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Первобытные представления о пространстве  

Отметим один очевидный парадокс в восприятии пространства в истории 

человечества. На первый взгляд он кажется, вообще-то, невероятным. 

Если мы возьмем всю спираль истории человечества и расположим под 

ней предельно крупное противоречие «А – В», то увидим, что история должна 

подчиняться достаточно простому закону: восприятие пространства в древней-

шей человеческой истории должно быть максимально космичным, а при 

приближении к нашим временам оно должно уменьшаться до пределов, 

обусловленных самим человеком. В начале – “пространство  равно космосу”, а в 

конце – “пространство равно мне”.  Но о каком пространстве идет речь? 

Индикатор пространства связан также с индикатором  “мы – я” : говоря 

“пространство равно космосу”, мы имеем в виду всеобщность, присущую 

социальной общности, меру человеческого рода; говоря “пространство равно 

мне”, мы имеем в виду  индивидуальную пространственную меру человека. 

Соответственно, переходные состояния между этими пределами образуют 

нисходящую шкалу масштабов ментального пространства. В итоге получаем 

пять ментальных типов пространства, имеющих ценностный смысл. 

1. Первобытный менталитет: пространство есть беспредельность 

(первобытный космос), “бесконечно большое”, не имеющее выражения. 

3. Рабовладельческий менталитет (Древний мир): пространство ойкумены 

– это “большое”, но уже не бесконечное пространство (оно имеет свои границы, 

по которым “атланты держат небо”). 

4. Средневековый менталитет: пространство общины и города есть 

“норма” (и мы потом обнаружим, почему), и это – главное измерение. 
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5. Ментальность Нового времени: пространство эгоизма, “я”,  есть малое 

пространство для меня (и моих нужд – семьи, техники и т.п.) лично. Это – 

пространство загородной виллы, особняка, домика, типа американского 

“среднего класса” с кусочком природы. 

6. Ментальность социализма: мизерное пространство, меньше, чем мне 

лично нужно. Это – пространство густонаселенной коммуналки, где в одной 

комнатке (принадлежавшей раньше какой-нибудь горничной) живут несколько 

поколений одной семьи. 

Поначалу данное утверждение кажется спорным, особенно по поводу 

первобытности и социализма. Но вспомним, что первобытный человек, озабо-

ченный своим выживанием, живет не сам по себе, а только групповым, стадным 

и родовым образом (изгнание из стада или рода означало для единицы верную 

смерть). Человек постоянно подвергался опасностям: враги, звери, природные 

катастрофы, болезни. Жил он весьма недолго, вдвое меньше сегодняшнего 

среднего возраста. Вот почему главной ценностью является групповое 

пространство, и как групповое, оно есть проявление меры рода, поэтому  оно  

бесконечно большое, пугающее прежде всего своей неизвестностью за 

пределами обжитого мира. Само общество появляется, когда оно достигает 

самоосознания (коллектив как целое) и начинает управлять своими членами, 

исходя  именно из этой идеи. Отсюда же, из этого арсенала, – магия, 

анимализм и тотемизм.  

Столь же важным, как  масштаб ментального пространства, представ-

ляется нам его ритмическая структурированность, а если быть точным, – 

выражение в ритмической структуре темпа менталитета. Здесь наиболее 

общий взгляд (которым мы располагаем благодаря гипотезе истории в целом и 

ментальных формаций как определенных ритмических констант в ней) дает нам 

возможность выдвинуть формулу: изменение ритма, темп в истории нарас-

тает от нуля до бесконечности. Нулевая точка есть появление человечества, 
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бесконечное ускорение темпа мы получим в конце нашей истории. Возможно, 

закон нарастания темпа в истории носит экспоненциальный характер (по 

крайней мере, об этом свидетельствует наше время – см. изложение идей Э. 

Тоффлера).  

В произведениях архитектуры (искусства пространства), в их формах и 

композиции, отпечатывается менталитет, характерный для каждого времени: 

“Каждая эпоха, каждая культура имеют ритмические схемы своего времени... 

