традиции. Для отрицания действенности магии сциентистам достаточно при-
менить «абсолютный» критерий — повторяемость положительного результата в 
серии экспериментов с одинаковыми условиями. Но то, что служит критерием 
для технологических (в широком смысле) практик и развившегося на их осно-
ве научного рационализма, совершенно не применимо к практикам магическим. 
Здесь нужен совершенно иной способ верификации. Однако к осознанию этой 
проблемы МР не желает даже приближаться. Для него возможен лишь один от-
вет на вопрос, который, если формулировать его на кантовский лад, звучит так: 
как возможна магия? Только как система ложных представлений об объективной 
и независимой от человека реальности — отвечает МР169. В таком русле и велись 
исследования магии, связанные, главным образом, с традициями колдовства.  
У истоков здесь стоят антропологи и этнографы, впервые обратившиеся к изуче-
нию древнего мышления на материале современных первобытных народов: Э. Тэй-
лор, Дж. Дж. Фрэзер, Ф. Боас, Р. Маррет, Л. Леви-Брюль, Э. Дюркгейм, М. Мосс 
и другие. С появлением психоаналитических интерпретаций170, а также книги  

169 Обзор происхождения магии с этих позиций см., напр.: Токарев С.А. Сущность и проис-
хождение магии / Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верова-
ний. Труды Института этнографии: Новая серия. Т. 51. М.: Изд-во АН СССР, 1959.

170 См. работу Г. Рохейма о колдовстве у аборигенов Австралии. Roheim G. The riddle of the 
Sphinx. London, 1934.
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Э. Причарда-Эванса о колдовстве у азанде171 тема магии и колдовства заняла 
прочное место в социальной антропологии, особенно в африканистике. В англий-
ской, а затем и американской антропологической школах была проделана внуши-
тельная работа по изучению колдовства как социального института. Некоторые 
социальные аспекты магических практик были затронуты в работах, посвящён-
ных колдовским процессам Средних веков Нового времени (Т. и А. Макфарланы,  
А.Я. Гуревич и некоторые другие). Перечень школ, направлений и авторов мог 
бы быть продлён до современных постмодернистских опусов. Но в этом нет нуж-
ды, поскольку разворачивание в угоду академической традиции истории вопроса 
здесь явно не попадает в тему. Все направления исследований магии при богатом 
их разнообразии объединяет интерес не к самой магии, а к её социокультурному 
(символическому, семиотическому и пр.) контексту172.

Смыслогенетический же подход ставит вопрос прежде всего об эффективности 
магических практик как таковых, иначе говоря, об условиях, при которых возмо-
жен эффективный магический акт. Никто из играющих по правилам МР учёных 
так вопрос не ставил, и потому соотноситься особенно не с чем.

В науке принято считать, что отражённая в мифе магическая связь между ве-
щами — чистая условность, проистекающая из непонимания донаучным сознани-
ем «истинной» и «объективной» природы вещей и их связей. Об ограниченности 
такого подхода уже было сказано не раз, и потому на критику сциентизма более 
отвлекаться не стану, а перейду сразу к основному вопросу — смыслогенетической 
позиции относительно структуры магического акта (МА).

3.1. ОБщАя СТРУКТУРА МАГИчЕСКОГО АКТА

Сущность МА заключается в следующем. Энергетически «заряженный» им-
пульс партиципационного переживания способен, прорываясь на квантовый уро-
вень ВЭС (напомню, всеобщая эмпатическая связь, см.: К1 и предыдущие главы 
этой книги), принудительно устанавливать действительную связь между вещами 
там, где эта связь согласно классической физике и «объективной» природе вещей 
не актуализуется. Благодаря этому возникает особый сектор связей, агентами 
которых служат, с одной стороны, целенаправленные импульсы КП (культурно-
го поля) и, с другой, сектор подверженных его (этого поля) воздействию вещей. 
Иными словами, благодаря уникальной возможности непосредственного участия 
человеческого мозга в квантовых процессах (К. Прибрам, Дж. Эклз и другие) че-
ловеческая интенциональность получает возможность при определённых услови-
ях превосходить естественные связи между вещами, и прежде всего в их причин-
но-следственных проявлениях.

Здесь необходима очень важная оговорка. О возможности участия челове-
ческого мозга в квантовых процессах приходилось говорить и в К1, и, вскользь, 

171 Evans-Prichard E.E. Witchcraft, oracles and magic among the Azande. Oxford, 1937.
172 Те, кого интересует история именно этого вопроса, могут обратиться, например, к истори-

ографическому экскурсу, приведённому О.Б. Христофоровой в предисловии к сборнику «Про-
странство колдовства» (М., 2010), а также в её же книге «Колдуны и жертвы: Антропология кол-
довства в современной России» (М., 2010).
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в предшествующих главах. Но пояснений, данных по поводу этого суждения, 
звучащего рискованно и опрометчиво, — явно недостаточно. Общеизвестно, что 
квантовый уровень взаимодействий присутствует во всех без исключения процес-
сах, протекающих в универсуме. И в предложенной в К1 концепции психосферы 
подчёркивается, что с квантовым миром взаимодействуют все уровни эмпириче-
ской реальности. Иное дело, что, когда участником взаимодействия выступает че-
ловеческий мозг, взаимодействие это входит в особый режим — нейро-квантовой 
медиации.

Речь, безусловно, не идёт о мозге как об анатомическом органе, а лишь о неко-
торых его очень тонких и слабо изученных функциях. Скажу прямо: как описать 
процессы нейро-квантовых взаимодействий в рамках этих функций — не знаю. 
Боюсь, что не знают этого и физики, поскольку предмет описания здесь выходит 
за пределы «чисто» физической области. Более того, если даже слегка поскрести 
привычные для физиков эпистемы информации, системы, передачи и др., то выяс-
нится, что они вообще часто не понимают, о чём говорят. Некоторые честно в этом 
признаются и сетуют на отсутствие адекватного языка. Говорю это не для само-
оправдания. Если пользоваться не специализированным, а общенаучным языком, 
который при всей своей размытости только и способен хоть как-то ухватить стык 
сфер реальности, то общая картина мне видится так. В целостном мире существу-
ют определённые точки, в которых микро- и макромиры подходят друг к другу с 
максимальной близостью. В некоторых из этих точек при соответствующих усло-
виях и обстоятельствах происходит между мирами медиация. Одна из таких точек 
(зон) — человеческий мозг. Режим медиации здесь не описывается адекватно ни 
физическим, ни нейрофизическим, ни каким-либо другим дисциплинарным язы-
ком. Более того, наличие таковой медиации напрямую не верифицируется ника-
кими «научными фактами», потому что видение этих фактов обусловлено:

• характером постановки экспериментов, которые на установление такой ме-
диации не рассчитаны. Надо менять как условия экспериментов, так и сами кри-
терии верификации;

• картиной мира учёного-исследователя;
• его научной методологией;
• отсутствием соответствующего языка описания.
Пока позиции по всем пунктам таковы, каковы они есть сейчас, наличие на-

званной медиации представляется беспочвенным вымыслом. Возразить на это 
можно лишь одно. Концепция нейро-квантовой медиации позволяет объяснить 
широкий (скромно говоря) пласт фактов (не физических, а культурных), кото-
рые никак иначе объяснить невозможно. Но объяснять пора. Да, дистанция между 
нейронными структурами и квантовым миром наверняка длинней и извилистей. 
И предложенная мной формулировка насчёт «прямого участия» наверняка ока-
жется наивной. При ближайшем рассмотрении оно (участие) явно окажется не 
таким уж прямым. Но само направление... Всё ли наука знает о нейронных излу-
чениях, полях, вибрациях? Уже не говорю о жизни квантового мира.

Возвращаюсь, однако, к основной теме. Итак, любая ситуация имеет опреде-
лённый набор естественных альтернатив своего разрешения. Например, на охоте, 
где агентами связи выступают охотник и зверь, имеется определённый набор вари-
антов разрешения «сюжета» — от гибели зверя до гибели охотника, а воздействие 
коллективного психоэнергетического (интенционального, равно культурного) 
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поля способно подтолкнуть к осуществлению наиболее желательный вариант, т.е. 
усилить его психосферный потенциал дополнительной энергией особого сверх-
природного «качества». Напомню, что «подтолкнуть к осуществлению» означает 
«извлечь» нужный акт из психосферы, где он пребывает a priori. Особенно следует 
подчеркнуть, что человеческая воля не способна сама создавать «из ничего» или 
«из глубин своего духа» энергетически наполненные потенциалы, как не способна 
изменять количество вещества или энергии в природе. Она может лишь некото-
рым образом соучаствовать в природе, воздействуя на те или иные потенциалы 
психосферы, увеличивая или, наоборот, снижая вероятность их воплощения173. 
Именно как соучастие в коррекции профанного опыта сакральным, логики кау-
зальной — психосферной логикой вероятностей с её параллельной физикой по-
нималась магия на протяжении всей мифоритуальной эпохи. Да и позднее, лишь 
только в европейской магии позднего Средневековья, бесконечно амбициозный 
фаустовский дух провозгласил задачу достичь господства над миром, ни больше 
ни меньше. Ни одному восточному магу такое бы и в голову не пришло.

Итак, возможность МА обусловлена установлением (актуализацией) особо-
го рода связи между сознанием и адресатом магического обращения. Сциентизм 
постулирует объективные, т.е. независимые от сознания, свойства у адресатов и 
операторов магических действий. Если же их нет, как нет, к примеру, целебных 
свойств у земли174, то, стало быть, речь может идти только о суевериях. Не буду го-
ворить о тех случаях, когда искомые свойства вполне объективны, но наука их не 
обнаруживает просто в силу ограниченности своих знаний. Например, когда речь 
идёт о необъяснимых наукой свойствах воды, кристаллов и т.п. Но проблема тут 
глубже. Эффективность МА обеспечивается именно взаимодействием, обоюдным 
участием сторон как равнозначных акторов, а не привычного для МР воздействия 
субъекта на объект.

Ключевую роль здесь играют ПМН. Посредством мощного и верно направлен-
ного интенционального импульса они могут «заставить» адресата магического об-
ращения вести себя желательным для человека, но отчасти несвойственным своей 
природе образом. Т.е. в определённом и сравнительно небольшом диапазоне веро-
ятностей ментальные воздействия человека способны изменять онтологию вещей.

Подобное становится возможным вследствие того, что Магический мир — это 
одновременно и сила, и среда, «мир отдельный и в то же время соприкасающийся 
с другим миром», он накладывается на него, не отделяясь от него, в нём всё про-
исходит так, «как если бы он был построен в четвёртом пространственном изме-
рении. <…> В магии есть идея некой сферы, надстоящей над реальностью, сферы, 
где происходят обряды, куда проникает маг, сферы, которую населяют духи и ко-
торая пропитана потоками магической энергии»175.

173 В большинстве случаев магия нацелена именно на «притормаживание» нежелательных 
событий. Так, ещё Шарль Фоссе отметил что «Ассирийская магия – это, главным образом, обо-
ронительное оружие. Мы почти не видим, чтобы она применялась с целью вызвать благопри-
ятное событие, но почти всегда – с целью предотвратить какое-то несчастье (курсив мой. – 
А.П.)…». Фоссе Ш. Ассирийская магия. СПб., 2001 [1946]. С. 22.

174 Земля считалась целебным средством у многих древних народов. Так, землёй присыпали 
кровоточащие раны. При этом, разумеется, земля выступала не просто как некая физическая 
субстанция, но как носитель широкой и значимой мифосемантики, вне контекста которой «само 
по себе» ничего не действует.

175 Мосс М. Указ. соч. С. 204.
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Поясню эту мысль комментарием к рассуждению О.М. Фрейденберг о работе 
мифа в сознании первобытного человека. «Тотемистическое мышление, оно тво-
рит слова не в логической причинной связи с содержанием слова, не по реаль-
ной роли предмета <…>, напротив, здесь нет не только никакой причинной за-
висимости между назначением предмета и его наименованием, но имеется между 
ними полный логический разрыв. В самом деле, по какому принципу происхо-
дит наречение предметов при тотемизме? Какие признаки предмета ложатся в ту 
эпоху в основу словообразования? Вот в том-то всё и дело, что мифологическое 
(мифотворческое) мышление не определяет предмета со стороны его признаков 
<…>. Оно берёт любой предмет, имеющий реальные признаки величины, цвета, 
качества, назначения и т.д., и наделяет его образными, воображаемыми чертами, 
идущими мимо признаков предмета. Так, левый означает «смерть», правый — 
«жизнь», красное — «воскресение» или «зной», сосуд — «зверя» или «город» и т.д. 
Тут, следовательно, решающую роль играют не признаки предмета, а его семанти-
ка. Значимость заменяет признаки; всякая значимость и есть признак»176.

На первый взгляд, речь здесь идёт не о магии, а о слово- и мифообразовании. 
Но дело в том, что мифема и её экспликация в слове генетически восходят к ком-
понентам МА. Семантика мифа — шлейф магической практики по добавлению к 
«обычной» онтологии особого сектора реальности: той, что подчиняется акаузаль-
ным законам психосферной физики и выражается языком мифа. Создаваемые 
этим сектором «значимости» тесным и сложным образом переплетаются с физи-
ческими свойствами вещей как в сознании, так и в самой действительности. Так 
магия проникает во все поры опыта. Не случайно чем ближе мы подходим к «зо-
лотому веку» магии (поздняя первобытность и архаика), тем теснее там сплетены 
слово и действие, а всякое практическое дело сопровождается соответствующей 
просьбой, обращением к запредельным силам. В основе таких обращений магиче-
ский «запрос» к психосферному адресату. Со временем магические техники из-за 
ослабления их эффективности редуцировались до рутинных, мало осмысленных 
обрядовых действий или словесных формул.

Вообще, возможности надстраивания «магического сектора» над онтологией 
реальности сознанием почти утрачены, и уже довольно давно; магический способ 
воздействия на мир в силу вполне закономерных причин вытеснился технологи-
ческим его преобразованием. Сейчас ПМН способны лишь усилить некоторые 
латентные или слабо проявленные свойства. В большинстве же случаев сознанию 
остаётся довольствоваться более или менее эффективным самовнушением; пол-
ноценный магический акт — большая редкость. Но это уже не магия, а не более 
чем её шлейф — удобная мишень для сциентистской критики.

Рассмотрим подробнее элементы магического акта (МА).
Магический акт — это прежде всего акт ПМ (напомню, психосферной меди-

ации), где в психосферу человеком/группой направляются обладающие неким 
энергетическим потенциалом интенциональные импульсы/потоки, а из психос-
феры поступает встречный энергетический импульс, воздействующий на посю-
стороннюю реальность. В этом сверхприродном энергообмене — суть любого рода 
магии, независимо от её прагматических задач и семантического оформления. Без 

176 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 44.
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такого энергообмена МА невозможен, и потому он (энергообмен) образует неиз-
менное ядро его (акта) структуры.

Содержанием магического действия служат:
– доставка энергетического импульса/потенциала психосферному адресату,  

в ходе которой исходная энергия определённым образом преобразуется;
– соединение (слияние) преобразованного энергетического потенциала с не-

ким психосферным адресатом (актором), как правило, более сильным (П57);
– направление «сцеплённого» энергетического потенциала в нужную про-

странственно-временную точку. В ряде случаев необходимы дополнительные ри-
туально-магические действия по преобразованию поступающего из психосферы 
импульса, назначение которого — желательным образом повлиять на исход той 
или иной ситуации или изменить наличные свойства вещей.

Такова самая общая схема. Как видим, и в магии, и в технологии действует 
один и тот же принцип — манипуляция с энергией. Разница лишь в том, что мани-
пуляции эти проводятся в разных секторах связей и потому осуществляются с по-
мощью не просто разных, но во многом альтернативных когнитивных программ, 
или, по нашей терминологии, в разных секторах ментальности.

Первым условием МА выступают соответствующие ПМН (психоментальные 
настройки), в которых ключевую роль, как уже отмечалось в К1 и предыдущих 
главах этой книги, играют воля и внимание. Остаётся повторить, что их значение 
выходит далеко за пределы обыденных психологических функций. С их помощью 
человек способен достигать недоступного животным уровня психической концен-
трации на объекте, вернее, на таком нечто, которое благодаря этой на нём концен-
трации и превращается в объект в его привычном рационалистическом понима-
нии. Воля и внимание — основа магических ПМН.

У человека внимание способно концентрироваться не только в ответ на внеш-
ние раздражители, как у животных, но и под действием внутренних когнитивных 
импульсов. Суть гипотезы состоит в том, что отличительная способность челове-
ческого мозга — доступ к квантовым процессам и, в частности, способность при 
определённых условиях осуществлять декогеренцию и рекогеренцию квантовых 
суперпозиций177. Таким образом, связь между микро- и макромиром осуществля-
ется посредством особого спектра интенционально-энергетических импульсов, 
проводником которых выступает внимание, продуцируемое человеческой психи-
кой/сознанием, — феномен, далеко выходящий за пределы рядового психическо-
го явления. С этим связано и то громадное значение, которое в Культуре придаёт-
ся феномену человеческого взгляда и его магическим возможностям.

В мифологии, фольклоре, обыденном сознании, да и вообще во всём опыте вне-
научной жизни представлениям о магическом воздействии взгляда несть числа. 
Взглядом Эрешкигаль убивает Инанну. Ведомым на казнь завязывают глаза, ибо 
взгляд их может убить. Как отмечает А. Голан, «В античное время на Ближнем 
Востоке богиня не редко представлялась имеющей повязку на глазах; в грече-
ской мифологии горгоны — женоподобные чудовища, взор которых умерщвляет 
всё живое. В мифах североамериканских индейцев фигурирует некое существо  

177 К подобного рода выводам независимо друг от друга пришли физик Д. Бом и нейрофизи-
олог К. Прибрам. Не будучи безоговорочным сторонником их голографической теории, я, тем не 
менее, буду неоднократно обращаться к положениям и выводам их исследований.
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с повязкой на глазах, причём если повязка удалялась, то человек, на которого па-
дал взгляд этого существа, тут же умирал178; в другом индейском мифе женщи-
на испепеляла мужа своим взглядом. Откуда такое сходство мифов, если они не 
имеют общее происхождение? Поверье о том, что взгляд сверхъестественного 
существа может убить человека, имеет глобальный характер, следовательно, оно 
зародилось очень и очень давно, если посредством устной передачи от соседа к 
соседу обошло весь мир. Похоже на то, что дожившие до XX века суеверные по-
нятия «дурной глаз», «сглазить» существуют уже по меньшей мере двадцать пять 
тысячелетий»179.

Психология на этот счёт накопила уже немалый экспериментальный матери-
ал, но МР продолжает глумиться над «романтическо-сказочными вымыслами» 
о «ненаучных» эффектах человеческого взгляда. Но кто знает, быть может, чело-
веческий взгляд как транслятор интенциональности (внимания) способен играть 
роль, аналогичную лазерному нагревателю в квантовых процессах, и тем самым 
обеспечивать сознанию участие? И это не просто «гуманитарная фантазия».  
«В семидесятые годы германский физик Фриц-Альберт Попп… подтвердил мно-
гие экспериментальные результаты Гурвича… Анализ свойств излучения биологи-
ческих объектов… показал, что они излучают когерентный свет! Другими слова-
ми, они представляют собой естественные лазеры…»180

Но не всякая воля и не всякое внимание могут стать основой магических 
ПМН. Магически «срабатывает» лишь та воля и то внимание, что идут вне эгои-
стических и отчуждающе рефлексивных операторов сознания. Стоит сказать себе 
«хочу, чтобы…» — и дверь магической медиации наглухо захлопывается. Чтобы 
потенциал человеческой воли мягко и органично влился в естественный расклад 
психосферных энергетических узлов, коррелятами которых служат посюсторон-
ние вещи и события, он (потенциал) должен проскользнуть в психосферу мимо 
сознания, не теряя при этом своей концентрации и воли. В этом и состоит know 
how магической медиации, ключ к эффективным ПМН. «Правильная» концен-
трация фиксируется на «оно само» магического адресата, тогда как акт осознания 
и рефлексия переключают её (концентрацию) на замещающую семантику либо 
каким-то косвенным образом репрезентирующие «оно само» атрибуты. От это-
го изначальный энергетический потенциал распыляется и критически слабеет. 
Поэтому неудивительно, что наилучшим психическим режимом для МА служат 
ИСС (изменённые состояния сознания). В полутрансовом состоянии с его пото-
ком произвольных правополушарных перцептов, когда отпущенный на волю волн 
корабль сознания, вяло поворачивая руль, лишь смутно угадывает свой курс, пси-
хосферные адресаты наиболее доступны. Нет нужды в связи с этим специально 
объяснять, почему магические действия в традиционных культурах неизменно 
ритуализируются: ведь психическая основа ритуала — достижение ИСС (П58).

Стало быть, «законны» те человеческие желания, что полуосознанно встра-
иваются в естественный (или, осмелюсь сказать, некоторым образом предо-
пределённый) ход вещей. А «незаконны», соответственно, волюнтаристические, 

178 Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. М., 1981–1982. Т. 1. С. 306.
179 Голан А. Указ. соч. С. 166.
180 Воейков В.Л. Витализм и биология: на пороге третьего тысячелетия // Знание – сила. 

1996. № 4. С. 54.
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которые Гегель называет «дурной волей, волящей против всеобщности воли». 
Первые, в которых человек (группа) выступает как бы «не от своего имени», а 
лишь исполняет с помощью магии некое предустановленное действие, для ма-
гической медиации наиболее органичны. Вторые, с чёткой семантической фо-
кусировкой и индивидуально окрашенной прагматической программой, от две-
рей в психосферу оттесняются. Их сфера — рациональные технологические  
практики.

Как и все иные древние культурные практики, магия пропитана мистическим 
страхом. И чем ближе к предысторическим истокам магии, тем меньше в этом 
страхе чего-то специфически магического. «Психосферный ужас» сопутство-
вал всем культурным практикам, и все они в той или иной мере сопровождались 
переживанием ПМ. Уже самые ранние надприродные действия, выпадающие из 
поведенческих стереотипов животного психизма, не могли не вызвать у раннего 
человека смутного и безотчётного, но при этом острого и неизбывного ощуще-
ния разрушающего вмешательства в природный порядок. Всякий акт воли, даже 
не осознаваемый таковым, выступает источником возмущения в паутине психос-
ферных связей, которые обеспечивают природный порядок. На основе психос-
ферного ужаса развился целый ряд психологических комплексов, с культурными 
оформлениями которых мы не раз будем сталкиваться.

Прекрасно чувствуя ограниченность вовлечённой в МА энергии, все без ис-
ключения древние магические традиции стремятся минимизировать предметно-
семантические и знаковые опосредования между сознанием и адресатом магиче-
ского воздействия. Так, самые сильные африканские колдуны и сейчас «работают» 
исключительно силой мысли, не прибегая ни к каким магическим «инструмен-
там». Однако проблема семантической перегруженности и психической блоки-
ровки магической ПМ желаниями возросшей самости возникла, по-видимому, 
ещё в верхнем палеолите. Отсюда богатейшие традиции обманной магии, прежде 
всего мужской, охотничьей. Традиция эта была столь универсальной, что «на пра-
вах» бытовых суеверий дожила до современности (обманное пожелание ни пуха, 
ни пера и т.п.). Помимо ритуально-магического «выворачивания» наизнанку клю-
чевых и знаковых для успеха того или иного дела действий обманная магия вклю-
чает в себя также и ложные жертвоприношения, когда вместо полноценного энер-
гетического потенциала жертвы адресат получает его ослабленно-уменьшенный 
вариант либо вовсе некий символический суррогат. Примечательно, что адреса-
том в этом случае обычно выступали мужские хтонические божества (духи), но не 
женские божества неба181.

3.1.1. Жертвоприношение

С хрестоматийной ясностью магический энергообмен с психосферой соверша-
ется в акте жертвоприношения. Нет ни одного народа, у которого не было бы со-
ответствующей традиции и где бы её поздние, утратившие первоначальное назна-
чение формы не пронизывали собой повседневную бытовую культуру. Практика 
жертвоприношения для Культуры универсальна, ибо служит первичной формой 

181 См.: Голан А. Указ. соч. С. 193–194, 204, 208, 2035.
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ПМ, осуществляемой в сфере смыслов и культурных действий182. Жертвоприно-
шение — сердцевина магической прагматики, поскольку именно оно определяет 
ритуальную форму энергообмена между мирами, ибо всякий энергетический по-
сыл «отсюда туда» принимает вид жертвования.

Ключевым мотивом, инициирующим ПМН магической медиации в форме ри-
туального жертвоприношения, выступает компенсаторный комплекс (К1, гл. 3). 
Речь идёт о психологическом комплексе, развившемся у древнего человека на ос-
нове постоянного страха перед нарушением неких предустановленных в докуль-
турном мире правил, связей, когеренций и т.п., которые неизменно нарушаются 
любым волевым, т.е. сверхприродным, действием и даже мыслью183. Комплекс 
этот усиливается по мере развития самости, рефлексивности сознания и осла-
бления животной интуиции, открывающей наиболее простые пути в психосферу. 
Не позже чем к эпохе мустье компенсаторный комплекс оформился в серьёзную 
экзистенциальную проблему. Ответом на вызовы «психосферного ужаса» стали 
мустьерские захоронения, весьма похожие на ритуальные жертвоприношения с 
целью магического воздействия на будущие события. Так, известное захоронение 
мальчика из пещеры Тешик-Таш вполне можно интерпретировать как прообраз 
широко распространённой впоследствии традиции строительной жертвы (П59).

Так погребальная ритуалистика стала способом магически компенсировать вы-
нужденное волевое вмешательство человека в предустановленный порядок при-
родной жизни: в цепи жизнь — смерь — воскрешение происходит подмена компо-
нентов-носителей. Компенсация совершается как энергообмен и потому требует 
принесения жертвы. Чтобы энергообмен состоялся, следует соблюсти ряд правил 
магической техники:

– количество и «качество» направляемой в психосферу энергии должно быть 
соотносимо с ожидаемым ответным энергетическим импульсом;

– отправление энергии жертвы и преобразование полученного в ответ энерге-
тического потенциала желательным образом исполняется агентом, обладающим 
соответствующими ПМН, т.е. выраженными магическими способностями. Ещё 
неандертальцы прекрасно чувствовали магический контекст жертвоприношения: 
что куда отправлять и как «маркировать» эту отправку. Судя по захороненным ча-
стям оленьих туш, посыпанных красной охрой184, целью ритуала здесь была явно 
не регенерация промыслового животного, к чему нередко сводят цели охотничьей 
магии поверхностные интерпретации. Охра в таких и других захоронениях слу-
жила стандартной маркировкой, указывающей на принадлежность жертвы муж-
ским божествам низа, с коими олень был связан как хтоническое существо185 — 

182 Однако общей теории жертвоприношения не существует. Большинство исследований 
тяготеют к классифицирующим описаниям, а теоретические концепции (например, В. Буркер-
та) фрагментарны и разрозненны. См.: Жертвоприношение. Ритуал в искусстве и культуре от 
древности до наших дней. М.: Языки русской культуры, 2000. Религиозно-философские рассуж-
дения Р. Жирара тоже маловразумительны.

183 Многие авторы пишут в этой связи о чувстве вины, которое якобы испытывал первобыт-
ный человек перед убитым им на охоте зверем. Однако если мы зададимся вопросом об истори-
ческом происхождении этого чувства, то придём к пониманию того, что древний человек вряд 
ли мог испытывать что-то даже отдалённо напоминающее чувство вины в его нынешнем виде.

184 Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. С. 163.
185 Клингер X. Животные в античном и современном суеверии. Киев, 1911. C. 106.
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психопомп, которого к концу верхнего палеолита почти везде сменил конь. Вера 
в то, что олень ведёт на тот свет, была распространена от Европы до Китая186.  
В связи с этим не удивительны явно магические смыслы изображения оленей 
(позднее — коней) на рукоятках мечей и кинжалов, не говоря уже о сопровожде-
нии погребённых фигурками оленей или оленьих протомах на вотивных корабли-
ках, на которых умершие отправлялись в водное путешествие в загробный мир. 
До верхнего палеолита эта проблема, по-видимому, не стояла и не осознавалась. 
И лишь затем, с развитием «перекрывающих» прямые психосферные перцепты 
левополушарных когнитивных техник, выделяется фигура специального медиато-
ра — колдуна (шамана), сохраняющего в силу тех или иных причин187 способность 
к наиболее прямым коммуникациям с психосферой и действиям с энергетически-
ми потенциалами. В эпоху неолита эта фигура развилась в институциональную 
корпорацию жрецов;

– оформление компенсаторного комплекса в психологических программах 
культурного поведения опирается на биологическую основу: функциональную 
интеграцию психических центров насилия, агрессии и секса188. Но убийство жерт-
вы189, дабы она стала сакральной190, — это уже не природа. Это культура. Природ-
ный психизм не уходит так далеко от биопрограмм, и потому компенсаторный 
комплекс ему незнаком. Потому в животном мире нет нужды в жертвоприноше-
ниях. Так убийство становится ритуальным и включается в МА (П60);

– важным условием магической эффективности жертвоприношения служит 
не просто умерщвление, но расчленение жертвы. Без разрушения физической 
целостности организма (если жертвой выступает живое существо) отправление 
его энергетического потенциала в психосферу оказывается затруднительным. 
Древнейшая магия, по-видимому, выстраивала особые медиационные отноше-
ния с разными субстанциями и органами тела: кровью, мозгом, внутренностя-
ми, сердцем, печенью и т.д., выделяя особые интенционально-энергетические 
качества каждого из них и оперируя с ними. Каждая из частей или субстанций 
тела жертвы становится самостоятельным магическим оператором, способ-
ным «работать» и в других магических контекстах. Особенно эффективны при 
перенесении в иные контексты кровь, кости, мозг, сердце, печень191 и некоторые 
другие органы. Вообще, магические практики расчленения восходят, по-види- 

186 Sicard H. Der wunderbare Hirsch. Acta ethnographica. Budapest, 1971. Т. 20. № ¾. С. 271; 
Jobes G. Dictionary of mythology. Folklore and symbols. N.Y., 1962: a – V. 1, b – V. 2. P. 1489.

187 Примечательно, что во всех архаических традициях чётко различаются шаманские спо-
собности: данные от рождения и приобретённые неким мистическим способом на протяжении 
жизни.

188 Этот комплекс включает в себя также и идею смерти-и-воскрешения, а также страдания. 
См., напр.: Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансценденция в психотерапии. М., 
1993.

189 Единственное, что несколько удивляет в рассуждениях на эту тему Жирара и Топоро-
ва, это впутывание сюда слова преступное. Ритуальное убийство не может рассматриваться и 
оцениваться в юридических понятиях, каковым является «преступление». Убийство ритуальной 
жертвы – действие не криминальное. Вообще, всякое ритуальное действие не может рассматри-
ваться в моральных и тем более юридических категориях, ибо ритуал надморален.

190 Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000.
191 Гадание по печени было широко распространено в МРС.
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мому, к эпохе эректусов с их «интересом» к отчленению голов и началом культа  
черепов.

Шлейф особого значения этих важных с точки зрения магических техник ча-
стей тела жертвы тянулся ещё долго, отражаясь в традициях мантики, заговорах, 
знахарстве и других. Сама же идея расчленения вошла в космогонический миф 
о расчленении первочеловека и создании частей космоса из частей его тела192. 
Расчленение (разрывание пополам) ритуальной жертвы долго сохранялось в тра-
дициях заключения договоров и сделок; особое значение приобретало прохожде-
ние между частями разорванной жертвы. Иногда между ними проходили войска.  
К расчленению жертвы в МА восходят и некоторые виды публичных казней: от-
сечение головы, четвертование, разрывание лошадьми; связь института смертной 
казни с жертвоприношением очевидна193. Здесь выстраивается ряд: праздник — 
жертва — казнь. Разумеется, по ходу превращения жертвоприношения в пустой 
и формальный обряд первоначальный магический смысл расчленения утрачива-
ется. В этом же ряду побивание камнями: разбивание, раздавливание тела жерт-
вы (особенно головы и костей) камнями — очень древнее ритуальное действие, 
связывающее функцию камня как орудия ритуального убийства с функцией  
алтаря.

Таким образом, важнейшим компонентом в акте жертвоприношения служит 
священное насилие194. Помимо чисто прагматического значения насилие по отно-
шению к жертве выполняет важную компенсаторную функцию. «Неправильное» 
насилие над естественной природой вещей (и их психосферными коррелятами), 
которое человек волей-неволей совершает самим участием в культурных практи-
ках, компенсируется насилием «правильным», ритуально санкционированным. 
Смысл священного насилия — в восстановлении нарушенного «неправильными» 
действиями человека сложного психо-энергетического баланса с психосферой. На 
этой восходящей, вероятно, ещё к среднему палеолиту основе развился целый ряд 
ментальных комплексов, тесно вплетённых в более поздние культурные традиции. 
Здесь и надморальная сакрализация «насилия во исправление», присущая как де-
спотическим правителям, так и уличным маньякам, и «страх Божий», равно пси-
хосферный ужас, и сама идея изначального греха, как, впрочем, и любого греха195 
вообще. Примечательно, что когда логоцентризм в осевую эпоху вбил человеку в 
голову презумпцию Должного, он (человек) стал совершать священное насилие 
по отношению к самому себе, т.е. против своего естественного, природного начала. 

192 Примеры этого мотива в истории мифов весьма многочисленны.
193 Как только человеческая жертва перестала быть почётной, в качестве неё стал выступать 

преступник – нарушитель священных табу.
194 Связь жертвоприношения с насилием, и в частности с убийством, замечена давно. См., 

напр.: Girard R. La violence et la sacré. Paris, 1972 [российское издание – 2000]; Топоров В.Н.  
О ритуале. Введение в проблематику. Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных 
памятниках / Под ред. Е.С. Новика. М., 1988. Одна из немногих специальных работ, посвящён-
ных жертвоприношению, о которой уже упоминалось, так и называется Homo Necans («Чело-
век убивающий»). См.: Burkert W. Homo Necans: Interpretationen altgriechischer Opferriten und 
Mythen. Berlin, 1997.

195 Человек МРС, напомню, концепции греха не знал: она родилась лишь в эпоху Дуалисти-
ческой революции перехода к логоцентризму.
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Но человек МРС таких коллизий ещё не знает. А человека совсем архаического 
травмирует отказ принести его в жертву 196.

Как обычно бывает в истории, ветви далеко уходят от корней. И бурно раз-
вившаяся культура насилия вышла далеко за рамки задач, техник и ПМН жертво-
приношения как ритуальной психоэнергетической компенсации. Насилие как та-
ковое, т.е. уже вне обязательной связи с магией, стало одним из языков культуры.

Таким образом, убийство и расчленение жертвы с магической позиции имеет 
довольно простое «технологическое» объяснение: чтобы «экспортировать» ПС 
(напомню: психический субстрат; см. К1 и гл. 2) жертвы в психосферу, она должна 
умереть в мире физическом и начать жить в мире запредельном197. Жить — значит, 
проявлять себя как ПС, желаемым образом воздействующий на посюстороннюю 
жизнь, используя при этом энергию психосферных сил, с которыми он (ПС) «ко-
оперируется». Трансформации ПС жертвы и есть таинство магии — самая тонкая, 
сложная и невыразимая словами часть магической техники, доступная лишь осо-
бо отмеченным (посвящённым) субъектам: колдунам, магам, шаманам, жрецам. 
Все привходящие обстоятельства: что представляет собой жертва, каким спосо-
бом происходит её умерщвление, подаётся ли она как дар или как обмен и др. — 
всё это частные акцентуации, привносимые ритуальным контекстом.

Остановлюсь лишь на одном мотиве — природе жертвы. Современное гумани-
стическое сознание проводит чёткую границу между ритуальными традициями 
человеческих жертвоприношений и традициями, сформировавшимися после от-
каза от них в пользу жертв замещённых, «малых» и впоследствии чисто симво-
лических. При этом отказ того или иного народа от человеческих жертвоприно-
шений считается критерием его гуманистической зрелости и чуть ли не мерилом 
прогресса198 вообще. Хотя он никакого отношения не имеет к гуманизму. Это во-
прос магической целесообразности и не более того.

До верхнего палеолита, когда магические традиции только зачинались, степень 
синкретического единства человека с природой была настолько высокой, что со-
временное сознание просто не в состоянии этого представить, жертвы животные 
и человеческие были одного порядка. Ни о какой этической границе здесь и речи 
быть не может.

То же сохранялось и в тотемистической культуре верхнего палеолита, хотя в 
ней, по мере формирования родового сознания, уже, видимо, намечались некото-
рые табуации на магическое оперирование с человеческим образом. Но пока ещё 
мощные узы родства с природным миром (особенно животными) обеспечивали 
полную «нормальность» и каннибализма, и человеческих жертв. Проблемы на-
чались, когда отрыв от природы и начало замыкания культуры на себя обернулось 
тем, что человек в силу усложнения своей ментальности начал «портиться» в ка-
честве ритуальной жертвы и, в конце концов, стал непригоден для определённого 

196 По свидетельству Геродота, такие переживания были свойственны массагетам. И, как из-
вестно, не только им.

197 Иногда такая «перекачка» являет себя в магических традициях с хрестоматийной ясно-
стью. Так, энергия строительной жертвы конвертируется в устойчивость, надёжность и долго-
вечность постройки, сила принесённого в жертву быка – в мощь выросшего на месте жертвопри-
ношения дуба и др.

198 Прогресс же понимается как приближение к современным либерально-гуманистическим 
ценностям, которые почему-то считаются универсальными.



320

рода МА. Разные народы выработали или позаимствовали из вторых и третьих 
рук те или иные пути решения проблемы. Так, многие перешедшие к неолиту199 
народы ввели в обиход детскую жертву200, ведь не испорченная «неправильны-
ми» мыслями и действиями детская душа — идеальный ПС для «отправки» в 
психосферу201. Другие народы всячески блокировали усложнение ментальности 
или культивировали упрощающие её ИСС202. У них человеческие жертвоприно-
шения держались дольше других. Был ещё способ: компенсировать качество ко-
личеством. Психоэнергетическая ущербность отдельного человека возмещалась 
массовостью жертвоприношения. Так было, например, в Древнем Китае (П61).

Такое решение проблемы было типичным, но не универсальным для древних 
обществ, столкнувшихся с усложнением и перерождением человеческого су- 
щества как одним из проявлений общего кризиса МРС в конце II — начале I ты-
сячелетия до н.э. Вообще, общераспространённой заменой человеческого жертво-
приношения стал институт смертной казни, где ритуальный контекст жертвопри-
ношения воспроизводится с наибольшей полнотой. Однако типология выхода из 
традиции человеческих жертвоприношений — отдельная тема. Вернёмся к магии.

Самая суть оперирования с ПС жертвы обычно скрывается за фигурами умол-
чания или туманными иносказаниями и мифологическими метафорами. Ошиб-
ка, приведшая магические традиции к упадку и породившая порочную практику 
толкования магического на рационалистический лад, заключается в поисках за 
расплывчатой и многозначной магической мифосемантикой неких ясных и неиз-
менных формул, обеспечивающих результат независимо от всех прочих условий 
и обстоятельств МА. Такой рецептурно-рационализаторский подход, неверность 
которого была понята ещё современными первобытными народами203, тем не ме-
нее, утвердился в более позднем и обыденном понимании магии. Человеческая 
мысль, как всегда, пошла по более лёгкому пути, тем более что лёгкость эта обе-
спечивалась «естественным» усилением рационально-логического когнитивного 
начала. При этом самая суть магического была на протяжении веков извращена и 
упущена. А заключалась она в том, что мифосемантические репрезентации маги-
ческих действий суть не инструменты, которые может использовать кто и когда 
угодно и которые для достижения результата достаточно просто знать. При всём 
самостоятельном значении слова как магического проводника интенционально-
энергетических потоков эти репрезентации — «всего лишь» указатели, вехи, по 
которым ментальность достигает необходимых настроек в данном конкретном 
магическом контексте. Несколько огрубляя, можно сказать, что любого рода сло-
весно-знаковое оформление магического акта — это не универсально работающие 
атрибуты (заклинания и т.п.), а агенты приведения ментальности в состояние 

199 Корни традиции, по-видимому, уходят в палеолит.
200 Трудно сказать, являются ли детские захоронения в ранних неолитических поселениях 

Передней Азии у входа в жилище или возле очага погребением умерших от естественных при-
чин детей или намеренным жертвоприношением. В ряде случаев разница могла быть неясна 
самим участникам ритуалов: ведь понятия о естественных причинах смерти не существовало.  
А взяло ли ребёнка божество само или с небольшой помощью – какая разница?

201 Особенно в качестве жертв ценились первенцы.
202 См. в этой связи о ритуальной трепанации черепов в К1.
203 См., напр.: Леви-Брюль Л. Указ. соч. С. 140.
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ИСС, релевантного определённому спектру магических задач. Не больше, но и не 
меньше. И, повторю, чем древнее и сильнее магическая традиция, тем более она 
стремится минимизировать любые «промежуточные звенья» трансляции энергии 
МА, дабы «не размазывать» её по опосредующим формам (агентам) медиации с 
психосферой.

3.1.2. ПМН и психосферный фрактал

Итак, в магии, как и в любой ПМ, определяющую роль играют ПМН, и здесь 
самый тонкий и сложный вопрос — режим вхождения сознания, или, точнее, мен-
тального я, в психосферу, пребывание и действия в ней. Чтобы самым общим и 
предварительным образом прояснить этот вопрос, в гл. 3 К1 был введён специ-
альный термин — фрактал204. Под ним понимается условно выделяемый локус 
(фрагмент, участок) когерентных связей, с которым ситуативно взаимодействует 
сознание в режиме ПМ. Термин фрактал здесь используется потому, что психос-
феру можно представить как фрактальную среду, где каждый условно выделяе-
мый фрагмент оказывается сколком целого. Без понимания того, каким образом 
ментальное я входит в психосферный фрактал и действует в нём, суть МА оста-
нется непрояснённой. Впрочем, о полной ясности пока говорить не приходится, 
хотя бы потому, что вынужден прибегать к средствам языка для описания заведо-
мо невыразимых словами вещей. Но самая грубая и метафорическая модель всё 
же лучше отсутствия всякой модели вообще.

Фрактал — это условно выделенный фрагмент психосферы. «Условно» — по-
тому что никаких безусловных и «объективных» внутренних границ в психосфере 
нет и быть не может. «Фрагмент» — потому что человеческая ментальность ни-
когда не имеет дела со всей психосферой в целом. «Фрактал», суть ограничен-
ный фрагмент психосферы, — это поле ПМ, которую ментальность осуществляет 
здесь-теперь-и-так. Границы фрактала, который можно образно представить в 
виде сложной стереометрической многоугольной фигуры, — это границы куль-
турного опыта субъекта медиации или, иными словами, того, что он вообще спосо-
бен помыслить. Границы эти определяются культурными кодами, которыми рас-
полагает ментальность для преобразования психосферных перцептов. Например, 
первобытный шаман или колдун, погружаясь в транс с целью совершения некоего 
МА, входит в психосферный фрактал, конфигурация и границы которого опре-
деляются тезаурусом семантических форм и кодов, зафиксированных в культур-
ном опыте шамана. Этот опыт определяет круг того, до чего его мысль способна 
дотянуться в психосфере, на что она способна воздействовать, в какие данности-
таковости преобразовать невыразимые психосферные перцепты, в каких образах 
представить непредставимое.

Фрактал нельзя понимать как объект, и это наиглавнейшее правило, чтобы по-
нять, о чём вообще здесь идёт речь. Фрактал — это всегда ситуативная медиация 
некоего среза психосферной среды с конкретной ментальной сферой человека.  
В результате медиации образуется «область пересечения» в виде некоего сектора, 

204 Под фракталом в обычном понимании имеется в виду какая-либо структура, гомоморф-
ная структурам иных уровней.
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характеристики которого зависят от того, какими языками пользуется менталь-
ность, переводя перцепции психосферных адресатов в смысловые конструкции 
своей культуры. Таким образом, фрактал выступает по отношению к сознанию не 
как нечто внешнее и «объективное», но как его особый модус — модус ПМ, часто 
связанный с ИСС.

Уместна и другая метафора. Если ментальность осуществляющего ПМ субъ-
екта можно сравнить с принимающим устройством, то фрактал — это диапазон 
приёма. Правда, содержащиеся во фрактале психосферные потенциалы и их 
бесчисленные, протянутые в бесконечность связи моделируются скорее в об-
разе голограммы (по Бому — Прибраму) с бесконечным числом семантических 
проекций. Можно сказать, что сознанию во фрактале открывается вся вселен-
ная нелокальных когерентных связей, но «увидеть», считать и каким-либо об-
разом выразить сознание может лишь то, что доступно его культурному опыту. 
Остальное может смутно, хотя и чрезвычайно остро переживаться, но остаётся за 
гранью представимого и осмысляемого. Попытки объяснить это состояние — по-
стоянная тема магико-мистического и визионерского «дискурса». Не случайно 
самое главное здесь всегда скрывается за фигурами умолчания: всячески даётся 
понять, что состояние холономного единства с миром и универсального знания 
о нём можно пережить, но нельзя адекватно выразить ни одним из доступных  
языков.

Такое универсальное знание в ряде традиций связывается с пренатальным со-
стоянием205, когда психика максимально открыта психосфере и её (психосферы) 
перцепты не фильтруются ограничивающими и уплощающими языками культу-
ры. Такое знание — суть припоминание в Платоновом смысле, где пред-знание 
совпадает с пост-знанием, что в наших терминах означает полное погружение в 
психосферу. Не случайно идеи сходства/совпадения ПС младенца и умершего на-
много старше платонизма. Вообще, понимание того, что мёртвые и дети имеют 
особые отношения с запредельным миром, можно считать для древних народов 
универсальным.

Психика, погружаясь во фрактал, где совершается ПМ, сужает возможность 
таковой до границ, очерченных семантическими полями своей культурной си-
стемы. Из бесконечного пространства психосферных связей фрактала челове-
ку «выделено» лишь кружево сложно переплетённых паутинок, связывающих 
возможные варианты осуществления тех или иных событий. Способность че-
ловека видеть и как-то на них воздействовать обусловлена тем, что в его со-
знании существуют семантические 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 возбуждённых колебаний, связывают психику (не говоря уже о со-
знании), понуждая его (сознание) перемещаться во фрактале по строго опре-
делённым траекториям — психически и «исторически сложившимся» кори- 
дорам.

Фильтрацию «входящих» потоков осуществляет не только мозг, но и сфера 
ментальности. И если первый фильтр устанавливает нейрофизиологические гра-

205 Достаточно красноречивые примеры дают традиции иудаизма, даосизма и тибетского 
ламаизма.



323

ницы восприятия206, то второй — ментальный — фильтрует перцепции в соответ-
ствии с культурными кодами и установками. Пределы диапазонов такой филь-
трации и образуют условные границы фрактала, за пределы которых сознание не 
может выйти в принципе. Поэтому из всей полноты психосферной субреальности 
ментальность способна воспринять лишь некоторый спектр.

Почему образ фрактала связывается со сложной многоугольной фигурой, а 
не традиционным для схематической образности шариком? Потому, что струк-
тура входящей во фрактал ментальности, самим актом вхождения задающей ему 
границы, имеет всякий раз особую и неповторимую даже для одного и того же 
субъекта конфигурацию. Основу её определяет «филогенез» вышеназванных 
фильтров, устанавливающий режимы «психосферной сенситивности». А ретушь, 
корректировка этих режимов, т.е. детали условно-геометрического образа фракта-
ла, осуществляются в соответствии с «текущим состоянием» ментальности. Хотя 
общий порог психосферной сенситивности, и тем более набор культурных кодов 
и семантический тезаурус остаются для каждой ЛКС в целом константными, пси-
хофизиологические режимы вхождения во фрактал могут разниться даже у одно-
го и того же субъекта, не говоря уже о группе. Вот почему образ фрактала — это 
сложная фигура с подвижными и эластичными, но прочными и непреодолимыми 
границами. Вхождение во фрактал обеспечивает возможность принимать и интер-
претировать в культурных кодах определённый спектр психосферных сигналов 
и импульсов. Но это ещё не сам МА, а только его психоментальная основа. МА 
совершается, когда, пребывая внутри фрактала, ментальность своей энергией со-
участвует в когерентных связях и интенциональных потоках психосферы, тем или 
иным образом изменяя вероятностные соотношения потенциалов. Входя во фрак-
тал, энергия мысли «вклинивается» в рисунок интерференционных узлов интен-
циональных потоков, присоединяется к танцу волн и энергий и, усиливая или ос-
лабляя те или иные из них, способствует осуществлению какой-либо из потенций 
(П62). В подавляющем большинстве случаев такое «подталкивание» происходит 
бессознательно и незаметно для человека, и потому можно сказать, что все мы в 
какой-то степени стихийные маги. Но активация сознания и воли делает МА осоз-
нанным, а следующий шаг «окультуривания» магии — её институализация.

До- и внеинституциализированное, спонтанное и неосознаваемое магическое 
вмешательство в естественный порядок вещей, видимо, было осознано как про-
блема очень давно. Отголоски решения этой проблемы историки культуры наблю-
дают в традициях праздников — не как дней для отдыха, но дней, посвящённых 
божествам, когда табуируется всякое вмешательство в «подведомственную» им 
реальность. В переводе на наш язык это означает, что любые действия, соверша-
емые в определённое время или связанные с определёнными обстоятельствами, 
помещают ментальность во фрактал, а значит магически вторгаются в реальность 
посредством взаимодействия с неким сильным психосферным актором, который 
представляется в образе божества (духа, демона и т.п.). Стремление культуры к 
контролю и подавлению такой «незримой магии» проявилось, несомненно, ещё в 
сложных табуативных системах верхнего палеолита, но вид репрессивной обще-
культурной нормы оно приобрело в неолите, вслед за взрывным развитием спе-

206 Последние оказываются шире, чем те, что определяются сенсорными режимами цен-
тральной нервной системы. См. К1, гл. 3.
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циализирующих практик. Примечательно, что во многих традициях (еврейский 
шаббат и другие) праздничные запреты прежде всего касаются действий, имею-
щих характер творения: создания новых феноменов — и таким образом посягаю-
щих на главную прерогативу божества.

Значительную роль в ПМН вхождения во фрактал играет МФА (напомню, 
межполушарная функциональная асимметрия). Нет нужды специально доказы-
вать, что именно «архаическая» правополушарная когнитивность является веду-
щей в ИСС и ЭСП (экстрасенсорные перцепции), и потому именно она вводит 
ментальность во фрактал и определяет там её возможности.

Перцепция и переживание полученного во фрактале опыта также осущест-
вляются 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 
неизъяснимые переживания в культурные коды. Причём, если образная визуали-
зация психосферных перцептов может осуществляться бессознательно с преоб-
ладанием правополушарных когнитивных техник, то их вербализация уже почти 
всегда попадает в ведение левого полушария. С ним же связана и любая рацио-
нализация полученного в акте ПМ. Так в ходе МА и происходит преобразование 
энергий когерентных связей, волн, интенций и излучений в семантические струк-
туры сознания.

Для животного психическая погружённость во фрактал, границы которого 
в этом случае определяются видовым кодом, регулирующим психические про-
цессы, — естественное состояние. И потому животные — «лучшие колдуны». 
Но «преимущества» почти тотальной погружённости в психосферу не работают 
как инструмент воздействия на посюстороннюю реальность в силу всё той же 
жёсткой инстинктивной запрограммированности животной психики. И только 
становление билатеральной когнитивности человека способно вызвать к жизни 
феномен воли — «испорченного инстинкта» со сбитой настройкой. Но чем более 
сильной и осознанной становится воля, тем труднее даётся вход во фрактал, ибо 
осуществляется он 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, соответствен-
но, «испорчено» линейно-дискретными «помехами», тем скромнее его (сознания) 
семантико-семиотическое оснащение, тем легче оно входит во фрактал и более ор-
ганично взаимодействует с психосферными матрицами. Но осмысленным, целе-
направленным и содержательным воздействие это становится лишь при фокуси-
ровке на нём операторов левого полушария (см. гл. 2 раздела I и гл. 1 раздела II). 
Интрига, однако, в том, что такая фокусировка, усиливаясь, перекрывает каналы 
прямых правополушарных перцепций. Поэтому ПМН в магических практиках — 
это всегда паллиатив между правополушарной гештальтной перцептивностью и 
её левополушарной рационализацией. Гипертрофия одного из этих начал пода-
вляет магические способности.

Таким образом, чем выше целостность сознания и слабее активность левого 
полушария, тем легче происходит погружение во фрактал, тем более органичны 
магическое воздействие на вещи путём взаимодействия с психосферными матри-
цами/акторами и подключение к их энергиям. Однако полное подавление лево-



325

полушарных контроллеров схлопывает фрактал, так как без их (контроллеров) 
участия опыт, полученный в психосфере, оказывается для сознания недоступен.

Современный «маг», в отличие от первобытного колдуна или шамана, обла-
дает огромными знаниями о мире, буйной фантазией, огромными амбициями и 
ничем не ограниченным эгоцентрическим волением. Он прекрасно вербализует и 
рационалистически интерпретирует то немногое, что приоткрывается ему в пси-
хосфере. Но именно эти качества и делают волюнтаристское сознание совершен-
но бессильным в плане практического воздействия на когерентные зависимости, 
тогда как древний шаман, действуя в узком диапазоне почти природных практик 
и прибегая к минимальной знаковой опосредованности, достигал максимальной 
эффективности своих магических действий. Вот почему, как уже отмечалось, ев-
ропейская магическая традиция с её безудержным волюнтаризмом и навязчивой 
идеей достижения власти над миром (не меньше!) в практическом плане оказы-
вается самой слабой. (Так работает fool proof в культуре.) Восточная же магия  
(и вообще — не-западная) — не порывает до конца с архаическим принципом со-
причастности естественному ходу вещей и потому сохраняет и в наше время зна-
чительно большую эффективность.

Ловушка имеет ещё один аспект. В психосфере, как было неоднократно от-
мечено, нет времени, и потому прямые и обратные связи между психосферными 
образованиями обратимы. Магическое сознание, напитавшись психосферным 
опытом, переносит эту необратимость на мир физический, где все события нани-
зываются на необратимую стрелу времени. Не желая с этим считаться, магиче-
ское сознание исходит из того, что отношения между агентами магических связей 
должны быть обратимы, и действует с ними соответствующим образом. Эта ил-
люзия понуждает магическое сознание искать успеха на путях максимально точ-
ного воспроизведения всех внешних физических деталей однажды удавшегося 
акта Закрепление таких действий в традиции ускоряет её деградацию.

3.2. АТРИБУТЫ МАГИИ

3.2.1. Магема

О магеме уже шла речь в К1. Но обойти эту тему никак нельзя. Термин этот в 
нашем дискурсе незаменим по двум причинам. Во-первых, по моему глубочайше-
му убеждению, все древнейшие культурные практики были в той или иной мере 
магическими, и шлейф магизма тянулся на протяжении всей эпохи МРС207. И, во-
вторых, обращаясь к эпохе МРС, и особенно к её началу, мы имеем дело с фено-
менами синкретического типа сложности (см.: гл. 4 раздела I). Это значит, что все 
формальные и функциональные различения, которые современное сознание счи-
тает существенными в синкретическом контексте, своё значение теряют, вписыва-

207 В этом утверждении, пожалуй, нет открытия. «Ни одно строительное, агрохозяйствен-
ное, ремесленное предприятие нельзя представить себе вне магического действа, не говоря уже 
о дворцовой жизни и военных походах, где ритуалы, гадания, толкование снов составляли едва 
ли не половину всего дела» – писал о Передневосточной культуре Ш. Фоссе (Указ. соч. С. 2). Не 
меньшее значение магии открывается при погружении в этнографический материал любых на-
родов, от аборигенов Африки до славян и народов Сибири.
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ясь в общий смысловой контур и подчиняясь общему, стирающему все отдельные 
онтологии принципу всеобщей вовлечённости в магические отношения. Поэтому 
и артефакты, и языковые формы, и ритуальные действия, и изображения, и вооб-
ще всё, с чем имеет дело древнее сознание, суть магемы. Они — посредники в обра-
щении к психосфере, с тех пор как эти обращения покинули сферу животной бес-
сознательности. Переживая сопричастность (партиципацию) к магеме, сознание 
погружается в психосферный фрактал, где, опять же с помощью магемы (магем), 
находит адресата магического обращения. Установление связки: сознание — маге-
ма — психосферный адресат — первое условие эффективного МА. Стереотипные 
представления о магии с их рецептурным взглядом на атрибуты и инструменты 
магического действия постичь феномен первичного панмагизма не способны. 
Возникает недоумение: почему в МА могут участвовать любые феномены, ведь все 
известные магические традиции тщательно отбирают предметы, слова и прочие 
инструменты для своих магических операций? Этот вопрос следует прояснить и 
раскрыть тем самым ещё один важный аспект структуры МА.

Дело в том, что магические традиции, которые нам известны по историческим 
временам, — это уже специализированная208, отделённая от рационально-техно-
логического опыта сфера культуры, со своими ограничениями, правилами, усло-
виями и т.п., где предписанную магему ни в коем случае нельзя заменить другой. 
Иными словами, перед нами многократно зауженная область, которая по сравне-
нию с протокультурным панмагизмом представляет собой сравнительно узкую 
делянку. Но какова природа этого изначального панмагизма? Здесь необходимо 
вновь (см. К1) обратиться к дихотомии каузального и когерентного209. В мире при-
родном (физическом) господствуют связи каузальные. По крайней мере, так ви-
дится ориентированному на логические законы рациональному сознанию и вос-
питанному им здравому рассудку. В мире «параллельной» психосферной физики, 
напротив, господствуют отношения когеренции.

Такие важные для человека МРС обстоятельства, как судьба, доля, предначер-
тания, случай и т.п., никакого отношения не имеют к причинно-следственным 
связям и никоим образом через них не постигаются. Понять их можно, лишь «за-
глянув» в психосферу посредством гадания или пользуясь даром предвидения.  
А будучи магом — что-то в этих обстоятельствах изменить. Надо ли говорить, на-
сколько всеобъемлющ в культурах МРС мотив диалога с судьбой (в широком её 
понимании) и какую роль в нём играет магия?

В мире «параллельной физики» со-осуществления происходят «нипочему», 
и этот квантово-механический принцип так или иначе распространяется по всем 
уровням и регистрам психосферной субреальности. То, что в физическом мире 
явлено в виде единственно состоявшейся причинно-следственной зависимости, в 
мире когерентном — всего лишь один из вариантов осуществления и не более того. 
Отсюда не следует, что в запредельном мире царят произвол и анархия: законы его 

208 Магическая специализация направляется прежде всего отбором магем-посредников. Так, 
выделяются вербальная, звукоподражательная, пластическая, предметная магия, магия посред-
ством растений и животных и иные виды магии.

209 Напомню, что под каузальностью, как и принято, понимается причинно-следственная 
связь явлений, а под когерентностью – вневременная, акаузальная корреспонденция, которую 
можно назвать чем-то вроде со-пребывания или со-осуществления в разнесённых во времени и 
пространстве точках (К1, гл. 1, 3 и 5).
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не менее непреложны, они просто другие. Если в посюстороннем мире ключом к 
пониманию процессов служит раскрытие причинно-следственных зависимостей, 
то в мире психосферном — способность схватывать когерентную связь: ухватив-
шись за показавшуюся на поверхности физического бытия «ниточку», выявить 
весь «клубок» когерентных связей с их посюсторонними коррелятами и через 
воздействие на эти корреляты (вещи, знаки, феномены) изменить в отпущенных 
пределах сложившиеся в психосфере конфигурации возможностей. В том и со-
стоит МА.

Разумеется, механика взаимоотношений каузального и когерентного начал 
намного сложнее. Связка причина — следствие — всего лишь единичное звено в 
разветвлённой цепи, для удобства анализа искусственно из неё изъятое. В реаль-
ности из одной причины проистекает множество следствий, из которых лишь 
некоторые «всплывают» на поверхность наличного бытия, выстраиваясь вдоль 
стрелы времени. Каждое из таких реализовавшихся следствий само, в свою оче-
редь, служит причиной последующих событий, и так бесконечно. В когерентном 
же измерении все варианты следствий асинхронны и различаются лишь энергети-
ческим потенциалом — степенью вероятности прорыва в эмпирию. Да и сама при-
чина — вещь более чем условная. Любая причина в каузальном мире обусловлена 
предшествующими событиями и обстоятельствами, потому не в меньшей степени 
сама есть более следствие, нежели причина. Безусловную, точнее, необусловлен-
ную природу причина приобретает опять же лишь в психосферно-когерентном 
измерении. Но тогда тем более нет никаких оснований использовать слово «при-
чина». Однако без этих слов не обойтись, и, с оглядкой на заведомую условность 
терминов, рассмотрим каузально-когерентные отношения на примере отдельного 
структурного звена.

Между «причиной» и пучком потенциальных «следствий» всегда располага-
ется ряд узелков-развилок. Каждый из них — альтернативный вариант следствия.  
А поскольку любой феномен включён одновременно во множество причинно-
следственных связей, то вероятностный контекст приобретает многомерность. 
Например, человек пошёл на войну. Что является причиной того, что его там уби-
ли? Корневой причиной вроде бы служит сам факт его участия в войне, хотя и это 
ещё не самый глубокий уровень причинности. Но — допустим… Вторичной, хотя и 
совершенно самостоятельной причиной может быть то, что пуля пролетела имен-
но такой траекторией, что попала в него. И т.д. и т.п. А пролети пуля на миллиметр 
в сторону, и наш герой остался бы жив, хотя мог бы оказаться тяжело раненным210. 
А мог пройти всю войну без единой царапины. И коль скоро теория вероятности, 
признающая только каузальные законы, не может здесь ничего ни объяснить, ни 
предсказать, стало быть, существуют некие акаузальные факторы, направляю-
щие линии событий по таинственным образом предзаданным траекториям в об-
ход узелков-альтернатив. Вот с этими-то факторами и работает магия. И «первое 
правило» мага: не существует никаких причин и следствий. Есть лишь пучок по-
тенциальных альтернатив осуществления. В поисках визуального образа вообра-
жение рисует стереометрическую паутину, но не концентрически упорядоченную, 
а скорее хаотически запутанную. От узелка к узелку протягиваются ниточки-свя-
зи. Их прихотливые зигзаги выстраиваются в бесконечные последовательности 

210 Вспоминается ранение Дж. Оруэлла на войне в Испании.
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осуществлений, где каждый узелок отмечает смену направления и возможность 
перескочить на другую «дорожку»211. При этом те или иные дорожки, суть ломан-
ные в пространстве линии-маршруты, отмечены особой энергетической напол-
ненностью. В визуальной «картинке» это можно было бы обозначить цветовым 
выделением. То есть отдельные траектории причинно-следственных цепей имеют 
дополнительную энергетическую поддержку и оттого их реализация наиболее ве-
роятна. Народное понимание этого явления выражено в сентенции: «чему быть, 
того не миновать», а также «на роду написано», «такова его доля» и т.п. Сбить 
потенциальные осуществления такого рода с предопределённой канвы и напра-
вить их с какой-либо из развилок на одну из соседних дорожек — задача для ма-
гии наиболее сложная. В ряде случаев сила предопределённости столь велика, т.е. 
за предначертанными событиями стоят такие мощные психосферные акторы (по-
тенциалы), что изменить их магия бессильна. Развивая метафору, можно сказать, 
что узелки в нарисованной мной структуре могут быть как маленькие, так и боль-
шие и даже огромные. Узел — фокус интенционально-энергетических потоков, не-
сущих вероятности существований в эмпирическом мире. Чем крупнее узел, тем 
более он сам способен излучать, испускать энергетические интенции и «облучать» 
ими окружение, подчинять его себе, «пропитывать» его своей онтологией. Такие 
узлы и соответствуют «большим», корневым причинам в каузальном мире. К та-
ковым можно отнести финальные (по Аристотелю) причины начала войн, упадка 
и разрушения государств и т.п. Напомню, что для обозначения способных к мощ-
ной КП-индукции психосферных узлов используется термин эгрегор212.

Не случаен и сам образ узла. Как предмет-магема узел всегда понимался как 
ограничение, связывание, блокировка определённого образа действий и движе-
ний. То же выполняет узел и в нашей схеме. Фокусируя интенциональные пото-
ки и пучки, он блокирует их распространение. Тем самым диапазон вероятностей 
уплотняется, энергия каждой из них усиливается, а общая энтропия хаотической 
разнонаправленности возможных осуществлений снижается.

Итак, в психосфере все альтернативы событий уже предсуществуют и связаны 
когерентными отношениями. Задача МА так изменить их интенционально-энер-
гетический баланс, чтобы те или иные психосферные потенциалы (адресаты, или 
акторы) связались с нужными физическими онтологиями. В результате некий 
вариант осуществления выделяется из пучка возможностей и реализуется в фи-
зическом мире в виде желаемого события. Или, напротив, некое нежелательное, 
но угрожающе высоко вероятное событие остаётся нереализованным. Когда силы 
магии не хватает для полного предотвращения такого события, в ход идёт обман-
ная (имитативная) магия. Создаётся фальшивый образ нежелательного события, 
лишь внешне напоминающий подлинную угрозу. Исходя из принципа «чему быть, 
того не миновать», имитативная магия таким «игровым» путём «разряжает» соз-
давшуюся в психосфере опасную вероятность. В первобытности и архаике такая 
«разрядка» подчас мало чем отличалась от самого несчастья, столь основательна 

211 Умышленно не использую ставшие модными синергетические термины бифуркации и т.п. 
Их корректное применение требует методологического соотнесения со всей синергетической те-
орией, которая, на мой взгляд, пока не знает примеров удачного применения к теории культуры.

212 Вряд ли этот «антинаучный» термин удастся полностью отмыть от оккультных ассоциа-
ций. Но более близкого термина просто не существует.
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и серьёзна была имитация213. Впоследствии же такие действия выродились до чи-
сто символических и влились в бессознательную бытовую ритуалистику.

Итак, интрига магического воздействия в том, что оно нацелено на то, чтобы 
обойти господствующую в физическом мире диктатуру каузальности. Каузаль-
ные связи образуются сильными и «грубыми» энергиями биофизического уров-
ня. Вероятность осуществлений вне каузальных связей низка, но для сознания 
чертовски заманчива! Особенно когда погружённость в миф понуждает в такую 
вероятность безоговорочно верить. И человеческая ментальность своими волей и 
вниманием и некоторыми иными средствами психической концентрации в ИСС 
входит в психосферный фрактал и начинает манипулировать с пучками вероят-
ностей. Если удаётся «нащупать жилу» — присоединиться к достаточно мощным 
психосферным акторам, то возникает возможность на каких-то уровнях реаль-
ности и в каких-то её локусах обойти физическую природу вещей и нарушить 
непреложность каузального закона. Срабатывает это прежде всего там, где при-
чинно-следственные связи наиболее слабы, а когерентные альтернативы, напро-
тив, особенно сильны. На этом основан эффект магического дальнодействия, как, 
впрочем, и иного рода магические эффекты, а также феномены, которые обычно 
не связывают с магией в узком смысле: пре- и ретрокогниция, телепатия, теле- и 
психокинез, разнообразные проявления ЭСП и даже обычная интуиция. Можно 
выделить два уровня магического преодоления каузальности. Первый охватыва-
ет поле вариантов событий, проистекающих из одной причины. Магическая воля 
усиливает или ослабляет то, что «уже намечено» к осуществлению самим физи-
ческим ходом вещей. Второй уровень — поиск нужных возможностей осущест-
вления за пределами исходного пучка возможных следствий. Это самая сильная 
магия.

Чем древнее и синкретичнее ментальность, чем сильнее доминируют в ней пра-
вополушарные функции, чем сильнее миф господствует над рациональностью, тем 
более она погружена в акаузальные магические манипуляции. Для такой менталь-
ности любой предмет — прежде всего магема и уже потом всё остальное. Именно 
неявная, как правило, магемная природа, смутно мерцая сквозь физическую обо-
лочку вещи, наделяет её (вещь) мифом как семантической проекцией магемных 
манипуляций, своего рода записью того, что и как «делала» магема в психосфере.

В широком смысле магемой можно считать любую метку, закладку: веществен-
ную или знаковую, отсылающую к магической ситуации или напоминающую об 
ИСС или опыте вхождения сознания во фрактал. В узком же смысле магема всег-
да связана с конкретной прагматикой МА, имеющего ясную и осознанную цель и 
технику. Феномен магемы связан не только с магическими практиками как тако-
выми. Он связывает «когерентный» (правополушарный по преимуществу) сектор 
психики с его постоянной нацеленностью на вхождение во фрактал с грандиоз-
ным культурным комплексом мифа. Магемная служба вещи — источник её мифо-
семантики; без неё вся мифологическая оснастка культуры повисает в воздухе и 
лишается какой-либо осмысленной основы. Сколь бы иррациональной и произ-
вольной ни казалась мифосемантика с позиций рационального опыта и логики, 
за всем этим «мифопроизволом» можно усмотреть особую логику магического, а 
магема — к этой логике ключ.

213 Впечатляющие примеры таких магических имитаций приводит Л. Леви-Брюль.
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Сциентистский подход здесь потребовал бы классификации: предметы, спе-
циально предназначенные для магических практик, и «просто» вещи, ситуатив-
но используемые как магемы. От магем первой категории происходят известные 
каждой культуре священные предметы — самодостаточные для данной традиции 
носители магического контекста. Магемная функция второй категории обставля-
ется специальными условиями. Можно классифицировать и по-другому: магемы-
вещи, магемы-знаки, магемы-действия и т.д. Но для самого магического сознания 
все эти классификации совершенно несущественны. Существенны: сама маги-
ческая эффективность, обстоятельства магемного контекста — сочетание магем 
между собой и общей структурой МА, и возможность многократного использова-
ния той или иной магемы.

Последнее обстоятельство загоняет магическое сознание в ловушку. Как уже 
отмечалось, раннее сознание настроено на понимание реалий существования в 
модусе вообще-и-навсегда и поэтому склонно возводить в традицию любой поло-
жительный опыт, прежде всего, разумеется, магический. Складывается убеждён-
ность, что магемы, которые однажды послужили эффективному МА, могут таким 
же образом служить и в будущем: надо лишь точно воспроизвести все внешние 
условия их использования. В раннем культурогенезе, когда психика ещё почти 
полностью подчинялась природным процессам, изменения в отношениях с пси-
хосферой протекали медленно. Поэтому в психосферную «реку» можно было вхо-
дить и два, и более раз с одним и тем же набором магем без существенного сбоя 
настроек. Но впоследствии, с развитием левополушарной когнитивности и самой 
культуры с её ускоренной по сравнению с природой динамикой, ключ-магема стал 
всё менее подходить к замкам психосферы. Это не могло не отразиться на эффек-
тивности магических практик, но изменение магем — последнее, на что было го-
тово пойти традиционное сознание. Решение искали прежде всего в усложнении 
структуры МА и ПМН. Так развитие магической ритуалистики и техник вхож-
дения в ИСС компенсировало консервацию «магемного обеспечения». Но если в 
первобытности, ввиду всеохватного психоэнергетического синкретизма (синкре-
тического типа сложности) сама онтология магемы была не столь существенна, 
поскольку в любом случае не создавала больших помех для прохождения «сквозь 
неё» направленного в психосферу интенционально-энергетического импульса, 
то в последующие эпохи онтология эта стала играть всё большую роль. По мере 
того, как по-первобытному прямые каналы в психосферу «забиваются», магем-
ное посредничество в МА становится всё менее прямым, а онтология магемы всё 
более оказывается «своего рода» фильтром поступающих в психосферу энергий. 
Поэтому развитие магических технологий рано или поздно сталкивается с про-
блемой корректировки этих магемных онтологий, изменения набора магем и их 
эмпирических свойств. Если же такой корректировки не происходит (что быва-
ет чаще), ловушка захлопывается и магическая традиция деградирует до прими-
тивных наивно-рецептурных подходов, каковой она предстаёт, например, в позд-
нем Средневековье, в фольклорно-сказочном изображении214 или в современной 
поп-культуре. Становясь на ложный «рецептурный» путь, т.е. исходя из того, что 

214 Впрочем, в волшебной сказке какие-то реминисценции о былом значении магемных он-
тологий всё же иногда сохраняются. Так, при всей нейтральной «инструментальности» ковра-
самолёта летать на нём может только положительный герой, но никак не злодей.
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эффективность МА зависит от правильного набора магем и их внешних свойств, а 
также от точного соблюдения однажды приведших к успеху внешних условий, со-
знание упускает главное — ПМН, и тем самым уподобляется герою из китайской 
поговорки: «когда дураку показывают на луну, он смотрит на палец». Сложность в 
том, что использование магемы требует не просто глубокой к ней партиципации, 
но на некотором психосферном уровне сращение своей с ней онтологии. Развитие 
человеческой самости (индивидуальности) с одной стороны и нарастающая спе-
циализация магемы с другой этот процесс затрудняют и в конце концов блоки-
руют. Современное сознание, мельком схватывающее лишь знаковые оболочки 
вещей, пустые индексы, не способно на полноценную партиципацию к чему-либо 
вообще. Что уж говорить о действенном МА.

