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Миф не есть сама личность, но лик ее.
А.Ф. ЛОСЕВ

Судьба каждого человека не менее мифична, чем судьбы греческих
героев. Миф человека складывается из рождения, взросления, любви,
брака, смерти, случая, победы, катастрофы, из тех моментов, в которые
нам кажется, что настоящая реальная жизнь только началась.
Карл Густав ЮНГ

Я склонен думать, что филогенетические схемы, которые ребенок
приносит, появляясь на свет, …. – это сухой остаток истории
человеческой цивилизации …
Зигмунд ФРЕЙД

Если мы вспомним, что по-гречески лик назывался идеей, и что
именно в этом смысле было использовано слово идея Платоном…. Лицо
есть раскрытие познающим и познаваемым как раскрытие нашему
взору и нашему умозрению сущности познаваемого. Вне этой функции,
то есть вне откровения нам внешней реальности лицо не имело бы
смысла… …Но смысл его делается отрицательным, когда оно, вместо
того, чтобы открывать нам образ Божий, не только ничего не дает в этом
направлении, но и обманывает нас, лживо доказывая нам не
существующее, тогда оно делается личиной
Павел ФЛОРЕНСКИЙ
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Предисловие
Ментальность и матрикс
1. Загадки и парадоксы ментальности
О сути ментальности* – по-русски умозрение, способ мышления - представители
европейской антропологии спорят уже более 400 лет, трактуя его, исходя из различных
позиций, и сопоставляя с категориями культуры, сознания, образа мышления,
мировоззрения и т.д. Термин «ментальность» нередко используется наряду с похожим «менталитет». Ментальность обычно относят к явлениям универсально-культурного
порядка, а менталитет – скорее к сфере социально-групповых или индивидуальных
явлений.
Немецкие, австрийские и французские исследователи провели всесторонний обзор тематики и
проблем, описываемых понятием менталитет, принятым в европейской научной традиции (см. 82, Р.
Додонов, 1998).** Сюда входят:
•
Оценка соотношения между душой и телом; сознательная оценка и неосознанная роль
телесного (напр., тело, как темница души; идеал психосоматической целостности);
•
Точка зрения на восприятие обществом юности и старости (напр., геронтократия, культ
юности);
•
Отношение к сексуальности и значение любви (напр., разделение секса, любви и
супружества; романтическая любовь как смысл бытия);
•
Страхи и надежды (напр., представление о потустороннем мире; утопии);
•
Представления о соотношении радости, страдания и счастья, например, атараксия (с греч.),
невозмутимость, полное спокойствие духа, к которому, по учению стоиков, должен стремится
мудрец; преодоление страдания с помощью успокаивающих средств;
•
Оценка и преодоление болезненности (напр., понимание болезни как божьего наказания;
представление о болезни как дефекте биологического механизма)
•
Представление о смерти и поведении человека при умирании (напр., умирание как цезура
внутри жизни; смерть как вытеснение из мира повседневности);
•
Переживания относительно индивида семьей и обществом (напр., в группе
взаимосвязанных индивидуумов; культ индивидуального гения);
•
Общественные критерии ценности (напр., честь и стыд; консерватизм и прогрессивность);
•
Значение труда и отдыха (напр., праздник как религиозное отправление; «Работа делает
свободным»);
•
Структура и оценка власти (напр., священное происхождение власти; антиавторитарные
движения);
•
Отношение к войне и миру (напр., справедливые и священные войны; принципиальное
отрицание насилия);
•
Формы этики и права (напр., этика как божественное определение; сословное понимание
права);
•
Эстетические представления (напр., прекрасное и отвратительное; искусство ради
искусства);
•
Религиозность (напр., страх перед божеством или любовь к Богу; исключение гипотезы
толкования божества);
•
Оценка природы и окружающего мира (напр., анималистическое восприятие природы;
защита окружающей среды);
•
Космология (напр., мир как организм; мир как машина);
•
Восприятие пространства (напр., святость пространства; образы передвижения в
пространстве);
•
Образцы мышления (напр., ассоциативное мышление; разрешение проблем в ходе
дискуссии или спора);
•
Регуляция поведения цивилизованным путем (напр., правила поведения за столом;
жеманность, чопорность);
•
Формы коммуникации (напр., письменная и устная речь; язык жестов).

Историки часто используют термин «ментальность» во множественном числе,
говоря о ментальностях народов, слоев, социальных групп. Филологи разбирают
этимологию слова «менталитет»... Социологи исследуют менталитет социальных
общностей... Культурологи раскрывают влияние менталитета на обычаи, традиции,
верования и другие составляющие духовной и материальной культуры. У психологов это
понятие в ходу, когда речь идет о мышлении, системе потребностей и ценностей,
когнитивных процессах, социальных нормах, мотивации, убеждениях, стереотипах и т.д.
Обнаружили связь менталитета и поведения и этологи***, описавшие процессы поведения и
общения приматов. Более того, они выяснили, что выбор направления социально-культурной жизни
человека подчиняется тем же реакциям, что и у приматов, а именно он определяется «глубоко спрятанными
пружинами генетического приказа». Основоположник этологии К.Лоренц писал, что «с человеческим
обществом, обстоит дело почти так же, как и с сообществом крыс, которые столь же социальны и
миролюбивы внутри замкнутого клана, но сущие дьяволы по отношению к сородичу, не принадлежащему к
их собственной партии» (см. Р.Додонов, там же)

Таким образом, в современном гуманитарном знании в исследованиях
ментальности сложилась устойчивая «дисциплинарная зависимость». Современные
гуманитарные науки - психология, социология, этнология, семиотика, культурология,
история - в зависимости от собственного контекста вкладывают в него и свое собственное
содержание. Преодолеть междисциплинарное разночтение еще совсем недавно пыталась и
синергетика, выявив параллели между теорией хаоса**** и науками о жизни, не внеся,
однако, ясности в вопрос о сути ментальности. Сугубо рациональное использование
понятий ментальности или менталитета, неизбежно разбивающее феномен ментальности
на отдельные его «дисциплинарные стороны», не дает возможности получить ответы на
многие вопросы, стоящие перед европейской наукой о человеке (например, вопрос о
патологии и норме). Возможно, для полноты понимания феномена ментальности нужны
иные, скорее близкие к искусству формы его истолкования, включающие в себя
иррациональные компоненты, не выражаемые в цифрах и графиках, скорее требующие
активности
образного
мышления,
воображения,
интуиции,
вчувствования,
психологического проникновения в скрытые пласты реальности. В этом случае
ментальность выступает как продукт или пласт мифологизированного индивидуального
или коллективного сознания и бессознательного – именно в таком контексте она нам
интересна и будет рассматриваться в настоящей книге.
_____________________
* Ментальность, менталитет - (от лат mens, mentis, «разум, ум, интеллект») — понятие, не имеющее
точного аналога в русском языке, близко по значению понятиям умозрения, восприятия, мышления. К
индивидуальной ментальности можно отнести интеллектуально-эмоциональные особенности
индивида, мысли и эмоции которого неразделимы, при этом мысли диктуются культурой, а эмоции —
реакцией на изменения внешней среды, которая опирается на культурные ценности индивида.
** 82. Р. Додонов, 1998, цитируется отрывок из работы об этническом менталитете.
***Этология – наука о врожденных моделях поведения, в том числе инстинктах.
****Методы теории хаоса (теории динамического хаоса, динамических систем, синергетики)
связаны с моделями самоорганизации систем, применялись вначале в физике, химии, молекулярной
биологии. В дальнейшем стали активно использоваться в традиционно гуманитарных областях психологии, социологии, экономике, где требуется анализировать поведение большого числа

объектов, включенных в изучаемый процесс (людей, результатов деятельности и т. д.), и ведущих
себя хаотично, но образующих единое сообщество.

2. Ментальность и золотая утопия (модель «возрастов»)
Опыт
исследования
ментальности,
этого
сквозного,
переходного
антропологического феномена, показал, что она поддается описанию, наблюдению,
анализу, синтезированию, демифологизации и проявлению логики движения мифа
именно с применением моделей, подобных применяемым в искусстве. Особенно тем,
которые включают в себя универсалии, содержащие древнейшие принципы
мироустройства, миропорядка и «спасения» («сохранения» – на языке экзистенциальной и
гуманистической антропологии) перед лицом вызовов хаоса и процессов
неопределенности.
Одной из таких универсальных моделей оказалась божественная или золотая
пропорция, описывающая в виде четырех- или пятикомпонентной структуры (четверицыпятерицы*)
мировоззренческую
основу
пространственно-временных
циклов
мироустройства и «становления» (или «возрастов»), где время – «утро-день-вечер-ночь»,
«детство–отрочество–юность–зрелость-старость» - соотносилось со сторонами света и
стихиями – «север-восток-юг-земля-запад», «земля-вода-воздух-огонь-эфир», «водадерево-огонь-земля-металл». Это условное название – пространственно-временная модель
«возрастов» или циклов (как смысл четверицы-пятерицы) - обозначит известную с
глубокой древности натурфилософскую модель возобновления миропорядка, то есть
периодов рождения-смерти-рождения, ориентированных на солнечно-лунный годовой
цикл. Ставшая впоследствии всемирно распространенной космологическая утопия
мировидения включала горизонтальное первовидение пространства, исходя из принципа
двойного зеркала (видение мира, исходя из середины, точки сердцевины – четыре
ортогональных вектора и центр), то есть по сторонам света, первоэлементам, ступеням,
стихиям или атомам в различных их сочетаниях.
Культуры древних земледельческих цивилизаций – Китая, Индии, Месопотамии,
Средиземноморья - разработали эту модель как универсальное, божественное видение космоса,
человека и окружающего мира, сформировав тем самым «осевое время» (осевой принцип в
обозначении культур спасения был открыт и описан Ясперсом в его экзистенциальной философии**).
Т. П. Григорьева (64, Григорьева, 2001) указывает, что «основной текст «И-Цзина» появился
примерно в то же время, когда Гесиод писал «Теогонию», а Гомер – «Илиаду» и «Одиссею»«,
подтверждая тем самым «осевую» синхронистичность возникновения текстов, содержащих
важнейшие компоненты божественной космологической утопии.

Отголоски этого мифологического (точнее, универсального натурфилософского)
четверо-пятизвенного («золотого») видения мирового устройства можно встретить во
многих хилиастических утопиях***, как древних, так и современных (в последних они
постоянно присутствуют в
неоархаических**** представлениях). Элементы этой
утопической картины мира прослеживаются во всех мифологических представлениях о
свете и тьме, как древних, так и современных, воспринимаемых либо в прошлом, либо в
будущем.
Подобная утопическая картина обнаруживается, например, в античном мифе о пяти
человеческих веках, связанных с металлами (золотой, серебряный, медный (первый бронзовый),
героический (второй бронзовый) и железный) или, например, в представлениях о пяти звездных
дворцах в древней китайской мифологии (срединном, восточном, южном, западном и северном - Тайи («великая единица»), Цин-лун («зелёный дракон»), Чжу-цяо («красная птица»), Бай-ху («белый

тигр») и Сюань-у («тёмная воинственность»). Каждое из этих понятий было одновременно и
созвездием, и символом, имеющим графическое изображение. Похожие индийский и античный
варианты включали в себя представления о четырех югах (эпохах, атомах, темпераментах-стихиях и
т.д.), пяти первоэлементах и пр. В мировом философском наследии существовало и было изучено
множество взаимных сочетаний и взаимозамещений сакральных чисел, в том числе троицы,
четверицы, пятерицы и т.д. В иудеохристианском антропологическом тезаурусе они представлены,
например, в неоплатонизме.

Следы утопий*** обнаруживаются особенно часто в переломные эпохи, на рубеже
веков в представлениях о возврате, о так называемом вечном возвращении (миф,
описанный Элиаде). «Золотые утопии»*** разного рода ищут «золотой век» в
идеализируемом прошлом или в идеализируемом будущем, игнорируя настоящее. Это и
утопический социализм, золотая утопия марксизма, и утопии современных пророков и
искателей счастья, выраженные в разнообразных представлениях о блаженстве – миф об
островах блаженных и т.п. Следы поиска золотых утопий можно найти и в трансовых
фантазиях и так называемых вершинных переживаниях, в том числе эпилептических,
перед наступлением приступа (в виде ауры, напоминающей ауру просветленных, поэтому
иногда такие переживания называют аурическими). Период рубежа эпох XIX-XX вв. был
яркой иллюстрацией подобных массовых эпилептичских переживаний, томления
«золотым» духом (метафора В.Р. Арсеньева*****), верой в реальность Царства Божия на
земле, поколебленной только Первой мировой войной.
_______________
* Четверица, пятерица – традиционное, идущее от пифагорейства, обозначение натуральных или
целых чисел, начиная с двоицы, троицы, четверицы, пятерицы и т.д.
** Карл Ясперс (1883-1969) - немецкий философ, психиатр, один из основателей экзистенциализма.
Помимо философских проблем экзистенциального бытия человека, Ясперс решал вопрос о
возможности подлинного общения людей независимо от исторических, социальных и культурных
корней. Так возникла идея «осевого времени» в истории. Ясперс разделил историю культуры на
четыре эпохи:
1) Прометеевская эпоха – доистория человечества (около 5 тыс. лет назад). К этому докультурному
периоду относится «первое становление человека», «образование групп и сообществ», формирование
мифов.
2) Появление «великих исторических культур древности». Они возникли почти одновременно шумеро-вавилонская, египетская культуры и эгейский мир - 4 тыс. лет до н.э., доарийская культура
долины Инда - 3 тыс. до н.э., архаический мир Китая - 2 тыс. до н.э. Этот культурный тип
характеризуется наличием письменности и «специфической технической рационализацией».
3) «Осевое время» (VIII – II вв. до н.э.) – эпоха духовного самоопределения культур, которые сейчас
составляют дихотомию Восток - Запад, время расцвета античной и восточной культур, определившее
на вечные времена общечеловеческие ценности и нормы. С появлением человека такого типа, каким
он сохранился по сей день, происходит резкий поворот в истории. «Ось спасения» - образное
обозначение Ясперсом ценностных и морально-нравственных систем, созданных культурами осевого
времени – греками, персами, китайцами, иудеями, которые до сего дня остаются образцом
культурных основ выживания современной цивилизации.
4) Научно-техническая эпоха по своей значимости напоминает прометеевскую эпоху, ей свойственны
аналогичные процессы, но на более высоком уровне: создание принципиально новых
информационных и других технологий, открытие новых источников энергии. Данная эпоха
подготавливает создание новых культур, аналогичных древности, а также закладывает основы для
второго «осевого времени – подлинного основоположения человечества». (см. Глоссарий)
*** Утопия - (от греч.: у - не и topos – место, место, которого нет или, по другой версии, от: эй –
благо и topos – место, т. е. благословенная страна) - изображение идеального общественного строя,
райского места. Сам термин «утопия» ведёт происхождение от названия книги Т. Мора (1516 г.). Этим
понятием обозначают вымышленное место, страну, призванную служить идеалом, образцом
общественного строя. В широком смысле утопиями считаются несбыточные мечты, неосуществимые
фантазии, а также литературные произведения, рисующее идеальный общественный строй будущего.