когда человек создает архитектуру, последняя отражается в динамике и форме 

пространства”, – пишет И. Араухо. В пространственном выражении есть два 

характерных момента, с точки зрения менталитета: масштаб и ритмическая 

структура. Они отображают неразделимый хронотоп (пространство и время),  и 

вполне понятно, что темпоритм есть выражение ментального времени в 

пространстве. 

Это утверждение имеет все основания, чтобы выступать в качестве 

ментальной гипотезы пространствовосприятия. Такого рода пространствен-

ная концептуальность должна быть проявлена везде, во всей деятельности 

первобытного человека, в том числе – в архитектуре, которая всегда была 

естественным для общества способом выражения отношения к пространству. 

Попробуем доказать наше утверждение. 

Пространство первобытного человека выступало как модель космоса. 

Главным в таком пространстве была связанность с космосом и выражение 

понимания освоенного человеческого пространства как части космоса. Отсюда 

– наблюдаемое во всем первобытном искусстве невероятное символическое (то 

есть сугубо рациональное!) начало. Мы обнаруживаем в первобытной культуре 

представления о строении космоса и о месте своем и роли своей в этом космосе  

(коллективного “себя”). Это – великий шаг вперед от дикости,  и он требует 

ряда мысленных (модельных) операций с пространством, которые первобытные 

люди проделали, и мы можем судить об этом по оставшимся памятникам. Это – 
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памятники дописьменных времен, следовательно, восполнять пробелы в нашем 

знании здесь можно лишь косвенными способами (они хорошо известны, и мы 

будем еще о них говорить далее).  

Но для подобных операций должны были появиться соответствующие 

условия, первым из которых явился язык как основная форма групповой 

коммуникации: по Б.Ф. Поршневу, “восприятие становится подлинно челове-

ческим лишь тогда, когда имеется речь – первый и основной признак Homo 

Sapiens”. С нашей точки зрения, такая постановка вопроса сильно сдвигает 

начало ментальной человеческой истории к нашим дням и выбрасывает из 

истории более ранние формы коммуникации – доязыковые. Мы называем их 

для простоты интонационными. Наличие их фиксируется как у высших стадных 

животных, так и у детей раннего возраста (они не понимают слов, но сразу же 

реагируют на интонацию). Этим самым мы утверждаем, что язык интонации 

(как основа всего искусства) старше речи и до сих пор играет очень важную 

роль в нашей общественной коммуникации (по данным из разных источников, 

интонация говорящего несет от 40 до 90% информации). 

Но не все так просто в этой проблеме, как представляется многим 

психологам от архитектуры и как представлялось и нам поначалу. Мы попадаем 

здесь в центр сложной и напряженной полемики между сторонниками 

культурно-антропологического структурализма и их критиками. Структура-

листы постулируют существование “бессознательно-логического текста”, кото-

рый  в ритуале выступает в качестве “сообщения”. Как пишет В.Н. Романов, в 

работах структуралистов ”прослеживается смешение понятий текста и 

ментальной структуры. По-видимому, именно здесь расположено наиболее 

уязвимое место во всей концепции...  Хотя структуралисты и говорят постоянно 

(и вполне справедливо) о наличии ментальных структур, последние, по сути 

дела, остаются за рамками их исследований”. Между аксиоматикой структура-

листов и ментальными структурами лежит пропасть, что и объясняет, по-
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видимому, “неспособность структуралиста перейти от описания системности к 

описанию реальных процессов, порождающих ее”. Перед нами не стоит 

проблема выбора той или иной концепции, тем не менее, определенные 

характеристики ментальных структур мы для себя выделять будем. Происходит 

это у нас не на уровне конкретных “текстов”, а несколькими уровнями выше.  