По ходу истории эффективный МА всё более подменяется внешней обрядовой 
оболочкой, которая приобрела статус сакрализированной культурной традиции: 
не важно, собственно магической, магико-религиозной, алхимической или ок-
культной. Лишь мистические традиции в некоторой мере устояли перед рецептур-
но-инструментальной эрозией. В мистических традициях так или иначе сохраня-
лось понимание того, что ключ к действенной магии — прежде всего в ПМН, а не в 
операциональных инструментах-отмычках. Если же в институциональной магии 
возобладает инструментальный подход, она тем самым принимает рационалисти-
ческие правила верификации. Из такого «консенсуса» и выводится сциентистская 
убеждённость, что магия как таковая — это не более чем «ложные представления». 
Чтобы МА мог быть повторён, необходимо воспроизвести не одни лишь внешние 
физические условия: они-то как раз могут быть и другими, а прежде всего психо-
энергетический магический контекст, где ключевой компонент — ПМН участни-
ков и интенциональная настройка магем-медиаторов.

Онтология магем играет здесь особую роль. Чем выше специализация маги-
ческих действий, тем выше значение вещественной природы магем. Причём к их 
обычной предметно-физической онтологии добавляется онтология дополнитель-
ная — магическая. Всякая магическая традиция знает об особой «пропитанности» 
магем — священных предметов-медиаторов — особой энергией, которая связыва-
ет ментальность с адресатом магического обращения в психосфере. С некоторой 
долей метафоричности можно говорить о «добавленной онтологии» магем, или 
о некоем «надстроечном» онтологическом модусе, определяющем потенциальное 
участие вещи в МА, или, иными словами, о её способности в ходе магических дей-
ствий «подцеплять» свои энергетические поля к психосферным матрицам и эн-
граммам. Энергия такой магемной субонтологии «накачивается» обычно коллек-
тивно; само это явление сродни хорошо известной «намоленности» святых мест 
или культовых предметов: книг, украшений, мощей и т.п. А первыми артефактом 
такого рода были сбитые камни галечной индустрии Олдувая (К1, гл. 5). Таким 
образом, в любом предмете может содержаться «спящий» магический модус, ко-
торый можно актуализировать посредством соответствующих ПМН и общего ма-
гического контекста. Так вещь становится фетишем. Но при этом энергетические 
потенциалы названных модусов различаются и сами по себе: по силе и направ-
ленности на ту или иную магическую задачу. Чаша может магически исцелять, 
а меч — убивать. Но не наоборот. Рациональные привычки ума подталкивают к 
тому, чтобы назвать эти различия объективными, но это было бы неточно. Здесь 
мы имеем дело с такой особой объективностью, которая «включается» только 
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при субъективных условиях, а потому объективность тут имплицитная. Напри-
мер, «намоленная» книга или изображение божества способны актуализировать 
свой как бы объективный энергетический потенциал в МА только при условии 
правильно настроенного взаимодействия с человеческой ментальностью. Во всех 
иных случаях потенциал этот не включается и объективность его ни в чём не про-
является.

Панмагизм раннего сознания, когда всякая вещь служила прежде всего маге-
мой и уж затем чем-то ещё, нетрудно показать на примере детского мышления. 
«Детская магия» — непонятные и нерациональные, с обыденной точки зрения 
«колдовские» действия, призванные неким неосознанным магическим образом 
изменить реальность, — присутствует в качестве атавизма во всех культурах. 
Спонтанно «колдуя», ребёнок как бы силится актуализировать растворившиеся 
в слоях культурной памяти магические формулы. Их содержание давно забылось, 
и вспомнить их нет почти никакой возможности. Есть лишь глубокая априорная 
убеждённость, что такие формулы существуют и тайно управляют реальностью. 
Поэтому для ребёнка, как и для древнего человека, любая вещь — прежде всего 
магема, и первый вопрос, который к ней адресуется: а как она может магически по-
влиять на ту или иную ситуацию? До тех пор, пока культура не вбивает ребёнку в 
голову «правильное» назначение вещей, в ней царит магическое к ним отношение. 
И хотя детская магия слепо интуитивна, сам её когнитивный режим исключитель-
но эвристичен. Из него рождается опыт мифосемантического поименования ве-
щей и явлений, развивается изначально анархический215, а затем и упорядочен-
ный метафоризм языка.

Своеобразным аналогом детской магии с её «волшебным» отношением к ве-
щам и действиям служит современное так называемое актуальное искусство. 
Целью художественного эксперимента, осознанно или нет, является магическое 
преобразование реальности посредством неких колдовских манипуляций с «худо-
жественными» объектами, которые в квазиэстетическом контексте приобретают 
статус магических операторов — магем. И, как и в случае с магией детской, маги-
ческий эффект здесь в лучшем случае ничтожный. Это не более чем построенная 
на самовнушении игра.

3.2.2. Портал и операторы

Сколь ни трудно выделить из класса магем наиболее значимые, таковыми всё 
же можно считать портал и операторы.

Портал — место, точка в пространстве, через которое происходит вход в пси-
хосферный фрактал; операторы — вещи, предметы, атрибуты, несущие магемную 
службу в данном магическом контексте. Чем древнее и синкретичнее магическая 
традиция, тем меньше разница между порталом и операторами: любая магема мо-
жет служить и тем и другим. Такими синкретическими магемами были галечные 
камни олдувайской культуры. Однако в дальнейшем развитие сверхприродной 
психоэнергетической и интенциональной сенситивности привело к выделению 

215 Примечательно, что по-детски анархический метафоризм ввиду большего синкретизма в 
работе полушарий присущ преимущественно женщинам.
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мест, отмеченных особым психоэнергетическим качеством — сгущением безлич-
ной энергии типа маны, присутствием некоего духа, позднее — божества и т.п. Не 
случайно образ genius loci — духа места дожил до позднейших времён. В прин-
ципе портал для погружения в психосферу может быть где угодно, в любой точ-
ке пространства. Но для коллективных ритуальных МА создаётся специальная 
мистическая карта местности, на которой отмечаются наиболее подходящие для 
психосферных порталов точки. Разумеется, без соответствующих ПМН никакой 
портал сам не откроется. Но разную степень близости к запредельному в тех или 
иных точках пространства древний человек чувствовал прекрасно.

Простейший и древнейший ход — вниз от уровня земли, в область, подвласт-
ную духам (силам) Нижнего Мира. Во всех архаических традициях зарывание, 
опускание в яму, в воду, в пропасть и т.п. — самый простой и первичный способ 
сакрализации жертвы, приносимой силам низа, которые репрезентируют опре-
делённый спектр психосферных адресатов. Можно предположить, что первой 
чертой, разделяющей топографию местности на неравнозначные в смысле про-
никновения в психосферу локусы, стала линия горизонта216, изофункциональная 
линии, отделяющей поверхность земли от мира наземного. Со временем в рамках 
каждого топографического кластера происходит отбор и конкретизация мест, осо-
бо отмеченных как порталы для магических медиаций.

Для кластера, связанного с зарыванием в землю, особое значение приобретает 
ориентация покойника (который во многих случаях мог быть жертвой) в захоро-
нении. Эта практика не менее древняя, чем само зарывание, и восходит к позд-
немустьерским захоронениям 55–35 тысяч лет назад. Порталом может служить 
как само захоронение, так и место, отмеченное как могила предка или место, на 
которое указывает ориентация тела в могиле. При этом сильнейшим магическим 
оператором выступает охра — магический коррелят крови, причём, в зависимо-
сти от магического контекста, — и в значении смерти, и в значении новой жизни. 
Нанесение охры на дно или стены могилы или кости умершего (в особенности 
на череп) — одна из древнейших форм введения МА в традицию. Охра не толь-
ко связывает нечто физическое с каким-то психосферным актором отношениями 
принадлежности, но и поддерживает портал связи с ним как бы в открытом состо-
янии, пролонгирует активную с ним медиацию. Подчеркну ещё раз: вопрос, обла-
дает ли портал магическими свойствами сам по себе или свойства эти есть фикции 
ума, который их в него привносит, — принципиально неправомерен. Магические 
возможности портала, как и любой магемы, раскрываются при взаимодействии 
его «тонкой» психо-интенциональной онтологии с соответствующими ПМН. Точ-
нее, последние служат запускающим ключом для этой онтологии.

Следуя формальным классификациям, можно выделить портал-вещь и пор-
тал-место. Вещь, конечно же, первична, но и место как портал начинает свою 
историю в глубинах палеолита. Несомненно, порталом был костёр: ведь огонь — 
стихия, преобразующая физические свойства вещества. А вообще, портал как ме-
сто может быть связан с самой разнообразной семантической отмеченностью как 
естественных, так и рукотворных зон. Это могут быть природные объекты: дере-
вья, камни (группы камней), возвышенности, низины, болота, пустыри и т.д. и т.п. 

216 Это наблюдение, конечно, не универсально. Для многих лесных племён семантика линии 
горизонта не столь важна, ибо горизонта они почти никогда не видят.
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Несомненно, магическими порталами были и особо отмеченные зоны в пещерах 
верхнего палеолита — протосвятилища. Неолит помещал портал уже в архитек-
турную среду, выделяя в архитектурном теле святилища, а затем храма наиболее 
священные места, где медиация с божеством совершается наиболее непосред-
ственным образом. Такие же места выделяются и во всякого рода постройках: от 
жилых домов до бань, овинов и других хозяйственных сооружений. Не говоря 
уже о кладбищах, реликвариях и т.п. Персонификация психосферных акторов, 
«привязанных» к тем или иным порталам: домовые, банники, овинники и прочие  
(и это только у славян), — богато представлена в фольклоре. Не говоря уже о 
целой армии разнообразной загробной нежити, роящейся вокруг мест захо- 
ронений. Обычно все связанные с ними предметы выступают магическими опе-
раторами.

Ещё раз поясню в связи с этим важную вещь. Статус магического предмета 
в культурах постулирует его как магический сам-по-себе. Это внушаемая культу-
рой аберрация. Предмет, конечно, может иметь устойчивую связь с психосферным 
актором, но устойчивость эту не стоит преувеличивать. Главная и плохо осозна-
ваемая функция магического предмета — это участие (иногда решающее) в ПМН, 
необходимых для магического действия. К примеру, сам «волшебный перстень» 
может никакими магическими свойствами не обладать: все они давно «выветри-
лись». Но вера человека в наличие таких свойств превращает его (перстень) в про-
водника интенциональных излучений-обращений в психосферу.

Особым местом-порталом выступает перекрёсток. Будучи изофункциона-
лен узлу, он замыкает разнонаправленные энергетические векторы в точке, где 
концентрируются силы пересекающихся миров. Здесь открываются ворота в за-
предельное, откуда в посюсторонний мир проникает, а подчас и властно врыва-
ется психосферная субреальность217. Иными словами, перекрёсток — это место, 
где сама пространственная структура способствует актуализации медиационных 
ПМН. Последние, в свою очередь, могут быть использованы в магических дей-
ствиях.

Если позднее, в монотеистическую эпоху, одним из символов перекрёстка ста-
ло двойное богоявление (К.-Г. Юнг), то в архаике и древности с ним связывалось 
скорее явление злых, разрушительных сил: злых духов, демонов и т.п. На пере-
крёстке человек может встретиться с опасным существом: ведьмой, оборотнем, де-
моном и т.п., но может и обрести магическое средство от болезни, несчастья, злой 
судьбы и т.п. Всё зависит от содержания магической медиации. Перекрёсток же — 
одно из наиболее подходящих для этого мест. Разумеется, по ходу истории места-
порталы становились всё более специализированными и всё менее действенными.

Портал-вещь чаще всего в той или иной мере выполняет функцию магическо-
го оператора, которую трудно чётко отделить от функции портала. Но некоторая 
разница всё же есть. Портал — это средство вхождения в психосферный фрактал, 
либо привязанное к конкретной пространственной точке (месту), либо нет. Сам 
по себе портал не определяет содержания МА, он лишь обеспечивает его возмож-
ность. Оператор же всегда имеет отношение к конкретной магической прагматике.

217 Не случайно с перекрёстками связывали места, где высока вероятность встречи со злыми 
духами, неприкаянными мертвецами  и т.п. нечистью. А Геката – тёмная, инфернальная ипостась 
Великой богини неолита, считалась хозяйкой перекрёстков. 
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Есть класс феноменов, в которых функции портала и оператора сочетаются. 
Наиболее значимый из них — алтарь. Сам феномен особо отмеченной вещи, поме-
щённый в особо отмеченное место для совершения МА, по-видимому, восходит к 
нижнему палеолиту. Тогда вход в магическое пространство и прагматические дей-
ствия в нём были синкретически слитны. Об особом отношении раннего сознания 
к камню см. К1, гл. 5. Не следует забывать и о деревянных протоалтарях, которые 
до нас не дошли. Но некоторые традиции всё же оттуда тянутся. Например, дере-
вянная плаха генетически, несомненно, связана с алтарём, так же как и казнь — с 
ритуальной жертвой и её расчленением. Казнь становится самостоятельным ин-
ститутом, когда фигура палача становится специализированной и отделяется от 
жреческих функций.

Однако магистральная традиция проходит, разумеется, через каменный ал-
тарь. Более универсальный магический оператор и одновременно портал для тра-
диций разных народов вряд ли может быть найден.

Почему алтарь принято делать гладким? Здесь работает принцип, который за-
ставляет расчищать и выравнивать площадку для совершения ритуала. Стихий-
ная гетерогенность природной поверхности должна уступить место рукотворной 
гомогенности. Так и сознание для вхождения в психосферный фрактал (чаще с 
помощью ИСС) должно избавиться от беспорядочной гетерогенности стихийного 
потока мыслей. Аналогия здесь более чем метафорическая. Форма и физические 
свойства алтаря и пути очищения сознания для медиации с запредельным всегда 
были связаны больше, чем это кажется на первый взгляд. Богатое смысловое раз-
витие эти магические принципы получили позднее в религиях спасения. От стра-
ха осквернения естественной формы камня теслом в иудаизме до трансформации 
алтаря в молитвенный коврик в исламе, где правильная и гладкая форма коврика 
решает те же, названные выше задачи. Не стану ввязываться в спор с адептами 
религии, утверждающими, что последняя ничего общего не имеет с магией.

Семантический ряд: алтарь — святилище — храм — три уровня коллективной 
магической коммуникации, где всё, от ориентации в пространстве и внутренне-
го зонирования до особенностей обработки используемых материалов подчине-
но прежде всего магической, а не технической целесообразности. Нет ни одной 
культуры, в которой алтарь не выполнял бы двойной роли портала и оператора 
магической коммуникации. Нет и таких культур, где бы алтарь и сооружённое во-
круг него святилище, а впоследствии храм, уступал в своём значении любого рода 
утилитарным сооружениям. Не известен ни один пример того, чтобы ресурс, вы-
деляемый обществом на организацию магической медиации, уступал бы ресурсу, 
выделяемому на утилитарные программы жизнеобеспечения. Этот грандиозный 
разрыв, образно говоря, между храмом и грядкой, давно стал столь привычным 
и очевидным, что примелькался как нечто само собой разумеющееся. И пошлая 
сентенция в духе «просто раньше люди так видели мир» считается достаточным 
объяснением. А магия считается необязательным и неэффективным дополнением 
к рациональным практикам, этакая психологическая компенсация. Трудно совре-
менному сознанию понять, что для «заколдованного» (по Веберу) мира всё ровно 
наоборот.

При всём необозримом многообразии магической прагматики центральной те-
мой магических действий, как и ПМ вообще, выступает мотив: жизнь — смерть — 
воскрешение. Ведь в конечном счёте любые магические действия по изменению 
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«естественного хода вещей» имеют экзистенциальное измерение, и лишь много-
вековая рутина придала им фольклорную нарративность и прагматическую на-
правленность.

Неудивительно, что наряду с алтарём одними из самых употребительных пор-
талов оказываются места, связанные со смертью, прежде всего могилы и захоро-
нения, а наиболее «популярными» операторами — останки человеческого тела. 
Причём не все из них в магическом деле равноценны. Первостепенное значение 
имеет кровь как субстанция, связанная с переходом между мирами, и, разумеет-
ся, кости. Не только как вместилище костного мозга — субстанции, по-своему не 
менее важной, но и как наиболее долговременное хранилище мистической (ин-
тенционально-энергетической) сущности умершего. Эта сущность, в зависимо-
сти от магического плана, может быть как самостоятельным адресатом МА, так 
и посредником с некой психосферной матрицей. И в том и в другом случае са-
мым действенным магическим оператором оказывается кость. Впрочем, и кости 
в своей магической роли неравноценны. Культ черепа восходит ещё к архантро-
пам, и наверняка к тем же временам относится использование его как протоалта-
ря. Вряд ли позднее особое магическое значение приобрели кости конечностей. 
Примеры традиций, в которых черепа и трубчатые кости конечностей наделя-
ются особым статусом, столь многочисленны, что останавливаться на них не  
стоит.

Сильнейшим синкретическим средством магии, объединяющим и свойства 
портала, и свойства медиатора, с верхнего палеолита служат графемы — результат 
простейших технических манипуляций, вызывающих отклик в психосфере. Как 
бы ни интерпретировались древние графемы: как редуцированный рисунок, как 
иконический знак или как символ, — они в любом случае являются продуктом 
распада древнейших магических связей здешнего и нездешнего миров. А пучок 
значений, который этой связью порождается, всегда открывается ключом-симво-
лом. Не случайно ещё К.-Г. Юнгом замечено, что «на самом деле символы всегда 
выражают нечто, чего мы не знаем». Но на графемах сейчас останавливаться не 
буду.

Воспитанные в современной рационально-утилитаристской культуре, мы и 
вообразить себе не можем, насколько всеохватными в МРС (особенно ранней) 
были функции магических порталов и операторов. Ранние изображения и орна-
менты передавали, прежде всего, магические формулы, где вещь как целое: кув-
шин, оружие, часть одежды и т.д. — служила порталом, а нанесённые на неё гра-
фемы или изображения — как магические операторы. Лишь позднее расслоение 
первобытного синкрезиса вычленило из магической функции иные: коммуника-
ционные, атрибутивные, статусные и, в конце концов, эстетические. Поэтому не 
следует забывать, что «чтение» древних артефактов, изображений и графем — это 
(осознанная или нет) дешифровка их магемного содержания в ритуальном из-
мерении. Магемные функции вещей слоями уходят в бессознательное культу-
ры, оставляя на поверхности рациональных функций смутные следы когда-то 
экзистенциально важных ритуально-магических смыслов. Что делает культу-
ра с этим гигантским пассивным смысловым материалом? Использует ли его 
хоть как-то? Сбрасывает, как старую и ненужную кожу? Или, быть может, само 
пребывание в смысловой среде отработанных магем делает всех нас немножко  
магами?
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3.2.3. Магические коды

Говоря о феномене магемы, я затрагивал главным образом те его свойства, ко-
торые проявляются по ту сторону границы, разделяющей проявленный и психос-
ферный миры. Этот аспект — самый сложный, поскольку о нём почти ничего не 
написано. Но для полноты картины необходимо представить и другую сторону 
медали: сферу культурных смыслов, исполняющих магемные функции. Здесь 
сразу возникает трудность: магемные функции чего-либо очень трудно выделить 
в чистом виде — они сложным образом переплетаются с функциями ритуальны-
ми218, а позднее обрядовыми, эстетическими и даже утилитарными.

По В.Н. Топорову, полноценный МА (у Топорова — обряд) обретается в три-
аде: мысль — слово — дело219. Эта незатейливая на первый взгляд триада в нашем 
контексте обнаруживает множество тонкостей и сложных обертонов. Прежде все-
го то, что «по эту сторону» осмысляется как мысль, слово или действие, «там» 
читается как некий код и нераздельно сращённый с ним энергетический посыл, 
как воплощённая интенция, в которой прямая и обратная связь с психосферой 
сливаются. Приведу удачную, на мой взгляд, фразу С.С. Аверинцева, сказанную, 
правда, по несколько иному поводу: «Различные формы человеческого бытия мо-
гут взаимно «обозначать» друг друга таким образом, что нельзя сказать, какой из 
двух полюсов А и Б является обозначаемым, а какой подразумеваемым: в конеч-
ном же счёте «имеется в виду» не какой-то один из этих двух полюсов, но факт 
их соотнесённости (курсив мой. — А.П.)220». В той или иной мере для всей МРС 
след, который мысль, слово и действие оставляют в культуре, отступает в своём 
значении перед фактом соотнесённости с психосферным коррелятом. А само это 
соотнесение, обретающее наглядное выражение, и есть МА. Очевидная на пер-
вый взгляд схема «подумал — сказал — сделал» очевидна, лишь когда речь идёт 
о современности с её предельно чёткой разделённостью всего, что только можно 
разделить. Древняя же неразделённость порождала такие формы синкретической 
сложности, точная реконструкция которых представляется делом во многих слу-
чаях безнадёжным.

Поэтому утверждение о том, что на синкретической стадии культуры все члены 
триады были тесно слиты, вряд ли кого-то удивит221. Их расслоение сопровождало 
становление основополагающих семантических топосов культуры. При этом каж-
дый шаг этого расслоения порождал отдельную и самостоятельную магическую 
технику. Среди них главные:

– психическая,
– вербальная,

218 С ними они просто нередко совпадают.
219 См., напр.: Топоров В.Н. К реконструкции мифа о мировом яйце (по материалам русских 

сказок). Учёные записки Тартуского университета // Труды по знаковым системам. Вып. 198. 
III. Тарту, 1967; Топоров В.Н. К толкованию одного древнеперсидского слова // Народы Азии и 
Африки. 1971. № 4; и др.

220 Аверинцев С.С. «Аналитическая психология» К.-Г. Юнга и закономерности творческой 
фантазии. М.: Вопросы литературы, 1970. № 3. С. 120.

221 «Всякое слово тождественно действию; всякое называние есть воспроизведение дей-
ствия». Фрейденберг О.М. Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы. Л.: Гослитиз-
дат, 1936. С. 104.
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– магический танец,
– магия направленного действия.
Данную последовательность не стоит рассматривать как иерархию: временную 

или логическую. Каждый из элементов участвует в МА самостоятельно, при не-
обходимости вбирая в себя другие. Поэтому типично логоцентрическое правило: 
маг сначала думает, потом говорит, а лишь затем делает — имеет к магии не больше 
отношения, чем к любому другому виду деятельности. Такая последовательность 
возможна разве что в картезианском мире. В культурах действуют иные принци-
пы. Комплексная сложность помышления может разнообразно эксплицироваться 
в вербальной или деятельной формах.

Психическая техника магического воздействия — самая сильная хотя бы по-
тому, что сберегает исходящий энергетический импульс: не «распыляет», не «раз-
мазывает» его по магемам-посредникам. Чистая сила мысли — магическое сред-
ство наиболее утончённых духовных практик от разных направлений даосизма и 
буддизма до суфизма и эзотерического христианства. С помощью чистой мысли 
работают сильнейшие африканские колдуны и сибирские шаманы. Прицельное 
воздействие мысли-магемы на психосферу требует максимальной волевой (но не 
эго!) концентрации и достигает результата в случае либо исключительной природ-
ной одарённости, либо многолетних целенаправленных упражнений. Усложнение 
мыслительных структур по мере развития культуры всё более смещало акценты 
от первого ко второму. Не случайно всякая медиационная техника, методически 
оформленная к cередине I тысячелетия до. н. э., начинала с предварительного очи-
щения сознания. Или, на нашем языке, — подавления его комплексной сложности. 
В архаическую и даже раннеписьменную эпохи такая задача стояла гораздо менее 
остро: сознание способного к магии человека и так уже было почти «очищено».

Уже сам процесс мышления имеет медиационный аспект. Но в обыденной 
жизни импульсы, направляемые ментальностью в психосферу, спонтанны, бес-
порядочны, слишком эмоциональны и окрашены волевым эго. В большинство 
своём они не прицельны. В терминах Э. Лича это можно было бы назвать «некон-
тролируемым мистическим влиянием» в противовес контролируемой сверхъесте-
ственной атаке». Два последних обстоятельства — главные препятствия на пути 
превращения спонтанной медиационной устремлённости мысли в эффективный 
МА. Мысль всегда имеет два аспекта: семантику (т.е. содержание помышления) и 
интенциональность (направленную энергию). В отношении МА семантика — со-
держательный фокус мысли, смысловой адресат магического действия, а интен-
циональность — КП-индуктивность, сила, направляющая магическую потенцию 
мысли. Не стоит слишком доверять Дж. Дженксу, полагавшему, что древний чело-
век постоянно слышал звучащие в его голове голоса, направляющие его поступ-
ки, но следует всё же иметь в виду, что «правополушарный» человек МРС был в 
гораздо меньшей степени субъектен, чем человек современный. Мысль человека 
МРС, будучи гораздо беднее по своей семантической оснастке, при этом облада-
ет способностью к интуитивному вчувствованию в поток бытия и неизмеримо 
большей чуткостью к пронизывающим мир волнам КП-индукций. Мысль здесь — 
не произвол самосозерцающего я, не отчуждённая игра в семантический бисер и 
не обживание пространства между невыразимостью ментальной формы и дис-
кретностью её знакового выражения. Мысль для человека МРС — это феномен 
скорее внешний, чем внутренний, мысль приходит в голову извне, и авторство её 
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принадлежит всё тем же запредельным силам. Ограничение магических средств 
мыслью как бы «сворачивает» ритуал внутрь ментальной сферы, используя все 
атрибуты-магемы «в снятом виде». Это высший пилотаж магии. Он достижим 
обычно, когда маг имеет постоянную и глубокую связь с сильным психосферным 
актором. Такие люди, по понятным причинам, крайне ограничивают свои связи с 
миром внешним, поскольку здесь нет ничего важнее целостности сознания. На-
помню, что изначально, когда «все были немножко магами», такой целостностью 
сознания обладали в той или иной мере все члены первобытной группы. При этом 
ни первобытное, ни архаическое сознание не имело способности к внутреннему 
диалогу, и всякая ясно сформировавшаяся мысль обязательно проговаривалась, 
и даже неясные обрывки перцепций с неопределившейся семантикой и те мен-
тальность не удерживала внутри и «выплёскивала» наружу в виде спонтанного 
звуко- и словотворчества, звукоподражания и т.п.222 Таким образом, для наиболее 
архаичного периода культуры слово и мысль, конечно же, разделяются, но совер-
шенно не так, как мы привыкли представлять.

Если чистая мысль достигает магического эффекта на высоком уровне спе-
циального культивирования, то «освобождённое» от вербального порядка слово 
ищет прямые и простые пути в мир магического. Не подкреплённое силой мысли 
слово бессильно, пусто, бесплодно. Пустое слово мечется, скользит по поверх-
ности вещей, не проникая в их запредельную суть223. Можно говорить о ясном 
отношении слова к действиям и действия к мыслям в структуре обряда, но не в 
структуре МА как такового. Здесь, однако, мы уже вступаем в область вербальной 
магии.

Вербальная магия, как нетрудно догадаться, использует ключевой магемой 
слово. Гигантская энергетическая ёмкость слова224 позволяет «упаковать» в него 
и мысль, и действие. Собственно, само произнесение слов — уже есть магическое 
действие225.

Словесный код здесь выступает звеном отдельного ряда: аудиальный код как 
общая оболочка, вокальный код, внесемантический голосовой код и, наконец, код вер-
бально-семантический. Сочетания, развилки, соотношения, комбинации этих ко-
дов не только показывают место и роль вербальной культуры в аудиальной сфере 
вообще, но и подводят нас к бесконечно сложной проблеме: как и каким образом 
чисто природные формы обращения к психосфере «окультуриваются», начиная 
оперировать дискретными искусственными кодами? Как и насколько выработан-
ный культурой семантический код «сращивается» с изначальным естественным 

222 Именно это более всего раздражает взрослых в детском поведении своей непонятностью 
и настойчивостью.

223 Сам этот психический режим наполнен сильнейшей эмоциональностью, которая разря-
жается в ходе обряда. Однако из этого не следует, что обряд только и существует для эмоцио-
нальной разрядки и психологизация обряда методологически ошибочна.

224 Ср. мысли О.М. Фрейденберг о «нерасчленённом обрядово-словесном комке», в котором 
оказались заложенными эмбрионы будущих литературных жанров. Фрейденберг О.М. Поэтика 
сюжета и жанра: период античной литературы. Л.: Гослитиздат, 1936. С. 122. Фрейденберг осо-
бенно интересовала триада «действие, вещь и слово», члены которой, по её мнению, составляли 
в семантическом генезисе «одно слитое целое». Там же. С. 199.

225 Leach E.R. Ritualization in man in relation to conceptual and social development. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London. Series B. 1966. V. 251. № 772. P. 407.
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посылом и насколько второй способен заменять первый в МА? Ответа на эти во-
просы пока нет. Более того, они толком ещё и не поставлены. Но если мы не можем 
ответить то, по крайней мере, можем помыслить о том, из каких компонентов этот 
ответ сплетается. Иначе проблему можно сформулировать так: при каких усло-
виях магическое действие и слово являются симметрично-обратимыми, или, ещё 
решительнее, — функционально тождественными? Ответ всё там же: не в «само-
стоятельном бытии» запредельного и не в слове как таковом, а в ПМН человека. 
Переживание магического вызывает в ментальности особого рода таковость, для 
выражения которой правое полушарие, пользуясь своими рудиментарными язы-
ковыми возможностями, стихийно находит звуковой эквивалент. Вернее, не эк-
вивалент, а некий недостающий звуковой компонент, без которого МА не вполне 
завершён и полноценен. «В ряде доисторических религий слово рассматривалось 
скорее как акустический феномен, а не как носитель определённого значения, по-
скольку содержащийся в нём звук воспринимался как эманация космического 
дыхания, отражающего разнообразные ритмы Космоса. Произнести Слово счита-
лось равносильным восстановлению его изначальной божественной силы. Вот по-
чему многие древние заклинания состоят из бессмысленных звукосочетаний или 
буквосочетаний (интересно, что автор здесь и далее имеет в виду под «буквой», 
говоря о дописьменном периоде? — А.П.)»226. Кому не хватает примеров — про-
сто понаблюдайте за детьми до четырёх лет. Удачная попытка соединения некоего 
МА с релевантным ему звуковым компонентом вызывает (не только у ребёнка) 
чувство эйфории и всемогущества. Запускается обратный ход: заведомо бес-
смысленные наборы звукосочетаний ощупью ищут свои магические корреляты. 
И иногда находят. В полубредовом звукотворчестве авангардистов начала XX ве- 
ка нет-нет да и проскакивает нечто «оттуда». Впрочем, у каждого своя оптика.

В гендерном аспекте вербальная магия, и прежде всего магия проклятий/закля-
тий, несколько более связана с женским началом, нежели с мужским, и отношение 
к слову-магеме в ранней МРС было более чем серьёзным. В верхнем палеолите 
женские статуэтки нередко лишены головы, если же есть голова, то отсутствует 
лицо. Если же есть лицо, то, как правило, без рта. Всё это отражает глубочайший 
мистический ужас перед женской магией: силой слова и взгляда227. В мадленский 
период ужас перед магическими возможностями свирепой и кровожадной хозяй-
ки судеб всего живущего вынудил отказаться от «натуроподобных» изображе-
ний (прежде всего глиняных статуэток), заменив их изображениями условными, 
схематическими, подчас трудноузнаваемыми228. Эта замена не означает ни ухода 
женского изображения-магемы из поля ритуально-магической мифосемантики, 
ни ослабления мистического ужаса перед силой женской магии, и прежде всего 
вербальной. Несмотря на то что до-мадленские «венеры» вернулись в неолите, во 
многих восточных и даже античных культурах долгие тысячелетия сохранялся за-
прет на изображение либо некоторых богинь229, либо их лиц, либо лиц со ртом.

226 Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. М.: URSS, 2008. 
С. 20.

227 Так, Ламия считалась не опасной, если была лишена глаз.
228 Абрамова 3.А. Ляско – памятник палеолитического наскального искусства. В кн.: Перво-

бытное искусство. Новосибирск: Наука, 1971. С. 103.
229 Так, даже римляне избегали ваять статую Весты.
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Пиком вербальной магии в МРС вполне закономерно стала эпоха золотого 
века мифа: приблизительно VIII—IV тысячелетия до н.э. Но об этом — в связи 
с мифом. Кажется, что именно в указанный период, когда миф ещё не обрёл за-
вершённо-повествовательных форм, а письменности ещё не было, слово (но не 
логос!) находилось на вершине своих не только семантически выразительных, но 
и суггестивных возможностей. Слово, обладая максимальной для той поры син-
кретической сложностью, обладало возможностью аккумулировать самые мощ-
ные индукции КП и воплощало их в самой экономной и доступной психической 
форме. А магический эффект слова как такового был наивысшим. Видимо, к тем 
временам, соответствующим неолитическим религиям, восходят основы тради-
ций вербальной магии, богатейшими модификациями которых переполнены бо-
лее поздние культуры.

Среди наиболее распространённых и сильных форм вербальной магии — имя-
наречение и заклятие/проклятие.

Имянаречение — одно из древнейших магических таинств. Имена не выду-
мываются произвольно230. Они вспыхивают в сознании, когда оно устанавлива-
ет связь между объектом именования и его психосферным коррелятом — запре-
дельным субстратом. От самого сознания ни корреляция, ни актуализирующее 
её в физическом мире сочетание звуков не зависит. Имена узнают, адресуясь к 
психосфере посредством правополушарной интуиции или даже входя в ИСС. 
Неудивительно, что имя в древности повсеместно считалось неотъемлемой ча-
стью его носителя, будь то вещь, животное или человек. При этом имя — удоб-
нейший для магии «крючок», за который она цепляется в своём стремлении 
воздействовать на носителя. Узнать имя означало для древнего человека овла-
деть сущностью. И тогда крючок мог использоваться для произнесения прокля-
тья. Вообще, первые вербальные семантемы были, прежде всего, обращёнными 
в запредельный мир магическими заклятьями — суть средствами воздействия 
на психосферных акторов, а вовсе не средствами коммуникации, как принято  
думать.

Страх открытости перед магическим воздействием понуждал скрывать и под-
менять имена, обращаться к разнообразным иносказаниям, эвфемизмам и т.п.  
А боязнь спонтанного или, пуще того, злонамеренного магического воздействия 
на сильных психосферных акторов (богов, духов и т.п.) понуждала их имена стро-
го табуировать. Традиции табуирования имён оказались очень живучи, их шлейф 
заметен и в современных бытовых суевериях. Современная выродившаяся магия 
оперирует именами механически, как компонентом «волшебного рецепта»: древ-
няя способность связывать аудиальные формы с определённого рода ПМН давно 
утрачена. Причина не только в вырождении традиций и изменении ментальной 
структуры человека, но и в том, что человек более не живёт в магической среде.  
В пронизанном бесчисленными информационными волнами пространстве слово 
не работает так, как, например, в эпоху неолита. А в условиях современного кризи-
са значимостей магическая суггестия по каналам КП почти невозможна.

Магия действия. Надо ли напоминать, что в древности слово было равно дей-
ствию и наоборот? Сказать для древнего человека означало сделать, что много-

230 Привожу эту банальность лишь потому, что некоторые до сих пор считают, что это имен-
но так.
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кратно повышало магический вес как слова, так и действия231. Потому неудиви-
тельно, что значение магии слова и магии действия, особенно в ранней МРС, было 
примерно равным232. Но пропорциональной зависимости в ходе истории здесь не 
просматривается: развитие вербальных дискурсов не умаляет значения магии 
действия. Тем более что в ряде случаев слово и действие функционируют нераз-
делимо и непременно сопровождают друг друга в структуре МА233.

Магическое действие всегда ритуализировано. Это значит, что, сколь приватно 
оно бы ни совершалось, оно всегда выносится за пределы рутинных бытовых авто-
матизмов. Магическое действие — это всегда в известной мере священнодействие, 
сколь бы ни была редуцирована при этом его ритуальная сторона. Поэтому маги-
ческое действие всегда диалогично, ибо осуществляет намеренную и осознанную 
ПМ. Для психосферных образований безразлично, каким образом до них доно-
сится интенционально-энергетический посыл: через слово, через действие, фигу-
ры танца, песню или чистую мысль. В любом случае он преобразуется психо-мен-
тальными настройками человека/коллектива, и лишь структура и возможности 
ПМН имеют здесь значение. Также и для ответного психосферного посыла форма 
его эмпирического проявления не столь важна: это может быть всё, что угодно, — 
от смутных предчувствий, интуиций, снов до визионерских озарений, различного 
рода ЭСП (экстрасенсорная перцепция) и вплоть до частичной или даже в неко-
торых случаях полной объективации образов на материально-физическом уров-
не. Но различение этих форм важно для культуры и, следовательно, для человека. 
Быть может, ничто так не отражает специфику разных культур, как своеобразие 
каналов и форм обращения к запредельному. Там, где одни народы в совершении 
МА полагаются на слово (например, мелодекламацию), там другие оперируют 
физическими действиями, и т.д. и т.п. Искать среди разных средств магических 
обращений наиболее сильные и действенные бессмысленно. Всё решают ПМН, 
от которых зависит не только содержание, но и сила и, самое главное, структура 
направляемой в психосферу интенциональной энергии. Но в мире здешнем рас-
слоение ритуально-магической синкретичности, и в частности разведение слова и 
действия, имело огромное конструктивное значение для культурогенеза.

Не менее важно для культур и то, что любого рода технические изобретения 
и вообще любые производственные практики в МРС происходят от магических 
действий и содержат их в своей основе. Понимание этого достаточно очевидного 

231 О.М. Фрейденберг писала о «нерасчленённом обрядово-словесном комке», в котором 
оказались заложенными эмбрионы будущих литературных жанров. Фрейденберг О.М. Указ. 
соч. С. 122. Добавим: и не только литературных. Особое внимание Фрейденберг уделяла триаде 
«действие, вещь и слово», компоненты которой, по её мнению, «составляли в семантическом 
генезисе одно слитое целое». Там же. С. 199.

232 В некоторых традициях, например у хеттов, при совершении магических ритуалов слово 
и действие дублировали, «страховали» друг друга.

233 В этой связи любопытны идеи Дж. Остина о «перформативных глаголах». См.: Aus- 
tin J.L. How to do things with words. Cambridge, 1962. А также Ohman R. Instrumental style. Notes 
on the theory of speech as action. B: Current Trends in Stylistics / B. Kachru, H.F.W. Stahlke (eds.). 
Edmonton, 1972; Searle J.R. Speech acts. Cambridge, 1969. К важным выводам о самодостаточно-
сти, неинструментальности магического действия приходят и другие авторы. Tambiah S.J. Form 
and meaning of magical acts. A point of view / Modes of Thought / R. Horton, R. Finnegan (eds.). L., 
1973.
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факта никак не даётся современному уму с его прагматическим рационализмом, 
секулярностью и панэкономическими предрассудками. Однако даже не самое глу-
бокое погружение в корректно реконструированные обстоятельства жизни людей 
МРС позволяет обнаружить мифоритуальные и, соответственно, магические кор-
ни любых культурных практик, и в том числе производственных. Для не способ-
ного снять с глаз пелену модернизации «массового научного сознания» практики 
эти напрямую выводятся из первичных и постоянно возрастающих потребностей, 
будто ментальная схема изобретения сама по себе в этих потребностях содер-
жится. Потребности могут определять цели жизнеобеспечивающих практик234, 
но никак не их форму. Даже самое общее понимание контекста мифоритуальной 
культуры позволяет построить простую цепочку: ритуал — мифосемантика — ма-
гическое действие — техническая практика. Цепочку эту можно назвать генети-
ческой, но это не означает, что её составляющие оформляются как совершенно 
самостоятельные. Их глубинная взаимосвязь в МРС, слабея, никогда, однако, не 
разрывается полностью.

И хлебопечение, и ткачество, и гончарное дело, и виноделие, и металлургия, 
и изобретение и использование колеса, и прочая, и прочая скрывают в своей ос-
нове практическую магию, а изменения технологий опираются на трансформации 
в мифосемантике. Здесь мы притрагиваемся к одному из сокровенных тайников 
Культуры: механизму формирования технических и социальных специализаций и 
настройке под эти специализации человеческой ментальности. Никакие сами по 
себе потребности не заставили бы архаического человека изобретать и осваивать 
новые технические или социальные специализации, если бы не аттрактивность 
ПМ, достигаемая магическим содержанием действий. Манипуляции с предмет-
ным миром интересовали человека МРС (и не только первобытного), лишь по-
скольку за предметной оболочкой вещей таятся незримые и неизъяснимо притя-
гательные235 коридоры в запредельное.

Особый вид магических действий — ритуальный танец. Впрочем, не ритуаль-
ных танцев изначально и не было236. Генетическая связь танца с животным по про-
исхождению языком жестовых коммуникаций в данном случае особого значения 
не имеет: танец становится в полном смысле танцем, лишь будучи ритуализи-
рован. Тем он и отличается от бытовой коммуникационной пантомимы. В танце 
предметным проводником интенционально-энергетических посылов в психосфе-
ру служит человеческое тело. В движениях танца сплетаются воедино три смыс-
ловых слоя: телесная кинетика, приводящая психику в ИСС (ПМН для медиации 
с психосферой), ритуализированная жестовая коммуникация и собственно риту-
ально-магическое действие. Впрочем, в большинстве традиций танец не является 
полностью самостоятельной магической формой. Он скорее предваряет или со-
провождает совершаемый другим способом МА, обеспечивая необходимые ПМН. 

234 Уже не говорю о том, что многообразие культурных практик к жизнеобеспечению не сво-
дится.

235 Об экзистенциальной природе порыва к трансцендированию мне приходилось писать не 
раз. Не стану вновь на этом останавливаться.

236 О том, насколько важны здесь были ритуальные предписания даже в осевую эпоху, сви-
детельствует известный эпизод из жизни Конфуция, когда тот приказал казнить «лишних» тан-
цоров, которых принимающий его ван использовал, дабы подчеркнуть своё почтение к гостю.
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И далеко не всегда, как, например, в пляске шамана, можно понять, где кончается 
танец и начинается непосредственно МА.

Ритуальный танец для древнего человека — один из вернейших способов до-
стижения экстатического состояния. Ритмы, резонансы и излучения тела и пси-
хики сливаются с психосферными и попадают под их индуцирующее воздействие. 
Последнее усиливается по мере блокировки (отключения) левополушарных кон-
троллеров и сбрасывания культурно-смысловых оболочек. Неудивительно, что в 
экстатическом состоянии магические возможности человека существенно возрас-
тают, но зато снижается способность к осознанному целеполаганию. Поэтому раз-
витие культуры танца имело своим «подводным течением» полуосознанный по-
иск золотой середины. Таким образом, танец — это, прежде всего, тесно связанный 
с магией особый режим ПМ, а не просто способ релаксации и временного осво-
бождения от давящих условностей культуры. В этом нет открытия. Во всём мире 
наследники архаических народов убеждены в том, что танцующего вдохновляют 
некие высшие силы (святой дух)237. От магической прагматики ритуальность тан-
ца развивается в сторону религиозного священнодействия. О том, насколько се-
рьёзным и значимым делом был танец, можно судить по сведениям об обычае, в 
соответствии с которым возле танцующих стояли старики с луками, грозя пока-
рать смертью тех, кто допускает в танце ошибки238. Индусы осуждали танцевание 
без предварительной молитвы239.

Примечателен и гендерный аспект ритуального танца как магического дей-
ствия. У современных первобытных народов, в той или иной мере сохраняющих 
деградировавшие традиции верхнего палеолита, гендерные акценты выражены 
не определённо. Но в более широком историческом масштабе можно уверенно 
сказать, что магический танец в значительной степени более женское дело, чем 
мужское (П63), и в нём нередко можно разглядеть не только неолитические, но и 
палеолитические элементы. Женское доминирование здесь без труда объясняется 
свойствами женской психики, о которых говорилось в гл. 4 раздела I, и прежде 
всего — способностью легче впадать в трансовые и вообще изменённые состоя-
ния. Как отмечает А. Голан: «Ряд данных свидетельствует, что ритуальные танцы 
были особенно характерны для неолитической религии, и особенно для обрядно-
сти, связанной с культом Великой богини. Шумливая (как выразился Гомер) Ар-
темида считалась заядлой плясуньей… Древнегреческая богиня часто изображена 
танцующей или в сопровождении танцующих. Исступлёнными танцами сопрово-
ждался и культ Кибелы»240.

Здесь подходим к следующей теме.

3.3. ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ

Прагматика магических действий столь же многообразна, как и сами культур-
ные практики. Поэтому вопрошать, на что же могут быть направлены магические 

237 Sachs C. World history of dance. N.Y., 1937. P. 88.
238 Там же. P. 219.
239 Там же. P. 223.
240 Голан А. Указ. соч. С. 171.
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действия, бессмысленно. Ответ — на всё. Формальная стратификация видов ма-
гии этнологами и антропологами с времён «классической пары»: симпатической и 
контагиозной (по Дж. Фрэзеру), обогатилась множеством вариаций. К разработке 
этой темы в традиционном русле трудно что-либо добавить, поэтому постараюсь 
сосредоточить внимание на вопросах, разработанных минимально. Таковым пред-
ставляется гендерный аспект магии. С позиции сциентизма, разница здесь сво-
дится к тому, кем исполняются магические действия: мужчиной или женщиной. 
Существенной разницы сциентизм не видит, и обсуждать здесь вроде бы нечего. 
Однако в культурологическом ракурсе всё выглядит сложнее. «Контрапункт» 
женской и мужской магии имел, без преувеличения, огромное значение ещё в 
верхнем палеолите: о более ранних временах, к сожалению, ничего определённого 
сказать нельзя.

Два гендерных типа магии — это альтернативные способы обращения к пси-
хосфере, и преимущественно к разным её секторам241. В экзистенциальной основе 
оба восходят к гипертеме: жизнь — смерть — воскрешение. Но если женская магия 
разворачивается вокруг темы фертильности, управления рождением, судьбой и 
смертью, то магия мужская нацелена прежде всего на ритуальное убийство, равно 
жертвоприношение242, в контексте компенсаторного комплекса (см. выше), кото-
рый реализуется в охотничьих (позднее — военных) программах, так или иначе 
связанных с ритуализированным насилием. На этой основе в мужском психотипе 
разворачивается и укрепляется принцип экспансии.

Это, пожалуй, единственное тематическое различение, которое можно на-
блюдать между гендерными типами магии если не с абсолютной, то с достаточно 
выраженной ясностью. В других магических практиках наблюдается не жёсткое 
разграничение, на манер «закона природы», а скорее статистическое доминирова-
ние: у одних народов какие-то магические занятия считаются мужскими, у других 
женскими, и наоборот. Причём на любое правило всегда находится исключение 
(П64).

Так, заупокойная магия, нацеленная на общение с предками и устроение судь-
бы умершего в потустороннем мире, находилась преимущественно в ведении жен-
щин. Они же, не позднее формирования собирательских племён мезолита, «заве-
довали» и дождевой магией. В Африке, впрочем, дождевой магией с не меньшим 
успехом занимались и мужчины. Но семантический ряд: дождь — гребень — воло-
сы, отсылает именно к женской магии далеко за пределами Центральной Евразии. 
В Африке же сохраняются скорее донеолитические традиции, на которые в после-
дующие тысячелетия наложила свой отпечаток общая маскулинизация культуры.

В богатом комплексе женской фертильной магии особое место занимает магия 
любовная. Социологических объяснений, сводящихся к тому, что по мере расту-
щей социальной зависимости женщины от мужчины, охотника и кормильца, она 
всё более стремится его к себе привязать, недостаточно. Во-первых, ещё в палео-
лите было доступно немало способов достичь этой цели, не прибегая напрямую 
к магии. А во-вторых, и это главное, действие любовной магии направляется не 

241 Термин сектор применительно к психосфере не следует, разумеется, понимать бук- 
вально.

242 Глубинная ритуальная связь между жертвоприношением и убийством отмечалась давно 
и многими исследователями, поэтому вновь обосновывать эту связь считаю излишним.
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только на совершающую их женщину, но и на кого угодно. Основа успеха здесь — 
глубочайшая ментальная и даже психическая направленность на идею фертиль-
ности, постоянная, доходящая до «зацикленности» озабоченность ею, снижающая 
значение всех остальных сторон жизни, которых в древности, впрочем, было не 
так уж много. Атавизмы этой зацикленности можно даже сегодня наблюдать у 
носителей «аграрного сознания» — поздних наследников раннеземледельческих 
культур «женского» (см.: гл. 4 раздела I) неолита. О силе и распространённости 
в древности этого ментально-психического настроя можно лишь догадываться. 
Надо ли говорить о том, что в древности, в эпоху доличностного сознания, то, что 
у нас принято называть любовью, осмыслялось исключительно сквозь призму 
фертильности? Цель любовной магии — подчинение просыпающейся человече-
ской самости (индивидуальности) задачам благополучного продолжения рода. 
Для этого:

– устанавливалась (актуализировалась) психосферная связь/корреляция 
между ПС (напомню, психическими субстратами) объектов магического воздей-
ствия;

– принимались меры, препятствующие разрушению или ослаблению этой 
связи;

– обеспечивалось отсутствие конфликтов общей психосферной матрицы 
«влюблённых» с сильными и опасными психосферными акторами и структурами;

– достигалось благорасположение сил запредельного мира, их «добро» на но-
вый половой союз. В наших терминах это достижение «психосферной поддержки».

Все эти магические манипуляции направлялись не только на новую супру-
жескую пару, но и на их будущее потомство, которое не должно было принести 
неприятности роду и общине. Поскольку генетически любовная магия восходит 
к общей магической практике по обеспечению воспроизводства всего живого во-
обще, включая животных и растения243, то индивидуальный интерес объектов ма-
гического воздействия, разумеется, изначально не учитывался. Иное дело, что с 
пробуждением даже слабого поначалу индивидуального начала (есть все основа-
ния предположить, что именно в сфере гендерных отношений это начало и про-
будилось) «субъективный фактор» играл всё более заметную роль. Тема бунта 
индивидуальных любовных привязанностей против интересов и регламентаций 
социальных групп, от рода и общины до семейных кланов, сословий и т.п., — одна 
из вечных коллизий человеческого существования в социуме.

Мы вряд ли узнаем, когда любовная магия стала «работать на частный заказ», 
предпочитая интересы отдельного человека интересам и традициям социальной 
группы, и когда идея воспроизводства рода оттеснилась с доминирующих пози-
ций ценностями индивидуальной любви. Можно предположить, что процесс от-
теснения начался довольно рано. Важно, однако, то, что сфера любовной магии 
на протяжении всей истории и при глубочайших перестройках жизненных укла-
дов244 неизменно оставалась в ведении женщин. Серьёзных попыток узурпировать 

243 Эта функция состоит в числе основных для Великой неолитической Богини Неба (Белой 
Богини), но корнями своими она (функция) уходит в верхний палеолит, если не в более отда-
лённые времена.

244 Например, и деревенская, и цыганская магия, и магия вуду, и некоторые другие её виды 
вполне эффективно «работают» и в современном мегаполисе.
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эту сферу со стороны мужской фаллоцентрической магии не наблюдается. Муж-
чины-маги, занимающиеся любовной и, шире, фертильной магией, составляют не-
частые и незначительные исключения. Отсюда можно заключить, что принадлеж-
ность любовной магии женщинам — это не следствие социальных условий или, 
тем более, конвенций. Психолого-антропологическое объяснение в том духе, что 
женщина «по самой своей природе погружена в эти дела», верно, но не вполне 
достаточно. Необходимо добавление: именно женщина способна излучать такие 
интенционально-энергетические излучения, которые способны инициировать со-
ответствующие магические обращения в психосферу. Это тоже часть её (женщи-
ны) природы, но не физической и не социальной, а более глубокой и, несмотря 
на множество проявлений, незримой, ускользающей от сциентистских критериев 
подлинности.

Ядро компенсаторного комплекса — жертвоприношение. Оно не просто энер-
гообмен с психосферой, как взаимодействие физических субстанций или веществ. 
Это диалог сущностей, онтологических квинтэссенций, носителями которых слу-
жат интенциональные импульсы/векторы. Напомню, что ментальный импульс, 
сознательно или нет, направляемый в психосферу, «возвращается назад» в виде 
ответного интенционально-энергетического посыла245, который принимается не 
только непосредственно отправителем, но и всеми, кто по своим ПМН способен 
его воспринять (см.: гл. 3 раздела I). Так инициируются ментальные флуктуации 
(а затем и мутации), которые, в свою очередь, инициируют инновационные из-
менения в культурных практиках. Поэтому МА, как наиболее прямое обращение 
к психосферному адресату, — ключевой механизм диалога сущностей, к которым 
физическая форма вещей может иметь отношение, а может и не иметь. Эмпирия 
вещи может служить кодом, ключом к ПМ посредством МА, а может и не слу-
жить. В любом случае это обстоятельство ничего не решает246. Магия регулирует 
прямые и обратные связи между предметным миром и психосферой, конверти-
руя их из каузального в когерентный модус и обратно. Сама же предметность при 
этом — малозначимая оболочка.

Впрочем, следует оговориться, что связи, которые устанавливает между ве-
щами миф, могут не иметь отношения ни к физическому родству вещей или 
близости их свойств, ни к релевантности психосферных сущностей. Миф до-
статочно самостоятелен и живёт собственной жизнью. Историческая рекон-
струкция мифов даёт тому множество примеров, но она сейчас нас не инте- 
ресует.

Гендерные магические принципы различаются прежде всего не своей темати-
кой. Они всегда смешиваются, нечётко делясь на области доминирования, и не 
имеют, как уже говорилось, ясных и постоянных границ. Так, психосферные обла-

245 Напомню ещё раз, что связи эти лишь для грубой наглядности представляются как меха-
ническое челночное движение.

246 Это безразличие современных первобытных народов к асимметрии физического обли-
ка вещи и её мистической сущности продолжает изумлять исследователей: ведь мистическая 
сущность, согласно вульгарно-рационалистическим постулатам, – это не что иное, как «фанта-
стически ложное» отражение материальной природы вещи. Правда, из этих постулатов трудно 
объяснить, из каких, к примеру, физических свойств змеи выводится приписываемое ей факти-
чески всеми народами качество мудрости, а часто и дар провидения? Или какие свойства собаки 
связывают её в мифологии многих народов с загробным миром?
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сти247, ещё в палеолите «закреплённые» за образами женского божества неба (вер-
ха) и мужских божеств248 низа (земля и подземный мир), казалось бы, почти со-
впадают. Богиня Неба дарит жизнь всем существам, отмеряя их жизненный цикл, 
а божество земли «заведует» всем, что растёт и поднимается из земли, ибо земля — 
это его «зона ответственности». Если бы психосфера была подобна физической 
области и имела пространственно-временные измерения, к которым привыкло со-
знание, то между этими областями можно было бы обнаружить лишь небольшой 
локус, где «сферы влияния» главных психосферных акторов не пересекаются во-
все. Но психосфера устроена по-другому. Она не разграничена внутренне подобно 
идеальному тематическому каталогу, где семантика точно соответствует закре-
плённому за ней смыслу, а последний — статичным энергетическим величинам. 
В психосфере любой энергетический потенциал, попадая в сферу сознания, может 
обнаруживаться в разнообразных модусах (иногда одновременно в нескольких), 
каждому из которых присуще своё смысловое выражение. Семантическое много-
образие, «избыточность» смысла — это попытка ментальности воспроизвести 
принцип «расслоения» квантовой суперпозиции (см. гл. 2) на своей культурно-
смысловой территории.

Итак, в нашем случае, обращения ментальности к психосферным образовани-
ям различаются не своей тематикой (семантической маркировкой), а разницей 
модусов, которые «отслаиваются» от исходных психосферных полевых структур. 
(Напомню, что структуры эти образно соотносимы с пространством перепутан-
ных паутинок и узелков.) Интрига, стало быть, не в том, что именно ментальность, 
оставаясь сама собой, «извлекает» из психосферы, а каким образом она к ней об-
ращается и какую собственную онтологию привносит в диалог с ней. Именно от 
этого зависят смысловые ракурсы культуры, которые древнее сознание обретает 
преимущественно магическим путём.

С учётом всего сказанного позволительно заключить, что для раннего и арха-
ического сознания двумя ключевыми модальностями, посредством которых оно 
коммуницировало с психосферой, были мужская и женская. Речь не идёт о психи-
ческих проекциях полового диморфизма или, пуще того, о пресловутом половоз-
растном разделении труда. За различениями, имеющими психофизиологическую 
основу, угадываются различения более тонкие и фундаментальные249. Дихотомия 
мужского и женского — не исчерпывается дуализмом полов во всех их внешних 
проявлениях. За ними кроется дуализм интенционально-энергетических моду-
сов. А мифосемантика мужского и женского — не более чем «кнопки управления», 
посредством которых магическое сознание обращается к соответствующим пси-
хосферным субстанциям и, в пределах возможного, ими манипулирует.

Таким образом, разница между мужской и женской магией не в том, что в од-
ном случае магические действия совершает мужчина, а в другом случае — жен-

247 Подчеркну ещё раз, что любые пространственные определения применительно к психос-
фере не следует понимать буквально.

248 Считается, что применительно к палеолиту корректнее говорить не о божествах, а о ду-
хах. Но поскольку здесь речь идёт и о более поздней эпохе, то можно употреблять и термин бо-
жество.

249 Одним из немногих авторов, кто понял природу этих фундаментальных различений, был 
самый последовательный юнгианец Э. Нойманн.
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щина. И не в том, что мужчины и женщины в своих магических действиях обра-
щаются к разным психосферным «инстанциям»: действия часто могут совпадать, 
как может совпадать и сама прагматика МА. Разница, в первую очередь, в онтоло-
гии направляемых в психосферу интенциональных импульсов-запросов и во вто-
рую — в способе обращения к психосферным адресатам и взаимодействия с ними. 
Всё остальное в магическом сознании гендерных разграничений не знает.

Магическое воздействие на судьбу индивидуума могут оказывать как женщи-
ны, так и мужчины, обладающие соответствующими возможностями. Но спосо-
бы их обращения к запредельным силам, даже при внешнем сходстве магических 
приёмов, будут в любом случае разными. Вряд ли можно найти хоть один пример, 
чтобы мужская магия оперировала магемами, связанными с мотивом плетения 
(см.: гл. 2 раздела I), а женская — использовала приёмы охотничьей магии. Тут не 
следует, впрочем, читать, что женской магии не присущ комплекс жертвоприно-
шения, равно убийства, вообще. В раннеземледельческих культах женщины-жри-
цы совершали кровавые жертвоприношения сезонного бога-мужчины в ипоста-
сях сына, брата и любовника Великой богини, в которую жрица, входя в транс, 
психически перевоплощалась. Но и эти оргиастические ритуалы с разрыванием 
жертвы, поеданием её частей и разбрасыванием их по полю, на котором перед 
этим совершался половой акт, — это не мужская охотничья или военная магия. 
Отличительным признаком последней служит не насилие или убийство как та-
ковое, а особый тип специфически мужской фаллоцентрической агрессии и экс-
пансионизма — специфически мужской формулы преодоления компенсаторного 
комплекса и, соответственно, магического воздействия на вещи. При этом было 
бы неверным считать, что женская магия неолита представляет собой перверсию 
палеолитических мужских традиций охотничьей магии. Женский магизм неолита 
имеет свои палеолитические корни, и не менее глубокие.

С позиции обыденной логики, принадлежность мифологических образов про-
странственно разделённым зонам — женской (верх) и мужской (низ) — должно 
было бы быть абсолютным: или-или. Уж если верх — так верх, низ — так низ. Но 
ничего подобного, по крайней мере до эпохи бронзы, точнее, до Патриархальной 
революции IV—II тысячелетий до н.э., не наблюдается. Напротив, солнце, напри-
мер, как нечто явно связанное с зоной верха и часто понимаемое как дева — дочь 
Великой Богини Неба, может спускаться во владения бога подземного мира и до-
вольно долго в нём пребывать250. Сам же бог способен в образе змея поднимать-
ся в небо и причинять грозу, преследовать солнце и совершать иные подобные 
действия. Сциентистское сознание заключает из этого что: либо мифологическое 
миропонимание алогично по своей природе, либо различения верхней и нижней 
зон и, соответственно, женского и мужского начал вообще не столь важны и под-
вержены полуспонтанным инверсиям. И то и другое неверно. Миф улавливает 
и связывает не физическое или функциональное родство вещей или явлений, но 
степень и характер их глубинных и незримых психосферных корреляций. Так, 
солнце может оказаться родственным коню (такое родство в мифах действитель-
но прослеживается)251. Но почему при этом конь у многих народов считается жи-

250 В ряде традиций солнце, как часть подземного огня, вообще считается по сущности своей 
принадлежащим подземному миру.

251 Так, обычай приносить солнцу в жертву лошадей имел место у массагетов, греков и древ-
них иранцев.
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вотным хтоническим, связанным с владыкой подземного мира, «популярным» 
психопомпом? Ведь не из-за хозяйственного или ездового его использования? 
Напротив, здесь, как и абсолютно во всех иных случаях, хозяйственное и вообще 
всякое утилитарное использование чего-либо приходит лишь после ритуального 
и мифосемантического освоения.

Таким образом, верх и низ в нашем примере — это не пространственные зоны 
как таковые, и различение их пришло не из наблюдений за линией горизонта (ка-
кая чушь!). Пространственные зоны здесь служат маркировкой определённых 
диапазонов вибраций — одного из важнейших компонентов психо-ментальных 
настроек на психосферную медиацию (П65).

Поскольку диапазоны психических вибраций диффузны и указывают скорее 
на направления, чем на границы, то и их мифосемантические корреляты также 
эластичны: они смешиваются, инвертируются, проникают друг в друга.

Для мифологического сознания задача миропостижения сводится к установ-
лению характера субстанционального, равно психосферного, родства всего суще-
го. А магия есть практический аспект такого миропостижения. И когда в ранних 
письменных источниках слышатся далёкие отголоски архаического «дискурса 
родства» — это не вопрос о родственных отношениях, генеалогии физических 
предков и т.п. Это единственный для архаической эпохи мифологический код, 
хоть как-то схватывающий сверхфизические психосферные корреляции в их 
смысловых измерениях: сила, глубина, устойчивость, повторяемость, вариатив-
ность, семантическая релевантность, семантические репертуары и т.д.

Борьба и соперничество между гендерными типами магии могла начаться 
ещё в позднемустьерскую эпоху, а к верхнему палеолиту между ними сложились 
уже довольно сложные отношения, полные борьбы и компромиссов. Суть сопер-
ничества в том, какой из полов доминирует в ритуально-магической медиации с 
психосферой от имени всего коллектива. У разных народов исторически скла-
дывались как мужские, так и женские доминанты. В раннем верхнем палеолите 
общая картина, если о таковой вообще можно говорить, тяготела к равновесию.  
В дальнейшем, в силу общей маскулинизации культуры, паритет сместился в 
сторону мужского доминирования. В преданиях некоторых архаических наро-
дов этот процесс объясняется с обезоруживающей прямотой: раньше ритуалом 
управляли женщины, но потом мужчины отняли у них священные трещотки (или 
дудки, или гуделки) и стали управлять ритуалом сами. Выделяется даже особый 
класс мифов «переворота», в которых отношения социально-ролевого доминиро-
вания по линии мужчины — женщины меняются на противоположные, причём 
иногда даже дважды252.

Казалось бы, растущая социальная зависимость женщины от мужчины как не-
избежное социокультурное следствие полового диморфизма должна была устано-
вить доминанту мужского принципа раз и навсегда, разбавив, как обычно, общее 
правило некоторым количеством исключений. Но всё оказалось сложнее. Жен-
ский психотип с его большей синкретичностью, менее выраженной латерализа-
цией полушарий и обострённой правополушарной перцептивностью оказался 
более релевантен магическим практикам, нежели мужской. В силу этих причин 
усилилась гендерная специализация магических практик и, в некоторой мере, вы-

252 Абрамян Л.А. Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983. С. 77–79.
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равнилась их роль в общеплеменной жизни. Кроме того, переход к интенсивному 
собирательству для племён, вовлечённых в вызванные глобальным изменением 
климата мезолитические миграции, усилил фертильную и, следовательно, жен-
скую тему в магических практиках. В конечном счёте это привело к «изобрете-
нию» женщинами земледелия, которое явилось, прежде всего, ритуально-магиче-
ской практикой.

Но уже к верхнему палеолиту соперничество гендерных типов магии достигло 
такой остроты, что вопрос о том, какой пол ведёт «основной» диалог с запредель-
ными силами, разросся до общекультурной проблемы: кто есть «главный меди-
атор». Степень и характер магического участия мужчин и женщин в ритуалах 
инициации, погребения, брака253 и, разумеется, жертвоприношения стали не про-
сто полем утверждения социального статуса. От того, какого «пола» импульсы 
отправлялись в психосферу, зависела становящаяся онтология человека и самой 
культуры. Это не пустая общая фраза. Ведь всё время приходится отвечать на сци-
ентистский вопрос: если запредельный мир объективен, то почему его образы в 
разных культурах столь субъективны?

Например, В.В. Емельянов в предисловии к книге Ш. Фоссе замечает: «Это 
у египтян человеческое тело было источником множества субстанций, это у се-
митов кровь священна и связана с божеством. Но с такими взглядами вряд ли со-
гласились бы духовные предки ассирийских магов — шумеры, для которых кровь 
и упоминания о ней были табуированы, а демоны связаны с явлениями природы, 
существовавшими в контексте календарного ритуала. Проблема очень сложна и 
может привести учёный мир к выводу о различных семантических полях, связан-
ных с одним и тем же демоническим существом в шумерской и семитской тра-
диции Месопотамии. Там, где у семитов дух выступает как часть тела, связанная 
с кровью, — у шумеров тот же самый дух может воплощать энергию природно-
го феномена... Впрочем, это проблема текущего момента, и она ещё далека от 
разрешения»254.

Множеству подобных примеров есть объяснение. Повторю его ещё раз. Запре-
дельный, равно психосферный, мир не объективен и не субъективен в обычном по-
нимании. Его онтология формируется под действием интенциональных потоков 
и импульсов, направляемых самим человеком и генерируемыми им культурными 
полями. Поступающие «в ответ» психосферные интенции, в свою очередь, фор-
мируют онтологию человека и культуры. Продвигаясь внутри вертикальной эво-
люционной воронки антропо-и культурогенеза, психосферные индукции иници-
ировали онтологические преобразования: сначала морфофизиологические, затем 
психофизиологические, далее — психические и, наконец, ментальные. Последний 
эволюционный этап и соответствует Культуре. Следует помнить, что «прямые» 
и «ответные» интенциональные потоки, связывающие «здешний мир» с психос-
ферой — не более чем условный образ, приводимый для большей наглядности.  
В действительности оба процесса осуществляются параллельно, но представить 
это визуально невозможно. Таким образом, подчеркну ещё раз, что запредельный 
мир частично объективируется в процессе его апперцепции сознанием и продук- 
тивной ПМ.

253 Ритуалы погребения и брака часто вступали в сложный синтез.
254 Фоссе Ш. Указ. соч. С. 11.
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Среди интенциональных потоков ПМ, несущих в запредельный мир специфи-
ческую онтологию человеческого существа, эманации его ментальности, главные, 
«мейнстримные» психоэнергетические поля выделились не позднее среднего па-
леолита. А в верхнем палеолите наметился и разросся до общекультурной пробле-
мы генеральный контрапункт: мужского и женского начал. Вследствие этого осо-
бое значение приобрёл не только гендерный код, но и все другие культурные коды: 
телесный, анималистический, пищевой и другие приобрели гендерный аспект, по 
отношению к которому аспекты утилитарные и технологические были вторичны-
ми и подчинёнными. Экзистенциальным вопросом для общины был исход гендер-
ного соперничества за право вести коллективную ПМ и доминировать в ритуале, 
а не форма или техническое совершенство рубил или копий.

О первичности ритуальных практик по отношению к социокультурным ан-
тропология пока высказывает пока лишь осторожные догадки255. Так, «медиации» 
по Леви-Строссу осуществляются сначала в ритуальном (магическом) действе, 
а затем могут привести и к изменению культурных и социальных структур. Но 
массовое научное сознание пока продолжает считать, что дело обстоит противо-
положным образом.

Принято считать, что сила магии в значительной степени зависит от места, 
занимаемого исполнителем ритуала в социальной структуре. Эта мысль кажет-
ся тривиальной. Но здесь есть важный и, кажется, никем не замеченный поворот. 
Ведь если магическая сила, на взгляд исследователя-позитивиста, зависит от ста-
туса её носителя в социальной структуре, то не позволительно ли тогда поставить 
причинно-следственную связь с ног на голову и предположить, что сама социаль-
ная структура складывается в зависимости от различий в магической силе разных 
членов первобытного коллектива? Последняя может, разумеется, не быть един-
ственным началом, организующим социогенез, но выступать одним из определя-
ющих его факторов.

Именно гендерная принадлежность магической силы, направляемой в психос-
феру, и стала скрытым фарватером всеохватного соперничества полов — темой, 
последовательно низводимой на бытовой уровень. Роль этого соперничества в 
эпоху, предшествовавшую религиозной революции IV—II тысячелетий до н.э.256, 
незаслуженно принижена, между тем формирование специализированного маги-
ческого сознания — «всего лишь» один из важнейших культурогенетических во-
просов того времени.

Обобщая антропологический и этнографический материал, можно предпо-
ложить, что общая маскулинизация культуры в постпервобытное время шла как 
в «перспективном», так и в «ретроспективном» направлении, т.е. охватывала как 
общества, выходящие из палеолита, так и те, что в нём «застряли». Как уже от-
мечалось, у современных первобытных народов сохранились многочисленные 

255 Во всяком случае, что касается практик утилитарных, то здесь иллюстративного мате-
риала более чем достаточно. Например, австралийцы используют в своих обрядах такие «зем-
ледельческие» символы, как сеяние, поливание, подрезание, хотя им и незнакомо земледелие 
как таковое. См.: Максимов А.Н. Накануне земледелия: уч. зап. Института истории Российской 
ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук. Т. VI. М., 1929.

256 Религиозная революция в эпоху МРС – одно из важнейших событий не только древней, 
но и мировой истории. Подробнее о ней речь пойдёт во второй книге, прежде всего в связи с но-
вой схемой её (истории) периодизации.
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предания о том, что в некие отдалённые времена роль женщин в племени была 
гораздо более значительной и имело место если не их господство, то по меньшей 
мере паритет. Чем архаичнее и изолированнее общества, тем остатки этого пари-
тета сохранились более явственно (П66). Опираясь на статистику, можно сказать, 
что культура современных первобытных народов, независимо от типа брачных от-
ношений, более маскулинна, чем культура их палеолитических предков257, а жен-
ский магизм и женская ритуалистика оттеснены и почти забыты.

Пренебрегая ради макроисторического обобщения множеством разнообраз-
ных и по-своему важных деталей, можно отметить, что в первобытный уклад с его 
локализмом, тотемизмом, дуально-фратриальной организацией и рядом других 
особенностей гендерную проблему решить не мог. И лишь переход к двум альтер-
нативным типам нового, неолитического уклада обозначил тенденции решения. 
Невозможность решения гендерной проблемы в том и выразилась, что традици-
онные первобытные общества так и остались в первобытности, а небольшое их 
число, как это всегда бывает при вертикальном эволюционном прорыве, переос-
мыслив основные мифосемантические схемы и соответствующую им систему ма-
гем, совершило прорыв в неолит258.

Все попытки стремящейся к обобщению научной мысли найти в до-
неолитическом мире какой-то утраченный «общий сценарий» обречены на не-
удачу259. Генеральные тенденции здесь просто не имели возможности сформиро-
ваться, неизменно растворяясь в локализме. В одном племени функции вождя и 
шамана (колдуна) разделяются, в соседнем — нет. В одном женщины участвуют в 
мужских обрядах, в других — нет или участвуют особым образом. У одного народа 
колдуны (шаманы) мужчины, у соседнего — женщины. А в следующем поколении 
всё может быть наоборот. И т.д. и т.п. Словом, никаких общих закономерностей 
или тенденций, охватывающих все современные первобытные народы, просле-
дить невозможно.

Всю их постпалеолитическую «историю» если и можно назвать развитием, 
то только горизонтальным, адаптационно-специализирующим. И, адаптируясь к 
реалиям новой социокультурной среды, эти общества в большинстве своём встали 
на путь ползучей маскулинизации, вытесняя женскую ритуальную магию на пе-
риферию культуры, переосмысляя, забывая и постепенно растворяя её в мужских 
мифоритуальных и магических традициях. Вот почему реконструкция женской 
обрядности, которая почти нигде в первоначальном виде не сохранилась, пред-
ставляет особенно трудную задачу.

Всё это говорится к тому, что гендерную специализацию магических занятий 
следует начинать с великого гендерного раскола верхнего палеолита, когда время, 
в котором «все были немножко шаманы», ушло в прошлое.

257 К примеру, исключение женщин из ритуалов инициации у австралийцев, по мнению ряда 
исследователей, явление довольно позднее. См., напр.: Worms E.A. Religion / Australian Aboriginal 
Studies / W.E.H. Stanner, H. Sheils (eds.). Melbourne, 1963.

258 Подробный и исключительно важный разговор о неолите предстоит нам во второй книге. 
Пока же спешу оговорить, что под ним понимается отнюдь не пресловутый переход к произво-
дящему хозяйству.

