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В клинических психофизиологических исследованиях зафиксированы 

случаи, когда по тем или иным причинам у человека не функционировало одно 

из полушарий. Иногда это была травма, иногда приходилось перерезать связку 

между полушариями. При этом наблюдались два рода эффектов. 

У  "однополушарных" больных резко менялись и структура хронотопа, и 

способы оперирования им. Большинство из них сохраняло способность делать 

привычную работу, но вот прочие реакции на мир и поведение менялись до 

неузнаваемости.  

Было обнаружено, что с  левым полушарием связаны восприятие и порож-

дение звуков, речи, счета, письма. С ним также связаны абстрактное мышление 

и словесная память. Правое полушарие обеспечивает узнавание лиц, 

непосредственную интуитивную ориентировку в конкретном пространстве и 

времени, опознание предметных изображений, идентификацию фигур, цветов, 

конкретно-образное мышление и память. Следовательно, как минимум, здесь 

примешивается пара: "абстрактное" (ЛП) и "конкретное" (ПП).  

Табл. 1. 
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За этим стоят две познавательные стратегии и два способа обработки 

информации нашим мозгом, что позволяет сделать вывод: целостность психики 

удерживается у нас на более глубинных уровнях – более эволюционно "старым" 

полушарием (ПП). А социальность, своего рода "машинность", человека – 

новым (ЛП). 

Приведем схемы, относящиеся к работе мозга человека, с точки зрения 

проявлений функциональной асимметрии: 

  

 

Рис. 1.  Функциональная асимметрии мозга человека. 
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Цикличность познания и культуры в работах Ю.С. Маслова  

Периодические процессы обеспечены механизмом дополнительности. 

Поскольку речь идет о процессах, происходящих в обществе, эти механизмы 

должны одинаково принадлежать  обществу и человеку. В качестве пары здесь 

выступают “два  типа информационных процессов”, которые можно связать 

(“применительно к индивидуальной системе переработки информации”) с 

функциональной асимметрией полушарий мозга человека, причем разделение 

функций и условная локализация функций в полушариях при информационной 

трактовке вторичны. Термины “левополушарность” и “правополушарность” 

лишь маркируют информационную дополнительность.  

В модели петербургского исследователя С.Ю. Маслова (Асимметрия 

познавательных процессов и ее следствия. – М.: Искусство, 1975.) речь идет о 

психологии познания, представленной на схеме, которую автор относит к 

разным видам познания: к эволюции  познающей личности, ко всей истории ду-

ховной и материальной культуры, к эволюции общества в целом (что в 

определенном смысле можно трактовать как антропоморфный взгляд, 

перенесенный и на культуру, и на общество).  

В культурологической части работы он опирается на идеи Ю.М. Лотмана  

и В.В. Иванова (Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет. Асимметрия мозга и знаковых 

систем. – М.: Изд-во “Советское радио”, 1978.).  

О специфике работы полушарий и их функциональной асимметрии в 

работах Ю.С. Маслова говорится подробно. К характерным чертам 

левополушарного и правополушарного механизмов автор относит, соответст-

венно: 

– локальность (новая информация каждый раз вырабатывается на основе 

сравнительно малой доли рассматриваемой информации), стремление к 

расщеплению обрабатываемой информации;  
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– глобальность  (обработка информации ориентирована на выявление тех 

ее свойств, которые пропадают при расщеплениях и вычленениях фрагментов), 

обеспечение целостности восприятия; 

– точный объективный перебор – приблизительное, субъективное узнава-

ние; перебор, осуществляемый левым механизмом, разворачивается во времени, 

тогда как узнавание чаще всего имеет характер моментального акта, 

отделенного от предварительной сознательной работы заметным промежутком 

времени; вероятность целесообразной ошибки перебора чрезвычайно мала, 

поэтому левый механизм стремится к точности, в то время как “ошибки” 

узнавания полезны и необходимы, поэтому “право на ошибку”, приблизи-

тельность, наличие блока мифотворчества составляют существенную особен-

ность правого механизма; точность и объективность работы левого механизма 

приводят к  проверяемости и воспроизводимости всех этапов работы, к позитив-

ной отчуждаемости получаемых результатов от субъекта (передаче их другим 

людям) в противоположность характеру работы правого механизма, не 

допускающего отчуждения, вплоть до получения результата, а иногда и после 

его получения (иными словами говоря, левый механизм основан на 

расщеплении субъекта и объекта, а правый – на вживании в изучаемый объект); 

– сознание – неосознанность; сознание –  совместное, допускающее 

передачу другим знание, осознанное в случае левого механизма, – противостоит 

невозможности полноценного контроля сознанием работы правого механизма. 