Мы можем наблюдать кажущийся парадокс: носителем конкретных 

психических механизмов, обеспечивающих вкус, осязание, обоняние, слух, 

зрение  является единичный человек, а само восприятие принадлежит некоему 

целому, группе людей. По мнению З. Линча, отправной объединительный мотив 

здесь следующий: “Мы все являемся членами одной социальной группы, 

поскольку мы происходим от одного общего предка”– анимализм и тотемизм 

убеждают, что в этом есть доля истины. К тому же разряду парадоксальных 

восприятий относится и коллективное восприятие пространства, связанное с 

невыделенностью себя из первобытной группы. По выражению Л. Леви-Брюля, 

мы имеем здесь дело с “мистическим участием”. Восприятие, будучи группо-

вым, опосредовано прежде всего совместной деятельностью и необходимыми 

для нее коммуникационными механизмами (речью в том числе) и ментальными 

символами. Возникает вопрос: а могли ли существовать доречевые ментальные 

символы? Кроме известных работ К. Юнга по проблемам коллективного 

бессознательного на эти вопросы положительно отвечают также исследователи 

фольклора: они показывают, что некие константные действия и ритуалы, 

порожденные первобытным сознанием, дожили до наших дней. Структура 

пространства, окрашенного мифом, содержала набор семиотических универса-

лий, выраженных в форме пар – оппозиций, причем в нем главенствуют интере-

сующие нас здесь пространственные пары: внутренний – внешний (с разно-

видностью “открытый – закрытый”), верх – низ (вертикаль), правый – левый 

(горизонталь), спереди – сзади, спиной – лицом. Данные оппозиции имеют 

важное значение и в современной архитектурной композиции. Более сложен 
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набор пар, предложенный упомянутым В.Н. Романовым, который, используя 

методику А.Р. Радклиф-Брауна, выявил системные закономерности на уровне 

самих ритуальных действий и получил в результате “конъюнктивные и 

дизъюнктивные”, соединительные и разъединительные, деятельностные 

образования, связанные с пространственным направлением: от себя, на себя.  

Эти действия маркируют в ритуалах сложные и многослойные “пучки” смыслов 

(например, выметание, выпечение хлеба, омовение, отграничение, отмежевание, 

пассивизация и – им обратные). Нам представляется, что набор организующих, 

соединяющих композицию скрепов имеет не менее важное значение и в 

архитектурно-пространственном, а не только в деятельно-ритуальном выраже-

нии. 

Кроме известной трудовой теории происхождения искусства и языка 

существуют и несколько иные точки зрения на происхождение искусства (и 

архитектуры, как искусства пространства в частности), в которых утверждается, 

что именно стремление к выражению и фиксации познанных семиотических 

универсалий (в форме оппозиций) двигало человеком в его ранних продук-

тивных шагах. Очень трудно сегодня понять и представить, что выражение 

таких понятий, как “свое – чужое”,  “жизнь – смерть”, “ этот свет (земля) – тот 

свет (небо), привело к появлению основных элементов архитектурного словаря-

конструктора.  

Если исходить из основной оппозиции первобытного сознания “свое – 

чужое”, “ хаос – порядок” (“ относительно безопасное и упорядоченное, структу-

рированное пространство внутри своего социума” – “непонятное и страшное 

пространство вовне” ), то свое содержало ту упорядоченность и ту 

управляемость, которые отсутствовали во внешнем мире, в чужом. Но и в этом 

пугающем внешнем мире человек постепенно различал признаки некой 

упорядоченности – естественные природные циклы (что и могло послужить 

одной из причин олицетворенного разделения двух миров). Здесь в первичном 
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виде мы находим истоки таких пар, как “культура – натура”, и представлений о 

пространстве мифа как о “зеркальном пространстве”, откуда берут свое начало 

оппозиции “земля – небо”, “ этот свет – тот свет”. Формула “как вверху, так и 

внизу” имела пока еще достаточно расплывчатый характер, хотя все начала  

мировоззрения  соответствия (correspondentia позднего средневековья) здесь 

уже в наличии.  

Здесь мы встречаемся с поразительным свойством человеческих посе-

лений вообще, начиная с древнейших: всякое человеческое поселение есть 

прямое пространственное выражение ментальной модели космоса своего вре-

мени. Отражение в комплексе архитектурных произведений  модели космоса 

объясняет в истории столь многое, что кажется просто странным, что эта 

модель не получила достаточного развития в теории культуры. 