259 Потому так уверенно себя здесь чувствует культурный релятивизм в духе Ф. Боаса,  
любопытным образом смыкающийся с постмодернизмом.
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* * *

Подведём итоги. Суть магии в том, что благодаря способности к прямому 
включению в квантовые процессы психика/ментальность человека способна 
устанавливать коммуникации с психосферой (и стоящим за ней ИМ — напомню, 
импликативным миром) в особом интенциональном диапазоне и при помощи 
особого качества энергий. В результате такой ПМ складывается специфический 
сектор психосферы, где концентрируются потенциалы, вероятность воплощения 
которых достаточно высока и в то же время выходит за пределы физических и 
биологических законов. Этот сектор психосферной субреальности — коррелят об-
раза запредельного мира, в котором ищет своих адресатов магическое сознание. 
Мир вещей и явлений, будучи включён в орбиту магических отношений, при-
обретает своего рода добавленную онтологию — спектр свойств, изменяемых не 
естественным, а магическим образом. Любой артефакт или природный объект, 
способствующий медиации ментальности с этим сектором, есть магема. Главные 
виды магем — портал и операторы. Портал — точка в пространстве, топос, в кото-
ром ментальность входит в наиболее благоприятный режим для совершения ма-
гического акта (МА). Оператор, в широком смысле, это вещь — носитель особых 
интенциональных энергий, которые, сливаясь с энергиями исполнителя МА, на-
правляются в психосферу. Чем архаичнее магическая традиция, тем более портал 
и операторы изофункциональны.

Первоначальной, предысторической психологической основой магических 
действий служит вызванный «психосферным ужасом» компенсаторный ком-
плекс — страх нарушить некие незримые, идущие из запредельного мира пред-
установления. Вырабатывая пути компенсаторного энергообмена между мирами, 
древнейшая магическая ритуалистика пришла к формуле жертвоприношения.

Ключ к магическому акту — в психо-ментальных настройках (ПМН), и в осо-
бенности в способности к правополушарным гештальтным перцепциям. Назван-
ный сектор психосферы — не простое онтологическое добавление к миру налич-
ному, в ином случае запредельный был бы простым продолжением последнего. 
В доступном человеку диапазоне — фрактале — содержание включаемой в ма-
гические отношения психосферной субреальности определяется контрапунктом 
двух параметров: способности погружения психики/ментальности в режимы пра-
вополушарных перцепций, с одной стороны, и объёма и структуры осознанного 
культурного опыта, с другой. На эту же чашу весов помещаются и степень раз-
вития эго, эмансипация самости от коллективного ментального тела, плотность 
индивидуальных фильтров, просеивающих и ослабляющих КП-индукции. Проще 
говоря, чем целостнее, синкретичнее сознание исполнителя МА, тем шире оно от-
крыто магическому миру. Однако чем ниже интеллект, тем беднее возможности 
магической прагматики. Но расширение интеллекта, как и всякой левополушар-
ной когнитивности вообще, в тенденции схлопывает каналы правополушарных 
перцепций — основы основ магических ПМН. Таким образом возникает дилемма, 
с которой приходится иметь дело любой магической традиции. Поскольку в дли-
тельной исторической ретроспективе наблюдается неуклонное усиление левопо-
лушарной когнитивности и развитие комплексной сложности интеллекта, то эф-
фективность магических практик закономерно снижалась.

Другой причиной деградации магии явилась ловушка рецептурного подхо-
да, в которую попало магическое сознание. Заключается он в том, что условием 
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успешного повторения МА полагается не ПМН, а точное воспроизводство его 
внешних условий и магемных атрибутов. «Рационализированные» таким образом 
магические действия давали всё более худший магический результат, но зато дали 
начало «магическим» наукам — астрологии, алхимии и некоторым другим и во-
обще способствовали развитию системы наблюдений, из которых впоследствии 
развилось научное сознание.

Древняя вещь — это прежде всего магема, медиатор с запредельным, своего 
рода «пульт», с помощью которого человек посылает магические запросы в пси-
хосферу260. Но нет ничего более ошибочного, чем думать, будто для древнего че-
ловека вещь не более чем пассивный и безличный слепок утилитарных функций. 
Древняя вещь — не предмет, назначение которого сводится к прагматическому 
употреблению. «Лишь техника, наука, философия и общественная практика эпо-
хи капитализма заменили «вещь» — «предметом»261. Вещь для магико-мифоло-
гического мышления — это всегда полноценное ты, живое существо, субъект262. 
Носителем субъектности вещи служит энергия, заключённая в её форме. Генеа-
логия вещи ведёт к мифологическим творцам. Поэтому изготовление вещи — это 
ритуально-магический акт, в котором человек-изготовитель не только перевопло-
щается в предка-демиурга, не просто разгадывает свойства и характер вещи, но и, 
наделяя вещь многозначной мифосемантикой, причащается её внутренней энер-
гии, её тайной психосферной жизни. Жизнь эта постоянно нацелена на МА и про-
является не только пассивно, но и активно: вмешивается в жизнь, творя вред или 
пользу263 (П67). Разумеется, чем дальше от первобытности, тем класс вещей, т.е. 
«волшебных предметов», становится уже и обособленнее. Однако представление 
о вещи как о субъекте, неизменно наполненном своей особенной тайной жизнью, 
сохранялось даже и в Античности264.

В связи со сказанным возникает сложнейший вопрос: связана ли морфология 
вещи с её магемной функцией, и если связана, то как можно описать эту корреля-
цию? Нетрудно заметить, что, чем древнее материал магических традиций, чем 
ближе он к своим палеолитическим основаниям, тем корреляция эта предстаёт 
более слабой и сомнительной. По наблюдениям этнографов, для наиболее арха-
ичных современных первобытных народов форма вещи совершенно (или почти) 
нейтральна по отношению к её магическим возможностям. Нарастающая специ-
ализация вещей, с одной стороны, и самих магических практик, с другой, эту ситу-
ацию изменила. Меч вряд ли сгодится для дождевой магии, а гребень — для воен-

260 Впервые эта функция проявилась, по-видимому, ещё в олдувае, где в роли магем служили 
сбитые галечные камни.

261 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 40.
262 Примеры такого отношения во множестве дают не только наблюдения этнологов за со-

временными первобытными народами. Достаточно их и в гораздо более поздние времена. Вспо-
минается персонифицированный трон у хеттов, у них же – жертвы, приносимые священному 
засову и другим элементам сакрального интерьера. Наговицын. А.Е. Магия хеттов. М., 2004. 
У обитателей Двуречья – кремень со своим особенным характером. Frankfort H., Wilson J.A., 
Jacobsen Т., Irwin W.A. The Intellectual Adventure of Ancient Man. An Essay on Speculative Thought 
in the Ancient East. Chicago, 1957. Р. 131.

263 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. 23.
264 В борьбе этих древних представлений с новой логоцентрической картиной мира Антич-

ность и умерла.



ной. Но и эти различия определяются не одной лишь морфологией вещи, и, быть 
может, не в первую очередь ею, а той семантической и смысловой средой, в кото-
рой они бытуют. Форма здесь важна, лишь поскольку она служит одним из важ-
нейших кодов, посредством которых магическое сознание получает доступ в пси-
хосферу. О самостоятельном значении формы можно было бы говорить, если бы 
удалось найти некие смысловые инварианты, соответствующие конструктивным 
архетипам — универсальным первоэлементам форм. Однако выявить действи-
тельно универсальные для всех культур связи между формой и смыслом, частным 
случаем которого выступают смыслы магические, оказывается задачей неразре-
шимой. Чем универсальнее морфема, тем более размытым предстаёт соответству-
ющее ей семантическое поле. Можно говорить лишь об устойчивом тяготении 
к тем или иным смысловым топосам. Что стоит за этим тяготением? Незримые 
нити, протянутые от формы к неким «объективным» психосферным образовани-
ям? До какой-то степени, видимо, так. Иначе сходство форм (хотя бы культовой 
архитектуры) у разных народов просто невозможно объяснить. Но что здесь игра-
ет первую скрипку: сама форма или опять же коллективные ПМН — большой и, 
похоже, пока неразрешимый вопрос.

Важным и мало исследованным вопросом выступает гендерный. У нас он 
трактуется как два альтернативных способа обращения к запредельному и, соот-
ветственно, два разных культурных пласта. И хотя территория «тематического» 
разграничения мужской и женской магии сравнительно невелика, глубинные пси-
хо-ментальные различия этих двух типов сыграли в МРС огромную культуроге-
нетическую роль.

Думается, нет нужды специально подытоживать выводы из всего сказанного 
по поводу того, какую роль играла магия в мифоритуальном мире.
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РАЗДЕЛ III 
РЕПРЕЗЕНТАЦИя СМЫСЛА

Проблема репрезентации смысла актуальна для любой культурной системы. 
Во всяком случае, так это видится с позиций смыслогенетической теории. Ведь 
смысл здесь понимается двуединой конструктивной единицей — как мышления, 
так и самой культуры. Способы его (смысла) репрезентации — лицо культуры, 
основа её стадиальной и структурной специфики. Впрочем, помимо способов 
специфических есть и универсальные, и среди них — язык. Сколь бы ни были 
глубокими и фундаментальными исторические изменения в языке, основной его 
функцией неизменно остаётся репрезентация смысла.

С другими формами смысловой репрезентации, о которых пойдёт речь в этом 
разделе книги, дело обстоит сложнее. Мифу и ритуалу в их аутентичных формах 
эта функция подобает только в МРС. В последующие эпохи даже превращён-
ные и глубоко трансформированные формы ритуала и мифа всё более теряют 
первоначальную смыслорепрезентирующую роль. Из этого, однако, не следует 
принижение значения «мифологического» сектора, неизменно присутствую-
щего в ментальности человека любой исторической эпохи, как не менее значи-
ма и пронизывающая повседневность полубессознательная ритуалистика. Иное 
дело, что лишь в МРС и ритуал, и миф предстают во всей своей первозданной 
синкретической сложности, а их (мифа и ритуала) расслоение по ходу истории 
создаёт всё новые и новые самостоятельные формы и способы смысловых репре- 
зентаций.

О том, насколько формообразование утратило свои первоначальные смысло-
репрезентативные возможности, нельзя сказать определённо. С одной стороны, 
присущие МРС синкретическая сложность, ёмкость и полисемантизм форм пред-
ставляются утраченными навсегда. С другой, регулярные революции форм и их 
вторичные упрощения не просто осуществляют редукцию до «архетипической» 
основы, но кодируют в них (в новых формах) свёрнутый опыт предшествующего 
(снятого) культурно-исторического витка (П68). За счёт этого смыслорепрезен-
тирующий потенциал форм некоторым образом восстанавливается. Даже самые 
простые формы несут в себе несколько слоёв исторически «спрессованных» куль-
турных кодов. Более того, чем проще форма, тем в большем количестве смысло-
вых структур она может присутствовать. Культурные коды могут пребывать в 
формах латентно или «распаковываться» при соответствующем обращении к ним 
сознания. Поэтому форму можно лишь в некоторых её аспектах считать застыв-
шим слепком набора смыслов. В иных аспектах она предстаёт не равной самой 
себе как в синхронном, так и в диахронном срезах.

При этом форма эпохи МРС отличается, прежде всего, наиболее высоким 
уровнем синкретической сложности, который по ходу развития культуры шаг за 
шагом «перекачивается» в возрастающий уровень сложности комплексной. Ины-
ми словами, почти безграничная смысловая потенциальность древней формы рас-
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слаивается на обретающие всё большую конкретность репрезентации. То же самое 
происходит и с древним словом, и с самой мыслью.

Каждая из тем, поднятых в этом разделе, сама по себе огромна, если не бес-
конечна. В полной мере осознавая их сложность, я никоим образом не претендую 
на то, чтобы с наскоку решить проблемы, над которыми бьются уже многие по-
коления специалистов. Речь идёт лишь о том, чтобы взглянуть на эти проблемы 
в теоретико-культурном ракурсе, без чего медиационная парадигма останется  
непрояснённой.

ГЛАВА 1 
яЗЫК

Словами пользуются для выражения смыс-
ла. Постигнув смысл, забывают про слова.
Где бы найти мне забывшего про слова чело-
века, чтобы с ним поговорить!

Чжуанцзы

Природа непрестанно говорит с нами и всё-
таки не выдаёт свои тайны.

И.-В. Гёте

Ведь слово, знайте это, — живое существо.
В. Гюго

Тема соотношения языка и культуры (не только мифоритуальной) столь огром-
на, сложна и многообразно разработана, что подходить к ней поистине страшно. 
Но, коль скоро её не обойти, начну с оговорки, которую прошу читателя не упу-
скать из виду. В мои задачи не входит чем-то обогатить лингвистическое знание 
как таковое или, пуще того, под улюлюканье снобов предложить ещё одну теорию 
происхождения языка в духе just so stories. Никоим образом, нет. Речь идёт не бо-
лее чем о роли и значении речи и языка в репрезентации смысла, как его понимает 
смыслогенетическая теория, или, иными словами, о некоторых теоретико-куль-
турных коррективах к лингвистическим теориям.

По сути, будут рассмотрены всего три вопроса, и применительно, главным об-
разом, к ранним эпохам МРС.

Первый — о характере преемственной связи между языком человека и языка-
ми животных в свете смыслогенетической эволюционной модели.

Второй — критика (в первоначальном значении слова) инструментально-ком-
муникационного понимания функций речи и языка.

Третий вопрос примыкает ко второму. Взгляд на язык как на инструменталь-
но-коммуникативную систему оставляет за скобками само содержание языковых 
высказываний. Содержание «по умолчанию» мыслится как нечто внешнее по от-
ношению к абстрагированным от него языковым структурам: фонетическим, 
морфологическим, лексическим, грамматическим, синтаксическим. Обычно под 
содержанием понимается всё та же коммуникация по поводу жизнеобеспечива-
ющих программ и всего, что с ними связано. Вспоминается ироническая метафо-



359

ра В. Шкловского: форма — это стакан, наполняемый жидкостью-содержанием.  
А ведь нетрудно понять, что до того, как язык зажил своей самостоятельной жиз-
нью и стал развиваться по своим собственным законам, формообразование в нём 
всецело подчинялось необходимости эксплицировать те или иные содержания, и 
не столько внешние, утилитарно-прагматические, сколько внутренние — мифо-
семантические. Если и можно здесь говорить о коммуникации, то в совершенно 
ином понимании.

1.1. яЗЫКИ ЖИВОТНЫх И чЕЛОВЕКА

Одно из наиболее заметных веяний современного биологизаторства, ретуши-
рующего дистанцию между человеком и животным, — исследование когнитивных 
возможностей последних, выраженных в области языка и речевых способностей. 
Создаётся впечатление, что исследователи и экспериментаторы стремятся ценой 
разнообразных уловок придвинуть языковые и, соответственно, когнитивные воз-
можности животных к человеческим. А преодолеть эту границу — заветная мечта. 
Однако приходится признавать, что даже самые тонкие и изощрённые способы 
обучения животных человеческому языку наталкиваются на некий непреодоли-
мый барьер1. Физическая природа этого барьера достаточно очевидна, когда дело 
касается различий между человеком и приматами в устройстве голосового аппара-
та. Несколько сложнее обстоит дело, когда приходится объяснять невостребован-
ность приматами уже имеющихся физиологических или когнитивных возможно-
стей для продвижения к «полноценной» речи. Обычно специалисты, осторожно 
переступая через антропоцентристские стереотипы, констатируют: для антропо-
идов в их обезьяньей жизни человеческий язык просто не нужен, не востребован. 
Почему-то не возникает вопроса: с какой стати речевые возможности гоминид 
должны непременно развиваться именно в «человеческом» направлении, если они 
вообще обязаны развиваться? Априорно полагается, что прогрессивные признаки 
у приматов обязательно должны быть устремлены в сторону гоминизации, и не 
будь всякий раз каких-то препятствующих обстоятельств, ползучее развитие в на-
правлении человека не знало бы преград и остановок. И коль скоро ещё Дарвин 
отмечал, что различие между человеком и приматами скорее количественное, чем 
качественное2, то и язык животных постепенно, без резких качественных скачков 
(ох, не любят предметники идею скачка!) доразвился бы до человеческого.

1 О современном состоянии вопроса см., напр.: Разумное поведение и язык. Вып. 1. Ком-
муникативные системы животных и язык человека. Проблема происхождения языка / Соста-
вители: А.Д. Кошелев, Т.В. Черниговская. М., 2008; Бурлак С. Происхождение языка. Факты, 
исследования, гипотезы. М., 2011.

2 Это неверное суждение Дарвина весьма популярно у предметников. По их мнению, новые 
данные «существенно подрывают традиционные представления о качественной уникальности 
человека и делают поиски пресловутой грани между ним и человекообразными обезьянами ма-
лоперспективными». См.: Бутовская М.Л. Эволюция человека и его социальной структуры // 
Природа. 1998. № 9. С. 94. Не знаю, что здесь автор имеет в виду под «традиционными представ-
лениями», но неоднократно замечал, что глубокие исследования общей для человека и живот-
ных биологической основы рождают своеобразную аберрацию: на человека начинают смотреть, 
как на животное, и в этом ключе интерпретировать получаемые данные, которые при другой 
методологической оптике могли быть интерпретированы иначе.
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Однако при всём уважении к Дарвину с его Natura non facit saltus («Природа 
не делает скачков») специалисты-предметники всё же вынуждены признать нали-
чие «фазовых переходов»3 (это чтобы избежать слова «скачок»), где последующая 
стадия не выводится непосредственно из предыдущей. Так А.Н. Леонтьев, говоря 
о животной психике, разделял её развитие на три самостоятельные стадии: психи-
ка сенсорная, перцептивная и интеллект. Переходы же между стадиями носят ха-
рактер не плавный и постепенный, а ступенчатый4. Очевидность этой «ступенча-
тости» (фазовости, стадиальности, скачковости и т.п.) в сочетании с нежеланием 
(или, скажем прямо, неспособностью) её должным образом объяснить порождает 
разнообразные способы увиливания: от игры терминами до простых фигур умол-
чания и, в общем случае, подмены объяснения описанием. В последнем предмет-
ники, разумеется, сильны.

В смыслогенетической теории, напомню, основой объяснения служит концеп-
ция переменного доминирования эволюционных направлений: горизонтального 
и вертикального.

Так почему же человеческий язык приматами не востребован? Попыток ясно и 
не поверхностно ответить на этот вопрос мне найти не удалось. Явление это сле-
дует всё же специально объяснить, но не в лингвистическом (антропологическом, 
генетическом и т.п.) ракурсе, а в эволюционном.

При этом необходимо подняться над предметной конкретикой и заняться по-
строением общих динамических моделей эволюционных процессов, т.е. тем, что 
предметники обычно считают высосанной из пальца кабинетной чепухой и «не-
проверяемыми на фактах» абстракциями. Однако, если мы всё же хотим иметь 
пусть сколь угодно уязвимую для критики общую картину, надо прекратить мо-
литься на факты и признать, что дискурс общетеоретических моделей эвристичен, 
продуктивен и по-своему самодостаточен5.

Итак, откуда же берётся предел, который животные не могут перейти, обучаясь 
человеческому языку, и почему язык этот им не нужен? Почему зачатки и задатки 
таковыми и остаются, не выказывая не малейшей устремлённости к «прогрессив-
ному развитию»?6 Согласно смыслогенетической теории эволюции (гл. 4 разде-
ла I) новые формы рождаются в результате вертикальных прорывов. Схематич-
но эти прорывы можно представить в виде спиральных пирамид — конусов, на 
острие которых возникают не адаптационные и специализированные модифика-
ции прежних форм, но нечто совершенно новое, ранее не существовавшее, не свя-
занное с задачами горизонтальной эволюции и неподотчётное её правилам. Это 
восхождение и представляется образно в виде набирающей крутизну диагонали 
конуса. А характер движения, как и должно быть в пресловутой спирали развития, 
сочетает в себе циклическое и поступательное начала.

3 Термин этот применительно к истории древних обществ использует И.М. Дьяконов. См.: 
Дьяконов И.М. Киммерийцы и скифы на Древнем Востоке // Российская археология. 1994. № 1. 
С. 27.

4 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд. 4-е. М., 1981. С. 219–260.
5 Самодостаточность спекулятивного дискурса, как она представлена в философии, – про-

тивоположная крайность, которой тоже хотелось бы избежать.
6 Генетические и анатомические факторы оставляю за скобками, обращаясь лишь к общей 

логике эволюционных процессов.
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Формы, расположенные у подножья пирамиды, едва затрагиваются вихрем 
ускоренного спирального движения, выталкивающего их из материнской систе-
мы. Для них доминирующим остаётся горизонтальный вектор эволюции и, со-
ответственно, принцип специализирующих адаптаций. Соскочив с поезда вер-
тикальной эволюции в самом начале пути, эти формы обретают экосистемное 
разновесие со средой и живут долго. Жизнь их, если не считать внезапных изме-
нений условий, относительно стабильна. Им не нужен прорыв в новое качество — 
только адаптация. Таковы антропоиды, с которыми филетические линии человека 
разошлись довольно давно. Те же, кто был подхвачен уплотняющимися витками 
спирали и понёсся по этажам пирамиды вертикального развития, стали в полной 
мере переходными формами. Формы эти гораздо менее долговечны: обычно они 
вымирают, когда фронт развития, оставляя их позади, продвигается вперёд на 
один-два витка. Судьба большинства переходных форм драматична. Уже первые 
шаги антропогенеза были отмечены вымиранием пре-гоминидных кандидатов 
на «антропный забег». Переходные формы наименее жизнеспособны и обречены 
на относительно ускоренное вымирание7. Такова судьба всех предков человека 
вплоть до неандертальцев.

По мере сжатия и уплотнения восходящих к вершине витков спирали все мор-
фоэволюционные процессы ускоряются, «наезжают» друг на друга, сжимаются и 
накладываются как бы «всмятку». С приближением к вершине пирамиды процесс 
«установки программ» всё более комкается. В таком ускоренном режиме эволю-
ционирования и рождаются инновационные формы, появление которых с боль-
шой временной дистанции может показаться «мгновенным возникновением», 
против коего так упорно возражают сторонники постепенного развития. Не ввя-
зываясь в спор, обозначу смыслогенетическую позицию: в периоды ускоренного 
приближения к рождению завершённой инновационной формы действует особый 
режим «сжатого» эволюционирования. Нет ни мгновенного появления чего-либо 
на манер рождения Афины из головы Зевса, но нет и «нормального» постепенного 
развития в его привычной горизонтальной размерности.

Такая картина наблюдается и для антропогенеза в целом8, и для отдельных его 
линий, одной из которых выступает глоттогенез. Если суммировать полученные 
разными научными направлениями его (глоттогенеза) картины, то они вполне со-
ответствуют предложенной модели.

Чем ближе к вершине конуса, тем плотнее ряд вертикальных ароморфозов и 
тем очевиднее утрата жизнеспособности даже немного отставшими от фронта 
развития формами. Ускоренно-сжатый режим эволюционирования делает его за-
вершающий этап особенно драматичным. Наскоро «установленные» программы 
часто оказываются плохо друг к другу подогнанными, «непритёртыми» — сплош-
ной клудж. Но именно ослабленная зависимость от наследуемых программ и обе-
спечивает новым формам возможность «свободного» развития в новом качестве. 
Правда, нужно для начала выжить. Такова драма вертикального эволюциониро-

7 Здесь, в полном соответствии с диалектической логикой, закономерность опосредуется 
случайностью: каждый вид вымирал в силу своих особенных причин.

8 Один из наиболее очевидных примеров – недостаточная и «скомканная» эволюционная 
перестройка человеческого организма для прямохождения и неустранимость порождённых этой 
скомканностью физических проблем. Не менее скомканным был и процесс формирования чело-
веческого мозга.
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вания, в результате которого из огромного количества претендентов на прорыв  
в новое качество на финиш выходят единицы, а выживают — единицы из единиц.

Антропоиды соскочили с поезда вертикальной эволюции намного раньше «пе-
реходных» гоминидных форм. Поэтому «переходность», или то, в чём стремятся 
обнаружить «прогрессивную направленность», выражена у них минимально, а 
главное, не имеет тенденций к усилению. В условиях горизонтальной эволюции 
вертикальные ароморфозы подрывают жизнеспособность, и потому они не только 
не нужны, но и невозможны.

Из этого следует, что:
– любая форма есть слепок взаимодействия или даже противоборства верти-

кальных и горизонтальных принципов развития;
– в зависимости от положения по отношению к пирамиде вертикального про-

рыва форму можно определить как переходную или не-переходную.
Так, если австралопитеки форма явно переходная, то антропоиды — нет. А сле-

довательно, нечего и искать у них признаки этой самой переходности. Вернее, 
проявления ранней, «стартовой» переходности и гоминизации у них, конечно же, 
есть. Они давно обнаружены и описаны. Разумеется, нет пределов познанию, но 
не стоит себя обманывать и усматривать признаки «прогрессивного развития» 
там, где их быть не может. Вот почему человеческий язык не востребован в обе-
зьяньей жизни.

Поскольку принято считать, что язык — это прежде всего или даже исключи-
тельно система коммуникации, то среди специалистов преобладает убеждение, 
что человеческий язык — продолжение языка животных, его, так сказать, разви-
тие. Однако «Если теперь мы будем исходить из гипотезы, по которой язык как 
семиотическая система произошёл из семиотических систем наших обезьяньих 
предков, и вспомним, что их семиотические системы закрыты, не имеют системы 
уровней, моносигнальны (одно сообщение равно одному знаку) и т.д., нам при-
дётся признать либо что человеческий язык образовался в результате какого-то 
немыслимого эволюционного скачка, при котором вся морфологическая (в био-
логическом смысле слова) часть и все идеальные, эйдетические компоненты 
языка появились сразу, без всякого перехода от морфологии обезьяньего типа к 
морфологии современного человека, от закрытых знаковых систем к открытым, 
от некомбинаторных знаковых систем к комбинаторным, от систем с одним уров-
нем к системам многоуровневым, либо мы должны будем признать, что гипотеза 
о происхождении языка из семиотических систем обезьян неверна, что язык мы 
получили всё же от Господа Бога»9.

Такие признания часто помещаются в намеренно мутный, невразумитель-
ный контекст: ведь в рамках парадигмы преемственности надо признавать идею 
эволюционного скачка, от которой теперь принято всячески открещиваться.  
И какие бы теории в рамках этой парадигмы ни выдвигались, от ощущения ме-
тодологического тупика уйти трудно10. И, кстати, что имеется в виду под «скач-

9 Барулин А.Н. К аргументации полигенеза. Коммуникативные системы животных и язык 
человека. – Разумное поведение и язык. Вып. 1. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 45.

10 Впрочем, все уклончивые разговоры о возможности эволюционного скачка, как правило, 
сводятся к обсуждению степени плавности перехода, которая в свете новых данных разных наук 
предстаёт то большей, то меньшей.
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ком»? Сколько времени он занимает? Как соотносится с темпом «обычного» 
эволюционирования? Скачка не было? Ну так поясните, чего именно не было.  
Не поясняют.

Всё это, впрочем, не столь важно, поскольку смыслогенетическая теория от-
вергает оба основания общепринятой парадигмы. Первое: что язык сразу возник 
как коммуникативная система и сущность его заключена именно в ней. И второе: 
что человеческий язык скачком (без всякого божественного вмешательства) или 
постепенно произошёл от коммуникативных (семиотических) систем животных. 
Иными словами, гипотеза о происхождении человеческого языка из семиотиче-
ских систем обезьян действительно не верна, и для объяснения этого не требуется 
ни религиозно-мистического «аргумента», ни бросающего вызов принципам на-
учности аргумента «скачкового».

Теоретической моделью, объясняющей связь между биоязыками и человече-
ским языком, служит концепция удвоения (дублирования) программ в процессе 
вертикального эволюционного перехода. Суть концепции, напомню, в том, что в 
режиме ускоренного вертикального «стыка» систем единственным способом со-
хранить непрерывность функционирования важнейших жизненных программ 
становится их «страховочное» дублирование. Вызвано оно тем, что рождённые 
вертикальным эволюционным прорывом формы иносистемны по отношению к 
материнской среде. Для всякого живого существа это чревато разрывом в реали-
зации программ жизнеобеспечения. Но ситуация, когда программа, соответству-
ющая предковой форме, уже полностью или почти не работает, а новая ещё не 
совсем установилась и потому тоже не вполне работает, недопустима, ибо несёт 
неминуемую смерть. Поэтому эволюция использует приём удвоения функции, и 
у большинства переходных форм имеются обе программы. На участке перехода 
они работают параллельно, вступая меж собой в самые разнообразные и слож-
ные отношения: конфликтуют, соперничают, переплетаются, разделяют сферы 
действия, вырабатывают формы согласованного взаимодействия или просто друг 
друга дублируют. Когда же вертикальный переход завершается и на вершине эво-
люционной пирамиды появляется завершённая форма, унаследованные от мате-
ринской системы программы могут у неё навсегда (или надолго) сохраняться в 
виде атавизмов. Так, у человека сохраняются атавизмы животного жестового язы-
ка, аффективное звукопроизводство и некоторые другие.

Язык тела, однако, больше чем атавизм. Это общая для человека и животных 
основа, из которой вырастают и знаковое поведение животных, и протомышление 
человека, порождающее также и основы языка. «Выводя наружу» внутренние пси-
хические состояния, язык тела связывает моторику с эмоционально-психической 
сферой, а у человека — и с мыслительной (закон психофизической корреляции)11. 
Характерно, что и у животных, и у человека моторика и вокализация управляются 
главным образом левым полушарием мозга.

11 Основа психосоматической гипотезы заложена Г. Гельмгольцем, на наличие изначального 
мышечного чувства и присущий человеческому телу специфический кинестетический рисунок 
движений указывал и И.М. Сеченов, а Ф. де Соссюр отмечал особый «дар речи», который, бу-
дучи укоренён в человеческом теле, имеет генетическое закрепление. Любое психическое дви-
жение стимулирует моторную реакцию, и наоборот, всякое двигательное усилие отзывается в 
психической сфере.
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Отношения в паре удвоенной функции (программы) редко обходится без 
клуджа: всё зависит от эволюционного контекста. Но иного способа связывания 
системных уровней у эволюции нет.

Однако при любых эволюционных обстоятельствах на прежнюю функцио-
нальную матрицу накладываются новые иносистемные задачи: например, уд-
воение программы животного ритуала привело к наделению его совершено не-
свойственными ему изначально свойствами и функциями. Так же и функция 
размножения представлена у человека, с одной стороны, животными сценария-
ми, с другой — их сложнейшими культурными опосредованиями. Причём вторы-
ми первые не снимаются, а существуют параллельно с ними, то в гармонии (что 
реже), то в противоборстве (что чаще)12. То же можно сказать и о языке. Он — одна 
из таких «удвоенных» программ.

Разумеется, предложенная грубая схема не притязает на охват всей сложней-
шей многоаспектности процесса глоттогенеза. Однако издержки обобщения всё 
же хотя бы отчасти компенсируются эвристичностью самой модели двунаправ-
ленной эволюции.

Итак, тех, кто рано соскочил с начальных витков пирамиды вертикального 
прорыва, и тех, кто венчает этой пирамиды вершину, разделяет не просто коли-
чественная шкала разнообразных признаков. Они существуют и развиваются  
в разных эволюционных направлениях: горизонтальном и вертикальном.

На сегодня специалисты, скрепя сердце преодолев психологическую инерцию 
объяснительного монизма, сошлись на том, что жестовый и звуковой языки со-
ставляют два самостоятельных корня, из которых произрастает язык человека13. 
Так в упрощённом и обобщённом виде выглядит лингвистическая позиция, кото-
рая, кстати, общего определения языка так и не выработала. Она вполне согласу-
ется с вышеозначенной концепцией удвоения функции, хотя и требует некоторых 
пояснений. Биоязык — язык материнской системы — включал в себя не только 
жестикуляцию, но и сигнальную вокализацию и, таким образом, изначально имел 
двойную природу. Оба эти компонента биоязыка перешли к человеку и поначалу, 
в раннем антропогенезе, доминировали почти безраздельно. Элементы несводи-
мой к ним человеческой речи были изначально точечны, локальны, бессистемны14. 
Переход к их доминированию занял огромный временной промежуток и оконча-
тельно оформился, по-видимому, лишь с появлением письменности. При этом, 
как всегда бывает в подобных случаях, элементы материнской системы никогда до 
конца не утрачивают своих первоначальных функций и навсегда оставляют за со-
бой некую периферийную территорию, где и сохраняются в изначальном или ми-
нимально изменённом виде. Большая же часть компонентов биоязыка, попадая на 
территорию ранней культуры, трансформируются и приобретают паллиативную 
форму. Так, жестовый язык проявляется в ритуальной пантомиме, танце и всех 
позднейших от них производных. Животная вокализация, утрачивая сигнальную 
однозначность, питает интонационную форму вневербальной культуры — музыку.

12 Здесь мы, впрочем, подходим к другой важной для смыслогенетической теории культуро-
генеза концепции конвертации биопрограмм (см. гл. 4 раздела I).

13 Впрочем, до консенсуса в этом вопросе далеко.
14 Точечный, очаговый характер «центров прорыва» отмечается для всей верхнепалеолити-

ческой революции.
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Главное, однако, то, что точечные и изначально почти незаметные элементы 
человеческой речи, а затем и языка с самого начала принадлежали совершенно 
новой системе — Культуре. Определяясь в своей анатомической и нейрофизио-
логической основе биоэволюционными обстоятельствами, рудименты человече-
ского языка не только функционально соответствовали задачам нарождающейся 
Культуры, но и развивались в русле генезиса человеческой ментальности, а не 
животного психизма. Поэтому отправной тезис состоит в том, что разница между 
человеческим и животным языками не количественная, а качественная. Разница 
раскрывается в оппозиции сигнальность — семантика. Животные языки опери-
руют сигналами. Будь то сигналы аудиальные или жестовые, сигналы-стимулы 
или сигналы-символы (референциальные знаки), всё равно — сигналы. Последние 
могут сочетаться в рамках ограниченного числа комбинаций: новых знаков и со-
общений не возникает. Развитие зачатков синтаксиса и грамматики блокируется 
в силу названных выше обстоятельств. Но внутри сигнальной матрицы благода-
ря комбинаторному потенциалу сигналов возможно построение весьма сложных 
коммуникативных систем. Однако это сложность материнской системы: синкре-
тическая, негибкая, не достигшая очередного эволюционного уровня дифферен-
циации операциональных единиц. Поэтому ответ смыслогенетической теории 
на сакраментальный вопрос Д. Мак-Фарленда15 таков: да, качественная разница 
существует. Это не пропасть, как считали в эпоху торжествующего антропоцен-
тризма, но и не чисто количественно измеряемая дистанция.

Элементы человеческой речи изначально были иными. Коммуникативная 
функция если в них и была, то не многим более чем как эпифеномен. Главным же 
содержанием этой проторечи служила спонтанная и, вероятно, аффективно окра-
шенная самонастройка (коррекция) психических режимов, разбалансированных 
эволюционной болезнью (см. К1, гл. 2) гоминид (П69).

Напомню, что речь идёт о комплексе разнообразных нейрофизиологических и 
психических дисфункций16, вызванных ускоренным темпом вертикального эво-
люционирования (см. выше). Рост неокортекса, изменения в структурах и функ-
циях разных разделов мозга, и в особенности развитие МФА, приводили, наряду 
с общим изменением перцептивных режимов, к сбоям в работе сигнальной языко-
вой матрицы. Её комбинаторные структуры стали разрушаться и редуцировать-
ся вплоть до первоэлементарных сигналов. И вот тут произошло самое главное. 
Форма сигнала (его звуковая оболочка, фонетический образ) оторвалась от содер-
жания сообщения. Аналогичная ситуация имела место и для сигналов жестовых. 
Тем самым ценой болезненной психической дисфункции гоминиды осуществи-
ли важнейший эволюционный акт членения, дробления, дифференциации син-
кретических операциональных единиц прежней языковой системы. В результате 
животная сигнальность уступила место культурной семантике с её в разы более 
высокими комбинаторными возможностями. Вот почему слова «членораздельная 
речь» — ключевые. Выражение: «уступила место» может создать ложное впечат-

15 «Несомненно, что язык человека более сложен и изощрён, чем язык животных. Но означа-
ет ли это, что между общением людей и общением животных существует качественная разница 
или здесь всё дело в степени?» (Мак-Фарленд Д. Поведение животных. Психобиология, этоло-
гия и эволюция. М., 1988).

16 Наличие психических патологий у гоминид – не моё собственное предположение, а твёр-
до установленный наукой факт.
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ление мгновенного вытеснения и маргинализации животного языка, чего, раз-
умеется, быть никак не могло. Семантические вокализации и жестовые фигуры 
изначально были почти незаметными, спонтанными, точечными. Они как редкие 
инокачественные вкрапления вспыхивали в обычной для животной психики сиг-
нальной среде. Лишь постепенно, по ходу развития мозга и голосового аппарата, 
эти эпизодические выпадения из животной сигнальности стали оформляться в 
систему структурных отношений, конвенций и правил: синтаксических и грамма-
тических, т.е. стали приобретать вид собственно человеческого языка.

Почему отделение формы сигнала от содержания сообщения (проявление 
глобального эволюционного вектора дифференцирования) оказывается тут глав-
ным? Потому, что именно оно порождает фундаментальный для культуры фено-
мен семантики.

В отличие от сигнальной однозначности биоязыков семантика языка челове-
ческого всегда неоднозначна. Причём неоднозначность эта не наращивалась по-
степенно, как подсказывает редукционистская логика, а появилась сразу, у самых 
истоков надприродных речевых форм. Даже в самых архаических языках мы не 
найдём слов со строго однозначными денотатами. Напротив, чем древнее язык, 
тем более размытыми, гибкими, многозначными и глубокими предстают значения 
слов. Нетрудно заметить, что динамика отношения знака и денотата от архаики 
к современности направлена на дробление и умножение знаковых форм при су-
жении и конкретизации их семантики. Это общая тенденция, в рамках которой 
наблюдаются и замедления, и остановки, и попятные движения, обычно проис-
ходящие в кризисные эпохи с их опрощением и расчисткой культурного гумуса. 
Но до животной однозначности не доходит никогда. Из самых глубоких кризисов 
культура всегда в конце концов выруливает на столбовую дорогу усложнения. 
Системное усложнение речи и языка инициируется развитием и усилением лево-
полушарных когнитивных техник с их дроблением (членением) правополушар-
ных гештальтов и выстраиванием линейно-дискретных цепей. Именно развитие 
каузально-логической когнитивности позволяет ментальности «отреагировать» 
на увеличение количества операциональных знаковых элементов появлением 
синтаксиса, наличие которого считается многими исследователями главным при-
знаком человеческого языка. Возможность синтаксиса определяется психической 
способностью к дроблению, дискретизации, дифференцированию синкретически 
целостных блоков17: только отрыв, даже частичный и относительный, знака от 
означаемого позволяет придавать фонеме разные семантические модальности и 
строить модели воображаемых, а не образы наличных ситуаций. Поэтому, говоря 
о том, что одним из признаков человека является членораздельная речь, не всегда 
до конца понимают, насколько важна именно эта самая членораздельность18. Даже 
намного позднее, в древних языках, создание чего-либо изначального связывает-

17 «В конце первого – начале второго года жизни ребёнок произносит голофразы – слова, 
выражающие ситуацию целиком». Бурлак С. Происхождение языка. Факты, исследования, гипо-
тезы. М., 2011. С. 39. Того, что возрастное развитие языка подтверждает единство онто- и фило-
генеза, сейчас, похоже, уже никто не оспаривает. См.: Бурлак С. Там же. С. 17.

18 Существует гипотеза, согласно которой синтаксис возник около ста тысяч лет назад в ре-
зультате мутации у сапиенсов.
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ся со значением отделения19. Напомню, что членение, разделение и т.п. — не что 
иное, как проявление глобального эволюционного вектора (ГЭВ) дифференци-
рования — одного из универсальных для всех систем двигателя поступательного 
развития. Формирование членораздельной речи и соответствующего ей членораз-
дельного мышления — результат действия этого вектора20.

С абстрагирующими возможностями левополушарной когнитивности связана 
и постепенно оформляющаяся в структурах языка надситуативная речевая актив-
ность. Только человеческий мозг мог преодолеть дистанцию между конкретно-
чувственным и умозрительно-понятийным. У антропоидов развитие абстрактных 
представлений и их знаковых репрезентаций тормозится на ранних стадиях (так 
называемые «довербальные понятия»), и никакие ухищрения исследователей 
этого положения дел изменить не могут. Остаётся довольствоваться тем, что име-
ется, часто преувеличивая его значение.

Но самое главное всё же в том, что человеческий язык репрезентирует не про-
сто некую семантическую структуру взамен однозначного сигнального сообще-
ния, а в том, что он при этом репрезентирует смысл. О том, что такое смысл, каковы 
его природа и свойства, было подробно сказано в К1. Напомню лишь одно. Кроме 
семантического содержания смысл несёт ещё по меньшей мере две значимые ком-
поненты: экзистенциальную и генетическую. Экзистенциальная связана с отчуж-
дением, отстранением изначально природнённого к человеческой экзистенции 
прафеномена, некоего «оно само». Отделяясь от смутно осознаваемого я, прафе-
номен обнаруживается в сознании как нечто внешнее (или, если более мягко, как 
не вполне «своё») и, будучи вычлененным из холономно неразделённого потока 
гештальтов, оформляется в сознании как дискретная когнитивная и затем речевая 
фигура (звук, жест или их связка)21 и далее — операциональная единица языка.

Генетическая компонента смысла «отвечает» за наличие в семантической 
структуре сообщения свёрнутого кода содержаний, предшествующих данному. 
При этом генетический вектор может отсылать как к реконструкции контекста 
ситуации высказывания, так и к семантическим корням содержания сообщения, к 
«археологии» значения первичных семантем.

Названные компоненты могут быть выявлены и проанализированы, если рас-
сматривать единичный и выделенный смысл. Но только в теоретической модели, 
т.к. в реальности смыслы даны в сплошном потоке: мышление не знает разрывов 
и остановок. Дискретные переживания отдельных смыслов стираются, ретуши-
руются в потоке мышления, что, однако, не препятствует фокусировке сознания 
на неких особо выделяемых и ценностно отмеченных смысловых конструкциях. 
В таких случаях возникают возможности для актов интроспекции, также присут-
ствующих у приматов в самом зачаточном виде.

Если признать несводимость смысла к его семантике, то становится очевид-
ным, что продуцировать смыслы, по крайней мере, таковыми, как их понима-

19 См., напр.: Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990. С. 25–26.
20 Примечательно, что со значениями отделения и отдаления связан и комплекс представле-

ний о лжи, обмане (первоначально – принесении ущерба). См.: Маковский М.М. Феномен табу  
в традициях и в языке индоевропейцев. Сущность – формы – развитие. М.: URSS. С. 155.

21 Придерживаюсь мнения, что протомышление всё же предшествует протоязыку.
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ет смыслогенетическая теория, способна исключительно человеческая психика, 
а транслировать вовне — только человеческий язык.

Когнитивные конструкции, основанные на феномене смысла, коренным об-
разом отличаются от когнитивности животных, и отличия эти ясно отражаются 
в разграничении смысловых секвенций человеческого языка и ситуативной (по 
преимуществу22) сигнальности животных. О механизмах и режимах смысловой 
когнитивности было достаточно подробно сказано в К1, а ряд отдельных вопросов 
уточнён в предшествующих главах данной работы. Потому вновь останавливать-
ся на этой теме не стану. Отмечу лишь, что именно со смысловой когнитивностью 
связаны признаки («конструктивные черты») языка по Ч. Хоккету23, точнее, то 
в этих признаках, что можно считать специфическим для языка человека. В той 
или иной степени смысловая обусловленность присутствует во всех признаках: 
семантичности, дискретности, продуктивности, мобильности (перемещаемости), 
открытости, уклончивости24, рефлексивности, иерархичности и двойном члене-
нии. Поясню последнее. Имеется в виду, что обладающие семантикой морфемы 
состоят из ничего не значащих фонем — отдельных семантически нейтральных 
звуков или звукосочетаний — первичных элементов языкового «конструктора». 
Среднее число фонем в естественных языках близко к числу сигналов в системах 
коммуникации высших млекопитающих, но разница состоит в том, что у послед-
них каждый сигнал имеет лишь одну функцию, а фонемы используют для постро-
ения слов с потенциально бесконечным числом функций. На этом «участке» и 
происходит «прорыв в семантику».

Для современного сознания первичные фонемы действительно сами по себе 
ничего не значат. Но так ли было в эпоху становления человеческой речи и в нача-
ле формирования языка? Есть большие сомнения в том, что для раннего сознания 
они совсем ничего не значили. Наверняка произнесение разных звуков оказывало 
(и сейчас втайне от сознания продолжает оказывать) на психику неодинаковое 
воздействие. Этот эффект также вливается в итоговое смысловое содержание вы-
сказывания. В связи с этим напрашиваются размышления и о признаке семантич-
ности. Несомненно, семантика возникает там, где знак отделяется от означаемого 
и начинает жить своей независимой жизнью. Но утверждение, что между формой 
и предметом высказывания отсутствует обязательная природная связь, вызывает 
хоть и робкие, но сомнения. Не слишком ли поверхностно понимается эта самая 
связь современным сознанием?25 Ведь если связи не видно, это ещё не значит, 
что её нет вовсе. Быть может, связь эта, не будучи разорванной до конца, «ушла 
вглубь», скрывшись от прямой фиксации в рациональном опыте? Не отсюда ли 

22 Этой оговоркой хочу отметить нежелание вступать в спор со специалистами, обнаружива-
ющими у приматов начала абстрактного мышления.

23 Hockett C.F. The origin of speech. Scientific American. 1960. V. 203. P. 89–96; Hockett C.F., 
Asher R. The human revolution // Current Antropology. 1964. V. 5. P. 135–168.

24 Термин трудно назвать удачным. Имеется в виду способность языка строить произволь-
ные смысловые фигуры, не соответствующие ни логике, ни обыденному опыту.

25 «Что имя и сущность находятся во внутренне-необходимом отношении друг к другу, что 
имя не только обозначает сущность, но и есть сама сущность и что сила сущности заключена в 
имени, – относится к основным предпосылкам мифологического воззрения». Кассирер Э. Сущ-
ность и действие символического понятия / Кассирер Э. Избранное. Индивид и космос. С. 328. 
Если не считать миф досужим вымыслом, то к таким суждениям следует прислушиваться.
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непобедимая «неправильность» языка, его капризность и своеволие, глубокая и 
непреодолимая самобытность языков разных народов в их (языков) отношени-
ях с одними и теми же, казалось бы, реалиями внешнего мира? Ведь не случайно 
все попытки сконструировать абсолютно «правильный», лишённый прихотливых 
противоречий искусственный язык, в конечном счёте, терпели неудачу. Предпо-
лагаю, что скрытая природная связь, которую рациональное сознание не видит и 
не желает признавать — не просто слабая реликтовая форма древней психической 
холономности и универсальной нацеленности на эмпатическую нераздельность 
с природным окружением. Здесь, мне кажется, можно говорить о своеобразной 
мантричности звуков. Корневые основы слов в удалённых друг от друга языках 
и воспроизводящие инвариантные звукосочетания, несмотря на диссимиляцию 
фонем, служат магемами. Инвариантность их объясняется не прямым распростра-
нением значений, связанных с культовыми традициями26, а тем, что эти фонемы 
оказываются оптимальными и эффективными при обращении к тем или иным 
психосферным адресатам. Думаю, нет нужды подробно раскрывать, какое значе-
ние в мифоритуальных (прежде всего магико-религиозных и мистических) тради-
циях имеют особые техники мантрических артикуляций.

С мантрической функцией первичных речевых звуков связана и древнейшая 
песенно-музыкальная память, что позволяет вновь обратиться к гипотезе Дарви-
на о первичности общения песенного типа в отношении к естественным языкам27. 
«Приуроченность песенно-музыкальной памяти и композиторского творчества 
к правому полушарию можно было бы считать следом того отдалённого про-
шлого, когда хранение основной информации, нужной коллективу, осуществля-
лось посредством правополушарной памяти, основанной на слоговой песенной 
структуре»28.

Если же подняться от трудноразличимых глубин, насчет которых можно стро-
ить гипотезы о незримой природной связи знака и означаемого, на уровень выше, 
то мы окажемся в пространстве мифа с его особыми логикой и законами. Логи-
ка эта ничего общего не имеет с рациональным именованием вещи на основе её 
внешних признаков. Семантика мифа строится на совершенно иных основаниях.

Снова процитирую О.М. Фрейденберг: «Тотемистическое мышление не кау-
зально: оно творит слова не в логической причинной связи с содержанием слова, 
не по реальной роли предмета... напротив, здесь не только нет никакой причинной 
зависимости между назначением предмета и его наименованием, но имеется меж-
ду ними полный логический разрыв. В самом деле, по какому принципу проис-
ходит наречение предметов при тотемизме? Какие признаки предмета ложатся в 
ту эпоху основой словообразования? Вот в том-то всё и дело, что мифологическое 
(мифотворческое) мышление не определяет предмета со стороны его признаков. 
<...> Оно берёт любой предмет, имеющий реальные признаки величины, цвета, 

26 См., напр., анализ корневых основ имён Чёрного бога, который приводит А. Голан (Указ. 
соч. С. 216–219). Чёрный бог у А. Голана – собирательный образ мужских хтонических божеств 
верхнего палеолита – неолита. В нашем дискурсе за всеми этими образами кроются «родствен-
ные»» в своей параллельной онтологии психосферные акторы.

27 Masataka N. Music, evolution and language // Developmental science. 2007. V. 10. № 1; Iva- 
nov V.V. The semiotic of sound texts: the semiotic dimensions // Elementa. 2000. V. 4. № 3.

28 Вяч. Вс. Иванов. Лингвистика третьего тысячелетия: Вопросы к будущему. М., 2004.  
С. 142–148.
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качества, назначения и т.д., и наделяет его образными, воображаемыми чертами, 
идущими мимо признаков предмета. Так, левый означает «смерть», правый — 
«жизнь», красное — «воскресение» или «зной», сосуд — «зверя» или «город» и т.д. 
Тут, следовательно, решающую роль играют не признаки предмета, а его семанти-
ка. Значимость заменяет признаки: всякая значимость и есть признак»29.

К этому глубокому и точному рассуждению О.М. Фрейденберг можно доба-
вить лишь то, что «образные, воображаемые черты» возникают не совсем случай-
но, спонтанной прихотью субъективного ума, а представляют собой продукт ПМ.

Не менее важно, чем вышеназванное, то отличие человеческой речи от жи-
вотных вокализаций, что человек способен к волевому контролю над звукопро-
изводством. Здесь прослеживается связь глоттогенеза с комплексным антропо-
генетическим изменением психики гоминид, приводящим, в конечном итоге, к 
формированию человеческой ментальности. Тема особой важности воли и внима-
ния неоднократно затрагивалась в К1 и на страницах данной работы: обосновы-
валась их несводимость к «рядовым» психологическим функциям. Волевой кон-
троль — приводной ремень между мышлением и речью, а также и канал обратной 
связи между ними. Воля в данном случае проявляет себя как экспликация стано-
вящегося человеческого я в речевом высказывании, даже если это я семантически 
не проявлено.

Итак, языки человека и животных различаются не уровнем сложности когни-
тивных операций как таковых (хотя и этим тоже), а прежде всего тем, что слож-
ность наблюдаемых или провоцируемых/моделируемых исследователями жи-
вотных языков — это сложность адаптаций (см.: гл. 4 раздела I), показывающая 
границы когнитивных потенциалов животных в ситуативном поведении. Чело-
веческий же язык уже на самых ранних своих стадиях представлял собой каче-
ственно иное системное явление. Репрезентируя семантемы вместо сигналов, он, 
даже будучи изначально менее специализированным, чем язык животных (т.е. 
обладая меньшей сложностью специализаций), представлял собой свёрнутый 
«герм» иной, более сложной системы. Поэтому прямые количественные сравне-
ния биоязыков с человеческим познавательно бесплодны: ведь мы имеем дело с 
продуктами систем разных эволюционных уровней. Речевые, а затем и языковые 
единицы в двух этих системах порождены разными когнитивными механизмами, 
структурная дистанция между которыми особенно наглядна в сопоставлении сиг-
нальности и семантики. Привожу эту формулировку специально для тех, кто не 
принимает моей концепции смысла: в ней названное различие содержится и объ-
ясняется как внутренний момент эволюционной динамики.

В отличие от речи язык — не культурно-человеческое, а культурно-культурное 
явление (вспомним неуклюжие термины, введённые в начале книги). Ещё Гум-
больдт заметил, что не человек овладевает языком, а язык овладевает человеком. 
Можно ли сказать такое о биоязыках? Если и можно, то в совсем ином понима-
нии. Не знаю, верна ли гипотеза (или уже теория?) Н. Хомского о врождённости 
лингвистических структур у человека; признаться, имею большие сомнения30.  

29 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 44.
30 Трудно отделаться от мысли, что между «грубо материальным» каналом кодирования эво-

люционного опыта посредством генов и «тонким», неосязаемым каналом культурного научения 
имеется некое промежуточное и не обнаруженное пока наукой звено. Коль скоро оно не обнару-
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Но очевидная необходимость специального научения ребёнка правилам языка — 
одна из первейших манифестаций субъектности культуры. Правила языка, ко-
торые изобретаются как бы никем и приходят ниоткуда, но при этом очень жёст-
ко навязываются человеку, — вернейший признак проявления КП (культурного 
поля), ассимилирующего и корректирующего коллективный языковой опыт. Речь 
же с её ситуативной интенциональностью, эмоцией, склонностью к игре и семан-
тическому произволу и ещё множеством разнообразных «неправильностей» при-
надлежит миру культурно-человеческого.

Итак, самое главное. Проблема соотношения человеческой речи и языка 
с биоязыками смыслогенетическая теория решает, опираясь на две концепции: 
удвоения языковой функции в ходе вертикального эволюционного перехода и 
кардинального различения операциональных языковых единиц у животных и 
человеческого языков — сигнала и семантемы. Сущность языка — в замещении 
семантическими знаками прямого животного восприятия/переживания реально-
сти его (восприятия) смысловой модификацией. Но замещение это происходит не 
по принципу одно вместо другого, а в рамках упомянутого выше удвоения функ-
ции. На протяжении тысячелетий человеческий язык ассимилировал животную 
сигнальность, «вплавляя» её в пучки семантических содержаний, «заражая» их 
и коммуникативными функциями, а атавизмы биоязыка, в свою очередь, напиты-
вались семантической многозначностью. Человеческий язык возникает не как 
продолжение, а как отрицание животной сигнальности, её альтернатива. Если 
биоязыки кодируют в наборе сигналов жизненно важные сведения, то проторечь 
человека определяет последующему развитию языка совершенно иное направле-
ние — прежде всего экспликацию и трансляцию вовне партиципационного опыта. 
Носителем его выступает не обусловленная видовым кодом сигнальность, а рож-
дающаяся в смыслогенезе семантика.

«…Таким образом, можно предположить, что на ранних ступенях формирова-
ния первобытного общества мир звукосочетаний в устах первобытного человека 
оказывался разделён на две принципиально неравновесные части. С одной сто-
роны, первобытные люди продолжают по примеру своих ближайших животных 
предков пользоваться звукосочетаниями, исполняющими чисто сигнальную, 
информационно-коммуникативную функцию…. Однако, с другой стороны, на-
ряду 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 феномен. И хотя звуковые обо-
лочки у слова и сигнального звукосочетания принципиально похожи (слово заим-
ствует свою оболочку у звуковых или жестовых сигналов)31, по сути, между ними 

жено, то работу его приписывают либо генам, либо культуре. Генам вменяются свойства, которые 
строгая экспериментальная наука у них не находит (случай Н. Хомского), а рассуждая о куль-
турной преемственности, пускаются в самые невероятные натяжки, лишь бы сделать убедитель-
ной картину прямого заимствования элементов культуры народами разных эпох и континентов. 
В смыслогенетической теории гипотеза «пропущенного звена» нашла отражение в концепции 
КП (культурного поля). Гипотеза эта не доказана в системе критериев механистического рацио-
нализма, но, быть может, стоит всё же хотя бы поискать в этом направлении?

31 Здесь автор не точен. Фонетическая оболочка слова не есть лишь результат заимствова-
ния сигнальных форм: звуковых или жестовых. Такова она лишь в определённом классе случаев. 
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лежит пропасть. Природа слова совершенно иная, нежели природа сигнальных 
звукосочетаний»32.

Таким образом, природа языка оказывается двойственной: элементы «натура-
листического» животного звукоподражания и природной жестикуляции перепле-
таются с семантическими конструктами, имеющими смыслогенетическую приро-
ду и так или иначе связанными с мифоритуальным комплексом.

Семантика парадоксальным образом начинает развитие «с другого конца» 
по отношению к языку животных. Если в последнем, при всей структурной слож-
ности и наличии диалектов, связка означаемого с означающим инвариантна и 
не подвержена, даже при зачатках синтаксиса, структурным модификациям, то 
в протоязыке человека таковая связка отсутствует. Первичные семантемы — это 
смутные вспышки смысловых возможностей, возникающие в «сумеречном» со-
знании гоминид в связи с переживанием ими точечных актов партиципационно-
го опыта и изначально лишённые каких-либо конкретных денотаций. Спонтанная, 
аффективная в своей психической основе звукообразовательная активность — это 
язык-для-меня, не несущий намеренно никакой социально значимой информа-
ции. Протосемантемы здесь не коды информационных сообщений. Это почти без-
размерно разветвлённые «пучки» смысловых возможностей, исходящих из точки 
формирования психического образа (К1, гл. 4).

Нельзя забывать и о суггестивности палеосознания: зачатки речевых функций 
могли быть поначалу всего лишь дополнением (или помехой?) к по-животному 
эмпатическому или, не побоюсь этого «антинаучного» слова, телепатическому 
общению. Очевидно, что никакие выражаемые речью денотации не могли бы слу-
жить вехами-ограничителями разбега смысловых потенциалов без глубинной 
опоры на телепатическую суггестивность, т.е. ПМ. Не могли они без этой опоры 
стать и основой сакрализированных мифем сознания. Поэтому без ослабления 
эволюционной болезнью33 животной телепатичности невозможно и появление се-
мантики. Возможны лишь подступы к ней. Что мы и наблюдаем в экспериментах 
с антропоидами.

Утверждение, что одной из причин возникновения языка было ослабление те-
лепатических (суггестивных) способностей гоминид, вызванных как общей пси-
хосоматической разбалансировкой, так и уплотнением взаимодействий внутри 
популяции, было бы куда менее иррациональным, чем модернизаторские постро-
ения ряда современных лингвистических теорий. Вообще, увеличение количества 
компактно проживающих особей всегда стимулировало развитие вербально-ре-
чевой компенсации, последовательно утрачиваемой телепатичности (способно-
сти к прямому считыванию психических матриц). С таким дополнением теория 
груминга Р. Данбара34 выглядела бы убедительней. Но дело не в ней, а в том, что 

За его пределами действуют иные, более сложные и глубокие механизмы образования фонетики 
слова.

32 Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург, 1997. С. 188.
33 Здесь прежде всего имеются в виду эволюционные особенности формирования человече-

ского мозга с их тенденцией к расширению левополушарных когнитивных репертуаров.
34 Dunbar R. Grooming, gossip and the evolution of language. Cambridge, MA: Harvard University 

Press. 1996; Oxford: Oxford University Press, 2003. P. 219–234; Dunbar R. Coevolution of neocortex 
size, group size and language in humans. Behavior and Drain Sciences. 1993. V. 1. P. 691–735.
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неуклонное ослабление телепатичности стимулирует развитие семантических 
языков культуры на протяжении всей её истории, и языки эти в кризисные эпохи 
редуцируются. Но редукция, что характерно, идёт в сторону вовсе не биоязыков, 
а рудиментов языка человеческого. Хотя количественное их (этих рудиментов) 
соотношение с биосигнальностью смещается в сторону последней.

1.2. яЗЫК И КОММУНИКАЦИя

Язык и коммуникация — понятия настолько сросшиеся, что как-то их раз-
лепить отваживаются лишь неординарно мыслящие одиночки (например,  
А.М. Лобок). В общем же случае безраздельно господствует априорное убежде-
ние, что сущность языка — коммуникация35 и в этом смысле человеческий язык — 
продолжение коммуникативно-семиотических систем животных. Такая позиция 
страхует себя от сомнений и возражений, расширяя сферу вербального языка до 
множественности языков культуры. «Язык — это… любая упорядоченная система, 
служащая средством коммуникации и пользующаяся знаками»36. «В этом смысле 
мы можем говорить как о языках... так и об обычаях, ритуалах, торговле, религи-
озных представлениях. В том же смысле можно говорить о «языке» театра, кино, 
живописи, музыки37». Можно-то можно… Но можно ли ожидать иного от велико-
го семиотика?

Да, люди МРС понимали отношения между вещами подобно отношениям меж-
ду субъектами, обменивающимися сообщениями, т.е. пользующимися языками. 
Но из этого не следует, что под зонтичный термин коммуникация, который, как и 
все термины такого рода, неопределён38 и размыт, можно «подгрести» все продук-
ты культурной активности мышления, выраженные в языке. Коммуникационная 
парадигма с завидным успехом объединяет едва ли не все противоборствующие 
научные лагеря, бьющиеся над разгадкой происхождения языка: все априорно 
убеждены, что уже самые ранние зачатки речевых функций, будь они выраженны-
ми жестом или звуком, нацелены исключительно на задачи коммуникации. Выхо-
дит, что язык человека оказывается прямым продолжением языка животных, ибо 
они оба суть прежде всего способ информационной коммуникации.

Тут же возникает вопрос: а чем был так плох с точки зрения коммуникативных 
возможностей язык животных, что пришлось от него отказаться? Приведу ответ 
из книги «Происхождение знакового поведения39», который можно принять за 
наиболее типичную позицию по этому вопросу.

«Потребность в коммуникации порождает средства коммуникации, общение 
и закрепляет, и изменяет, и совершенствует их40. Почему же у гоминид потреб-

35 Этот стереотип сродни другой паре слипшихся понятий: эволюция – адаптация.
36 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 11.
37 Там же. С. 13–14.
38 Под неопределённостью здесь понимается не отсутствие определения вообще, а, напро-

тив, избыток несводимых друг к другу определений, включая «коммуникацию без границ» в 
духе Н. Лумана.

39 Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение знакового поведения. М.: На-
учный мир, 2004. С. 72–73.

40 Якушин Б.В. Гипотезы происхождения языка. М., 1985. С. 67.
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ность в коммуникации достигла такого уровня, что тех средств её удовлетворения, 
которые достались им в наследство от предшествующей стадии развития, оказа-
лось недостаточно? Почему им пришлось пустить в дело те интеллектуальные 
резервы, которыми столь упорно «пренебрегают» человекообразные обезьяны, 
и начать всё более активно прибегать к таким способам общения, которые тре-
буют использования знаков?41 Скорее всего, это можно объяснить лишь общим 
усложнением поведения и среды обитания гоминид, которое началось пример-
но 2,5 миллиона лет назад и заключалось, прежде всего, в расширении круга ис-
пользуемых ресурсов, вхождении в практику новых способов и средств жизнео-
беспечения, появлении новых аспектов во взаимоотношениях между особями и 
группами»42. И далее. «Мир гоминид становился всё разнообразней, для жизни в 
нём требовалось всё больше сведений о всё большем количестве вещей. При при-
нятии решений всё больше становится выбор возможных вариантов и всё больше 
факторов надо было учитывать, чтобы решение не оказалось в итоге фатальным. 
Всё чаще возникали ситуации, когда врождённых сигналов оказывалось недо-
статочно для взаимопонимания, координации действий, сообщения жизненно 
важной информации, так что приходилось дополнять эти сигналы новыми, имев-
шими уже знаковый характер. Таким образом, возникновение и последующее раз-
витие языка было следствием общего усложнения культуры и проистекающей из 
этого необходимости оперировать (приобретать, хранить, передавать) всё возрас-
тающее количество информации».

Для современного «информационного» человека с его прагматико-бытовой 
оптикой или учёного, мыслящего в привычных сциентистских парадигмах, всё 
гладко и понятно. Почти безупречное объяснение. Но…

К сожалению, весь ход мысли в данном объяснении нельзя считать приемле-
мым. Вот лишь основные возражения.

Язык, как и ряд других рассматриваемых в этой книге культурных образо-
ваний, феномен не функциональный, а системный, т.е. возникает он не для того, 
чтобы, а потому что... Его появление — не ответ на некий конкретный адапта-
ционный запрос, а результат появления новой системно-эволюционной формы, 
которая, будучи изначально минимально специализированной, в ходе становле-
ния и последующего исторического бытования сама формирует для себя набор 
функций. Это первое и главное.

Далее. Из чего следует, что коммуникативный потенциал биоязыка оказался 
исчерпанным или недостаточным? В искусственно усложнённых условиях совре-
менные антропоиды прекрасно им обходятся. И вообще, априорная убеждённость 
в том, что жизнь гоминид усложнилась по сравнению с их эволюционными пред-
шественниками, — устойчивый эволюционистский стереотип, основанный на бес-
сознательной установке: общее развитие от простого к сложному автоматически 
обеспечивает рост сложности на любом произвольно взятом отрезке эволюцион-
ной дистанции. Это, однако, не так. В режиме вертикального эволюционирования 

41 Под знаками авторы, видимо, понимают знаки референциальные, то есть знаки-символы, 
а не знаки-сигналы. Хотя животные пользуются и теми и другими. Чего нет у животных – так это 
семантики. Но о ней авторы почему-то умалчивают.

42 Интересно, как это суждение соотносится с другим высказыванием тех же авторов: «Од-
нако на сегодняшний день никаких достоверных следов осознанного знакового поведения в эпо-
ху нижнего палеолита неизвестно». Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Указ. соч. С. 13.
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становящиеся формы всегда теряют ряд важных специализаций и адаптаций, при-
сущих материнским формам. Поэтому есть достаточно оснований говорить, что 
жизнь гоминид, в чём-то несомненно усложнившись, в иных своих аспектах не 
в меньшей степени упростилась, редуцировалась, претерпев «вторичное упроще-
ние» как условие решительного и «окончательного» прорыва в новое сверхпри-
родное качество.

Напомню, что упрощение было следствием эволюционной болезни, сопутству-
ющей вертикальному эволюционному переходу. Переход этот вызвал, напомню, 
не просто количественный рост мозга, но и принципиально иной, нежели у живот-
ного, характер взаимодействия гемисфер (см. К1, гл. 2).

Да и о каком усложнении идёт речь у авторов? Сложность трактуется как ко-
личественное явление, и, если говорить нашими терминами, это сложность специ-
ализаций, которая может наращиваться очень долго и разнообразно, не затрагивая 
структурной конфигурации формы, т.е. не давая приращения сложности систем-
ной. Подобное мы наблюдаем у обучающихся человеческим языкам антропоидов, 
и нет никаких оснований думать, что у гоминид было как-то иначе. Иными слова-
ми, даже если безоговорочно принять тезис об усложнении жизни как первопри-
чине изменений, то из количественно понимаемого усложнения никак не вывести 
тот качественный разрыв, который разделяет животный и человеческий языки43. 
И никакими возросшими (изменившимися) потребностями этого разрыва не объ-
яснить. Здесь авторы, как и большинство их коллег, прибегают к апостериорным 
квазиобъяснениям, экстраполируя уже известные по более поздним временам 
проявления коммуникативных функций языка на ситуацию его возникновения. 
Но из потребности в коммуникации язык как таковой не выводится, как не выво-
дится план дома из абстрактной потребности в укрытии. Чтобы перейти от живот-
ной сигнальности к человеческому языку, нужна, помимо морфофизиологических 
предпосылок, ещё и когнитивная схема языка. Она предполагает формирование 
не сигнала, пусть сколь угодно сложного, а смысла. Последний может выполнять 
коммуникативную функцию и выполняет её, но сущность смысла не в коммуни-
кации. Поэтому когнитивная схема языка нужна не для обслуживания возросших 
нужд коммуникации, с которыми, давайте честно признаем, прекрасно справля-
ется сигнальный биоязык, а совсем для других задач — собственно культурных. 
Коммуникация — лишь одна из этих задач, и решается она уже не на природный, 
а на культурный лад.

Вот почему ранние семантические формы в своей размытости, синкретической 
нерасчленённости и холономности так плохо подходят для тех самых коммуни-
кативных нужд, о которых говорят авторы. Если же условно с ними согласиться 
и допустить, что развитие языка инициируется общим усложнением жизни, то в 
таком случае языки должны были развиваться в сторону дальнейшего усложне-

43 Можно, конечно, расшибаясь в лепёшку, доказывать, что никакой качественной разницы 
между ними нет, но неблагодарное это дело. Как показывают барселонские исследователи Канчо 
и Солее, «языки, промежуточные между сигнальными жестами животных и современными че-
ловеческими языками, попросту не могли существовать» (методологию их исследований сейчас 
анализировать не буду). Феномен человеческого языка возникает не путём постепенного преоб-
разования животной сигнальности, а сразу, в результате эволюционного скачка, – как явление, 
принципиально ей (этой сигнальности) иноприродное. Причём никаких переходных форм здесь 
быть не может: либо животная сигнальность, либо семантика человеческого языка. Одно из двух.
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ния. Но дело обстоит иначе: развитие идёт от сложности синкретической, через её 
упрощающий распад, к сложности комплексной (см.: гл. 4 раздела I). Наблюдение 
за распадом и упрощением синкретической сложности древних языков позволяет 
говорить, что вся известная нам история языков — это история упрощения, а не ус-
ложнения грамматики44. Неудивительно. Мышление, в котором левополушарные 
репертуары надситуативного абстрагирования и выстраивания линейно-дискрет-
ных секвенций и каузальных связей ещё только начинали развиваться, вынужде-
но было прибегать к сложным и громоздким языковым формам и конструкциям. 
Усиление левополушарной когнитивности эту сложность «разгружало» и «опти-
мизировало». Но освоение левогемисферной когнитивности было тяжким и му-
чительным. «Необычайное развитие памяти, притом конкретной памяти, верно, 
до мельчайших деталей, воспроизводящей чувственные впечатления в порядке их 
восприятия, засвидетельствовано также необычайным богатством словаря перво-
бытных языков и их крайней грамматической сложностью (курсив мой. — А.П.). 
А между тем люди, которые говорят на этих языках и обладают такой памятью, 
например туземцы Австралии или Северной Бразилии, не способны считать даль-
ше двух или трёх. Малейшее рассуждение внушает им такое отвращение, что они 
сейчас же объявляют себя усталыми и отказываются его продолжать»45.

Итак, согласно смыслогенетической теории возникновение человеческого 
языка не имело прямого отношения ни к коммуникативным, ни к информацион-
ным потребностям ранних гоминид, хотя в своём развитии человеческий язык эти 
функции ассимилировал. Изначально же названные авторами потребности впол-
не удовлетворялись животной сигнальностью, потенциал усложнения которой 
был ещё отнюдь не исчерпан46.

«Если бы дело было в биологических нуждах, то следовало бы ожидать, что 
ребёнок в первую очередь научится произносить именно сигнальные слова, свиде-
тельствующие о тех или иных его жизненно важных потребностях. А с освоением 
некоего минимума слов-сигналов его дешифрующая лингвистическая деятель-
ность должна была бы прекращаться. Кстати, именно так происходит во всех экс-
периментах по научению словам человеческой речи шимпанзе. При этом обычная 
повседневная коммуникация шимпанзе продолжает совершаться с помощью сиг-
налов-звуков и сигналов-жестов, даже когда они овладевают запасом из несколь-
ких десятков, а то и сотен слов (по последним данным, до тысячи. — А.П.). Да и 
сами человеческие слова используются ими в той же самой сигнальной функции, 
что и традиционные для шимпанзе звуки и жесты»47.

Усложнение животной сигнальности, даже если оно направлено в сторону на-
чал синтаксиса, образования довербальных понятий или умножения диалектов, 

44 Libermаn A.M., Mattangly I.G. A specialization for speech perception // Science. 1989. V. 243.  
№ 4890.

45 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М.: Педагогика-Пресс, 
1994. С. 95.

46 См., напр.: Тих Н.А. Предыстория общества. Л., 1970. С. 186–226. Новейшие эксперименты 
этологов по обучению шимпанзе человеческому языку, заслуживающие, разумеется, отдельного 
разговора, тем не менее, не опровергают общего положения о сигнальном характере биоязыка.

47 Лобок А.М. Указ. соч. С. 139.
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это совершенно иной тип усложнения, нежели тот, что рождает человеческую 
речь и язык. Какова природа этого усложнения?

В той части животной психики, где глубинная интенционально-энергетиче-
ская связь с миром частично разрушилась, возникла нужда в психической (а не 
информационной) компенсации. Достигнута она была на путях смыслообразова-
ния, одним из внешних моментов которого было внеденотативное звукообразова-
ние. В нём размытость смысловых возможностей протосемантики близка к свобо-
де и необузданности фантазии у ребёнка, в которой безбрежный эвристический 
потенциал вольного ассоциирования уравновешивается его расфокусированно-
стью. Последняя передаётся и древнему слову, которое так же размыто в своих 
дистинкциях, как и образ соответствующей ему вещи. Но в отличие от животного 
психизма, не знающего семантического образа дискретной вещи, психика челове-
ка прозревает за всякой вещью некоего психосферного актора, с которым всту-
пает в равноактивный диалог. Этот-то диалог, в ходе которого рождается слово-
имя, инициирует фокусировку безгранично размытых смысловых возможностей.  
В пучок протосемантических различений вносится первичное ограничение. А даль-
нейшая конкретизация семантики — это и есть главное направление и содержа-
ние коммуникативности не животной, а культурной, человеческой. В ходе такой 
коммуникации и вырабатываются правила и нормы языка и возникают первые 
речевые и языковые табу.