”Правое” заражено недоверием к разуму, “левое” – излишним к “правому” 

уважением. Достоинством левополушарного механизма является 

конструктивность, распространенным недостатком – поверхностность, 

беспочвенность. “Правое” –  может обладать большей глубиной, но часто 

заражено неумением и нежеланием действовать, создавать цивилизацию. 

Штольцевское начало, возможно, не дает человечеству застыть в бездействии, 

обломовское – утратить смысл своих действий”. 
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Процесс интеллектуальной деятельности, по Маслову, аналогичен 

подъему на башню (башня дедуктивных систем): нижний этаж этой башни 

наполнен данными внешнего мира, а переход на очередной этаж 

осуществляется с помощью данных, вырабатываемых нижележащими этажами. 

С.Ю. Маслов выделяет две функции познания: одна состоит в изучении “своего 

этажа”, а вторая – в организации “подъема на следующий этаж”. 

Познавательным функциям соответствуют  два   познавательных механизма, 

работающих попеременно. Все реальные системы переработки информации 

делятся на два типа: на постоянно находящиеся “на одном этаже” и  на более 

сложные, способные к “подъему” на другие этажи.  

Если говорить об истории, то можно отметить: начиная с некоторого 

уровня сложности должен был возникнуть  механизм выработки новых 

дедуктивных систем: появляются человеческий интеллект и совокупный 

общественный интеллект – и только человек располагает обоими познава-

тельными механизмами. 

Автор связывает эти два вида процессов в системах переработки 

информации с известными результатами по функциональной асимметрии 

полушарий человеческого мозга. Речь идет об асимметрии информационных 

механизмов, называемых,  соответственно, “левополушарным и   правополу-

шарным”  или просто – “левым и правым”. Важно отметить, что за функцию 

“подъема” ответствен правый механизм. Для левополушарного механизма 

характерно рациональное осмысление своей деятельности, для право-

полушарного – эмоциональная мотивация (оппозиция “разум – чувство”). 

* * * 

Для нас важно, что этот автор выстраивает систему, устанавливающую 

соответствие между доминированием одного из этих механизмов и чертами 

искусства. Попеременное доминирование в обществе двух механизмов и 

соответствующих им типов сознания является ядром его периодической теории.  
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С.Ю. Маслов проверил свою гипотезу о периодичности на материале 

архитектуры. В качестве исходного материала выступали данные по истории 

архитектуры России и ряда западноевропейских стран ХI–ХХ вв., приводимые в 

фундаментальных искусствоведческих трудах. В качестве признаков домини-

рования левополушарности выступали строгость и логичность архитектурных 

произведений, стремление к выявлению конструкции; для правополушарного 

доминирования, наоборот, – чувственность, склонность к причудливости и 

гротеску, преувеличенный декор и претенциозность, стремление скрыть 

конструкцию. Обнаружились колебания с периодом около 50 лет: после каждых 

20–30 лет левополушарного доминирования наступает приблизительно такой же 

по длительности период правополушарного доминирования. 

Чтобы количественно описать выраженность в том или ином времени 

левой и правой доминант, автор использовал пятиступенчатую шкалу: 

“+1” – отрезок имеет четкую левополушарную ориентацию;  

“+0,5” – ориентация скорее лево-, чем правополушарная;  

“О” – приблизительное равноправие обеих ориентаций; 

“–0,5” – ориентация скорее право-, чем левополушарная; 

“–1” – отрезок имеет четкую правополушарную ориентацию.  

На схеме индикатора цикла, которую постоянно используем мы, это 

выглядит куда более зримо: 

 

Рис. 2. 

По поводу двух познавательных механизмов, выделенных Масловым, 

можно сказать следующее: мы относим их за счет существования двух типов 

времени (горизонтальное и вертикальное время, или время и бытие), о которых 
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мы уже неоднократно говорили в нашей серии (например, Человек и время 

// «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16471, 06.04.2011). 