Например, лишь как-то робко, с экивоками и извинениями, исследователи 

описывают египетские пирамиды как модели мира, как огромные каменные 

книги, в которых древние сохраняли свои бесценные знания (расшифровки 

папируса Ринда и т.д.). Зато абсолютно достоверно известно, что данная 

функция представления модели мира  присутствует (и канонизирована) во всех 

средневековых храмах начиная с Византии. Но кто сказал, что структура 

жилого дома не имела столь же символического – и не наносного, внешнего, а 

сущностно важного – значения для всех людей древности (кстати, эта самая 

“древность” составляет 9/10 истории, если не больше). Индийские дома, 

построенные на основе мандалы, монгольские юрты, содержащие в себе 

зодиакальный круг, несомненно, убеждают в этом. 

Мы утверждаем достаточно прямолинейно: в структуре древнейшей 

архитектуры отображен древний космос. И в последующей истории на этот 

первый базовый слой только накладываются все новые и новые смысловые 

пласты, читать которые можно послойно.  
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Архитектурные произведения не просто опосредованы основными 

смысловыми структурами общественного сознания, символами менталитета: в 

них происходит специальное кодирование  смыслов и символов. Как происхо-

дит это кодирование в искусстве, как организована композиция архитектурного 

произведения? – это несколько более сложные вопросы, чем в других моноис-

кусствах. Сложность связана с тем, что кроме художественной функции 

архитектура имеет также и утилитарную. Интересно, что рефлексивное 

осознание процесса кодирования происходит только при сравнении: когда 

сравниваются произведения одного времени, но разных культур или же когда 

по прошествии времени к памятникам обращаются люди иной ментальности. 

Мы уже говорили, что в самом менталитете происходит послойное накопление 

смыслов, поэтому в каждом последующем времени возникает герменевтическая 

проблема – необходимость интерпретации и перекодировки смыслов прошлого, 

введения их в новую ментальную систему. Мы предполагаем, что семанти-

ческая преемственность в культуре обеспечивается за счет двух независимых 

спиралей внутри одной и той же культуры (но об этом – позже).  

*  *  * 

Таким образом, исходной конструкцией ментального пространства перво-

бытного мира является взаимоотображенность, изоморфизм двух моделей – мир 

реальный и мир мифа. Из этой первой противопоставленности последовательно 

возникала достаточно сложная структура понимания пространства, 

обеспеченная рядом других специфических понятий. Они очень важны для 

всего последующего развития типов восприятия пространства и все они 

сохранились до наших дней (вполне возможно, и в нашей генетической памяти). 
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1. Мы как Центр 

Первобытный принцип антропоморфизма 

Антропный принцип сегодня приобрел статус космогонического. Харак-

теризуя принцип антропоморфизма, психолог А. Пуанкаре называет его 

системой координат, детерминированной нашим телом. Речь у психолога 

нашего времени идет о том, что началом координат, относительно которых мы 

ведем отсчет мира, является человек. В первобытном обществе такая едино-

личность присутствовать не могла в принципе, ибо на месте “я” стояло “мы”. 

Таким образом, речь идет о принципе “мы как центр”, о групповом антропо-

морфном начале координат: племя (род) и есть центр мира. В дальнейшем уже 

не абстрактная, а вполне конкретная смысловая средина (центр своего 

пространства) стала приобретать важное символическое значение в архитек-

турном искусстве, в топике. 

Когда наступит пора создания концептов мировых философских течений, 

в Древней Греции возникнет концепция, основанная на четверке (первостихий, 

первоэлементов, сторон света и т.д.), а в Древнем Китае – на основе пяти. Пятое 

из сторон света – “здесь”, то есть та самая точка отсчета, где находится 

анропоморфический центр мира. 