В контексте книги термин утопия употребляется в значении образа воображаемой гармонии
миропорядка. (см. Глоссарий)
Золотая утопия – известный античный миф Гесиода о пяти последовательно сменявших друг друга
веках в истории Древней Греции, которая делится на пять периодов: золотой век, серебряный,
медный, героический и железный. Золотой век по Гесиоду – это блаженное прошлое
покровительства богов. Многие народы вырабатывали свои золотые утопии как мифы о блаженстве.
(см. Глоссарий)
Хилиастические утопии возникали в связи с многочисленными представлениями о хилиазме
(например, у гностиков), то есть тысячелетнем Царстве Божием на земле, которое будет
предшествовать концу света.
****Неоархаика – появление архаических социальных и идейных феноменов в современную эпоху.
К таким феноменам можно отнести проявления родоплеменных, клановых отношений, других
элементов традиционных обществ, например, шаманизма, анимизма. В современном искусстве
элементы неоархаики обнаруживают в постмодернизме.
*****В.Р.Арсеньев – р.1948, этнограф-африканист, философ, футурист (Санкт-Петербург).

Четырех-пятизвенная космологическая утопия - модель первооснов мироустройства
может быть интерпретирована и как универсальная модель становления «возрастов»,
«циклов», стихий. Она включает в себя несколько древних космологических моделей, но
ее основой можно считать сопряженную, акаузальную* модель системы мира в китайской
натурфилософии – модель у-син.
Традиционная тибетская медицина рассматривает ее как модель материального уровня
первоэлементов-стихий – вода, дерево, огонь, земля, металл. Тибетская, даосская и
ведическая натурфилософии также исходят из модели пяти первоэлементов, но уже ее
идеального уровня, применявшегося для описания сознания: эфир, пространство (пустота,
хаос) – в центре и сверху, далее по четырем сторонам - воздух, огонь, вода, земля (модель
трех дош – болезней - исходит именно из нее).
Суфийская космология и средиземноморская модель пяти первоэлементов, восходящие к
аристотелизму, также входят в универсальную утопию как модель, веками определявшая всю
европейскую космологическую мысль. Формально космология Средиземноморья была близка к
идеальной модели древне-буддийской, даосской и ведической космологии – земля, вода, воздух,
огонь – подлунный мир, в надлунном мире - эфир – пятая стихия со сферой неподвижных звезд. Но
она существенно от нее и отличалась, так как Аристотель, а вместе с ним и суфийская модель,
перипатетическая,** как и вся мусульманская средневековая мысль, исходили из геоцентрической
вертикальной картины. В этом случае Земля с ее центром располагалась в середине. Здесь же
вращались в постоянном подлунном движении четыре указанных низших элемента, а уже над ними
располагалась надлунная сфера эфира с орбитами (небесами) планет и неподвижными звездами,
вверху которой находился Перводвигатель (у Аристотеля – эфир, в суфийской модели – высшие
небеса – хрусталь, беззвездность, сплошной свет).

Эта модель, синтезирующая мировидения различных ойкумен, внеисторична и
акаузальна. Она представляет собой условный резонансный ассоциативный ряд,
построенный по принципу распознавания свой-чужой (свет-тьма). Это принцип любой
сетевой модели, где системообразующие компоненты порождаются ценностным и
смысловым изоморфизмом*** (особенно, резонансом главных антропных понятий хаоса, космоса и телоса – см. подобные исследования в работах Т.Григорьевой (64,
Григорьева, 1992) и В.Топорова (250, Топоров, 1988).
Как и любая акаузальная структура, эта модель может быть охарактеризована так, как
это имел в виду Аристотель, назвав метафизическую картину мира потенцией
мироустройства или еще-не-бытием. На современном языке это означает

информационную модель со всеми признаками нормальной информационной сети, где
действует процесс существования только в движении (покой - как момент движения), т. е.
оптимально реализуется принцип спасения, как его понимает космология, исходящая из
кругового, сферического движения пространства-времени. В том числе это воплощается в
подпитке из собственных энергоресурсов, постоянном воспроизводстве, росте и
расширении усложняющихся связей и взаимодействий, устойчивого равновесного
«неравовесия» за счет непрекращающегося движения процессов оплодотворения (а также
роста и плодовитости) и отмирания отживших компонентов.
Данная модель, конечно, условна, поскольку смысловой изоморфизм предполагает
определенное смысловое резонирование греческих, китайских, буддистских,
аюрведических, суфийских моделей первооснов, которые в случае создания общей модели
можно понимать как набор сетевых информационных первопринципов. Отметим, что
традиционные восточные модели стихий олицетворяли собой некое движение или
действие, раскрывая возможности динамического начала, а древнегреческие стихии
отражали скорее субстанции в состоянии неколебимого вечного покоя.
Условность «возрастных» или «циклических» характеристик утопической модели, содержащей
«золотую пропорцию», состоит еще и в том, что в даосском, буддийско-аюрведическом или античном
миропонимании «возрастные» характеристики не учитываются. Переходы стихий первоэлементов в
системе у-син представляют собой порядок последовательностей (такой же принцип восприятия
времени как у Лейбница), а также смену противоположностей, где время познается как ритм. Важно
при этом отметить, что в китайской (материальной) модели применяется принцип так называемого
субстанциального времени, в то время как в древнегреческой модели – по Аристотелю и у всех
атомистов вообще – применяется принцип эволюционного времени-пространства. Во втором случае
происходит преображение друг в друга космологических стихий, например, аристотелианских стихий
подлунного мира и выделение последней (первой в буддийско-ведическом Космосе) – эфира – в
отдельную тончайшую стихию, не соотносимую с материей (лишь частично в нее попадают элементы
огня и воздуха, и то лишь с небесными телами и их движением).
Данная космологическая модель, устроена анизотропно (как в кристалле).**** В космологии
анизотропию признавали уже эпикурейцы, указавшие, что Вселенная имеет верх и низ, состоит из
миров, из бесконечности падающих на Землю и попадающих в нее. В этой анизотропно устроенной
Вселенной основные элементы зависят от направления, а членение сторон света и времени в
китайской и средиземноморской картине мира совпадают, причем совпадают по смыслу, но
разнонаправлены по восприятию. Европеец видит Юг внизу, а Север наверху, древний китаец
располагал Север внизу, а Юг - наверху, понимая при этом, что таким образом происходит
«наполнение» (понятие огонь - ли - соотносилось с пустотой, которую нужно наполнить), огонь
поднимается вверх, а вода течет вниз. Европеец опирается на правую сторону - правая рука
«мужская», сильная, правильная (также и на Ближнем Востоке, где клянутся правой рукой), левая –
женская, неправильная (длань) (дар, переданный левой рукой, на Ближнем Востоке воплощает обман).
На Дальнем Востоке – все наоборот, правая рука оказывается инь (женская, темная, Луна), а левая –
ян (мужская, светлая, Солнце).
Традиционные психофизические ориентации культур имели исходную установку на Солнце, а
в пространстве - на Восток, место восхода Солнца, рождения жизни. Эти ориентации древних
земледельческих культур, жизненный цикл которых был связан с солнечно-лунным циклом, исходили
из удвоенного восприятия мира, где свой мир – солнечный, был близким, видимым, а чужой –
далеким, не видимым, расположенным так, чтобы не быть видимым глазом – на небе, за горой, под
водой, на Севере или на Западе. Унаследовавшая эту ориентацию средиземноморская традиция (в
том числе традиция библейская и христианская – например, святоотеческая), приняв предпочтение
Востока, воспринимала Запад сзади, обозначая его поэтому как страну смерти, место заката, смерти
Солнца. Юг оказывался справа как теплое, позитивное, светлое, начало, а Север – слева, как символ
ночи, холода, отрицательного начала (также и на Ближнем Востоке) (говорят: «поверните на Север»,
имеется в виду налево). Центр мира в этой модели – Средиземное море, середина земли.
В Китае и Тибете также ориентировались на Солнце, особенно на направление его
кульминации – то есть на Юг. Трон императора был направлен «лицом» на Юг, спиной к Северу,
слева оказывался Восток, справа – Запад, это членение мира также располагало землю в центре, как
середину земли (пуп земли). Иначе говоря, одна культура выбрала исходным пунктом Восток, начала

Солнца и жизни (средиземноморская традиция), а другая – Юг, кульминацию Солнца и жизни,
поэтому восприятие лево-право направлено противоположно. (см. 10. Ахметсафин А.Н., сайт 345).

Получившаяся модель аналогична по своему устройству логике «золотой утопии»,
она обладает устойчивой психофизической и ценностной картиной восприятия света и
тьмы относительно сторон света, времен года и времени как такового. Ее части
сложились из закрутки по принципу правизна-левизна и в зеркальном изображении обеих
моделей – китайской и средиземноморской - друг к другу – см. рисунок. Таким образом
восточная традиционная материальная (китайская в том числе) модель есть левостороннее
перевернутое зеркало по отношению к средиземноморской и восточной идеальной
модели. Эту модель мы иллюстрируем на примере зеркально-поворотной оси*****
четвертого порядка решетки кристаллов, где анизотропия суть условие существования.

Рис. 1. Зеркально-поворотная ось четвертого
порядка.
Сама логика изучения этой утопии привела к необходимости вернуться к
первоначалам человеческой мысли и обратиться к так называемым универсалиям понятиям и состояниям, характерным для древнего и античного знания и миропонимания,
в том числе к понятиям судьбы, центра и окраин, юности и старости, верха и низа и т.п.
Эта логика потребовала синтезировать разнообразные подобные и изоморфные******
понятия и феномены, хорошо известные из различных, получивших развитие на рубеже
XX-XXI вв. концепций, связанных с картографированием современных миров человека. К
ним относятся теория антропосферы Л.Гумилева, культурологические модели Тэрнера,
языковые игры Витгенштейна и различные варианты составления когнитивных,
пространственных и циклических карт в антропологии и этологии. Европейская
философия истории XIX-XX вв. - К.Леонтьев, О.Шпенглер, А.Тойнби – также обращалась
к модели цикличности для описания этапов исторического развития цивилизаций, культур
и общественных систем.
Более того, та же логика золотой утопии и модели «возрастов» прослеживается и
в самом развитии теорий изучения ментальности, позволяя ее демифологизировать:
- первая фаза (детство) – описательные исследования, где ментальность рассматривается
как совокупность представлений, духовно-психологический облик общества, групповые
представления и т.д.,

- вторая фаза (отрочество) – психологические исследования и определения – ментальность
как специфическая психологическая жизнь данной культуры, ментальность как картина
мира, как уровень общественного сознания, как совокупность умственных привычек,
верований, как состояние ума,
- третья фаза, пограничная, сращена с четвертой общим барьером установки сознания
(юность) – нормативные исследования, понимающие ментальность как норму реакции,
систему привычек сознания, как механизм закрепления легитимности, как структуры
коллективного смыслового объяснения реальности, как склад души в общностях,
- пятая фаза (зрелость) – генетические определения ментальности, где ментальность
рассматривается как родовая память, как код или архетип,
и, наконец, последняя шестая фаза (старость) – исторические определения ментальности
как осадок истории, как процесс исторической памяти, как судьба народа, отраженная в
культуре.
Похожее описание логики становления ментальности по «возрастам» и циклам
можно встретить и в мифологическом мышлении. Например, восточная модель (особенно,
китайская модель у-син) воспроизводит эту логику, начиная с первоэлементов-стихий,
увязанных с проявлением человека во вселенной. После элемента вода (описание своего и
чужого космоса) идет элемент дерево (описание мировой оси, мирового древа), далее
следуют элемент огонь (появляются прародители и герои культур), элемент земля
(культурно-родовые саги, эпосы) и элемент металл (историко-эпические схемы, военноисторические эпопеи).

__________________

*Акаузальность – принцип развития, характеризующийся синхронизацией событий и процессов, не
связанных друг с другом причинными связями. Акаузальность приложима к описанию, например,
случайных явлений и явлений неопределенности. В. Гейзенберг понимал под этим понятием
«принцип неопределенности», К.Г. Юнг считал акаузальным явление синхронистичности, когда два
явления, например, психические явления, не связанные между собой, совпадают по времени
проявления.

**Перипатетический – связанный с Аристотелем и перипатетической школой (ликеем,
Перипатосом, от греч. peripatoi — крытая галерея) — по названию помещения гимнасии, служившего
лекционным залом, — обозначение философской школы Аристотеля.
***Изоморфизм - сходство свойств элементов или их совокупностей, определяющее их способность
замещать друг друга в каких-либо соединениях; соответствие объектов, тождественных по своей
структуре.
****Анизотропия - неодинаковость свойств материала или вещества по различным направлениям.
*****Зеркально-поворотная ось – разновидность осевой симметрии, совокупности оси и
перпендикулярной к ней плоскости, действующих совместно. Зеркально-поворотная ось n-порядка –
поворот на 360 градусов и отражение в плоскости, перпендикулярной данной оси. Вариант зеркальноповоротной оси четвертого порядка:

2.1 Ментальность как лоно возрождения.
В наших исследованиях, аналогичных психологическим и генетическим,
ментальность обнаруживала собственную «золотую утопию», переживая в моменты
экзистенциальных кризисов глубинный процесс возрождения, в некоторых групповых
проявлениях принимающий образ социокультурного обновления или саморегуляции,
самоорганизации. В индивидуальных и индивидуально-групповых кризисных состояниях
«золотая утопия» как состояние особых, бурных и настойчивых поисков блаженства и
обновления постоянно сопровождала вершинные переживания, порождая при этом
феномен «второго» или «повторного» рождения.
Как показывает наш опыт исследований и профессиональная практика, феномен
«второго» рождения представляет собой процесс мощной и травматичной трансформации
личности. Он значительно отличается от описанных Грофом, Ассаджоли, Гурджиевым,
Успенским «вершинных» (трансовых) и виртуальных переживаний и трансформаций тем,
что происходит совершенно произвольно, естественно, без применения искусственной
стимуляции сверхсильных переживаний и «попаданий» в зону «сверх-Я» (то есть без
применения наркотиков, учащенного дыхания, экстремальных нагрузок разного рода и
др.).
Как показали наши изыскания, «второе» рождение – это процесс переживания и
адаптации к многочисленным глубоким личностным травмам, сопряженным с насилием и
жертвенностью (подробнее см. раздел 6.4 предисловия). Переживая насилие, различные
травматические ситуации, которые возникают в личной судьбе, личность вовлекается в
различные состояния и поступки «охотника-жертвы» и испытывает многочисленные
экстраординарные потрясения. Эти состояния неизбежно включают как процессы
личностного роста и возрождения, сильнейшего расширения сознания, так и процессы
глубокого личностного распада. Такие глубинные и болезненные личностные потрясения
могут настолько сильно изменить человека, что у него часто отмечается «выпадение» из
реальности и появление – ситуативно или постоянно - специфического восприятия
окружающего мира, например, отсутствие восприятия течения времени или своего
возраста.
Появление подобных переживаний на фоне травмирующих насильственных и
жертвенных обстоятельств жизни позволило нам после многолетних междисциплинарных
исследований индивидуальных экзистенциальных состояний и процессов в семейных
системах сделать вывод о существовании иной онтологии или измерения человека. Речь
идет об обнаружении некоторой «четвертой» личностной инстанции, дополняющей
«конституциональное» видение человека как средоточия невроза или глубинного
сущностного противоречия, выходящей за рамки известной триадической структуры
базовых понятий – тело, душа, дух, индивид-персона-индивидуальность, бессознательноея-программа-сознание, сома-психика-мышление - которые в течение тысяч лет
использовались при ответах на поставленные антропологией метафизические вопросы об
инстанциях человека.
3. Золотая утопия и проблема четырех вопросов
Начиная с возникновения двадцать пять веков назад осевого времени - времени
«очеловеченного» пространства (по Ясперсу) и появления в результате рессентимента*
(Ницше) концепции невротического человека, и вплоть до ХХ в., большинство
антропологических концепций на Западе и Востоке было направлено на изучение
противоречивого бытия невротической личности. Это воплотилось в сквозной теме
антропологического знания, выражаемой в решении четырех метафизических вопросов:

«Что есть человек?», «Как есть человек?», «Почему есть человек?», «Зачем есть
человек?». Отвечая на вопрос «что», антропология прежде всего обнаружила принцип
подобия человека каким-либо внешним сущностным, субстанциальным понятиям. К ним
можно отнести идеи микрокосма, подобия Богу, носителя духа, носителя
взаимопредназначенности духа и тела, социоцентристские и теоцентристские концепции,
теории черт, телесноориентированные теории, в том числе гомеопатические,
выдвинувшие концепции конституциональных типов человека в зависимости от телесного
сложения и типов реагирования и обменных процессов, концепции шкал и измерений,
гештальта и поля, культурных текстов и др. Этим указывалась возможность преодоления
невроза посредством устремления к идеалу (норме), к «бытию-в-мире» или к «здесьбытию» по терминологии экзистенциальной психологии и философии.
Проблема «как» высветила мощные возможности выживания и экзистенциального
спасения невротической личности, ее «пути» взросления, служения как представителя
человеческого рода. Это - теологические концепции «спасения», позитивистские
типологические концепции, в том числе концепции «возрастов», персоналистические
концепции, этико-религиозные системы и вообще метафизические системы, обращенные
к идее равновесия человека и мира, а потому дававшие человеку возможность ощутить
точку опоры. Вопрос «почему», нацеленный на выявление мотива и глубинных оснований
невроза, вот уже почти 100 лет продолжает оставаться в центре экспериментально
ориентированной антропологии, этологии в том числе. С разных сторон эту проблему
рассматривают динамические теории личности, в том числе психоанализ, которому
принадлежит открытие в человеке инстанций, различных уровней и пространств бытия,
психосинтез, психогенетика, когнитивная психология, функционализм, бихевиоризм,
частично телесноориентированные концепции, например, теория Райха и его
последователей, этологические имитационные теории и др., предложившие модели
прогнозирования развития сознания, ограничения бессознательных процессов или их
переориентацию.
Четвертый метафизический вопрос «зачем?» обычно рассматривался в рамках
культурных, религиозных традиций или научных концепций как телеологическая
проблема, отождествляемая с тео- или антроподицеей. Однако, можно ли за
невротическими страхами и состояниями, в самом сердце личностного невроза
обнаружить проявление принципиально иного ресурса, одновременно выделяющего
человека из окружающего мира и соединяющего его с ним, пространства,
уравновешивающего взаимоотношения личности с миром, средой обитания, социумом и
самим собой?
История вопроса отсылает нас к философско-антропологическим концепциям
древних, выдвигавших идею интенциональности, самопроецирования человека на
окружающий мир. В греческой традиции это относится и к понятию «телос», и к понятию
энтелехии**, как перехода от потенции к организованно проявленной энергии,
содержащей в себе самой материальную субстанцию, причину самой себя и цель своего
развития, наиболее ярко представленную в философской системе Аристотеля. У Лейбница
энтелехия была описана в понятии монады как живой, духоподобной единицы, из которой
все состоит, и кроме которой ничего нет в мире.
Эти темы затрагивали и античные, и средневековые, и периода нового времени немецкие, французские, русские - философские и религиозные концепции веры, воли и
свободы воли. Схожие мотивы встречаются в понятии кармы как всеобщей причинности
(в индуизме) или как закона мирового равновесия (в буддизме и даосизме), в теории
«пути», становления, восхождения к Единому (дао, тарикат, Царствие Небесное).
В ХХ в. появились концепции, ориентированные на вчувствование в глубину
переживаний личности - экзистенциальные, персоналистские и трансперсоналистские
теории, выдвигающие идею потока, текучести, открытости, диалогичности и

уникальности личности. Тема вчувствования глубоко «прорабатывалась» в крупнейших
мировых религиозных течениях, космологических системах Запада и Востока
(мистериальных
и
шаманских
культах,
даосизме,
буддизме,
индуизме,
авраамитических*** религиозно–философских системах, в алхимии и пр.).
Наиболее важные, описанные в различных традициях состояния и переживания,
сопровождающие распознавание личностью своего глубинного ресурса, это страдание,
прозрение, откровение, покой, созерцание, катарсис, просветление, «освобождение»,
состояния смерти-воскрешения, аскеза и, особенно, освоение пустоты. В
авраамитической
традиции, мы встречаем важное, имеющее отношение к диалогу
состояние - «сердечное зрение», или, как описано в отрицательном или апофатическом
богословии (подробнее см. главу 4), истинное «ведение», тождественное «неведению» и
«невидению», достигаемое постепенным отстранением от всего сущего. В буддистской
традиции состояние неведения понимается как выход из сансары - череды земных
перерождений, сопровождаемый постижением высшей мудрости. Сосредоточение на
«сердце-уме» встречается практически во всех эзотерических (то есть ориентированных
на «явленное внутренне») и иных духовно ориентированных практиках.
В суфизме чрезвычайный интерес вызывает кораническая по происхождению идея
«нового творения» (наиболее полно раскрытая в трудах Ибн Араби (1165-1240). Она
описывает структуру иных пространств бытия человека, открывающихся при особых
состояниях ума, направленного на постижение «интеллигибельных сущностей» – знаков,
атрибутов, имен, архетипов состояния одновременного пребывания вне и внутри
временного потока.
Четвертый метафизический вопрос в ракурсе преодоления невроза и обнаружения
глубинных ресурсов широко представлен в гуманистической психологии и психотерапии,
гипнотерапии (новый гипноз М.Эриксона), трансперсональной психологии (С. и К. Гроф и
др.). Особенно на нем сосредоточены школы и течения конца ХХ в., предпринимающие
усилия, сходные с традиционными духовными практиками, - самораскрытие человека,
открытость другим и себе, самостоятельный выбор на фоне включенности в процессы
эмпатии, безоценочности, принятия и конгруэнтности. Психоанализ и аналитическая
психология - классическая**** (К.Г.Юнг, К.Хорни и др.) и современная - анализируя
феномен синхронистичности, системные конфликты экзистенции человека, мощные
пороговые, защитные механизмы личности, также, в свою очередь, прокладывают пути
субличностной интеграции человека, достижения им своей «самости». Современная
психология, включая психосинтез (Р.Ассаджоли) и экзистенциальную психотерапию,
также ориентирована на раскрытие субъектности и самосознания личности, проблемы
духовного «Сверх-Я», поисков смысла жизни. Тема анализа судьбы в отдельных
психологических теориях (например, теория судьбоанализа Л.Зонди*****) или в
парапсихологии - алхимия и астрология - также идут в русле проблематики четвертого
метафизического вопроса.
Многие философские и так называемые эзотерические течения средневековья, эпохи
Возрождения и конца XIX в. предлагали разного рода метаязыковые подходы к созданию карт
пространств человека (нумерологических, астрологических и т.д.). В Средние века во многих
философских школах на Западе и Востоке велись, и не только в рамках герметизма и гностицизма,
весьма ожесточенные дискуссии как по вопросам свободы воли и природы предсказаний,
справедливо связываемых как с проблемой выбора, так и с верификацией символической
картографии. К сожалению, современные астрологические и оккультные школы в большей степени
заимствовали у древних слабо верифицируемую предсказательную часть, ориентированную на
комплекс страхов и тревожного эмоционального принятия собственного будущего и ситуации
неопределенности. При этом были оставлены без внимания плодотворные мировоззренческие
дискуссии о свободе воли, характере ценностных ориентаций, этике и нравственности прогноза,
интерпретации символов скрытых амбиций и намерений.

Любой символический, знаковый язык (будь то язык планет или чисел) может
использоваться для отслеживания пространственно-временных превращений человека в его
взаимосвязи со средой обитания и его собственным восприятием этого процесса. В то же время
натальная карта, то есть карта рождения или гороскоп рождения, отображает в лучшем случае текст
восприятия родовой травмы у тех типов людей, которые фиксированы на последней, заключительной
стадии родов (а всего родовых травм пять – зачатия, утробная травма, травма схваток, родов в ходе
потуг и собственно родовая травма, - см. в 5-й главе), поэтому не может служить универсальным
прогностическим инструментом универсального отражения характера или возможностей каждой
отдельной личности. Типы личностей, зависимые от других родовых травм, а именно эту зависимость
(от всех пяти родовых травм) автор рассматривает в тексте книги, не имеют к гороскопу никакого
отношения. Сам гороскоп – это только двойное отражение, никак не связаннное с астрономией, а
связанное только с водным, зеркальным отражением древней картины звездного неба (в чарах или в
чашах с водой, использовавшихся для этой цели еще в неолите) и восприятием глазом этой
отраженной картины (гипотеза А.Крупина, см. в 5 главе).

Упоминания об «иных» пространствах и ресурсах невротической личности будь то
в рамках традиционных религиозных, научных или так называемых эзотерических
направлений неизбежно выходили на тему «золотого», «совершенного человека»,******
или «гармонически развитой» личности, «благородного мужа», «посвященного» и т.д.
Перенося проблему невротической личности в область противопоставления
элитарного и простонародного, сакрального и профанного, упомянутые выше течения и
направления неизбежно упирались в проблему глобального выбора - самой сути
экзистенциального выживания, личностного «спасения», заложенного в человеческой
природе. Европейская наука частично изменила этот подход, сделав его более зависимым
от опыта, эксперимента, но также не смогла предложить решение проблемы спасения как
самосовершенствования, как достижения полноты человеческой личности, в том числе и
потому, что ею не был преодолен скепсис по отношению к возможностям веры и
сакрального и профанного знания, особенно в части веры в себя и знания человеком
самого себя.
________________________
*Рессентимент – от франц. новое усиленное переживание прежнего чувства. Ницше полагал, что
христианство возникло именно из таких новых усиленных переживаний старого.
**Энтелехия - от греч. entelecheia - завершение, осуществленность, по Аристотелю, форма, которая
осуществляется в веществе; активное начало, которое превращает сначала возможность в
действительность, а последняя приводит существование возможности к завершению. Энтелехия как
актуальная деятельность называется Аристотелем также и энергией. (см. Глоссарий)
***Авраамитические – связанные с тремя авраамитическими культурно-религиозными традициями –
иудаизмом, христианством и исламом – иначе религиями Писания.
****Классическая психиатрия, психология и другие культурологические и социологические
дисциплины – направления официальной психиатрии и психологии характера, занимающиеся
разработкой тестирования и типологией характера; психоаналитическая диагностика; патопсихология,
занимающаяся типологией патологических проявлений личности;
аддиктология - направление
психологии зависимостей, этнология, социология и культурология – науки об этносе, обществе и
культуре и т.д.

*****Зонди Л. (венг. Léopold Szondi, собственное имя — Липот Зонненшайн, (1893 — 1986) —
венгерский психолог и психиатр, автор теории «судьбоанализа» и созданного на основе этой концепции
теста Зонди (см. в разделе 7 предисловия).

******Совершенный человек - человек, преодолевший глубинные противоречия и достигший
личностной полноты – богоподобный. Это понятие присутствует во всех религиях и культурных
традициях, где совершенство соотносится с уподоблением личности великим пророкам и героям.

4. Золотой матрикс человека
Пространство смысла, высших целей и глубинного равновесия, обнаруженное в
многочисленных культурных и научных традициях и школах, выявляет в структуре Я
принипиально иное по своим интегративно-разъединительным свойствам измерение,
измерение Я-настоящего (точечного, переходного, Я-посредника, Я-пустого, медиатора,
в древних мифологических сводах обозначаемого, например, как мировое яйцо). Обычно
понятие Я рассматривают как своего рода внутренний центр тяжести, уравновешивающий
внешний мир в случае их оптимального сосуществования оптимального отбора, когда
личность отбирает свою модель интеграции Я и высшего Я через внешний центр или
идеал, т.е. мыслительную внешнюю конструкцию. Но четвертое измерение человека,
измерение Я-настоящего предполагает более фундаментальную опору на себя, когда
личность автономно регулирует сама себя, свои вне-внутрь отношения с миром, сама
нащупывает свое регулятивное ядро, некоторое звено-состояние, запускающее процесс
«золотого», оптимального отбора себя в мире. Эта внешне-внутренняя программа
личностного ядра обозначает иные возможности саморазвития и самоотождествления
личности, расширяя творческий поиск, развитие способностей, иногда на грани
гениальности, понимания гармонии и дисгармонии бытия, в том числе устремленности к
себе – от себя.
Эта внешне-внутренняя программа личностного ядра обладает свойствами
матрикса человека как особого порождающего, пограничного, переходного, пустотного,
посреднического свойства по отношению к триаде тело-душа-дух (включая сверх-Я или
духовное Я) (программа-посредник, программа равновесие-неравовесие), отменяющего
(стирающего ее) и взаимодействующего с нею одновременно. Матрикс (см. Глоссарий)
как переходное, пустотное и порождающее состояние-свойство имеет массу аналогов с
самыми разными сочетаниями пропорций жесткости и мягкости, прочности и хрупкости,
движения и покоя, максимально отображенных в процессах эмбриогенеза и вынашивания,
то есть рождения-смерти-рождения внутри-внешне самого человека, вообще всего живого
(мировое яйцо издревле было символом не только второго, психического, но и третьего
рождения – духовного).
Человек как воплощение живого наделен собственным неоформленным матриксом,
оформляя, наполняя (или разбивая) который, он самопорождается, получая тем самым
доступ к настоящей реальности, то есть реальности пустоты и наполненности,
равновесия и неравновесности, симметрии и асимметрии, порога и потока, границы и
безграничности, единичности и множественности, одиночности и взаимодействия,
целостности и раздробленности, простоты и сложности. Сюда входит и выбор жизни и
смерти, добра и зла, света и тьмы, нормы и патологии, и, соответственно, ответственности
за этот выбор, что предоставляет ему самому возможность держать собственную форму
как внешнюю, так и внутреннюю. В каком-то смысле на современном системном языке
это можно назвать привычным словом саморегуляция, индивидуальное равновесие, но в
определенных случаях обретение реальной возможности регулировать себя и

собственную жизнь воспринимаются как «возрождение», «второе или повторное
рождение», «новое творение» и т.д.
В разные эпохи различные культурные и антропологические традиции, в том числе древняя
медицина, обнаруживали это регулятивное пространство. Древняя традиционная медицина, как
западная так и восточная, изначально, уже с глубокой древности, рассматривала человека как
конституционально обусловленное сочетание различных компонентов, в том числе первоэлементов,
находящихся в равновесно-неравновесном сочетании друг с другом. Но в европейской медицине
были найдены более четкие структурные элементы данного явления, это открытие было сделано
триста лет назад родоначальником гомеопатии С.Ганеманом, который обнаружил три основных
уравновешивающих миазма (типов реакции и обмена) человека – сикоза, псоры и люэса или
альтерации при исследовании так называемого отрицательного подобия (подобия патологии)
человека среде его обитания.
Помимо классического видения реактивности организма в виде теории трех миазмов, имеются
предположения о наличии и четвертого миазма – туберкулинического (или псведопсорного), а в
современной концепции Шанкарана (индийская школа) предлагается вариант десяти миазмов
человека: острого (инстинктивно-панического), тифоидного (концентрированного), псорного
(медленная борьба), грибкового (поискового, ориентированного на шанс), сикотического
(маскирующего изъян), малярийного (также поискового, ориентированного на защиту от
опасности), ракового (ориентированного на успех при наличии слабости), туберкулинического
(желания перемен при наличии подавленности), проказного (безнадежного), сифилитического
(крайне отчаянного), а также четкого системного определения семи уровней развития болезни, в
том числе делюзии, то есть заблуждения в восприятии, порождающего искаженные жизненные
ощущения.
Совпадая с видением триадической структуры личности, гомеопатическая концепция породила
идеологию конституционального среза человека, его называют в современной гомеопатической
литературе онтогенетическим миазмом, видение которого способствовало созданию целых систем
конституциональных карт человека (так называемых полихрестов), где в каждой «карте» или
«портрете» объединено множество ментально-психо-соматических показателей и симптомов.
При этом под термином конституциональный тип, за которым стоит один или несколько
регулирующих гомеопатических препаратов (гомеопаты называют их матричными адаптогенами),
т.е. определенный набор информации, памяти воды. Подразумевается не столько набор
патологических симптомов, в основном соматических, сколько описание психоментальных
проявлений, обозначенных классиком гомеопатии Дж. Кентом общим понятием «mind» (ум, рацио,
разум, сознание). На сегодняшний день можно насчитать несколько десятков конституциональных
информационных типов-полихрестов, которые, если применяющий их терапевт угадает и они
совпадут с типом пациента, пересылают, иначе, назначают пациенту, как бы отзеркаливают его в
виде препаратов либо в виде плацебо. Они оказываются крайне эффективны, т.к. приводят к
исцелению или устойчивой ремиссии, поскольку вызывают исчезновение патологической картины
и адаптацию пациента не только к окружающей среде, но и к самому себе.