Процесс истории, с нашей точки зрения, в целом движется по определенной 

матрице – и переходы на более высокий качественный уровень достигаются при 

накоплении определенного количества. К тому же говорить в пределах одного 

уровня можно лишь о маятнике, к которому в итоге и сводится 

рассматриваемая теория. 

Попеременное доминирование необходимо для “прогрессирующего 

развития всей социально-психологической сферы”. Автор пишет, что изменение 

сферы социально-экономического климата и развития архитектуры (по приз-

наку “Л – П”) происходит синхронно. Вывод в принципе верный, но слабо 

подтвержденный конкретикой. К сожалению, “Л – П” как признак оказался 

единственным, с помощью которого происходило отнесение архитектурных 

произведений к тому или иному направлению.  

 

Проявленность функциональной асимметрии в культуре 

В статье Ю.М. Лотмана и Н.Н. Николаенко “Золотое сечение” и проблемы 

внутримозгового диалога (ДИ СССР, 1983. № 9. С. 31-34) есть размышление об 

аналогиях между  функциональной асимметрией мозга у человека и социально-

культурными процессами. Авторы исходят из понимания деятельности правого 

и левого полушарий мозга “как генераторов двух различных познавательных 

стратегий и разных способов обработки информации: левое полушарие 

оперирует последовательностями дискретных элементов, обеспечивает логии-

ческую последовательность, категоризацию, владеет концепциями, а правое ве-

дает целостными образами и высказываниями, может реконструировать и 

запоминать ситуации чувственного опыта с помощью иконических (изобра-

зительных) знаков, обеспечивает анализ конкретных индивидуальных 

признаков объекта и формирование гештальта (целостного образа), лежащего в 
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основе мгновенного чувственного “схватывания” конкретных впечатлений... 

Иначе говоря, человек обладает двумя знаковыми моделями мира, с помощью 

которых познает окружающую действительность. В процессе восприятия мира 

каждое полушарие использует свой язык, свою стратегию, и их сложно 

протекающий “диалог” определяет динамику мыслительных процессов”. В 

самом подходе в общем тоже нет ничего особенно нового, кроме применения 

гипотезы функциональной асимметрии ко всей сфере культуры.  

В истории наблюдается попеременное доминирование одного из типов 

моделирования. Это преобладание относится к стилевому единству эпохи и 

проявляется одновременно во всех областях духовной культуры (например, в 

философии, изобразительном искусстве и литературе), и имеет, вероятно,   

ментальный характер.  

Данные тенденции составляют пару: “каждая тенденция действует на 

фоне противоположной, а перевозбуждение одной какой-либо тенденции 

закономерно ведет к ее торможению и возбуждению противоположной.... Внут-

ри самой культуры идет борьба за то, какой из конкурирующих голосов получит 

(или захватит) право свидетельствовать перед лицом истории о культуре в 

целом”. Так продуцируется периодическая смена творческих типов, домини-

рующих в культуре. 

Таким образом, можно говорить о наличии в культуре асимметрии “ЛП – 

ПП” в культуре. Ниже мы ее рассмотрим еще и с других позиций. 

 

Циклический культурогенез в работах  В.М. Петрова 

В серии публикаций  80-х годов точка зрения на периодические явления в 

искусстве высказывалась разными учеными, среди которых работы В.М. 

Петрова были как бы обобщающими. При всем том, что в его работах были 

сгруппированы многие взгляды и подходы ряда других авторов,  в том числе 
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уже упоминавшихся нами, авторская концептуальная основа выглядит 

недостаточно ясной.  

Во-первых, основой теории Петрова являются 50-летние циклы (48-50 лет, 

по автору), отмеченные (если брать самый известный источник) еще Освальдом 

Шпенглером. Петров связывает их с циклами поколений, которые равны 

примерно 25 годам (20 – 25 лет). Это позволяет классифицировать его подход 

как четный и симметричный (“50 лет – время двух перемен поколений”). 

Справедливости ради заметим, что в одной из публикаций В.М. Петрова 

указывается, что на материале японского изобразительного искусства XVII-XIX 

веков был выделен цикл 36-38 лет, связанный с изменением моды на 

симметричность композиции.  

Во-вторых, Петров не выходит на иерархию уровней. Даже там, где он 

говорит не о конкретных циклах с измеряемой длительностью, а о циклических 

закономерностях вообще, речь идет об одном уровне, – как правило, системном. 