 

2. Границы своего пространства 

Всякая система, всякий организм начинается с границы. Не исключение  и 

организм социальный. Возведение границы поселений, даже если они были 

временными, имело функцию как реальную (ограда – защита от зверей и 

врагов), так и культово-символическую, магичекую (вспомните меловой “свят 

круг”, который чертит в “Вие” Хома Брут). Первая и главная пара “свое 

пространство – чужое пространство” предполагает, что и у чужого пространства 

есть своя граница. Но какая! По аналогии с очерченной границей своего мира 

где-то на “конце света”, где земля соприкасалась с небесным куполом (видимый 
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мир), лежит эта граница внешнего пространства (невидимый и неведомый мир). 

Там, за той гранью, располагалось царство мертвых, которое некоторые 

племена Ганы и Того именуют “домом за рекой”. Это еще не совсем Стикс, но 

подобная река уже вполне может претендовать на его роль: внешнее кольцо 

есть граница жизни и смерти. Физическая это или смысловая  граница, в мифе 

неразличимо.  

Часто одно накладывалось на другое и какая-нибудь реальная река  имела 

для первобытного человека смысл реки смерти, чего никак не могли взять в 

толк пришлые европейцы. 

Река как граница между мирами – социальным и мифологическим –  

постепенно становится важной частью смыслового ментального набора, и  уже 

не только пространственного. Убеждение в том, что вода очищает, находим во 

всех разновидностях религий и эзотерических учений: Христос  крестился в 

реке. Известен и “культ текущей воды” в Древнем Риме. Со временем  люди 

освоили   океаны, граница водяной и земной стихий осталась в менталитете 

такой же важной – и возникли  представления о первоокеане (вместо бывшей 

реки), “от сотворения мира”. Царство мертвых при этом вынужденно пере-

местилось уже в вертикальное измерение (Рай и Ад, Аид как подземное царство 

мертвых). Кстати, мертвых первобытные люди боялись не меньше, а то и 

больше, чем всех своих реальных врагов. Царство мертвых за гранью своего 

пространства – первая горизонтальная “зеркальность” миров: это антипростран-

ство смерти есть перевернутое отражение реальности по многим параметрам, не 

только “жизнь – смерть”.  

Вертикальная иерархия пространства рождается позже горизонтальной. 

Появляется вторая “зеркальность” (верх – низ, небо – земля). Картина 

освоенной своей земли, накрытой кристаллической полусферой, как у И. Босха, 

в общем-то, сложилась уже к концу первобытного менталитета. 
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3. Оси своего пространства 

Если задаться вопросом о происхождении естественных осей простран-

ства, то станет очевидно, что главную ось  задает путь животворящего Солнца: 

от востока на запад. Поскольку это – путь, у его концов есть смысловые 

обозначения: начало, которое ассоциируется с рождением, возрождением, 

надеждой, и  конец, который несет угасание и смерть (философия Дао, пути, 

сохранила множество подобных значений). Это отразилось в ориентации 

погребенных по линии “восток – запад”. Современные исследования асиммет-

рии полушарий связывают парность с эмоциями и даже ценностями, что не 

могло не отразиться на феномене “правого – левого” (в разновидности “восток – 

запад и лицом к солнцу”): выключение у человека правого полушария приводит 

к положительным эмоциям, а левого – к отрицательным. Откуда приходит горе, 

а откуда – радость, становится понятно и с этой точки зрения, хотя она далеко 

не абсолютна. 

Поскольку для первобытного человека реальность и миф зеркально 

отражены, изоморфны, то и в мифе эти значения сохраняются. Все важное и 

хорошее (Добро) приходит с востока: многие народы Африки восток мифологи-

чески связывают не только с рождением Солнца, но и с появлением человека; 

напротив, тяжелая болезнь и смерть уводят человека на запад. Вслушиваясь в 

звучание  этих русских слов, нельзя не удивиться изначальному заряду их 

экспрессии, порождаемой сочетанием корня и приставки в обоих случаях: 

восход (восхождение, воскрешение, восстановление, воссоединение) и запад 

(“запавшие глаза” покойника; “за-пад”  – то, что следует за падением во тьму 

смерти, закапыванием в темную могилу). 