Иначе говоря, методом симптоматического поиска или анализируя список
гомеопатических препаратов, в том числе их глубинную или конституциональную
интерпретацию, гомеопат может нащупать в пациенте то самое пространство, в котором
обнаруживается принципиально иной тип стабилизации организма - саморегуляция,
самобаланс, собственная равновесно-неравновесная модель.
Если проанализировать арсенал всех имеющиеся на сегодняшний день гомеопатических
школ и традиций (немецкой, англо-саксонской, американской, французской, индийской, русской,
украинской, греческой), можно обнаружить два основных течения. Первое угадывает
конституциональный тип из множества симптомов, второе занимается адаптационным лонгитюдом,
очищением, часто занимающим десятилетия и оказывающимся наиболее эффективным при
семейной терапии. К этому течению следует отнести гомеопатическую школу по методу Фолля,
синтезировавшего диагностику по симптомам с диагностикой по состоянию китайских меридианов
и системой у-син. При этом оба направления отчетливо связывают свои действия с концепцией
стресса, получая постоянно т.н. гомеопатические обострения, телесные страдания, связанные с тем,
что при соответствующем очищении пациент телесно припоминает все предыдущие стрессовые
факторы, болезни либо травмы и выдает их наружу в виде соответствующего синдрома, правда
кратковременного.

Следует указать, что в современной гомеопатии (например, в работах И.Тираспольского)
разработаны мировоззренческие модели целостного организма, воспроизводящие пятиступенчатую
логику золотой утопии на уровне анализа регулятивных систем организма человека. Эта концепция
различает метаболическую регулирующую систему, самую древнюю в филогенезе, далее следуют
нейровегетативная система, нейроэндокринная система и психика.

Очевидно, однако, что, несмотря на огромные различия в методологии
современных гомеопатических школ, общим мировоззренческим подходом в гомеопатии
остается подход к человеку как к целостному (витальному) организму, но с точки зрения
неотвратимости и вечности патологии, пусть даже и в рамках конституционального типа с
его психоментальными особенностями.
Еще одним
аналогом гомеопатии рассматривается в новой европейской
медицине метод др. Баха, «записавшего» в памяти воды элементы среды человека, а
именно цветочные и древесные растительные элементы – эти препараты называются
матричными и хорошо стимулируют саморегуляцию организма, правда, кратковременно.
Любопытно, что и гомеопаты, и исследователи действия «цветочных лекарств» др. Баха
отмечают, что эти препараты – т.е. чисто информационные единицы памяти - лучше, оптимальнее
всего действуют на детей, женщин, животных, растения, и гораздо хуже или даже вообще не
действуют – т.е. не распознаются - мужчинами. Это естественное шкалирование можно, разумеется,
продолжить, выявив аналогичные варианты реакции (т.е. «детские», «женские» и т.д.) при
определенных нозологических и циклических характеристиках и т.д. Короткий экскурс в область
гомологии закончим упоминанием весьма значимых факторов, а именно того, что многие гомеопаты
указывают на связь информационного воздействия препаратов с таким явлением, как ум («гомеопатия
- это удел умных») или интуитивная настройка – реакция по типу маятника: помню–не помню, хочуне хочу.

В биологии и интегративной медицине выявлен биологический аналог этого же
пограничного саморегулятивного состояния, который был назван автором открытия
гомотоксикологом Х.Реккевегом* биоматриксом. Он представляет собой переходную
зону между гуморальной и внутриклеточной структурой, обладая одновременно
свойством фильтра и биологического барьера, отделяющего фазы самоизлечения
организма от токсинов от фаз уменьшения собственных энергоресурсов и потери
возможности самовосстановления. Реккевег назвал эту переходную зону «Большой
системой защиты» или нейро-эндокринно-иммунным матриксом, указывая таким образом
на то, что подлинная драма болезни разыгрывается именно в матриксе, окружающем
клетку или в клеточном комплексе.
Этот же аналог был найден в теории, предлагающей новую концептуальную модель
нервной системы, а именно, теории нейроматрикса, открытой при изучении болевых
пороговых состояний. Согласно выводам авторов концепции нейроматрикса (
С.С.Павленко и др., Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО
РАМН), нейроматрикс представляет собой обширную сеть нейронов, образующих
функциональные петли между таламусом и корой, корой и лимбической системой.
Данные этих исследований утверждают, что «синаптические связи в этой нейронной сети
генетически детерминированы и, в некотором смысле, составляют материнскую
«матрицу», генерирующую, воспроизводящую и модулирующую сенсорную
информацию. Нейронные петли дивергируют, т.е. расходятся в пространстве и
формируют три основных компонента нейроматрикса - «нейромодули», в которых ведётся
одновременная параллельная обработка данных».
Нейромодули соответствуют трём главным психологическим компонентам
болевого ощущения: сенсорно-дискриминативному, аффективно-мотивационному и
оценочно-познавательному. Обработка данных в нейромодулях завершается

конвергенцией (схождением) информации по нейронным петлям, взаимодействием между
ними и формированием конечного результата - созданием характерного паттерна сигналов
- «нейросигнатуры».
Нейросигнатура представляет собой непрерывный, исходящий из
нейроматрикса поток (паттерн) генетически детерминированных и ситуационно
изменённых импульсов, направляющихся в следующий компонент системы - «сенсорный
невральный центр», в котором происходит оценка этого потока сигналов, его осознание,
осмысление и накопление опыта (курсив мой, Л.К).
Одновременно такой же паттерн сигналов (нейросигнатур) направляется в
нейроматрикс действия и далее в спинной мозг, вызывая мышечные реакции для
выполнения простых и быстрых ответных движений и действий. Таким образом,
подчеркивается в исследованиях нейроматрикса, хотя он и «предопределён генетическими
факторами, его синаптическая индивидуальная архитектура формируется и
определяется поступающими в него в течение жизнедеятельности человека сенсорными
сигналами и воздействиями. «Нейроматрикс представляет собой неразделимое единство
наследственности, опыта и обучения». Теория нейроматрикса утверждает, что все
качественные характеристики болевого ощущения генетически детерминированы и
генерируются в головном мозге (курсив мой, Л.К.), а периферические стимулы
представляют лишь их неспецифические триггеры.
В этологии человека подобный феномен болевого контроля и переходности,
естественной разрядки связывают с уравнивающими состояниями. К ним относят такие
уравнители как смех, плач, зевота, крик, имеющие свойство отменять речь, культуру,
мысли и действия, возвращать человека, так сказать, для подпитки, к собственному
прасостоянию стихийности и непроизвольности (см. 116. Козинцев, 2007).
В психологии – по аналогии с описанными феноменами в биологии, физиологии,
гомеопатии - мы также находим исследования пограничных, переходных состояний
сознания, бессознательного и сомы, которые формируют своего рода матрикс. Матрикс,
описанный психологией, обладает прежде всего выраженной функцией экзистенциальной
защиты личности, которая отменяет, тормозит, контролирует регрессивные процессы,
стимулирует самопреодоление и самопорождение, разворачивая человека к процессу его
личностного развития, в предназначенный ему и только ему своего рода
экзистенциальный коридор.
Исследованные состояния поиска своего экзистенциального коридора
действительно порой оказывались драматической и смеховой зоной одновременно. В
некоторых случаях шел выбор между жизнью и смертью, т.к. самоопределение
происходило в массе выборов выживания, фильтра средств и способов выживания. В этом
смысле иногда драма непреодоленной болезни заключалась в том, что человек не смог (не
захотел, не успел) вовремя от души посмеяться над собой, «перезагрузив» таким способом
свой матрикс.
--------------------*Реккевег Ханс-Хайнрих (Reckeweg, Hans-Heinrich) (1905–1985), немецкий врач и ученый. В 1948–1949
Реккевег создал учение о гомотоксинах – гомотоксикологию. Согласно этому учению, в основе всех
заболеваний лежит интоксикация организма особыми веществами, так называемыми гомотоксинами,
продукты метаболизма которых оказывают губительное действие на разных этапах патологического
процесса. Антигомотоксические препараты специфически нейтрализуют эти метаболиты, и искусство врача
состоит в правильном подборе «противоядия» с учетом особенностей течения заболевания у данного
больного.

4.1. Явление маргинальности, лиминальности (перехода границ) - теория и история
вопроса

Исследование переходного, маргинального характера матрикса (переход границ
между телом, душой, духом) потребовало затронуть тему нахождения на границе и
перехода границ в современном антропологическом знании. Современная антропология,
восходящая к европейской рациональной науке, традиционно выдвигает во главу угла
тему нормы, обычно трактуя переход и нахождение «на границе» как отклонение, болезнь
и ненормальность. Однако, в начале ХХ в. в антропологии, психологии и медицине, а
позже и синергетике появились иные взгляды на эту тему. Это были течения европейской
гуманитарной науки, которые перенесли фокус внимания с человека вообще на
конкретного индивида, на принцип лечения «не болезни, а больного», на выявление в
самом человеке других существований, экзистенций, иного сопоставления ядропериферия. В синергетике эта тема рассматривалась как закономерная фаза хаоса-порядка
или фаза возникновения нового порядка после ситуации взрыва или разрыва прежних
связей и структур.
В конце ХХ в. постмодернизм выдвинул свое отношение к маргинальности: …»о
подлинной маргинальности в рамках бинарной оппозиции разговаривать нельзя, ибо
идентифицировать ее как таковую можно лишь в отсутствии всякой нормы» (см. 336,
Гурин, сайт). Реагируя на эти постмодернисткие тенденции, сама европейская
рациональная традиция также уподобилась «истинной маргинальности» в виде
экзотических восточных течений, породив широчайшее социальнокультурное движение
Нью Эйдж или Новая Эра в США, европейских странах (в Россию пришло в конце ХХ в.).
Отказавшись от собственных культурных образцов христианской культуры и
рационально-ориентированного эвристического опыта, просвещенная публика в Новом и
Старом свете в поисках расширения сознания, прорыва к истинному, глубинному Я,
погребенному под слоями культурных напластований западной рациональной культуры, с
воодушевлением обратилась к архаике, мифологии, мистическим и эзотерическим
практикам. На этом пути энтузиасты по сути «взрывали» собственные психические и
духовные сферы, выходя в измененные состояния сознания, приникая к мистическим
источникам «силы», отправляясь в «космические путешествия», Шамбалу и т.д. Часть
участников движения Нью Эйдж, пройдя первые этапы освоения пограничных состояний
сознания, устремилась к поиску первоисточников идеи Нового Человека (достойного
Новой Эры как обладающего новым сознанием, свободным от подавления нормами) и
техник осознанного самоконтроля (Гурджиевское движение). Другие занялись
лабораторными и концептуальными опытами по созданию такого человека. К ним можно
отнести работы С. Грофа, К.Уилбера и др., практики ребефинга, опыты под лозунгом
«Культура не нужна человечеству» по моделированию киберпространств мозга,
трансгуманизму и им подобные (см. разделы 4.2 и 5 предисловия). Еще одно направление
с увлечением демонстрировало модернизированные варианты синтеза восточных практик,
шаманизма и ритуалов архаических культур, устраивая сценические постановки
«измененного» сознания, на полном серьезе представляя своих сторонников
«бессмертными», достигшими предела возможного совершенства и духовного
восхождения.
Автору пришлось в 2004 г. присутствовать на собрании психологов, где выступали
американские коллеги, демонстрировавшие различные психотехники бессмертия. Демонстрация
заключалась в том, что пожилые американцы активно скакали по подиуму, рассказывая при этом о
том, как долго они уже живут и какими знаниями их наделили индийские гуру, у которых им
посчастливилось учиться бессмертию. Впрочем, объяснение пресловутого «бессмертия»
напрашивалось более простое и понятное - в лице молоденькой индианки 18 лет, восьмой! жены
руководителя американской группы, представленной публике в конце шоу, которую он ни на шаг не
отпускал от себя.

В современной практической психологии в это время происходило нечто похожее –
психологи-исследователи устремились к непосредственному заимствованию архаического

материала, напрямую взятого из обрядов и мифов архаических культур. В современных
инициатических сессиях при достижении ИСС они пытались напрямую реконструировать
мистерии обновления, возрождения (смерти-возрождения), осуществляя беспощадное
вторжение в архаические слои психики современных людей, вызывая у них
экстатические, дезадаптирующие состояния. Трудно сказать, насколько исследователи
продвинулись в своих целях, а испытуемые – в расширении сознания и выходе на новые
уровни сознания или бессознательного, но то, что у многих в результате таких
экспериментов проявились серьезные психосоматические расстройства, глубокие
личностные кризисы, распады сознания и семейных связей, масса тяжелейших
зависимостей и сексуальных девиаций, это факт. Отметим, что авторы и участники
подобных современных инициаций делают упор, прежде всего, на поиске
дохристианского, домонотеистического опыта и слоя культуры и мифологии. Это
сочетается с технизированным подходом к инициации, который стал называться
инициационной арт-терапией, при этом бессознательное испытуемых - участников
инициации - препарируется на составляющие подобно органам лягушки на лабораторном
столе (см. 322, Н.Б.Ткаченко). Были выделены такие этапы или сюжеты искусственной
инициации как: разлучение с матерью, символическая смерть (обрезание, пытки, боль),
новое зачатие, новое рождение, поиск духа-защитника, героическое посвящение,
шаманский спуск в ад и подъем на небо, магические и мистические приемы достижения
победы и др. Авторы современных арт-терапевтических опытов берутся искусственно
моделировать новые социальные роли неофитов (например, воина, шамана, целителя), а
также перестройку их тела и ума, хладнокровно обрезая их живую реальность, и особо не
обременяя себя мыслями о последствиях.
Интересно отметить, что главной целью современной инициации (создаваемой
«учителями» в пси-лабораториях) объявляется формирование именно новой (Иной)
реальности сознания, которая может развиться исключительно при помощи данных
инициатических обрядов (а вовсе не в жизни), которые есть – я цитирую – есть
«единственно возможный способ стать «взрослым», перейти на качественно иной уровень
бытия (т.е. без обряда человек не считается как «вполне родившийся» или «вполне
мёртвый»). Заявляют также, что с древности событие признавалось свершившимся лишь
постольку, поскольку оно воплощено в ритуале» (см. 322, Н.Б.Ткаченко). К такому
ритуалу присоединяется, разумеется, знаковый язык тела, чтобы «восполнить знание и о
надпредметном бытии, которому ближе иррациональный, телесный язык» (там же). Далее
автор инициатического лабораторного опыта продолжает, утверждая, что все это
необходимо, чтобы произошло «завершение гештальтов прошлой жизни. И, что на наш
взгляд не менее существенно, участники получают от «учителя» необходимое им
разрешение на изменения» (курсив автора, Л.К.).
Эти и подобные неоархаические опыты выглядят порой как подростковая
клоунада на фоне значимых открытий в исследовании маргинальности, переходных
состояний, в том числе инициатических, в самой европейской (и советской в том числе)
антропологии ХХ в. (Тэрнер, Эльконин, Выготский, Бахтин, Лотман, Байбурин). Речь идет
о той самой реальности перехода, которая в виде инициатических обрядов упоминалась
еще в античности, создавшей и сакрализовавшей ее структуру. В культурологии
М.М.Бахтин обратил внимание на роль открытости в диалоге культур, отметив, что само
рождение культуры происходит «на границе культур». А Тэрнером* (см. 257, Тэрнер),
было обнаружено и изучено понятие лиминальности, т.е. ряда ситуаций, типичных для
перехода, реформ, катастроф. Он особо подчеркивал, что антропологическая граница
между различными социальными статусами обозначает пороговость (пограничность
перетекает в пороговость).