Последующее развитие языка продвигалось в русле дробления и конкретиза-
ции семантических единиц, платой за которую было дальнейшее ослабление его 
(языка) интенционально-суггестивной силы. Однако сколь далеко бы ни заходи-
ло это дробление, однозначная связка на животный манер один знак — один дено-
тат в человеческом языке, как уже отмечалось, не появляется никогда. Никакой 
кризис культуры до такой редукции не доводит. И уже одно это — ярчайшее до-
казательство иносистемности человеческого языка по отношению к животному.

Коммуникация — это не сущность и даже не генеральная функция языковой 
ситуации в культуре, хотя со временем значение коммуникативной компоненты 
возрастает. Модальная изменчивость языковых морфем в культуре указывает 
направления их ситуативной содержательной конкретизации, в которой биосиг-
нальность, при всей её сложности, не нуждается. К тому же из-за отсутствия раз-
мытого, не сфокусированного смыслового поля в животной психике модальные 
вариации языковых форм там принципиально невозможны. Модальности мор-
фем возникают как способ преодоления этой расфокусированности посредством 
дополнительной смысловой акцентуации, которую вносит та или иная модаль-
ность.

Тут ключевой момент. Модальности морфем служат для установления соб-
ственно культурной коммуникации как диалога смыслов, в ходе которого выявля-
ется некое общее содержательное ядро, служащее для участников диалога общим 
объектом48 партиципации или объектом ПМ-обращения. Утилитарно-практиче-
ское отношение к обретённому в диалоге смыслу и соответствующей вещи-фено-
мену также имеет место, но постольку, поскольку термины «прагматизм», «прак-
тицизм» и «утилитаризм» применимы и к эпохе ранней МРС49. Во-вторых, этот 

48 Точнее говоря, равным участником диалога.
49 К эпохам прото- и палеокультуры термины эти неприменимы вообще.
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момент ключевой и для самого развития языка, поскольку развитие модальных 
изменений рождает синтаксис и грамматику. Примечательно, что у знакового по-
ведения животных при любом уровне сложности ни того, ни другого нет. Син-
таксис, по мнению ряда исследователей, и служит отличительным признаком 
человеческого языка50. В своём развитии язык, видимо, прошёл и бессинтаксиче-
скую стадию, называемую, применительно к ранним гоминидам, протоязыком51. 
Впрочем, ряд исследователей, как уже говорилось, усматривают начала синтакси-
са и в биоязыках. Вопрос остаётся спорным, но даже если начала синтаксиса дей-
ствительно в них есть, это отнюдь не умаляет масштаба разрыва и лишь указывает 
на некоторую плавность сопряжения межсистемного эволюционного перехода.

Представляя ситуацию в виде грубой схемы, можно выделить следующие по-
зиции:

– особенности нейропсихической эволюции гоминид вызвали особый эффект 
расплывчато-несфокусированных мыслеформ;

– преодоление этой вызванной эволюционной болезнью дисфункции требо-
вало модального изменения первичных речевых морфем под давлением необхо-
димости внести в них ситуативно уточняющие смысловые акцентуации;

– развитие и усложнение модальных форм привело к появлению синтаксиса 
и грамматики;

– в ходе «притирания» друг к другу в диалоге модальных форм сформировал-
ся и сам способ культурной коммуникации, и произошло преобразование речи в 
язык.

Так видится генезис языковой ситуации со смыслогенетических позиций. 
В дальнейшем компоненты языковой ситуации: семантика, её синтаксические 
модальности, формы знаковых репрезентаций и интонационность 52— начинают 
жить и развиваться как самостоятельные линии, которые определяются обще-
культурными особенностями этноса.

Итак, истоки языка уходят в смыслогенез, внутренним моментом которого яв-
ляется точечное преобразование аффективных (а не сигнальных) звуковых или 
жестовых форм в протосемантемы. Развитие этого процесса на протяжении ниж-
него и среднего палеолита в конце концов приводит к формированию ключевого 
оператора речи и языка, коим служит связка смысл — слово. Животная психика 
не порождает смыслов (о причинах того уже много говорилось), и потому в био-
языках рождается не слово, но лишь его отдалённые корреляты. Становление же 

50 Если пребывать в уверенности, что человеческий язык, как и языки животных, выполняет 
лишь информационно-коммуникативную функцию, то и возникновение синтаксиса объяснить 
трудно. Я бы сказал, невозможно. Причём неважно, как именно представляют его возникнове-
ние: мутационным скачком (D. Bickerton) или как результат длительного эволюционного про-
цесса (R. Dundar, D.F. Armstrong, P.V. Tobias, S.J. Mithen). А рассуждения о том, что увеличение 
количества объектов, явлений и отношений требовало более эффективного способа повышения 
информационной ёмкости коммуникативной системы, сродни рассуждениями адептов трудо-
вой теории о «возрастающих потребностях», из которых с лёгкостью необыкновенной выводит-
ся всё, что в данный момент нужно исследователю.

51 См.: Bickerton D. Нow protolanguage became language. The Evolutionary Emergence  
of language. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. P. 264–285.

52 Интонационность как один из важнейших компонентов языковой ситуации требует к себе 
особого внимания, особенно в связи с идеями о песенных началах языка.
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избыточного и ненужного для биокоммуникации синтаксиса стало не чем иным, 
как сворачиванием потенциальной семантической многозначности мысли до её 
о-пределённой смысловой модальности. Здесь вступает в силу закон самоогра-
ничения саморазвивающийся системы (К1). Абстрактная безграничность интер-
претаций и ничем не обузданная произвольность ассоциирования постепенно 
уступают место норме, правилам, на основе которых уже не сигнальная, но куль-
турно-смысловая (семантическая) коммуникация устанавливает консенсусную 
картину реальности для носителей языка. Синтаксис и грамматика — рудименты 
этих правил. «Загоняя» семантику во всё более узкий коридор смысловых прочте-
ний, правила языка умаляют их энергетическую наполненность и суггестивность, 
компенсируя это возрастанием конкретности и остроты фокусировки значения. 
Развитие этих левополушарных по своей нейрофизиологической природе когни-
тивных техник теснейшим образом связано с увеличением количества и диффе-
ренцированности разнообразных специализаций, присущих новым культурным 
практикам, взрывное умножение которых происходило в верхнем палеолите. Та-
ким образом, мы наблюдаем согласование нескольких действующих в одном на-
правлении факторов, или то, что можно назвать диффузной причинностью: некий 
итоговый процесс складывается из нескольких независимых друг от друга детер-
минаций разного уровня и порядка. В данном случае это будут:

– универсальный закон самоограничения, управляющий развитием любой си-
стемы;

– имманентное развитие и усиление левополушарной когнитивности с её ли-
нейно-дискретными и каузальными процедурами;

– свойственное раннесистемной стадии любой культуры бурное развитие 
специализаций — свёрнутое синкретическое состояние взрывным образом раз-
ворачивается центробежной динамикой культурных практик и соответствующих 
специализаций;

– ограничение синкретических семантем синтаксическими и грамматически-
ми правилами, формирующими нормативную модель языка и тесно коррелирую-
щую с ним картину консенсусной реальности.

Первичный точечный акт, в ходе которого в психике (чаще всего аффективно) 
вспыхивает некая протосемантема, — акт не социальный, а индивидуальный. Это 
не коммуникация и даже не автокоммуникация: едва намечающаяся самость го-
минид к внутреннему диалогу не была способна. Суть названного акта в спонтан-
ной семантической экспликации партиципационного переживания. Только будучи 
оформленным как смысл и заключенным в оболочку речевого оператора — сло-
ва, это переживание транслируется в поле социальной коммуникации. Сама же 
семантема, её денотат и фонетическая форма определяются интерсубъективным 
взаимодействием психики и обладающим психосферной «субъектностью» фено-
меном (изначально отчуждённым нечто — адресатом партиципации). Рождаясь 
как ситуативные аудиальные или жестовые корреляты ситуаций смыслопорож-
дения, рудименты речи, возможно, были произвольны по своей форме, хотя труд-
но отделаться от мысли, что форма эта определялась также и вчувствованием в 
психическую матрицу адресата партиципации, т.е. рождалась в своего рода диа-
логе. Вероятно, в этом диалоге и заключается тайна имянаречения — психические 
особенности индивидуума встречаются с психосферной онтологией нарекаемого 
феномена. По О.М. Фрейденберг, любая значимость есть признак (предмета, см. 
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цитату выше). Но откуда берутся значимости? Смыслогенетический ответ таков: 
из диалога с психосферой.

Результатом этого диалога, встречи-священнодействия выступает единство се-
мантики и морфологии в протоязыке. Когда же это единство расслаивается, чело-
веку начинает казаться, что, к примеру, слово дерево не имеет к реальному дереву 
никакого отношения (Ф. де Соссюр). Но это происходит гораздо позже, уже не в 
эпоху МРС.

Если в ситуации ПМ и можно говорить о коммуникации, то разве что в указан-
ном понимании. В связи с этим очевидно, что начала речи и языка индивидуаль-
ны. Это противоречит едва ли не всеобщей убеждённости в том, что они форми-
руются не иначе как в оболочке социальности. В основе этой убеждённости лежит 
априорный постулат, что язык формируется коллективной деятельностью. Кста-
ти, большинство видов этой самой деятельности (например, охота)53 ни в каких 
дополнительных языковых подпорках не нуждаются: вполне хватает животной 
сигнальности. Но для большинства исследователей эта установка аксиоматична, 
и оспаривать её как таковую бесполезно, а рассматривать возведённые на этой ак-
сиоме теории — не интересно.

Итак, начало человеческого языка, как бы ни трактовался его генезис, — это не 
просто переход от сигнальности к семантике, возникающей, функционирующей и 
развивающейся параллельно животной сигнальности, в значительном своём сек-
торе ассимилируя последнюю и формально, и функционально, тем самым посте-
пенно осваивая и коммуникативную функцию. Но первичные протосемантемы, 
по моему убеждению, были не чем иным, как «именами» адресатов партиципа-
ционных актов, а вовсе не искажениями или модификациями информационных 
сигналов биоязыка.

С развитием языка связан ещё один важный момент. Энергия партиципации, 
воплощённая в речевом акте, изъята из естественных витальных процессов. При-
надлежит она уже не природе, а культуре. Вливаясь в «энергетический резерву-
ар» КП (напомню, культурного поля), она подпитывает процессы саморазворачи-
вания культуры и её подсистем, тем самым усиливая её (культуры) субъектность 
и суггестивный потенциал по отношению к отдельному человеку и группе.

Первоначально зона «утечки» природной энергии была весьма невелика и 
почти не заметна. Но постепенно преобразование животного психизма в энергию 
актов смыслообразования, а инстинктивного поведения — в социокультурную де-
ятельность привело к тому, что культура из маргинального, точечного и болезнен-
ного явления, по сути из клуджа, развилась во всеохватную систему, почти полно-
стью подчинившую себе природу.

Таким образом, слово и состоящий из слов вербальный язык — это, прежде 
всего, не средство коммуникации, а аудиальный кодификатор смысла. Значение 
слова (денотат) — единица речевого мышления. Но, как уже неоднократно отме-
чалось, смысл денотатом не исчерпывается. Более того, денотат, вопреки совре-
менным стереотипам, может и не играть в комплексном феномене слова главной 
и определяющей роли. Преувеличение роли денотата — дань коммуникационной 

53 Впрочем, о том, какие из видов ранних культурных правил требовали для их осуществле-
ния и передачи в обучении речевого сопровождения, а какие – нет, можно спорить бесконечно.  
В любом случае, доказать здесь ничего невозможно.



381

парадигме. Смысл всегда шире как условно закреплённого за ним значения, так 
и знака, его обозначающего. Бесконечная потенциальность смысла, проециру-
ясь в реальность, уплощается, ограничивается и «упаковывается» в знаковость. 
Поэтому знак в человеческом языке — это не репрезентант отдельного смыс-
ла или конструкта, а квинтэссенция широкого поля смысловых возможностей. 
Их незримое присутствие индуцирует некое подобие магнитных полей, под-
спудно направляющих образование семантем. Поэтому человеческая речь даже 
в первых своих проявлениях коренным образом отличалась от животной сиг- 
нальности.

Сложная структура смысла конвертируется в структуру слова, которое, как и 
смысл, порождается только психическим аппаратом человека: ничего похожего 
на слово у антропоидов естественным образом не возникает. Не происходит даже 
«редукции жестовой пантомимы» — умозрительной конструкции для объяснения 
превращения развёрнутых пластико-изобразительных коммуникативных мани-
фестаций в отдельные слова жестового языка.

Известно, однако, что в древности внеденотативные (в обыденном понима-
нии — бессмысленные) вербальные конструкты широко использовались в ри-
туально-магических и мистических целях54, т.е. служили ключом-заклятьем для 
прохода в психосферу, или, проще говоря, способом ПМ. Произнесение слова, 
в отличие от акта биосигнальности, переживалось как священнодействие. Про-
изнести слово — это обратиться к некоему психосферному актору, ввести его в 
присутствие (быть может, это тоже своего рода коммуникация?). При этом слово 
концентрировало в себе и транслировало набор ритмов и вибраций, связываю-
щих ПМН человека с ритмами и вибрациями природы и шире — космоса. Можно 
предположить, что формирование древнего слова подчиняется двойному правилу 
и несёт два кода. Первый образуется при диалоге ПМН человека с конкретным 
«объектом» наречения: вещью, феноменом, явлением. В этом диалоге рождается 
фонетический образ денотата. Но, подчеркну ещё раз, содержание его не сводит-
ся к коммуникативному сообщению. Об иных функциях денотата скажу ниже. 
Второй код глубже, неочевиднее и мистичнее. В акте интуитивного озарения 
(«инсайта») он схватывает не эмпирическую, а психосферную (параллельную) 
онтологию феномена, а также тех незримых сил, которые за ним стоят и с ним 
связаны. Его наречение не просто не совпадает с «эмпирическим» именем вещи, 
но и вообще, не имея к нему прямого отношения, вынуждено встраиваться в его 
аудиальную оболочку. Таким образом, если говорить о коммуникативных функ-
циях древнего слова, то функция у него двоякая: коммуникация социальная (код 
1) и коммуникация психосферная, сакральная (код 2). Разнонаправленность ком-
муникационных векторов в структуре древнего слова не могла не вызвать спец-
ифического конфликта структур как культурной проблемы. Священная речь пы-
тается избавиться от семантической конкретности денотата, и потому в древности 
заклинания и магические формулы состояли из намеренно внесемантического 
сочетания звуков и «несуществующих» слов55. Для этого она «коверкает» слова, 

54 См., напр.: Winkler Н.A. Die Aleph-Beth-Regel: Eine beobachtung an sinnlosen Wӧrtern in 
Kinderversen, Zaubersprüchen und Verwandten. Orientalische Studien. Enno Littmann zu seinem 60. 
Geburtstag. Hrsg. von R. Paret. Leiden, 1935.

55 См., напр.: Инайат-Хан Х. Мистицизм звука. М., 1996.
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вносит в них заведомо внесемантические звукосочетания, блокирующие ядерное  
значение56.

Звукосочетания эти на первый взгляд кажутся случайными, спонтанными 
и чисто аффективными. Но в первобытности и архаике каждое звукосочетание 
было наполнено смыслом. Вернее, кодировало вполне определённый смысл: 
соотнесение с каким-либо цветом, тотемом и т.п.57 При этом произвольность 
ассоциаций ограничивалась не столько социальным опытом, сколько исходя-
щими из психосферы корректирующими суггестиями. Медиация с психосфе-
рой посредством слова ничего общего не имеет с той пресловутой социальной 
коммуникацией, о которой на разные лады твердят специалисты-предметники. 
Сущность слова в ПМ — это его интенционально-энергетический потенциал, а со-
держание его ничем не обязано общепонятному денотату. Поэтому в культурах 
развиваются разнообразные механизмы избавления от денотатов и «освобож-
дения» психосферной энергии слова, часть которой денотат, вернее, его психи-
ческое переживание, оттягивает на себя. Один из таких механизмов, возвраща-
ющих слово к его «мантрическим» истокам, это, как уже отмечалось, изменение 
его фонетической (а также интонационной и просодической) «аранжировки». 
Другой — удвоение денотата: наряду с общеупотребительным, профанным, «об-
катанным» в социальной коммуникации возникает тайный, сакральный, эзо-
терический, имеющий иную структуру и адресованный психосферным силам. 
Если говорить о тех единицах языка, которые в своём происхождении не были 
генетически связаны с животной сигнальностью, то сакральное «имя» слова (из-
начально — лексема) предшествовало его профанному значению. Удвоение де-
нотата стимулирует разворачивание символического58 (не в лингвистическом, а 
в культурологическом понимании термина) сектора языка, мышления и самой  
культуры.

Да, сакральное значение слова и языкового высказывания тоже можно в опре-
делённом смысле считать коммуникацией. Но именно в определённом смысле. 
Совершенно не в том, в котором коммуницируют животные и который большин-
ство исследователей, глядя на животных, вменяют человеку. Здесь не может быть 
речи о решении каких-либо биологических задач и связанных с ними программах 
физического жизнеобеспечения. Нет здесь и коммуникации биосоциальной, по-
средством которой некий таинственный закон самоорганизации животных социу-
мов осуществляет структурирование и иерархизацию популяций и устанавливает 
внутри них определённые отношения. Все эти задачи прекрасно решала, решает и, 
несмотря ни на какое «усложнение», решала бы дальше сигнальная система ком-
муникации.

Здесь мы имеем дело с феноменом совершенно иного рода — изначально раз-
розненные очаги раннего сознания порождают рудиментарные элементы будуще-

56 Подобным словотворчеством занимаются и дети до четырёх примерно лет. Так они бессоз-
нательно пытаются противостоять культурной репрессии, перекрывающей для детской психики 
пути к произвольным ПМ.

57 Cepollaro A. Il rituale mitraico. Roma, 1954; Schneider М. El origen musical de los animales-
simbolos en la mitologia y la escultura antiguas. Barcelona, 1946.

58 Не случайно одним из средневековых атрибутов символа была его непохожесть на свой 
предметный прообраз.
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го языка — синкретические магемы, которые если и служат коммуникации, то не 
с чем иным, как с психосферой.

Уже приходилось говорить, что коммуницирует с ней всё сущее во Вселенной, 
так же, как любая вещь так или иначе участвует в квантовых процессах. Поче-
му же тогда здесь говорится о ПМ как о чём-то особенном? Поясню с помощью 
простого сравнения. Все живые существа, и в том числе люди, дышат воздухом.  
В обычной жизни человек не задумывается над процессом своего дыхания, он про-
сто дышит: бессознательно и автоматически. Но когда начинает задумываться и 
фиксировать на нём (дыхании) своё внимание, использовать волю для его коррек-
ции, становится возможным говорить о сознательном, намеренном, выделенном 
волей и вниманием действии.

Так и в случае с сакральной коммуникацией: когда обращение к психосфере 
становится осознанным и получает направляемое ритуально-мистической волей 
прагматическое содержание, можно говорить о коммуникации в собственно куль-
турном, сверхприродном значении. Но поскольку такая коммуникация осущест-
вляется в совершенно ином психическом режиме, не связана жёстко с агентами 
сообщения: отправителем и адресатом, а главное, растворяет собственно комму-
никативное содержание в широком спектре внекоммуникативных функций, то 
использование здесь термина «коммуникация» представляется некорректным 
обобщением. Уж очень велика разница с животной сигнальностью, которая если 
и усложняется, то не столько в сторону человеческого языка, сколько в собствен-
ную. Можно сказать, или хотя бы предположить, что сущностью человеческого 
языка и отдельных слов была мистическая, психосферно-медиационная состав-
ляющая.

Можно также предположить, что коммуникативность, в соотносимом с совре-
менным понимании, в сверхприродной (не сигнальной) части протоязыка начала 
развиваться тогда, когда перцептивный реализм стал заметно уступать позиции 
реализму вербальному. До логоцентрического превращения слова в источник ре-
альности ещё очень далеко, но общий вектор культурного развития направлен 
именно в эту сторону. На этапе вербального реализма слово «регулирует и направ-
ляет движение природы; посредством его знания и господства над ним ведающему 
даётся господство над всем миром»59.

Подводя итог вышеприведённым кратким рассуждениям, возвращаемся к про-
блеме терминов. Выбор таков: либо включить ПМ и связанные с ними первич-
ные функции раннего человеческого языка в круг значений зонтичного термина 
коммуникация, либо, достигнув несколько большей глубины анализа, адекватно 
оценить структурную, функциональную и эволюционную дистанцию между дву-
мя указанными составляющими генезиса языка и не сводить речевые и языковые 
практики к коммуникации в её утилитарно-прагматическом понимании. Если 
сверхприродное, внесигнальное начало языка служит целям мистической меди-
ации с запредельным, то для ясности терминологического обозначения этой сфе-
ры можно говорить о медиации в противовес пресловутой коммуникации. Дело, 
впрочем, не в терминах как таковых. Главное в том, что язык имеет два начала, от-
носящихся к стадиально разным эволюционным системам. Режим их сопряжения 
таков, что семантический язык человека не может быть признан продолжением 

59 Кассирер Э. Указ. соч. С. 371.
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сигнальных биоязыков. Этот семантический язык уже изначально был призван ре-
шать совершенно иные задачи — экспликацию и структурирование смыслов. Ча-
стично они решались в симбиозе с биосигнальностью в поле социальной комму-
никации60, а в наиболее сакральной, мистической и бесконечно более важной для 
раннего человека сфере — в поле ПМ.

1.3. яЗЫК: фОРМА И СОДЕРЖАНИЕ

Одна из претензий культуролога к лингвисту состоит в том, что для послед-
него язык предстаёт, как правило, чисто инструментальной системой, служащей 
прагматической (по преимуществу утилитарной) коммуникации. Рискну пред-
положить, что ряд методологических проблем, связанных с происхождением и 
функционированием языка, коренится именно в таком искажённом, однобоком 
понимании его природы.

В лингвистическом подходе сложные и многочисленные аспекты вопроса как? 
заслоняют не менее важный вопрос что? Генезис структур языка рассматривает-
ся в отрыве от их содержания. Разумеется, если считать, что содержание раннего 
языка не отличалось (или почти не отличалось) от биосигнальности, то что тут 
может быть неясно? А если отличалось? В том-то и дело, что коренным образом.

Содержанием первичных лексем, а затем и слов61 служили аудиальные или же-
стовые корреляты наиболее острых и значимых партиципационных переживаний. 
Есть основания предполагать, что их происхождение, по меньшей мере в боль-
шинстве случаев, было экстатическим. Эмоциональная окрашенность ситуации 
и самого содержания высказывания определялись тем, переживалась ли при этом 
партиципация (экзистенциальное природнение, слияние, причастность) или, на-
против, отчуждение. Эмоционально-экстатическая дефиниция партиципации и 
отчуждения — психический фундамент универсального для всякой культуры и 
всякого языка семантического кода пользы и вреда, радости и несчастья, угодного 
и неугодного запредельным силам и, наконец, значительно позднее, добра и зла 
вплоть до их метафизической абсолютизации в зрелом логоцентризме. Так, ран-
ние речевые практики выступают смысловым кодификатором экзистенциальных 
переживаний, возникающих при спонтанной самонастройке62 травмированной 
психики гоминид, частично «выпадающей» из непрерывности функционирова-
ния животной психики.

Там же, где психика порождает пучки потенциальных семантических различе-
ний, которые эксплицируются с помощью смысловых кодификаторов — лексем 
и затем слов, можно говорить уже не о животном психизме и сигнальной комму-
никации, но о мышлении и началах сознания. Речь, однако, идёт не о мышлении 

60 По сравнению с областью «чистой» животной сигнальности этот сектор был изначально 
весьма мал: у гоминид нижнего палеолита, видимо, почти неразличим.

61 Здесь и далее буду говорить лишь об автогенетических, «чисто культурных» языковых 
феноменах, а не о тех секторах языка, которые возникли из ассимиляции биосигнальности с че-
ловеческой когнитивностью, или атавистических слоях этой биосигнальности.

62 Сама возможность такой самонастройки определялась, напомню, эволюционными обсто-
ятельствами, и в особенности морфогенезом мозга.
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вообще, каким бы его мог представить современный человек. И язык, это мышле-
ние отражающий, — не тот язык, с которым мы привыкли иметь дело в нашей по-
вседневности. Можно смело предположить, что первичным содержанием «чисто 
человеческого» языка было мифомышление, а его содержательной единицей — ми-
фема. О мифе как таковом — в следующей главе. Здесь же — только о связи мифа 
с языком.

Нет большего заблуждения, нежели полагать, что древний язык — это ней-
тральная по отношению к своему содержанию форма, которую можно, как пре-
словутый «стакан Шкловского» (см. выше), наполнить любым семантическим ма-
териалом без заметных изменений самих языковых структур. Чем древнее язык, 
тем сильнее в нём взаимозависимость между тем, как и что говорится. Так, если 
мысленно убрать из языка (даже из современного) миф, то структурно-формаль-
ная оболочка языка, его синтаксическо-грамматологическая «арматура» не оста-
нется стоять величественным памятником очищению от всякой «преходящей» 
денотативности, а вместе с самой этой проклятой денотативностью исчезнет. Как 
не может быть и мышления «ни о чём», оно всегда имеет предмет, так и язык не 
может существовать как пустая форма или набор отвлечённых правил, механи-
чески прилагаемых к любому содержанию. Именно мифосодержание древнего 
языка — источник всех его алогизмов и «неправильностей», поскольку сложив-
шиеся формы языка всегда рождаются из компромисса его собственных законов и 
«капризов» содержательного наполнения. Последние диктуются законами уже не 
самого языка, а мифомышления, корни которого уходят в ПМ.

О вербальном реализме уже приходилось вести речь в К1, а также и в этой кни-
ге. Важно всё же специально подчеркнуть, что он нечто большее, нежели изжива-
емая в ходе инкультурации аберрация раннего (незрелого) сознания. Вербальный 
реализм — неизменный атрибут магии слова (см. выше) в любых её проявлениях. 
Не случайно ещё А.А. Потебней отмечено: «Миф создаётся на почве веры в объ-
ективное существование (личной, в сущности) мысли63. Отсюда непоколебимая 
убеждённость древнего человека в том, что «одно произнесение известного слова 
само по себе может произвести то явление, с которым оно связано64». Не удер-
жусь тут от добавления, что без «антинаучного» допущения об эффективности 
при определённых условиях магических действий все разговоры об отождествле-
нии мифа и реальности, об «оборотничестве» мифа (А.Ф. Лосев) и т.п. несколько 
«подвисают». В этом вопросе все молчаливо опускают самое ключевое звено, го-
ворить о котором МР запрещает. Поэтому отвечать на вопрос, в какой онтологи-
ческой плоскости происходит это самое отождествление мифа и реальности, из 
ужаса замарать честь сциентистского мундира, не хотят, боятся, избегают.

Итак, у истоков генезиса языка как сверхприродного, культурного феномена 
обнаруживается глубоко взаимосвязанный комплекс: смысл — миф — слово — имя. 
Все эти феномены связаны общей магической функцией: все они служат меди-
аторами при обращении ментальности к психосфере. Сектор «простой» комму-
никации из общего правила не исключается: обращаясь к чему-то (кому-то) кон-
кретному, мифоритуальная ментальность всё равно «через голову» физического 

63 Потебня А.А. Из записок по теории словесности. Фрагменты. Потебня А.А. Слово и миф. 
М., 1989. С. 263. Примечание.

64 Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления. Там же. С. 206.



386

предмета (субъекта) обращается к психосфере. Не говоря уже о том, что для ми-
форитуального сознания граница между здешним и запредельным была весьма 
эластичной, а то и отсутствовала вовсе, потому и медиационные обращения к пси-
хосфере осуществлялись с разной степенью осознанности.

Разбалансированный эволюционной болезнью и бурно растущий65 и перестра-
ивающийся66 мозг предков человека на ставший частично неузнаваемым мир от-
реагировал не взрывом сигнальной коммуникативности, а магическим таинством 
имянаречения. О ставших его формах, впрочем, можно говорить только приме-
нительно к верхнему палеолиту: здесь наличие «языкового взрыва», как бы его 
ни объяснять, признаётся, кажется, всеми. Как обстояло дело у неандертальцев, 
сказать трудно, да и не мой это вопрос67.

Итак, содержание ранних языковых практик — экспликация смыслов в мифоо-
бразовании. Последняя же свершается в таинстве имянаречения. А первые слова 
в «чисто культурном» секторе глоттогенеза суть сакральные68 имена, своего рода 
метки, с помощью которых раннее сознание выделяет из окружающего контину-
ума дискретные прафеномены и, давая им сакральные имена, вводит в простран-
ство мифа, в мир ранней культуры. Слово-имя связывает вещь с навязываемой 
ей мифосемантикой, удостоверяет и санкционирует её (вещи) существование в 
пространстве культурных смыслов и обеспечивает проницаемость границ между 
вещью и её психосферным коррелятом, её мистической сущностью, магическое 
воздействие на которую способно некоторым образом изменять и наблюдаемые 
её свойства. Потому неудивительно, что неразличение имени и его носителя, по-
нимание имени как его (носителя) сущностной части или репрезентации стало 
неискоренимым свойством мифологического сознания на все времена, включая и 
современность69. Будучи наречённым, прафеномен из отчуждённого дискретного 
нечто превращается в освоенный и магически управляемый элемент культуры, 
данный в сумме своих физических и психосферных модусов. Коммуникация? 
Ну, если угодно… Однако не стоит выискивать признаки такой «коммуникации»  
у обезьян или дельфинов.

Путь (или прорыв) к перцепции психосферных модусов вещи (феномена) 
лежит не через абстрактно-всеобщие понятия, которые в мышлении времен ран-
ней МРС тоже имеются, но через переживание её (вещи) конкретных особенных 
свойств, её уникальности в диалоге запредельных сил и акторов. Поэтому архаи-
ческие языки столь скрупулёзны в именовании каждой отдельной вещи и столь 
скупы на понятийно-логические обобщения, которые используют в основном ин-
струментально.

65 Особенно в отдельные периоды нижнего палеолита.
66 Речь идёт не только о морфофизиологической, но и о функциональной перестройке.
67 В отношении неандертальцев, и в частности их языковых возможностей, имеют место две 

крайние позиции: первая – их «обобезьянивание», почти приравнивание к животным, и вторая, 
максимально сближающая их с сапиенсами. Мне, признаюсь, ближе вторая позиция. См., напр., 
работы Л.Б. Вишняцкого.

68 Почему «сакральные» – см. выше.
69 Эпидемии вербального реализма среди взрослых и даже весьма образованных людей не-

изменно случаются в эпохи культурных кризисов, когда наружу выходят тектонические слои 
мифомышления.
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Каждое имя в архаике соответствует ситуативно переживаемой таковости — 
неизъяснимому и всякий раз уникальному сплаву чувственно постигаемых и 
сверхчувственных запредельных (психосферных) свойств некоего феномена.

«В Новой Зеландии у маори каждая вещь имеет свое имя (собственное). Их 
жилища, их челноки, их оружие, даже их одежда — всё это получает особые име-
на... Их земли и дороги — все имеют свои названия, побережья всех островов, ло-
шади, коровы, свиньи, даже деревья, скалы и источники. Пойдите куда вам угод-
но, заберитесь в самую, казалось бы, безлюдную пустыню и спросите, имеет ли 
это место имя, — в ответ любой туземец данной местности сейчас же сообщит вам 
его название»70. «Они знают пол деревьев... имеют разные имена для мужских и 
женских деревьев определённых видов. Они имеют различные имена для дере-
вьев, листья которых меняют форму в разные моменты роста. Во многих случаях 
они имеют специальные имена для цветов деревьев и вообще растений, отдельные 
имена для ещё не распустившихся листьев и для ягод... Птица коко или туи имеет 
четыре названия (два — для самца и два — для самки) в соответствии с временами 
года. У них имеются разные слова для хвоста птицы, животного, рыбы, три на-
звания для крика попугая кака (для обычного крика, гневного и испуганного) и 
т.д.»71. В Южной Австралии «каждая горная цепь имеет своё имя, точно так же 
имеет своё название и каждая гора, так что туземцы всегда точно могут сказать, 
к какой горе или к какому холму они направляются»72. «В области Замбези каж-
дый холмик, каждая возвышенность, каждая гора, каждая вершина в горной цепи 
имеют своё название. То же для каждой речки, долины, равнины. На деле каждая 
часть страны, каждое изменение её поверхности обозначается в таком количестве 
специальными названиями, что потребовалась бы целая человеческая жизнь для 
того, чтобы расшифровать их смысл»73.

Впрочем, то же самое относится не только к географическим названиям и не 
только к австралийским племенам. У туземцев племени бавенда в Южной Аф-
рике «существует специальное имя для каждого рода дождя. Даже геологические 
особенности почвы не ускользнули от их внимания: они имеют особые названия 
для каждого вида почвы, камней или скал... Нет такой разновидности деревьев, 
кустарников или растений, которая не имела бы имени в их языке. Они различают 
по именам даже каждую разновидность травы»74. «В Северной Америке индейцы 
имеют множество выражений, точность которых можно было бы назвать почти 
научной, для обычных форм облаков и для характерных черт: было бы бесполез-
но искать равнозначные им термины в европейских языках. Оджибвеи, например, 
имеют особое название для солнца, сияющего среди туч... для маленьких голубых 
просветов, которые видны иногда на небе среди мрачных туч»75.

Слово-имя — мифологический код не только значения, но и значимости, 
определяющий место вещи в сложных смысловых иерархиях ранней культу-
ры. Для прото- и отчасти палеокультуры значимость определялась исключи-

70 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С. 138.
71 Там же. С. 137.
72 Там же. С. 138.
73 Там же.
74 Там же. С. 137.
75 Там же.
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тельно ситуативно. Постепенно значимости, принимая на себя функцию кон-
структивных опор ранней культуры, становились более устойчивыми, и вокруг 
репрезентирующих их имён по линии сакральное — профанное стали развора-
чиваться особые смысловые «игры»76, обманные (подменные) имена, условные 
(понарошку) инверсии имён. Позднее — ритуальное богохульство и поноше-
ние святых имён и т.п. Нередко сама вещь оказывалась не более чем малообя-
зательным предметным придатком священного имени (тут стоит задуматься об 
истоках Платонова эйдетизма). Иерархия значимостей — фундамент всякого 
правила, вносимого культурой в анархию мифологических ассоциаций. Нача-
ли они складываться очень рано, и потому уже в тотемистическом сознании не 
могло быть полной обратимости мифологических символизаций и обозначе-
ния «чего угодно чем угодно». Так, фалл мог символизироваться очень многи-
ми образами, но сам он никогда не служил символом (или образом) чего-либо  
иного.

Если исходить из намеченной выше концепции удвоения функции в услови-
ях вертикально-эволюционного перехода, то есть все основания предположить, 
что фундаментальный культурный принцип различения сакрального и профан-
ного проявляется и в генезисе языка. В частности, указанная дихотомия опреде-
ляет и механизмы словообразования. Слово, происходящее от биосигнала, может 
быть подобным ему по своей фонетической структуре, а его семантика — отно-
сительно плотно «сгруппированной» вокруг основного денотата. Не следует за-
бывать, что уже в самой ранней культуре всё, переживаемое как не-природное 
(не-естественное, артефактуальное, причастное культуре), так или иначе носило 
сакральную отмеченность. Отсюда, кстати, вырастает и значение феномена метки 
(см. выше) и самого (священно) действия помечания. Поэтому применительно к 
ранней МРС корректно говорить не о дуализме (тем более об антагонизме) са-
крального и профанного, а о симбиозе обретаемых в мифоритуальной ПМ выс-
ших сакральных смыслов и относительно менее сакрализованного быта — мира 
обыденных слов77 и вещей, по своему происхождению или в силу каких-то иных 
обстоятельств оттеснённых от системообразующего мифоритуального ядра куль-
туры. Мир этот приближен к области естественного, рутинного, автоматического, 
полубессознательного и потому психологически не дискретизированного. Или, 
говоря гештальтистскими терминами, не фигуры, а фона. Слова и фигуры раннего 
профанного (точнее, «мало сакрального») языка рождаются из компромисса ата-
вистической сигнальности и развивающегося мышления смыслами. В этом секто-
ре словообразования и языка вообще очень многое определяет денотат. Предмет 
высказывания диктует и саму структуру слова, и его грамматические изменения. 
Но поскольку речь идёт о присущей языку культуры семантике, то можно на-
блюдать и контекстуально обусловленное употребление одинаковых слов (шиф-
теров) для обозначения разных понятий/сущностей, и транспонирование маги-
ческих потенций или силы слова на другой денотат. Обратимся к наблюдениям  
Л. Леви-Брюля.

76 Беру слово игры в кавычки, поскольку раннее сознание переживало манипуляции с име-
нами крайне серьёзно, а в случае нарушения установленных табу – нервозно и болезненно.

77 Разницы между ними для древнего мышления просто не существовало. Ещё Яхве, явив-
ший Моисею своё подлинное имя, прятал его (имя) в складках своей одежды.
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«Невозможно одним каким-нибудь термином выразить значение и смысл ва-
кан у индейцев дакота. Вакан обнимает все, что есть тайна, таинственная сила и 
божество... Всякая жизнь есть вакан. Точно так же вакан всякая вещь, которая 
обнаруживает либо активную силу, подобно ветрам и собирающимся на небе об-
лакам, либо пассивную силу сопротивления, подобно скале у края дороги... вакан 
покрывает всю область того, что служит предметом страха и поклонения. Однако 
многие вещи, которые не являются ни тем, ни другим, которые просто кажутся 
чудесными, получают такое же обозначение»78.

Недифференцированность психосферного коррелята сказывается и на универ-
сальности слова, не столько именующего вещь, сколько её помечающего в контек-
сте привязки к этому корреляту и трансляции его (этого коррелята) значимости.

Соответственно, в логике ПМ и денотат может транспонироваться на иное сло-
во. Напомню, что дрейф слова и значения в общем смысловом поле, в отличие от 
инвариантной их связки в более поздних культурах, присущ всем уровням МРС, 
вплоть до наиболее профанных.

Иное дело — область сакрального мифоритуального ядра культуры и её бли-
жайшей периферии. Здесь всё, от интонационного строя речи до образования язы-
ковых единиц из фонем, морфем и лексем, подчинено контексту психосферной 
медиации (ПМ). Словообразование, равно имянаречение, здесь магический акт 
(МА).

Какие же задачи в этом секторе выполняет глоттогенез, и в частности слово-
образование? Прежде всего, это кодификация результата ПМ в вербальной или 
жестовой знаковой структуре, которая, будучи выражением новообразован-
ного смысла, транслируется в пространство культуры, но прежде всего опять 
же в психосферу. Поэтому имянаречение вещей, живых существ, качеств, си-
туаций и т.д. окрашено сильнейшим сакральным переживанием, вплоть до  
экстатического.

Многие исследователи отмечают, что первые слова человеческого языка суть 
имена собственные. Верно это лишь отчасти. Что современному сознанию пред-
стаёт как имя существительное, то для раннего, синкретического сознания нечто 
более ёмкое и глубокое, чем просто именование вещи или живого существа. Сло-
во-имя в раннем сознании — это даже больше, чем выражение некой целостной 
ситуации в том или ином её налично данном состоянии.

«…Тенденция рассматривать все слова языка как имена собственные, 
отождеств ление познания с процессом номинации, специфическое переживание 
пространства и времени... и ряд других совпадающих с наиболее характерными 
чертами мифологического сознания признаков позволяет говорить о детском со-
знании как о типично мифологическом. По-видимому, в мире ребёнка на опре-
делённой стадии развития нет принципиальной разницы между собственными 
и нарицательными именами...» «Не менее показательно... обозначение в детской 
речи действия. Дойдя до места, где взрослый употребил бы глагол, ребенок может 
перейти на паралингвистическое изображение действия, сопровождаемое меж-
дометным словотворчеством. <...> В таком способе подачи глагольных значений 
с особенной наглядностью проявляется мифологизм мышления, поскольку дей-

78 Леви-Брюль. Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994. С. 111.
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ствие не абстрагировано от предмета, а интегрировано с носителем и может вы-
ступать как состояние собственного имени»79.

Это заклинание духа данной таковости, медиация с тем, что религиоведы на-
зывают «богами момента», неизменно вызывающим если не психосферный ужас, 
то по меньшей мере трепет соприкосновения с запредельным. Таким образом, имя-
наречение — одна из первичных форм трансцендирования, в результате которого 
рождается первично-синкретический словесно-смысловой конструкт. Это ещё 
даже не имя существительное, хотя более всего на него похоже. Имена существи-
тельные, как и иные части речи, лишь постепенно, по мере развития аналитиче-
ских техник сознания, вычленяются из названного синкретического конструкта.

Всякий осознанный смысл в МРС причастен мифомышлению и подчинён его 
законам. Поэтому важнейшей задачей оказывается интеграция новообразован-
ных языковых фигур в уже сложившуюся мифосемантическую среду. Здесь всту-
пает в силу присущий ранним культурам принцип локализма/изоляционизма. До 
тех пор, пока в первобытном сознании господствует непреложная убеждённость в 
том, что люди — это мы и только мы (наше племя), а культура — это только наша 
культура80, цель сакрального языка — не расширить поле возможных коммуни-
каций, а, напротив, сузить его до набора эзотерических формул, понятных лишь 
прошедшим племенные посвятительные ритуалы.

У Н.Н. Миклухо-Маклая находим: «Почти в каждой деревне свое наречие. 
В деревнях, отстоящих в четверти часа ходьбы друг от друга, имеется уже несколь-
ко различных слов для обозначения одних и тех же предметов. Жители деревень, 
находящихся на расстоянии часа ходьбы одна от другой, говорят иногда на столь 
различных наречиях, что почти не понимают друг друга»81. Аналогичную картину 
наблюдают этнологи на материале современных постпервобытных народов.

Слово в их языке — экспликат и кодификатор смысла, а также и шифр племен-
ного мифа. Задача такого слова двояка: раскрыть своё содержание и значимость 
для своих и при этом скрыть их от вредоносных чужаков. Развитие этих функций 
в условиях вынужденного сосуществования замкнутых племенных образований 
стимулировало расслоение языка на экзотерический и эзотерический.

Принцип закрытости, непроницаемости языка посвящённых надолго пережил 
первобытность, заняв в культурах не главенствующие, но достаточно прочные 
позиции. Непрестанно подпитываясь «архетипическим» чувством отторжения 
чужака и стремлением всякой культуры уберечь свои сакральные основания от 
разъедающей профанизации, принцип этот вдохновлял не только устойчивую 
традицию обманных, подменных и экзотерически-профанных имён богов и пра-
вителей. Действовал он гораздо шире, порождая в культурах особые «внутрен-
ние» эзотерические языки, где бы сакральная символизация была максимально 
очищена от любого рода утилитарно-сигнальных «примесей».

Особый «внутренний» язык, восходя к обретаемой в посвятительном ритуале 
племенной мифосемантике, в позднейшие эпохи служил кодом разнообразных 

79 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура / Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 
3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С. 64–65.

80 Разумеется, ни слова культура, ни соответствующего понятия в первобытности не суще-
ствовало. Речь здесь может идти лишь о собирательной реконструкции представлений.

81 Миклухо-Маклай Н.Н. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. Ч. 1. М.; Л., 1951. С. 32.
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социокультурных идентификаций: этнических, религиозных, статусных, профес-
сиональных и т.п., не говоря уже о принадлежности к разным тайным обществам, 
орденам, братствам и др. В наши дни особый, хотя уже не столь изолированный 
от общеязыковой среды язык маркирует такие идентичности, как гендер, уровень 
и характер образования, принадлежность той или иной возрастной группе, образ 
жизни, ценности, убеждения и т.п. Но принцип тот же. Забавно бывает подчас 
слышать палеолитические нотки, которые явственно проступают в презритель-
ных инвективах в отношении тех, кто «не понимает нашего языка», равно как и в 
культурном отторжении иноязычного чужого.

Вернёмся к главному. Напомню, что миф в первобытности (судя по наблюде-
ниям этнологов за современными постпервобытными народами) всегда частичен, 
фрагментарен, диффузен и пластичен. В нём не существует раз и навсегда данных 
«канонически» завершённых структур. В первобытном мифе господствует закон 
парциальности: часть репрезентирует целое, тогда как целое всегда в той или иной 
мере размыто. Отчасти эти свойства раннего мифомышления можно объяснить 
тем, что языковое выражение мифа, которое, не будем забывать, ранним сознани-
ем переживалось как тождественное его (мифа) содержанию82, всякий раз меня-
лось в зависимости от контекста ПМ. Наиболее типичные, повторяющиеся и за-
поминающиеся модификации сакральных корневых морфем под действием ПМ и 
легли в основу синтаксических и грамматических правил.

«Сакральный сектор» ранних языков глубоко эзотеричен. Лишь постепенно, 
с осознанием того, что иные племена тоже люди и общение с ними не обрушает 
ритуально выстроенный космический порядок, расширение межплеменной ком-
муникации83, преодолевая один барьер за другим, начинает набирать темп.

Многозначность древнего слова как мифологического шифра, в своей широ-
те явно избыточная для любых утилитарно-коммуникационных задач, служила 
также и для внутриплеменной социальной дифференциации. Степень и глубина 
погружённости в племенные мифы (а не просто осведомлённости о них!) и при-
частности сакральной мифосемантике имели для первобытной социальной стра-
тификации определяющее значение. Мифосемантика — языковой ключ к обще-
нию с запредельным, от которого зависит положение дел во всём охватываемом 
мыслью космосе. Практическое владение этим ключом — залог эффективной ПМ, 
и, следовательно, «правильного», т.е. не оскверняющего управления (владения, 
манипуляции) вещами, гарантия «чистой» психо-интенциональности магиче-
ского воздействия на реальность. Отсюда и традиции установления социальных 
рангов, шкала которых простиралась в незримой для современной социологии84 
духовной сфере.

82 Не буду, в связи с этим, вновь обращаться к бесчисленным примерам вербального реализ-
ма в раннем сознании, и в частности, к отношению к имени как части или мистической сущности 
его носителя.

83 Социальная коммуникация здесь осуществляется уже не на животный, а на культурный 
лад: не как обмен сигнальными сообщениями, а как диалог священных смыслов, как «взаимо-
притирание» мифосемантики.

84 Там, где современный историк-социолог видит социально-имущественный и «правовой» 
эгалитаризм, присутствует разветвлённая система социальных различий, основанных на степе-
ни причастности к мифосемантическим ключам к запредельному и индивидуальных способно-
стей их (этих ключей) использования.
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Не будет преувеличением сказать, что в этом, условно говоря, высшем секторе 
древнего языка слово служит даже не элементарной магемой, а концентрирован-
ной магической структурой, формулой. Содержание древнего слова неотделимо 
от его структуры. Она отражает не просто некое мистическое заклятье, фонетиче-
ский образ которого рождается аффективно и произвольно. Древнее слово опре-
делялось в своей структуре широким мифосемантическим комплексом — ядром 
культуры для носителей данного языка. Такие слова-формулы суть магические 
операторы, для которых коммуникативная функция второстепенна. Само произ-
несение слова в определённом контексте, перемещение его частей, инверсии на-
чальных и конечных элементов и иные способы оперирования с его структурой — 
это, прежде всего, манипуляции с магической энергией ПМ, с её количеством и 
качеством. Манипуляции эти служили одной из важнейших составляющих маги-
ческих практик как по поддержанию (восстановлению) общекосмического риту-
ального порядка, так и для решения конкретных задач: воздействия на самые раз-
ные вещи и обстоятельства, вплоть до магической защиты от колдовства врагов 
(чужаков) и ПМ посредством коммуникации (вот о какой коммуникации здесь, 
прежде всего, уместно говорить) с животными в роли «переводчиков»85. Слово, 
таким образом, выступает в ранней МРС прежде всего магическим оператором86. 
Более того, можно сказать, что древнее слово — квинтэссенция самой Культуры 
в её иноположении природе. Слово эксплицирует и транслирует смысл — недо-
ступную для биокогнитивности структурную единицу культурного сознания.  
В структуре слова отражается работа психических атрибутов смыслогенеза: воли 
и внимания. Содержание древнего слова/высказывания (напомню, в «высшем», 
сакральном секторе генезиса языка) — это синкретический комплекс, включаю-
щий в себя:

– свёрнутую ритуальную формулу;
– одну или несколько мифем;
– оператор конкретного МА (магического акта);

85 См.: Монич Ю.В. Прототипическая семантика в праиндоевропейских реконструкциях: 
дис. … канд. филол. наук. М., 1999. Язык праиндоевропейцев, если брать МРС как целое, до-
статочно поздний. Но это не даёт оснований считать, что более ранние языки были по суще-
ству иными. Они были, несомненно, более синкретичны: границы между отмеченными выше 
секторами были более размыты, а сами секторы – диффузны. Однако было бы явной нелепостью 
думать, будто слово как магический оператор – позднейшее изобретение праиндоевропейцев. 
Напротив, вне всяких сомнений, магическая «нагрузка» слова в языках ранних земледельцев 
неолита, не говоря уже о носителях более раннего тотемного сознания, была, при иных мор-
фологических структурах, ещё сильнее. Иное дело, что, будучи основой многих современных 
языков, язык древних индоевропейцев даёт гораздо более полный и богатый материал для изуче-
ния. Поэтому реконструкция мантрических и магико-прагматических функций древнего слова 
опирается главным образом на индоевропейский материал. См., напр.: Balley H. The lost language 
of certain letters, words, names, fairy-tales, folklore and mythologies. 1–2. London, 1912 (reprinted 
1968); Lurker M. Bibliographic zur Simbolik, Ikonographie und Mythologie. 1–4. Berlin, 1968–1971. 
Но даже тех знаний, которыми располагают специалисты о языке шумеров или древних семитов, 
вполне достаточно, чтобы убедиться в том, что языки эти строились иным образом и из иного 
«материала», но на тех же принципах.

86 О магической силе слова и мистическом страхе перед ним уже говорилось в главе о ма-
гии. В частности, приводился пример палеолитических и более поздних женских статуэток, не 
имевших ртов. Причиной тому не «боязнь пожирания детей», как иногда пишут, а страх перед 
женской магией слова: проклятьем и заклятьем.
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– дискретную единицу перевода текуче-непрерывной перцептивности в ли-
нейно-дискретную, «составную» картину реальности;

– семантическую основу (ядро) некоего базового смысла, вокруг которого 
группируются пучки семантических корреляций и его (смысла) разнообразных 
контекстуальных модусов.

Действует тут универсальный для Культуры, и в частности языка, принцип ду-
альности. К сказанному о нём добавлю следующее.

Принцип дуальности — не культурная конвенция и не дискурсивная услов-
ность. Принцип этот универсален в самом прямом и широком значении этого сло-
ва. Универсальность его столь непреложна и очевидна, насколько мы вообще мо-
жем доверять реальности, хотя бы «немножко» придавая ей статус объективной. 
Дуальность присуща всем эволюционно самоорганизующимся системам Вселен-
ной, всем существующим в ней структурам и самому её (Вселенной) существова-
нию.

Вместе с кумуляцией ГЭВ (напомню, глобальных эволюционных векторов) 
наращивается и степень экспликации и рефлексии дуального принципа. Будучи 
«растворённым» в безличном законе природы, с рождением культуры принцип 
этот, опять же в соответствии с ГЭВ87, «упаковался» в психоментальный аппарат 
смыслообразования. А носителем этого аппарата оказывается сверхприродное 
существо — человек88, точнее, человеческий мозг89. Напрашивается, простите за 
повтор, простая аналогия: один режим — когда человек дышит, не задумываясь 
об этом, т.е. автоматически. И совсем другой режим, когда он задумывается о сво-
ём дыхании, пытается им управлять, регулировать, корректировать и проч. То же 
и с дуальным принципом. В биосистеме, не говоря уже об абиотических систе-
мах, дуальный принцип работает в «фоновом режиме», никем не осознаваемый 
и без вмешательства чьей-то субъективной воли. И только в культуре он, будучи 
«имплантированным» в человеческую ментальность, начинает свой долгий путь 
культурно-исторической рефлексии. Все вехи на этом пути фиксируются в язы-
ках культуры, и прежде всего вербальном.

Будучи имманентным смыслу как таковому, дуальный принцип в Культуре 
пронизывает всё: и мышление, и практики, и язык90.

Первичная метаоппозиция я-иное, проецируясь в опосредованные культу-
рой пространства человеческого существования, расслаивается в бесконечности 
семантических диад, перечислять которые, следуя К. Леви-Строссу или иному 
автору, дело неблагодарное. Замечу только, что по значимости такие диады, как 
чистое-осквернённое, посюстороннее-потустороннее, неизменное-изменяемое для 
первобытного сознания не менее важны, чем правое-левое и уж тем более сырое-
варёное. Впрочем, всё зависело от контекста.

87 Напомню, что один из четырёх ГЭВ движет уплотнением эволюционного процесса в про-
странственно-временном континууме.

88 О принципе дуализма в генезисе человека и Культуры см. К1.
89 Обращаясь к строению мозга, Э. Ньюберг отмечает: «…Бинарный оператор не просто про-

водит наблюдение, выявляя противоположности, но в самом настоящем смысле слова их соз-
даёт». См.: Ньюберг Э., Д’Аквили Ю., Рауз В. Тайна Бога и наука о мозге. Нейробиология веры и 
религиозного опыта. М.: ЭКСМО, 2013. С. 102.

90 Принцип дуальности в языке не следует путать с одним из признаков языка по Хоккету: 
принципом двойного членения.
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Семантическая дуальность — важнейший атрибут смысла и выражающего его 
языкового конструкта. Уже сама структура слова, состоящая из неизменяемого 
корня (инвариантного ядра) и изменяемых конечных и начальных элементов, 
продуцирует универсальную не только для языка, но и для всей культуры дихо-
томию неизменного и изменяемого91. При этом, говоря о полярности, семанти-
ческой дуальности значений, далеко не все авторы учитывают, что сам характер 
их (значений) противополагания может быть разным92: от мягкого, диффузного 
сопряжения до жёсткой антиномичности. Исследователи с европейским (шире — 
средиземноморским) складом ума бессознательно тяготеют к антиномичности и 
её абсолютизации в истории. Оттого текучесть мифа и эластичность его семанти-
ческих границ остаётся, мягко говоря, не до конца понятой и совершенно не про-
чувствованной. То же и насчет древних языков. Характерно, что слова да и нет 
появились в языках довольно поздно. Хотя, если придерживаться «сигнальной» 
парадигмы, они должны были возникнуть едва ли не в первую очередь.

Структурные и функциональные характеристики древнего слова, рождённого 
в «сакральном секторе» культуры, начали свой долгий путь исторических транс-
формаций от мифоритуального магизма верхнего (возможно, в какой-то мере и 
среднего93) палеолита в сторону того, что в смыслогенетической теории называ-
ется логоцентризмом. Хотя до торжества последнего от палеолита должны были 
пройти долгие тысячелетия, направленность к нему достаточно очевидна. И раз-
витие повествовательных форм мифа в неолите, и появление письменности, и по-
следующий распад мифоритуальной картины мира — всё это звенья одной цепи, 
проявления единой тенденции, детерминирующей макропроцессы культурогене-
за. Процессы эти разворачиваются не просто в долгом, но в очень долгом историче-
ском времени, скрываясь на совершенно недосягаемой для современников глубине.

Рационалистическое сознание стремится «отыскать концы» и выявить детер-
минирующую силу в режимах сопряжения культуры с биосистемой. Конечно же, 
вопрос о механизме «выпадения в осадок» языкового опыта в психике человека 
и врождённости лингвистических структур (Н. Хомский) исключительно важен. 
Но не менее важен и другой, гораздо менее обсуждаемый: об исторической ди-
намике в разделении функций гемисфер. Что двигало долгим и непреодолимым 
усилением левополушарной когнитивности, достаточно ярко, кстати, отразив-
шейся на генезисе языков? Культура ли вместе с языком шла за самостоятельным 
развитием психофизиологии, или, наоборот, развитие последней направлялось и 

91 Дихотомия эта исследователями недооценена и редко попадает в поле анализа. Это связа-
но с тем, что в МРС она редко формулировалась прямо, прячась за опосредующей семантикой и 
выступая в полускрытом, полуосознанном виде.

92 См., напр.: Watts A.W. The two hands of God. The myths of polarity. N.Y., 1963; Silva-Taron- 
ca A. Die Philosophic der Polaritȁt. Berlin, 1955; Needham R. (ed.) Right and left: Essays on dual 
symbolic classification. Chicago: University of Chicago Press, 1973.

93 Существует достаточно обоснованное мнение, что все необходимые сверх природной ког-
нитивности психические возможности уже присутствовали в среднем палеолите. Но они не были 
должным образом интегрированы и сорганизованы в единую, согласованно функционирующую 
систему. Последняя сформировалась лишь в верхнем палеолите. Mithen S.J. From domain specific 
to generalized intelligence: a cognitive interpretation of the Middle / Upper Paleolithic transirion. 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.



корректировалось культурой? Или, быть может, здесь мы имеем дело с явлением 
такого масштаба и характера, где причинно-следственные отношения недостаточ-
ны или вообще не работают, а развитие мозга и развитие культуры оказываются 
акаузально скоррелированными (когерентными) в рамках некоего единого про-
цесса? Ответят ли на этот вопрос лингвисты, антропологи, нейрофизиологи?

Важно понять, что не коммуникация по поводу жизнеобеспечивающих про-
цессов, послужившая основой глоттогенеза, постепенно обрастала всяческими 
культурными вкраплениями и наслоениями, а ровно наоборот: человеческий 
язык как явление изначально культурное постепенно ассимилировал, усваивал, 
присваивал и перерабатывал компоненты и формы сигнального языка животных. 
Со временем последний просто растворился в культуре, проявляясь в виде ата-
визмов там, где слабеет её (культуры) контроль или она сама санкционирует узко-
прагматическое использование сигнальной коммуникации (морской язык флаж- 
ков и т.п.).

Можно сказать, что язык в МРС развивался прежде всего в фарватере гене-
ральной культурной задачи — заколдовывания мира, иными словами, создания 
тотально мифологического образа реальности. Среди всех способов экспликации 
смысла язык оказался самым мощным средством мифологического обустройства 
«культурного сектора» психосферы, что выражалось в приписывании, навязы-
вании вещам некоего мифологического содержания. Причём содержание это с 
утилитарно-коммуникационными задачами было связано не более, чем миф со-
держал в себе элементы рационального практического опыта. Язык здесь был 
призван решать по преимуществу задачи, связанные с системной самоорганиза-
цией культурного пространства: выделение и закрепление в традиции ядерных 
смысловых конструктов, мифологическое обустройство культурной периферии с 
её множащимися подсистемами, табуирование диссистемных смыслов и т.п. Ве-
роятно, уже к концу верхнего палеолита язык выступал по отношению к человеку 
как нечто внешнее, как эффективнейшее орудие безличной культурной манипу-
ляции и репрессии. Таким образом, по крайней мере применительно к МРС, мож-
но говорить о языке не как о средстве коммуникации par excellence, а как о форме 
самоорганизации культуры. Иначе говоря, язык — не средство коммуникации или 
чего-либо ещё, а форма репрезентации смыслов. В МРС — прежде всего смыслов 
мифологических. В этом качестве язык представляет собой самостоятельную 
реальность, мало чем обязанную чему-то внешнему, если не считать таковыми  
КП-индукции (см. гл. 3 раздела I), активно участвующие в развитии как морфоло-
гии, так и семантического тезауруса любого языка.

Всё сказанное, повторю, представляет собой не фактологические или интер-
претационные, но чисто парадигматические коррективы к той совокупной кар-
тине глоттогенеза, которую выстраивают современные науки о языке со своими 
несомненными успехами и нерешёнными проблемами. Из туго свёрнутого клубка 
научных направлений, сфокусированных на проблеме языка, выделена лишь одна 
нить — культурологическая, да и то не во всех её аспектах.
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ГЛАВА 2 

РИТУАЛ И МИф

Понятия силы и среды неразделимы… 
Ритуальные формы действия,
которые имеют целью создать магиче-
скую силу, одновременно создают среду
и определяют её характер до, во время и 
после церемонии.

М. Мосс

Прошлое никогда не умирает. Оно даже 
не проходит.

У. Фолкнер

Коль скоро речь идёт о мифоритуальной системе, то обойти особым вниманием 
тему ритуала и мифа нельзя. Но имеются два препятствия. Первое: общая затрё-
панность темы, особенно в культурологической литературе, в которой и ритуал, и 
миф стали чем-то сакраментальным. Отсюда и читательская реакция: «опять про 
миф!»94. Второе препятствие связано с тем, что многое из того, что смыслогене-
тическая теория «имеет сказать» о ритуале и мифе, уже было сказано в гл. 5 К195. 
Пересказывать этот материал нет возможности, но без него развитие и коррекция 
некоторых идей окажется непонятной. Поэтому некоторые ключевые положения 
придётся всё же напоминать, за что заранее приношу извинения.

Анализ и критика громадного массива теорий и концепций ритуала и мифа 
требует написания по меньшей мере одной отдельной книги, что в задачу данного 
исследования не входит. Поэтому соотнесение смыслогенетической концепции с 
иными по необходимости уводится «в глубину текста». А «на поверхности» оста-
ётся только сжатое изложение смыслогенетической позиции, которая в перспек-
тиве (в следующей книге и далее) будет проявляться в анализе культурно-исто-
рического материала.

2.1. РИТУАЛ

Прежде всего следует заявить, что ритуал и миф — явления не функциональ-
ные, а системные96. Поэтому их сущность и природа не выводятся из частных, 

94 Если пишет отечественный автор, то чаще всего это выглядит так: вначале про первобыт-
ность, потом (и это главное) – про Достоевского (Толстого, Пушкина, Булгакова) и в заверше- 
ние – что-нибудь о тяжких культурных проблемах современности и маргинальных субкультурах.

95 Там же, в частности, можно познакомиться и с концепцией доисторической реконструк-
ции ритуала.

96 Эта дефиниция уже раскрывалась в предыдущих главах.
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даже сколь угодно важных функций. В отношении ритуала так делают К. Лоренц97 
и большинство других исследователей. Причём в отношении ритуала у животных 
Лоренц, быть может, и прав: у животных ритуал, какие бы конкретные функции 
он ни выполнял, системным явлением, скорее всего, не выступает. Но когда речь 
заходит о ритуале у раннего человека (не говоря уже о более поздних временах), 
прямые экстраполяции недопустимы. Наличие у животных и человека общих 
нейробиологических оснований ритуального поведения оправданием не являет-
ся. Культурогенез конвертирует ритуальные программы таким образом, что ри-
туал из набора функциональных программ превращается, говоря компьютерным 
языком, в «системную оболочку» новой становящейся эволюционной формы — 
культуры. До тех пор, пока это не осознано, бесконечные и, признаемся, немало 
надоевшие споры о том, какая из функций ритуала главная: игровая, педагогиче-
ская, социально-организующая, психотерапевтическая, мистическая, магическая, 
сакрально-нормативирующая и т.д., неверны методологически. Столь же неверны 
и бесплодны рассуждения о том, как программы животного ритуала «работают» в 
культурах. Например, такие функции, как запрет на внутригрупповую агрессию, 
удержание членов группы и отграничение групп от любых иных, которые Лоренц 
выявлял у высших животных, просматриваются и в культурах. Возникает иску-
шение прямого переноса программ животного поведения в культуру98 и, наоборот, 
истолкование животного поведения в «культурном» духе. Такое искушение осо-
бенно велико, когда в ритуале животных прослеживаются зачатки последующих 
ритуальных репертуаров культуры. Так, предпосылки древнейшего праздника 
можно наблюдать в некоторых массовых ритуалах обезьяньих сообществ99.

Однако, если упускать из виду, что все функциональные программы проходят 
конвертирующую рамку смыслогенеза, а сама «операционная оболочка» ритуала 
из функциональной превращается в системную, то попытки постичь его сущность 
в культуре заходят в тупик.

Как любое вновь возникающее системное явление, ритуал (как и миф) появля-
ется не в ответ на некий конкретный адаптационный запрос и не для исполнения 
какой-либо заранее определённой функции. Стало быть, он порождение эволю-
ции не горизонтальной, а вертикальной. Иное дело, что возникает он не из пусто-
ты, а в результате глубокой трансформации уже имеющихся психических и пове-
денческих программ и настроек. Далее же ритуал развивается и видоизменяется 
согласно общекультурным, т.е. собственным законам, всякий раз варьируя набор 
исполняемых им функций. В связи с этим возникает каверзный вопрос: можно 
ли назвать ритуалом его современные модификации, в которых от архаики если 
что-то и осталось, то разве что внешняя оболочка, точнее, её имитация? Такой во-
прос неизбежно встаёт по отношению к любому системному явлению в культу-

97 Если отвлечься от общих фраз о том, что и у животных, и у человека функции ритуала 
«действуют как самостоятельные активные стимулы социального поведения» (Лоренц К. Агрес-
сия (так называемое зло). М.: Амфора, 1994. С. 102), то, согласно Лоренцу, ритуал проистекает 
из двух важнейших функций: «Первая – это направляющая агрессию в безопасное русло; вто- 
рая – построение прочного союза, удерживающего двух и более собратьев по виду» (Там же.  
С. 103).

98 См., напр.: D’Aquili E.G. The myth-ritual complex: A biogenetic structural analysis. Zygon, 
1983.

99 Ван Лавик-Гудолл Дж. В тени человека. М., 1974.
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рах: сплошь и рядом мы сталкиваемся с тем, что под оболочкой «универсального» 
термина скрывается совершенно разное содержание. Простого и общего ответа 
нет. Однако в любом случае необходимо проводить сравнительно-историческую 
реконструкцию с обязательным рассмотрением стадиально-эволюционного кон-
текста культуры. Иначе мы упустим самое главное: направление динамических 
трансформаций ритуала, к примеру, от верхнего палеолита к неолиту и далее, к 
религиозной революции IV—II тысячелетий до н.э. А храмовый ритуал эпохи ран-
них цивилизаций — это уже совсем иное явление. Ритуал эпохи логоцентризма — 
тем более.

Чем шире охват того, чему следует дать определение, тем более формаль-
ным оказывается определение. Такова особенность языка, на котором говорит и 
мыслит наука. Поэтому если мы зададимся целью непременно дать самое общее 
определение ритуала, то оно неизбежно будет формальным. Можно сказать, что 
ритуал в самом широком его понимании — это первично-синкретическая форма 
бытия культуры. Эта абстрактная формула банальна и без дальнейшего развора-
чивания ничего не проясняет. Единственное, что следует добавить сразу, это то, 
что перечисление функций ритуала в культурах — занятие заведомо никчёмное.  
В культуре не существует функций, которые так или иначе не имели бы отноше-
ния к ритуалу и не несли хотя бы слабого его «привкуса».

В смыслогенетической теории ритуал — основополагающая культурообразу-
ющая форма психосферной медиации (ПМ). Иначе говоря, закреплённая в тра-
диции форма коллективной ПМ — взаимодействия с запредельным миром. Это 
определение необходимо пояснить.

Общая для животных и человека эволюционная и нейробиологическая основа 
ритуальных действий обусловлена устремлённостью всего живого100 к преодоле-
нию накапливающегося беспорядка, сбоев и дисфункций. Для этого психика по-
мимо постоянного, неразрывного и бессознательного взаимодействия с психос-
ферой101 прибегает к специальным, выделенным из общего психического потока 
обращениям. Цель этих обращений — получить из психосферы регулирующие и 
направляющие интенционально-энергетические импульсы, под действием кото-
рых психика настраивается на «правильную» волну, а поведение приближается 
к реализации предустановленных в психосфере когерентных связей. Именно эта 
общая и генеральная задача просматривается во всех психологизаторских и на-
туралистических наблюдениях за ритуальным поведением животных: особи, де-
скать, ищут контакта, коммуникации, взаимопонимания и т.п.

Животные совершают ритуал бессознательно, хотя именно в нём животный 
психизм ближе всего подступает к границам сознания. Неудивительно, что, чем 
сложнее психические и поведенческие структуры у животных, тем более они ис-
пытывают потребность в их ритуальной корректировке. Однако если у животных 
такое явление, как «психосферный ужас», скорее всего, не пробуждается, то у 
человека он оказывается одним из главных побудительных мотивов совершить 
ритуал. Человек своё ритуальное поведение осознаёт: столь явно и отчётливо вы-
делять ритуальные действия из не-ритуальных без осознания невозможно.

100 Как обстоит дело в абиотических системах, дабы не усложнять вопрос, рассматривать не 
будем. Тем более что в общем виде об этом было сказано в К1.

101 Напомню, что в квантовые взаимодействия «автоматически» включено всё сущее. А пси-
хосфера, напомню, – буферная зона между квантовым и эмпирическим мирами.
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Общими для животных и человека служат и некоторые (далеко не все) формы 
настройки психики на «ритуальную» медиацию с психосферой. Главная из них — 
ритм. О том, как он связывает уровни бытия и каково его воздействие на психику 
животных и человека, напоминать излишне. Литература на эту тему необозрима. 
Добавить можно лишь то, что ритм служит интенциональной нитью, непосред-
ственно связывающей излучения и резонации мозга с психосферой. В оболочке 
раннего культурного102 ритуала возник и феномен музыки. Ритм «прошивает» 
время, привнося в линейную и изменчивую текучесть временного потока элемен-
ты психических состояний, связанных с переживанием когерентности и психосо-
матического пребывания в пространстве когерентных связей.

В связи с универсальным значением ритма можно объяснить и такое всеобщее 
свойство любого ритуала и самого принципа ритуальности, как повторяемость. 
Ритуал никогда не может собой представлять единичное и совершенно неповто-
римое в своей уникальности действие — не может совершиться лишь однажды. 
Он если не повторяет напрямую (что является нормой), то по меньшей мере от-
сылает или хотя бы напоминает о некоем если не тождественном, то аналогичном 
действии, с которым устанавливается специфическая ритуальная связь. Послед-
няя представляет собой сложную форму смыслового согласования: особый ком-
плекс, сочетающий в себе идеи/переживания переклички, единства, обновления, 
установления положительно отмеченных аналогий и ритмического упорядочения 
ПВК103. Идея хотя бы условной, воображаемой переклички как атавизм настоя-
щей ритуальной связи не вымывается даже из самых редуцированных и дегра-
дировавших форм ритуала или из его фрагментов, утративших первоначальное 
содержание.

Положительную отмеченность здесь не следует трактовать этически. Ритуал 
внеэтичен. Хотя может быть нацеленным на достижение этически порицаемого 
результата: вредоносная магия, чёрная месса и т.п. Но ритуал никогда не может 
быть направлен на увеличение беспорядка. А идея порядка надэтична. Добро и 
зло — всего лишь этические модальности разных формул порядка. Хаос же отри-
цает и то и другое, а потому любого рода ритуал направлен против него. Идея кор-
ректирующей и «исправляющей» роли ритуала с разной степенью ясности про-
сматривается в ряде его «классических» интерпретаций. Так, У. Тёрнер отмечает, 
что символические элементы ритуала представляют собой «ряд запоминающихся 
механизмов для пробуждения, направления и обуздания могучих эмоций, таких 
как ненависть, страх, любовь и горе»104.

Сущность ПМ посредством ритуала состоит в том, что настройка на психос-
ферные интенционально-энергетические потоки снимает накапливающийся 
«флуктуационный хаос» в психических процессах и поведении. И если уж гово-
рить о какой-то общей функции ритуала, то ею будет исправление: устранение, 
сглаживание, ретуширование любого рода сбоев, дисфункций, ошибок и прочих 

102 Культурного – читай, человеческого. Вопрос о применении термина культура к приматам 
и сферах допустимого применения термина зоокультурология не рассматриваю.

103 Повторяющиеся звуковые или визуальные стимулы порождают ритмические «отзы-
вы» в коре головного мозга, что вызывает всплески положительных эмоций. См., напр.: Walter 
V.J, Walter W.G. The central effects of rhythmic sensory stimulation // Electroencephalography and 
Clinical Neurophysiology. № 24. N.Y., 1949.

104 Turner V.W. The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Harmonds-Worth, 1974. P. 38.
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«неправильностей», неизбежно накапливающихся в потоке жизни. Потому столь 
важны для ритуала идеи возврата и обновления (П70).

Для чего здесь нужен концепт психосферы? Нельзя ли обойтись без него? 
Нет, нельзя. Напомню, что согласно смыслогенетической трактовке квантовых 
теорий (в частности, Д. Бома и некоторых других) мир постоянно находится в 
процессе разворачивания-сворачивания: от квантовых констелляций к плотным 
вещественным телам и структурам, и наоборот. В этот процесс вовлечено всё су-
щее во Вселенной, а психосфера представляет собой буферную зону, в которой 
этот процесс и осуществляется. Всякая эволюционирующая система в силу своей 
возросшей, по сравнению с материнской системой, сложности вынуждена выра-
батывать и находить свои особенные, помимо «работающих автоматически», ка-
налы ПМ. Цель (если здесь можно о ней говорить) — сохранение себя во време-
ни с присущим уровнем сложности при минимизации изменений. В Культуре как 
эволюционирующей системе таким каналом ПМ и явился ритуал. Установку на 
ритуальное обновление мира ещё можно объяснить без концепта психосферы. Но 
содержание приходящих в ритуале «оттуда» моделей и образцов «правильного» 
мышления и поведения и «выравнивания» жизни по предустановленным «эйдо-
сам» без этого концепта не объяснить. В К1 и предыдущих главах о механизмах 
ПМ сказано немало, и нет смысла это повторять.