Границу (естественным образом и без лишних смысловых сложностей) 

мог изобразить только круг. В нем есть хорошо и сразу читаемое внешнее и 

внутренее, в нем есть необходимый центр. Две линии (разные по важности): 

“восток  и запад”  (и их роль как “правого – левого” в нашем сознании) и 
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“спереди – сзади” – в определенной связке с “востоком – западом” представ-

ляют солнечный – светоносный и теплый – юг и север – темный, несущий тьму, 

– образуя крест. Эта пространственная ценностная ориентированность, как 

видите, уже плотно насыщена смыслами, хотя она принадлежит самому 

позднему периоду первобытности. Если теперь средину круга (“мы”, по 

смыслу) и средину креста (тоже “мы”, по смыслу) совместить, получим 

древнейший из известных набор изобразительных знаков позднего палеолита: 

круг, крест, круг в кресте. Все эти символы живут в культуре до сих пор, в том 

числе и крест в круге, начиная с функциональной основы пространственной 

ориентации на земле в виде “розы ветров” и кончая церковными и даже 

спортивными символами и знаками. 

Композиционное и смысловое значение средины обусловлено, например, 

тем, что в центре круглой деревни происходила встреча и общение (коммуника-

ция) разных фратрий.  

 

4. Иерархическое и функциональное членение пространства 

Освоенный мир социума отличался от неосвоенного главным признаком: 

в нем человек был в относительной безопасности (это сладкое чувство дома и 

запах дыма из родного очага – “и дым отечества нам сладок и приятен” 

возникнут куда как позже из этого первобытного). Огороженное свое групповое 

пространство рода – двор. Дом – двор  вписываются в третий круг – охраняемое 

пространство поселения, тоже защищенное. Позже эти ярусы обрастали 

дополнительными внешними кольцами (объединения поселений на основе 

союзных уз – торговых и военных). Качественно процесс завершается созда-

нием государств (цивилизаций), в которых функция охранения внешней 

границы, отвлекающая массу ресурсов, была отделена от самого поселения. 

Первобытный мир есть вся история между минимальным “домом” и качествен-
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но новым “отечеством” – государством. Отсюда – такая раздвоенность нашего 

настоящего, как “малая родина” и  Родина.  

Природная среда, а также вообще весь непознанный мир, из которого 

могла исходить опасность, выступала “перевернутым миром” во многих 

отношениях. Интересно отметить, что данный тип “зеркально отраженного 

мира” необычайно активизировался в позднем средневековье, в эпоху “охоты за 

ведьмами”, и, может быть,  сама эта эпоха лучше всего объясняется тем, что 

неразвитые люди, охваченные первобытным страхом, приписывали “ведьмам” и 

их вымышленному миру свойства-перевертыши (до буквальности). Рецедивы 

живут и в нашей психике в форме неясных страхов, известных нам с детства. 

Интересный анализ устройства пространства позднего средневековья (в 

концепции Т. Парацельса) дает К.Г. Юнг: ”Limbus – это один круг. Анимисти-

чески оживотворенный мир – большой круг, человек есть limbus minor, 

меньший круг. Он – микрокосм. Поэтому внутри все – как и вовне, внизу – как 

наверху”. Перед нами уже удвоенное отражение миров, в связи с чем                     

К.Г. Юнг рассматривает связь структуры внешнего пространства и времени с их 

инвариантами в психике человека. Но должно было пройти много времени, 

чтобы человек вообще осознал себя микрокосмом: в групповом первобытном 

менталитете этого еще нет. Зато кольца простраства и оси уже есть. 

Следует отметить еще один интересный момент, о котором мы еще будем 

говорить позже: иерархия на горизонтальной плоскости (кольца и квадраты) со 

временем объединятся с иерархией вертикальной и станут иерархией в объеме 

(конус или пирамида) – и тогда те же кольца (квадраты) приобретут совсем 

иной смысл, служа проекцией перпендикулярных сечений по иерархическим 

уровням. Например, в объеме подобной конструкцией является пирамида 

Джоссера (как и ее среднеазиатские и латиноамериканские аналоги). 