Анализируя ритуалы перехода - термин введен ван Геннепом** (см. 52, ван
Геннеп) - Тэрнер связал с переходом всякую перемену места, состояния, социального
положения и статуса, выделив три фазы в процессе перехода:
1. разделение; открепление личности или целой группы от занимаемого ранее места и от
определенных культурных обстоятельств;
2. грань (margo), порог (limen); отсюда маргинальность и лиминальность. В этой фазе
«переходящий» субъект получает черты двойственности, поскольку пребывает в той
области культуры, у которой очень мало или вовсе нет свойств прошлого или будущего
состояния.
3. восстановление целостности, образование новой структуры.
Описывая лиминальность как двусмысленность, промежуточность между
положениями, предписанными и распределенными законом, обычаем, условностями и
церемониалом, Тэрнер приводит значимые лиминальные роли и группы. К ним он относит
неофитов в лиминальной фазе ритуала, покоренных автохтонов***, малые народы,
придворных шутов, блаженных нищих, добрых самаритян, милленаристские****
движения….матрилатеральность***** в патрилинейных системах, патрилатеральность в
матрилинейных системах и монашеские ордена» (см. подробнее о шутах и их
инициатической роли во 2-й главе). К этому списку стоит добавить неофитов в
многочисленных возрастных инициациях, например, в пубертатных обрядах, социальных
инициациях разного рода – любых субкультурах (скажем, в армии), в других замкнутых
сообществах и общинах, в этноконфессиональных группах, партиях, социальных
движениях. К ним можно отнести и неофитов современных социальных сетей, имеющих
целью социализировать, то есть обрезать семейно-родовые связи неофита, переводя тем
самым все сообщество вместе с ним в промежуточное, переходное состояние.
Опираясь на свойство лиминальности как промежуточности, Тэрнер вводит понятие
коммунитас, как некоторое промежуточное состояние социальных общностей,
противопоставленное их существованию в рамках жесткой структуры, к которому
относятся как к сакральному или блаженному. Тэрнер использует понятие «коммунитас»,
обозначая социальную группу, некоторую общность в состоянии бесструктурности, в
процессе перехода к другой, новой структуре. Коммунитас попадает через щели
структуры в лиминальность, в состояние социального и онтологического хаоса. Через
окраины, грани и границы структуры коммунитас прорывается в маргинальность, где
может быть обретен новый опыт, опыт истины, опыт сакрального.
Подобные же процессы в обрядах перехода рассматривает и Э.Лич******, который,
однако, обращает особое внимание не только на уже известную нам трехфазную
структуру инициаций перехода, но и на глубокие характерные изменения пространствавремени внутри этого процесса. Так, он выделяет обряды изменения статуса, сочетаемые с
жертвоприношениями, которые и вводят инициируемого в искаженное, измененное,
анормальное состояние безвременья, усиливаемое тем, что инициируемый изолируется от
обычного общения и подвергается всем видам особых предписаний и запретов в
отношении еды, одежды и передвижения. Эти табу создают принципиально другой
топос*******, другие мироощущения инициируемого и означают сильнейшую
онтологическую прерывистость, дискретность как социального, так и личного времени
человека.
Байбурин******** (см. 14, Байбурин) приводит более детализированное изложение
трехчастной схемы перехода, выделяя такие его аспекты как рамочные, «крайние»
обряды, то есть родильные, похоронные, отличающиеся от «срединных» (инициационных
и свадебных). При этом он указывает, что «крайние» ритуалы отображают только один из

компонентов универсального комплекса – «смерть-возрождение», где ритуальный смысл
падает исключительно на середину, вытесняя либо смерть в случае родильных обрядов,
либо рождение в случае похорон. В «срединных» обрядах вся схема перехода,
отображаясь символически, представлена полностью, охватывая весь круг перемен.
Автор «Маргинальной антропологии» философский антрополог Гурин (см. 323,
Гурин) в поисках новых параметров нормы приводит свое видение границы и нового
антропного топоса, сопоставляя их с «пограничными стратегиями»:
1. обнаружение границ, осознание границ, определение границ. Любое смыслополагание это разграничение. Можно сказать, вся человеческая деятельность - это различные
способы проведения новых границ своего мира и самого себя;
2. страх границы, отталкивание от границы, избегание, убегание, бегство от границы.
Граница предстает как нечто опасное, страшное, чужое, враждебное. На границе
кончается мое бытие, там меня ожидают боль, смерть, погибель;
3. стремление к границе, притяжение к границе, убегание на границу, центробежное
движение. Граница притягивает, привлекает к себе, так новое, интересное, что-то
особенное;
4. стирание, размывание границ. Отказ признавать различия, создается нейтральная
полоса, которая характеризуется бессодержательностью и бессобытийностью;
5. игнорирование границ, пренебрежение границей (как будто ее нет), забвение границ;
6. пребывание на границе, в пограничной ситуации, в пограничной зоне, в
неопределенности, двойственности. Здесь возможны различные последствия, можно
ожидать чего угодно, но любые события происходят только на границе;
7. расширение границы, размыкание границ, развитие, совершенствование, прогресс,
расширение границ человеческого опыта;
8. переход, пересечение границы, преодоление границы (подвиг), нарушение границ
(преступление),
переступание
границ,
разрушение,
превосхождение
границ,
трансцендирование, расширение границ человеческого. «Событием в тексте является
перемещение персонажа через границу семантического поля». Чем резче проведена
граница, тем сильнее событийность их пересечения, тем напряженнее сюжет. «Человек событийное существо, привыкшее ставить и само же нарушать поставленные границы».
9. пребывание за границей, за гранью, по ту сторону, в другом пространстве, в иных
сферах бытия. Это творческое вдохновение, озарение, просветление, откровение и другие
феномены духовного и мистического опыта.
Автор указывает, что «антропологический предел» (состояние-на-пороге)
определяет «условия и качества человеческого бытия, его конкретность, … локальность,
временность и историчность человеческого существования, … начало и конец
человеческого, возможность обретения и потери человеческой сущности». И далее «человеческое бытие - всегда между, между различными сферами бытия, между небытием
и сверхбытием. Но оба этих предела могут сливаться для взгляда из здешнего бытия,
оказаться неразличимы для профанного мышления. Кроме того, сверхбытие как предел
человеческого сразу и привлекает и отпугивает человека, в силу своей запредельности,
непознаваемости и негарантированности (курсив мой, Л.К.). И далее: …»предельные
стратегии предельно рискованные …когда человек сталкивается с тотальным притязанием
на него со стороны сакрального, когда он призван сделать решающий выбор - либо
полностью и безвозвратно предать себя сакральному, либо же продолжать оставаться в
неопределенном к нему отношении» (см. 323, Гурин, там же).
Мы невольно становимся, читая эти строки, наблюдателями классической картины
маргинальности сознания (видимо, самого автора), нуждающегося в гарантиях при
соприкосновении с пределом. Такое маргинальное сознание боится самое себя, своего
собственного познавательного состояния «на границе» и стремится всеми возможными
силами создать различного рода защиты, привлекая для этого от сакрального все, что

угодно из арсенала различных технолого-психотехнических приспособлений.
Потребность в гарантиях для этого сознания тем острее, чем острее его неготовность
перейти предел, неготовность рискнуть, приняв неизвестное сакральное действие,
отказаться от зависающей фиксации на экстремальном опыте как от наркотика,
«прельщающего» его такими нарциссическими состояниями как «боль и удовольствие,
гениальность и сумасшествие, самоубийство и преступление……главными чертами
которого – (т.е. опыта, Л.К.) - являются неповторимость и необратимость».
Когда автор «Маргинальной антропологии», действительно глубокой, энциклопедической
работы, попадает на, так сказать, твердую, немаргинальную почву физических понятий и категорий,
его взгляды на переходность и маргинальность сразу меняются. Оказывается, что это
«негарантированное» положение тотального притязания сакрального можно замечательным образом
измерить. Для этого в современной физике и метафизике уже наработан хороший инструментарий
метафор – динамические, энергетические, оптические и акустические метафоры - света, звука, поля,
частицы и волны, топографические понятия и категории, метафоры живого организма, образные
ряды, постмодернистские открытия в виде метафоры текста, письма, гипертекста и интертекста.
Антропологический топос*******, как показывает Гурин, может быть обозначен как
локальность и тотальность, территория, ландшафт, место и горизонт, центр и периферия, начало и
конец, верх и низ, высота и глубина, близость и удаленность, дистанция, мягкое и жесткое, большое и
малое, внутреннее и внешнее, как поверхность, «лицо» и изнанка, граница, маргинальность,
положения «на краю» и «между», бытие-на-грани, бытие-между, бытие-в-промежутке, бытие-наизломе, складка, щель, узел, острие, вершина, «черная дыра».
Далее в тексте Гурина идут динамические характеристики топоса - амбивалентность,
раздвоение, смешение, сдвиг (смещение), скольжение, движение и остановка, траектория, маршрут,
движение к ..., движение от ..., бытие-сквозь, подъем и спуск, вход и выход, переход, след, бытие-без,
бытие-до, бытие-после, повторение, концентрация, проекция, перенос, замещение, бытие-вместо,
деформация, превращение, трансформация, разрыв. Затем следует описание энергетики
человеческого бытия: энергия, сила и слабость, напряжение, синергия; оптика человеческого бытия:
свет и тьма, взгляд, слепота, видимое и невидимое, очевидность, ясность, прояснение, высвечивание,
рассеяние и фокусировка, сияние, мерцание, вспышка, прозрачность, тень, затмение и просветление,
луч, отражение и преломление, спектр, изображение, искажение, видимость, иллюзия, перспектива,
созерцание; акустика человеческого бытия: голос, зов и отклик, эхо, резонанс; экономия
человеческого бытия: желание, обладание и принадлежность, обретение и потеря, принятие и отказ,
собирание и рассеяние, экономия и трата, недостаток и избыток, убыток и прибыль, обмен и дар,
выигрыш и проигрыш, победа и поражение, экспансия и жертва.

В завершение автор приводит различные характеристики аксиологии и этики, а
также метафизики маргинальности, в ходе изложения которой его, наконец, настигает
просветленная мысль о том, что «метафизику невозможно сочинить, придумать,
построить… ...она открывается, дается, даруется (курсив мой, Л.К.) человеку…… Как
откровение, как прозрение, как просветление. Метафизика - это внимание к бытию,
внимание бытию, доверие бытию, согласие с бытием, верность бытию, со-бытие бытию.
Метафизику нужно принять, признать как «свою», родную. Метафизика - это задание
человеку, призвание, то, что нужно исполнить, воплотить. Она показывает исток бытия
человека, она определяет предел его бытия, приоткрывает смысл, дарует надежду,
обещает спасение»... Иначе говоря, спасение содержится в самой метафизике человека и
не просто со-держится, а существует в виде дара, того, что нужно во-плотить.
Остановимся на этом.
------------------*Тэрнер Виктор – выдающийся английский этнограф и этнолог, мифолог, исследователь традиционных
символических систем.
**Геннеп (van Gennep) Арнольд ван (1873 — 1957), французский этнограф, фольклорист, исследователь
первобытной религии.
***Автохтоны – коренное население, туземцы.

****Милленаристское движение - социальный эсхатологический культ, основанный на мессианских
верованиях.
*****Матрилатеральность (от лат mater - мать и latus - сторона), понятие из области систем терминов
родства, обозначающее связи эго с родственниками со стороны матери. Латеральность (от лат. latus сторона) - в этнографии, две категории родственников индивида - с материнской и с отцовской сторон.
******Лич Эдуард – английский культуролог и мифолог.
*******Топос – синоним понятия пространства. Антропологический топос – пространство культуры
различных сообществ.
********Байбурин Альберт Кашфуллович (р.1947), доктор исторических наук, профессор этнологического
факультета Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Музея
антропологии и этнологии им. Петра Великого Российской Академии Наук (Кунсткамера). Антрополог,
этнограф, автор работ по семиотике, ритуалам, обрядовой практике.

4.2. Универсальные модели проявления золотого матрикса
Изучая проявления золотого матрикса как уникального Пути личности, пути
раскрытия ее уникального жизненного смысла, мы столкнулись с особенностями,
связаными с кросскультурными моделями, или иначе - универсальными моделями циклов
и существования на границе среды и внутреннего пространства «Я». Выяснилось, что
каждая матриксная программа проявляется циклично (и, соответственно, цикличны
проявления экзистенциальных коридоров и кризисов), подчиняясь закономерностям
развертки натуральных чисел, известных с глубокой древности как на Востоке, так и в
системе европейского мировосприятия со времен античности, эллинизма, средневековья и
Возрождения. В современном антропологическом знании эти кросскультурные модели
принято обозначать как универсальные знаковые метафоры.
Значение натуральных чисел, равно как и значение знаков и символов, всегда имело
множество интерпретаций, в том числе сакральных, но откровенное искажение этого значения
произошло в Новое и Новейшее время. Эта была эпоха, когда часть европейских мыслителей
попытались с помощью мистики (то есть сокрытости переходности межу явленным, внешним,
посюстронним и неявленным, внутренним, потустронним миром) отказаться от сакрального, но подетски запутались в метафизике собственной цели и собственной причины. Отвергнув объективность
истины, изнемогая от напора безумного желания роста и блаженства одновременно, европейцы
оказались в тупике полного непонимания своего развития - куда и зачем, но обвинили в этом
непонимании сакральное и религию, а также собственное же системное мышление. Желая выйти из
этого тупика, протестующие против сакрального стали оккультистами, инфантильно табуировали
собственную волю (то есть ответственность как власть суда над собой) и заменили ее властностью,
понимаемой как безраздельное безудержное желание (см. в 3-й главе).
Для оформления своего властного мировоззрения европейские оккультисты попытались
использовать знаменитый постулат Ницше, отразившего суть метафизических метаний того времени,
- волю к власти. При этом их извращенное восприятие не смогло осознать, что же именно скрывается
под этим постулатом, под которым сам Ницше имел в виду волю к жизни, титаническое, мощнейшее
желание жить и творить, дать волю прорыву бессознательного, спонтанного, потаенного, дать простор
заблуждению как провокатору истины и осуществить самовластие, то есть власть человека над самим
собой (идея сверхчеловека).
Удалив из мировоззрения сакральное и свободу как ответственность, как самовластие,
новоевропейские властители дум впали в мистику, породили некий оккультный фантом, назвав его
эзотерикой, подчинив это спокойное древнее понятие внутренне явленной истины своим совсем не

спокойным намерениям (см. подробнее в 3-й, 4-й и 5-й главах). В результате, эзотерически
ориентированный, мистический европейский разум, не умея выразить свою же внутренне явленную
истину иначе как в идее негативной свободы – то есть свободы без ответственности или свободы от,
исказил системы натуральных чисел (подробно о негативном мышлении см. в 3-й главе), связав их
значение исключительно с примитивными оккульными приемами, например, мантическими
(гадательные руны, карты и проч).