Применительно к раннему культурогенезу правильнее говорить не о ритуале 
в Культуре, а о том, что ритуал и есть сама Культура. Если весь психико-поведен-
ческий комплекс ранней первобытности разделить на мир животных автоматиз-
мов и мир смыслов, т.е. становящейся Культуры, то в нём не найдётся ничего, что 
не имело бы отношения к ритуалу. Поэтому в К1 была высказана мысль о том, что 
изначально Культура выступала своего рода эпифеноменом, сопутствующим пси-
хофизиологической самокоррекции, которая первоначально осуществлялась ис-
ключительно на «биологической территории» в ответ на обширный комплекс фи-
зиологических и психических дисфункций гоминид, вызванных эволюционной 
болезнью. Последняя же, в свою очередь, инициировалась ускоренностью верти-
кального эволюционирования. Ритуал, таким образом, явился мостом, связавшим 
животные способы психико-поведенческой коррекции сбоев в конкретных про-
граммах с проблемой «ликвидации последствий» (точнее сказать, купирования) 
эволюционной болезни у гоминид и у раннего человека. К верхнему палеолиту 
Культура в своём имманентном развитии уже почти вырвалась из рамок биоло-
гических детерминаций, а ритуал как всеохватная смыслопорождающая форма 
превратился, говоря опять же компьютерным языком, в операционную оболочку, 
внутри которой биопрограммы конвертировались (см.: гл. 4. раздела I) в культур-
ные практики.

Ещё раз: поскольку ритуал возникает прежде Культуры, а его «схема» насле-
дуется человеком из биосистемы, то применительно к раннему культурогенезу 
уместно говорить не о ритуале в культуре, а, наоборот, о культуре, становящейся 
в оболочке ритуала.

Культуротворческая природа ритуала заключается в том, что ритуальное обра-
щение к психосфере в раннем культурогенезе служит главным (изначально, быть 
может, даже единственным) фактором смыслообразования105.

105 О проторитуальных феноменах и практиках в раннем культурогенезе см. К1, гл. 5.
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Природа ритуала двойственна. С одной стороны, ритуальное обращение к пси-
хосфере неизбежно продуцирует новые смыслы, что нашло отражение в идее 
обновления мира (космоса, жизни). С другой, именно через ритуал в Культуре 
проявляется универсально действующий в любой системе закон минимизации из-
менений.

По ходу следует заметить, что взгляд на традиционный ритуал сквозь призму 
противоречия старого и нового в том заострённом виде, как его (это противоре-
чие) видит современное сознание, существенно искажает картину. В сознании ар-
хаическом дихотомия старого и нового если и осознаётся как таковая, то в гораздо 
более сглаженном и ретушированном виде. Для архаической ментальности гораз-
до важнее деление вещей и явлений по иным основаниям. Например, чистое и 
осквернённое. Чистоту придаёт легитимация ритуалом, а новое часто оказывается 
осквернённым. Но не потому, что оно новое, а потому, что бытие его не санкциони-
ровано через ритуал запредельными силами.

Ритуал нацелен на сужение имеющегося в культуре облака избыточных флук-
туаций. Актуализируя установленные модели и образцы, он борется со «смысло-
вой энтропией». Движет этим неизбывная ментальная установка на максимально 
тесное и стабильное увязывание культурно-смысловых форм с их психосферны-
ми коррелятами. Отсюда стремление к максимально точному и строгому воспро-
изводству в ритуале всех условий и атрибутов, которые в прошлом приводили 
к положительному результату ПМ и потому закрепились в традиции, а также в 
особом ритуальном рефлексе. Последний позволяет носителю данной культуры 
принимать фрагментарные и редуцированные формы ритуала за исходное целое, 
о котором он может и не иметь ясного представления.

Во избежание когнитивного хаоса смысловая вариативность должна ограни-
чиваться, а ядерные смыслы — получить возможность кристаллизации. В этом 
и заключается одна из главных задач ритуала с его однообразным повторением 
стереотипированных слов и действий. Пока системное качество ментальности 
таково, что требует специальных механизмов блокировки разбега смысловой ва-
риативности, ритуал в его архаических формах остаётся актуальным. Когда же 
неостановимое умножение смыслов становится постоянным свойством структур-
но развивающейся ментальной сферы (как, например, в современности), ритуал 
деградирует до пустой и формальной оболочки.

Выполнение указанной выше задачи — привязывания смыслов к их психос-
ферным коррелятам в той мере, как бы того желала ментальность, невозможно в 
принципе. В психосфере всё постоянно меняется. С невыполнимой задачей риту-
ал «героически» справляется лишь отчасти, зато через психологические механиз-
мы суггестии внушает членам ритуального коллектива, что названная задача ре-
шается в полной мере. Оттого ритуал столь консервативен и болезненно нетерпим 
ко всяким изменениям. Показательно, что бывает ритуальный смех, но не бывает 
ритуального юмора. Последний как спонтанная и произвольная игра смыслов, по-
строенная на различении (обыгрывании, сталкивании и т.д.) означаемого и озна-
чающего, по сути своей вне- или антиритуален. Можно смеяться над церемонией, 
но нельзя смеяться, пребывая внутри неё. Иное дело, что и юмор может прини-
мать квазиритуальные формы, представая этаким парадоксальным ритуалом раз-
рушения установленных норм, своего рода контрритуалом. Но это уже связано 
с другим аспектом двойственной сущности ритуала.
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В отличие от ритуала у животных ритуал культурный оперирует смыслами 
с присущими им семантическими структурами и отношениями. Здесь свои зако-
ны — относящиеся не к набору функциональных программ, а к системе, самораз-
вивающейся благодаря имманентным противоречиям. О главном противоречии 
ритуала как саморазвивающейся системы было сказано выше: это, напомню, про-
тиворечие между принципом минимизации изменений и принципом продуциро-
вания новых смыслов106. Вспомним в связи с этим бесчисленные примеры того, 
как в истории, дабы возродить прошлое, вводят инновации, как правило, не впол-
не это осознавая. А ведь история культуры, будто в насмешку, не даёт ни одного 
исключения из правила: никому никогда ничего в культуре в аутентичных формах 
возродить не удавалось. И никогда не удастся.

Другой аспект продуктивных противоречий состоит в том, что в мире культу-
ры каждый смысл имеет свой инверт, свой перевёртыш. Последний может суще-
ствовать не как наличный феномен, но как чисто семантическая величина. Со-
держание же общей для пары противоположных смыслов оболочки, как правило, 
от осознания ускользает. Ментальность, особенно ранняя, не порвавшая ещё с 
вербальным и даже перцептивным реализмом, не постигает, что имеет дело не с 
феноменом как таковым, а с его семантическим концептом. Поэтому противоре-
чия между образами и концептами она принимает за противоречия между самими 
вещами, как бы парадоксально это ни выглядело. Отсюда, например, сохранивша-
яся у современных первобытных народов (Африка, Австралия, Океания, Полине-
зия) идея ритуального хаоса. С точки зрения базовых представлений о природе 
ритуала это оксюморон. Как возможен ритуальный хаос, если ритуал — источник 
порядка, а хаос — его отрицание? Но в пространстве культуры, оказывается, воз-
можен и ритуальный хаос. Общая смысловая оболочка — комплекс, сочетающий 
в себе значения сакральности и отмеченности (выделенности). Конкретная же се-
мантика ритуального хаоса обычно связывается с темой смерти как проявления 
сил хаоса. Поведение архаика в ситуации ритуального хаоса может выражаться 
в коллективном уходе из поселения и поиске нового места обитания107, наруше-
нии разного рода ритуальных табу: брачных, сексуальных, языковых, обрядовых, 
поведенческих, статусных и т.д. и т.п. Важны, однако, не сами эти проявления, а 
то, что ритуальный хаос выполняет задачу подготовки архаического сознания к 
наиболее полноценному и глубокому погружению в ритуал «настоящий», пози-
тивный. Разыгрывая смерть, архаик всегда подразумевает переход к новой жизни. 
Вообще, концепты смерти и инициации (как перехода в иное состояние) связа-
ны, по-видимому, не генетически или иерархически, а как части единого некогда 
смыслового комплекса в оболочке ранних форм ритуала и связанных с ним ми-
фов. Ритуальный хаос, таким образом, выступает преддверием ритуального упо-
рядочения и вне этой связи не существует. В этом качестве и хаос может быть 
сакральным. «Настоящий» же, неритуальный хаос вообще налично данным быть 
не может. О нём нельзя ничего сказать содержательного, ибо на то он и хаос, что 
обессмысливает все содержания. Потому хаос как таковой — уже за пределами 

106 По крайней мере, таковым главное противоречие может представляться современному 
исследователю.

107 У африканцев, например, такое поведение может быть вызвано смертью вождя или ста-
росты общины.
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Культуры. Соответственно, всё говоримое о хаосе — не сам хаос, а его культурные 
образы. Поэтому можно сказать, что ритуал не преодолевает хаос, а усиливает эле-
менты порядка в жизненной среде: ментальной, физической и социальной.

Пути проникновения в психосферу и каналы постоянной с ней связи сами ста-
новятся частью ритуала. Так, ритуализируются многообразные способы достиже-
ния ИСС, от употребления галлюциногенов до трансовых состояний, вызывае-
мых гипервентиляцией или погружением в ритмические перцепции: аудиальные 
(например, музыкальные) ритмы или бесконечное повторение одних и тех же 
словесных формул. Также ритуализируются и закрепляются в традициях формы 
достижения ИСС путём причинения боли, страдания, шока и стресса108. Так, глу-
бокий стресс ритуально инициируемого и получающего при этом новую жизнь 
соотносится с травмой рождения (К1, гл. 4)109.

Иерархия сравнительной значимости ритуалов — вопрос достаточно слож-
ный. Дело в том, что далеко не всегда она определяется их прямым и осознанным 
содержанием. Во многих случаях содержание это служит лишь поводом для со-
вершения ритуала, тогда как его главная цель оказывается, в той или иной мере 
осознанно, связанной с его (ритуала) иными потенциалами и функциями. Так, во-
влечённость в совершенно, казалось бы, бессмысленный и бесполезный ритуал 
может эффективно способствовать психологической консолидации участников, 
осуществлять терапию через единение, подготовку к будущим коллективным дей-
ствиям110.

Двойственность усматривается и в аксиологии ритуала. С одной стороны, 
можно говорить об иерархии ценностей самих ритуальных содержаний. Так, риту-
ал погребальный (или брачный) важнее, хотя и ненамного, ритуала строительного 
или застольного. С другой, разворачивается шкала ценности самих ритуальных 
действий как таковых, вне зависимости от их осознанной цели и содержания. Эта 
самодовлеющая ценность ритуального действия, восходящего ещё к сбитым га-
лечным камням Олдувая, первична. А эпохой, когда ритуал достиг равновесной 
полноты своих потенциалов, внутренних ценностных измерений и при этом наи-
большей эффективности, стал, по-видимому, верхний палеолит (П71).

Верхнепалеолитическая революция дала импульс взрывному развитию Куль-
туры и, соответственно, расслоению первичных, целостных, раннесистемных 
форм ритуала. Чем дальше заходили в имманентном развитии те или иные функ-
циональные комплексы «перворитуала», тем более ценности ритуальных струк-
тур и действий разводились с их ритуальной прагматикой (П72).

Ритуал — смысловое пространство, в котором и полагаются, и разрешаются 
продуктивные противоречия. В ритуале вырабатываются универсальные культу-
рогенетические формы: табу и норма, без которых невозможно само существова-
ние культуры. В основе ритуальной нормы лежит сакральный прецедент — некое 

108 Известно, что любой опыт закрепляется глубже, будучи сопряжён с острыми негативны-
ми переживаниями.

109 Rank O. Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung fur die Psychoanalyse. Leipzig, 1924; 
Fodor N. New approaches to dream interpretation. N.Y., 1951; Fodor N. The search for the beloved: 
A clinical investigation of the trauma of birth and prenatal conditioning. N.Y., 1949; Lietaert M.D. 
Prenatal dynamics. Leiden, 1954.

110 Эти свойства ритуала с гениальной тонкостью подмечены Ф. Феллини в фильме «Репе-
тиция оркестра».
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первособытие, связанное с актом положительно отмеченной ПМ и служащее мо-
делью (образцом) для выстраивания повторяющейся последовательности анало-
гичных актов.

«…Такой обычай, заключающийся в том, чтобы находить в действиях мифиче-
ских существ «прецеденты», подражание которым обеспечивает нынешнему дей-
ствию его эффективность, устанавливая партиципацию между ним и его образцом 
так, что оно оказывается столь же удачным, как и действие мифического героя»111.

«Наиболее существенные для жизни коллектива прецеденты, определяющие 
соответственно ключевые ситуации, воспроизводились в обряде. Тем самым об-
ряд каждый раз как бы накладывался на конкретную ситуацию, соотнося её с ис-
ходным сакральным прецедентом и одновременно придавая ей статус истинного 
события. Суть ритуала — в проверке соответствия между сакральным образцом и 
эмпирическим фактом. Установлению такого соответствия придавалось чрезвы-
чайное значение»112.

Сила сакрального прецедента в мифоритуальном мышлении огромна, о чём 
можно судить по её шлейфу в сознании современном. Сакральный прецедент — 
источник культурного консерватизма, инерции и полубессознательного страха 
перед любого рода изменениями, ибо за отходом от него стоит тень древнего пси-
хосферного ужаса — опасения невольно потревожить тайные нити, образующие 
ткань привычной и освоенной реальности. Стремление до мельчайших деталей 
воспроизвести заданный предками (культурными героями) сакральный образец 
не только в ритуальных действиях, но и в изготовлении вещей и бытовом пове-
дении отмечается этнологами у современных первобытных народов. Здесь же 
следует искать объяснение и совершенно непостижимому с прогрессистской и 
утилитаристской позиций консерватизму в технологиях изготовления орудий в 
палеолите. Ну не способно прогрессистское сознание допустить, что совершен-
ствование орудий при наличии всех для этого предпосылок может не быть для 
гейдельбергского человека или неандертальца главным жизненным вопросом. 
Однако сам этот мизонеизм (неприятие нового), характерный для среднего пале-
олита, доносит до нас эхо психосферного ужаса и свидетельствует о наличии не-
которых вполне оформившихся элементов ритуального мироощущения. А за на-
чальную точку их формирования можно условно принять эпоху освоения огня113.

Каждая вещь, каждый культурный акт и даже всякая мысль обретали налич-
ное существование благодаря мистическому соответствию запредельному, равно 
психосферному, образцу, своего рода эйдосу — матрице сакрального прецедента114.

111 Леви-Брюль Л. Первобытная мифология: Мифический мир австралийцев и папуасов.  
М., 2010. С. 185.

112 Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л.: Наука, 1983. 
С. 7.

113 Споры о границах этой эпохи определяются, во-первых, появлением новых археоло-
гических находок и, во-вторых, различением использования архантропами огня, полученного 
от естественных возгораний, и огня, добытого самостоятельно. На сегодняшний день время 
освоения огня помещается во временном промежутке приблизительно между 1,4 миллиона и  
870 тысячами лет назад.

114 Любопытно в связи с этим вспомнить рассуждения Гегеля о критериях познания истин-
ной природы вещей: а) соответствии вещи самой себе и б) соответствии вещи своему понятию. 
Категория понятие здесь играет роль философски переосмысленного «эйдоса», первообраза.



405

Ритуальная норма в основе своей мистична и магична, а потому не так уж важ-
на фактичность лежащего в её основе сакрального прецедента — таковой может 
быть и чисто мифологическим конструктом. Рассматривая его как феномен ри-
туальной ментальности, необходимо отказаться от привычных представлений о 
единичности и множественности и жёсткого дихотомического разделения тожде-
ственного и нетождественного. Сакральный прецедент в ритуальном сознании — 
это не единичный акт: его мистическая, медиационная сущность тиражируется во 
множестве «прошивающих время» актуализаций115. При этом повторения (ана-
логии, переклички) понимаются не как отдельные и самостоятельные акты (со-
бытия), а как локализованные в разных хронотопах модусы некой общей для них 
субстанциональной основы единого и неизменного содержания. Актуальность 
сакрального прецедента для ритуального сознания бесконечна. Она служит источ-
ником традиции и законодателем культурных правил.

Ритуальная норма не выводится из обыденного опыта. Напротив, последний 
медленно эмансипируется от ритуальной «иррациональности». В мире, заколдо-
ванном перманентной ритуальной связью с психосферой, основой культурных 
практик становится опыт мистический. Все большее расхождение этих двух типов 
опыта у позднепервобытного человека стало источником острейших экзистенци-
альных коллизий и, при этом — фактором, в сильнейшей степени стимулирую-
щим культурную динамику. Контрапункт ритуальной нормы и здравого смысла 
никогда в культурах не преодолевался полностью. Любые решения здесь паллиа-
тивны, временны и условны. Иное дело, что на исходе архаической эпохи источ-
ником сакральной нормы служил уже не столько ритуал, сколько миф.

То же и с феноменом табу. По тому, с каким трудом и попятными движениями 
современная ментальность выпутывается из сетей иррациональных, ритуальных 
по своей природе запретов (нельзя, потому что нельзя!), можно смутно предста-
вить, каково было положение дел в эпоху МРС. Для традиционного сознания ир-
рациональность не ослабляет, а, наоборот, укрепляет запретительную силу табу: 
ведь причина запрета кроется не в наглядно-практической, а в мистической сфере. 
Сущность табу двояка: с одной стороны, это запрет на осквернение и контакт со 
скверной, с другой — на несанкционированную актуализацию сакрального.

Сопоставляя два типа опыта, ритуально-мистический и рационально-практи-
ческий, рискну высказать гипотезу, на которую наводит размышление не только о 
сущности ритуала, но и о генезисе вообще любых культурных форм. Сциентист-
ское клише, согласно которому мистический опыт противопоставляется практи-
ческому как иррациональный рациональному, следует отбросить. Мистический 
опыт по-своему не менее рационален и в основе своей не менее технологичен, чем 
опыт, основанный на законах природы и здравом смысле. Иное дело, что техно-
логии здесь особого рода — нацеленные на оперирование не вещами, а интенцио-
нально-энергетическими потенциалами, т.е. это технологии ПМ. Иными словами, 
в этой сфере осуществляется оперирование психосферными матрицами, энграм-
мами, субстратами и иными психосферными образованиями. В качестве техно-
логий тут действуют схемы и формулы традиционных ритуальных действий,  

115 «Но соответственно, когда мы пытаемся интерпретировать ритуальные действия, то 
склонны забывать, что события, разделённые значительным отрезком времени, могут быть ча-
стью одного и того же послания». Leach Е. Culture and Communication: The logic by which symbol 
are connected. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 36.
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а язык, эти действия описывающий, — язык мифа. Описание путей и механизмов 
(неудачное слово. — А.П.) воздействия человека на психосферу — тема пока даже 
не открытая: слишком сильны в науке предрассудки механицизма и материализма 
в духе XIX века. Кроме того, подступы к этой теме возможны только на путях син-
теза широкого комплекса естественных и гуманитарных наук, который пока оста-
ётся проблематичным. Но если необходимость исследований в этом направлении 
будет однажды осознана, то первым делом предстоит заняться не только контек-
стуально-семантической, но и психоэнергетической природой того, что кроется за 
стереотипным повторением слов и действий в архаическом ритуале.

По мере неуклонного выхолащивания живого содержания из мифоритуаль-
ных форм ПМ и сопутствующей этому рационализации сознания (что здесь при-
чина, а что следствие?) эффективность мистических технологий (прежде всего 
ритуальных) убывает. Современное сознание, почти утратив чувство обратной 
связи с психосферой, но при этом испытывая острую потребность в ПМ, или на-
угад ищет работающие ритуально-магические формулы, или пытается возродить 
архаические ритуальные формы и традиции. Но это подобно попытке проехать по 
уже прокомпостированному билету. Слабый эффект если и достигается, то только 
силой самовнушения.

Таким образом, гипотеза состоит в том, что следует не противопоставлять ра-
циональное иррациональному, а говорить, по крайней мере в отношении к эпохе 
МРС, о двух типах рациональности. При этом ритуально-мистический тип раци-
ональности, связанный с технологиями ПМ, ждёт своих исследователей.

Из сказанного следует, что ключевыми эпистемами для описания культуры, 
соответствующей ритуальному типу ментальности, могут служить оппозиции 
табу — норма, традиция — инновация, сакральный прецедент — единичный прак-
тический опыт. Особая эпистема — ритуальный рефлекс, актуальный во всех 
культурах вплоть до современных.

Нельзя обойти вниманием и вопрос о роли ритуала в социогенезе116. Что мо-
жет смыслогенетическая теория добавить к обширному корпусу исследований на 
эту тему? Прежде всего, банальное напоминание о том, что проецирование совре-
менных представлений о социальности и соответствующего им языка описания 
на эпоху МРС, и в особенности архаики, совершенно недопустимо. К примеру, 
такие понятия, как лидерство, правление, подчинение, социальное расслоение, хо-
зяйственная специализация и другие подобные в контексте архаических и древ-
них культур наполняются совершенно иным содержанием. Не говоря уже о про-
блеме наличия в языках древних народов слов для обозначения соответствующих 
смысловых комплексов и «трудностях перевода» синкретических представлений 
древности на язык современных социальных и политологических теорий. Особен-
но трогательно выглядит приписывание древним вождям и монархам черт совре-
менного политического мышления, что делается почти в любом учебнике истории 
или исторической политологии117. То же и с мышлением экономическим (хозяй-
ственным). Не следует забывать, что любого рода торговля восходит к ритуаль-

116 Среди многочисленных обзоров работ, посвящённых социально-регулятивным функци-
ям ритуала, можно выделить: Burns T., Laughlin C.D. Ritual and Social power. Spectrum of Ritual. 
N.Y.: Columbia University Press, 1979.

117 Говорю «почти» на всякий случай: исключения мне неизвестны.
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ному дарообмену, а последний, в свою очередь, к жертвоприношению. И на пути 
вытеснения сакрально-ритуально-магических смыслов социально-бытовой праг-
матикой были свои революции. Почему изобретение денег столь редко и скромно 
вспоминается в числе величайших открытий человечества? Ведь не так много от-
крытий, которые бы захватили именно всё человечество118.

Ложная парадигма культурно-антропологического единства человечества в её 
парадоксальном сочетании с полуосознанным европоцентризмом отодвигает на-
званную проблему в область допустимых погрешностей, будто речь идёт о чём-то 
пренебрежимо малом. Плата за такую позицию — невозможность адекватно по-
стичь и реконструировать социокультурные контексты прошлого.

В раннем социогенезе общей эпистемой для названных выше смысловых 
комплексов служит идея ритуального статуса, и более того — статуса вообще.  
В МРС не существует статусов, не санкционированных ритуалом (или изофунк-
циональным ему мифом). Поэтому статус социальный — это частная область по 
отношению к статусу в универсальном значении. Так, социальные отношения, 
связанные с ранговыми различиями, напрямую следуют из ролей членов общины 
в ритуале и соответствующей ему градации статусов. Так же по месту в ритуале 
определяется и степень сакральности того или иного предмета или его изобра-
жения. К эпохе неолита в ритуальных изображениях начинает выкристаллизовы-
ваться композиционная схема: центр — периферия, где центр — место, наделяю-
щее высшим ритуальным статусом всё, что в него попадает. Будучи помещённым 
в центр ритуальной композиции, любое изображение, будь то гора, дерево, чело-
век или животное, становится центром мира. По окончании ритуала вовлечённые 
в него вещи, люди и животные могут терять свой особый ситуативный статус.  
Сохранение ритуальных статусов — один из первых шагов культурной традиции.

В социальном измерении наблюдается двойная иерархия: статусы, основанные 
на роли в ритуальной ПМ, из которых впоследствии развился феномен духовного 
лидерства, и статусы, отражающие меру и содержание участия членов общины в 
делах, связанных со сферой обыденного опыта. Иерархии эти были не равнознач-
ными и жёстко отделёнными друг от друга: первая в гораздо большей степени воз-
действовала на вторую, чем вторая на первую. Однако уже в постпалеолитических 
социумах обе функционировали вполне самостоятельно. Можно говорить о двух 
главных типах их взаимоотношений. Первый — совпадение. Этот вариант наибо-
лее архаичен, поскольку сохраняет первобытный синкретизм «духовной» и «свет-
ской» жизни и, соответственно, правления. Здесь вершину шкалы ритуальных и, 
соответственно, социальных статусов занимает сакрализованный вождь/царь/
жрец, чей авторитет надёжного медиатора с запредельными силами сочетается 
с продуктивной деятельностью по решению «практических вопросов». Поддер-
жание/обновление ритуального статуса сакрализованного правителя могло стать 
причиной (а не поводом) для военных походов. Второй вариант заключается в той 
или иной степени разведения названных иерархий в их социально-ранговом от-
ражении различий «священного» и «мирского» (в терминах М. Элиаде). В русле 
этой диспозиции происходит постепенная секуляризация социо- и политогенеза.

Желая разобраться в социальной структуре архаического или древнего обще-
ства, необходимо, отбросив постпозитивистский, околомарксистский и вообще 

118 Придирчивый критик и здесь наверняка найдёт исключения, но они явно несущественны.
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любой модернизаторский вздор, ответить на сложнейшие вопросы: какова риту-
ально-статусная роль того или иного социального субъекта и в каком соотноше-
нии находятся две вышеописанные лестницы статусных иерархий?

Чтобы ответить, необходимо исследовать структуру ритуала в его наиболее 
древнем синкретичном виде: выявить его инвариантную (ядерную) схему и в ней 
хотя бы основные типы сценарно-ролевых диспозиций.

Если в спонтанном потоке бытия «психосферный эффект» любых слов и дей-
ствий не осознаётся и не отслеживается, то в ритуале, который из общего пото-
ка бытия выделяется, взаимодействия с психосферой становятся осознанными и 
направленными. Основополагающее содержание любого ритуала — трансляция 
в психосферу некоего интенционально-энергетического потенциала и рецепция 
ответного психосферного импульса. Последний, в свою очередь, несёт уже иную 
интенциональную энергию, которая «распределяется» и используется в соответ-
ствии с конкретными целями ритуального действа. В этих целях и содержится всё 
многообразие функций ритуала. Главное таинство ритуала, по глубине и сложно-
сти сопоставимое с таинством происхождения Вселенной и жизни, — это взаимо-
превращение энергий/интенций в смыслы. Тайна эта остаётся неразгаданной. Нет 
разгадки и у смыслогенетической теории — она лишь ищет новые к ней подходы.

Некоторые нейробиологи (например, Э. Ньюберг) с торжествующим видом 
преподносят картины изменений нейродинамической системы под действием 
ИСС, и прежде всего актов мистического опыта: молитвенного транса, медитации 
и, разумеется, ритуальных практик. Однако сколь бы ни уточнялась картина ней-
рофизиологических процессов, она ни в каком виде не приближает к пониманию 
смыслового содержания опыта ИСС Сфера электрохимических процессов и сфе-
ра смысла остаются по разные стороны незримой рамки, непостижимым образом 
преобразующей измеряемые энергетические потенциалы в смысловое содержа-
ние: идеи и образы. Первые продуцируются главным образом при доминировании 
левополушарных когнитивных техник, вторые — правополушарных. Но как про-
дуцируются? В любом случае, первичным лоном, в котором это продуцирование 
происходит, является ритуал.

В наиболее общем виде интенционально-энергетический «обмен» с психосфе-
рой представлен в теме жертвоприношения (см. главу о магии), хотя происходит 
он вообще в любых «обрядах перехода» по А. ван Геннепу.

Некоторые авторы подходят к раскрытию сути такого «обмена» довольно 
близко.

«…Та часть логики, по которой люди должны прийти к заключению, что убий-
ство животного — это дар богам, зависит от следующих метафорических ассо-
циаций. Души умерших людей проходят путь от нормальности Этого Мира к 
анормальности пограничной зоны и затем, через последующую трансформацию, 
становятся бессмертными предками-божествами в Ином Мире. Если мы хотим 
принести дар существу Иного Мира, то «душа» (так сказать, метафизическая сущ-
ность) дара должна быть отправлена тем же путём, каким проходит душа умер-
шего человека. Поэтому мы должны сначала убить этот дар, чтобы его метафизи-
ческая сущность отделилась от его материального тела, а потом переправить эту 
сущность в Иной Мир с помощью обрядов, аналогичных обрядам погребения».  
И далее. «В любом случае животное или приносимый в жертву объект представ-
ляет собой для жертвователя метонимический знак. Привлекая «пограничного» 
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священнослужителя для проведения церемонии жертвоприношения в погранич-
ной зоне, жертвователь перекидывает мост между миром богов и миром людей, 
и по этому мосту к нему может потечь сила богов»119. Автор близко подходит и к 
близкой нам медиационной модели: для него Мир Иной — это инверт мира реаль-
ного. Там живут бессмертные, а прошлое, настоящее и будущее соприсутствуют. 
Об онтологии этого мира автор предусмотрительно не распространяется, созна-
тельно уводя разговор в сторону логики, семиотики (с лёгким привкусом филоло-
гии), и не берётся опровергать расхожий предрассудок, что мир запредельного — 
не иная реальность, а всего лишь «представления». Пограничную же зону автор 
связывает с пребыванием или активностью особого рода «личностей»: предков, 
божеств, святых, инкарнированных и т.п., медиумическую связь с которыми осу-
ществляют посредники: колдуны, шаманы, жрецы, священнослужители. Модели 
ритуального действа (условно говоря, пространственная и временная) интересны 
тем, что они отражают степень близости к «опасному краю», на которую отважи-
вается современная120 наука.

Напомню, что коренная культуротворческая роль ритуала определяется осо-
бенностями взаимодействия с психосферой: исходящий от индивидуума/группы 
импульс оттуда возвращается преобразованным так, что рецептируется уже не 
только его непосредственными авторами, но и всеми, чьи ПМН (психоменталь-
ные настройки) достаточно релевантны такой рецепции. Так в ментальности воз-
никают очаги новых смыслов, в чём и состоит пусковой механизм культурной ди-
намики. Может возникнуть соблазн представить работу ядерной основы ритуала 
как энергообмен и к этому её свести. Но это было бы неверно: во-первых, энерге-
тические потенциалы исходящих и приходящих энергетических импульсов могут 
существенно различаться. Принцип «сколько ушло, столько и пришло» здесь не 
работает. Входящий импульс может служить лишь ключом и проводником для 
воздействия более мощных психосферных потенциалов. Во-вторых, в «обмене» 
участвуют не только энергии в их физикалистском и количественно измеряемом 
понимании: в ритуальной ПМ к ним на каком-то неизмеримо глубоком уровне 
«примешивается» и то, что «на выходе» принимает форму смысла. Подобраться 
к этим потаённым субстратам если и можно, то исследуя не количественные, а 
качественные параметры энергий, и прежде всего углубив и усложнив понятие 
интенциональности.

Если говорить о наиболее полной ритуальной схеме, то в ней должен быть 
представлен весь набор сценарно-ролевых позиций: от «модератора» (модерато-
ров) до жертвы (или инициируемого) и рядовых участников, создающих в зоне 
ритуала особую КП-среду. Функциональная конкретизация ритуала так или ина-
че эту схему редуцирует.

Через рамку смыслонаделяющей ритуализации проходят все конвертируемые 
в культурные практики биопрограммы. Удивительно, что в массовом научном со-
знании до сих пор бытуют стереотипы, согласно которым в ранних культурах пер-
вичные программы жизнеобеспечения долгое время реализовывались на живот-
ный лад и лишь позднее стали «обволакиваться» оболочками культуры. Неловко 
даже напоминать, что именно самые первые естественные потребности: в еде, 

119 Лич Э. Указ. соч. С. 101–102.
120 Книга Э. Лича была написана, напомню, в 1976 году.
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удовлетворении полового влечения, социальной кооперации и некоторые другие 
сразу, а не в исторической перспективе опосредуются бесконечно разнообразны-
ми и специфичными для каждого микросоциума ритуальными формами. Со вре-
менем содержание жизнеобеспечивающих программ может оттесняться на роль 
внешнего повода для установления, поддержания (подтверждения) и возобнов-
ления ритуального статуса участников. Так, охота, ещё, по-видимому, со среднего 
палеолита, помимо добычи пищи решала вопросы, связанные с уcтановлением и 
поддержанием ритуальных статусов121. А в средневековой Европе королевская 
или сеньориальная охота занималась ими уже в первую очередь. В традиционной 
деревне едва ли не у всех народов формой установления и поддержания ритуаль-
ного статуса был публичный скандал. Ту же роль, впрочем, играют и скандалы 
семейные, и не только в сельской среде.

Универсальность ритуала как всеохватной культуротворческой формы ПМ 
стала умаляться по мере расширения практических сфер ритуализации и праг-
матической фрагментации его ядра. По-видимому, в неолите наступила ключевая 
фаза «сворачивания» ритуала в миф, конвертация ритуального действия в свя-
щенное слово.

Но аутентичные ритуальные формы не отмирают, а лишь оттесняются в сферу 
культурно бессознательного, где ритуальные действа, многократно меняя содер-
жание и функции, сохраняют в том или ином трансформированном/редуциро-
ванном виде свою обрядовую оболочку.

Из приведённых пояснений заявленного в начале главы определения к риту-
алу вообще относится немного. Касаются они, главным образом, ритуала в МРС, 
т.е. связаны с основной темой книги, тогда как разговор о поздних, превращённых 
формах ритуала пока остаётся за скобками.

2.2. МИф

Миф в культурологической литературе — эпистема столь же безразмерно со-
держательная, сколь и неопределённо-размытая. Чтобы придать последующим 
рассуждениям хотя бы относительную сфокусированность, начну с того, что миф 
можно понимать двояко: как распространённое мнение, не соответствующее дей-
ствительности, и как базовый уровень ментальности, точку сборки бессознатель-
но выстраиваемой картины мира. А с точки зрения базовой функции двойствен-
ность мифа в науке трактуется как форма повествования, с одной стороны, и как 
способ мышления, с другой.

Миф в первом значении — вымысел, на который в силу разных, не обязательно 
очень глубоких причин живо откликается не искушённая критико-аналитическим 
мышлением душа. Таковы мифы идеологические, политические, псевдонаучные, 
бытовые суеверия и т.п. В общеисторическом плане — всё это явления последних 
столетий, когда миф в его втором и главном значении глубоко трансформировал-
ся и в своём изначальном виде вытеснился в бессознательное.

121 В царских охотах древневосточных государств ритуальный компонент, от выезда до рас-
пределения добычи, огромен.
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Иначе обстояло дело в МРС. Миф как относительно произвольный вымысел 
возник не ранее письменной эпохи, да и то, образуя лишь тонкую необязательную 
плёнку на поверхности сознания, непременно соотносимую с мифом «большим», 
«настоящим», определяющим общую картину реальности и способы её осмысле-
ния.

Миф в первом из указанных значений как явление относительно позднее и 
вторичное нас интересовать не будет, как не будет интересовать и всевозможная 
произвольная фольклорная сказочность как уплощённая и редуцированная фор-
ма мифа исходного, «настоящего». Для нашей темы важны лишь самые основы 
мифомышления, от которых по ходу эмансипации подсистем культур и отпочко-
вались все позднейшие литературные, фольклорные и иные формы.

Не стану подробно останавливаться на ставшей почти сакраментальной теме 
генеалогического соотношения ритуала и мифа: об этом сказано в К1, гл. 5. Ритуал 
первичен по отношению к мифу, как действие первично по отношению к слову122. 
Но даже если рассматривать миф как «пропетый ритуал» или «проговариваемую 
часть ритуала», то не следует на этом основании миф из него выводить, сколь бы 
очевидной ни казалась их генетическая взаимосвязь. Гипотетическая реконструк-
ция самых ранних форм сверхприродной когнитивности наталкивает на мысль о 
том, что ритуальное и протомифологическое мышление имели самостоятельные 
корни, и развитие их шло некоторым образом параллельно ритуалу. Иное дело, 
что последний, основываясь на сенсомоторной и кинематической когнитивности, 
зрелых и самоадекватных форм достиг раньше мифа, который в своём генезисе 
напрямую зависел от развития языка. Именно в языке миф, эмансипируясь от ри-
туала, принимает на себя роль системной оболочки архаической культуры и в ка-
честве таковой доживает, поэтапно трансформируясь, до эпохи ДР. Ритуал же при 
этом, разумеется, никуда не исчезает, но лишь постепенно, нередко с попятными 
движениями, уступает мифу роль системной оболочки культуры. Последний не 
вырастает, как может показаться, из ритуала, а, имея собственные корни, скорее, 
сквозь него прорастает. Иное дело, что последующее развитие ритуальных форм 
стало в значительной степени определяться мифом.

Итак, первичные формы мифа пребывают в синкретичном единстве с ритуа-
лом. Насколько нераздельны для раннего человека мысль и действие, настолько 
ритуал можно назвать разыгранным мифом, и ровно настолько миф — «пропе-
тым» ритуалом. И лишь универсализация вербального языка сместила равнове-
сие, вынудив искать основы мифа в ритуале. Что же касается нарративных форм 
мифа, с которых обычно и начинают его историю, то это уже не начальная стадия, 
а пора зрелости. А уж записанный миф и вовсе подобен нарративному изложению 
сна. Вообще, тема типологического и, возможно, генетического подобия сновиде-
ний и аутентичных форм мифа заслуживает отдельного рассмотрения.

122 Согласно исследованиям Н.А. Бернштейна ритуал и речь возникают на разных морфо-
логических уровнях построения движения, которые формируются 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 форми-
рования уровня (С) на огромный временной отрезок. Бернштейн Н.А. О построении движения. 
М.: Наука, 1990. Само наличие ритуала у животных закрывает вопрос о первичности ритуала по 
отношению к мифу.
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Сущность сопряжения ритуала и мифа — в перекодировке ритуальных содер-
жаний в вербальное мифомышление. Последнее, заключая в себе свёрнутую вер-
бальную квинтэссенцию ритуала, кодирует смыслы, комбинирует и транслирует 
их, пользуясь уже не природными или полуприродными средствами (как в ритуа-
ле), а средствами исключительно культурными (см. главу о языке).

В связи с этим весьма удобная и принимаемая как само собой разумеющаяся 
версия происхождения мифа и языка из ритуала по схеме «действие — жест — сло-
во» (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия) нуждается в коррективах. Сколь она ни кажется 
очевидной123, безоговорочно её принять можно было бы при условии, что слово/
миф исчерпывается денотативной и информационно-коммуникативной функ-
циями, а функция ритуала сводится к научению и моделированию. Но сущность 
языка и мифа значительно сложнее. Слово и первичные мифемы возникают не 
вследствие редукции телесно-двигательных ритуальных операций. Идя на неко-
торый компромисс, можно согласиться лишь с тем, что названная схема отражает 
один из аспектов мифо-языкового феномена. Причём тот, который скорее сбли-
жает человека с животным, чем выявляет его надприродные особенности124.

Как и в отношении ритуала, определение мифа не может быть и достаточно 
общим, и при этом кратким125. Поэтому опять же, как и в случае с ритуалом, смыс-
логенетический подход представлен в комментариях-разъяснениях по отдельным 
аспектам понимания мифа, при том что без размыто-абстрактных определений 
можно вовсе обойтись.

В книге «Философия мифологии. XIX — начало ХХ в.»126 В.М. Найдыш приво-
дит неполный список ответов на вопрос, что такое миф:

«– миф как подлинная реальность,
– миф как божественное откровение,
– миф как сон,
– миф как поэзия древних и поэзия вообще,
– миф как аллегория,
– миф как сознательная конструкция, призванная правильно воспитывать лю-

дей «методом от противного»,
– миф как бессмысленный полёт фантазии, как пустое воображение,
– миф как неправильно истолкованное событие,
– миф как историческая память о деятельности великих людей, ставшая фак-

тором властно-идеологических отношений в обществе,

123 «Слова индейского языка, будучи синтетическими и недифференцированными частями 
речи, являются с этой (и только с этой! – А.П.) точки зрения строго аналогичными жестам, слу-
жащим 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 случаях, 
когда речь идёт именно о социально-коммуникативной роли языка, и особенно в сфере его про-
фанно-прагматических, удалённых от мифоритуального ядра значений. Когда же речь заходит о 
последних, то здесь этому наблюдению можно противопоставить хорошо известное этнографам 
явление: ритуал плохо вербализируется исполнителями.

124 См.: Лобок А.М. Указ. соч. С. 178–179 и далее.
125 Интересно, откуда вообще взялась установка, что определение сложнейших явлений 

надо непременно упаковывать в одну фразу?
126 Найдыш В.М. Философия мифологии. XIX – начало ХХ в. М.: Альфа-М, 2004. С. 24–27.
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– миф как символ,
– миф как продукт синтеза удивления, подражания и удовольствия,
– миф как результат врождённой установки на обожествление мира,
– миф как модель структурной организации Космоса, как принцип духовного 

оформления чувственных вещей в пространстве и времени; в этом случае фило-
софия мифологии становится мифологией философии,

– миф как языческое извращение христианского учения,
– миф как философия древних,
– миф как жанр народного фольклора,
– миф как заблуждение в процессе познания,
– миф как орудие власти,
– миф как недопонимание Бога,
– миф как поэтическая «метафизика» в основании культуры,
– миф как «поэтическая абсолютность» в определённых культурно-историче-

ских условиях,
– миф как выражение бессознательных оснований культуры,
– миф как символ бесконечного, как синтез схематизма и аллегоризма,
– миф как важнейшая часть народной культуры, форма коллективного, бессоз-

нательного творчества, тесно связанная с его языком и поэзией,
– миф как особая форма древней культуры, специфика которой постигается 

конкретно-научным познанием (в рамках определённых философских основа-
ний, мировоззренческих и методологических установок), и др.».

Привожу этот список, чтобы показать, какая путаница царит в представлениях 
о мифе и до какого дикого вздора доходят подчас его определения. Даже если сра-
зу отбросить весь пласт культурных феноменов, связанных с пониманием мифа 
как распространённого заблуждения, не имеющего отношения к действительно-
сти, и где само слово «миф» используется чисто метафорически, то и коренные 
культуротворческие аспекты мифа нуждаются для прояснения в более дифферен-
цированном подходе. Но прояснение это требует всё же хотя бы самого абстракт-
ного общего определения.

Видимо, читатель не удивится тому, что в смыслогенетической теории миф, 
в наиболее широком его понимании, наряду с ритуалом служит системной формой 
репрезентации смыслов вообще и семантической репрезентацией психосферы в 
частности. В МРС Культура самоопределяется в мифе, как миф и через миф — т.е. 
как сумма когнитивных механизмов осмысления мира и взаимодействия с ним.

Миф — это всегда ценностно значимая связка глубинного переживания, вы-
званного партиципационным обращением к психосфере, и семантических форм 
выражения этого переживания. Эта связка — лекарство против травматического 
дуализма, неизбывно сопровождающего пребывание человека в Культуре. Ситуа-
тивно примиряя внешнее с внутренним, ментальное с наличным, миф, как и ри-
туал, воссоздаёт иллюзию пребывания в непротиворечиво целостной реальности. 
Но миф, в отличие от ритуала, — лекарство, которое «всегда с собой». Благодаря 
этому он и стал универсальной формой культурной медиации, действующей и не-
зависимо от ритуала.

Психические основания мифогенеза сложились как результат антропогене-
тической эволюции мозга, и прежде всего оформления видовой конфигурации 
разделения психических функций между гемисферами. Обобщая, можно сказать, 
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что миф — универсальная форма сознания для человека МРС, т.е. для культур-
но-антропологического типа с правополушарным когнитивным доминированием. 
Нейропсихическая эволюция длилась несколько миллионов лет и лишь на за-
вершающем этапе достигла динамики, соизмеримой с культурно-историческим 
масштабом времени. Поэтому развитые нарративные формы мифа, известные 
этнологам по исследованиям современных первобытных народов, имеют долгую 
предысторию, ведущую вглубь как палеолитического прошлого, так и самой пси-
хики. Миф в его повествовательных формах — результат столь же длительного 
созревания, сколь и глоттогенез, а за эпоху его самоадекватной зрелости можно 
условно принять верхний палеолит. Мифы современных первобытных народов 
представляют собой, вопреки прогрессистским предрассудкам, не более зрелые и 
развитые формы первобытных мифологий, а, наоборот, продукт их упрощения, 
уплощения и деградации. Линия восходящего магистрального развития направ-
лялась от архаического мифа через его канонизацию в письменном тесте к логосу, 
а изменения в матрице мифа архаического не выходили за рамки инерционного 
доразвития в русле горизонтальной эволюции.

Обобщённо мифогенез можно представить как последовательность возника-
ющих в эпоху прото- и палеокультуры когнитивных форм: протомифем — ми- 
фем — мифологем127 — мифов. Как и во многих других случаях, последующие 
формы не отменяют предшествующих, все они сосуществуют.

Можно сказать, что вопрос о мифогенезе — это вопрос о том, каким образом 
ментальность обрабатывает психосферные перцепты и что представляет собой 
первичный продукт этой обработки.

В основе донарративных (доверхнепалеолитических) праформ мифа лежит с 
разных сторон описанный в К1 и в предыдущих главах этой книги когнитивный 
механизм смыслопорождения. Протомифемы, возникшие, вероятно, ещё в пер-
вой половине нижнего палеолита, представляли собой не просто эмоционально 
окрашенные смысловые структуры, таковыми были они все, но те из них, которые 
заключали в себе особенно значимые формулы и содержания опыта ПМ. Содер-
жания эти могли иметь отношение к прагматике жизненного опыта, а могли и не 
иметь. Напомню в связи с этим, что чем глубже мы проникаем мыслью в доисто-
рию, тем с большей очевидностью наблюдаем, как размывается граница между 
тем, что современное сознание относит к жизнеобеспечивающим практикам, и об-
ластью «иррационального»: сакрально-мистического и магического. Само же это 
различение по мере продвижения реконструирующей мысли вглубь тысячелетий 
становится всё менее значимым. Протомифемы суть вехи, опорные точки ранне-
го сознания в его стремлении проложить сверхприродные пути в запредельное. 
Они — якоря, «прицепляющие» подвижно-текучее в своей спонтанности раннее 
сознание к устойчивым адресатам партиципации как в здешнем, так и в нездеш-
нем мирах.

О семантическом содержании протомифем можно только гадать. Но вряд ли 
оно исчерпывалось, по меньшей мере у ранних архантропов, дублированием раз-
балансированных инстинктивных программ в ходе их эволюционной конверта-
ции (см.: гл. 4 раздела I). Невозможно сказать что-то более определённое в от-

127 Общепринятого значения терминов мифема и мифологема не существует, поэтому на со-
отнесение с их трактовкой у других авторов отвлекаться не буду.
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ношении доязыковой (или предъязыковой) эпохи, когда связь смысла с формой 
его выражения устанавливалась ситуативно и почти произвольно. Ещё в среднем 
палеолите смутные «заготовки» мифем и, позднее, мифологем «ритмически вы-
крикиваются, выплакиваются, «высмеховываются»128 и «…функционируют в 
многоразличных формах, мало похожих на чистые мифологемы позднейшего 
сложения»129.

Генезис протомифем имеет два главных аспекта: нейрофизиологический и 
функционально-содержательный.

Своим возникновением протомифемы обязаны феномену партиципации — 
важнейшему из отправных пунктов смыслогенеза. На научном «просторечии» 
суть сложнейших нейропроцессов и ментальных настроек обозначается незатей-
ливой формулой: концентрация внимания на объекте — реальном или вообража-
емом. Она не перекрывает, а, наоборот, усиливает поток нервных импульсов, на-
правляемых не кучно и диффузно, как у животных, а в границах узкого коридора. 
Погружение в углублённое переживание адресата партиципации в нейрофизио-
логическом аспекте выражается в том, что правая зона внимания по лимбической 
системе посылает импульсы гипоталамусу. Он включает возбуждающую часть 
данной мозговой структуры и тем самым в некоторой степени стимулирует центр 
удовольствия. Опуская некоторые стадии нейрофизиологических процессов, ко-
торые описываются в соответствующей литературе главным образом как гипоте-
зы, отмечу, что ключевым моментом здесь служит приглушение, отсекание, филь-
трация сигналов и импульсов, не имеющих отношения к адресату партиципации. 
При таком условии только и возможно переживание «себя как себя и себя как 
другого» (Гегель), т.е. полноценная партиципация. Суть её, однако, не сводится к 
«простому» растворению сознания в некоем предмете или мысли. Через адреса-
та партиципации, и в этом заключается ядро медиационной парадигмы, психика 
(а не только сознание) прозревает психосферный коррелят этого адресата. Так осу-
ществляется в той или иной мере осознанный акт ПМ. Его результат, закрепляе-
мый преимущественно в правой зоне памяти и поначалу семантически предельно 
размытый, и есть протомифема. Иными словами, это нераздельная связка в акте 
ПМ между адресатом партиципации и его психосферным коррелятом и фиксация 
в памяти семантического продукта (образа, слепка, результата) их корреляции. 
Семантика протомифем не имеет никакого отношения к пресловутому «позна-
нию действительности». Впрочем, имеет, но к действительности особого рода — 
психосферной. Познание здесь не то, которым занимается рациональный интел-
лект более поздних времён. Если здесь и можно говорить о познании, то лишь в 
отношении тонких, неосязаемых интенционально-энергетических связей между 
вещами (мыслями, переживаниями) и их протеистическими психосферными 
соответствиями. Запоминание связывающих их «дорожек» пробуждает в левой 
гемисфере активность «каузального» оператора, устанавливающего в менталь-
ности стандартную связку «если…, то…». С этого ментального приобретения на-
чинается развитие линейно дискретных и причинно-следственных техник левого  
полушария.

128 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1978. С. 55.
129 Там же. С. 62.
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На стадии протомифем отсутствие в культуре развитой системы языковых (не 
обязательно вербальных) конвенций обусловливает предельно широкий коридор 
семантических связей между вещами, вернее, их репрезентациями в раннем со-
знании, и психосферными образованиями (акторами). Здесь отмечаемое многими 
исследователями «оборотничество» мифа достигает предельной выраженности. 
Имеется в виду то, что А.Ф. Лосев считает универсальным законом мифомышле-
ния: в мифе всё может обращаться во всё. «...Ни в какой вещи человек не находит 
ничего устойчивого, ничего твёрдо определённого. Каждая вещь для такого со-
знания 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»130. То же отмечают и 
Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский: «…Объект может утрачивать связь со своим пред-
шествующим состоянием и становиться другим объектом»131. У К. Леви-Стросса: 
«...B мифе всё может быть; кажется, что последователь ность событий в нём не под-
чиняется правилам логики и нарушает закон причинности. Любой субъект может 
иметь здесь любой предикат, любые мыслимые связи возможны132». Эти и дру-
гие подобные наблюдения, хотя и сделаны на материале достаточно зрелых по-
вествовательных форм мифа, безусловно, отражают одно из важнейших свойств 
мифомышления. Однако сколь бы ни было обширным пространство мифических 
метаморфоз, превращение «чего угодно во что угодно» — это преувеличение, за-
кономерным образом возникающее в современном рациональном сознании, когда 
оно сталкивается с «семантическим плюрализмом» и «метафорическим произво-
лом» мифа133. Ближе всего к этому самому «всему, что угодно» мифомышление 
было в самом раннем своём генезисе, т.е. на этапе протомифем. Там запредельные 
энергии и интенции настолько недифференцированны, что могут легко и свобод-
но входить в любые вещи, пронизывать их собой, концентрироваться в них или, 
наоборот, из них «истекать». Мана и подобные ей недифференцированные за-
предельные (психосферные) силы, которые известны современным первобытным 
народам, — это многократно ослабленное «воспоминание» о тех нездешних силах, 
что пронизывали, непрестанно перемещаясь из одного дискретного объекта в дру-
гой, всё сущее. Опять же напомню: речь идёт не о неких «объективных» изменени-
ях в «положении дел» по отношению к неизменной позиции некоего абстрактного 
человека. Вихрями (потоками) маны психосфера на интенционально-энергети-
ческие импульсы человеческого коллектива «отвечала» потому, что таковыми по 
своей энергетической структуре были сами эти импульсы. В таком психоэнерге-
тическом круговороте человек формировал психосферу, а психосфера — человека. 

130 Лосев А.Ф. Античная мифология в её историческом развитии. М., 1957. С. 12–13.
131 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура / Лотман Ю.М. Избранные труды. 

Т. 1. Таллинн, 1994. С. 63.
132 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 184–185.
133 Тот же Леви-Стросс отмечает: «Всякая священная вещь должна быть на своём мес- 

те» – эти слова одного американского туземца отражают неукоснительно соблюдаемое правило. 
Всякое нарушение его влечёт опасность для человека, коллектива и даже вселенной. Поэтому 
особую опасность представляют моменты перехода из одного состояния в другое человека (ини-
циации, вступление в брак и т.д.) или вселенной (некоторые временные промежутки, например, 
конец одного года и наступление другого, когда повторяется ситуация, близкая первоначально-
му хаосу). Levi-Strauss. С. La Pensee sauvage. Paris, 1962. С. 17.
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Перцепции и концептуализации группой психосферных посылов (или «ответов») 
из-за разброса индивидуальных ментальных различий с неизбежностью несли в 
себе начало комбинаторики, и как её следствие — расширение поля смысловых 
флуктуаций. Так нерасчленённо-текучее, безличное постепенно разбавляется 
дискретным, парциальным, обособленным.

А потому уже нельзя говорить о превращении «чего угодно во что угодно». 
Иное дело, что шлейф этой древнейшей стадии мифомышления с её безгранич-
ной пластичностью, даже не будучи законсервированным в маргинальной перво-
бытности, может, угасая и деградируя, долго тянуться на гораздо более поздние 
исторические времена. Но вектор магистральной эволюции выводит мифомыш-
ление в новое качество. Уже оперирование более сложными смысловыми кон-
структами — мифемами несёт вполне определённые законы и ограничения. Это 
обстоятельство тонко подмечено М. Моссом: «В этой таинственной среде (в на-
ших терминах — психосфере и её семантической проекции — мифе. — А.П.) всё 
происходит не так, как в обычном чувственно воспринимаемом мире. Расстояние 
не становится помехой для взаимодействия. Образы и пожелания немедленно во-
площаются в жизнь <…> всё в нём не материально и всё может стать духом. Не-
смотря на безграничность сил и трансцендентальность этого мира, вещи там всё 
равно подчиняются законам (курсив мой. — А.П.), то есть необходимым по своему 
характеру отношениям между вещами, отношениями между словами и знаками 
и предметами, которые они представляют; это общие законы симпатии и законы 
свойств, которые возможно свести в систему посредством классификаций, подоб-
ных тем, что были исследованы в «Annec Sociologique»134.

На уровне более сложных и содержательно конкретных смысловых струк-
тур — мифем — их психосферные корреляты становятся более дифференцирован-
ными — взамен семантической анархии первичного мифомышления возникает 
некоторая упорядоченность посредством классификаций и идей иерархических 
и генеалогических рядов. Если на уровне протомифем прямые перцепции из пси-
хосферы в отсутствие развитых форм речи и вообще любых знаковых конвенций 
порождали эффект «испорченного телефона» (смысловую энтропию), то уровень 
мифем — это уже уровень достаточно ясно выраженного порядка. Так проявля-
ется становящаяся субъектность самой Культуры, устанавливающей собственные 
законы и правила поверх индивидуальных ПМН, субъективного ассоциирования, 
семиотической анархии в сознании отдельных индивидов с их настроениями, 
состояниями и волями. Мифемы — это principium volens не столько индивида, 
сколько Культуры, «выковывающей» собственные цели. Не случайно миф как 
целое на этом уровне никогда не бывает доступным отдельному человеку — толь-
ко всей общине. И хотя все фрагменты мифа, как отмечает Леви-Стросс135, друг к 
другу отсылают и друг сквозь друга просвечивают наподобие палимпсеста, миф 
во всей его налично данной полноте может быть лишь результатом внешней ре-

134 Дюркейм Э., Мосс М. О некоторых первобытных формах классификации / Мосс М. Об-
щество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 1996. С. 74.

135 «Сперва Леви-Стросс разбивает синтагматическую цепочку цельной мифологической 
истории на последовательные эпизоды. Затем он предполагает, что каждый эпизод – это частич-
ная метафорическая трансформация любого другого эпизода. Имеется в виду, что данная исто-
рия в целом может пониматься как палимпсест наложенных одна на другую (но незавершённых) 
метафорических трансформаций». Лич Э. Указ. соч. С. 34.
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конструкции, но не содержанием индивидуального сознания его аутентичного 
носителя. Уже нельзя говорить о безграничной произвольности мифических ме-
таморфоз — появляются некоторые правила, регулирующие, с одной стороны, ре-
жимы и содержание ПМ и, с другой, обеспечивающие закрепление и трансляцию 
положительного культурного опыта.

Формирующаяся в системе мифем субъектность культуры обнаруживает-
ся в многократно отмеченной исследователями самостоятельной жизни мифов. 
«Иной раз начинаешь забывать, что эти мифы — порождение общественного со-
знания, и вместе с древними веришь в то, что они образуют такую же реальность, 
как лес, небо, река, холмы вокруг. И такое впечатление не совсем ложно. Мифы 
обладали известной независимостью от общественной воли и после того, как со-
знанием уточнены герои и поставлены в определённые отношения между собой 
и к людям, приобретали направление внутреннего роста, изменить которое уже 
ничто не могло»136.

Именно тогда, когда повествовательные формы мифа ещё не сложились и 
к операциональным единицам раннего мифомышления — мифемам ещё со-
вершенно неприменимы категории сколь угодно широко понимаемой поэтики, 
можно говорить о максимально независимом от «внешнего мира» мифогенезе. 
Не открытие, что миф — это не пресловутое «отражение реальности», а сама ре-
альность, не онтологически инертная проекция (фантастическая репрезентация) 
вещи в сознании, а сама вещь, то есть феномен, имеющий собственную психос-
ферную матрицу. Поэтому миф живёт по собственным законам, независимым от 
физических, по которым живут представленные в нём вещи. И если законы фи-
зические могут быть освоенными в повседневном опыте и рациональным образом 
использованными, то законами мифообразования управляет культура, и главной 
мифологической вещью (а не только физическим носителем мифомышления) вы-
ступает сам человек137. Главный же тезис (гипотеза) состоит в том, что психиче-
ские матрицы мифем транслируются большей частью по каналам КП-индукций, 
и среди обычным образом усвоенных элементов опыта занимают особые психиче-
ские ниши, отмеченные высокой значимостью. Не случайно Э. Гуссерль, говоря, 
правда, о философах, отмечает, что последние занимаются не столько отражением 
предмета, сколько «актуализацией с помощью извне полученных впечатлений об-
раза предмета, хранящегося до этого момента где-то в сумерках памяти, на самом 
дне сознания»138.

Глубинная экзистенциальная отмеченность мифем возносит их над обыден-
ным опытом: прямое их соотнесение с психосферными коррелятами сопряжено 
обычно с переживанием священного трепета, соприкосновения с нуминозным, 
причастности чему-то в высшем смысле подлинному, настоящему, действитель-
ному. И даже если эти переживания окрашиваются эмоциональными тонами са-
крального ужаса, то не без стимулирования психического центра удовольствий. 

136 Иорданский В.Б. Звери, люди, боги. Очерки африканской мифологии. М., 1991. С. 131.
137 Здесь достаточно оценить культурную значимость и содержательное богатство телесного 

и гендерного мифокодов.
138 Подобные наблюдения можно встретить в работах К.-Г. Юнга и вообще всех, кто так или 

иначе работает с понятием архетип. В смыслогенетической теории (см. К1, гл. 4) используется 
термин «энграмма психического образа».
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Освоенные и присвоенные таким образом мифемы, приходящие как бы ниоткуда 
и вспыхивающие в сознании помимо и часто вопреки обыденному опыту, стано-
вятся органичной и неотъемлемой частью не только сознания, но и самой психи-
ки. Оказываясь стационарной частью не только социального, но и психического 
я, мифемы, достигая определённого количественного и структурно-сложностного 
рубежа, вступают в самоорганизацию более высокого порядка. Структуры ми- 
фем — это ещё не мифологемы и тем более не мифы. Они, эти структуры, ещё 
слишком подвижны, неустойчивы, изменчивы, открыты, вариативны. Но их пси-
хосферный коррелят — уже не безличная и недифференцированная психическая 
сила типа маны, а более концентрированные, качественно определённые и кон-
кретные психосферные образования, которые в истории религий принято соотно-
сить с духами или, в ряде случаев, с «богами момента». Невозможно указать точно 
эпоху формирования мифем и складывающихся из них структур. С большой до-
лей условности можно говорить о конце нижнего и среднем палеолите. Рассуждая 
о хронологии, следует помнить о том, что мы имеем дело с тем прошлым, кото-
рое «не проходит» (см. эпиграф в начале главы). Благодаря однажды возникшим 
протомифемам психические техники медиации с безличной психосферной силой 
типа маны — недифференцированной психосферной энергией сохранились не 
только в верхнем палеолите, но и во вполне исторических временах, а то и нынче.

Мифемы, которым соответствуют более дифференцированные психосферные 
корреляты, составляют в психике устойчивый структурный уровень, «всплываю-
щий наверх» в эпохи кризисов и деструктивных расчисток ментальности, когда 
рушатся сложные мифологические системы и обнажаются их несущие конструк-
ции. Эпоху мифем можно, опять же с высокой долей условности, поместить меж-
ду второй половиной среднего палеолита и началом верхнего.

Структурная самоорганизация мифем происходит благодаря развитию над-
ситуативного мышления в русле прогресса левополушарной когнитивности. 
Принципы упорядочения мифемного содержания — это, как уже отмечалось 
выше, классификация, генеалогия и иерархия. Первый позволяет абстрагировать 
от вещи её классификационный признак, второй — установить степень и характер 
родства между вещами, а третий — определить (установить) их сравнительную 
смысловую значимость. Выражение этих когнитивных процедур в языке сплавля-
ет психосферную реальность с её особыми «физикой и логикой» с образом мира 
явленного. Иными словами, высказываниями о вещах и явлениях этого мира по-
гружённая в ПМ психика на поверхности сознания строит план выражения её 
(ПМ) результатов. Среди этих высказываний139 мифемы выделяются большими 
значимостью, эмоциональной окрашенностью и более прочной и устойчивой кор-
реляцией между наличным феноменом и психосферным адресатом. В тенденции, 
по мере образования взаимосвязанных структур мифем, корреляции эти усили-
вались принудительным, искусственным образом. Коллективное КП, групповая 
воля, посылая в психосферу импульсы соответствующих силы и содержания, воз-
действовали на психосферные образования, подгоняя, подстраивая их под желае-
мые или ожидаемые корреляции. Тут следует помнить, что «культурный сектор» 
психосферы и наличное пространство смыслов, проще говоря, сама культура, пре-

139 Говоря о высказываниях, также подразумеваю и соответствующие им идеи: в первобыт-
ности внутренней речи не существовало.
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бывают в отношениях взаимного со-формирования. Смысловое поле культуроге-
неза разворачивается, отталкиваясь от теснейших коррелятивных связей базовых 
экзистенциальных первосмыслов с психосферой. Протомифемы, а затем мифе-
мы — их (первосмыслов) устойчивые экспликаты. Изначально они служили яко-
рями, которыми ментальность привязывалась к психосферным адресатам, но по 
мере структурообразования мифем их множащийся ряд стал замыкаться на себя, 
и в когнитивных техниках прямые проекции когерентных психосферных связей 
всё более разбавлялись каузальностью и способностью абстрагировать признак 
от вещи. На этой основе и развились три вышеозначенных принципа (классифи-
кация, генеалогия и иерархия), они и вывели мифогенез на более высокий уро-
вень системной сложности. Перестав служить лишь средством высказываний о 
запредельном, мифемы преобразовались в мифологемы — структурно сложные и 
относительно развёрнутые элементы описания мира140, в которых «центр тяже-
сти» смещается от помечания «чем придётся» соприкосновения с психосферными 
воздействиями в сторону устойчивого закрепления в ментальности и культурной 
традиции определённых мифосемантических диспозиций. Последние лишь в не-
которой степени подчиняются природе своих психосферных оснований — не в 
меньшей степени они живут по законам семантико-семиотической самооргани-
зации смыслового пространства. Можно сказать, что на уровне мифем, точнее, их 
структур, мифогенез проходит «точку перелома»: мифомышление обретает свою 
имманентность, свой автономный, уже не в полной мере направляемый психос-
ферой вектор развития. Здесь впору вновь напомнить, что не существует про-
цессов, вовсе не имеющих отношения к психосфере. Но соотношения «прямых и 
обратных»141 связей с ней могут быть разными. До появления структур мифем в 
содержании ПМ преобладали психосферные индукции, вследствие чего культур-
ная эволюция проходила в оболочке биологической. Эпоха сложения мифемных 
структур — приблизительно 70–60 тысяч лет назад — ознаменовала выход культу-
ры из колеи биоэволюции и обретение ею собственных сверхприродных каналов 
ПМ. Так посредством мифогенеза (если не говорить о ритуале) она вступила на 
путь самостоятельной системной эволюции.

Завершая разговор о мифемах, отмечу, что их суть невозможно пояснить на ка-
ком-нибудь примере (ещё менее это возможно в отношении протомифем). Чтобы 
«пересказать» мифему, требуется сильнейшим образом редуцировать не только 
языковые формы, что само по себе проблематично, но и само мышление, что не-
возможно в принципе. А пересказ мифем на привычном для нас языке не даст 
адекватного представления о них как таковых. Например, пресловутое «мировое 

140 Только не надо думать, что миф стал объяснять мир. Миф не объясняет, а заклинает, 
заколдовывает реальность – придаёт вещам сакрально-магическую семантику и особую мифи-
ческую историю. «Объяснение» не является, значит, здесь удовлетворением интеллектуального 
любопытства. «Объяснять» означает здесь воспринимать мистическим образом вмешательство 
невидимо присутствующей «сверхприроды» в обычное течение опыта. Короче говоря, с нашей 
точки зрения причинное объяснение надлежит искать intra naturum, тогда как первобытное 
мышление апеллирует к причинам extra или supra naturum». См.: Леви-Брюль Л. Первобытная 
мифология: Мифический мир австралийцев и папуасов. М.: URSS, 2010. С. 194.

141 Беру эти слова в кавычки, поскольку названные связи синхронны, а представление их в 
виде последовательности «посыл – ответ» – всего лишь дань необходимости хоть как-то обозна-
чить словами совершенно непредставимый процесс.
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древо» с очевидностью отсылает к соответствующей мифеме, точнее, к взаимос-
вязанной структуре мифем. Но именно отсылает, даже отдалённо не раскрывая её 
(этой структуры) мифосемантический потенциал и смыслообразующее значение. 
Логический аппарат современного мышления из-за его неспособности реконстру-
ировать синкретические мыслеформы даже не в состоянии разобраться, где древ-
нее мышление представляет образ конкретного единичного дерева, а где — обоб-
щённо-абстрактный мифоконцепт. Вопрос этот в рамках такой дихотомии вообще 
решения не имеет, ибо древнее мышление проводило между вещами совершенно 
иные фронтиры и ситуативно передвигало их по законам, весьма далёким от клас-
сической формальной логики.

Мифема как портал ПМ для раннего сознания включает в себя три компонен-
та: концепт физического предмета или явления142, его мифосемантику143 и их общий 
психосферный коррелят. Движение от мифемы к мифологеме и, далее, к повество-
вательным формам мифа — это не только усложнение и разветвление семантиче-
ских структур. Это и прогрессия точности, жёсткости и конкретности корреляций 
между названными компонентами. Стандартным семиотическим клише означаю-
щее — означаемое ранние формы мифа описать невозможно, поскольку степень и 
характер связи там варьируются настолько широко, что требуются более тонкие 
инструменты.

На этапе сложения мифологем — стандартных заготовок будущих мифонар-
раций корреляции концепта вещи и её мифосемантики становятся конкретнее и 
стабильнее их общих корреляций с психосферным адресатом. Так Культура дела-
ет важнейший шаг к замыканию на себя, хотя огромными остаются и размытость 
мифосемантического смыслообразования, и психическая/экзистенциальная за-
висимость ментальности от ПМ. Однако отрыв в эпоху верхнего палеолита обо-
значился со всей определённостью. Мифологема — смысловая конструкция, где 
структурообразующее ядро обладает устойчивыми предикатами, и весь её уже 
довольно стабильный смысловой строй сформирован не прямым восприятием 
психосферных «гештальтов», а сложными психическими процессами с немалым 
участием левополушарной когнитивности. В развитии мифомышления важность 
достижения этого уровня весьма велика. Теперь ментальность, воспринимая, как 
и прежде, психосферные импульсы, перерабатывает и концептуализирует их уже 
на «своей территории» — в смысловом пространстве культуры. Начиная мифо-
семантическую обработку психосферных перцептов на самой стадии их воспри-
ятия, ментальность посылает в психосферу «ответные» интенционально-энерге-
тические импульсы уже совсем иного рода. А экзистенциальный «центр тяжести» 
смещается из области запредельного (трансцендентного) в область здешнюю, в 
мир смыслов и реалий. Но это только тенденция. Чтобы оценить масштаб верх-
непалеолитического «обмирщения» в эпоху сложения мифологем, сравнивать его 
следует не с современным рациональным сознанием, а с загипнотизированной 

142 Концепт этот в ряде случаев может быть представлен/замещён самим предметом в его 
эмпирической данности.

143 Разделение концепта предмета «как такового» и его мифосемантики достаточно условно. 
В мифомышлении ни одна вещь не существует «просто так» и «сама по себе», вне присвоенной 
ей мифосемантики. Концепт предмета ситуативно обнаруживается, отделяется, «освобождает-
ся» от последней в случае её изменения или замены на иную.
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психосферными воздействиями панмагической ментальностью эпохи среднего 
палеолита.

Ослабление прямых психосферных корреляций и смещение культурогене-
за в сторону самоорганизации мифосемантических пространств не было чем-то 
случайным или деструктивным. Напротив, в этом процессе отражаются такие 
универсальные эволюционные принципы, как комбинаторика и самоограниче-
ние. Подобно тому, как в сознании ребёнка безграничная широта ассоциирования 
уступает место ограниченному культурными правилами комбинированию конеч-
ного числа смысловых элементов, в сознании человека ранней МРС фокусиров-
ка корреляций отсекает избыточные смысловые ответвления и коннотации. Но и 
того, что санкционируется культурой, более чем достаточно, вполне хватает для 
выстраивания не просто достаточного, а даже избыточного числа смысловых ком-
бинаций.

Мифологема — это ещё не «рассказ о…». Это всего лишь стандартная смыс-
ловая структура, служащая заготовкой для такого рассказа, свёрнутой матрицей 
мифа, сколком его смыслового контекста. В мифоритуальном контексте мифоло-
гема в её смысловой лабильности может выступать в широком репертуаре функ-
ций и значений и быть «приложенной» к самым разнообразным ситуациям. На 
стадии мифологем активизируется эмансипация мифа от ритуала. Будучи тесней-
шим образом связанным с развитием языка, миф, несомненно, был мощно прости-
мулирован «лингвистическим взрывом144» верхнего палеолита.

В плане языкового выражения мифологема оформляет ПМ-корреляцию по-
средством вербальной метафоры, которая понимается не как литературный троп 
позднейших времён или, даже более широко, как фигура мифопоэтики, но как 
единственно возможный, изначальный, способ выразить процессы, происходя-
щие с психическими матрицами: их перемещения, трансформации и установле-
ние между ними разнообразных связей. Устойчивые надситуативные метафоры, 
становясь нормами языков культуры, превращаются в символы. Здесь ПМ-связь 
не определяется/познаётся и не устанавливается контекстуально, но ставится 
над контекстом и «от имени» культуры навязывается как универсальное правило. 
Метафорический принцип семантического определения нечто через иное (сопо-
ставление, равно отождествление), если, опять же, не брать узко литературное из-
мерение, настолько всеобъемлющ, что даже породил известную фразу «всё есть 
метафора» (И.-В. Гёте). Появилась же метафора на стадии мифем, когда безгра-
ничный диапазон комбинаций и соотношений означаемого и означающего сузил-
ся до ограничиваемых культурой репертуаров145. Известно, что метафорическое 
ассоциирование в мифе осуществляется не только с помощью речевых центров 
неокортекса и каузального оператора, но также и ретикулярной формацией мозга, 
и даже гормонального аппарата. Это значит, что на когнитивном и нейрофизиоло-
гическом уровне мифообразование сопровождается мощными всплесками энер-
гии. Но куда эта энергия направлена? Куда она «уходит»? Гипотетически можно 

144 Споры о масштабах этого взрыва продолжаются, но сам факт его вроде бы никем не оспа-
ривается.