Локализация процессов, фигурирующих в его теории,  наблюдается в 

социально-психологической сфере. Периодичность здесь рассматривается как 

условие развития системы. 

*  *  * 

Одна из работ В.М. Петрова (Прогнозирование художественной 

культуры: вопросы методологии и методики. – М.: Наука, 1991) демонстрирует, 

что исходный малый набор постулатов (один цикл, разбивка его на 

симметричные части, один уровень) приводит к тупиковым выводам именно в 

вопросе прогнозирования.  

Во-первых, если принять его точку зрения,  прогнозирование возможно 

лишь на эволюционных участках развития и непредсказуемо на 

революционных.  Впрочем, это не прогнозирование по определению, а скорее  

линейная экстраполяция.  
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Прогноз тем и интересен, что должен содержать в себе описание 

качественных скачков и возможное поведение системы после них. Выйти на 

прогноз качества можно, перейдя к циклу более высокого порядка, в котором 

интересующая нас “революционная тенденция” есть не более, чем 

эволюционный момент ее собственного развития. И так – несколько раз, 

насколько возможно. Но для этого нужно принять гипотезу вложенности 

систем, их фрактальности. 

В.М. Петров ссылается на Д.С. Лихачева, который в своей известной 

статье “Будущее литературы как предмет изучения” (ж-л Новый мир, 1969. № 9, 

с. 168) выразил  взгляд,  который являлся общепринятым в начале 70-х 

(уточним, что в работе “Поэтика  древнерусской литературы” Д.С. Лихачев дал 

превосходный образец прогноза литературы как моноискусства, там его 

позиция представлена шире, и она несколько иная): предсказать ближайшее 

будущее и крупные произведения нельзя, поскольку велика роль случайностей; 

о закономерном можно говорить, только перейдя в область типического (по 

нашим понятиям – в надсистему), но при этом достоверность единичных 

прогнозов никак не обеспечивается.  

Можно сказать, что это не совсем так, мы не можем делать это сегодня, но 

в принципе такой прогноз вполне возможен, если он обеспечен достаточным 

статистическим материалом по многим уровням. Так, например, можно без 

особых усилий прогнозировать, опираясь на глобально-историческое 

понимание закономерностей в искусстве, на представление о  переходе 

доминирования от искусства к искусству, а также на наблюдение  пика  

расцвета в литературе  (как и в балете, в опере, живописи, скульптуре – в свое 

время). Так что ожидать можно лишь “локальных шедевров” в литературе, ибо 

произошло ее растворение в прикладных и синтетических жанрах. Предсказать 

возможные пики появления  локальных шедевров также не составит особого 

труда, ведь известно, что пики творческой продуктивности случаются через два 
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года после пика солнечной активности. Что касается самого характера 

произведений, то еще в средине века вполне можно было предвидеть все 

тенденции нашего времени с нашествием “продолжений” великих или 

классических произведений, воспоминаний, исторических, псевдоисторических 

и плутовских романов, детективов, мистики, женских и прочих “жвачных” 

изделий в обложках. Для этого достаточно было поднять перечень опубли-

кованного в последней трети XVII века. Конкретно “Интердевочку” предска-

зать, может быть, и сложно, но то, что мелодраматические истории о 

проститутках и “ворах в законе” будут в моде, можно было не сомневаться. 

Другое дело, что за такие прогнозы не сносить головы, а вообще  людям 

свойственно верить в лучшее. Увы, люди забыли “закон Достоевского” (закон 

искажения великодушных идей), более известный по русской пословице 

“благими намерениями вымощена дорога в ад”. 

Вообще это – очень интересный вопрос: каковы  пределы, до которых мы 

можем понять “историю без случайностей”? Они все время сужаются, и, если 

вдруг в один прекрасный момент мы обнаружим, что предсказуемо слишком 

многое, это будет означать, что система общества стабилизировалась как целое 

и жить надо по генетическим законам. Об этом писал Н.Д. Кондратьев, и мы в 

наших книгах не раз обращаемся к данной проблеме. Проблема точности 

прогноза, как и проблема вариативности прогноза, не может быть решена на 

одном-двух уровнях исследования, но она в принципе решаема, а значит, будет 

неизбежно решена. 

 