Знаковые метафоры имеют в частности форму троицы, лежащей в основе
космологии практически всех мировых культур,
или четверицы, или пятерицы,
означающей (как будет продемонстрировано далее) т.н. конституциональную, родовую
травму, - одно из важнейших звеньев связи между личностью и ее психогенетической
историей. Во многих ниже приводимых моделях пятерица сопрягается с шестерицей
(Реккевег также обнаружил эту же модель в системе пяти-шести фаз гомотоксикоза с
фактором барьера внутри матрикса), легко развертываясь далее в десятиричную, а затем в
двенадцатиричную модель пространства-времени. Последнюю можно встретить
практически во всех известных древних и средневековых мировоззренческих и
гармонических системах.
Семиричная модель, известна в индийской традиции, например, как система чакр, а в
европейской - как система семи планет, семи нот, описывающих «музыку сфер». Эннеаграмма или
девятиричная модель, которая имеет пятерицу-шестерицу в качестве своей базисной схемы, была
представлена как космогоническая модель в арабо-мусульманской и позже суфийской традиции,
входила она и в состав общесемитской десятиричной модели «Древа сефирот» и пифагорейского
квадрата. В эннеаграмму (девятирицу) входит также восьмиричная универсальная модель - описания
взаимопереходов восьмерки и девятки можно часто встретить в китайских и тибетских источниках, в
том числе философско-мантических, была она распространена и в арабо-мусульманском мире.
Матрикс, распадаясь на натуральные числа-метафоры и соединяясь с ними и внутри их,
задает им определенное место в структуре антропосферы. Причем, к числу смыслопорождающих
моделей относятся, в первую очередь, четные натуральные числа, в частности четверка, восьмерка и
десятка, которые и составляют основу матрикса как причинного слоя человека, взятого из него
самого, т.е. из антропокосмоса. При этом, восьмиричная модель отражает внутренние процессы
смыслопорождения через самотрансформацию человека, его самопреодоление (тибетомонгольские
стихии, восьмиричный буддийский путь нравственного делания, восьмерка как основа становления
благородного человека в «Книге перемен»). Десятиричная модель содержит в себе азбуку смыслов
как данность, а также вочеловечивание этих смыслов в мир человеческих архетипов (каббала, в
переводе означающая «введение, приближение, получение»). Двенадцатиричная модель является
смешанной и завершающей классический натуральный ряд. В ней отражены, в частности,
закономерности саморазвертывания духовного бытия человека как носителя человеческого рода
(солярный, годичный цикл), универсальные закономерности космического резонанса человека
(Зодиакальный круг, т.н. животный цикл и т.д.), а также универсальные обменные процессы человека
и природы (китайский круг в системе у-син).

Пятерица, семерица и девятерица (эннеаграмма) отражают поиск моделей
взаимодействия, обмена человека с внешним и внутренним Космосом, т.е. со-положение
человека внутри универсума как его части. В этом случае, в символической форме
воспроизводится универсальный резонансный ряд взаимодействия между человеком и
миром и развитие этого ряда эволюционных и адаптационных импульсов и ресурсов в
виде архетипов, символов, образов, мифов.
В поисках «золотого» коридора самопостижения и развития мы обратились к
поиску соотношений двух пространств-состояний, а именно пространства среды или
интенциональности, направленности, и пространства смыслопорождения, нравственного
делания, самопреодоления, саморегуляции и самоотождествления. Это связано с тем, что
проявление
«золотого»
коридора
возникает
при
взаимопроникновениивзаимоотталкивании (и любых иных сочетаниях) таких моделей как пятерица и
восьмиричная модель, формируя бесчисленные варианты золотых пропорций
антропокосмоса.

Пятерица – это, собственно, аурическая утопия среды или, говоря языком
гештальта, фона. Наиболее полно проявляется в ментальности общинного, культурного
типа, в ментальных структурах семейных мифов, в семейном и групповом
бессознательном, в «ступенях» антропокосмоса (некоторые ее признаки будут описаны в
книге в самой структуре глав). Восьмиричная модель, составляющая так называемую
фигуру, наиболее полно проявлена в индивидуальном «космосе», в архетипах и символах
социализации и судьбы индивида (ее вариант приводится в краткой форме ниже в виде
таблицы и в таблице Приложения).
Срединность и универсальность этого коридора может обозначаться не только
формулой золотых пропорций (то есть отношения пяти к восьми). В самой изучаемой
нами модели натурфилософии существуют и другие принципы гармонии и оптимума
(например, один к одному). Этот оптимум – один к одному – обладает такими качествами
как целостность, согласие с собой, психологическое и физическое здоровье, умеренность,
соразмерность, опираясь на общее понятие меры, мерности, симметрии.
В современной психологии личности «психологическим золотым сечением» предлагается
считать усредненный диапазон пропорций (три к четырем и к одному) (см. Мотков О.И. «О
парадоксах процесса самоактуализации личности»), связывая этот диапазон с быстротой реакции
человека на среду обитания и оптимумом принятия решений. Достижение оптимума и саморегуляции
человека может быть связано с некоторыми нейролингвистическими пустотами мозга человека – так
называемыми «нейронами запаса» (см. 333, Мотков О.И. о данных Швыркова В.Б.), которые в
определенных, маргинальных состояниях вызывают способность человека к саморазвитию и
саморегуляции.

Восьмиричная модель, отражающая сочетания неких универсальных личностных
качеств, уже несколько тысячелетий встречается как иллюстрация разных позиций и точек
зрения на природу человека как на Западе, так и на Востоке. Ее можно встретить и в
психологии - в работах Юнга, Маейрс–Бриггс, Олдхэма, Морриса, Личко, Леонгарда,
Русалова, Лири, Кеттела, Кречмера, Шелдона, Берже, Ле Сенна, Кейнса и др. Есть она и в
работах по соционике и в разработках Гурджиева.
Действительно, восемь гнезд предлагаемой модели составляют живой,
многозначный и сложно структурированный объект, постоянно находящийся в
неравновесно-равновесном состоянии и включающий в себя несколько игровых
сценариев, ритуалов и культов одновременно (см. Приложение). При этом в каждом
гнезде сохраняется свой темп и ритм колебаний. В модели выделены два основных
конструкта: иньский тип и янский тип, известные из многих 16-частных классификаций
(соционика, индикатор типоведения Майерс–Бриггс и т.д.). Иньский конструкт
характеризуется высоким уровнем хаоса, но достаточно хорошей адаптивностью там, где
активно проявляется коллективное бессознательное - например, где работает система
эталонов и норм (времени-пространства, этики, денег) или всеобщих эквивалентов.
Янский конструкт характеризуется низким уровнем хаоса, но высоким уровнем
личностного напряжения при адаптации в этих же сферах.

Таблица 1. Краткая форма восьмиричной модели

Общая экстраверсия Общая интроверсия Внешнее(по Юнгу)
(по Юнгу)
внутреннее

отцовское
(Л.Колесова),
Я-сужение,
эгосистола,
оценивающее,
материальное
Я,
желание
иметь
фактор-систола,
фактор по отношению
к Я-расширению (по
Л.Зонди)

материнское
(Л.Колесова),
Я-расширение,
эгодиастола, духовное
Я,
желание
быть,
диастола-фактор
(по
Л.Зонди)

ощущения
(по Юнгу),
Sch-вектор – Явлечение, иметь
и
быть
(по
Л.Зонди)

маскулинное
(мужское)
(Л.Колесова),
мужественность,
отцовская забота о
детях,
фактор
деструкции и танатоса
(по Л.Зонди)

фемининное (женское)
(Л.Колесова),
женственность,
праматеринство, эросфактор (по Л.Зонди)

чувства
(по Юнгу),
S-вектор
–
сексуальное
влечение
(по
Л.Зонди)

рациональное
(разумное)
(Л.Колесова),
потребность
в
прицепливании,
привязанности
и
отделении,
фактор
привязанности
и
отделения
(по
Л.Зонди)

иррациональное
(вероисповедное)
(Л.Колесова),
потребность
приобретать,
потребность в поиске и
постоянстве,
фактор
доверия-недоверия (по
Л.Зонди)

мышление
(по Юнгу),
C-вектор,
влечение
к
контактом,
социальное
влечение
(по
Л.Зонди)

эвристическое
(Л.Колесова),
потребность Авеля и
Каина,
желание
убивать и внутренний
закон
против
убийства,
ф ктор
этос (по Л.Зонди)

созерцательное
(Л.Колесова),
потребность
в
честолюбии
и
тщеславии,
эксгибиционизм
и
стремление спрятаться,
фактор
морали
(по
Л.Зонди)

интуиция
(по Юнгу),
P-вектор,
влечение
к
пароксизмам и
поражению
врага, влечение
к
этичноморальному
поведению (по
Л.Зонди)

Нужно отметить, что если эволюция смыслов происходит из янского
конструкта, взрослый человек сталкивается с крайне жесткими формами выбора,
втягивающими его в мучительные состояния страдания и тоски. Если же этот процесс
проистекает из иньского, выбор происходит молниеносно, инстинктивно, минуя сознание
и взвешенное «взрослое» обдумывание, как быстрая реакция на неожиданную, бурно
развивающуюся ситуацию.
Сценарная и ритуальная части восьми гнезд указывают на семейную и
индивидуальную психосоциальную историю конструктов. Индивидуация обычно
переводит личность в качественно иные состояния балансировки и на иной процесс
самоконтроля и управления внутренними кризисами, где основная роль направлена на
преодоление порога психозащитных механизмов и выбора-притяжения смыслов и
принятия решений.
Распознавание невротическим человеком собственного «золотого» потенциала,
потенциала воли, сознания и силы сопровождается ломкой различных «барьерных» и
«пограничных» состояний и процессов, в том числе психозащитных механизмов и
оценочных представлений, и приводит к проявлению сверхнормальных возможностей.
Благодаря этим ресурсам его жизнь обнаруживает тенденцию к выходу за рамки
цикличности как таковой, многократно меняет свой ритм, двигаясь вперед или назад.
Однако, попадание в поток самотрансформации или «второго рождения» обычно
переживается человеком крайне тяжело, можно сказать, пассионарно, порождая могучий
экзистенциальный кризис, сопровождаемый потерей
«лица» и утратой прежних
вариантов самоотождествления.
Духовный кризис и духовные обострения - эгоцид (по Грофу), индивидуация и
достижение самости (по Юнгу), гибель эго (по Л.Бурбо) - сходны с описанными
процессами. Их можно трактовать как пограничные состояния сознания, зависающего на
границе вершинных переживаний сферы духовного «Я» и «сверх-Я», будучи не в
состоянии перейти эту границу. «Второе рождение» можно сопоставить не с
пограничными, а с предельными, пороговыми состояниями «нового», «иного Я»,
отличающимися от пограничных наличием не столько переживаний, сколько
непосредственным реальным опытом перехода к собственному иному, неизвестному,
другому «Я», переживаемым непосредственно в самой реальности, а не в реальности
лаборатории или психологического тренинга. Аналогом этих переживаний можно было
бы назвать практики чистого опыта, например, духовную практику суфиев, особенно ту ее
часть, где речь идет о так называемом переходе на «стоянку сердца» или на «стоянку
души» или в область «божественных тайн». Также близок к нему опыт вынашивания и
рождения «небесного зародыша» у даосов.
Грофом и трансперсональными психологами, этологами и представителями
школы биодинамики были описаны основные визуальные и социопсихологические
параметры процесса - типично выделение физического, психического и духовного
рождения. Предельные же состояния, то есть собственно второе рождение, это
пороговые состояния слитного физического, психического и духовного перерождения и
появления нового «Я», связаны со сдвигом и физического, и психического, и духовного
болевого порога. Они совпадают по силе переживаний с древнейшими формами
экзистенциальных переживаний (смерть-возрождение, неведение, иначе вариант
смирения) и сопрягаются с «дозированным» «вразумляющим» насилием (травмами
физическими и психическими, внезапно протекающими болезнями, катастрофами,
авариями и др.). Такие пороговые состояния обнаружения нового «Я» могут переживаться
по-разному, но эти мощные переживания, как оказалось, связаны с паттернами
преобразованной родовой травмы и ее последствий.

Пороговые состояния часто протекают «в среде» насилия, где насилие, агрессия,
качели власть-безвластие, а точнее сила-бессилие, проявляются как фактор
«вразумляющей» реакции среды и окружения человека, но также и четко соразмерного
насилия или акта воли самого человека (например, в виде принятия решений), в том числе
по отношению к самому себе и обстоятельствам своей жизни. Общим содержанием
этого насилия обычно выступает сакральное, то есть тот самый «божественный пинок»,
«божественное напоминание» о необходимости, а иногда и неотвратимости пересмотра
взглядов человека, изменения его ментальности, особенно того слоя, который обращен к
самому себе («возлюби ближнего своего как самого себя») и к собственной властностиунижению и манипулятивности – комплекс «охотник-жертва». Далее в книге эти
феномены проявления насилия и нарушения равновесия и симметрии будут фигурировать
в качестве неизбежного и неотвратимого жертвоприношения, которое является
необходимым условием глубоких и благотворных изменений не только самого человека,
но и его близких, часто всей семейной группы.
Во время интересующего нас возрождающего кризисного процесса зачастую
возникают определенные резонансные состояния - «зеркало» (или «бумеранг»),
«разрешение» и др. Глубокий кризис неизбежно подталкивает к поиску источника силы,
внешнего или внутреннего, определяемого собственным запросом, причем меру этого
обращения также нужно вырабатывать самому на основании собственного внутреннего
опыта, а также собственной совести.
5. Невроз и «второе рождение». Родовая инстанция
«Второе рождение» – мощнейшая программа проявления золотого матрикса,
сталкивающегося в процессе управления личностью и ее внутренне-внешней формой с
множественными состоянием границы между собственными телесным, психическим или
ментальным уровнями.
О возможности такого превращения напрямую говорилось в Евангелии: «Иисус сказал ему в
ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.
Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз
войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не
родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух
дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со
всяким, рожденным от Духа.» (Евангелие от Иоанна, глава 3, ст.3-8).