145 «В ранней древнеиндийской литературе (особенно в эпосе) можно проследить, как по-
этический троп (сравнение) лишь постепенно развивается из древнейшего мифологического 
уподобления=отождествления». Васильков Я.В., Невелева С.Л. Ранняя история эпического срав-
нения (на материале VIII книги «Махабхараты»). М., 1983. С. 43.
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предположить, что направлена на установление принудительной метафорической 
связи между вещами и явлениями, не имеющими между собой очевидной физи-
ческой связи или сходства146. Прежде, чем стать литературным тропом, метафора 
в раннем мифообразовании служила магическим средством актуализации всеоб-
щей эмпатической связи (ВЭС) между элементами мифического текста. Энергия 
мифообразования (установления метафорических связей) — это та энергия, ко-
торая формирует культурный сектор психосферы, ту небольшую зону, в которой 
психоинтенциональной силы магических манипуляций оказывается достаточно 
для изменения вероятности событий и в малой степени — физических свойств 
вещей.

Одним из важнейших признаков эмансипации мифа стало то, что уже отдель-
ные мифологемы оказались способными продуцировать и закреплять в традиции 
культурные модели и образцы, значение которых не исчерпывалось ситуативной 
пользой. При этом столь важная для современного сознания рациональная целе-
сообразность (пресловутая проверяемость практикой) этих моделей и образцов 
для раннего сознания значения не имела. Ориентировалось оно на таинственные 
законы психосферной «физики» и «логики», которые могли ситуативно совпадать 
с законами наличного мира, а могли и не совпадать. И если современное сознание 
проблему несовпадения идеального и реального считает едва ли не главной кол-
лизией бытия, то для сознания МРС, и особенно первобытного, такой проблемы 
не существовало вовсе. Мифологемы — не концентрированный опыт жизненных 
практик, это психологические островки определённости в текучем мире неустояв-
шихся смыслов. И в первую очередь нуминозно-магических, придающих мифоло-
геме свойства портала ПМ.

О бытовании мифологем вне ритуального контекста что-либо определённое 
сказать трудно. Можно лишь достаточно уверенно полагать, что тенденция к тако-
му бытованию усиливалась. Но лишь когда связный набор мифологем становится 
способным вербально выражать и моделировать когнитивную схему ритуала147, 
можно говорить о состоявшейся эмансипации мифа и складывании его нарратив-
ных форм. Это, в свою очередь, ознаменовало рождение мифа в его завершённо-
целостной аутентичной форме.

Эмансипация мифа стала важнейшим этапом эволюции Культуры на её пути 
от синкретической сложности к системной (см. гл. 4 раздела I). Ритуал и миф за-
няли положение подсистем в общей системе ранней Культуры, и их отношения 
стали варьировать от симбиоза до антагонизма.

Последний шаг мифогенеза в его восходящем развитии — складывание пове-
ствовательных форм из структурно организованных мифем, т.е. появление ми-
фического нарратива в самоадекватной форме. Не следует упускать из виду, что 
целостность архаического мифа всегда относительна. В аутентичном культурном 
контексте он всегда представлен фрагментарно, разрозненно, незавершённо.

«...Лишь немногие островитяне умеют рассказывать. Некоторые знают много 
мифов, но изложить их не могут. Их рассказ представляет обычно какой-то фраг-

146 Наиболее простой и психологически доступный способ установления такой связи – ме-
тонимия.

147 Важно подчеркнуть, что речь идёт не о ситуативном содержании ритуального действа, но 
именно о его когнитивной схеме.
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мент без начала и конца, и бывает иногда весьма нелегко понять, о чём идёт речь, 
особенно в начале. Однако со временем я заметил, что во всей области, населён-
ной маринд-аним, большинство мифов рассказывается одинаково, с незначитель-
ными отклонениями. <...> Дело, следовательно, было лишь за тем, чтобы записать 
в разных местах рассказы как можно большего числа информантов. Получив та-
ким образом общее представление обо всём материале, можно было дополнить 
фрагменты отдельных мифов другими. Это был единственно возможный путь. 
Каждый рассказчик, как правило, начинает своё повествование с того, что ему 
в данный момент пришло на ум. Чаще всего бывает сразу даже трудно уловить 
какой бы то ни было смысл, какую-то последовательность. Но некоторое время 
спустя удаётся опять услышать фрагмент того же мифа. Так составляешь о нём 
всё более и более полное представление и можешь уже сам выяснить недостаю-
щие частности, задавая вопросы. <...> Встретить островитянина, который знал бы 
целый миф с начала и до конца, удавалось редко. К тому же у многих мифов и нет 
начала. Они представляют собой, скорее, продолжение, соединяются, переплета-
ются, переходят один в другой. Как правило, каждый предпочитает рассказывать 
лишь те мифы, которые ему наиболее близки, т.е. относятся к кругу его тотемно-
мифологического родства»148.

Принадлежа не индивидуальному, а коллективному сознанию, миф сохраняет 
широкую вариативность, гибкость, пластичность, способность к рекомбинации 
составляющих его мифем. В отсутствие письменного канона в коллективном со-
знании он живёт по законам парциальности: каждый отдельный фрагмент репре-
зентирует целое и к нему отсылает. Но само целое как неизменная семантическая 
структура не дано: оно присутствует как незримая, не проявленная субстанция, 
подобраться к которой можно лишь через её неполные, контекстуальные «моду-
сы». В совокупности эти модусы, отражая флуктуации индивидуального созна-
ния носителей мифа, если и способны обрисовать субстанцию в её целостности, 
то разве что чисто формально. Архаическому сознанию, постоянно нацеленному 
на ПМ, совершенно не нужны жёсткие и стандартные семантические структуры. 
Вернее, нужны ровно настолько, насколько культуре важна нормативизация её 
базовых смыслов в ущерб спонтанности ПМ. Чёткость дефиниций и завершённая 
выстроенность смысловых структур для ментальности архаической, в отличие от 
современной, вовсе не достоинство, не то, к чему следует стремиться.

Внутренняя связность мифа или его самодостаточных фрагментов обуслов-
лена сквозной тенденцией мифогенеза: прямые выражения когерентных связей 
в психосфере постепенно «разбавлять» каузальностью. Подобным образом с про-
буждением и развитием левополушарных когнитивных техник в беспорядочное 
смысловое пространство детской ментальности вносится причинно-следственный 
порядок. Поэтому оба тезиса: миф — результат работы каузальных механизмов 
особых отделов мозга (Э. Ньюберг) и миф акаузален (Л. Леви-Брюль) — одина-
ково неточны, ибо не учитывают исторической и ментально-антропологической 
динамики мифогенеза (П73).

Всё дальше отрываясь от прямых и наиболее «близких» к психосфере «геш-
тальтных» правополушарных перцептов, мифомышление всё более погружается 
в мир каузальных связей и левополушарных — линейно дискретных способов 

148 Вирц. П. Мифы и предания папуасов маринд-аним. М., 1981. С. 25–26.
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смыслообразования. Если глядеть из современности, то верхний палеолит может 
показаться самым началом пути. Но если рассматривать предысторический пе-
риод в целом, то дистанция, на которую продвинулась тенденция к каузальному 
мышлению, окажется огромной.

Не следует способность к различению как таковую смешивать с каузально-
стью. Различение лежит в основе всякого мышления, но выстраиваемые на его 
основе классификации могут, как это и было в раннем мифомышлении, не иметь 
отношения к установлению причинно-следственных связей. Лишь постепенно, с 
утверждением в мифогенезе принципов генеалогии и иерархии между элемента-
ми семантических рядов стали возникать и укрепляться каузальные связи. Кон-
структивное значение названных принципов оказалось решающим для становле-
ния повествовательных форм мифа.

Принцип генеалогии, будучи положенным в основу любых мифов происхожде-
ния, внёс порядок в конгломерат первобытных представлений о всеобщем родстве 
вещей и явлений. А мера и характер родства — главный вопрос, который перво-
бытное сознание задавало миру по тому или иному поводу. Наилучшим образом 
на материале современных первобытных народов представления о генеалогиче-
ских связях изучены в области брачных отношений (К. Леви-Стросс и др.)149. Но 
они лишь часть образа мира, оплетённого сеткой мифов происхождения, они же 
нити и узлы генеалогических связей. Изложение мифоистории вещи, т.е. раскры-
тие её сущности через сумму генеалогических связей, с необходимостью требует 
«нанизать» набор разрозненных мифологем на некую общую нить повествования, 
протягиваемую по стреле времени. Генеалогическая последовательность, развёр-
нутая в мифическом времени, с компромиссами, попятными движениями, сохра-
нением множества атавизмов правополушарной гештальтной перцептивности150, 
структурно совпадает с темпоральной последовательностью самого изложения. 
И сколь бы ни было сильным психическое вовлечение слушателей в миф, пере-
носящее их экзистенцию в мифическое время151, уже сама идея генеалогической 
последовательности, заключённая в структуре повествования, вносит в сознание 
чувство временной отдалённости от эпохи Dream Timе152 и позволяет эту отдалён-
ность хотя бы относительно измерить чередой сакрально отмеченных мифособы-
тий. И это при том что «время предков» никогда в полной мере не принадлежит 
прошлому. Оно всегда актуально, всегда «здесь-и-теперь». Но ключ к фиксации 
времени, текущего от причин к следствиям, всё же был найден. Позднее время 
мира стало члениться в соответствии с генеалогией богов, «плавно» переходящей 
в генеалогию династий правителей. Приоритет старшинства здесь всего лишь 

149 Их почти непостижимая для современного человека сложность и запутанность отражает 
не изобретённую искусственно, но вполне реальную сложность гармонизации интенционально-
энергетических матриц людей, состоящих меж собой в разных степенях кровного родства, с их 
ПС (психическими субстратами). А значимость, которая придавалась соблюдению норм брач-
ных отношений, вполне соответствует экзистенциальной значимости получения психосферной 
санкции на переход к жизни в браке.

150 Имеется в виду спонтанная беспричинность вспыхивания в сознании правополушарных 
перцептов и их концептуализация.

151 Это лишний раз показывает генетическое родство мифа и ритуала.
152 Речь идёт не об этнологическом термине в его узко «австралийском» значении, но об уни-

версальном компоненте миропонимания в ментальности верхнего палеолита и ранней архаики.
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один, хотя и весьма важный, — привнесение в генеалогические связи фактора зна-
чимости. Впрочем, это уже относится к принципу иерархии. Что же до принципа 
генеалогии, то формула происхождения как развёрнутого во времени родства тех 
или иных элементов сущего лишь в малой степени (как частный случай) отражает 
их физическую связь. Прежде всего генеалогический принцип упорядочивает в 
мифе ментальные проекции связей психосферных, в которых темпорального из-
мерения не существует. Проанализировать преобразование психосферных обра-
зований с их пучками связей в миф, и в частности в мифы происхождения, станет 
возможным лишь тогда, когда психосфера приоткроет свои тайны, а выражение 
«параллельная психосферная физика» перестанет восприниматься как ненаучная 
экзотика.

Принцип иерархии вносит в мифомышление измерение значимости. В осно-
ве любой мифической иерархии – не отношения между вещами как таковыми, а 
градация эмоциональных возбуждений от переживания их психосферных корре-
лятов и связанных с ними ассоциативных полей. Чем сильнее и глубже пережива-
ния, тем выше культурный статус соответствующего наличного феномена (вещи, 
персоны). В письменную эпоху, когда вырождающийся миф превратился в поэти-
ческое повествование (хотя ещё не совсем в литературу), параллели между ми-
фическими и социокультурными иерархиями приобретали прямолинейно-сим-
метрийный вид. Статуи богов в храмах Двуречья во время праздников ежедневно 
поили и кормили, одевали, возили на колесницах. Мифические иерархии, связь 
которых с психическими субстратами становилась всё более зыбкой, с шахмат-
ной симметрией отражали иерархии социокультурные, статусные. «Распорядок 
дня» некоего царя мог в точности совпадать с таковым у соответствующего бога 
(Передний Восток), а иерархия божественного пантеона — в точности наклады-
ваться на лестницу дворцовых рангов. ПМ в её изначальной непосредственности 
уже далёкое прошлое — культура замыкается на себя. Поворотом стало появле-
ние письменности, лишившей миф его ситуативной магичности и заменившей её 
безличной операциональностью. Теперь палимпсест мифических повествований 
мог фрагментарно вставляться в более развёрнутое и сюжетно завершённое пове-
ствование. Здесь миф как таковой кончается, а начинаются эпос и другие формы 
словесности, которые уместно анализировать в категориях поэтики и литературо-
ведения, с трудом отдирая от них (этих категорий) то, что когда-то было мифом153. 
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.

Очень важно понимать, что с концом мифоритуальной эпохи в I тысячелетии 
до н.э. МРС не кончается и мифомышление не исчезает. Последнее с утвержде-
нием наступающего логоцентризма расслоилось на трансформированный новой 
логоцентрической когнитивностью «большой миф» (о мифомышлении логоцен-
трической эпохи — в последующих частях исследования) и продукты разложения 
мифомышления архаического, будь то фольклор или бытовые суеверия, загоняе-
мая в институциональные рамки магия или комментарии к бытовой ритуалисти-
ке. Подчеркну, что речь идёт о тех ЛКС, которые находились на переднем крае 

153 См., напр.: Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. Изд. 3-е. М.: URSS, 2009.



эволюционного развития, т.е. вывели миф в его новое логоцентрическое каче-
ство154. Те же народы, что в этот процесс вовлечены не были, остались в медленно 
деградирующем постмифологическом качестве.

Но культура — это не только внешний план выражения жизненного уклада с 
его цивилизационной оснасткой и социальными отношениями. Это ещё и мен-
тальность, имеющая, наподобие головного мозга, слоистую структуру. Слоистой 
структуре ментальности мышление обязано своей гетерогенностью. Сколь бы 
глубоко ни располагался ментальный слой аутентичных форм мифа, он никог-
да не размывается полностью и в ситуациях деструкций и расчисток сознания 
всплывает (выталкивается) наружу. И тогда рациональный интеллект изумля-
ется, не находя объяснений тому, что «образованные, казалось бы, люди» вдруг 
начинают мыслить некритично, как дети или архаики. Поистине, миф — это «то, 
чего никогда не было, но то, что всегда есть».

154 Проще говоря, участвовали в Осевой революции.
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ГЛАВА 3 

фОРМООБРАЗОВАНИЕ

Одни и те же тексты, рассмотренные на 
разных уровнях, могут дать разные кар-
тины…

Ю.М. Лотман

3.1. ОБщИЕ ЗАМЕчАНИя

Культура — мир не только вербальных и письменных дискурсов. Не в мень-
шей степени она есть и мир форм. Для пронизанного духом логоцентризма со-
временного научного мышления этот очевидный факт нередко в своём значении 
принижается: часто ли культурологи пишут о формообразовании? О философах 
даже не говорю. Такое недопустимое в общем случае принижение в анализе МРС 
недопустимо вдвойне. Ведь в МРС, и особенно в её дописьменный период, форма 
нередко оказывается единственным носителем кодов, способных хоть что-то со-
общить о соответствующей культуре.

Любой сколь-нибудь серьёзный разговор о реконструкции смысла древних 
форм начинается с невесёлых констатаций вроде такой: «Устойчивость форм 
вещей, их «функциональность» создает иллюзию очевидности их значения, их 
«неконвенциональности». На самом деле, как уже отмечалось, непосредственное 
назначение вещи не так много говорит о том, какое значение придавалось ей людь-
ми, её создавшими»155.

«Двойная природа» вещей — хорошо известная особенность оперирования ве-
щами в человеческом обществе. Речь идёт о том, что любую вещь можно исполь-
зовать и как собственно вещь, и как знак, символ, причём вторая, символическая 
ипостась может пониматься различным образом. В культуре традиционного типа 
«о каждом предмете помимо ограниченных сведений, касающихся его физической 
природы, существовало ещё и иное знание: знание его символического смысла»156.

Поиски значения вещей должны исходить из понимания исторических осо-
бенностей породивших их культур»157. Если уйти, наконец, от наивности объяс-
нительного монизма158 и принять идею множественности (дополнительности) 

155 Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт 
реконструкции мировосприятия. М.: Наука, 1984. С. 12.

156 Байбурин А.К. Указ. соч. С. 8.
157 Антонова Е.В. Там же.
158 Ложная установка заключается в том, что «только одна реконструкция из всех возмож-

ных является правильной, остальные – неправильными» (см.: Клейн Л.С. Археологические ис-
точники. Учебное пособие. Л., 1978. С. 67), тогда как «…один и тот же текст в своём реальном 
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допустимых реконструкций, то возможно ли хотя бы отчасти преодолеть тупик, 
в который неизменно заводят поиски неизвестного в неизвестном: расшифровки 
формы как текста в контексте культуры? Если предположить, что хотя бы отчасти 
возможно, то первым делом следует определиться с познавательными установка-
ми, то есть с тем, как формулировать наши вопросы к древним формам.

Реконструировать смысл — это уяснить соотношение (корреляции) самой 
формы и её семантики в том или ином культурном контексте. При том что кор-
реляция эта имеет не только всякий раз особое содержание, но и разную степень 
выраженности.

Здесь не следует усматривать дилетантское отделение формы от содержания. 
Вряд ли нужно специально доказывать: «Форма не только глубоко содержатель-
на, она и есть единственное историческое содержание. Любое эмоциональное и 
вообще психическое «что» равнозначно «как», и любое «как» есть прежде всего 
структура159».

Онтология формы древней вещи имеет, условно говоря, два уровня, каждый 
из которых представлен нечётким множеством смыслов. Первый — область смыс-
лов, несущих ядерные значения формы: относительно устойчивые, максимально 
определяемые имманентными особенностями морфогенеза и минимально — кон-
венциями мифомышления и условностями контекста. Второй уровень — область 
смыслов, навязываемых форме культурой, и прежде всего вовлечением её в ми-
форитуальный контекст. Нельзя сказать, что смыслы эти устанавливаются совер-
шенно произвольно и ситуативно — иначе культура могла бы любой форме навя-
зать любое содержание и все они в этом отношении были бы одинаковыми. Более 
всего к такому безграничному «плюрализму» положение дел приближалось в эпо-
ху протокультуры160, но уже и тогда первые и робкие шаги осознанного формот-
ворчества, хоть и в минимальной степени, но всё же ограничивали и направляли 
разбег возможных семантизаций161.

Выходя за хронологические рамки МРС, всю дальнейшую история морфоге-
неза можно представить как путь неуклонной кристаллизации ядерных значений, 
«затвердевания» смысловых границ формы и ограничения диапазона её интер-
претаций. Утилитарная специализация вещи проводит всё более жёсткие границы 
между структурно-морфологическим и семантико-символическим её аспектами, 
неуклонно снижая культурный статус последнего.

Впрочем, сложность взаимоотношений имманентности и контекстуальности 
форм этой тенденцией не исчерпываются. В конце концов, наращивание специ-
ализации приводит форму к монофункциональности. В этом случае максималь-
ная сложность специализации полностью подчиняет форму функции. Такое поло-

функционировании может описывать (и осознавать) себя одновременно в категориях несколь-
ких моделей культуры». См.: Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры. 
Тарту, 1969. ТЗС № 4. С. 477.

159 Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М., 1978. С. 115.
160 Имеется в виду главным образом эпоха галечной индустрии олдувая. Полуспонтанно 

возникающая форма, не имеющая в своей основе осознанной технологической схемы, могла ас-
социироваться почти с любым возможным значением. Иное дело, что тезаурус этих значений 
был ничтожно малым.

161 Аналогичным образом обстояло дело и с древним словом (см. гл. 1 данного раздела). Из-
начально оно могло нести почти любое значение.
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жение утвердилось с приходом новоевропейского утилитаризма, автоматизации 
производства и стандартизации предметной среды. Прежняя многозначность 
форм окончательно забылась, стёрлась, скрылась в глубинах культурной памяти. 
«На поверхности» остался лишь немой слепок практической функции162. Как и во 
многих иных случаях, вульгарный рационализм, не будучи в состоянии понять, 
что создатели древних форм могли руководствоваться чем-то иным, кроме сооб-
ражений технологической целесообразности, не задумываясь, экстраполирует со-
временность в прошлое.

«Технология сравнительно поздно выделилась в самостоятельную область. До 
её выделения технологические процессы входили в общую космологическую схе-
му, являясь как бы продолжением операций по символическому созданию или 
воссозданию вселенной163. Преобразование исходного материала в конечный про-
дукт на этой стадии можно рассматривать как серию действий, мотивированных 
«главным» событием. В результате конечный продукт приобретал (в той или иной 
мере) черты мировоззрен ческой схемы. Исследования технологических процес-
сов в строительстве дома, постройке корабля, шитье одежды, создании утвари и 
т.п. с учётом разных (и во времени, и в пространстве) этнических традиций, по-
зволяют говорить об универсальном характере корреспонденций между создавае-
мой вещью, строением человеческого тела, социальной организацией коллектива 
и представлениями об устройстве мира164»165.

Между тем совершенно очевидно, что в ментальности человека МРС формо-
образование проходило совершенно иначе, нежели у человека современного, и 
само слово «изобретение» к МРС совершенно не подходит.

Современное «дизайнерское» сознание, располагая громадным тезаурусом 
форм, относящихся к разным эпохам и стилям, ищет их комбинации, соответ-
ствующие поставленным задачам. Такой принцип «комбинаторного творчества» 
охватывает не только дизайн, но и архитектуру, литературу и все изоискусства. 
Комбинируются не только формы, но и приёмы, когда-то бывшие индивидуаль-
ными авторские манеры и даже целые стилевые матрицы. Применительно к такой 
деятельности, которую уже вряд ли следует называть творчеством, можно полно-
стью принять тезисы постмодернистской критики о неизбежности эклектики и 
«смерти автора» (Р. Барт). Так что создание форм становится, как и в древности, 
безличным (хотя и не коллективным).

Человек МРС изобретательством в современном смысле не занимался. И не 
только потому, что чем глубже в древность, тем беднее репертуары возможных 
комбинаций. В основе древнего формотворчества совершенно иные ментальные 
установки. Форма в МРС — это прежде всего экспликация, «выведение наружу» 
мифологического представления/переживания, иначе говоря, перевод акта ПМ 

162 Чем-то подобным стал и массовый человек индустриальной эпохи, но это уже проблема 
культурной антропологии.

163 Токарев С.А. К методике этнографического изучения материальной культуры. СЭ, 1970. 
№ 4. С. 3–5.

164 Иванов В.В., Топоров В.Н. Проблема функций кузнеца в свете семиотической типологии 
культур / Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Вып. 
1 (5). Тарту, 1974. С. 88.

165 Байбурин А.К. Указ. соч. С. 15–16.
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на язык визуальной/пластической предметности. Поэтому не столь уж трудно 
установить и доказать, что все без исключения «изобретения» древности в своей 
основе имеют не утилитарные потребности и не соображения практической це-
лесообразности166, а изменения в мифосемантических диспозициях, для которых 
всякий раз имелись особые причины. Мифосемантика формы всегда рождается 
прежде её прикладного назначения167, как мифема круга появляется на много ты-
сячелетий раньше колеса168. Разумеется, принцип комбинирования элементов в 
построении целого как психологический ход работает и в древности169. Но не в 
качестве осознанного «перводвигателя» или намерения создать нечто принци-
пиально новое. Для современного сознания такая установка естественна и пред-
ставляется единственно возможной, ибо инновация — выражение авторской ин-
дивидуальности — главная ценность творческого процесса. Для человека МРС 
эта установка была бы совершенно непостижимой. Создавал ли он форму, ранее 
никогда не существовавшую, или воспроизводил по имеющемуся образцу — в 
обоих случаях его деятельность основывалась на сакральном прецеденте (см. 
предыдущие главы)170. Последний представляет собой не что-то единичное и на-
глядно-предметное, а мифологическое представление, способное воплощаться 
во множестве визуальных, пластических, кинетических и иных, в зависимости 
от контекста, формах/текстах. С одной стороны, граница между первопредками 
(демиургами и культурными героями), создавшими первые сакральные прецеден-
ты и образцы всех культурных форм, и «обычными» людьми, старающимися как 
можно точнее эти образцы воспроизвести, в мифомышлении проводится доста-
точно чётко. С другой же, даже в воспроизводстве образца имеет место психиче-
ское (по меньшей мере) «переселение» исполнителя в культурного героя эпохи 
первопредков, экзистенциальное с ним слияние. Здесь можно выделить два типа 
ситуаций. В случае целенаправленного воспроизводства образцов новые формы 
рождаются вследствие полуспонтанных и слабо осознаваемых флуктуационных 
отклонений от установленной нормы (с эпохи классической древности — канона). 
В случае заметных отклонений ситуация сложнее: сознание, погружённое в слия-
ние с мифосемантической конструкцией, претерпевает не флуктуацию, а, условно 
говоря, «мутацию». В силу причин как внешне контекстуальных, так и внутренне 
психических (экзистенциальных) представление мифической ситуации тем или 
иным образом структурно трансформируется. По-прежнему не помышляя ни о 
каком «творчестве», «изобретательстве» и тем паче «самовыражении», человек 

166 Например, квадрат как основа планировки жилого дома довольно неудобен, но в силу 
устойчивости его сакральных значений квадратные в плане дома были распространены весьма 
широко и долго.

167 Так, критский топорик-лабрис на стенных росписях появился прежде, чем мог быть из-
готовлен технически.

168 В Мезоамерике круг так и остался сакральным символом: дальше ритуальных моделей 
колесниц (а не детских игрушек!) «утилитарность» не пошла.

169 Чем, как не комбинацией форм, определяемой их магическим значением, были нату-
ральные макеты верхнего палеолита?

170 Настрой на понимание как дешифровку и самостоятельную интерпретацию текста вытес-
нил и сменил настрой на копирование и воспроизводство образца очень поздно, да и то главным 
образом в высокоспециализированном мышлении. Постмифологическое сознание и по сей день 
неосознанно воспроизводит навязываемые культурой наборы смысловых клише.
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следует сакральному прецеденту (образцу) или любой давно известной мифоло-
геме в соответствии с изменившимися (мутированными) о ней представлениями.

3.2. МОРфОГЕНЕЗ И СЕМАНТИЗАЦИя

Таким образом, всякая бытующая в культуре форма наделена двумя сложно 
соотносящимися меж собой смысловыми комплексами. Первый — смыслы, про-
дуцируемые самой формой как таковой по имманентным законам морфогенеза. 
Второй — смыслы, придаваемые (навязываемые) форме культурным контек-
стом. Основные типы культурных конвенций — это ритуально-мифологическая 
традиция, утилитарная функция, а также те, что сложились по ситуативным об-
стоятельствам. Зазор между названными смысловыми комплексами достаточно 
очевиден. Например, с имманентными смыслами круга всегда и повсюду связаны 
представления о цикличности, целостной замкнутости, повторяемости, единстве 
и некоторые другие. А вот придаваемая форме круга мифосемантика может быть 
очень разной: знак неба (в инверсивном варианте — земли), солнца и даже образ 
первопредка. То, что колесо круглое, — не результат культурной конвенции, оно 
просто не может быть другим в силу действующих на нашей грешной планете им-
манентных законов формообразования. А вот мифосемантика, как и магическая 
ритуалистика, связанная с круглой формой колеса, живёт своей относительно 
самостоятельной жизнью. Границы этой самостоятельности определяются, грубо 
говоря, тем, насколько форма безразлична к психосферному корреляту, который 
в ней проявляется. Понятно, что в силу причин, коренящихся в культурно-исто-
рической и ментальной динамике, о которых уже неоднократно говорилось выше, 
самостоятельность эта неуклонно снижается. Но вопрос не так прост.

Рассмотреть два названных смысловых комплекса в том смешанном и пере-
путанном виде, в коем они бытуют в культурах, не представляется возможным. 
Остаётся с учётом сказанного рассмотреть их по отдельности, исходя из того, что 
проблема формы — это вопрос о смысловых отношениях в дихотомии форма — 
значение, или морфогенез — семантизация.

Начну с того, что напомню некоторые общие положения.
Насчёт конечной цели, к которой устремлено самодвижение всякой эволюцио-

нирующей системы, и силы, направляющей её «жизненный порыв»171, утверждать, 
не прибегая к пошлой метафизике, можно, пожалуй, единственное: состоят они (и 
цель, и сила) в стремлении опредметить, объективировать, вызвать к существова-
нию все возможные в данной среде и данных эволюционных обстоятельствах фор-
мы её (системы) самореализации. В культурах показателем этой устремлённости 
служит не абстрактное разнообразие, как иногда представляется, а расширение 
пространства смысловых альтернатив.

«Философию формообразования» медиационная парадигма (напомню, МП) 
основывает на заявленном в гл. 4 раздела I положении о существовании во всех 
эволюционирующих системах двух универсальных начал: порыва к бесконечно-
му росту, разворачиванию, захвату, ассимиляции окружающего материала и силы 
ограничения, стабилизации, сохранению, замыканию границ, партикуляризации. 

171 Беру это выражение в кавычки, поскольку к абиотическим системам это тоже относится.
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Поэтому форма в самом общем её понимании — ситуативный результат взаимо-
действия названных начал, застывший во времени слепок их борьбы, явленный 
в том или ином материале. Так, упомянутая идея круга, будучи воплощённой в 
плане магического укрытия, жилища, святилища, храма, городской стены и т.п., 
продуцирует идею отграничения, обособления от внешнего пространства, прони-
занного постоянным воздействием недифференцированных разнонаправленных 
сил, и защиты от них. Последующее дифференцирование психосферных корреля-
тов пространственных направлений привнесло идеи сторон света, ориентации по 
ним и перехода к четырёхугольным планировкам.

Примечательно, что, по крайней мере в ряде случаев, переходом от круглых 
к четырёхугольным планировкам служили многоугольные. Например, в поселе-
нии Бейда близ Петры (Палестина) в эпоху докерамического неолита В заметен 
постепенный переход от круглых построек сначала к многоугольным, а затем к 
прямоугольным. Изначальная недифференцированность круга, равнозначность 
сил, «атакующих» его контур в любой точке, сменяется смутно дифференциро-
ванной множественностью (не всегда, что характерно, подчинённой правильной 
форме), а позднее происходит генерализация и кристаллизация психоэнергети-
ческих и мифосемантических коррелятов основных пространственных направ-
лений. Хотя шлейф переходной от круга многоугольности сохранился в магии и 
семантике восьми (а не четырёх) направлений, а также в переходных овальных 
планировках172 и круглых циновках, которые лежали в четырёхугольных помеще-
ниях173. Здесь, как и в случае с палеолитическими орудийными номенклатурами, 
более сложные и специализированные формы (четырёхугольные планировки) 
могли долгое время соседствовать с более архаичными (планировки круглые).  
А в случаях архаизующих инволюционных движений «продвинутые» формы лег-
ко уступали место более простым и менее дифференцированным. Утилитарные 
же соображения здесь играли явно подчинённую роль.

Можно сказать, что морфогенез в МРС складывается из следующих компо-
нентов:

– ориентация на сакральный образец (прецедент),
– полуосознанная трансформация (мутация) мифем, их порядка и структуры, 

в общем мифоконцепте сакрального образца,
– наложение сформировавшихся таким образом в сознании мифических 

представлений на имманентные свойства материала посредством не использовав-
шейся ранее комбинации уже известных элементов.

Условие последнего — полное или частичное освобождение элементов струк-
туры (формы) от прежних мифосемантических связей и замена их на иные. При 
этом названные процессы менее всего психологически обусловлены каким-либо 
логическим рассуждением. Здесь царство «инсайта», т.е. прямых «подсказок» из 
психосферы. Разумеется, не следует думать, что психосфера — это такое «место», 
где заранее в готовом виде пребывают все идеи и изобретения, и задача человека — 
исхитриться что-либо оттуда выудить. В психосфере, напомню, нет ничего зара-

172 Contenson, H. de. Le neolithique dans la region de Damas d’apres les fouilles de Tell Ramad 
(Syrie). Actes de VII Congres international des sciences prehistoriques et protohistorique. Praha, 
1966. P. 379.

173 Mellaart J. The Neolithic of the Ancient Near East. L., 1975. P. 59.
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нее заготовленного и вообще ничего определённо наличного: только лишь вероят-
ности осуществления тех или иных феноменов и явлений. Когда каналы связи 
между ментальностью и психосферой по каким-то причинам, грубо говоря, «му-
тируют», в психосфере возникают новые вероятности, а людям приходят в голову 
странные мысли. Практическое их воплощение посредством нестандартного, не 
традиционного, не нормативного комбинирования элементов рождает новые ра-
нее не существовавшие формы. При этом индивидуальные ПМН (психо-менталь-
ные настройки) выступают не столько источником, сколько инструментом такого 
комбинирования. Индивидуальное сознание, через которое «всё это» осущест-
вляется, находится, как правило, под сильнейшим воздействием КП-индукций. 
Иными словами, вероятность именно такой трансформации мифем генерирует-
ся не внутри индивидуальной ментальности и не приходит ниоткуда (из глубин 
человеческого духа). В сферу сознания прорываются лишь те трансформации, 
вероятность которых уже достаточно велика. Проще говоря, воплощаются лишь 
те идеи, которые уже «носятся в воздухе». А при глубоком и постоянном погру-
жении в ПМ этим «воздухом» дышит весь социальный коллектив. Вообще, идея 
трансляции (а не генерирования) творческого продукта в культуре обсуждалась 
многократно, вплоть до современности, и обретала, как правило, мистические и 
квазирелигиозные объяснения. Иное дело, что в современности абстрактная веро-
ятность (психосферный импульс) воплощается, преломляясь в системно сложной 
и высокоспециализированной ментальной системе личности. По свойствам мен-
тальности, в частности, по способности к расширенному комбинированию, люди 
всегда были разными. Но в эпоху МРС, особенно в первобытности и архаике, раз-
ница эта была наименее выраженной, а личности как автономного и самоактив-
ного культурно-антропологического типа ещё не существовало. Поэтому творче-
ство в эту эпоху всегда коллективное, даже если бы номинальное авторство того 
или иного новшества удалось установить. Однако не удаётся — и это не случайно.  
В МРС совершенно несущественно, в чьей именно голове родится новая комбина-
ция элементов и кто персонально послужит проводником назревшей и рвущейся 
к воплощению вероятности. Потому творчество в МРС всегда анонимно.

Ориентация на сакральный образец (традицию) предполагает наличие тех-
нологической схемы, которая, в свою очередь, предстаёт проекцией схемы когни-
тивной. Комбинирование элементов может не выходить за рамки схемы, в этом 
случае изменения формы сопоставимы с флуктуациями. Если же традиционная 
схема в результате комбинаций разрушается и возникает новая, то результат со-
поставим с мутацией.

Когнитивная схема изготовляемой формы важна, прежде всего, потому, что в 
ней «живёт» тот самый сакральный образец, который, будучи положенным в ос-
нову традиции, копируется с максимальной точностью. Когнитивная схема, таким 
образом, служит ключевым фактором воспроизводства форм в культуре — дея-
тельности, которая в количественном отношении многократно превосходит прак-
тики инновационные.

Применение термина технологическая схема к МРС — всегда в той или иной 
мере модернизация. Человек МРС (особенно ранней) не мыслил технологически, 
и потому схема технологическая не могла отделяться от мифосемантической. Тех-
нический аспект изготовления формы не выделялся как нечто самостоятельное, 
тем более не осмыслялся в логических и каузальных категориях, хотя тенденция 
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к такому осмыслению нарастала неуклонно. Решая технические вопросы, мифо-
ритуальное сознание не ориентировалось на безличные и объективные законы 
природы, а вступало в диалог со множеством «ты-субъектов», каждый из которых 
обладал своими характером и principium volens.

«Зуньи уподобляли изготовленные человеком предметы растениям или жи-
вотным, погруженным в спячку. Жизнь в них способна проявляться не только 
пассивно — своим сопротивлением, но и активно, действуя тайными путями, про-
изводить добро и зло»174. Характер всякой вещи, всякого материала определяется 
его мифоисторией. Так, физические свойства кремня: тяжесть, твёрдость, способ-
ность раскалываться, несмотря на прочность, — в Месопотамии понимались как 
его собственный характер и объяснялись проклятием, наложенным на него богом 
Нинуртой за враждебные действия175. Шлейф отношения к вещи как к одушев-
лённому ты тянулся ещё в Античности. Иногда надпись на сосуде могла делаться 
«от его лица»176.

То, что в современном сознании предстаёт рациональным освоением физиче-
ских свойств вещей и материалов, в МРС осуществляется как мистический диа-
лог с психическим субстратом вещи (её, компонентов или материала), в ходе ко-
торого устанавливается мистическая, но вполне практическая взаимосвязь между 
этим субстратом и наличными свойствами вещи.

Если опыт такого диалога оказывается продуктивным, то его результат за-
крепляется в соответствующем наборе мифологем, отсылающих к сакральному 
прецеденту, который заключает в себе исходную когнитивную и, соответственно, 
технологическую схему. Вот почему наличие стандартизированной схемы изго-
товления сочетается с отсутствием идеи о логически выделяемом классе вещей177, 
а стремление к максимально точному копированию образца не препятствует от-
ношению к вещи как к неповторимому в своей индивидуальности субъекту.

Не следует упускать из виду неразделимость полученной в результате изготов-
ления вещи (формы) как застывшего набора служебных функций и самого про-
цесса её изготовления. И изготовление вещи, и её использование — всё осущест-
вляется в режиме того же диалога.

Вхождение в ПМ позволяет человеку постичь природу вещей в режиме «ин-
сайта», углублённой партиципации к объекту воздействия и его материалу. Чело-
веческая воля не противопоставляет себя натуре, не диктует ей и не пытается её 
переделать «под себя». Напротив, воля следует за натурой, придавая вещи лишь 
те функциональные возможности, которые ей не противоречат.

Поэтому сплошь и рядом встречающиеся у современных авторов высказы-
вания в духе просвещенческо-позитивистского «антропологического волюнта-
ризма» грешат грубой модернизацией и неверны по сути. «Архитектура прямо-

174 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1930. С. 23.
175 Frankfort H., Wilson J.A., Jacobsen Т., Irwin W.A. The Intellectual Adventure of Ancient Man. 

An Essay on Speculative Thought in the Ancient East. Chicago, 1957. P. 131.
176 Брагинская Н.В. Надпись и изображение в греческой вазописи / Культура и искусство 

античного мира. Материалы научной конференции. ГМИИ им. А.С. Пушкина. М., 1979.
177 В мифомышлении классу вещей «соответствует представление о многих, с внемифоло-

гической точки зрения, предметах как об одном». Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – 
культура. Учёные записки Тартуского университета // Труды по знаковым системам. Вып. 6. 
Тарту, 1973. С. 284.
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линейных и угольных форм — это не только проявление возросшего могущества 
человека, но и его материализованный вызов природе, материализованное выра-
жение нарастающего противоречия между человеком и средой с её криволиней-
ными сфероидными формами»178. Никакого вызова мифоритуальный человек 
природе не бросал. Даже человек античный — последнее действующее лицо МРС 
в своей возрастающей самоактивности, натуру не насиловал, а удовлетворялся 
вполне органичным природопользованием.

Представления об имманентных свойствах материалов не выводятся логиче-
ски из некоего закона или правила, как это утвердилось в эпоху торжествующего 
логоцентризма, а постигаются в живом диалоге с предметным ты и стоящими за 
ним психосферными силами. Вот почему остаётся лишь удивляться мастерству 
и «тонкости подгонки», с которой древние мастера изготовляли вещи. Впрочем, 
удивляться особенно нечему. Психологический, точнее даже психический режим 
экзистенциального природнения к вещи (материалу) — партиципация в ходе це-
ленаправленной ПМ позволяет достичь таких специализаций, которые современ-
ному сознанию с его отчуждённо-технологическим отношением к предметному 
миру совершенно недоступно.

Коль скоро создание и даже простое воспроизводство формы отсылает к са-
кральному прецеденту и вводит ментальность в режим ПМ, то ничего нет уди-
вительного и в том, что изготовление вещи в МРС (опять же особенно в ранней) 
было ритуальным священнодействием, в котором чисто магические и чисто 
технические действия составляют сравнительно малые секторы по сравнению с 
огромным полем их диффузного смешения. При том что рутинизация воспроиз-
водящих культурных практик и постепенное смещение «фокуса» от мифологии 
к технологии размывали сакрально-магические и мистические традиции, шлейф 
священного отношения к созданию/воспроизводству форм (вещей) намного пе-
режил аутентичные формы МРС и долго угасал в средневековых традициях са-
кральных ремёсел, освящении инструментов и т.п.

Итак, инновационное формообразование в МРС в своей когнитивной осно-
ве — это не ответ на некую практическую потребность. Последняя может служить 
психологическим мотивом для формотворчества, но не его когнитивным фунда-
ментом: например, когнитивная (и технологическая) схема лодки не выводится 
из потребности оказаться на другом берегу реки, как план дома не выводится из 
потребности в укрытии.

Итак, когнитивный и, глубже, психический фундамент формообразования 
вырастает из продуктивного диалога с психосферой, в ходе которого осущест-
вляются:

– обращение к психосферному актору, связанному с подлежащим о-формлению 
материалом: камнем, куском дерева, кости и т.п. Для самого раннего сознания та-
кое обращение осмысляется как диалог с духом (или иным мифическим образом), 
имплицитно пребывающим в предмете (материале). Древний человек не пре-
одолевает сопротивление материала, как современный субъект технологического 
процесса, не «побеждает» и не покоряет природу. Даже слово «освоение» здесь не 

178 Лапин В.В. Об основной тенденции в развитии жилой архитектуры. Конференция «Ре-
конструкция древнейших общественных отношений по археологическим материалам жилищ и 
поселений». Тезисы докладов. Л., 1973. С. 9.
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вполне точно. Ранний человек с мистическим субстратом материала договарива-
ется, ведёт с ним равноактивный диалог. В нашей же системе представлений речь 
идёт об установлении корреспонденции — актуальной интенционально-энергети-
ческой связи между тремя инстанциями: ментальностью человека, имманентной 
природой «объекта», которые понимаются как набор черт индивидуального ха-
рактера, и психическим субстратом, который существует самостоятельно от пред-
мета, но способен, «входя» в него, изменять или даже определять его физические 
свойства.

Различие между второй и третьей инстанциями можно пояснить на приме-
ре представлений о присутствии в вещах маны или изофункциональных ей сил. 
Мана, а на более поздних стадиях культуры отдельные акторы Иного мира могут 
присутствовать или не присутствовать в вещах, тем самым определяя их мифори-
туальные статус и значимость, но при этом не меняя их физических свойств. Тем 
не менее, в первобытной и архаической ментальности вторая и третья инстанции 
могут переживаться и представляться в разной степени их единства (слитности) 
или, наоборот, разделённости. Более того, в мифомышлении они обе могут одно-
временно пребывать и в единстве, и как нечто разное;

– связывание второй и третьей инстанций в психо-интенциональной, энерге-
тической и смысловой сферах ментального пространства человека. В большинстве 
случаев такое связывание осуществляется рутинно, в соответствии с мифориту-
альной традицией и обращением к сакральному прецеденту/образцу. Психически 
(только ли?) это достигается посредством внутреннего перевоплощения в перво-
предка: демиурга или культурного героя, создавшего в мифическом времени са-
кральный образец. Разнообразие форм в этих случаях не выходит, как правило, 
за рамки флуктуационного диапазона версий стандартной схемы. Не следует че-
ловеку МРС, переживающему в себе присутствие демиурга или культурного ге-
роя, приписывать психологические черты автора в современном его понимании. 
Поскольку смысловое бытование вещи определялось прежде всего мифоритуаль-
ным контекстом, её изготовитель себя мыслил/числил в роли не творца, но скорее 
транслятора, проводника, толмача.

О том, как следование сакральному образцу связано с мизонеизмом у человека 
МРС и преодолением «психосферного ужаса», говорилось в предыдущих главах. 
Самой этой психологической установкой вполне достаточно объясняется «тор-
можение технологического прогресса» в палеолите (и не только) и совершенно 
непостижимое с прогрессистских позиций длительное использование архаичных 
орудий совместно с более эффективными и технологически совершенными (при-
меры см. выше).

В иных же, гораздо более редких случаях имеет место «мутационное» измене-
ние структуры мифем, или, позднее, мифологем, образующих матрицу сакрально-
го прецедента. Причиной тому может служить: на прикладном уровне — расши-
рение предполагаемых/желаемых функций будущей вещи (орудия, сооружения и 
т.п.) и, на уровне «мистическом», — неожиданное, не предусмотренное традицией 
«поведение» психосферного актора в его корреспонденциях с ментальностью или 
физическими свойствами материала. В этих случаях происходит скачковая транс-
формация мифосемантики: структура мифем (мифологем) принципиальным об-
разом рекомбинируется, в результате чего появляются новые, ранее не существо-
вавшие формы и соответствующие им когнитивные и технологические схемы.
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Таким образом, культурный код вещи (формы) в МРС несёт в себе три смыс-
ловых пласта:

– связанный с практическими (утилитарными) функциями вещи,
– отражающий её индивидуальную мифосемантическую историю,
– продуцирующий образы запредельных сил и акторов, за этой вещью  

стоящих.
Выделение названных смысловых пластов — результат логической классифи-

кации, проводимой современным сознанием. В аутентичном сознании человека 
МРС пласты эти не просто переплетены, но и вообще нераздельны — вот пример 
характерного для ранней МРС синкретического типа сложности, о котором шла 
речь в гл. 4 раздела I. Дальнейший её распад и пошаговая замена сложностью ком-
плексной привели, в конечном счёте, к тому, что «мифология» и «технология» не 
просто разошлись очень далеко, но и оказались как бы в разных мирах. Изначаль-
но же технологические и ритуально-магические действия в своей взаимообуслов-
ленности не просто считались, но реально были однопорядковыми. Абстрактное 
положение о том, что любое действие (особенно не рутинизированное) человека 
МРС совершается с обязательной санкции запредельных сил, легко иллюстриру-
ется на примере любых практик, в частности, связанных с формообразованием. 
Строительству дома, не говоря уже о храме179, предшествует сакральная ориента-
ция по сторонам света180. Строительная жертва или закладка в углы или иные части 
фундамента изображений (обычно скульптурных) духов (богов)-покровителей, 
захоронение предков или жертв (например, детских) у порога или очага и иные 
магические элементы строительства скорее определяют собой его технологии, не-
жели «добавляются» к ним, как это представляется современному сознанию.

Из названных выше трёх смысловых комплексов наиболее полной реконструк-
ции поддаётся лишь первый, тогда как два других своим содержанием слишком 
глубоко врастают в контекст и реконструкции почти не поддаются. По этой при-
чине в массовом околонаучном сознании смысл древней вещи (и её формы) сво-
дится к утилитарным функциям, и лишь сравнительно узкий круг специалистов 
не забывает учитывать, что они лишь «видимая часть айсберга».

Впрочем, в вопросе о реконструкции «неочевидных» смысловых пластов не всё 
так пессимистично. Ещё О.М. Фрейденберг вещь понимала на филологический 
лад, т.е. как слово или часть текста: «Этимология» вещи, её значение «по проис-
хождению», не актуальное для нынешней функции, стёртое историей и утрачен-
ное в многочисленных позднейших переосмыслениях, может быть восстановлено, 
потому что оно законсервировано в самой форме вещи»181. Но чтобы расконсерви-

179 Ритуалы, связанные с закладкой домов, надёжно фиксируются на Переднем Востоке ещё 
в хассунской и халафской культурах. Мунчаев Р.М., Мерперт Н.Я. Раннеземледельческие посе-
ления Северной Месопотамии. М., 1981. С. 178, 197, 209.

180 Давно отмечено, что переход к четырёхсторонней дифференциации направлений гори-
зонта присущ народам, перешедшим к оседлости.

181 Фрейденберг О.М. Миф и литература… М., 1978. С. 41. См. также у Ю.М. Лотмана: «По-
скольку культура представляет структуру, исследователь может извлечь из орудий труда не 
только информацию о процессе производства, но и сведения о структуре семьи и иных форм 
социальной организации давно уже исчезнувшего человеческого коллектива». Лотман Ю.М.  
К проблеме типологии культуры. Учёные записки Тартуского университета // Труды по знако-
вым системам. Тарту, 1967. Вып. 3. С. 30.
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ровать смыслы, сказавшиеся на форме вещи, филологически-текстологического 
подхода недостаточно. Работает он лишь постольку, поскольку вербальный язык 
и письменный текст родственны иным языкам культуры и подчиняются общим 
морфогенетическим законам. А если они за пределами этого родства, то о линг-
вистических и филологических дискурсах следует забыть, что логоцентрически 
настроенному научному сознанию даётся непросто.

Структурно-семиотический анализ, выявляющий инвариант общего для пере-
даваемых разными языками (кодами) культуры «текстового ядра», может, при 
наличии необходимых «точек опоры», частично реконструировать незримые 
смысловые оболочки формы. И всё же неправомерно, исходя из изоморфизма 
структур, утверждать, что у словесного мифа содержание такое же, как у мифа 
«действенного» и «вещного», а различие только в кодах182. Форма по отношению 
к содержанию не столь лабильна. Разные формы — это всё же всегда и разные со-
держания, сколь бы ни были они близки по семантической структуре.

Третий смысловой комплекс — самый крепкий орешек для любого рода ре-
конструкции. Хотя бы потому, что для начала учёному следует признать само 
его существование. Мысль о том, что форма вещи невыводима из её утилитарной 
функции, мифоистории давалась долго и мучительно. Многие этого не понимают 
и поныне. Иные понимают «в общем», но в конкретном анализе совершенно не 
учитывают. А уж идея о том, что запредельные силы могут быть чем-то большим, 
чем «наивный вымысел» или «ложные представления», пока считается совершен-
но еретичной. Однако без гипотезы ПМ вся невесть откуда берущаяся мифосе-
мантика форм и вещей теряет почву, повисает в воздухе.

На первый взгляд, присутствие в вещи неких психосферных сил и акторов 
никак с её формой не связано. Мана и изофункциональные ей безличные силы 
могут, пронизывая, пропитывая вещь, оставаться в ней или из неё уходить без вся-
ких видимых её изменений. Заколдованность, т.е. привязанность вещи (орудия, 
оружия, украшения и т.п.) к тому или иному психосферному образованию также 
формы его не меняет. Зато существенно повышает вероятность продуктивного 
её использования183. Но это, повторю, на первый взгляд. Всякая вещь уже одной 
своей формой изменяет структуру окружающего пространства. И уж тем самым 
оказывает влияние (так или иначе осознаваемое) на психосферу, т.е. вмешивается 
в многомерно сложную паутину скрытых когерентных связей. То же относится 
к форме не только пластической, но и изобразительной. Стена с росписью — это 
не стена плюс роспись, а особый феномен, создающий специфические для этого 
локуса связи с психосферой, даже если, осмелюсь предположить, на роспись ни-
кто не смотрит. Само нанесение росписи создаёт КП-потенциал, который хотя бы 
латентно, но уже пребывает в психосфере и существует в мире смыслов. То же 
можно сказать и о форме вербальной. Произнесённое слово (или высказывание), 
независимо от его лексического содержания, есть посыл в психосферу, к этому 
содержанию несводимый, хотя и косвенно с ним связанный. Не будь так, в не-
олите, к примеру, да и в другие эпохи не было бы традиции по окончании обряда 
уничтожать скульптурные и графические изображения потусторонних агентов 
ритуально-магических обращений. Здесь мы сталкиваемся с обширным смысло-

182 Фрейденберг О.М. Указ. соч. С. 74.
183 Представляю перекошенные от возмущения физиономии ревнителей сциентистских риз.
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вым комплексом вещи-портала (см. главу о магии): форма вещи важна, поскольку 
влияет на её (вещи) функцию как портала ПМ, или атрибута магического акта. 
Возникает вопрос: как соотносятся по значимости форма как таковая, с одной 
стороны, и мифоритуальный (магический) и, в широком понимании, смысловой 
контекст её бытования, с другой? Типологию контекстов трудно выстроить даже 
приблизительно. Вместе с психосферным «воздухом эпохи» они выветриваются, 
забываются, их скупые, смутные коды подчас погружаются в совершенно недося-
гаемые глубины культурной памяти. Оставляют ли они (контексты) скрытые сле-
ды на самой форме вещи? Может ли вещь самой своей формой поведать о древних 
смыслах её бытования? Можно ли найти ключ к культурной памяти форм, если 
вообще таковая существует? Трудно сказать.

Что до формы как таковой, то с ней положение хоть и немногим, но лучше. Не-
сомненно, что связь между ней и психосферой наводится по меньшей мере через 
визуальное, пластическое и тактильное её восприятие, а также через интенцио-
нально-энергетическую природу материала, из которого вещь изготовлена.

Кроме того, к режиму ПМ «через форму» имеет отношение и её (формы) раз-
мерность.

Разумеется, всё это вместе действует в отношении лишь вещей/форм опреде-
лённых классов. Что до иных классов, то не все из названных факторов могут быть 
значимыми, а из значимых доминирует какой-то один. Но не бывает так, чтобы 
срабатывал единственный.

Визуальным восприятием вещи актуализируются пучки смысловых возмож-
ностей, а они, в свой черёд, инициируют мифосемантическое ассоциирование. Так 
ментальность открывается психосферным воздействиям. При этом визуальный 
образ задаёт определённую упорядоченность в безбрежном океане мифосеманти-
ческих ассоциаций.

Граница вещи образуется в результате того, что внутренний, в тенденции бес-
конечный, порыв внутренних сил наталкивается на сопротивление сил внешних. 
Исход этого столкновения и запечатлевается в форме вещи. Но видимой своей 
границей от окружающего мира она не отделяется — как общая её структура, так 
и «огранка» определяют конфигурации множества сфокусированных в ней и тя-
нущихся вовне (в тенденции — в бесконечность) силовых линий. В случае с архи-
тектурными сооружениями это наиболее очевидно.

«Например, большая часть Монголии — это безликая равнина; круглые во-
йлочные юрты её обитателей представляют собой мобильные, легко разбираемые 
конструкции. По традиции каждая юрта своим входом точно ориентирована на 
юг. Пространство внутри юрты поделено и образует сложную сетку — «восток/за-
пад», «север/юг», — так что в каждой части палатки осуществлялась деятельность 
точно предсказуемого характера: социальная, техническая или ритуальная184».

Но то же верно и насчёт любой другой формы: у окружающего пространства 
она отнимает некий локус и, магически его в себе замыкая, структурирует и кон-
фигурирует, как бы его уплотняет, стягивая смысловые векторы к одному или 
нескольким своим центрам185. Такая форма строится, как правило, по присоеди-

184 Э. Лич. Указ. соч. С. 67.
185 Частным случаем здесь может быть вёльфлиновское понимание открытой (незамкнутой) 

формы, хотя в строгом и буквальном смысле экстраполяция его категорий формы за пределы 
культуры Ренессанса некорректна.
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нительному принципу, где целое представляет собой не столько структуру, сколь-
ко сумму частей. Таковы наиболее ранние из натуральных макетов палеолита и 
настенных изображений. В последних присоединительная связь изображений 
может разворачиваться как вширь — размывание в оптическом пространстве, так 
и вглубь — палимпсест. Когнитивная схема внутренней структуры или компози-
ции изображения формируется с возникновением и развитием в раннем сознании 
идеи границы. Первые признаки того можно усмотреть в ашельских рубилах с их 
отчётливо симметричной формой, не обусловленной, кстати, какой-либо ути-
литарно-практической необходимостью. Но замыкание форм в длительности и 
противоречивости отражало медленные и во многом мучительные психические 
и ментальные трансформации: сектор дискретно-фрагментарного мышления рас-
ширялся за счёт зоны мышления размыто-диффузного, гештальтно-целостного. 
Между синкретической сложностью ранних форм мышления и комплексной 
сложностью мышления современного МРС разворачивает последовательный 
ряд паллиативов. Основой паллиативности служит фрактальный принцип: вещь, 
ограниченная в пространстве, в мифосемантическом измерении представляет со-
бой сколок космоса или по меньшей мере заключает в себе широкое поле конно-
таций, совокупно моделирующих образ целого. А вектор, определяющий после-
довательность ряда, направлен от форм конгломеративного типа186 с размытыми 
границами к структурно организованным и замкнутым. Формы первого типа 
всегда визуально не завершены, можно их условно, а иногда и практически «прод-
лить», нарастить, изменить, что-то добавить или убавить. Формы второго типа 
визуально самодостаточны, завершены.

Примером может служить античная колонна, которая, по замечанию М. Алпа-
това, «смотрится», даже если одна уцелела из всего здания. Впрочем, в МРС не-
трудно найти и гораздо более ранние образцы форм, поразительно цельных по ви-
зуальному строю. Достаточно вспомнить «космологическую» керамику неолита и 
раннего Классического Востока. Иное дело, что античная форма всегда рождается 
как бы сразу, без всякого намёка на незавершённость, и при всей своей цельности 
служит уже не столь порталом ПМ, через который ментальность проникает в ре-
гулируемое мифоритуальным законом пространство психосферных воздействий, 
сколь подобием/моделью/«свёрткой» культурного космоса в его не мистическом, 
а конкретно смысловом измерении. Иными словами, медиирующая ментальность 
архаика и доантичного человека прозревает Единое через вещь/форму, тогда как 
человеку античному упорядоченный и свёрнутый космос видится в каждой от-
дельной вещи.

Важно иметь в виду, что однажды достигнутый уровень структурной упоря-
доченности не распространяется и автоматически не закрепляется ни в «своей» 
ЛКС, ни тем более в иных. И если ментальные матрицы достигнутых уровней 
структурной сложности транслируются по каналам КП, то усваиваются они лишь 
там, где «принимающие устройства» к этому готовы.

К примеру, нанизывание четырёхугольных объёмов на горизонтальную ось 
в архитектурном плане как паллиатив между присоединительным и структурным 
принципами формообразования (если не говорить о символике форм) был из-
вестен ещё в Египте эпохи Раннего Царства (возможно, и раньше). Дальнейшее 

186 Имеются в виду формы, построенные по принципу присоединительной связи элементов.
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развитие шло в направлении структурного усложнения планировки. Но после 
обвальной расчистки нескольких ментальных уровней комплексной сложности в 
эпоху заката МРС, и в частности античной культуры, вторично упростившаяся 
ментальность откатилась до первых ступеней сложности. Зодчие эпохи «тёмных 
веков» в христианской Европе начинали с почти беспорядочной компоновки про-
стых четырёхугольных объёмов вдоль горизонтальной оси, к тому же утратив и 
первоначальную символику базовых архитектурных элементов.

Однако сколь бы кризисные расчистки ментальности ни были глубоки, как бы 
далеко ни заходило вторичное упрощение форм, сколь бы ни были сильны разного 
рода возвратные, архаизирующие и рецессивные тенденции в формообразовании, 
генеральное направление — это всё же структурное усложнение, функциональная 
специализация, а также устремлённость к цельности и завершённости форм на 
каждом достигнутом уровне сложности.

Как образуется структурная схема формы? Не будет преувеличением сказать, 
что фундаментальным конструктивным началом служит принцип симметрии. 
Проявляется он прежде всего в различении центра и периферии и выделении 
оси/центра вращения187. При этом принцип симметрии действует независимо от 
того, идёт ли построение формы «изнутри», от центра к границе, под действием 
внутреннего центробежного импульса или, наоборот, «извне», путём обтёсывания 
будущей формы некими внешними силами. Этот ментальный код, будучи, кста-
ти, тесно связанным с мифоисторией вещи, в значительной степени определяет 
характер и последовательность технических операций, задаёт их алгоритм, обе-
спечивает органическую неразрывность процесса изготовления и слитность тех-
нического действия с его результатом. В любом случае структурирование формы 
идёт в сторону упорядочения её внутреннего пространства, развёрнутого между 
центром и внешней «оболочкой» (контуром). Этому принципу подчинено постро-
ение как пластической, так и изобразительной формы. Граница устанавливается 
непроизвольно, и лишь отчасти задаётся внешними факторами. Её конфигурация 
отражает, прежде всего, результат структурирования внутреннего пространства 
вещи или изобразительной композиции, если речь идёт об изображении. Можно с 
достаточной уверенностью утверждать, что существует прямая зависимость меж-
ду формированием сознания и обособлением внутреннего пространства изобра-
жения благодаря его заключению во всё более ясно очерченный формат и более 
чёткому отделению от внешнего пространства. До определённой степени «прин-
цип замыкания» и обособления действует и в пластических формах.

Говоря об изобразительных композициях, следует отметить, что выделение в 
них центра и границы идёт параллельно с постепенной заменой присоединитель-
ной связи изобразительных элементов связью, условно говоря, синтаксической.

Архаические и древние изображения следует рассматривать не как «картин-
ку», а скорее как синтаксическую конструкцию, которая в отсутствие письмен-
ности, выполняя среди прочего и её функции, подготавливала и предвещала её 
(письменности) появление188. Это значит, что расшифровка того или иного эле-

187 Позволю себе опустить тривиальные рассуждения о симметрии в природе и о том, что 
«творчество человека есть продолжение творчества природы». Об этом всё уже сказано с времён 
Демокрита.

188 Промежуточной ступенью служил орнамент, значение которого в ранней МРС явно не-
дооценено и в любом случае несводимо к декоративной функции.
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мента композиции «самого по себе» и «вообще» почти не имеет познавательного 
значения. Вне мифоритуального контекста все символические значения предста-
ют слишком размытыми.

Современная исследовательская мысль с присущим ей «по умолчанию» меха-
нистическим элементаризмом стремится установить «подлинное», т.е. единствен-
ное, или главное символическое значение каждого из элементов изображения. 
Чтобы затем, в соответствии со своим пониманием сюжета, собрать его по частям 
и интерпретировать как искусственно собранное целое. Однако для мифоритуаль-
ного сознания с его синкретизмом связь смысловых элементов изображения (как 
и речи) важнее семантики самих элементов, ибо она (связь) в условиях семанти-
ческой размытости и диффузности графических образов (для речи — лексических 
единиц) выступает несущей конструкцией смысла189. Вопрос о том, что означает 
отдельный элемент сам по себе, уместен лишь в отношении «главного члена пред-
ложения» — центрального изобразительного (или идеографического) мотива/об-
раза. Именно он соотносится с зоной смыслового центра — геометрического, или 
оси симметрии, и точкой (зоной) фокусировки психического я. Другие же «члены 
предложения» выступают в роли не самостоятельных смысловых величин, а как 
образы-глаголы, образы-прилагательные, образы-наречия, синтаксически связан-
ные с центром. То есть значение того или иного изобразительного мотива опреде-
ляется не каким-то универсально и навсегда закреплённым за ним денотатом, а 
его синтаксической (модальной) позицией внутри изобразительного текста.

Таким образом, адекватная интерпретация древних изображений — это не де-
шифровка якобы универсальных значений, отдельных образов или их элементов, 
из которых затем собирают коллаж целого, а прежде всего реконструкция син-
таксической структуры. Здесь самое важное и, соответственно, самое трудное — 
установить тип и характер связи между «частями предложения», ибо именно она 
определяет то, какие именно пучки смыслов контекстуально отслаиваются от 
синкретических денотативных комплексов, присущих элементам изображения.

Вернёмся, однако, к формам как таковым.
Начиная с ашельской эпохи сознание, совершающее свои первые, ещё весь-

ма робкие шаги, погружается в диалектику симметрии и асимметрии. Не стану 
лишний раз останавливаться на том, каким образом раннекультурный праксис 
отражает МФА (межполушарную функциональную асимметрию) и как в нём 
обнаруживается всеобщий принцип структурной симметрии и функциональной 
асимметрии. В теме формообразования значение симметрии раскрывается, пре-
жде всего, в связи с генезисом идей правильных форм, а затем и их самих190. Но об 
этом чуть ниже.

Если принять во внимание, что для человека МРС всякая вещь — это субъ-
ектное ты, обладающее сознанием, волей и характером, то становится понятным 
и значение тактильного контакта — как с самой вещью, так и с материалом, из 
которого она делается. Ведь последний несёт в себе, помимо физических свойств, 
также и тайную психосферную субстанцию. Потому контакт материала с чело-

189 Не случайно у исследователей мифологического мышления часто встречается мысль о 
том, что один и тот же смысл может доноситься разными культурными кодами.

190 Во многих случаях можно предположить наличие цепочки: идея – схематическое изо-
бражение – предметная форма.
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веческой рукой — это не только «воздействие на…», но и всегда в определённой 
степени взаимодействие. Ощущение формы и поверхности вещи рецепторами ла-
дони и пальцев вкупе с кинетической работой мышц при структурировании пла-
стической формы изначально тоже наполнялось магическими смыслами и мисти-
ческими переживаниями ПМ.

Размерность формы помимо двух объективных факторов: соотносимости с 
антропологическими константами человеческого тела, режимами и диапазонами 
восприятия и требованиями утилитарно-прикладного использования — имеет и 
другие смысловые аспекты. Один из важнейших, на мой взгляд, состоит в стрем-
лении к утончению и миниатюризации форм, которое наблюдается в культурах 
как МРС, так и более поздних. Тенденция эта захватывает формы изобразитель-
ные, пластические, орнаментальные, иконические, а позднее и письмо, и имеет 
под собой на то особые причины.

Сужение, сворачивание обычного размера зрительного поля обеспечивает 
необходимый «прорыв вглубь», ради которого отсекается и выводится за рамку 
внимания хаотическая гетерогенность окружающей визуальной среды. Без этого 
невозможно погружение в мистические содержания, которые открываются в осо-
бом субпространстве: не физическом, но смысловом. Здесь луч «тонкого зрения», 
вооружённый волей к смыслу, ускользает от грубой механики физической среды 
и, рисуя фокусом внимания, актуализирует миф, наполняя сознание его пережи-
ванием. При всём различии сакрально-мифологических смыслов глиптики и кли-
нописи Междуречья, буквиц и орнаментики средневековой книжной миниатюры, 
исламской каллиграфии или выполненной кистью с одним волоском живописью 
Китая везде мы встречаем один и тот же психический режим погружения в иное 
по отношению к окружающему миру смысловое пространство путём сворачива-
ния зрительного поля и сверхконцентрации внимания. Этот психический режим 
служит «входом» в ИСС (изменённые состояния сознания) разной степени глу-
бины: молитву, медитацию, транс, т.е., по моей терминологии, в ПМ.

3.3. ПРАВИЛьНЫЕ фИГУРЫ

Теперь мы подходим к самой, пожалуй, трудной проблеме: возникновение пра-
вильных фигур и, соответственно, форм. Здесь, как и во всех иных случаях, чем 
очевиднее рубеж между природными и культурными сферами, тем менее понятен 
механизм перехода между ними. В природе немногочисленные правильные фор-
мы на равных правах бытуют среди множества других, появление которых ока-
зывается в данных условиях возможным. В культуре же они составляют основу 
её предметного тела. С каждым шагом ранней культурной эволюции правильные 
формы всё более принимают на себя роль носителя надприродных смысловых 
комплексов, функционально, и магически, и символически репрезентирующих 
сам принцип надприродности, хотя, повторю, никаких вызовов природе не бро-
сают.

Чему правильные фигуры обязаны своим появлением? Смыслогенетическая 
методология ориентирует прежде всего на поиск их когнитивных основ, тем более 
что утилитаристские объяснения выглядят явно неубедительно. Достаточно от-
метить, что правильные формы изначально появляются в первобытной и архаиче-
ской графике как изображения и лишь позднее (иногда намного) — как предмет-
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ное воплощение. Немногочисленные исключения общей тенденции не отменяют. 
Тем более недостаточно объяснение, основанное на идее подражания, особенно 
если ни мотивации, ни глубинный когнитивный механизм этого самого подража-
ния должным образом не раскрываются.

Из рассуждений Ж. Пиаже об особенностях детского мышления можно сде-
лать косвенный вывод о том, что правильные фигуры выступают в роли «идеаль-
ных объектов», имеющих ясные, определённые границы: параллельные линии, 
прямой угол, квадрат. Оперирование такими мыслеформами служит условием 
прогресса логического: абстрактного и дедуктивного мышления191. Такое объяс-
нение, хоть и выглядит не совсем уж притянутым, по меньшей мере недостаточно. 
Революционный переход к оперированию правильными фигурами должен иметь 
более конкретные предпосылки. Можно ли что-либо о них сказать хотя бы гипо-
тетически?

Допустимо предположить, что наиболее абстрактной основой всякого изобра-
жения на плоскости, независимо от того, как генетически соотносятся процессы 
формообразования в изобразительной и предметно-пластической сферах, служит 
сама плоскость. Даже без всяких изображений плоскость сама по себе несёт куль-
турный код. Плоскостью «выравнивается» гетерогенность окружающей среды, 
тем самым появляется возможность начертить геометрически правильные фигу-
ры. Плоскость воплощает идею абстрактного начала и безграничных возможно-
стей комбинирования. Она результат конвертации визуальных планов природной 
среды в сверхприродную, культурную модальность. Для животной психики это 
было бы тяжелейшей патологией. А для раннего сознания стало отправной точкой 
роста.

Идея плоскости непосредственно связана с ПМ. Совершение ритуала требует 
ровной площадки, где были бы «обнулены» все «посторонние» интенциональные 
векторы и энергетические потенциалы. Мысля и переживая идею плоскости, пар-
тиципируясь к ней, сознание как бы «очищается» и открывается психосферным 
образам и индукциям. Не исключено, что когнитивные истоки идеи плоскости 
связаны с энтоптиками (см. гл. 2 раздела I) и иными ИСС. Не случайно в сим-
волических, религиозных и магических традициях одним из значений плоскости 
была граница, разделяющая посюсторонний и потусторонний миры192. Модульная 
связка ровной горизонтальной площадки, предназначенной для ритуального дей-
ства, и вертикальной оси (воплощённой или воображаемой) стала основой для ар-
хитектурных типов: ступенчатого храма, пирамиды и «слоёного» купола (Индия). 
Нанизанные на вертикальную ось плоскости-площадки символизируют ритуаль-
ное восхождение по уровням существования.

Другой, наиболее общей и абстрактной предпосылкой появления правиль-
ных фигур служит когнитивный сдвиг, приведший к зонированию пространства 
(прежде всего зрительного) на я-центр и периферию. Почему я-центр, а не просто 
центр? Потому, что сама идея центра, представленного местом или предметом, со-
держит обязательную партиципационную связь сознания с иным (внешним), этот 
центр представляющим. Центр как оптический фокус внимания становится про-

191 См.: Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка. М., 1994. С. 341.
192 На эту мифическую основу позднее была наложена магико-мистическая семантика  

зеркала.
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екцией я-сознания, соотносимой с мифемой центра мира, и вокруг него разворачи-
вается компонующая и моделирующая деятельность по упорядочению визуаль-
ного пространства, основанному на принципе симметрии. На когнитивном уровне 
это соположение смыслов по отношению к я-сознанию, исполняющему функцию 
центра симметрии. При этом центр иноприроден онтологически равнозначным 
элементам соположений. Он «сам по себе», и внешней позиции, с которой он сам 
предстал бы как операциональный элемент, не существует. Ментальность этого не 
допускает. Визуально принцип симметрии проявляется в простейшей схеме: точ-
ка и её развёртка — круг193 или сфера. При этом совершенно несущественно, что 
именно символизируют эти фигуры. Речь идёт не о мифосемантике, а об имма-
нентных смыслах форм, независимо от того, как и насколько они осознаются. Так 
простейшая симметрийная структура, возникшая не из подражания природным 
формам194, а как визуальная проекция самоопределения формирующейся челове-
ческой ментальности, продуцирует идею точки, круга и сферы.

Точка — первооснова проецирования я-центра на плоскости и начало всяко-
го визуального кода. На досимволическом уровне она выражает идею единства, 
тотальности, неразвёрнутости, центра в его противопоставлении периферии.  
На этом противопоставлении базируются все иные производные внеконвенцио-
нальные и досимволические значения195.

Круг — результат разворачивания точки на плоскости. Дело не только в том, 
что округлые формы, в отличие от правильного четырёхугольника или треуголь-
ника, наиболее органично вырастают из природных реалий. Базовые функции 
круга — разграничение внешнего и внутреннего пространств, однородное един-
ство, цикличность, повторяемость, возвратное движение — неизменны в любом 
контексте и почти не подвержены инверсиям и структурным преобразованиям.  
На округлых формах природное начало сказывается в большей мере, нежели на об-
разованных прямыми линиями. Не только потому, что последние в природе встре-
чаются реже. «Природность» круга заключается прежде всего в его семантической 
лабильности. Последняя проявляется в создаваемых круговой формой оппозици-
онных отношениях. Оппозиции внешнее-внутреннее и центр-периферия модели-
руют структурно основополагающие, но почти необъятно широкие в смысловом 
наполнении диспозиции. Осмысление разграничения внешнего и внутреннего 
пространства несёт в себе идеальную квинтэссенцию всей природной «округло-
сти» и «цикличности» — ведь ограниченное и автономное геометрическое про-
странство выступает уже не отдельным природным феноменом, а кодирующей 
моделью, способной устанавливать разнообразные семантические связи и тем са-
мым продуцировать смыслы. Пространственная ограниченность (дискретность) 
круговой формы сочетается с континуальностью циклического движения. Скла-
дывается завершённая и самодостаточная, но ещё очень абстрактная и инертная 

193 Показательно, что в тех случаях, когда ментальное я переживает себя целостно и дореф-
лексивно, «своё» пространство оно представляет именно в образе круга. Так, стремясь оградить 
себя от воздействия вредоносных внешних сил, человек рисует (выстраивает) вокруг себя имен-
но круг, а не какую-то иную фигуру.

194 Идя навстречу устоявшимся представлениям, можно согласиться с тем, что подражание 
(которое тоже ещё надо объяснять) сыграло тут определённую роль. Но явно не решающую.