Вертикальные ярусы космоса возникли в менталитете уже в конце 

палеолита. Протянувшаяся сквозь антропоморфный центр линия “небо – земля 
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– преисподняя”  присуща всему этому менталитету и обнаружена в самых 

разных регионах Земли: это  – “Ось мира” (axis mundi). От нее происходит 

столь же универсальное “Мировое дерево”, в котором воплощены как идея 

развития вверх, сопряженная с трудностями (земля – небо), так и идея падения 

вниз (земля – преисподняя). Сама земля (и это часто является ее знаком), 

распластанная по горизонтали, содержит четыре луча – известные нам по 

компасу направления сторон света. Нетрудно увидеть в этом пространственном 

построении (квадрат с осью посредине) пирамиду с квадратным основанием, 

одна часть которой видна над Землей, а вторая, зеркально отраженная, как бы 

скрыта под ней. Как само “мировое дерево”, так и пирамиды, его воплощающие 

в символическом виде, первоначальный смысл “здесь-простраства” расширяют 

до мифологического пространства: мировое дерево растет в мифе, и место его 

возникновения есть “место сотворения мира”. 

В картине мироздания древних часто встречается “Космическая гора”, 

связанная с легендами о потопе (гора как спасительная суша, первой показав-

шаяся из воды). Нередко форма космической горы имела вид пирамиды, сто-

роны которой символизировали четыре стороны света. Происходит это 

независимо от культуры: “пирамида волшебника” в Мехико структурно и 

символически ничем не отличается от египетских и вавилонских строений, 

таковы же и древнеиндийские представления. 

Иерархическое членение пространства происходило естественным обра-

зом из жизни социума, но изначально имело смысловой характер, переходящий 

в ментальные символы. Кроме него и параллельно с ним возникало функцио-

нальное членение пространства, которое также оставило в ментальных 

символах свои отпечатки. Так, например, внутри своего пространства 

чрезвычайно важным было выделение “магических мест” (из которых потом 

возникнут алтари и т.п. пространственно-смысловые единицы). Они иногда 

были локализованными, а иногда, исходя из сути самих магических ритуалов, 
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возникали ситуационно и даже специально перемещались, чтобы обмануть злых 

духов. 

Говоря о роли дихотомии в первобытном сознании, Л.Б. Переверзев 

подчеркивает, что круг (свое пространство) членится прежде всего на две 

половины: для мужчин и для женщин – это первое его функциональное расчле-

нение. Мы здесь получаем классический пример применения первой фундамен-

тальной группы симметрии: это – зеркальная симметрия. Вторым было 

членение возрастное (второе удвоение, причем уже связанное с динамикой, с 

фазами времени жизни), оно наложилось на первое перпендикулярно – 

возникли осевой крест и четверка. Таким образом, создавая пространство своей 

второй природы, люди выражали в нем свои представления о строении мира, о 

своем месте в этом мире и вместе с тем членили его исходя из потребностей 

групповой деятельности. Поскольку не все виды деятельности требовали 

пространственной локализации (и не все они выделились), мы находим в этом 

мире лишь самое важное зонирование, полностью совпадающее с важнейшими 

ментальными символами. Менталитет изначально выступает как идеально-

символическое удвоение реальности и лишнего никогда не содержит. К его 

замечательным свойствам относится то, что ментальные символы живут и в 

нашем подсознании, как показал  К.Г. Юнг (и, скорее всего, переходят по 

каналам генетической памяти рода), и в геносе культуры (можно предполагать, 

что они содержатся и в биосфере, и в некоем “информационном поле Земли”, в 

памяти такого сверхорганизма, как человечество, о чем говорит Л.Н. Гумилев, и 

в еще более сложной сфере разума – ноосфере, о которой ведет речь В.И. 

Вернадский). 

 

 

 

 