Масштаб и сила этих духовных столкновений исходит от переживания родовой
травмы и из укорененности в жизненном опыте родовой инстанции, переживания которой
ощущаются личностью уже на первых этапах ее становления как упомянутый выше
сильнейший экзистенциальный кризис. Это - кризис самоопределения, поиска смысла
жизни и ее цели, миссии, предназначения, и, одновременно, проявления колоссальной
стрессоустойчивости, способности изменить свою судьбу, физического и душевного
подъема, расцвета различных творческих способностей, преодоления разного рода
зависимостей и наследственных наслоений.
Этот процесс давно известен в духовных практиках как «духовное» и
«психическое» рождение, рождение «духовного человека» и т.д. В последнее время он
изучался в основном теми исследователями, которые применяли дыхательные или
телесноориентированные техники в терапии глубинных психологических нарушений. В
работах Грофа и последователей, в различных трансперсональных течениях, в работах по
гипервентиляции Орра и Лейка, далее в работах датской школы биодинамики

предлагаются групповые методы ведения повторного рождения – ребефинг, где основыми
считаются методики усиленного дыхания или стимулирования глубокой релаксацаии
выявленных мышечных паттернов, имеющих отношение к паттернам травмы рождения.
Исследователи этого направления рассматривают метафорическую тему «смерти и
возрождения» «как достойный предмет терапевтического исследования» и считают
главной своей задачей «введение нового психомоторного запечатления повторного
рождения, которое протекает в безопасной, поддерживающей атмосфере». При этом
«повторное рождение» в школе биодинамики предполагает две задачи. «Первая - придти к
пониманию, какой фактор оказался действительно травмирующим или психологически
значимым при рождении индивида». Вторая и самая главная - «создать новый импринт
«рождения», позволяющий клиенту реально почувствовать, чего так недоставало в его
реальном опыте рождения. С нашей точки зрения (т.е. точки зрения школы
биодинамики), создание нового «отпечатка» рождения - один из наиболее существенных
моментов, от которого зависит успешное разрешение травмы рождения. Мы работали
с клиентами, уже проходившими процесс повторного рождения, но по другим
методикам, которые так и не разрешили проблем, связанных с травмой рождения,
поскольку новый импринт не был создан. Вместо этого повторно переживали травму и,
таким образом, увязали в чувствах страха, ярости, подавленности и пр.» (курсив везде
мой, Л.К., см.165, Р..Марчер, Л.Олларс «Датская школа биодинамики»).
Повторное рождение может оказаться малорезультативным также и потому, что, по
мнению школы биодинамики, терапия процесса проходит в неверно выбранный период
времени, когда клиент не готов к кризису регрессии (любопытно, что такая готовность
связывается
в
школе
биодинамики
с
явлениями
навязчивых
повторов
психотравмирующих ситуаций) или ему не хватает комплиментарного окружения. Очень
важно отметить, что цель такой терапии, включающей шоковую, состоит в выявлении
соматического ресурса человека, подавленного в результате родовой травмы. Авторы
методики психомоторного ребефинга добавляют при этом, что все же эта терапия
обнаруживает нечто большее, чем только психологический или соматический
импринтинг, указывая на то, что повторное рождение - необыкновенно сложное
физическое, психологическое и социальное событие, и настаивают на соблюдении
предосторожностей при применении техник повторного рождения, и, еще более - на
соответствующем обучении, настолько объемном и длительным, насколько это
необходимо. «Непрофессионально подготовленный или проведенный процесс повторного
рождения потенциально опасен, в то время как проведенный должным образом может
глубоко изменить жизнь всех его участников» (там же).
Изучаемая нами программа «второго» рождения (на Востоке, в йогических текстах
ее иногда обозначают как «рождение духовного человека»), сопряженная с тем
напряжением, которое изливается изнутри самого человека и сопровождается
переживанием родовой инстанции и пороговыми состояниями, имеет массу аналогов в
духовных практиках различных культур. Суфии и даосы называют это рождением
человека «полного», «наполненного» - по-арабски «камил» (имеется в виду именно
наполненный, а не совершенный, как это принято считать в комментаторской литературе).
Это проявляется прежде всего как рождение «духовного человека», незнакомого человеку
телесному, без внешних искусственных стимуляций, изнутри самого себя, естественно
припоминающего во время этого процесса физически, эмоционально
и духовно
собственные ранние возраста и состояния, включая родовую травму, то есть то место, ту
инстанцию – родовую инстанцию - откуда происходил первоначальный импульс
движения ко «второму» рождению.
Многочисленные данные, собранные классическими возрастными психологами
(Эриксон, Эльконин, Пиаже, Выготский и др.), этологами, представителями различных

психологических и трансперсональных школ, занимавшихся выявлением возрастных и
ситуативных зон импринтинга, данные наших исследований позволяют высказать по
этому поводу несколько гипотетических предположений. «Второе» рождение, равно как
и вся золотая утопия, есть естественное припоминание, естественный возврат к
родовой инстанции и к ее освоению организмом и личностью в виде истинной
врожденной конституции человека, в его природной истинной форме, который
протекает в виде припоминаний и кратковременных повторов травматического
родового и утробного опыта, вытесняющих приобретенную конституцию
(приобретенную дошу, говоря традиционным языком). Этот процесс сопровождает
скрытно, вторым планом, всю человеческую жизнь, проявляясь, заявляя о себе особенно
ясно в моменты экзистенциальных и семейно-родовых кризисов, кризисов поиска выходов
изнутри самого круга вечного возвращения, то есть изнутри самой золотой утопии. При
этом центральным моментом этого перехода всегда выступают точки выбора («моменты
истины») пути развития семейной системы и отдельной личности, приходящиеся на те
зоны, которые были описаны, например, классиками психоанализа и возрастной
психологии как цепочка переходов от возраста к возрасту или вообще как переходные,
маргинальные состояния.
Каждый данный переход может представлять собой зону непосредственного
действия программы «второго рождения» и проявления золотого матрикса, как процесса
выделения человека из рода и среды (культуры) и как процесса соединения его с ними
одновременно. Каждое матриксное гнездо (в нашем случае соединении-разъединении
пятерицы и восьмиричной моделей или в любых их сочетаниях с остальными или иными
универсальными моделями) «тяготеет» к своей временной и пространственной
(культурной) зоне, к своему возрасту, иначе говоря, кормящему ландшафту проявления
программы «второго» рождения и выбора направления и смысла жизни.
При этом одна из наиболее острых и даже трагических зон проявления программы
«второго» рождения и возврата к своей родовой инстанции и истинной природе у всех
гнезд, отмеченных в таблице, - это собственно «золотая» зона расцвета или кризиса
«середины жизни», чреватая многолетними и очень интенсивными периодами выбора не
просто пути развития, но часто жизни и смерти, а также выбора духовной или природной
помощи и ее источника, часто также на грани выживания.
Проведенные комплексные междисциплинарные исследования заставляют
выдвинуть гипотезу о том, что невроз в своем предельном, онтогенетическом состоянии
представляет собой глубинную, заложенную в семейной системе и в структуре эго
адаптивную программу опыта страха-влечения (привлечения-отторжения) перед
золотой утопией, «вторым рождением» и собственной родовой инстанцией и истинной
природой, в то время как психоз – это неосвоенное опытом души, духа и тела,
дезадаптивное, доопытное зависание на непосредственном переживании родовой
инстанции.
Исследование невротического опыта страха-влечения к родовой инстанции
показывает, что он проявляется первоначально как борьба, сопротивление, агрессия, порусски, насилие разного масштаба и форм, существуя, в частности, в форме делюзий,
неосознаваемых заблуждений, в основном аутоагрессивных и соответствующих им
ощущений и самоощущений, разного рода влечений, особенно теневых, негативных. Тень
обязательно проявляется в моменты ощущения человеком своей родовой инстанции, но
она сопровождает только неосознаваемые фрагменты ощущений. Образно можно
сказать, что тень «висит» на той стороне родовой инстанции, которая обращена в
бессознательное. Находясь посередине, в маргинальном, лиминальном, посредническом
положении по отношению к сознанию и бессознательному, как и сам матрикс, родовая
инстанция содержит в себе отображение тени, но только отчасти. Невротическая
родовая инстанция насыщается осознанием, особенно осознанием своего «Я»,

преобразующем делюзии, ощущения и влечения, агрессию, насилие, теневые,
инстинктивные состояния, успевая саморазвиться в волю и, соответственно, в силу.
В случае психоза родовая инстанция не успевает самонасытиться осознанием и
принятием, существуя как неосвоенный резервуар, неразвернутый набросок перезагрузки
своей личности и «второго рождения», сохраняя форму психотического отображения
впитанного образа из психогенетической истории как собственно насилие, безволие,
непринятие и неосознанность с массой раздутых теневых образов. В любом случае
именно борьба (с самим собой), сопротивление, агрессия, насилие, тень в своем
внутреннем мире, свой внутренний конфликт, при своем преображении представляет
собой естественное проявление и, одновременно, движущую силу выделения из всей
цепочки межпоколенческих и реинкарнационных переходов того звена, той личности,
которой выпадает миссия «родиться заново».
Родовая инстанция характерна тем, что она всегда представлена как
неразделенность индивида с кем-то из его родовой истории. Эта неразделенность может
принимать различные виды - от симбиоза как варианта насилия до конфликта и
противоречия, но она, неразделенность, чаще двоичность, сохраняется в виде
невротических делюзий при малейшем осознании этой неразделенности и в виде
психотических состояний и собственно психоза при отсутствии осознания. Явное
отсутствие осознания и принятия может возникнуть при определенных вариантах родовой
травмы прохода через родовые пути при соответствующем повреждении головного мозга
(см. подробнее в 5-й главе). Такой вариант травмы, чреватый выраженным отсутствием
развитого сознания, может вызывать так называемое зомби-состояние или близкие к нему
гипнотические эффекты (см. там же).
Личность, осознавшая и принявшая себя, в том числе необходимость внутренней
борьбы как фактора силы, получает доступ к самоотождествлению заново, обеспечивая
самим фактом своей жизни не только разрешение невротического конфликта, но и
переход всего родового дерева на иной уровень развития, проявления в нем
жизнеспособных потенций и возможностей. Слитное состояние страха и влечения как
форма восприятия «второго рождения» и собственной родовой инстанции, истинной
природы в любой семейной или личной истории принимают вид крайне устойчивых,
панцирных паттернов поведения, эмоций и ментальных конструкций. Эти иллюзорные
конструкции достаточно четко проявляются прежде всего в массе аутоагрессивных
состояний, в том числе делюзиях, базовых мифах, базовых невротических конфликтах и
базовых системах отношений, которые в социальном поведении часто могут проявляться
как своеобразные социальные ереси, как временное, протестное отступление от
поведенческих и этических норм «своих, родных» культурных традиций и конфессий.
Вообще у программ «второго рождения» есть, насколько это выявилось на
сегодняшний день, особенно в наиболее известных школах и направлениях психогенетики
(школы Тойча, Хелингера и др.), ряд отличительных признаков, проявляющихся в
нескольких планах человеческой жизни. В семейных системах программы «второго
рождения», будь то в осознанном или в неосознанном состоянии, проявляются в виде уже
упомянутой выше неразделенности предков и потомков, иногда эта неразделенность
прослеживалась нами на протяжении четырех-пяти поколений. В психологической
литературе данные ситуации рассматривают как не дифференцированные семьи, то есть
те, где выделение «Я» заторможено или вообще отсутствует. Это, разумеется,
справедливо, но в то же время, именно не дифференцированные ситуации в семейных
историях, как лакмусовая бумага, четко показывают как происходит накопление и
выдвижение всей семьей, всем семейным деревом тех ее представителей, благодаря
«второму рождению» которых происходит перезапуск, восстановление жизненных сил во
всем родовом потоке. Мы отследили данные ситуации при работе в детской
неврологической клинике в 1993-1996 годах и можем подтвердить, благодаря

дальнейшему наблюдению за данными случаями в течение не менее пяти лет, что во всех
исследованных случаях (149 семей) получение стойкой ремиссии у детей, стабилизация
всего семейно-ролевого и психосоматического статуса было связано с выдвижением из
семейной истории какого-то одного лица или памяти о нем, который мог пережить
самовыдвижение на роль человека, берущего на себя отвественность за осознание
ситуации, особенно в том, что касается переброски психогенетических программ в поле
семьи.
Взросление данного отвественного лица, будь то родитель или представитель более
старшего поколения, происходило с признаками «второго рождения», но далеко не всегда
им завершалось. В любом случае мы обнаружили четкую взаимосвязь проявлений, хотя
бы незначительных, «второго рождения», с проблемами и ситуациями борьбы добра и зла,
света и тени, крайне мощными эмоциональными и духовными конфликтами и
состояниями порогового страха и самопожертвования, причем не только и не столько в
индивидуальной истории, но в истории родовой, семейной, а также в вероятностной
«истории реинкарнаций».
Поле, на котором происходила эта борьба, в обычных семьях вовлекало множество
людей и отношений, затрагивая, как правило, такие духовные качели как обида–
прощение,
гнев–ярость,
справедливость–несправедливость,
измена–верность,
доминирование–подчинение, осуждение–приятие и чаще всего носило социогенный
характер, порождая делюзии т.н. социогенного сомнения и крайнего отчаяния в поисках
смысла жизни, страх самоотверженности и самопожертвования (хотя именно они
составляли основу преодоления себя и проявления жизненного ресурса), а также так
называемый «военный синдром», установку на борьбу до победного конца.
Другой признак этих программ обнаружился в различных, также родовых или
«реинкарнационных», делюзиях жертвенности и униженности, покинутости и
созависимости, комплексов неполноценности, отторженности от осознания себя как
личности с такими поведенческими и социальными моделями как различные зависимости,
изоляция и самоизоляция, с ощущениями страха одиночества и неуверенности, стыда и
вины и сопровождающими их состояниями фатальности, крайнего неверия в себя,
бесконечного колебания между желаемым и должным, глубокого искажения ценностной
картины мира вообще и своего мира, в частности.
Еще одним таким признаком можно было назвать родовые или «реинкарнационные»
поведенческие модели и делюзии бегства, ухода, включая уход из жизни, часто
неожиданный или связанный с катастрофой, антропогенного или природного
происхождения, проявляющиеся в состояниях отверженности, непонятости и
непринятости, страха контакта или нападения, страха себя, страха ожидания собственного
проявления или поведения, опасения перед своими опасениями, иногда даже ужаса,
крайней обидчивости и протеста, принимающей иногда формы причудливых ментальных
конструкций, радикализма в любых его формах, включая богоборчество и атеизм, т.е.
исчезновения ощущения реальности и смысла жизни как такого и бегства от них.
При этом, однако, общим для всех программ «второго рождения» являлся
определенный,
синхронизирующий
тип
личностного
запроса
(исключащего
несвоевременность переживаний «второго рождения» и их возможные осложнения),
осознанное стремление понять себя, свою родовую историю и инстанцию, свою истинную
природу и судьбу, заглянуть в себя. Данные пороговые состояния заглядывания в себя в
свое новое «Я», переживания повторного рождения принимают форму самых различных
паттернов, восходящих к определенному мифологическому слою, в который облекается
процесс преобразования родовой травмы.
При массе различий в этих мифологических слоях и соответствующих паттернах
общим фактором для всех исследованных переживаний
оказался особый,