195 Значения символические, будь то точка как образ посаженного в землю семени и т.д., нас 
сейчас не интересуют.
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матрица смыслообразования. Инертность круга предопределяется тем, что из-за 
неограниченного количества осей симметрии он устойчив по отношению к любым 
преобразованиям на фронтальной плоскости. Однако он весьма уязвим для пре-
образований в трёхмерном пространстве. Будучи даже слегка повёрнутым отно-
сительно плоскости, поперечной взгляду, он теряет наглядную округлость и, соот-
ветственно, все связанные с ней смысловые позиции. Во внутреннем пространстве 
круга, в отличие от правильного четырёхугольника, определённо выражена лишь 
оппозиционная топика центра и периферии. Такие важные направления зониро-
вания пространства, как правый/левый и верх/низ, в круговой модели почти от-
сутствуют ввиду полной однородности и инертности внутреннего пространства. 
Разумеется, архаическое сознание круг зонировало196. Но нельзя не согласиться с 
тем, что в форме этой нет ничего к тому располагающего. И если сознание совре-
менное априорно настроено любую фигуру, в том числе и круг, членить на верх/
низ и правое/левое, то лишь «под давлением» культурной памяти. А до времён, 
не очень от нас отдалённых, инертность и однородность кругового пространства 
сохранялась в довольно сложных и уже отнюдь не архаических контекстах. Так, 
в ряде иконических изображений право-левые и верхне-нижние периферийные 
зоны выступают как грамматически изофункциональные197.

Вследствие вышеуказанной инертности, а также способности выражать поис-
тине необъятное множество смыслов, отсылающих к формам природной органи-
зации (но в культурном опосредовании), круг оказался очень ходовым элементом 
всевозможных геральдических, эмблематических и, в широком смысле, символи-
ческих фигур.

Вернёмся к точке. Продолжение её на плоскости образует прямую. Сама пло-
скость — это простёртая во все стороны прямая. А осознанное проведение пря-
мой на плоскости — выбор направления. В своей разделительной функции пря-
мая сродни плоскости, и не случайно в символических традициях она нередко 
соотносится с двойкой и, шире, с двоичностью. Если плоскость отделяет мир 
«здешний»/«земной» от Всецело Иного на самом абстрактном уровне, устанав-
ливая между ними формальную границу — рамку конвертации, то прямая раз-
граничивает зоны в среде, в которую проецируются оба мира в их диффузном 
смешении, но уже с указанием на более определённое содержание, которое далее 
конкретизируется с усложнением конфигурации линий. Идея разграничения 
продуцируется партиципационным переживанием прямой линии вкупе с самим 
её начертанием. Переживающее эту партиципацию я-сознание разворачивается 
из абстрактной точки в прямую, имеющую направленность и разделяющую зри-
тельное поле на зоны, наполненные разными «семантическими ожиданиями».  
В этих зонах уже действуют «гравитационные векторы» будущего смыслообра-
зования, «провоцирующие» на генерирование тех или иных значений. Базовые 
типы здесь вертикаль и горизонталь.

Вертикальное положение прямой относительно точки обзора связано с идеей 
сакрального, что имеет несколько причин. В силу анатомических особенностей 
зрения — горизонтального расположения глаз, восприятие вертикали симультан-

196 См., напр., выше замечание Э. Лича о монгольских юртах. Характерно, что содержание 
членения часто связывается с гендерным кодом.

197 См.: Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
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но, зрением она схватывается целиком и сразу. Такое восприятие ориентирует на 
идеи вневременного пребывания, неизменности, устойчивости, неподверженно-
сти искажающим изменениям. Вертикаль в роли оси симметрии оказывается наи-
более органичной проекцией я-сознания — статичной величины, по отношению к 
которой совершаются преобразования групп симметрии в периферийных зонах. 
Эффект сакрального усиливается ещё и тем, что перемещение по вертикали для 
человека невозможно198. Мифическая ось мира, организующая его ярусное члене-
ние, всегда вертикальна. Горизонтальных осей мира не бывает. Общая идея вер-
тикали служит конструктивной основой для многообразных мифосемантических 
комплексов. Каждый из элементов такого комплекса пребывает в собственном 
смысловом (ассоциативно-коннотативном) поле, функционируя и символиче-
ски согласуясь с другими элементами благодаря включённости в общий досим-
волический (внеконвенциональный) контекст, продуцируемый самой идеей вер- 
тикали199.

Горизонталь, воспринимаясь последовательно, выражает, напротив, профан-
ное, поскольку связана с разворачиванием во времени и вообще с пространствен-
но-временной протяжённостью. Не случайно в изобразительной композиции для 
изображения священного и нуминозного утвердился формат вертикальный, а для 
сюжетов повествовательных, «приземлённых» — горизонтальный. Инверсии зна-
чений горизонтали и вертикали в культурах возможны, но нетипичны. Иное дело, 
что первичная смысловая нерасчленённость, явленная, в частности, в палеолити-
ческих каракулях (так называемых макаронах)200, может притормаживать своё 
расслоение на любом уровне перехода синкретической сложности в комплексную. 
Так, в культурах, где синкрезис сохранил некоторые архаические позиции, симво-
лические значения основных правильных фигур противопоставлены друг другу 
значительно мягче, смысловое их единство достигается не скачковыми инверси-
ями, а постоянными взаимоотражением и взаимопроникновением, своего рода 
диффузией смыслов.

Например, в неолитической и постнеолитической культуре Китая соотнесение 
гендерного и пространственного кодов (Небо — Земля) гораздо более синкретич-
но и диффузно, чем в средиземноморском ареале. Если у земледельцев Переднего 
Востока и его обширной культурной периферии, даже при сохранении наиболее 
высокого уровня синкретизма, образ Великой Богини-матери соотносился прежде 
всего с пространственным верхом (Небом), а зооморфные мужские божества — 
с низом (Землёй и подземными миром), то в Китае верховные божества201, как 

198 Вознесение – перемещение по вертикали – во всех религиозных и мистических традици-
ях понималось как одно из нагляднейших манифестаций божественного.

199 Одним из многочисленных примеров может служить мифосемантический комплекс: 
фаллос – дерево (столб, шест) – мужчина (сын земли), объединённый общей идеей вертикали. 
Впрочем, на конвенциональном (магико-символическом) уровне вертикаль может выступать и 
символом богини. Так, символом шумерской Инанны был столб, а «атавистические» символы 
великой неолитической Богини Неба (Богини-матери) в виде столбов, шестов и т.п. распростра-
нены весьма широко в разных культурах.

200 Каракули эти не носили, по-видимому, ни изобразительного, ни декоративного, ни даже 
символического содержания (см. гл. 2 раздела I).

201 Примечательно, что в силу большего синкретизма само выделение верховных божеств в 
Китае менее отчётливо.
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мужские, так и женские, имеют примерно равное соотнесение с этими стихиями, а 
потому уместнее тут предположить именно диффузию и недифференцированное 
состояние в оболочке синкретического типа сложности, нежели какие-либо смыс-
ловые инверсии.

Паллиативной формой между вертикалью и горизонталью служит диаго- 
наль — выражение динамического становления и движения вообще с его ритмом, 
темпом и фазами. Так, в солнечных храмах Египта все углы наклонов архитектур-
ных форм, профилей и скульптур (пилоны, стелы, обелиски, статуи сфинксов и 
некоторые другие) были кратны 15 градусам — одному шагу Ра.

Вернёмся, однако, к вращению и, соответственно, к поворотной симметрии. 
Концепт совпадения форм и их «мест» при пространственных и временных пере-
мещениях и преобразованиях для ранней ментальности исключительно важен. 
Дело не в самом вращении, а в возврате к некоему однажды зафиксированному 
и санкционированному запредельными силами состоянию. Осуществляясь во 
времени, вращение, «возвращая всё на свои места», побеждает текучесть, необра-
тимость и профанность времени «наличного». В этом своём качестве поворотная 
симметрия сродни ритму, «прошивающему» собой пространственно-временной 
континуум. Существенным было умение определить наиболее священный момент 
времени: «когда профаническая длительность времени разрывается, время оста-
навливается и возникает то, что было в начале»202. Мифоконцепты циклизма в 
древнем понимании времени всем давно известны и понятны203. Но из тех же ког-
нитивных предпосылок происходят и принципы визуально-пластического фор-
мообразования. Поэтому центр формирующейся структуры, служащий, не будем 
забывать, проекцией я-сознания, есть то, вокруг чего происходит священнодей-
ствие вращения. Первичное психическое я визуальной формы не имеет, а потому 
его проецирование в мир визуально-пластических форм наиболее непосредствен-
но выражается образом точки и круга, т.е. соответствует простейшей симметрий-
ной схеме. Так или сообразно тому может быть сформирован определённый класс 
вещей. Но не более того. Круговая схема, как уже говорилось, абстрактна, по-
скольку круг имеет бесконечное число осей симметрии: таковой служит любая 
прямая линия, проведённая через центр. Тут пора вспомнить о теснейшей связи 
формообразования с антропизацией космоса — фундаментальным культурно-ге-
нетическим процессом, который разворачивался на протяжении всего палеолита 
и более поздних времён. Причём процесс этот формировал не только содержание 
космологических и антропологических представлений, но и саму ментальность.

Если до верхнего палеолита психическое я коррелировало с психосферной 
матрицей наиболее прямым образом204, то одним из аспектов верхнепалеолитиче-
ской революции стало бурное развитие телесного кода. Представления о челове-

202 Топоров В.Н. О космологических источниках раннеисторических описаний. Учёные за-
писки Тартуского университета // Труды по знаковым системам. Вып. 6. Тарту, 1973. С. 114.

203 Прецедентное мышление, «растворение» будущего в прошлом, ритуальные «обнуления» 
флуктуаций повседневного (исторического) опыта и регулярные возвраты к «чистому листу» 
незамутнённой правильности мифического первовремени – всё это с времён М. Элиаде стало 
общим местом и расхожими клише культурологических рассуждений.

204 Прямота эта, напомню, неуклонно ослаблялась, ибо между психикой и психосферной 
матрицей всё более «вклинивалась» культура с её умножающимися смысловыми фильтрами и 
конверторами.
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ческом теле, имеющем не центр, а ось симметрии, стали всё более проецироваться 
на предметы внешнего мира и служить модулями формообразования. Сходную 
функцию выполнял и код анималистический. Речь идёт не о том, что форма па-
леолитических орудий имитировала функциональные органы животных, — это 
очевидно. Важно отметить, что уже ашельская технологическая революция соз-
даёт технические205 схемы на основе оси симметрии. Причём, по единодушному и 
ставшему уже общим местом мнению археологов, стремление к достижению мак-
симальной симметрии сторон рубила не обусловлено какой-либо утилитарной не-
обходимостью.

Коль скоро речь зашла о рубилах, то представляется уместным сказать не-
сколько слов о треугольнике как о правильной фигуре, служащей моделью не для 
одних рубил, но для широкого множества артефактов.

В отличие от четырёхугольника, продуцирующего идею инертного и статич-
ного взаимодействия вертикальных и горизонтальных значений, покоящийся на 
основании треугольник имеет не меньшую внешнюю статичность, но при этом и 
внутреннюю динамику. Сама его форма несёт значения восхождения, сакральной 
иерархии, триединства, власти, движения от протяжённости (основание) к син-
гулярности (вершина) и др.206 Особенно отчётливо идея восхождения выражает-
ся треугольником, точнее, движением от горизонтального отрезка (основания) к 
точке (вершина). Треугольник, ориентированный вершиной вниз, служит, скорее, 
идее нисхождения, ибо восхождение от сакральной первичной тотальности точки 
(я-центра) к профанной горизонтали (основание) в мифомышлении невозможно. 
Опять же следует помнить, что названные значения приобретают смысл только 
при «правильной» ориентации треугольника по отношению к точке обзора, т.е. на 
плоскости, поперечной взгляду. В ином случае все указанные смысловые програм-
мы как бы не включаются, как не включались они в палеолитическую эпоху, хотя 
треугольник (вершиной вниз), главным образом в качестве женского знака, наря-
ду с кругом был широко распространён среди изображений подземных святилищ.

Четырёхугольник, оставаясь внешне статичной фигурой, задаёт, однако, отно-
сительно свободную систему внутренних координат, ориентированную на актив-
ное внутреннее заполнение. Иначе говоря, неснятая оппозиция вертикальных и 
горизонтальных направлений транслируется на следующие структурные уровни, 
провоцируя дальнейшую семантизацию внутреннего поля.

Иное дело треугольник. Скажем, равносторонний — простейший из правиль-
ных многоугольников. Взаимопогашение динамики диагоналей создаёт «замко-
вую» точку — вершину. Из неё опускается единственная ось симметрии — высо-
та. Образуется жёсткое, основанное на строгой симметрии структурное клише. 
Устойчивость его обусловлена тем, что вертикально-горизонтальная оппозиция 
органически в нём снимается. Единство движения (стороны-диагонали) и ста-
тики (вершина и основание) обрело в треугольнике чеканную, выразительную и 
лаконичную форму. На жёстко интегрированном внутреннем поле треугольника 

205 О том, насколько технические схемы можно считать в полной мере техническими, см. 
выше.

206 Не случайно изофункциональным мифическим коррелятом мирового древа служит гра-
фически выраженная треугольником гора (мировая), а дети часто рисуют дерево похожим на 
гору – в виде треугольника.
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едва ли не единственное смыслообразующее направление, неизменное у всех зам-
кнутых фигур, это линия центр — периферия.

Выявляется важная закономерность: на внутреннем поле замкнутых фигур c 
чётным количеством углов (прежде всего четырёхугольника) имманентного сня-
тия вертикально-горизонтальной оппозиции не происходит, и потому возмож-
ность такого снятия открывается на следующих уровнях семантизации. Им свой-
ственна, иначе говоря, «семантическая провокативность». Но чем больше углов в 
многоугольнике, тем более явно «угловой эффект» снижается в пользу эффекта 
округлости.

В фигурах же с нечётным количеством углов (прежде всего в треугольнике) 
указанное имманентное снятие осуществляется. Поэтому такими фигурами вы-
ражаются смысловые комплексы, не столько развивающие свой внутренний кон-
текст, сколько входящие в контекст внешний в качестве «уже готовой» смысловой 
конструкции (например, пентаграммы). Так, в изобразительном искусстве четы-
рёхугольник устойчиво утвердился как доминирующий тип формата, но не как 
геометрическая модель внутреннего композиционного построения. Треугольник, 
наоборот, весьма редок и неудобен как формат (фронтоны греческих храмов, по-
жалуй, единственный пример относительно удавшегося решения), но очень про-
дуктивен как композиционно-геометрическая схема, о чём свидетельствует опыт 
всей новоевропейской живописи.

Вернёмся к правильным фигурам.
В антропоморфном космосе вертикальная ось симметрии нанизывает на себя 

точечный, совпадающий с я-сознанием центр и в соответствии с мифемами теле-
сного кода проецируется на образы и реалии внешнего мира, задавая принципы 
и модели формообразования. Вообще, ось вращения «наводит» на смыслы, свя-
занные с её векторностью, ориентированностью на плоскости или в пространстве. 
Идея аксиальной симметрии к тому же немало послужила утверждению в созна-
нии образа прямой линии или сочетания нескольких таких линий. Уверен, что не 
обошлось тут без психосферных «подсказок», но доказать это невозможно. Надо 
признать, что когнитивные предпосылки/основы прямой линии во многом оста-
ются загадкой. Как, впрочем, и всё, что связано с иными правильными фигура-
ми. Здесь мы сталкиваемся с тем классом межсистемных переходов, суть которых 
эволюция тщательно скрывает от постижения человеком.

Если круг и соответствующие ему округлые и сфероидные формы принято 
считать «концентрированной природностью», то прямой угол и основанные на 
нём фигуры и формы — это уже нечто в полной мере культурное. Утверждения 
о том, что мир прямоугольных форм обязан своим существованием наблюдени-
ем за кристаллами, мне встречать не приходилось207. Вообще, роль наблюдения 
за природными феноменами (например, за тенью от вертикально установленного 
ритуального шеста) в становлении концептов правильных, и в частности четы-
рёхугольных, форм не следует преувеличивать. Прямой угол оказался значимым 
прежде всего потому, что дифференцирование пространства достигло более вы-
сокого уровня, а обращение сознания на себя стало более выраженным. Вообще, 

207 Зато иногда приходится читать о том, что дифференцирование представлений о космосе 
вызвано не чем иным, как наблюдением за линией горизонта, и они же привнесли в сознание 
идею прямой линии. Бедные жители лесов, почти не видящие линии горизонта! Как же они-то 
изловчились причаститься культуре?
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пространственные направления стали в большей мере соотноситься с топосами, 
где «скапливаются» психосферные энергии. Разумеется, тотчас возникает вопрос: 
есть ли они «на самом деле»? И где они были раньше? Ответ таков: да, импли-
цитно они существуют, ибо плотность и интенционально-энергетическое каче-
ство психосферных коррелятов в пространстве распределены неравномерно. Но 
«подключить», ввести эти энергии в жизненное пространство человека способен 
был только он сам, инициируя это подключение своими интенциональными им-
пульсами. Так латентные потенциалы психосферы начинают жить и действовать 
в ментальности и культуре, представая в мифосемантических образах запредель-
ных сил от «богов момента» до постоянно действующих мощных сил, связанных с 
направлениями пространства. Так возникшая при участии телесного кода мифема 
о сакральном значении вертикали и профанном — горизонтали сплавляет в еди-
ную таковость культурный концепт и полулатентный психосферный потенциал.
Таков общий принцип «перекачки» из интенционально-энергетического модуса 
бытия в налично сущее.

Обострившееся переживание интенционально-энергетической гетерогенности 
пространства принудило человека в некоторых ситуациях заняться «обтёсывани-
ем» круга и приданием ему многоугольной, а затем (или, быть может, в некоторых 
случаях сразу) правильной четырёхугольной формы.

Один из базовых смыслов прямого угла состоит в сочетании идей равноценно-
сти, равнозначности неких сил с их разнонаправленностью в пространстве или на 
плоскости. Точка схождения сил-направлений священна. В ней происходит оста-
новка длительностей, энергии притормаживаются, «замораживая» профанизиру-
ющие изменения. Поэтому прямой угол — скрепа мироздания. Если речь идёт о 
разомкнутом во все стороны горизонта я-центре (он же центр освоенного куль-
турного пространства), то это средокрестие. Если же это элемент более сложного 
текста/формы, тогда — «просто» прямой угол — несущий конструктивный эле-
мент конфигурации, непременно включающий в себя идею разграничения смыс-
ловых полей. Здесь идея разграничения внутреннего и внешнего пространств, ко-
торая в наиболее непосредственном виде достигается начертанием окружности, 
усложняется комплексом смыслов, связанных с ориентацией в пространстве или 
на плоскости.

Прямой угол образуется во взаимодействии горизонтали и вертикали. Как 
конструктивный узел он увязывает точку и важнейшие (помимо развёртки в 
круг) направления её разворачивания — вертикальное и горизонтальное. При 
этом структурная несамодостаточность прямого угла, связанная с его односто-
ронней разомкнутостью, во многом определяет и его конструктивные функции. 
Последние проявляются в построении завершённых правильных фигур: креста и 
правильного четырёхугольника.

Вряд ли необходимо подробно говорить о том, что прямой угол в любом кон-
тексте (опять же на досимволическом уровне) несёт значения устойчивости и не-
изменности. Не следует только забывать, что работают эти значения лишь при 
«правильном» расположении по отношению к точке обзора, т.е. согласованности с 
вертикально-горизонтальными ориентирами зрения. При любых поворотах и от-
клонениях от правильного положения прямой угол лишается своей специфики, 
т.к. выглядит уже не прямым.

Итак, оппозиция вертикали и горизонтали снимается либо диагональю, либо 
в конструктивной связке прямого угла, на основе которого образуются фигу-
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ры прямой крест208 (разомкнутая) и правильный четырёхугольник (замкнутая).  
В обоих случаях наблюдаются симметрийные отношения вертикальных и го-
ризонтальных направлений: в первом — по отношению к центру креста, во вто-
ром — к осям симметрии. Поэтому крест продуцирует главным образом экстра-
вертивные, вовне направленные интенции и соответствующие им смыслы, тогда 
как правильный четырёхугольник ориентирован на внутреннее заполнение. Из 
сказанного выше нетрудно заключить, что такие внеконвенциональные свойства 
креста, как:

– разделение центра и периферии,
– визуальная фокусировка ментального я-центра,
– ориентация я-сознания по сторонам горизонта,
– совмещение я-центра с визуальным/топографическим средоточием освоен-

ного пространства — превращают крест в особо значимый магический портал ПМ 
и прочно связывают его с ритуальными действиями и ритуальностью в расширен-
ном понимании.

Мифосемантика, и соответственно символика, креста в культурах существен-
но разнится. Он может служить символом земли и подземных мужских божеств, 
может в разных своих модификациях нести солярные значения или вовсе ме-
нять семантику в ходе религиозных революций209. Но всё это условные, наносные 
смысловые пласты, наслаивающиеся на базовый уровень первосмыслов, обязан-
ных не культурным конвенциям, а самой форме.

Замкнутой прямоугольной формой снятия вертикально-горизонтальной оп-
позиции является правильный четырёхугольник — одна из самых употребитель-
ных форм во всей истории Культуры.

Как и любая замкнутая фигура на плоскости, он прежде всего разграничивает 
внешнее и внутреннее пространства.

Оси его симметрии: вертикальная, горизонтальная и две диагональных — пред-
стают уже не абстрактными, как простая линия на плоскости, а гораздо более кон-
кретными зонирующими разграничителями. Они разделяют правильное четырёх-
угольное пространство на топосы, в которых действуют незримые, но ощущаемые 
силы смыслообразования. Достаточно сориентировать четырёхугольник по сто-
ронам горизонта, и его внутренние зоны тотчас приобретают смысловую, точнее, 
предсмысловую гетерогенность. Более того, само это ориентирование есть, как и 
в других случаях, акт ПМ, где четырёхугольная фигура служит порталом для под-
ключения ментальности к определённым психосферным потенциалам с их энер-
гией и интенциями.

208 Отметим, что косой (андреевский) крест ввиду «неправильной» конфигурации встре-
чается в культурах значительно реже и как структурный модуль формообразования (в нём всё 
так или иначе «завязано» на взаимопогашении диагоналей), так и в качестве символа. Хотя как 
символ он, в частности, может выражать идею союза Верхнего и Нижнего миров. Но символика, 
повторю, сейчас не обсуждается.

209 Можно говорить о двух таких революциях. Первая – патриархальная, или маскулин- 
ная, – IV–II тысячелетия до н.э., когда на сцену истории вышли протосемиты, а затем протоин-
доевропейцы, и неолитические религии, несущие шлейф ещё более древних верований, уступи-
ли место «патриархальным» пантеонам Классической Древности. Вторая соотносится с эпохой 
ДР, общим кризисом МРС и переходом к логоцентрической системе с её дуалистическо-мони-
стическими доктринами.
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При «правильной» и доминирующей в культурах не ромбической ориентации 
четырёхугольника по отношению к позиции зрения оппозиция центр — перифе-
рия конкретизируется, распадаясь на парные по отношению к центру зоны: левая-
правая и верхняя-нижняя. «Роза ветров» смыслообразовательных интенций на 
этом первичном уровне гетерогенности определяется соотношением вертикаль-
ной и горизонтальной составляющих границ формы. Здесь можно выделить три 
диспозиции:

– доминанта вертикали и компонента горизонтали,
– доминанта горизонтали и компонента вертикали,
– равенство вертикали и горизонтали — квадрат.
Доминанта вертикали несёт смысловую тенденцию сакрализации и трансцен-

дирования, а доминанта горизонтали выражает значения в целом более профан-
ные, связанные с длительностью, становлением, разворачиванием и, в широком 
понимании, изменением вообще. Названные базовые диспозиции сохраняют своё 
значение независимо от того, идёт ли речь о пластической форме или о формате 
изобразительной композиции. Этот самый первичный уровень смысловых воз-
можностей опосредуется многочисленными семантическими конструктами, за-
даваемыми традицией, опытом, мифоисторией и функциональностью вещи или 
мифосемантикой сюжета (если говорить об изображениях).

Смысловой потенциал и вертикали, и горизонтали наиболее конкретно рас-
крывается в парных соотношениях внутри четырёхугольного пространства. В нём 
смысловые позиции приобретают определённый и завершённый характер, иными 
словами, смысловое соотношение горизонтали и вертикали обретает меру210. Со-
отношение вертикали и горизонтали в четырёхугольном пространстве можно рас-
сматривать как диалектическую ситуацию, стало быть, особую роль здесь играет 
переход.

Диалектический переход имеет две середины: формальную и сущностную. 
Первой служит квадрат как форма полного равенства/равновесия вертикали и 
горизонтали. Вследствие нейтрализации смысловых интенций этих направлений 
квадрат оказывается фигурой предельно инертной по сравнению с другими типа-
ми четырёхугольника. Внутренняя «предсмысловая» динамика, неизменно сопут-
ствующая доминированию вертикали или горизонтали, приносится в жертву идее 
устойчивости и завершённости: равновесная правильность, и ничего кроме этой 
абстрактной правильности. В этом своём качестве квадрат сродни окружности. 
Максимальное подавление гетерогенности наряду с невозможностью полного её 
устранения211 создаёт ситуацию бескачественности и остановки на пути (П74).

Сущностной же серединой вертикально-горизонтального перехода является 
так называемое золотое сечение. Существование этого универсального геоме-
трического модуля подтверждает «натуралистические» положения о природных 
основах культурного творчества. Приближенная формула золотого сечения 3:5 
близка к отношению радиусов хрусталика человеческого глаза, а также осей эл-
липса бинокулярного зрения. Поэтому форма эта оптимальна для внутреннего 
зонирования четырёхугольного пространства. Здесь, как при вертикальной, так и 

210 Термин этот понимается здесь в его классическом гегелевском значении: как единство 
количества и качества.

211 Гетерогенность эта полностью неустранима ни в одной из замкнутых фигур.
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при горизонтальной доминанте, зрительно выделяемые зоны центра и периферии 
предстают как соразмерные. Вероятно, соразмерность, т.е. симметрийная сбалан-
сированность центральной и периферийных зон определяет диапазон растягива-
ния формы, отсекая крайности. Благодаря этому преобладание доминанты над 
компонентой в четырёхугольной форме не переходит границы, за которой сораз-
мерное членение на центральную и периферийные зоны в рамках целостной фор-
мы становится затруднительным. Само выделение трёх топографических зон — 
левой, правой и центральной при горизонтальной доминанте и верхней, нижней 
и центральной при вертикальной — несёт в себе огромный смысловой потенциал. 
А наложение вертикального и горизонтального членения образует завершённую 
координатную сетку. Золотое сечение, по-видимому, являет собой оптимальное 
соотношение доминанты и компоненты: преобладание без подавления с компле-
ментарным, а не конфликтным (или субординационным) характером взаимодей-
ствия212.

«Неправильно» ориентированный правильный четырёхугольник, т.е. стоящий 
по отношению к точке обзора на одном из углов, в качестве продуктивной смыс-
лообразовательной формы встречается в культуре, как уже было сказано, зна-
чительно реже. Эта фигура демонстрирует переход между крестом и правильно 
ориентированным четырёхугольником, поскольку в этом случае диагонали (даже 
не будучи визуально отмеченными) автоматически проводятся мысленно и об-
разуют правильно ориентированный крест, а стороны четырёхугольника служат 
границами векторов-направлений у рукавов креста. Впрочем, сказанное в полной 
мере справедливо по отношению лишь к квадрату: абстрактно-правильное равно-
весие там достигается в ущерб/за счёт смыслообразовательной продуктивности, 
так что последняя почти в любых культурных контекстах замещена преимуще-
ственно декоративностью.

Примечательно, что ромб, достаточно редко встречающийся в культурах в ка-
честве геометрической основы пластической формы, имеет весьма разнообраз-
ные символические, эмблематические, геральдические и «просто» декоративные 
функции. Мифосемантика ромба простирается от символа земли (неолит, энео-
лит) до солярного знака (романика)213. Некоторые авторы ещё более расширяют 
сферу символических значений ромба, относя возникновение этой фигуры к па-
леолиту и связывая её чуть ли не с самыми ранними универсально-магическими 
представлениями. Такое расширение, впрочем, вызывает сомнения214.

Что же до других четырёхугольных (неквадратных) форм, то их значения при 
«неправильном» ориентировании уже в гораздо большей степени зависят от осо-
бенностей культурного контекста. Если же говорить о четырёхугольниках непра-
вильных, то их формо- и смыслообразовательная роль в культуре гораздо более 
скромна, а отношение к неправильным четырёхугольникам как к ущербным и ис-
кажённым для всех культур универсально (П75).

212 Интуитивно соотношение золотого сечения было обнаружено, по-видимому, не позже 
эпохи неолита, и тогда же ему был придан глубокий сакральный смысл. А окончательное ма-
тематическое его (золотого сечения) вычисление было сделано лишь в 1859 году А. Цейзигом.

213 При том что более распространённым и органичным символом солнца служит всё же 
круг.

214 См.: Голан А. Символ и миф. М., 1993. С. 86–87.
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Помимо круга на центрально-поворотной симметрии строится и S-образная 
кривая. В определённом смысле она антипод круга, поскольку продуцирует идею 
не замкнутого, а разомкнутого пространства. Как и треугольник, S-образная вы-
ступает идеографическим выражением триадичности (числа 3). Конфигурация 
S-образной включает три элемента: первый соотносится с началом, второй — с его 
отрицанием (противоположная направленность движения линии) и третий эле-
мент — с завершением. Последний визуально ритмуется с первым, но не совпадает 
с ним по направлению движения. Такая диалектическая триадичность присуща 
огромному количеству природных явлений (языки пламени, ряд растительных 
форм и многие другие).

С кругом S-образную роднит и поворотная симметрия. При вращении 
она создаёт круг с динамическим импульсом внутри замкнутой окружности. 
На этом, в частности, построен один из наиболее ёмких символов — китай-
ская идеограмма Инь/Ян. Вне замкнутой окружности как образа завершён-
ной целостности S-образная работает главным образом как ритмический мо-
дуль триадической структуры в её динамическом аспекте. При этом, как и 
в случае с прямой линией, семантизация во многом зависит от того, в какой 
плоскости расположена S-образная кривая, вдоль или поперёк направления  
взгляда.

Завершая разговор о правильных фигурах, отмечу, что их типология может 
выстраиваться в зависимости от направления смыслообразования. Можно их 
разделить, например, на разомкнутые и замкнутые, устойчивые и неустойчивые 
к преобразованиям или в соответствии с тенденцией восхождения от «концентри-
рованной природности» к собственно культурной структурности.

Важно и то, что продолжение любого типологического ряда правильных фигур 
в направлении усложнения геометрической структуры показывает неуклонное 
ослабление смыслообразовательного потенциала: чем фигура сложнее, тем более 
она специализирована, т.е. «заточена» под определённую функцию. Рубежным бу-
дет структурно-сложностный уровень спирали как имманентного динамического 
снятия значений точки, прямой и круга, а также мандалы как снятия статического 
(включая и значения четырёхугольника).

Наконец, повторю, что формообразование как созидание предметного тела 
культуры на основе универсальных правильных фигур-матриц манифестирует 
важнейший для культурогенеза принцип антропизации пространства и его эле-
ментов. Проецируя на внешнюю «заготовку» формы структурно-симметрийную 
«правильность» своего тела215 и переживая партиципацию к этой заготовке в про-
цессе превращения её в форму (вещь), элементам становящегося культурного 
космоса изготовитель придаёт антропные черты и соотносит их с психическими 
константами своей ментальности. Этот уровень формообразования самый пер-
вичный, ибо предшествует любого рода символизации. Последняя слоями накла-
дывается на имманентно присущие формам смысловые потенциалы, постепенно 
вытесняя их из сферы осознания. В эпоху МРС сущностью (в отсутствие, раз-
умеется, самого этого термина) вещи считалась её мифосемантика, т.е. сумма её 
символических значений в мифоритуальных контекстах. Уже к эпохе патриар-
хальной революции (IV—II тысячелетия до н.э.) имманентные доконвенциональ-

215 Психические модули восприятия также входят в эту правильность.



ные смыслы форм оттеснились полупроизвольной «игрой символов». В эпоху ДР 
эта тенденция лишь усилилась, и уже в античной культуре утилитарная функци-
ональность стала, хотя поначалу и робко, но всё же оспаривать у символических 
значений право выражать сущность вещи. Все последующие «революции форм» 
сводились к расчистке и вторичному упрощению избыточного и переусложнён-
ного тезауруса, обновлению способов комбинирования первичных структурных 
матриц, которые наполнялись, разумеется, новым смысловым содержанием. Но 
новых форм как таковых больше появиться не могло: к примеру, колесо изобрета-
ется лишь однажды, хотя модифицировать его можно почти бесконечно. Все «ко-
лёса» были изобретены в ранней МРС, и все последующие операции с формами 
суть вторичные модификации216. Иное дело, что инновационность может состо-
ять в приложении тех или иных давно известных форм к тем сферам культуры, в 
которых они до того не применялись. Так, в геометрических структурах изобра-
зительных композиций на протяжении тысячелетий царил центрально-осевой 
принцип, а, к примеру, треугольник как геометрическая схема композиции был 
основательно введён в регулярное поле изображения только в зрелом Ренессансе. 
Однако к XVIII веку все главные геометрические схемы композиции были уже 
открыты — оставалось только их бесконечно варьировать и модифицировать, чем 
впоследствии и занималось изоискусство.

Таким образом, в каждой подсистеме (области) культуры освоение базовых 
форм исчерпывается в своё время и в силу ряда внешних и внутренних условий. 
Но сам набор этих «матричных» форм с времён ранней МРС остаётся почти не-
изменным.

О том, каким образом сложившиеся в эпоху МРС формы репрезентации смыс-
ла проявляются после системного кризиса и распада их аутентичных историче-
ских форм, будет сказано в следующих частях исследования.

216 Когда Л.-Б. Альберти приставил к зданию церкви римскую триумфальную арку, он не 
создал новой формы, но создал новый смысловой комплекс посредством комбинирования форм, 
уже давно известных.
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ЗАКЛючЕНИЕ

Подводя итог первой книге «Мифоритуальной системы», подчеркну несколь-
ко моментов, которые представляются особенно важными. При том что в каждой 
из глав так или иначе высказываются зачастую весьма непривычные и небес-
спорные идеи, стержневой среди них является концепция ПМ (психосферной 
медиации), не случайно вынесенная в название книги. В ней (в этой концепции) 
сошлись сразу несколько важнейших содержательных пластов: гипотетическая 
формула структуры всего сущего, идея «пускового механизма» культурогенеза 
и его эволюционной динамики, набросок единого дискурса для ментального и  
социокультурного/исторического срезов бытия и, в общем методологическом 
аспекте, — подступ к конкретной и содержательной связке естественнонаучного 
и гуманитарного знания. Отдавая себе отчёт в мере ответственности, связанной 
с постановкой столь глобальных и почти невыполнимо сложных задач, понимаю 
также и то, что многие положения смыслогенетической теории непременно вы-
зовут неприятие, степень которого может варьировать от уличения в отдельных 
неточностях до полного отторжения основных положений. (Первое часто служит 
психологическим поводом для второго.) Под огонь критики, несомненно, попа-
дут и двухвекторная модель эволюции, и концепция КП (культурного поля), и 
предложенный механизм смыслообразования и культурной динамики, и многое 
другое. Об идее реальности запредельного мира даже не говорю. Не сомневаюсь, 
что раздражение вызовет уже само по себе отрицание целого ряда привычных 
парадигм. Такое раздражение, не высказываемое, как правило, напрямую, «су-
блимируется» в стремление придираться к второстепенным и третьестепенным 
вопросам, чтобы затем с торжествующим видом заявить что-то вроде: «ну, если 
он не знает, из какого металла была сделана лопата, которой закапывали могилу 
Ньютона, то о чём с ним вообще можно говорить?».

Наиболее уязвимым для такого рода критики местом, вероятнее всего, окажет-
ся самая сердцевина концепции: механизм ПМ (гл. 2 раздела I). Не сомневаюсь, 
что физики найдут к чему там придраться. За конструктивную профессиональ-
ную критику всегда искренне поблагодарю. Однако кое в чём хотел бы заранее 
объясниться.

Прежде всего оговорюсь, что те построения, которые соотносятся с предмет-
ной областью физики, и в частности физики квантовой, не следует понимать как 
претензию на собственно физическую «теорию» или узко предметную коррекцию 
к имеющимся физическим теориям. Речь может идти лишь об общенаучной (слова 
«общесциентистской» намеренно избегаю) концепции. И коль скоро среди физи-
ков единой теории не существует217, то, осознавая неизбежность возражений не с 

217 К примеру, эвереттовские идеи множественности вселенных разделяют 58 процентов 
авторитетных физиков, многие оспаривают инфляционную теорию происхождения Вселенной, 
разные версии теории суперструн критикуют друг друга, и все вместе подвергаются также и 
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одной, так с другой стороны, остаётся опираться на те положения физических те-
орий, которые релевантны смыслогенетической парадигме как целому. Памятуя, 
что «на всех не угодишь», не следует упускать из виду, что на тернистых путях 
поиска междисциплинарного, синтетического дискурса потери неизбежны. Уже 
сам перевод с узко дисциплинарного (в частности физического) языка на обще-
научный, который сам при этом ещё только формируется, неизбежно вызывает 
определённую редукцию сложности излагаемого. И редукцию эту вряд ли воз-
можно до конца устранить. В данном случае это касается прежде всего квантовой 
механики и отчасти нейрофизиологии. С учётом этого обстоятельства следует 
оценивать всё, что говорилось о квантовых процессах, и в первую очередь модель 
связи между микро- и макромирами218.

Разумеется, научная достоверность не может приноситься в жертву каким-ли-
бо вненаучным задачам. Но там, где речь идёт не об идеографии, а о номотетике, 
достоверность эта заведомо непроверяема219 и представления о ней зависят от об-
щемировоззренческой позиции. Там больший вес приобретают цели, напрямую 
с нею (достоверностью) не связанные. Это, во-первых, как уже говорилось, цель 
построения, хотя бы в самом общем и грубом виде, синтетического естественно-
научно-гуманитарного дискурса, эпистемологическая ценность которого измеря-
ется прежде всего возможностями его применения, а не фактографической безу-
пречностью отдельных положений. Проще говоря, с фактами надо дружить, но не 
молиться на них. Вторая цель — достижение максимальной эвристичности. Если 
соответствие научной парадигмы фактам — первое условие её валидности, то объ-
яснительный потенциал — условие второе, не менее существенное и, что важно, 
лишь в некоторой степени зависимое от первого.

Даже весьма уязвимая в ключевых положениях теория/парадигма может по-
служить весьма эффективным катализатором познавательного процесса. Разуме-
ется, это не значит, что допустимо писать заведомый вздор. Это значит, что всё 
менее выполнимая задача установления непреложных истин может быть несколь-
ко «отодвинута» задачей глубокого погружения в проблематику и формирования 
исследовательского поля, в котором нестандартная постановка вопроса может 
оказаться полезнее, чем поиски предзаданного парадигматическими стереотипа-
ми ответа.

Выход за расставленные привычными подходами флажки и парадигматиче-
ское обновление дискурса — одна из основных задач не только этой книги, но и 
всего исследования. Этим объясняются некоторая непреднамеренная эпатаж-
ность и нелицеприятные высказывания в адрес механистического (вульгарно-
го) рационализма (МР), прогрессизма, модернизаторства и худших проявлений 
сциентизма. Такая позиция менее всего диктуется желанием «сделать погорячее», 

внешней критике. Неоднозначно и отношение к петлевой теории гравитации (ПТГ), не говоря 
уже о ставшей хрестоматийной проблеме согласования квантовой теории с общей теорией от-
носительности.

218 Эта тема для гуманитариев особенно неподатлива. Нередко авторы, сами того не замечая, 
переносят представления о микропроцессах на макромир, и в частности на мир культурных фе-
номенов. От подобных фантазий поистине захватывает дух, но на весах научной корректности 
фантазии эти не стоят ничего.

219 Чем выше содержание идей поднимается над единичными фактами, тем менее оно про-
веряемо.
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«расшевелить» читателя или, тем более, стремлением как-то оживить довольно 
сложный и насыщенный терминами язык изложения. Некоторая полемическая 
заострённость вызвана осознанием познавательной исчерпанности устоявшихся 
подходов и кроме того колоссальной инерцией «массового научного сознания», 
его неспособностью к давно назревшей смене исследовательской оптики. Поэтому 
«игру не правилам» и «нарушение границ» в данном исследовании следует по-
нимать не как постмодернистский стёб, а скорее как позицию, в чём-то созвучную 
позиции юродивого или чаньского монаха. Заключается она в том, чтобы встрях-
нуть зашоренное сознание, смыть с образа реальности «замыленность» много-
слойными дискурсивными фильтрами. От поведения невежественного хулигана 
эта позиция отличается многим, но прежде всего глубоким погружением в обсуж-
даемую проблематику. Насколько это удалось — судить читателю.

Сказанное относится ко многим положениям смыслогенетической теории в 
целом, и в первую голову к основанию медиационной парадигмы — признанию 
существования запредельного мира. Не повторяя обоснований этого положения, 
достаточно подробно развёрнутого в К1 и первых главах этой книги, отмечу, что 
именно здесь наиболее наглядно проявляется принцип принесения рационали-
стических доказательств (которые в данном случае просто невозможны) в жертву 
объяснительным возможностям. Обоснования, впрочем, приводятся, но не в них 
дело. Даже если обоснования эти опустить вовсе и существование запредельного 
просто постулировать, то и в этом случае полнота и глубина интерпретаций куль-
турно-исторической реальности выиграет настолько, что искупит почти любой 
априоризм и аксиоматичность. Даже такую «антинаучную».

Впрочем, впадать в антинаучность считаю недопустимым. Речь идёт вовсе не 
об отрицании принципов научности, а об их расширении, время для которого дав-
но назрело и даже перезрело.

От научной критики можно было бы спрятаться под плащом философии, но 
этот путь не самый честный, да и просто негодный. Теория культуры — не фило-
софия, отношение автора к современному состоянию которой высказывалось на 
страницах исследования неоднократно. По-иному формат этой работы можно 
было бы назвать системными исследованиями (К1). При высоком уровне теоре-
тической обобщённости — именно исследованиями, а не конструированием на 
логико-лингвистической основе фантомных миров, никак не соприкасающихся с 
культурной реальностью, разве что являющихся её частицей.

К концепту запредельного мира примыкает другой, не менее важный для Куль-
туры вообще, а для МРС — фундаментальный. Это концепт магии. Без глубокого 
переосмысления не только её значения для культур МРС, но и самого феномена 
магии исследовательская мысль с её онтологическими представлениями на уров-
не классической физики так и будет топтаться на месте, с трудом разглядывая 
доосевой мир сквозь мутное стекло прогрессистских экстраполяций.

Значение мифа в древних культурах наконец осознано. Но миф, среди про-
чего, — внешняя, явленная сторона практической магии220. Если провести грани-
цу познаваемого между мифом и магией, миф онемеет. Пока мифо-магический 
комплекс разорван сциентистским сознанием надвое, и одна из половин (магия) 

220 Именно так, а не нарративный комментарий к магическому действию. Эта функция мифа 
сложилась довольно поздно.
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продолжает считаться несуществующей. Точнее, подаётся не как реальность, а как 
ложные о ней представления. Пока это так, не будет понят ни миф, ни погружён-
ный в заколдованный мир ум древнего человека221.

В отношении МРС в массовом научном сознании существует стойкая абер-
рация прологовости. Прогрессистское восприятие истории порождает ложный 
взгляд на прошлое как нечто подготавливающее то, что придёт впоследствии, при 
том что это «пришедшее» уже известно. Прологовые эпохи, как, например, тысячи 
лет неолита, легко «пролистываются» на пути к «главному»: в массовом созна-
нии египетские пирамиды возникают сразу за первобытностью. Кроме того, су-
щественно искажает картину и полубессознательная оптика религиозного миро-
воззрения. Часто учёный (прежде всего западный222) видит и оценивает архаику и 
древность через призму библейского миропонимания, усматривая в них либо ва-
риации на ветхозаветные темы, либо отдалённые к ним подступы. Взгляд на древ-
ность и архаику сквозь ветхозаветные шоры иногда уходит так далеко вглубь на-
учного подсознания, что не сразу бросается в глаза. Но стоит немного поскрести…

Поскольку «настоящая» история начинается примерно с I тысячелетия до н.э., 
или немногим ранее223, то всё предшествующее — не более чем растянувшееся на 
тысячелетия начало. Разумеется, нет недостатка224 в углублённых предметных ис-
следованиях отдельных периодов, культур и традиций. Но при этом господству-
ющим умонастроением в отношении первобытности и архаики выступает идея 
начала, но никак не итога предшествующего развития.

Например, культура Междуречья или Египта IV—III тысячелетий до н.э. обыч-
но принимается за некую точку отсчёта, нижнюю границу культурно-историче-
ского анализа, за эпоху «демиургов и культурных героев», но не как итог пред-
шествующих и не менее важных культурно-исторических процессов. Последние 
низводятся до «формирования условий» — т.е. эпохи, которую лишь последую-
щие цивилизационные достижения наделяют каким-то смыслом. Полностью упу-
скается из виду важнейший фактор развития — внутреннее напряжение системы. 
В любую эпоху, даже самую «молчащую» и «незаметную», ни одно общество не 
может существовать в режиме ползучего количественного нарастания или убы-
вания каких-либо признаков. Но именно такими и изображаются прологовые, 
промежуточные и переходные эпохи. Речь, опять же, не идёт об узко предмет-
ных исследованиях, которые могут достигать большой глубины и точности, но о 
тех, в которых осмысляются процессы сквозные, глобальные, общеисторические. 
Здесь — царство модернизационных нарративов, авторы которых не только не 
знают, но и не желают знать и принимать во внимание «как оно виделось оттуда». 
Слишком сложно. Да и зачем? Современному специалисту в любом случае луч-
ше знать: как, куда и зачем направлены исторические процессы. Если они вообще 
куда-то направлены.

221 Шлейф этой заколдованности тянется к современному постиндивиду. Программы ра-
ционального сознания были установлены даже не поверх программ мифо-магических, а где-то 
«рядом». Оттого логический рационализм не вытеснил и никогда не вытеснит из ментальности 
постиндивида его архаический мифоритуальный фундамент. И обыватель, собирая высокотех-
нологичные компьютеры, другой половиной мозга всегда будет верить в чудо.

222 Наши соотечественники чаще носят на себе каинову печать формационного подхода.
223 В любом случае не ранее возникновения письменности.
224 В отношении неолита, впрочем, такой недостаток всё же ощущается.
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Есть ли альтернатива модернизационному нарративизму в отсутствие возмож-
ности использовать метод включённого наблюдения? Да, в широком смысле такую 
альтернативу можно назвать реконструктивистской. Она подразумевает отказ от 
единой для всех культур категориальной сетки анализа. Её место занимает особый 
эпистемологический аппарат для всякой автономно рассматриваемой культуры 
на основе реконструкции, прежде всего эволюционного контекста и ментальных 
структур эпохи.

Например, на протяжении огромного периода с конца верхнего палеолита до 
возникновения ранних государств фундаментальнейшей для культуры была ген-
дерная проблема, в русле которой ставились и осмыслялись едва ли не все иные 
вопросы, а не только религиозно-мифологические и тем более социально-быто-
вые. Социально-бытовое измерение эта проблема приобрела позднее, будучи 
оттеснённой и затушёванной. И, конечно же, было сочтено, что так было всегда. 
Предрассудки эти столь устойчивы, что для приближения к пониманию специфи-
ки эпохи необходимо частично реконструировать, а частично достроить самосто-
ятельно культурно-эволюционный контекст с присущими ему и только ему «нар-
рациями». Гендерная проблема и связанные с ней определения, таким образом, 
служат тем специфическим для эпохи эпистемологическим блоком, посредством 
которого осуществляется реконструкция.

При этом разные эпистемологические инструментарии релевантны друг другу 
настолько, насколько структурно родственны друг другу разные культуры.

Такая постановка проблемы сама по себе не нова, но её постмодернистское, ре-
лятивистское решение явно заводит в тупик. Произвольные постмодернистские 
фантазии под видом «интерпретаций» в борьбе с метанаррациями разрушают ос-
новы сколь угодно плюралистично понимаемой научности. А уныло-бескрылая, 
хотя и полезная сама по себе идеография, полностью размывая всякий номотети-
ческий горизонт, превращает научно исследование в протокол.

Не берусь, разумеется, утверждать, что смыслогенетическая теория предлагает 
окончательный и безошибочный рецепт. Речь идёт лишь о подступах к выработке 
дискурса культурно-исторических исследований, в рамках которого уникальность 
всякой ЛКС находила бы наиболее адекватное отражение/описание на метаязыке 
системной общенаучной теории. Удастся ли построить такой дискурс — уверенно-
сти нет. Но «Постижение культуры» следует рассматривать как движение именно 
в этом направлении. Этой задаче подчинено и введение специальных терминов и 
эпистем для осмысления феноменов первобытной и архаической эпох. Для по-
нимания обусловленности культурно-антропологического и социально-истори-
ческого срезов реальности привлекался и материал наук, традиционно далёких от 
гуманитаристики: квантовой механики и нейрофизиологии, а модели эволюции 
культурных систем соотносились с общеэволюционными принципами в более 
широкой перспективе.

Итак, какими же ключевыми тезисами можно, неизбежно огрубляя и схемати-
зируя, резюмировать первую книгу о МРС?

Сам термин МРС включает в себя несколько значений:
– хронологический период существования человечества от завершающих ста-

дий антропогенеза до эпохи Дуалистической революции (I тысячелетие до н.э. — 
VII век);

– глобальную систему культуры: способ образования, организацию, репрезен-
тацию и трансляцию смыслов, где общим контуром этих процессов выступают 
ритуал и миф;
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– особый тип человека как культурно-антропологический тип (КА-тип). 
Человек МРС суть индивид (в указанном выше понимании термина) — homo 
traditionalis.

Исторически целесообразно выделять индивида: дородового, родового и по-
стродового. При этом «золотой век» МРС пришёлся на эпоху тотемизма и от-
части неолита — время родового и отчасти постродового индивида225. Индивид 
«государственный» — это уже паллиативное и кризисное явление.

На ментальном/антропологическом уровне МРС — это система мышления, ос-
нованная на:

– правополушарном доминировании;
– относительной цельности и монолитности;
– максимальном уровне синкретической сложности и минимальном — слож-

ности комплексной;
– сравнительно ограниченном наборе собственно культурных программ (по-

мимо опосредованных культурой программ природных), не знающих меж собой 
глубоких конфликтов;

– универсальность мифа как организующего контура в МРС проявляется и 
в особой сегментарности мышления — воспроизводстве самостоятельной мифо-
матрицы в каждом секторе ментальности.

Конец МРС как исторической эпохи наступает, когда окончательно разруша-
ется (разрывается) экзистенциальная слитность человека с потоком бытия в его 
синкретической целостности. Этот процесс тесно скоррелирован с функциональ-
ными, а возможно, в чём-то и структурными изменениями в нейрофизиологиче-
ских основах мышления, что, в свою очередь, предопределило переход к культур-
ной системе логоцентризма.

Мифоритуальный человек как КА-тип имеет не историческое, а трансистори-
ческое измерение. Он не исчезает в эпоху Дуалистической революции вместе со 
всей системой культуры. Основа индивида остаётся как ментальный фундамент, 
над которым надстраиваются этажи последующих систем: прежде всего — лого-
центрической.

МРС и её носитель — индивид полулатентно живёт в любом современном об-
ществе, и в ситуациях кризисного раскультуривания — сброса избыточных слоёв 
культурной сложности, тектонические слои мифоритуальной архаики поднима-
ются на поверхность сознания, трансформируя и весь культурно-цивилизацион-
ный уклад. В любом современном обществе постиндивид составляет большинство 
населения. Правда, это уже индивид со значительным «вкраплением» логоцен-
трика. «Классический» же постиндивид — это представитель современных пост-
первобытных народов и человек обществ, деградировавших в инволюционном 
движении почти до архаики.

Но чтобы понять, что такое для МРС жизнь после смерти, необходимо прежде 
всего разобраться с её аутентичными формами. В свою очередь, последние мож-
но разделить на структурно-конфигуративные константы, которым посвящена 
эта книга, и формы исторически изменяемые, о которых речь пойдёт в книге сле- 
дующей.

225 Не следует забывать, что принцип родства как основа миропонимания не сводится к 
кровно-родственным и семейно-брачным отношениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Терминологическая связка Культура/культура объясняется двояким пони-
манием последней: холистическим и локалистским. В истории существует мно-
жество локальных культурных систем (ЛКС), объединённых общей системной 
оболочкой Культуры с заглавной буквы. Двоякое употребление этого термина вы-
звано нежеланием ввязываться в спор со сторонниками локалистского и «номи-
налистического» подходов, убеждённых, что «культуры вообще» не существует. 
Смыслогенетическая теория исходит из того, что существование ЛКС не только 
не исключает, но и с необходимостью предполагает наличие не только умозри-
тельного понятия культуры вообще, но и самого соответствующего объективного 
феномена.

2. Здесь можно усмотреть перекличку с принятым в современной социальной 
философии дихотомии мира жизненного и мира системного. Но поскольку анало-
гия не столь близкая, то и употребление этих терминов нецелесообразно. Терми-
нологическая пара антропное и системное звучит, быть может, несколько лучше, 
но в практическом употреблении создаёт много путаницы и ложных корреляций.

3. Здесь напрашивается сопоставление с размышлениями теоретика искусства 
В. Вейдле. «Господствующее умонастроение в гуманитарных кругах второй по-
ловины столетия», чреватое кризисом гуманитарной сферы, он называл «физико-
математическим мракобесием» и выводил такие его (кризиса) признаки:

«1. Смешение истины с доказуемостью, а недоказуемое — с несуществующим 
и ложным.

2. Устранение оценок.
3. Замена исторических наук социологией, а истории прогрессом.
4. Приспособление человеческого языка к требованиям электронных машин 

и машинных переводов. В «идеале» — замена его сигнализацией, упраздняющей 
понятийное мышление.

5. Игнорирование индивидуальности, не говоря уже о личности. Единичный 
объект, пусть и живой человек, — образчик, больше ничего» 1.

4. А. Голан отмечает: «Земледелие могло возникнуть в Старом и Новом Свете 
самостоятельно, но если американские индейцы и древние насельники Юго-Вос-
точной 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»2.

5. Если обратиться к любому учебному пособию, то нетрудно заметить, что 
политическое поведение и мотивы действий социальных субъектов от ранних 
государств чуть ли не до современности описываются и объясняются совершен-
но одинаково, будто все они носители социально-политического мировоззрения 

1 Вейдле В.В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М.: Языки сла-
вянской культуры, 2002. С. 456.

2 Голан А. Миф и символ. М., 1993. С. 10.
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XIX — начала ХХ века. Учебные пособия — это, конечно, не наука, но дух модер-
низации, царящий в массовом научном сознании3, отражают достаточно точно.

6. К примеру, палеозоолог Ф. Зюнер пришёл к выводу, что «социальные от-
ношения» между людьми и некоторыми дикими животными, которых использо-
вал человек, неизбежно приводят к симбиотической взаимосвязи, которая и стала 
причиной доместикации4. Как бы ни было это суждение уязвимым для критики, 
а всё же тут замечено исключительно важное явление, связанное с отношениями 
человека и животных в первобытности5. Но постичь это явление адекватно в рам-
ках утилитаристского подхода невозможно. Ведь пренебрегает он тем, что эти «со-
циальные отношения» напрямую следуют из традиций ритуального жертвопри-
ношения. Не учитывая, к примеру, того, что конь и собака выполняли в архаике 
роль проводников в потусторонний мир, из сведений об обнаружении их останков 
в человеческих захоронениях или поблизости от них утилитаристы делают вы-
вод, что эти животные были собственностью погребённого или каким-то обра-
зом использовались им в хозяйстве. А такого понятия, как participation mystique6 
для утилитаристов попросту не существует. Так и другие современные авторы, 
признавая не-утилитарный характер общения архаических людей с животными 
(кормление женщинами грудью их детёнышей и вообще отношение к домашним 
питомцам, как к детям7), но задумываясь о комплексной реконструкции раннего 
мышления, объясняют это чисто психологически: как проекцию привязанности 
между детьми и родителями. А от анализа такого явления, как ритуальные сово-
купления с животными, академическая наука продолжает шарахаться.

7. В связи с этим примечательно рассуждение М. Салинза: «...Прогресс — это 
рост общего количества трансформируемой энергии, используемой для создания 
и поддержания культурной организации. Культура ставит энергию под контроль 
и направляет её в нужном направлении; она извлекает энергию из природы и 
трансформирует её в людей, материальные блага и работу, в политические систе-
мы и идеи, в социальные обычаи и в следование им. Общее количество энергии, 
трансформированной из свободного в культурное состояние, с учётом, возмож-
но, той степени, насколько много её теряется при этой трансформации (энтро-
пийные потери), может рассматриваться как критерий общего уровня развития 
культуры, мера её достижений»8. Если энергию понимать как величину, измеря-
емую единой количественной мерой во всех системах (например, в джоулях), то 
позиция Салинза легко опровергается сравнительно-историческим анализом. 
Но если принять положение о структурно-качественных различиях энергий в 

3 Здесь и далее буду употреблять это выражение без кавычек.
4 Zeuner F.E. A History of Domisticated Animals. Chicago, 1963. C. 192.
5 На эти отношения в контексте своей концепции суггестии указывал Б.Ф. Поршнев, имея 

в виду «некую тесную связь перволюдей с окружающим животным миром, какую нынешний 
человек не может себе и представить». Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. 
С. 353. Связь эта была настолько тесной, что анималистический код лёг в основу так называемой 
пастушеской, или зооморфической, языковой картины мира, распространённой уже в неолите 
преимущественно у скотоводческих народов.

6 Мистическая сопричастность (фр.)
7 Serpell J. In the Company of Animals. Oxford: Blackwell, 1986.
8 Sahlins M.D. Evolution: Specific and General. Evolution and Culture / Ed. by M.D. Sahlins,  

E.R. Service. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 1960. Р. 35.
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разных системах, то следует признать, что здесь автор высказывает весьма точ-
ную и глубокую догадку. Заслуживает внимания и то, что автор, не заявляя это-
го специально, говорит о культуре как о субъекте, преследующем собственные  
цели.

8. Существуют и другие, по-своему вполне правомерные обозначения запре-
дельного мира. Одно из них — мэон. «Эйдосы имеют свою пустоту и пространство, 
в котором они существуют один подле другого и при помощи которого отлича-
ются друг от друга. Это эйдетическое пространство и есть… мэон»9. Термин мэон, 
однако, уже взят на вооружение некоторыми теориями, например, теорией физи-
ческого вакуума и разных её приложений, подчас весьма экзотичных. К тому же 
изначальное, античное понимание мэона нагружено некоторыми иными значени-
ями и коннотациями, что делает употребление этого термина в нашем контексте 
не слишком удобным.

9. Петлевая теория гравитации (ПТГ) ещё не исполнила сакраментальную 
мечту физиков синтезировать теорию относительности с квантовой механикой, 
но движение в этом направлении всё же есть. К тому же сильной стороной ПТГ 
является то, что положение о дискретности пространства-времени выводится не-
посредственно из самой теории, а не заявляется постулативно10.

10. Неблагозвучный термин таковость нуждается, вероятно, в кратком по-
яснении. Бессознательные логоцентрические установки понуждают любые ког-
нитивные результаты приводить в соответствие не с самими вещами, а с неким 
принципом, правилом, парадигматическим основанием, власть которого распро-
страняется как на сами вещи, так и на законы языка и мышления. Содержание 
этих законов может быть каким угодно, вплоть до отрицания самих оснований 
логоцентризма, как в философии — постмодернизма. Но здесь важно не содержа-
ние закона, а само его наличие в виде смыслообразующей призмы, через которую 
логоцентрический интеллект видит и концептуализирует реальность.

С тех пор как греки, всё более забывая искусство «говорения вещами», обна-
ружили Истину в логосе, поиски ответа на любые вопросы стали связываться с 
обретением словесной (или иной, например математической) формулы, заменяю-
щей «оно само» в смысловой репрезентации. В этом самая суть логоцентризма — в 
его отличии от древних гештальтно-интуитивных форм сознания. Позднее лого-
центрическое сознание в лице своих мыслителей-«ренегатов» тщится вернуться 
«назад к вещам» (Э. Гуссерль), расчистив сознание, как, впрочем, и подсознание, 
от феноменов, рождённых не «вещами», а живущим самостоятельной жизнью 
Словом. Таковость — это «оно само» вещей, перцептируемых вне их логоцентри-
ческой модальности и вообще вне каких-либо знаковых репрезентаций. То, что си-
мультанно схватывается гештальтным правополушарным восприятием и посту-
пает в сознание без линейно-дискретной левополушарной обработки. Явление это 
известно давно. Не стану в этой связи приводить все используемые философами и 
психологами понятийно-терминологические аналоги.

11. Необходимо пояснить отношение к употреблению термина информа-
ция. Какие только прорехи в знании не прикрывают этим размытым термином, 
без которого, кстати сказать, научно-философская мысль до XX века прекрасно 
обходилась. В современном же дискурсе «информационная» лексика стала по-

9 Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М., 1993. С. 116.
10 См., напр.: Smolin L. The Life of Cosmos. Oxford, 1997.
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дозрительно навязчивой, «универсальной» и безграничной в своих претензиях. 
«Информационные подходы» применяются решительно ко всему. И почти вез-
де вместо углублённого понимания — его имитация. Подразумевается, что слово 
«информация» с его многочисленными производными само по себе что-либо про-
ясняет. Но что такое информация? Байты по Шеннону — Колмогорову? Единцы 
и нули? «Информационный космос», «информационные потоки», «информаци-
онный обмен», «информационные взаимодействия» и т.д. и т.п. — все эти опреде-
ления очень удобны для обозначения ситуаций, где что-то с чем-то контактирует 
или взаимодействует, оставляя в результате какие-то следы или изменения. Но 
понять суть этих процессов информационная лексика сама по себе нисколько не 
помогает. Она лишь наклеивает на непознанный феномен терминологический 
ярлычок, создающий иллюзию понимания. И это при том что само понятие ин-
формации имеет множество определений, одно другого невнятнее. «А.Д. Урсул  
определяет информацию как инвариантную часть отображаемого разнообра-
зия, поддающуюся объективированию и передаче, а по мнению Г. Кастлера, 
это выборка из множества возможных и разнообразных альтернатив»11. Далее  
Л.В. Лесков пишет: «Из этих определений ясно, что информация в наиболее об-
щем виде представляет собой необратимый процесс (? — А.П.), развивающийся в 
нелинейном мире»12. Стало быть, в «линейном мире» (?) информации нет? Есть, 
впрочем, и ещё более занятные определения: «Информация — это фундаменталь-
ный генерализационно-единый безначально-бесконечный законопроцесс резо-
нансно-сотового, частотно-квантового и волнового отношения, взаимодействия, 
взаимопревращения и взаимосохранения (в пространстве и времени) энергии, 
массы и антимассы на основе материализации и дематериализации в микро- и 
макроструктурах Вселенной». И далее: «Информация — это генерализационно-
фундаментальная субстанция единого кодово-сотового пространства Вселенной, 
включающего воздух, воду, землю, солнечные и другие светоносные лучи, поля, их 
следы и весь спектр космических излучений, материализованных и дематериали-
зованных сред, и выражающегося через массу, скорость, энергию и другие формы, 
проявляющиеся в процессе материализации и дематериализации»13. Синергети-
ческие и околосинергетические определения тоже оставляют много вопросов: 
«…Рецепция информации есть необратимый процесс перехода системы из менее 
устойчивого состояния в более устойчивое»14. Что здесь понимается под систе-
мой и каким образом она рецептирует информацию? А если её рецептирует не 
система, а, к примеру, человеческий индивидуум? Он тоже система, переходящая 
в более устойчивое состояние?

Не стану комментировать эти и подобные определения, где информация пред-
стаёт то феноменом, то процессом, то и тем и другим одновременно. В моём пони-
мании информация — это всё же не процесс (выборка, различение и т.п.), а фено-
мен. Единственный класс ситуаций, о которых можно без натяжек говорить как о 
ситуациях информационных, — это где налицо следующие компоненты: отправи-
тель сообщения, его адресат-получатель, содержание сообщения, код сообщения 
и его физический носитель. Там, где этих компонентов нет, ни о каких информа-

11 Лесков. Л.В. Пять шагов за горизонт. М., 2003. С. 60.
12 Там же.
13 Юзвишин И.И. Информациология. М.: РиС, 1996. С. 19.
14 Гайказян И.В. Информационные процессы и реальность. М., 1997. С. 33.
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ционных процессах говорить нельзя. Потому вполне можно (и нужно!) обходить-
ся без путаной и бессодержательной «информационной» лексики, уводящей 
от понимания сути процессов. Касается это и излюбленной «технарями» ещё с  
1960-х годов «великолепной триады»: вещество, энергия, информация. Не по-
нимаю, как может происходить обмен информацией между атомами или косми-
ческими телами. Взаимодействия — да, квантовая телепатия — тоже да, но при 
чём тут информация? Где здесь код и его носитель? Как и кем эта «информация» 
шифруется и дешифруется? Кто её записывает и кто читает?

Впрочем, серьёзные авторы не говорят о частотно-квантовых и волновых от-
ношениях, а также о воде, воздухе и солнечных лучах, понимая, что более-менее 
внятные определения информации возможны лишь с позиций семиотики. Но и 
здесь общие определения предстают довольно расплывчатыми формулами с кри-
тическим количеством неизвестных. Так, информация источника, которая «име-
ет косвенное отношение к собственно содержанию сообщения… это не столько 
то, что говорится, сколько то, что может быть сказано. Информация — это мера 
возможности выбора»15. Операциональное использование информационных 
подходов требует, чтобы цель сообщения связывалась с передачей конкретного 
содержания от отправителя к адресату. Здесь У. Эко приходит к парадоксально-
му выводу: «Сообщение оказывается некой пустой формой, которой могут быть 
приписаны самые разнообразные значения» (У. Эко. Указ. соч. С. 92). Не отвле-
каясь на анализ того, как он разъясняет этот парадокс, отмечу, что и в семиоти-
ке попытки дать ясное определение понятию информации наталкиваются на не-
обходимость его соотнесения с целым рядом трудноопределимых и эклектично 
понимаемых понятий, не говоря уже о том, что «приписывание значений» неот-
делимо от неразрешимых загадок человеческой субъективности. Однако даже 
если кому-то и удастся найти безупречно точное и корректное определение ин-
формации, то оно просто утонет в океане иных произвольных и необязательных  
интерпретаций.

Пишу это не для того, чтобы затеять очередной терминологический спор: пере-
убеждать сторонников «информационных подходов» — дело неблагодарное. Уж 
очень эти подходы удобны: объяснять информационными процессами всё и вся, 
не проясняя при этом вопроса о природе и сущности этих процессов. Там, где при-
дётся обращаться к концепциям, оперирующим информационной лексикой, буду 
стараться заменять «информационный подход» чем-то иным, в зависимости от 
контекста.

12. Рис. 3 и 3а.
13. Вообще, «волосяная магия» — особая тема, тесно связанная с образами бо-

гинь судьбы — Прях. Восходящая к палеолиту традиция плетения косиц (узлов и 
их секвенций), несомненно, одна из древнейших магических техник. Вокруг ма-
гических атрибутов: шерсти животных (в Старом Свете прежде всего овечьей), 
человеческих волос и самих процессов плетения, витья, скручивания, прядения, 
стрижки, сучения нити, — группируются богатейшие смысловые комплексы, от 
жертвенного посвящения первой бороды16 до расчёсывания распущенных волос 
женщины в дождевой магии17, культового статуса гребня и многих других.

15 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 2004. С. 53.
16 В этом же ряду обычай остригать младенца по достижении годовалого возраста.
17 Струи дождя – магический коррелят распущенных волос Богини Неба.
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14. В общей системе символов акт прядения олицетворяет творение и рост.  
В числе прочего подтверждает это положение и то, что пряли девы и на Ниинамэ-
но мацури, а это один из главных, если не главный земледельческий праздник 
ежегодного цикла — вкушение плодов первого урожая. Прядение упоминается и 
в мифе о Митоси-но ками, где оно выступает частью земледельческого ритуала. 
Уэда Масааки, разбирая миф о небесных ткачихах, отмечает, что если сюжет о со-
крытии и выманивании Солнца широко распространён в мифологиях Восточной 
и Юго-Восточной Азии, то миф о том, как в священное помещение, где богини 
ткали божественные одеяния, была вброшена шкура убитой Небесной лошади, 
является автохтонным. Последовательно рассматривая мифы «Кодзики» и «Ни-
хон сёки», он отмечает, что богиня Аматэрасу не просто находилась в священном 
помещении, но и сама ткала божественные одеяния. Уэда Масааки задаётся вопро-
сом, как произошло, что уже в X веке в «Энгисики» включён обряд, совершаемый 
в праздник Божественных одеяний храма Исэ: почитаются «мягкое тканьё, грубое 
тканьё», сотканное восемью женщинами рода Хатори и восемью женщинами рода 
Оми, но богиня Аматэрасу не упоминается. Скрупулёзно анализируя тексты и 
особо выделив миф «Нихон сёки» — об убийстве богини Укэмоти, где «...взяла она 
(Аматэрасу) в рот кокон и сразу начала выпрядывать нитку», учёный приходит 
к выводу, что Аматэрасу Оомиками — Главная Небесная Ткачиха, и видит в ней 
выражение некоторых представлений, связанных с культом Си Ван-му — «влады-
чицы Запада». Он пишет, что в даосской мифологии Си Ван-му почитается наря-
ду с Дун Ван-гуном, «повелителем Востока», и считается воплощением женского 
начала. В Древнем Китае образ Си Ван-Му трансформировался, со временем она 
будто бы превратилась в Небесную Ткачиху, что привело к появлению легенды 
о Волопасе и Ткачихе. Легенда попала на Японский архипелаг и в эпоху Хэйан 
(794—1185) выросла в культ Танабата. Американский исследователь Алан Мил-
лер полагает, что акт прядения богиней Аматэрасу связан с её непосредственной 
функцией поддержания космической и мифической силы. В качестве сравнения 
он приводит пример из мифологии индейцев тева, которые рассматривали космос 
как «священное покрывало, сотканное богами»18. Исключительно женским было 
ткачество у ацтеков, инков и вообще во всех культурах доколумбовой Америки19. 
«Старые древненорвежские богини Норны прядут судьбы людей при рождении. 
Богатство легенды, которая вырастает вокруг этой веры, делает смешной любую 
попытку смотреть на неё как на фигуру речи. Славяне также имели богинь, кото-
рые осуществляли подобную функцию…20 также, по-видимому, древние индусы и 

18 Коллектив авторов. Синто. Путь японских богов. Очерки истории синто. СПб.: Гиперион, 
2002. Т. 1. С. 62.

19 Фон Хаген В. Ацтеки, майя, инки. Великие царства древней Америки. М., 2008.
20 У славян рожаницы (духи-девы), появляясь после рождения ребёнка, назначают ему 

судьбу: счастливую или несчастливую. Старшая рожаница произносит слово судьбы. Одна дева 
отмеряет нить жизни, а другая её отрезает. Срезневский И.И. Роженицы у славян и других архаи-
ческих народов. Архив историко-юридических сведений, относящихся к России. М., 1855. Кн. 2. 
Половина 1-я. С. 108. См. также: Криничная Н.А. Нить жизни: Реминисценции образов божеств 
судьбы в мифологии и фольклоре, обрядах и верованиях. Петрозаводск, 1995. О мотивах пря-
дения, плетения и ткачества в русском и, шире, славянском фольклоре и мифологии см. также: 
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 2–3; Веселовский А.Н. Разыскания в 
области русского духовного стиха. Разд. XIII. С. 173–260; Иванов В.В., Топоров В.Н. Славянские 
языковые моделирующие семиотические системы (Древний период). М., 1965; они же: Иссле-
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цыгане. В римской поэзии, где, однако, имели место греческие влияния, прядение 
Парками судеб… является общим местом»21. Мотив прядения женщинами нитей 
жизни-судьбы представлен также и у дагомейцев, народа Среднесибирского пло-
скогорья — эвенков, долганов, нганасанов22. С прядением и распоряжением судь-
бами связана и восходящая к Великой Богине неолита русская Мокошь.

15. Геродот сообщает о скифских прорицателях: «Прорицателей у скифов мно-
го. Они прорицают с помощью большого числа ивовых прутиков следующим об-
разом: принеся большие пучки прутиков, они, положив их на землю, разъединяют 
и, раскладывая прутья по одному, вещают и, произнося прорицания, одновре-
менно снова собирают прутья и опять по одному складывают [их]. У них это ис-
кусство прорицания, идущее от отцов, а энареи — женоподобные (курсив мой. —  
А.П.) мужчины, говорят, что им искусство прорицания дала Афродита. Так вот 
они прорицают по коре липы23. [Прорицатель], разрезав кусок коры на три части, 
переплетая и расплетая их вокруг своих пальцев, пророчествует»24.

16. Рис. 4.
17. Маркировка вульвы сетчатым узором в палеолитических изображениях 

может быть отчасти объяснена соотнесением с мифологией австралийцев. Со-
гласно поверьям далабанов, души детей появляются из воды, попадая туда во вре-
мя дождя из змея-радуги. Он же и сеть для улавливания душ умерших. Поэтому 
половой акт представляется как женщина «с рыбой в сетях» — души младенцев 
проникают в женское лоно в виде маленьких рыбок. Вряд ли, однако, эти пред-
ставления были столь универсальны.

18. Примерам такой убеждённости, приводимым в трудах историков культуры 
и этнографов, несть числа. Так, Л. Леви-Брюль приводит выдержку из книги Д. Гуе 
(Goeje): «Индейцы знают, что другой мир, о котором говорят мифы и куда имеют 
доступ посвящённые, является источником или ближайшей причиной мира види-
мых вещей» (стр. 499). И, наконец, «часто получается впечатление, что иной мир 
является для индейцев истинной реальностью, тогда как материальный мир, ко-
торый нам представляется реальностью par excellence, является для них тем, что 
выражено в формуле Гёте: «Всё преходящее есть лишь метафора» (Oudheden uit 

дования в области славянских древностей. М., 1974; Миролюбов Ю. Русская мифология; Потеб- 
ня А.А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий. Ч. II. Баба-Яга. Чтения в Имп. 
Об-ве истории и древностей российских при Московском ун-те. 1865. Кн. III. Июль – сентябрь. 
Отд. 1. С. 85–232; он же: О доле и сродных с нею существах / Потебня А.А. Слово и миф. М., 
1989. С. 472–516; Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1984; Толстой Н.И. Vita herbae et 
vita rei в славянской народной традиции. Славянский и балканский фольклор: Верования, текст, 
ритуал. М., 1994. С. 139–168; Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских 
древностей. Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского. М., 
1982, и других работах.

21 Onians R.B. The Origins of European thought about the body, the mind, the soul, the world. 
Time and fate. Cambridge, 1954. P. 352.

22 Карев В.М. Судьба. Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1988. Т. 2. С. 472.
О ритуально-магических регламентациях понимаемого как священнодействие ткачества на 

материале Полесья см.: Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 
2001.

23 Речь здесь идёт не о коре, а о липовом лыке, которое можно наматывать на пальцы.
24 Цитирую по Доватур А.И., Каллистов Д.П., Шишова И.А. Народы нашей страны в «Исто-

рии» Геродота: Тексты. Перевод. Комментарий. М., 1982. С. 124–125.
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Suriname. Op zoek naar den Amazonen. West-Indische Gids by C.H. de Goeje. 1932. 
XIII. 10–11. Стр. 503).

19. «Согласно верованиям древнего Двуречья, прообразом реки Тигр является 
звезда Анунит, а Евфрата — звезда Ласточки25. В шумерском тексте говорится о 
«местопребы вании божественных форм», где находятся «[божество] стад и [бо-
жество] злаков»26. У алтайских народов, аналогичным образом, горы имеют иде-
альный прототип на небе27. Названия египетских местностей и номов были даны 
по названиям «небесных полей»: сначала узнавали о «небесных полях», а затем 
идентифицировали их с земной географией28.

В иранской космологии (зерванитская традиция) «каждое земное явление, аб-
страктное или конкретное, соответствует некоему небесному, трансцендентному, 
невидимому образу, «идее» в платоновском смысле. Каждый предмет, каждое по-
нятие предстаёт в двойном аспекте: менок (тeпoк) и гетик (getik). Есть небо види-
мое, но есть также и небо менок, которое невидимо (Бундахишн, гл. I). Наша земля 
соответствует небесной земле. Всякая добродетель, творимая здесь, внизу, в гета 
(getah), имеет небесный прообраз, который являет собой истинную реальность... 
Год, молитва... словом, всё, что проявляется в гета, в то же время есть и менок. 
Сотворение просто удваивается. С космогонической точки зрения космическая 
стадия, называемая менок, предшествует стадии гетик29»30.

20. Межполушарное взаимодействие нейрофизиологи часто трактуют меха-
нистически и редукционистски, но саму его природу выявляют достаточно опре-
делённо: «Плотная связка нейронов, именуемая corpus collosum («мозолистое 
тело»), соединяет оба полушария мозга, и именно благодаря этому левое полу-
шарие имеет доступ к правому и к процессам, происходящим в остальных частях 
мозга. Эта связь позволяет левому полушарию забирать материал у правого, ухо-
дить с объединённой сцены и распоряжаться материалом самостоятельно: распре-
делять его, анализировать и возвращать уже по новым путям, без учёта возможно-
сти дальнейших отношений нового образования с существующим целым. Однако 
левое полушарие связано с передней частью коры головного мозга, а последняя, 
в свою очередь, теснейшим образом связана с каждым сектором мозга. Таким об-
разом, левое полушарие поддерживает динамичное взаимодействие с передней 
частью коры головного мозга, от которого проистекают творческая активность 
и стремление к новизне. Подобные изолированные маневры левого полушария 
недоступны целостной структуре правого полушария, тесно взаимодействую-
щей с эмоционально-когнитивным мозгом, через который и действует». И далее:  
«…Подлинное различие между левым и правым полушариями заключается в том, 
что правое отвечает за усвоение нового материала, тогда как левое является хра-
нилищем полностью развитых структур знания, которые содержат всё изученное 

25 См. отсылку в работе: Еliadе М. Cosmologie si alchimie babiloniana. Bucarest, 1937. P. 21.
26 Сhiera E. (ed.) Sumerian Religious Texts. Upland, 1924. V. I. P. 29.
27 Holmberg U. (Uno Harva). Der Baum des Lebens. Annales Academiae Scientiarum Fennicae. 

Helsinki, 1923. P. 39.
28 Cм.: Weill R. Le Champ des roseaux et le champ des offrandes dans la religion funeraire et la 

religion generale. Paris, 1936. P. 62.
29 Nuberg H.S. Questions de cosmogonie et de cosmologie mazdeennes. Journal Asiatique. Paris: 

Imprimerie nationale, 1931. II. P. 35–36.
30 Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987. С. 33.
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в твёрдо устоявшейся форме. Правое полушарие, с его прочными связями с двумя 
нижними частями мозга, вовлечено в процесс изучения нового. Когда же этот вы-
ученный материал в должной степени усваивается, его перенимает на хранение 
левое полушарие. Оно распоряжается всеми стабильными формами знания, нахо-
дится в сравнительной изоляции и совместно с передней частью коры головного 
мозга (лишь недавно развитой четвёртой частью мозга) владеет информацией, по-
лученной от правого полушария. Благодаря такому положению левое полушарие 
может развивать логические, аналитические, ассоциативные и творческие способ-
ности, избегая влияния более примитивных частей мозга. Таким образом, левое 
полушарие может функционировать вне ограничивающих условий двух нижних 
частей мозга, игнорируя коленные рефлексы рептильной системы. Без ограниче-
ний, установленных нижними частями мозга, мы сможем выйти за пределы унас-
ледованного, и наша мысль обретёт крылья»31.

21. По-видимому, процесс становления личности происходил на всём протя-
жении истории человечества и, вероятно, продолжается и сейчас. Проявление 
этого процесса нетрудно обнаружить, например, в давно начавшемся, но продол-
жающемся ещё и сейчас постепенном вытеснении понятия «душа» понятием «со-
знание». Душа всегда представляется в какой-то мере телесной. В русском, как и 
во многих других языках, слово «душа» и обозначало первоначально нечто мате-
риальное, а именно дыхание32.

22. «Одним из свойств, приписываемых ведунам, является способность летать. 
Суто (Лесото) полагают, что ведуны летают на магических жезлах. Ашанти также 
считают, что ведуны летают на особых деревянных тросточках. По представле-
ниям ряда других африканских народов, летают не сами ведуны, а их внутренние 
субстанции (курсив мой. — А.П.). Полёт ведунов, по утверждениям африканцев, 
сопровождается явственным свечением. Согласно верованиям эве, летящий ведун 
похож на огненный шар, и, когда он продирается сквозь ветки деревьев, от него 
во все стороны летят искры. Лугбара считают, что, выбрав жертву, ведун ночью 
прилетает к её дому и повисает над ним в виде светящегося облачка. По представ-
лениям игбо, ведунов иногда можно увидеть, так как при полёте они испускают 
яркий свет. Сходные верования существуют у азанде, га, нупе, дагомба, луо и дру-
гих народов. Интересно отметить, что, по свидетельству ряда европейцев, им до-
велось наблюдать в небе Африки светящиеся объекты, природа которых осталась 
невыясненной»33. Далее в книге приводятся авторитетные свидетельства очевид-
цев подобных явлений, убедительно показывающие, что речь здесь может идти 
о чём-то большем, чем просто «представления».

23. Первичным воплощением психической матрицы для верхнепалеолитиче-
ской общины, «точкой сборки» его коллективной «души» был тотем. Расслоение 
этой первично-синкретической формы порождает мифосемантический консенсус 
родовой общины, а затем более крупных социальных образований по поводу иных 
воплощённых форм психической матрицы. Так возникают образы духов-предков, 
часто связанные с определённым пространственным локусом природной среды 
или жилища34, затем — племенных и городских богов и т.д. Опыт такого рода ПМ 

31 Дж. Ч. Пирс. Биология трансцендентного. М., 2006. С. 18.
32 Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л.: Наука, 1976. С. 91.
33 Традиционные и синкретические религии Африки. Религии в ХХ веке. М., 1986. С. 36.
34 Эти образы, впрочем, по-видимому, стадиально параллельны тотемистическим.
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породил столь мощную и универсальную традицию, что её фольклорный шлейф, 
сохранив поразительную схожесть у разных народов, протянулся едва ли не до 
современности. Наглядным примером могут послужить образы духов жилища. 
«Одним из значений полисемантического образа домового служит, как уже го-
ворилось, осмысление его в качестве коллективной души, или средоточия душ, 
принадлежащих определённой семейно-родовой общине. Этот персонаж, так же 
как и баенник, причастен к рождению каждого нового члена этой своеобразной 
общины, представленной многими поколениями сородичей, живых и умерших. 
<…> Судя по мифологическим рассказам и поверьям, между домовым и женщи-
ной, ждущей или родившей ребёнка, существует некая таинственная связь»35. При 
этом похищение домовым означает смерть. С позиций медиационной парадигмы 
это означает, что «временно выделенный» из родовой матрицы психический суб-
страт в неё возвращается, чтобы затем вновь воплотиться в младенце — новом чле-
не рода, который, однако, несёт в себе черты её (матрицы) общего, инвариантного 
для всех индивидуумов ядра. «Как видим, согласно мифологическим рассказам 
и поверьям, во власти домашнего духа дать людям ребёнка, но в его же власти и 
забрать. Домашний дух — своеобразное коллективное вместилище, родовое хра-
нилище душ. Он же и их распорядитель»36. Нетрудно заключить, что по мере уси-
ления и индивидуализации ПС такого рода медиационные циклы становились 
всё более затруднительны. Исторически тупиковым выходом было усложнение 
ритуально-магических техник и усиление регламентации общего медиационно-
го контекста. Исторически более эффективным решением, правда, уже на основе 
более крупных социальных сообществ, стало формирование мощных и автономно 
индуцирующих психических матриц эгрегориального типа, собирающих в себе 
психические субстраты индивидуумов поверх их семейно-родовых и локальных 
партиципаций. Линия эта протягивается от загробного восхождения к Осирису у 
египтян до слияния всех душ во Христе. Впрочем, медиационные режимы здесь 
отнюдь не просты и требуют специального анализа.

24. Из всех элементов тела ближе всего к магическому пониманию тождества 
с самим человеком — голова (череп) как вместилище мозга и «носитель» лица. Не 
случайно «В скальных рисунках австралийцев, в рисунках новогвинейских папу-
асов, как и во многих доисторических изображениях, голова часто представляет 
всего человека целиком. Точно так же глаз представляет голову и т.д.»37. Вообще, 
голова считалась если не собственно вместилищем ПС, то по меньшей мере самым 
главным к нему «проводником»-медиатором. Поэтому древнейшим культом — за-
стывшей в обрядовой традиции магической форме — является восходящий ещё 
к архантропам культ черепов. Отсюда берёт начало ряд важных мифосеманти-
ческих комплексов: череп-маска, а затем просто маска как магический медиатор, 
поедание мозга, охота за черепами и, позднее, традиция ритуального обезглавли-
вания, изображение головы (от натурального макета до графических и скульптур-
ных форм) как интенциональная адресация к соответствующему психосферному 
образу и др. В исследованиях этих комплексов принято ограничиваться символи-
ческими интерпретациями, вероятно, во избежание возможности увидеть за ними 

35 Криничная Н.А. Русская мифология: мир образов фольклора. М., 2004. С. 159.
36 Там же. С. 165.
37 Леви-Брюль. Л. Первобытная мифология. Мифический мир австралийцев и папуасов. М.: 

URSS, 2010. С. 125.
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нечто большее. Между тем разнообразнейшая семантическая акцентуация «кана-
ла связи» в верхней части головы (для захоронений — черепа) в свете сказанного 
выше предстаёт не произвольной игрой мифологического воображения, а вполне 
«технологическим» элементом ПМ. Приходя в упадок, живая магическая тради-
ция успела всё же отразиться в письменных текстах. К примеру, в одной из древ-
нейших упанишад — Чхандогьи (ок. VIII—VI века до н.э.) находим:

В сердце — сто и одна артерия.
Из них одна ведёт к голове.
Идущий по ней достигает бессмертия38.

Столь же магически технологичной была и закладка черепа (-ов) в фундамент 
постройки. Как вместилище души или жизненной силы (в наших определениях — 
ПС) череп использовался с целью магического «конвертирования» энергетиче-
ского потенциала ПС в некую иную таковость.

25. Во многих мифологических традициях жизненная сила, или жизненное на-
чало, связывается с космологическим планом, прежде всего с луной, солнцем и 
звёздами. Широко распространено сказание о том, что дух выдающегося человека 
(позднее праведника) после смерти обретает вечную жизнь на звёздах, которые 
не гаснут, а светят вечно. Здесь, впрочем, можно усмотреть метафору не столь-
ко жизненной силы, сколько именно ПС, который у выдающихся людей имеет 
свойство в своём психосферном «бытии» сохранять индивидуальные особенности 
умершего. Однако, возможно, связь с космическим планом более сложная и в син-
кретическом смысловом космосе архаической культуры связанные с этим планом 
интенционально-энергетические поля участвуют в ПМ как в отношении ПС, так 
и в отношении витальной силы человеческого организма. Ведь никакой жёсткой 
границы между ними нет.

Мотив связи посмертных судеб с солнцем явно виден в обычае хоронить по-
койников до захода солнца. Согласно народной традиции смысл его в том, что-
бы отходящее солнце могло довести усопшего до обители умерших — запада.  
В пользу сложности и объективности связей посмертной судьбы человеческого 
духа (ПС плюс витальное начало) с космическим планом говорят не только мно-
гочисленные мифологические (позднее — эпические) мотивы от древневосточ-
ных (шумеро-вавилонская астрология и астральная магия) до индоевропейских 
«литературных» сюжетов о превращении отсечённой головы Праждапати в звез-
ду, но и гораздо более ранние археологические свидетельства, в отношении кото-
рых означенную связь уже никоим образом нельзя вывести из произвольной игры 
фантазии. Достаточно вспомнить хорошо известное неандертальское захоронение 
в пещере Шанидар, где рядом с останками пожилого мужчины-калеки обнаруже-
на костяная пластинка с резными символами, которые некоторые исследователи 
интерпретируют как астральные. Но если в последнем случае можно заподозрить 
некоторую модернизацию, то наличие космологического плана в семантике верх-
непалеолитических изобразительных памятников сомнения вызывать не может. 
В целом же космическая мифосемантика посмертного инобытия заслуживает спе-
циальной реконструкции.

26. Проиллюстрирую сказанное примерами из книги В. Самохвалова «Психи-
ческий мир будущего» (Симферополь: КИТ, 1998. С. 227–231):

38 Чхандогья упанишада. Перевод с санскрита, предисловие и комментарии А.Я. Сыркина. 
М.: Наука, 1965. С. 136.
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«Anfechtung. Психоз, описанный у индейцев провинции Манитоба. Проявля-
ется как избегание социальных контактов с чувством вины за неправильное ис-
полнение религиозных обрядов. Возникает уверенность в соглашении с дьяволом 
и одержимости им. Активное стремление к самоубийству. Психосоматические 
симптомы тревоги и депрессии.

Chisara chisara. Психоз у шона Южной Африки. Разнообразные психотические 
симптомы, возникающие, по мнению жертвы, под влиянием ведьмы, ощущение 
вселения чёрной силы и острое переживание вины. Под влиянием болезни паци-
енты уходят в лес и живут там одни. У шона описан также ebenzi — состояние, 
связываемое с одержимостью ведьмами, но про являющееся в бессвязной и, ве-
роятно, насильственной речи и немотивированных поступках. Иногда после этих 
приступов происходит своеобразное просветление и приступ описывается жерт-
вой как одержимость злой силой.

Ghost sickness. Психоз, распространённый у индейцев киова-апачей и нава-
хо. У апачей он проявляется во время траура по умершему. Жертва становится 
гиперчувствительна к звукам и прикосновениям, которые связывает с контак-
том с умершим или призраками умерших предков. Жертва опасается, что, если 
она обернётся и посмотрит за плечо, призрак её обездвижит. Иногда возникают 
эпилептические припадки, каннибалистические фантазии и многочисленные 
ипохондрические жалобы. У навахо этот психоз протекает иначе. Все симптомы 
связываются с заговором ведьм. Страх возникает после тягостных сновидений, 
утрачивается аппетит, возникает затруднение дыхания и слабость, иногда слухо-
вые галлюцинации. Каждый из симптомов указывает на «силу ведьмы».

Gila кепа huntи. Встречается у малайцев. Одержимость злым духом, сопрово-
ждающаяся истинными и слуховыми псевдогаллюцинациями. Приступы неис-
товства. Убеждённость в сверхчеловеческих физических возможностях.

Hsieh-ping. Описано у китайцев Тайваня. Заболевание начинается с периода 
депрессии, протекающей с классическими симптомами. Далее возникает ощуще-
ние одержимости и управляемости, нарушается ориентация, возникает тремор и 
глоссолалия. На высоте психоза — зрительные и слуховые галлюцинации.

Mal(de)ojo. Состояние «сглаза зла», описанное в средиземноморском регионе, 
а также у испаноязычного населения Латинской Америки. Характеризуется на-
рушениями сна, плачем без видимой причины, поносами, рвотой. Состояние ин-
дуцируется у женщин и детей, которые боятся покидать своих родителей, связы-
вается с одержимостью злым глазом. Сходным состоянием у этой же популяции 
является mal puesto, при котором многочисленные психологические и соматиче-
ские состояния протекают на фоне тревоги и связываются с одержимостью или 
порчей конкретной ведьмой.

Mamhepo. Описано у шона Южной Африки. Вера в то, что мимика управляется 
ведьмой, которая обращается в змею. Взгляд становится застывшим и немигаю-
щим.

Phii pob. Вера в одержимость духом у жителей Таиланда. Отмечается застыва-
ние, напоминающее кататоническое, падение без судорог. Бессознательное пове-
дение, сжимание челюстей и скрежет зубами, ригидность мышц, нечленораздель-
ные выкрики, несдерживаемые рыдания.

Pissu. Отмечается у жителей Цейлона. Переживание одержимости духом (духа-
ми) ассоциируется с чувством комка в желудке, гидрофобией, с невозможностью 
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стоять и сидеть, ощущением холода в теле, зрительными и слуховыми истинными 
и псевдогаллюцинациями, диссоциированным мышлением с растерянностью.

Ruden sinoso. Одержимость духом ведьм на Сараваке. Жертва замерзает, дро-
жит и постоянно стремится к огню, застывает у огня на длительный период, отка-
зывается от питья и воды. Внешне поведение выглядит как кататоническое.

Sin-byung. Одержимость духом умерших предков в Корее. Первоначально воз-
никают соматические (соматоформные) симптомы, дрожание, анорексия, желу-
дочно-кишечные нарушения, бессонница, тревога. На этом фоне — фазы дезори-
ентировки, слуховых галлюцинаций.

Tawatl ye sni. Психоз у индейцев сиу (Дакота). Возникает острое чувство се-
парации и утраты, ощущение общения с мёртвыми, чувство одержимости духом 
умерших, тоска, мысли о смерти и суицидальные идеи, повышенная жажда.

Zar. Описан в Иране, Судане, Египте и Эфиопии, отдельные случаи в Средней 
Азии. Внешние признаки диссоциированного поведения, разорванная речь, вы-
сказывания об одержимости духами, прыжки и импульсивные танцы. Возбужде-
ние сменяется апатией и отказом от еды. Описаны импульсы к немотивированно-
му убийству.

Piblokto. Психоз у эскимосов, который иногда относят к арктической истерии. 
Длится до двух часов. Пациент (чаще женщина) начинает кричать и срывать с 
себя одежду. Имитируется крик птиц или животных, пациент бегает по льду или 
катается по снегу, далее состояние амнезируется. Психоз связывается с вселением 
духа зла. Типологически напоминает истерические психозы. Вероятно, при дан-
ном психозе поведению пациента приписываются черты одержимости, хотя он 
сам этого состояния не переживает.

Описанные этноспецифические психозы по R. Simons, С. Hughes (1985) зна-
чительно перекрываются отдельными симптомами и синдромами одержимости, 
которые в традиционной культуре были чрезвычайно частыми. Но они нередки и 
теперь, кроме того, в различных вариантах встречаются и в так называемых циви-
лизованных странах».

27. «Превращение умершего в “предка” соответствует слиянию его с архети-
пической категорией. Во многих традициях, например в Греции, души обыкно-
венных покойников более не имеют “памяти”, иначе говоря, теряют то, что можно 
было бы назвать их исторической индивидуальностью. Превращение мёртвых в 
ларв (злых духов) и т.п. означает в некотором смысле их воссоединение с безлич-
ным архетипом “предка”. Становится понятным, почему в греческой традиции 
только герои сохраняют свою личность (свою память) после смерти: совершая в 
течение земной жизни лишь образцовые действия, герой сохраняет память о них, 
потому что эти действия с определенной точки зрения были безличными.

Даже если оставить в стороне понятие превращения мёртвых в “предков” и 
рассматривать факт смерти как завершение “истории” индивида, остаётся вполне 
естественным, что память об этой “истории” ограничена, или, иными словами, что 
память о страстях, событиях, обо всём, что, собственно говоря, связано с индиви-
дуальностью, прекращается в определённый момент посмертного существования. 
Что же касается возражения, соглас но которому безличное существование равно-
сильно подлинной смерти (в той мере, в какой только личность и память, свя-
занная с длительностью и историей, могут называться существованием), то оно 
имеет силу лишь с точки зрения “исторического сознания”, иными словами — с 
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точки зрения современного человека, поскольку архаическое сознание не придаёт 
никакого значения “личным” воспоминаниям»39.

28. «Доктор экономических наук, физик по образованию Борис Искаков соз-
дал смелую гипотезу. Суть её в следующем. В современной науке накапливается 
всё больше доказательств существования в природе такого феномена, как миро-
вой лептонный газ (МЛГ), пронизывающий все тела Вселенной. Он, этот МЛГ, 
состоит из сверхлёгких микрочастиц с массой от 10–40 до 10–30 граммов. В научной 
литературе описано много десятков разновидностей таких частиц — это электро-
ны, позитроны, мюоны, теоны, нейтрино... Сейчас же известны многие разновид-
ности частиц, имеющих ещё меньшую массу. Если говорить крайне упрощённо, 
лептоны — это носители человеческих мыслей и чувств, информации о предметах 
и явлениях материального мира. В МЛГ содержатся сведения обо всём, что было, 
есть и будет во Вселенной. Именно взаимодействием мирового лептонного газа с 
предметом материального мира и человеческим мозгом можно объяснить многие 
явления, которые до сих пор считаются таинственными. Это телепатия, ясновиде-
ние и так далее.

На поверхности кожи человека есть несколько сот биологически активных 
точек — их излучения создают суммарные квантовые оболочки человеческого 
тела, расположенные одна внутри другой по принципу матрёшки. Собственное 
тело — это не весь человек, а только его видимое ядро, вокруг которого распо-
ложены его информационно-энергетические «двойники». Изучение квантовых 
оболочек может быть связано с низкоэнергетическими реакциями «холодного бе-
та-распада» типа Ферми, происходящими в нервных клетках. Опыты исследовате- 
лей — кандидата физико-математических наук Анатолия Охатрина и кандидата 
геолого-минералогических наук Николая Сочеванова — показали: при разруше-
нии «ядра» начинают рассасываться квантовые оболочки. Если они не получают 
информационно-энергетической подпитки, то период их полураспада будет равен 
примерно девяти дням, а полного распада — сорока суткам. Это относится и к жи-
вым существам, и к неодушевлённым предметам.

Интересно, что названные сроки совпадают с временем поминок по усопшим. 
У древних русов считалось, что душа шесть дней «ходит» около своего дома, ещё 
три дня — по полям и огородам возле родного села. Поэтому они справляли следу-
ющие поминальные обряды: на третий день — погребение, на шестой — прощание 
с домом, на девятый — прощание с селением, на сороковой — прощание с Землёй. 
Любопытно, что в буддизме также фигурируют сорок дней, в течение которых 
душа ищет новое тело для перевоплощения. В течение этих сорока дней лама дол-
жен был читать умершему наставления, причём громко, внятно и без ошибок. Во 
время чтения нельзя было плакать и причитать, поскольку это считалось вредным 
для умершего.

В соответствии с теорией Б. Искакова можно предположить, что сенситивы 
древности могли наблюдать квантовые оболочки умерших людей и видеть крити-
ческие моменты, когда эти умершие нуждались в подпитке мыслями и чувствами 
родственников и друзей. При дальнейшей разработке этой теории, пожалуй, мож-
но было бы найти объяснение и таинственным явлениям тибетских монастырей»40.

39 Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987. С. 63.
40 Рязанцев Сергей. Танатология – наука о смерти. Восточно-Европейский институт психоа-

нализа. СПб., 1994. С. 23.
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Такого рода гипотезы имеют привкус паранаучной «попсы», но уже сам факт 
их возникновения — явление примечательное, и ключевые их положения, если 
отбросить «попсовую» этнографию, апелляции к тибетским монахам и проч., за-
служивают серьёзного внимания и изучения. Здесь поиск идёт в явно правильном 
направлении, и результаты его во многом релевантны положениям нашей теории.

29. Идея перерождения умершего (предка) в ребёнке имеет и трансперсональ-
ную аргументацию. Свидетельства осведомлённости о причастности детского 
сознания unio mystica41 и способности детей воспринимать, транслировать и вы-
сказывать идеи, не приобретённые индивидуально, а представляющие собой счи-
тываемый «свыше» (т.е. из психосферы) концентрированный трансперсональный 
опыт коллектива (народа, человечества) можно найти у всех народов. И сколь бы 
жёсткими и узкими ни были рамки инкультурации, в которые культурная репрес-
сия загоняет детское сознание, священный трепет перед «недоподавленной» до 
конца потенциальностью детской ментальности, способной прозревать «психос-
ферные истины» поверх установленных культурой барьеров, неизменно вызывает 
почтительное благоговение. «Это то, что имеет в виду еврейский мидраш, когда 
приписывает знание неродившемуся ребёнку в лоне, говоря, что над его головой 
сияет свет, в котором он видит все свершения мира»42.

30. В Китае, Юго-Восточной Азии и у народов Сибири собака вплоть до позд-
нейших времён считалась проводником в загробный мир43. Греки изображали со-
бак наряду со змеями и лошадьми на надгробиях, а инфернальные ипостаси не-
олитической богини — греческая Геката, германская Гелле и некоторые другие 
являются в сопровождении демонических собак. Именно собаке — первому при-
рученному человеком и потому наиболее глубоко погружённому в его психиче-
скую среду животному, явно не без оснований приписывается способность пред-
сказывать смерть, что отражено в примете «собака воет — к покойнику». Лошадь, 
которая с конца верхнего палеолита была жертвенным (но не доместицирован-
ным!) животным, также обрела в качестве психопомпа богатый и заслуживающий 
отдельного рассмотрения мифосемантический комплекс. Суть, однако, в том, что 
свойства психопомпов присваиваются животным вне прямой связи с их утили-
тарными службами, а на основе мистического опыта отношений с их психосфер-
ными матрицами, которые в силу их психосферной природы обладают особыми 
возможностями взаимодействия с ПС человека. Осмысление этого феномена в 
словесности простирается от «высокой мифологии» и фольклора до позднейшей 
литературы и кинематографа и распространено универсально.

31. Эта концепция, опирающаяся на представление о неоднородности Вселен-
ной, перекликается с рядом научных и философских идей. Так, например, говорят 
о разновекторности функционирования физической реальности и культурного 
текста. Если реальность определяется возрастающей энтропией в необратимой 
стреле времени, то передающий информацию (ох уж эта информация!) культур-
ный текст, напротив, энтропию уменьшает. «Вещи увеличивают энтропию, а тек-
сты увеличивают информацию»44.

41 Священное единство (лат.).
42 Нойманн Э. Указ. соч. С. 38.
43 Васильев Б.А. Медвежий праздник. Советская этнография. 1948. № 4. С. 101.
44 Руднев. В.П. Прочь от реальности: исследования по философии текста. II. М.: Аграф, 2000. 
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32. Ощущения эти точно описаны В.В. Бычковым: говоря об эстетическом 
переживании возвышенного, он схватывает суть переживания партиципации во-
обще. «Так обозначается одна из относительно редких (особенно в современном 
мире) модификаций эстетического: одной из главных и наименее поддающихся 
дискурсивному описанию категорий эстетики, характеризующей комплекс неу-
тилитарных взаимоотношений субъ екта и объекта, как правило, созерцательного 
характера, в результате которых субъект испытывает сложное чувство восхище-
ния, восторга, ликования, благоговения и одновременно страха, ужаса, священ-
ного трепета перед объектом, превосходящим все возможности его восприятия 
и понимания. При этом субъект переживает свою глубинную онтологическую и 
энергетическую сопричастность или самому «высокому объекту», своё родство с 
ним, или трансцендентному архетипу, духовным силам, стоящим за ним, и одно-
временно ощущает отсутствие угрозы реальной опасности для себя, т.е. свою вну-
треннюю свободу и духовное равноправие в системе взаимодействия несоизмери-
мых величин, где он предстаёт бесконечно малой величиной»45.

33. Здесь, конечно же, вспоминаются довольно известные в своё время идеи 
Дж. Джейнса, который, обращаясь главным образом к опыту нейрофизиологии, 
утверждал, что люди древности, в частности герои Гомера, слышали голоса, на-
правляющие их мысли и действия. Аргументация Джейнса выглядит слабовато, 
хотя сама идея, несомненно, внимания заслуживает.

34. А.В. Коротаев, комментируя работу О.Ю. Артёмовой. «Личность и соци-
альные нормы в раннепервобытной общине (по австралийским этнографиче-
ским данным)» (М.: Наука, 1987), отмечает: «Действительно, реальное положе-
ние австралийского лидера во многом зависело от его личных качеств. Сама по 
себе «должность» или сами по себе полномочия главы группы отводили человеку 
весьма скромную роль. И после смерти выдающихся ранних политических ли-
деров, при их менее выдающихся и более слабохарактерных преемниках всё, как 
правило, возвращалось на круги своя». Вообще, противоборство самонастройки 
(самоисправления) культуры с волюнтаризмом отдельных индивидуумов — тема, 
требующая специального анализа. Ещё у обезьян функция «внедрения» моделей 
и образцов поведения группы присвоена альфа-самцу. Даже самые привлекатель-
ные и целесообразные инновации не принимаются группой, если они исходят от 
«слабака» или от самки (здесь, впрочем, иногда наблюдаются исключения). Тот 
же принцип утверждается и в культурах, но если изначально индивидуальные осо-
бенности культурного героя всецело подчинены его статусу и в нём растворяют-
ся, то по ходу становления человеческой самости (особенно с времени появления 
личности как культурно-антропологического типа) ситуация меняется на проти-
воположную или по меньшей мере уравнивается. Отчасти можно согласиться с 
тем, что всё, что создаёт личность, несёт отпечаток её неповторимой индивидуаль-
ности и её уникального волюнтаризма. Не стоит лишь забывать, что как содержа-
ние, так и формы любого рода человеческих практик в конечном счёте задаются 
культурой. Иное дело, что сложные культурные системы пронизаны острейшими 
конфликтами и пребывают в непрестанной внутренней борьбе. И даже самая что 
ни на есть самоактивная личность со своими страстями и волюнтаризмом — боец, 
через которого одна или несколько конфликтующих сторон ведёт свою борьбу.

45 Бычков В.В. Эстетика. М.: Гардарики, 2002. С. 198.
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35. Рис. 5 и 6. Сопоставляя рис. 5 и 6, можно увидеть, в каких визуально-пла-
стических формах воплощаются идеи внутренней дуализации под оболочкой син-
кретической формы-сущности и удвоения сущностно близких, но уже автоном-
ных образов.

36. Медленно и мучительно преодолевая стереотипы позапрошлого века, со-
временные авторы приходят к мысли о том, что, например, «…та же соха применя-
лась без особых усовершенствований с конца IV тысячелетия до н.э. (в Шумере) и 
до XIX века н.э. (хотя бы в России). Изменение металла для лемеха (сталь вместо 
бронзы и меди) не имело принципиального значения и не напрямую связано с 
коренными изменениями в состоянии общества. Горнорудное дело тоже не меня-
лось принципиально с начала века металла до начала эпохи капитализма. В обла-
сти ремесла различные новшества (изобретение стекла, введение вертикального 
ткацкого станка, алмазного сверла и т.д. и т.п.) никак не связываются по времени 
с системными изменениями общества. Существенное влияние на развитие обще-
ства оказало введение стальных орудий, что позволило значительно расширить 
распахиваемые территории. Огромное историческое значение имел прогресс в мо-
реплавании. Но ни то ни другое технологическое новшество не синхронизируется 
с изменениями в социально-экономической структуре человеческого общества в 
целом; результаты этих открытий сказываются очень постепенно»46.

37. Только плоский утилитаризм может считать, что ресурс, «замурованный 
в гробницы», истрачен впустую. Отнюдь. Заупокойный культ как ритуально ма-
гическая форма ПМ имела не иллюзорный, а действительный эффект, поскольку 
выступал действенным решением фундаментальной экзистенциальной проблемы 
для каждого члена египетского общества, от фараона и жреца до земледельца и 
раба. Вне «кормления богов» и живой экзистенциальной связи с загробным двой-
ником жизнь египтянина утрачивала не только осознаваемый смысл, но и самые 
свои психоэнергетические основания.

В связи с этим уместно дифференцировать значение термина эффективность 
хотя бы в его применении к понятию ресурс. Утилитаристы модернизаторски 
экстраполируют современное понимание эффективности на общества прошлых 
эпох, даже на архаику. Они не учитывают, что в древних и тем более архаических 
обществах утилитарная эффективность концентрации, распределения и исполь-
зования любого рода ресурсов не просто не отделялась от эффективности риту-
ально-магической, но инкорпорировалась в последнюю и была, особенно в дого-
сударственных обществах, ей подчинена. И уж во всяком случае не осознавалась 
как нечто ей противостоящее. А современное понимание эффективности, как уже 
отмечалось, древнему сознанию вовсе было незнакомо.

38. Показательный пример: когда испанцы осваивали территории цивилиза-
ций доколумбовой Америки, нередко бывало, что местные индейцы приходили на 
площади возводимых испанцами городов, садились в круг и умирали. Их мир раз-
рушился, а системное качество культуры не предусматривало адаптации к такого 
рода новшествам.

39. Примеры того, как интуитивное схватывание и семантизация действитель-
ной, т.е. природной по генезису, психосферной связи заменяется на всё более ус-
ловные символические «игры», не поддаются перечислению. Такие, в частности, 
явления, как цветение и женский менструальный цикл, по-видимому, действи-

46 Дьяконов И.М. Пути истории. От древнейшего человека до наших дней. М., 2007. С. 12.



481

тельно связаны некоей общей психосферной основой. Но уже в неолите прямое 
содержательное переживание этой основы распыляется в символических корре-
ляциях, группирующихся вокруг центральной идеи плодородия земли, что нахо-
дит выражение в растительной орнаментике. Первичная психосферная связь как 
бы уходит вглубь, просвечивая во вторичных и «периферийных» символизациях. 
Так, цветок может выступать символом Луны, связь которой с менструальным 
циклом очевидна, а также болезни, тьмы, течки у животных, половых органов и 
женского начала вообще. Но в эти же семантические ряды включаются и значе-
ния, не имеющие к названной связи никакого отношения, вплоть до фаллических. 
Так на поверхности мифосознания складывается своеобразный палимпсест — но-
менклатура вторичных, принудительных символических связей и их магической 
прагматики.

40. Вопрос о том, насколько и каким образом человек, в отличие от животного, 
оказался способным действительно чувствовать и использовать до сих пор на-
учно не исследованные свойства воды, оставлю в стороне. Согласно универсаль-
но распространённым верованиям вода с присущей ей способностью смывать, 
снимать, уносить, может также уносить и невидимое47. Невидимое — не только 
недоизученная «физика» воды, её «скрытая материя», неочевидным для рацио-
налистической науки образом воздействующая на человека, но также и то, что со-
ставляет содержание ПМ посредством психических матриц водной субстанции. 
Оттого идея очищения водой повсеместно имела смысл гораздо более глубокий, 
нежели буквальный, физический.

41. Вообще, трудно отделаться от предположения, что и у животных наследу-
ются не сами поведенческие программы как таковые, а психические к ним пред-
расположенности. Суть этих предрасположенностей, напомню, в настройках, 
обеспечивающих возможность и вероятность считывания тех или иных психос-
ферных матриц (интенциональных импульсов). У животных эти настройки узки 
по диапазону, зато сильно сфокусированы и потому энергетически очень сильны. 
Это и обеспечивает безошибочность и безальтернативность ядерных программ 
животного поведения. Видовой генокод не порождает, а лишь закрепляет настрой-
ки, делающие исполнение диктуемых психосферой программ императивным.  
У человека же из-за эволюционной болезни антропогенеза (неотения и др., см. К1, 
гл. 2) точная животная фокусировка ПМ нарушилась, утратив адресную точность 
за счёт резкого расширения её (ПМ) диапазона. Отсюда необходимость выработ-
ки искусственных ПМН путём перебирания и комбинирования партиципацион-
ных связей и отношений с разными психосферными образованиями, прежде всего 
с теми из них, которые коррелируют с поведенческими программами животных. 
Именно они для раннего сознания и выступают моделями и образцами. Но, буду-
чи способным оперировать смыслами, сознание деконструирует эти программы и, 
комбинируя их компоненты, строит из них новые психоментальные структуры и 
программы культурных практик.

42. Феномен брака как целостного культурного явления, а не просто исполне-
ния конвертированной биопрограммы парного сожительства — ответ на гендер-
ную проблему верхнего палеолита. Именно поэтому главной темой неолитических 
религий стал священный брак Богини Неба (верха) и мужского божества земли 
(низа) в том или ином его образе. Ещё в палеолите появляются изображения сово-
купления женщины с животным, представляющим божество нижнего мира.

47 См., напр.: Харузина В.Н. Этнография. М., 1915. С. 83.
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Например, известная гравировка на кости из Ложери Басс, представляющая 
беременную женщину с оленем в коитальной позиции. Вообще, если взглянуть на 
всё то, что нам известно об отношениях людей палеолита (быть может, отчасти и 
неолита) с животными без накладываемых современностью пуританских шор, то 
трудно отделаться от предположения, что ритуальное совокупление с животным 
было гендерной нормой. Быть может, именно это обстоятельство служит одним из 
главных недостающих звеньев в реконструкции архаической ритуалистики.

А вот мотивов совокупления антропоморфного Бога Земли с зооморфными 
ипостасями женского божества не замечено ни в палеолите, ни в неолите, ни тем 
более в позднейшие времена. Это наводит на мысль об опережающей антропи-
зации женского божества и вообще женского начала. Мотив священного брака 
проецировался на все стороны жизни архаической общины. Будучи ключом к ос-
новам миропонимания, он определял и ритуально ролевой/социальный расклад. 
Так, мигрирующая община, как уже отмечалось, выбирала новое место для осед-
лой жизни посредством мистического контакта с духом местности. Если дух был 
мужского рода, то жрица/колдунья вступала с ним в священный брак, тем самым 
обеспечивая общине его покровительство. Если дух, напротив, репрезентировал 
женские психические начала, то в брак с ним вступал мужчина.

43. Напрашивается аналогия с двумя линиями антропогенеза: африканским 
и азиатским. В азиатской линии не хватало некоторых важных компонентов для 
прорыва в новое системное качество, и она затухла. По той же причине развитие 
прекратилось и в цивилизациях доколумбовой Америки — не преодолённая ими 
синкретичность дала некоторым исследователям основания считать, что в этом 
регионе было не несколько, а всего лишь она цивилизация, представленная свои-
ми локальными этнорегиональными версиями48.

В доколумбовой Америке прослеживаются верования, аналогичные передне-
азиатским. Так, неолитический культ леопарда (Чатал-Хююк и др.) явственно 
перекликается с культом ягуара, выступающего в роли супруга главного божества 
ольмеков — «Богини с косами». Разница, однако, в том, что последняя наряду с 
функцией подачи небесной влаги/молока, по сути той же, что у переднеазиатских 
неолитических богинь, несёт в себе черты недораспавшегося синкретизма: оли-
цетворяет она и небо, и землю, и жизнь, и смерть49 — нерасчленённая слитность 
преобладает над дифференциацией. Двуипостасность женского божества, запе-
чатлённая в двухголовых статуэтках для неолитических религий универсальна. 
Но в Америке эта двуипостасность более синкретична и ригидна для развития са-
мостоятельных смысловых комплексов.

44. Погружаясь в исторический материал, трудно отделаться от мысли, что 
переход к государственности на Переднем Востоке в последние два столетия  
IV тысячелетия до н.э. проходил в ненормально форсированном темпе. Такое 
ускорение могло быть простимулировано каким-то экзогенным фактором: напри-
мер, природным катаклизмом, заставившим народы покидать обжитые места и 
расставаться с привычным образом жизни. В таких условиях разрушение инерт-
ности традиционного уклада идёт навстречу закономерно вызревающим тенден-

48 Ламберт-Карловски К., Саблов Дж. Древние цивилизации. Ближний Восток и Мезоаме-
рика. М.: Наука, 1992.

49 Кинжалов Р.В. Опыт реконструкции мифологической системы ольмеков. IX Междуна-
родный конгресс антропологических и этнографических наук. Чикаго. 1973. М., 1973. С. 1–18.
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циям и ускоряет их победу. Так, иссушение климата на севере Африки и переме-
щение населения в дельту Нила, несомненно, сыграли свою роль в формировании 
древнеегипетского государства. Вероятно, давление экзогенных факторов имело 
место и в других ареалах.

45. Те, кто хорошо сохранил детские воспоминания, наверняка могут припом-
нить особые психологические состояния, вызванные переживанием специфиче-
ски отмеченных феноменов-таковостей: предметов, слов, музыки, визуальных 
образов, звукосочетаний и т.п. Состояния эти не были вызваны ни какими-либо 
внешними свойствами перцептируемых феноменов, ни ситуативным контекстом 
их восприятия. Тем не менее, восприятие это бывало отмечено сильным эмоцио-
нальным возбуждением: как позитивным, так и негативным. При этом его (пере-
живания) источник, его тайная суть не совпадает с обиходным концептом феноме-
на (т.е. с общеупотребительным понятием оного), хотя и связана с ним сложным 
и непрямым образом. То, чем он значится, есть только кончик нити, протянутой 
в мир из некоего невидимого и неосязаемого пространства, откуда на сознание 
действуют таинственные силы, понуждающие то, в страхе зажмурившись или зат-
кнув уши, бежать из «тяжёлого» хронотопа, то, чувствуя неодолимое притяжение 
чего-то неизъяснимо сладостного, бесконечно «прокручивать» в восприятии/со-
знании магический ключик, который, как верится, способен открыть потайную 
дверцу в иное, подлинное бытие. Примечательно, что «детская мифология», ос-
нования которой ищут, как правило (исключение составляет психоаналитика), в 
раннем опыте сознания, никогда всерьёз не сопоставлялась с наиболее ранними 
из известных мифологем сознания первобытного. К примеру, широко распростра-
нённую детскую мифологему о неподлинности, «ненастоящести» фактических 
родителей небезынтересно было бы сопоставить с тотемической идеей предка, 
весьма далёкой от узкого понимания кровного родства.

46. Так, ЭСП, и в частности мистический и визионерский опыт, в сознание «до-
ставляется» не только древней лимбической системой50, но также и при актив-
ном участии лобных долей: в режиме рецепции мистического опыта, и в широком 
смысле ЭСП, их электрическая активность увеличивается51. Что же до лимбиче-
ской системы, то её работа отнюдь не сводится к эмоционально-оценочной мар-
кировке перцептов52: открывая портал в иррациональное, она участвует также и 
в рациональном мышлении. Так, рациональная оценка опасной ситуации требует 
обращения к памяти об аналогичных травматичных событиях прошлого, которое 
достигается активизацией лимбических функций. При этом «соучастниками» 
обращения выступают миндалевидное тело совместно с гиппокампом53. Эти и 

50 Persinger M.A. Vectorial cerebral hemisphericity as a differential sources for the sensed presence, 
mystical experiences and religious conversions // Perceptual and Motor Skills. № 76. N.Y., 1993. 
P. 915–930; Ramachandran V.S., Hirstein W.S., Armel K.C., Tecoma E., Iragui V. The neural basic of 
religious experience. Conference of the Society of Neuroscience. Abstract #519.1 V. 23. Society of 
Neuroscience. L., 1997.

51 Benson H., Malhorta M.S., Goldman R.F., Jacobs G.D., Hopkins P.J. Three cases reports of the 
metabolic and electroencephalographic changes during advanced Buddhist meditation techniques // 
Behavioral Medicine. № 16. N.Y., 1990. P. 90–95.

52 Часть этих перцептов атрибутируются как «духовные», и потому лимбическую систему 
иногда называют «седалищем души».

53 Damasio A.R. The Feeling of What Happens: Body and Emotions in the Making of Consciousness. 
N.Y., 1999; и др.
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другие наблюдения за участием древних структур мозга в высшей когнитивной 
деятельности указывают на относительность уровневой специализации и поли-
функциональность как отдельных органов мозга, так и их интегративных связок. 
Всё это позволяет лишний раз отметить, что мозг — орган не функциональный, а 
системный, т.е. способный к самоорганизации, самонастройке и саморазвитию, в 
ходе которого не только наращиваются его эволюционные слои, но и происходит 
поэтапное расширение и усложнение функций структур, в целом завершивших 
своё физическое развитие.

47. Соположение и неразличение части и целого — партиципационная аллю-
зия. Суть её в том, что партиципационная погружённость в нечто и переживание 
причастности оному от него отсекает всё постороннее, превращая его в целостный 
и самодостаточный «субгештальт», ad hoc всецело владеющий сознанием.

48. Среди биологов (В.Л. Бианки и др.) распространено мнение, будто радость 
и удовольствие «размещены» в левом полушарии, а тоска и тревога — в правом. 
Обосновывается это тем, что правое полушарие, «не умея лгать даже самому себе», 
воспринимает мир таким, каков он есть, тогда как левое представляет сознанию 
«адаптированную» картину реальности. Отчасти с этим можно согласиться.

49. «Разгрузка» центра при максимальной концентрированности его семанти-
ческих потенциалов посредством смысловых связей между другими элементами 
изображения широко представлена в художественных памятниках вплоть до ев-
ропейской живописи: сцена сотворения Адама в росписи Сикстинской капеллы 
Микеланджело, «Сдача Бреды» Веласкеса и др.

50. Укажу опять же на традиции европейского изоискусства, где оформление 
регулярного картинного поля сопровождалось усиливающимся значением рамы, 
отделяющей разумно организованную «авторскую вселенную» от гетерогенно-не-
упорядоченной внешней среды.

51. Сциентист на это возразит, что путём логического анализа можно постро-
ить картину реальности, полностью объективную и отчуждённую от всего «слиш-
ком человеческого». Конечно, оппозиция «объективное-субъективное» долго 
служила надёжной, казалось бы, эпистемой. Так, В.Н. Топоров указывает на два 
понимания пространства: по Ньютону и по Лейбницу. Разница между ними в том, 
что первое абстрагировано от человека-наблюдателя, второе же, напротив, «оду-
шевлено» его присутствием и участием и определяется «порядком сосущество-
вания вещей»54. «Ньютоновское пространство является объективацией идеи про-
странства, принципиальным отвлечением от фактора восприятия пространства 
человеком; у Лейбница же пространство «одушевляется» человеческим присут-
ствием, оно трактуется, прочитывается человеком. Ньютоновское пространство 
принадлежит физике и геометрии; лейбницевское же относится, скорее, к области 
человеческих представлений о мире, так сказать, «наивной философии» мира»55. 
Сейчас, однако, можно уверенно говорить о том, что методологический кризис 
сциентизма названную эпистему оттеснил в специфическую область применения. 
На остальной же «территории», от КМ до гуманитаристики, достаточно прочно 
утвердилась идея о мифологической в широком понимании предопределённо-
сти любых «объективных» построений и принципиальной невозможности пол-

54 Топоров В.H. Пространство и текст. Текст: семантика и структура. М.: Наука, 1983. С. 228.
55 Яковлева Е.С. Фрагменты русской языковой картины (модели пространства, времени и 

восприятия). М., 1994. С. 18–19.
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ного и окончательного избавления от антропного измерения в научной картине 
мира. Так, если вернуться к теме концептуализации пространства, то современная 
когнитология признаёт, что современный человек не может отвлечься ни от чув-
ственных элементов восприятия пространства, ни при этом и от как бы объектив-
ной его геометрической концептуализации (А. Херскович, Б. Ландау, Л. Тэлми,  
Р. Ленекер и др.).

52. Принцип объяснительного монизма въелся в сциентистское подсознание 
столь глубоко, что стал пониматься как нечто естественное, само собой разумею-
щееся. А между тем он, как и любые методологические постулаты науки, истори-
чен и восходит к порождённому логоцентрическим сознанием дискурсу догмати-
ческого богословия.

53. Вообще, сектор инновативности, напомню, ничтожен в сравнении с рутин-
но-флуктуационным самовоспроизведением. Формы неживого вещества и живые 
организмы с ИМ медиируют по твёрдо установленным каналам, где «мутации» 
импликативных паттернов случаются редко и не системно. Это и обеспечивает 
«незыблемость» физических и биологических законов. Но чем система сложнее, 
тем относительнее эта незыблемость, ибо чем выше внутренняя комбинаторика 
элементов, тем выше вероятность мутаций психосферных энграмм и структурно-
инновационных изменений. Культура с её слабыми, но тонко и сложно структури-
рованными энергиями представляет собой передний край эволюционного фрон-
та, т.е. сектор эволюционной инновативности.

54. Чтобы не идти далеко за иллюстрациями, обращусь к уже цитированной 
книге Леви-Брюля, вернее, к приведённому им фрагменту из работы Б. Мали-
новского. «Следует отметить, что детали того пейзажа, о превращениях которо-
го рассказывает миф, свидетельствует о достоверности мифа, на взгляд туземца. 
Слова мифа становятся реальностью (курсив мой. — А.П.) в скале и горе, в изме-
нениях, которым подверглись суша и море. Рифы, вокруг которых пенится море, 
расселины в скалах, человеческие существа, превращённые в камни, всё это ста-
вит мифический мир в непосредственное соприкосновение с туземцами. Всё это 
делает его осязаемым и перманентным. С другой стороны, столь выразительно 
иллюстрированные истории (мифы) оказывают, в свою очередь, обратное дей-
ствие на пейзаж (курсив мой. — А.П.), наполняют его драматическими событи-
ями, которые, зафиксированные здесь навеки, придают ему совершенно точный 
смысл» (Malinovsky Br. Argonaut of the Western Pacific. L., 1922. P. 330). И далее 
Леви-Брюль добавляет: «Миф получает, таким образом, свою иллюстрацию в са-
мом облике той страны, с которой он связан и часть которой он составляет (Леви-
Брюль Л. Первобытная мифология: Мифический мир австралийцев и папуасов. 
М.: URSS, 2010. С. 59). Этот фрагмент примечателен тем, что в нём, как, впрочем, 
и в других наблюдениях проницательных этнологов, мысль, преодолевая стерео-
типы МР с их фольклорно-литературным восприятием мифа, вплотную подходит 
к пониманию того, что мифическая реальность теснейшим образом связана, скор-
релирована с реальностью физической, а не просто накладывается на последнюю 
как некое чисто условное и притом «искажённое» её отображение.

55. Много лет назад меня потряс рассказ старика, пережившего в детстве кол-
лективизацию. Будучи ребёнком в семье раскулаченных, он, как и многие другие, 
лишился родителей и в 1930 году оказался на вокзале, откуда коммунистам было 
предписано брать умирающих от голода детей и кормить их в своих семьях. Таким 
образом ему удалось спастись от неминуемой голодной смерти. При этом он пре-
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красно помнил жизнь до раскулачивания, как работали, как строили отношения с 
соседями, какие были урожаи и, разумеется, помнил, как осуществлялось это са-
мое раскулачивание. Но самое поразительное, что, помня это всё до разрывающих 
сердце подробностей, он свято верил в то, что «Шолохов всё правильно в «Подня-
той целине» написал». У него не вызывала никаких сомнений трактовка коллек-
тивизации в «документах партии и правительства». Все мои попытки указать рас-
сказчику на вопиющие противоречия между означенными «документами» и его 
личным опытом наталкивались на глухую стену непонимания. И дело было не в 
страхе признать крамольную истину: времена были уже нестрашные, да и несчаст-
ный старик давно уже своё отбоялся. Он просто не видел противоречий и готов 
был признать, что его личный опыт — это отдельный, отпадающий от Должного 
и оттого онтологически ущербный и в конечном счёте неподлинный частный слу-
чай. Тогда я впервые задумался о секторах ментальности. Таким же образом миф, 
как справедливо было замечено ещё Леви-Брюлем, господствует над опытом, не 
отменяя последнего, но предоставляя ему в сознании особый сектор-резервацию.

56. Реконструировать мифосемантику и общие смысловые контексты таких 
«особых» пространств в древних культурах удаётся лишь фрагментарно. К приме-
ру, мы знаем, что все наклоны архитектурных форм в посвящённых Ра египетских 
храмах кратны 15° — одному шагу солнечного бога. Но более глубинные уровни 
синтеза времени и пространства в ритуальном контексте от нас скрыты. В связи 
с этим советская культура времён зрелой империи с её культом «вечно живых» 
мёртвых тел предоставляет необычайно ценный материал. Так, проекты конца 
1940-х — начала 1950-х годов по превращению центра Москвы в циклопический 
колумбарий дают неоценимый материал для анализа, которого, впрочем, пока ни-
кто не проводил.

57. Знаком-представителем таких акторов для первобытности и отчасти ар-
хаики служили дикие животные. Дикие животные — это существа, знаки «ино-
го» мира. У хеттов существовало выражение siunas huitar — «животный мир 
богов». У индоевропейских народов, как установлено В.В. Ивановым по древ-
ним и фольклорным текстам, дикие животные считались «животными богов»  
(Иванов Вяч. Вс. О последовательности животных в обрядовых фольклорных 
текстах. Проблемы славянской этнографии. К 100-летию со дня рождения чле-
на-корреспондента АН СССР Д.К. Зеленина. Л., 1979. С. 152—154)56. Животное, 
в определённом смысле, — идеальный проводник психосферной интенции. По-
этому животные считались «лучшими магами» и на животных перекладывали от-
ветственность за выбор. В некоторых культурах почитание священных животных 
существует и поныне.

58. Простое психологическое наблюдение: самые точные и безошибочные дей-
ствия — полуавтоматические, когда сознание не слишком вмешивается в тонкую 
субъект-объектную связь, вернее, в хрупкое состояние их единства. Стоит созна-
нию заняться интроспекцией, и единство рушится, брошенная в мусорный бак 
бумажка летит мимо, пуля не попадает в цель, нужный автобус не приходит часа-
ми57, люди вокруг начинают вести себя нежелательным образом и т.п. 

56 Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии.  
М., 1984. С. 66.

57 На такой ситуации автор этих строк ещё в детстве стихийно отрабатывал приёмы обман-
ной магии. Работает!
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59. Строительная жертва распространена в древних культурах универсально и 
неизменно связана с ритуально-магическим низом — силами земли и подземного 
мира, т.е. той «частью» психосферы, где обретаются соответствующие матрицы-
адресаты. Первоначально жертвой выступал человек, предпочтительно ребёнок. 
Но затем к силам нижнего мира стала «перекачиваться» энергия существ, магиче-
ски связанных с силами ритуального низа: коня, быка, кабана, козла, ягнёнка, со-
баки, кошки. В фундамент могли закладывать также части их тел или вовсе неоду-
шевлённые предметы: яйца, камни. И то и другое — атрибуты сил нижнего мира.

60. Связь ритуального убийства с компенсаторным комплексом зафиксирова-
лась во множестве психологических автоматизмов, часть из которых, уже, разуме-
ется, вне всякой связи с изначальным содержанием, дошла до наших дней и, види-
мо, впечаталась в психику навсегда. Так, когда мужчина намерен нанести другому 
смертельный удар, присутствующие при этом женщины испускают пронзитель-
ный крик, в котором страх странным образом смешивается с восторгом. Строго 
говоря, в этом крике нет ни того ни другого: разве что тонкая психологическая 
оболочка. Так подаёт голос древняя ритуальная роль. Предсмертный вопль жерт-
вы должен быть заглушён и не должен быть услышан в загробном мире «кем не 
надо». Иначе МА жертвоприношения пойдёт неверным путём и вся магическая 
компенсация будет сорвана. Примечательно, что в таких ситуациях женские голо-
са, как и при ритуальном оплакивании, звучат будто чужие.

61. К эпохе Шан-Инь относятся массовые (двадцать человек) жертвоприно-
шения, связанные, по-видимому, с поклонением мужскому божеству земли Шэ 
и его валунами-алтарями. Примечательно, что в захоронении обнаружены также 
и двенадцать скелетов собак-психопомпов — проводников в мир мёртвых. Явно 
жертвенный смысл имела традиция самосожжения шаманок, продержавшаяся 
вплоть до эпохи Хань.

62. Как известно, узлы в ходу у всех видов магии, и символика, лежащая в 
основе их использования, легка для понимания. «Узел очень точно изображает 
невозможность двигаться и действовать. Поэтому он используется как в колдов-
стве, так и в обрядах экзорцизма. В качестве колдовского средства он действует 
на жертву, чтобы обречь её на бессилие и лишить возможности пользоваться тем 
или иным из её членов, той или иной из её способностей. В качестве орудия кон-
трколдовства узел воздействует на демона с тем, чтобы его парализовать, или на 
болезнь, останавливая её развитие или предотвращая её возникновение. Следова-
тельно, это обоюдоострое оружие, которое поочерёдно используется колдунами и 
экзорцистами. Узлы часто представляются в качестве причины зла <…> и слова 
«разорвать узел» означают то же, что «уничтожить чары»58.

63. Так, широко распространённые у разных народов изображения сидящего 
на корточках человека отсылают к священному танцу, связанному с женской фер-
тильной магией. На неё же указывает и такой известный по неолитическим стату-
эткам жест, как касание женщиной своих грудей. Этот жест сохранился в танцах 
некоторых африканских народов. Что же касается распространённого у таких на-
родов, как африканцы, персы, этруски и, позднее, украинцы59, танца вприсядку, то 
помимо древнейшего пласта женской фертильной магии (поза роженицы60) здесь 

58 Фоссе Ш. Указ. соч. С. 41–42.
59 Там же. С. 29–30.
60 Mellaart J. Qatal-Hiiyiik. L., 1967. P. 125.
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имеет место наслоение, связанное с позами и движениями мужского искусства 
боя.

64. Уже приходилось разъяснять, что в культуре действуют не железные фи-
зические и более мягкие, но почти столь же непреложные биологические законы, 
а законы статистические, гораздо более гибкие и допускающие почти в каждом 
случае существенные отклонения от общего правила. Однако всякий раз, когда 
приходится обращаться к темам, в исследовании которых большинство авторов 
исходят из ложной посылки поиска «железного закона», возникает потребность 
лишний раз напомнить, что сколь бы универсальным и гладко выведенным из при-
родных оснований ни казалось бы то или иное культурное явление, почти всегда 
найдётся народ, у которого всё будет наоборот. Исследователей, убеждённых, что 
культура должна непременно и полностью подчиняться формально-классифика-
ционным правилам, такие ситуации ставят в тупик. Но это их проблемы. Сейчас 
важно подчеркнуть, что употребление таких слов и выражений, как «преимуще-
ственно», «главным образом», «в основном», «обычно», «в большинстве случаев» 
и т.п., — это не словесный мусор, на который можно не обращать внимания.

Заодно — ещё об одном предубеждении. Почему-то утвердилось представле-
ние, что оппозиция сакрального и профанного устойчиво коррелирует с оппози-
цией мужского и женского. В действительности женское начало соотносится не с 
профанным как таковым, а с иным видом сакрального. Так, А. Дикон описывает 
два противоположных понятия у сениангов (о. Малекула) — igah и ileo. Ileo свя-
зывается с мужским началом и переводится как «священное», однако было бы не-
верным понимать igah, относящееся ко всему женскому, как «профанное»: скорее 
это иного рода сакральность.61

65. «Феномен шаманства как экстатическую форму общения с миром духов 
можно сравнивать с аналогичными проявлениями в других религиях и мистиче-
ских системах, например, в античном культе Деметры, в орфизме, в исламе, ре-
лигиозной секте хлыстов в русском христианстве. Близкими формами познания 
мира являются также даосизм, синтоизм, буддизм, индуистская йога, но в восточ-
ных системах преобладает медитативный, близкий в определённой степени к хри-
стианству, а не экстатический опыт. Примечательно, что шаманизм основывается 
на работе вибраций как сакрального низа, так и верха, поскольку нет разницы в 
этих направлениях, христианство же работает только на верхних вибрациях; буд-
дизм, жреческие религии Древнего Востока и жреческий шаманизм предпочита-
ют использовать верхние вибрации, но учитывают также и другие направления. 
Переход на работу сверхсознания и контроль над нижними вибрациями бессоз-
нательного составляют основу современного городского шаманизма62». Примеча-
тельно, что очевидная эпистемологическая нищета сциентизма вынуждает даже в 
академических исследованиях, хоть и боязливо, но уже использовать такие терми-
ны, как вибрации, сверхсознание и т.п.

66. «В палеолите зарождается так называемый охотничий шаманизм — способ 
обретения силы и власти над собой и миром, что находит проявление в охотни-
чьей магии, тотемистической мифологии и ритуалах, предметах, наскальных ри-
сунках, моделирующих одновременно человека, космос, дерево и животное: чаще 

61 Deacon A.B. Malekula: A vanishing people in the New Hebrides. L., 1934. Р. 478–479.
62 Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVIII–XIX вв. Хрестоматия. 

СПб., 2006. С. 2.
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это антропоморфно-растительная модель и мать-прародительница растений, жи-
вотных, человека либо птица-космос, совмещающая мужское и женское начала 
(курсив мой. — А.П.)»63.

67. Такая субъектно-энергетическая, интенциональная природа вещи отража-
ется в необозримом массиве древних представлений, суть которых, на мой взгляд, 
особенно ярко формулируется в мифологии народа зуньи: они считали, что изго-
тавливаемые человеком вещи — это погружённые в спячку растения и животные.

68. Яркий пример — революция форм, совершённая художественным аван-
гардом рубежа XIX—XX веков. Глубокая расчистка сознания обнажила архе-
типические основы форм как визуально-пластических, так и языковых. Но по-
следовавшее затем усложнение вовсе не было движением по замкнутому кругу. 
Отброшенный культурный материал не пропал, а «ушёл вглубь»: именно его 
элементы в разнообразнейших комбинациях и кодировках прикладывало воору-
жённое новыми формообразовательными принципами сознание к неподатливым 
образам ХХ века. Так же и на стыке поздней Античности и христианского средне-
вековья. Раннесредневековый человек имел дело не с природным материалом, как 
человек античный, а использовал «уплотнённые», уже «первично организован-
ные» первоэлементы античной культуры.

69. Иногда идеи, близкие к концепции эволюционной болезни, возникают даже 
у авторов, представляющих себе сопряжение биоэволюции и культурогенеза весь-
ма упрощённо. «Лишённые возможности говорить или даже мыслить вербально, 
австралопитеки (курсив авторов. — А.П.), вероятно, испытывали экзистенциаль-
ную тревогу и даже интуитивно искали, как от неё избавиться. Возможно, такой 
ум мог создавать свою личную мифологию, основанную на абстрактных невер-
бальных символах, но об этом можно только строить догадки»64.

70. Сказанное не следует понимать в духе «научных народных сказок» о том, 
что культура вообще и ритуал в частности были призваны укрощать и обузды-
вать в человеке его животное начало. Последнее почему-то связывается с хаосом, 
разрушением и деструкцией. Эти странные, но весьма распространённые взгляды, 
присущие главным образом философам, имеют в своей основе не только наивный 
антропоцентризм эпохи Просвещения и позитивизма, но также и более глубокую 
установку. Связана она с утверждением логоцентрического и монотеистического 
миропонимания с его выраженной антиприродностью: всё естественное, природ-
ное, натуральное понимается как враждебная антитеза культуре, которую следу-
ет подавлять, искоренять или по меньшей мере обуздывать. Приведу типичный 
пример: «Если неуправляемость в стихиях природы для стадного человека была 
врагом № 1, то размытость психики, неуправляемость животными импульсами, 
склоняющая дикаря к нецелесообразным и неадекватным действиям (? — А.П.), 
была врагом № 2. Для перехода к родовому устройству пралюди должны были до-
местифицировать, приручить не только диких животных, ещё в большей степени 
они должны были научиться обуздывать свои собственные животные инстинкты. 
Параллельно доместификации животных шло и должно было происходить окуль-
туривание, «доместификация» (? — А.П.) самого человека. Отсюда необходимость 
в «дренажировании» сознания, необходимость в создании завалов, плотин на пути 
не управляемой разумом психической энергии, в интересах коллективного выжи-

63 Там же.
64 Ньюберг Э., Д’Аквили Ю., Рауз В. Тайна Бога и наука о мозге. М.: ЭКСМО, 2013. С. 105.
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вания требовалось смягчить, нейтрализовать разрушительные силы (?– А.П.), бу-
шующие в самом человеке, в сфере его подсознания: нужно было подчинить зверя 
в человеке высшим, социально оправданным целям и интересам «дренажирова-
ния» психических процессов в нужном для коллектива направлении. Возникла 
сенсомоторная деятельность особого рода: её назначение заключалось в том, что-
бы переключить психическую энергию в конструктивное русло, в русло созида-
тельных дел, увести психику с путей деструкции (чего? — А.П.).

Этим целям стали служить особым образом организованные танцевальные 
(ритмические) движения и ритмически организованное испускание звуков. Что-
бы превратить хаосообразную (хаос образа не имеет. — А.П.), неустойчивую сти-
хию психики в стихию упорядоченную, созидательную, ритуал, ритмизированные 
действия должны были трансформировать структурную размытость прасознания 
в структурную определённость. Только так можно было обеспечить концентра-
цию энергии многих воль в одной точке, на одном объекте65». Здесь перед нами 
характерный образец квазинаучной мифологии: никаких рациональных, научно 
подкреплённых оснований трактовать подобным образом сопряжение природно-
го и культурного начал нет. Есть застарелый культуроцентристский миф, столь же 
вздорный, сколь и его противоположность — миф биологизаторский.

71. Термин этот здесь, как, впрочем, и везде до этого, применяется в расшири-
тельной трактовке: не как определённый тип каменной индустрии (в таком пони-
мании, например, в Африке верхнего палеолита не было вовсе), а как универсаль-
ный тип культуры, где тотемизм — её общая отличительная черта. Вообще, будь 
у меня волшебная власть преодолевать терминологическую инерцию массового 
научного сознания, я бы полностью отказался от «каменной» периодизации пер-
вобытной культуры. В частности, верхний палеолит был бы назван «эпохой тоте-
мизма», хотя универсальность последнего некоторыми исследователями оспари-
вается. Впрочем, ни одно из привычных названий каких-либо исторических эпох 
не указывает на некое универсальное качество.

72. Любопытным примером выхолащивания ритуального содержания при со-
хранении неосознаваемой ценности ритуальных действий или вербальных фор-
мул служит поздний СССР. О том, какую цементирующую общество функцию 
исполняла советская ритуалистика и сопровождающая её идеология, стало по-
нятно только после распада СССР и погружения общества в «идейный вакуум». 
Вообще, культура СССР, воспроизводя некоторые весьма архаичные формы МРС 
в ХХ веке, уникальна и необычайно интересна для анализа.

73. «Кем бы ни были на самом деле первые творцы мифов, можно предпо-
ложить, что они отличались от всех прочих живых существ хорошо развитой и 
функционирующей теменной долей мозга. У человека в области теменной доли 
находятся неврологические структуры, на которых основана работа каузального и 
бинарного операторов, и кроме того — центр речи, также необходимый для созда-
ния мифа. Можно сказать, что височная доля есть наиважнейшая часть мозгового 
центра мифотворчества. Мозг, в котором эта доля отсутствует, не может проти-
вопоставлять, а потому не способен создать важнейшие компоненты структуры 
мифа. Кроме того, такой мозг не понимает концепции причины, а потому в нём 
не возникает самой потребности создавать мифы. И наоборот, любой мозг, снаб-
жённый этими способностями, вынужден использовать их для анализа всех своих 

65 Режабек Е.Я. Мифомышление. Когнитивный анализ. М.: URSS, 2003. С. 80.



переживаний. Когда же он сталкивается с какой-либо необъяснимой тайной бы-
тия, он неизбежно пытается её разрешить с помощью мифа, об этом говорят все 
без исключения культуры человека или даже его предков, обладающих нужным 
мозговым аппаратом»66. Здесь у авторов миф понимается весьма упрощённо, как 
рассказ, а условия его появления связываются исключительно с развитием опре-
делённых отделов мозга.

«Таким образом, когда говорят об «этиологических» мифах, то это выражение 
является одновременно и двусмысленным, и несостоятельным. Здесь происхо-
дит смешение объ яснения в том виде, в каком мы его понимаем, с объяснением 
с точки зрения первобытного мышления. Термин «этиологический» обозначает 
поиски причины (в том смысле, в каком мы её понимаем), но ведь миф содержит в 
себе молчаливую презумпцию, что эта причина обретается в мире сверхприроды. 
Прибегнуть к мифу — означает тем самым уклониться от познания причинной 
связи явлений. Во избежание противоречия подобного рода было бы, несомненно, 
целесообразнее перестать приклеивать к мифу эпитет «этиологический» или, по 
крайней мере, следовало бы помнить, что причина, указываемая мифом, это при-
чина совсем иного рода, чем наши вторичные причины»67.

74. Не случайно К. Малевич, чьи идеи выходят далеко за пределы собственно 
изобразительного искусства, в поисках «нуля форм» пришёл именно к квадрату 
как выражению максимальной (по Малевичу, полной) беспредметности. В наших 
терминах — семантической неопределённости. Примечательно, что в истории 
культур квадрат как продуктивная форма встречается много реже других типов 
правильного четырёхугольника.

75. По Юнгу, неправильные четырёхугольники выражают тенденцию к равно-
весию, приспосабливаясь к направлению главной оси. Доминирование горизон-
тальной линии свидетельствует о «рациональном» интеллекте, тогда как преоб-
ладание вертикали указывает на духовный иррационализм. К сожалению, идеи 
Юнга о связи числа и геометрической формы, где содержание последней опреде-
ляется не только количеством элементов, но и их конфигурацией и направлением, 
не были им оформлены в связную концепцию.

66 Ньюберг Э., Д’Аквили Ю., Рауз В. Тайна Бога и наука о мозге. М.: ЭКСМО, 2013.
67 Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. Мифический мир австралийцев и папуасов. М.: 

URSS, 2010. С. 194.
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АББРЕВИАТУРЫ

АС — антропосистема

ВПС — всеобщая психическая субстанция

ВЭС — всеобщая эмпатическая связь

ГЭВ — глобальный эволюционный вектор

ДР — Дуалистическая революция

ИМ (термин Д. Бома) — импликативный мир

ИСС — изменённое состояние сознания

КА-тип — культурно-антропологический тип

КМ — квантовая механика

КП — культурное поле

ЛКС — локальная культурная система

МА — магический акт

МЛГ — мировой лептонный газ

МП — медиационная парадигма

МР — механистический рационализм

МРС — Мифоритуальная система

МФА — межполушарная функциональная асимметрия

ОФС — общая формула смыслогенеза

ПВК — пространственно-временной континуум

ПКГ — теория петлевой квантовой гравитации

ПМ — психосферная медиация

ПМН — психо-ментальные настройки

ПС — психический субстрат

ПТГ — петлевая теория гравитации

СК — смысловой комплекс

СМ — сектор ментальности

ТП — трансперсональная психология

ЭМ — эмпирический (наличный) мир

ЭСП — экстрасенсорные перцепции
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