экзистенциальный запрос - отказаться осознанием от комплекса и позиции охотникажертвы (часто это воспринимается как заглянуть или шагнуть в пустоту), чреватого
бессилием и безволием, а для этого пожертвовать чем-либо (иногда даже чем-то очень
существенным, особенно статусным), поменять свои приоритеты (подробно – см. ниже
в главе о пороговом даре). Осознанно жертвуя чем-то, например, собственностью,
связями, статусом, убеждениями, человек ощущал готовность взять на себя
ответственность, то есть волю, за собственную ранее ему не знакомую форму,
проявленную неожиданно в ситуациях значимого выбора, получая тем самым доступ к
нарастающей свободе и произвольности своей жизни, глубокому усвоению нового
импринта, своего нового рождения как личности, совершенно новой для него самого,
совершенно нового «Я».
Общее для изученных программ «второго рождения» и возврата к своей родовой
инстанции и истинной природе - определенный ряд сущностных, пороговых переживаний
(возврат к блаженству), состояние глубокого ценностного самоанализа (в философской
литературе обозначается понятием автопоэзис, то есть самовыстраивание),
преобразующего делюзии. В реальных переживаниях этот возврат сопровождался
экзистенциальным поиском ресурсов и границ собственного сознания, воли и силы,
подготавливающим к сдвигу пороговых узлов – узлов самоуправления – и переживанию
этого сдвига:
во–первых, это проблема принятия бытия как такового, бытия мира, и бытия самого
себя, смирение, недеяние, настройка на обращенность вовнутрь себя, рассматривание,
наблюдение за своей жизнью (самонаблюдение), особенно за всеми своими отношениями,
как за состоянием собственного зеркала, зеркала себя как совокупности тела, души и духа,
обнаружение собственной тени;
во-вторых, это готовность к мягкому, интуитивному самоотслеживанию, к
фиксации различных, особенно имеющих сакральное (т.е. связанное с лично
переживаемым присутствием Бога) значение и сакральные проявления событий и фактов
своей жизни; к тому, чтобы искать и находить возможности и способы самостабилизации,
утешения себя, а иногда и самоисцеления; настойчивое, бесконечное нащупывание
собственных ресурсов (особенно витальных и непосредственно связанных с пороговыми
узлами и принятием собственных теневых состояний), сколько бы ни продолжалась эта
внутренняя работа;
в–третьих, это принятие мысли, что каждый в своем бытии получает только те
задачи, на которые способен (Богом человеку даются только посильные задачи), и что
каждый обязательно находит такой смысл бытия, осуществить который он может и
должен; готовность поделиться своими переживаниями поиска и обретения смысла;
в–четвертых, это совершение таких поступков и действий, такого образа жизни,
который способствует самоизменению, особенно изменению самооценки и восприятия;
появление множественных осознанных переживаний стыда и благоговения, также
отвращения и возмущения; затем достижение пика переживания насилия (внешнего или
внутреннего), шока и бытийной пустоты, особого глубокого, блаженного покоя и эйфории
одновременно;
в-пятых, это осознание бытийной пустоты через ощущение особой боли и предела;
ощущение выхода наружу изнутри себя каких-то дискомфортных и болезненных структур
и образов (образов, так или иначе обслуживающих комплекс охотник-жертва, содержащих
такие теневые состояния как обида, озлобленность, властность, иерархичность - иначе
доминирование или подчинение, зависть, униженность, оскорбленность, предательство,
мстительность, злопамятство, соблазнение и т.д.). Данное пустотное осознание
сопровождается многочисленными короткими аффективными состояниями – это страхи и
фобии, гнев, возбуждение, сильнейшая жалость к себе - которые завершаются таким же

коротким периодом расслабленности и резким эмоциональным и энергетическим
подъемом (новыми творческими замыслами и откровениями), ощущением расцвета и
полета, спонтанной эмоциональной разрядки (смех, плач, восторг и т.д.);
в-шестых, это решительность, целеустремленность и гибкость в достижении
поставленных целей («бороться и искать, найти и не сдаваться»); отчетливое ощущение
собственной свободы, внутренней силы и такое же четкое видение непосредственного
воздействия собственных внутренних переживаний на происходящие вокруг изменения,
особенно изменения отношений, и освобождение от отношений родовой неразделенности,
которые удерживают новое «Я» от повторного рождения;
в–седьмых, это вера и надежда на счастье и приятие себя, своего нового «Я»; на то,
что жизнь в любви и блаженстве есть естественное природное состояние человека,
устремленного к Богу, к Единому и, прежде всего, к себе самому, своей миссии и своим
ресурсам.
6. Границы матрикса
Лонгитюдные (6 лет) исследования золотой матриксной ситуации (в рамках
психологического консультирования и исследования семейных историй в Ассоциации
детских неврологов и Центре личностных перспектив (Кельн, ФРГ) у нескольких тысяч
человек показали, что имеются значительные различия в степени проявленности матрикса
и золотой формы, более того, часто они (а, следовательно, и сама программа «второго
рождения») существуют на уровне заложенной от природы потенции.
Выяснилось, что проявления золотого матрикса (быстрое достижение
саморегуляции, личностного роста и ответственности, самоактуализация и т.д.) наиболее
часто наблюдаются в физическом, психическом или ментальном статусе у следующих
социальных и возрастных групп, находящихся в переходных возрастах, или попавших в
ситуации экзистенциального перехода и соответствующего социального, семейнородственного, личностного, духовно-нравственного кризиса:
у людей в возрасте от 12-14 лет, иногда вплоть до 21 года, далее идут сдвоенные
годы – 24-25 лет, 27-28 лет и весь период 30-35 лет (см. также наши выводы о жертвенных
коридорах – ниже, в главе о пороговом даре);
у родителей детей до 4 лет, также у родителей или родственников детей в других
возрастах, но несколько слабее;
у людей, перенесших какую-либо травму, трагедию или кризис (включая связанные
с крайним риском и опасностью для жизни ситуации, войны и военные действия,
катастрофы, теракты и клиническую смерть), в том числе утрату близких, а также у
стремящихся иметь детей и испытывающих препятствия при продолжении рода;
у людей, находящихся в зоне так называемого кризиса «середины жизни»;
у людей, искренне верующих (в себя, человечество, Бога, причем каждая из
составляющих веры часто притягивает остальные);
у людей, интеллектуально и духовно развитых, либо стремящихся к духовному
росту как основе изменения себя, способных к самонаблюдению и самоанализу и ищущих
свое призвание, миссию;
у людей, готовых к глубокому, ответственному и нелицеприятному взгляду внутрь
себя, включая исповедь в любой доступной форме как фактору радикального изменения
себя и обстоятельств своей жизни;

у людей, способных принимать ответственные и адекватные решения, делать
адекватный, оптимальный выбор в критических и шокогенных ситуациях и процессах;
у людей, руководящих социальными, экономическими, идеологическими,
политическими процессами без применения манипулятивных методов или технологий;
у людей, обладающих харизмой в любых общественных или групповых сферах;
у людей, занятых творческими и гуманитарными занятиями, в том числе
искусством, профессиями, связанными с экстремальными нагрузками и спасением людей
(или программами спасения глобального человечества), с проблемами духовного развития
и духовно-религиозной сферой вообще.
Золотой матрикс заложен, но не проявлен либо сильно заслонен в том числе
психозащитными механизмами (т.е. проявлен только в глубинном, нижнем, архаическом
бессознательном, в форме т.н. скрытого послания, которое может, в частности, означать,
что оптимально взаимодействовать с матриксным ресурсом человека можно также
глубоко бессознательно, архаически, например, с помощью интуитивных или трансовых
подходов, включая духовные и традиционные практики) и напластованиями семейных и
средовых программ и паттернов в следующих выделенных в исследовании группах:
интересующиеся только проблемой собственной боли (обиды, протеста) или
физического недомогания, неспособные (или не готовы) увязать эти состояния с
внутренними психологическими или духовными процессами;
лица, занятые
определенных занятий;

преимущественно

физическим

трудом

или

не

имеющие

психологически ориентированные на «донора», в том числе на принадлежность к
массовым или групповым процессам и действиям;
люди, не осознающие воздействие на себя массовых или ритуальных
бессознательных процессов, в том числе лидеров этих процессов, то есть тех, кто
управляет ритуальными бессознательными и информационными процессами, используя
оккультные или манипулятивные приемы;
люди
с
тяжелой
наследственной
патологией
и
бессознательным
самоотождествлением с программами охотник-жертва (см. в тексте книги «животные»
программы и синдромы).
Непроявленности золотого матрикса может способствовать идентификация с
профессиональной средой, отличающейся корпоративной замкнутостью, а также
самоотождествление с любой замкнутой биосоциальной (стаей, семейно-родовой
системой, родом), этно-конфессиональной, политической или оккультной средой или
группировкой.

6.1. Проявления золотого матрикса. Феномен паттернизации
При выявлении индивидуальных и семейных карт матрикса мы обнаружили
несколько феноменов навязчивости, обозначающих различные слои этой антропной
внешне-внутренней формы (паттернизации ситуаций, событийных и поведенческих рядов,
составляющих «порочный круг»), в том числе:

- Семейно-родовой контур - навязчивую семейную и родовую историю, включая
скрытое родовое завещание, связанное с невостребованными ресурсами рода, историю
болезней и брачную историю, историю типичных стрессосодержащих и травматичных
ситуаций, особенно конфликтов (имеются в виду определенные навязчивые модели циклов
порождения и подавления) и онтогенетической травмы, в том числе последовательно
пяти основных ее проявлений-паттернов – травмы зачатия, травмы утробного развития,
травмы схваток, травмы потуг и травмы собственно родов (отметим сразу, что эти
наблюдения не связаны с известными наблюдениями Грофа и датской школы
биодинамики, которые акцентировали внимание исключительно на процессе самой
родовой деятельности), которые формируют контуры родовой инстанции.
- Каркасный образ - навязчивую картину явленных в общении и поведении эмоций
вместе с бессознательной маской эмоций (на лице и в хабитусе отпечатывается в
навязчивых мимических и моторных состояниях, включая лицевую, поведенческую,
вокальную, мотивационную мимику и моторику) и навязчивые мысли и
мировоззренческие штампы, к которым прикрепляются эмоции (это позволило выделить
устойчивый культурно-мифологический срез, устойчивый каркасный образ или каркасный
гештальт лица и хабитуса, который в дальнейшем мы назвали «парсуной» - подробнее
см. раздел 8 предисловия).
- Ментально-культурный контур - навязчивый сплав культурных слоев, эпох,
стилей и типов культур, в том числе традиционных, а также особенностей мышления,
составляющих кормящий психоментальный ландшафт в личностном и общинном
развитии, который усваивается (импринтируется) тем же способом, как семейные мифы и
психосоматические программы проникают в индивидуальное бессознательное.
- Мифологический контур - навязчивый миф представителей семейно-родового
бессознательного о себе, восприятие себя, в том числе навязчивый сценарий усвоения
психической энергии либидо (энергии восроизведения рода) – бессознательные сценариипаттерны любви, которые повторяются в соответствии с древнейшими паттернами любви,
известными из греческой мифологии и укорененными в культурной антропологии:
детство - любовь-филиа и любовь-сторге, отрочество - любовь-эрос, юность - любовьагапе и любовь-лудус, зрелость - любовь-прагма и любовь-аналита, старость - любовьманиа и любовь-викториа. Данные сценарии-паттерны четко обозначают не только тип
воспроизведения семейно-родовых (антропных) систем, но и выявляют главный
мифологический паттерн антропной единицы (рода, семьи, общины и общностей как
таковых и т.д.) последовательно по этой же логике: культуры и мифы «путников» - Север,
культуры и мифы «преобразователей» - Восток, культуры и мифы «хозяев» - Юг,
«посреднические» культуры и мифы - Центр, культуры и мифы «устремленных» - Запад.
Сценарии-паттерны
обозначают
также
монадический
образ
самовосприятия
последовательно по той же логике сначала в виде образа собственной «жемчужины»,
чистоты, невинности, затем - в виде собственного стержня-дерева, далее в виде
собственного ядра (лица, Я-образа), затем - собственного каркаса (см. выше каркасный
образ) и, наконец, в виде своей монады, особой точки в сердце, «сердца Диониса» (см. в 5й главе).
Среди семейно-родовых мифов, связанных с формами любви и повторяющимися
ситуациями продления рода (не обязательно ситуаций семейно-брачных отношений) и
воспроизведения общинных культур, мы обнаружили проявления в индивидуальном и
семейном бессознательном многочисленных героических паттернов-мифов, также мифов
из органических и неорганических царств - минерального, животного и растительного,
восходящих по сути и содержанию паттерна к греческой древности и подобных греческой
мифологии другим мифологическим сводам (т.е. во всем множестве этих сводов можно,
несмотря на разнообразные отклонения и детали, вычленить логику паттерна). Это паттерны ящика Пандоры, кентавра, Посейдона, Одиссея, Пенелопы, Минотавра, Зевса,
Кроноса, уже известного из психоанализа Эдипа и героев его истории, Клитемнестры,

Аполлона, Афродиты, Артемиды, Геракла, Прометея, Гермеса, Нарцисса, Пана, Диониса,
Пигмалиона, Деметры и всего комплекса элевсинских героев, Гермафродита, Афины,
Медеи, Цирцеи, фурий, Мегеры, алхимических металлов, «козла отпущения», морских
обитателей, птиц, трав, деревьев и т.д. Интересно отметить, что семейно-родовые мифы
легко переводятся и на другие психосоматические языки, например, гомеопатический, и в
тексте соответствующих глав будут приведены варианты такого логического перевода.
В этой связи необходимо подчеркнуть, что некоторые греческие архетипы
(особенно архетипы богов греческого пантеона) были описаны в мировом
антропологическом наследии, в том числе при исследовании бессознательного в
современной западной и отечественной юнгианской традиции. В работах последних лет
коллеги-юнгианцы
разделяют
мнение,
что
указанные
архетипы
являются
принадлежностью индивидуального мужского или женского бессознательного или общего
мифодраматического бессознательного как некий атрибут универсальной психодрамы рождения годового цикла, преобразования хаоса и т.д. Греческая древность, Элевсинские
мистерии, к примеру, свидетельствуют об обратном, поскольку в Элевсине смысл
мистерий помимо прочего заключался в том, чтобы перевоплотить мужское в женское,
добившись тем самым получения исключительного ресурса божественной андрогинии
внутри общины избранных, общинного бессознательного, вызвав тем самым прорыв
сознания, именно сознания. С этой точки зрения прямое уподобление юнгианцами
греческой древности современному индивидуальному и общественному бессознательному
напоминает историографический казус А.Т.Фоменко*, который почему-то решил
попробовать применить акаузальный принцип, принятый в мифологии, к линейному,
каузальному историческому процессу.
Движение мифов в культуре – сложный процесс, далекий от примитивных аналогий,
какими бы соблазнительными они ни казались. Серьезные культурологические и
философские работы исследовали архетипы, которые наряду с другими мифологическими
слоями входят в общекультурный антропологический пласт, то есть принадлежат прежде
всего конкретному общественному и общинному бессознательному и усваиваются им в
определенных исторических условиях. Это обстоятельство отчетливо сдигает фокус
внимания при рассмотрении мифологических сводов в сторону прежде всего
психогенетики, поэтому их нужно рассматривать прежде всего в качестве ключевых,
«ядерных» и каркасных паттернов, атрибутов семейно-родовых, общинных сценариев
(точнее, атрибутов навязанной судьбы – о навязанной судьбе см. ниже). Именно в этом
качестве работа с навязанными общинными, семейными паттернами, их бережная
трансформация способна, наряду с духовной практикой, значительно облегчать
формирование связанной с матриксом свободной судьбы.
- Циклический контур - навязчивый матриксный календарь, в пределах которого
колеблется основная личная или семейная история, в том числе навязчивая временная
сетка, навязчивая цикличность закладки основных травматичных состояний и памяти о
них (жертвенности и фасцинации – см. ниже) – в первой половине жизни и их отработки
(разрешения связанных с ними противоречий) – во второй половине жизни. Эта сетка
четко укладывается в пять основных сквозных кризисных периодов в любой семейной
системе – сначала идет фаза семейной ситуации в ходе онтогенетической травмы, далее
идет фаза вызревания реакции на эту травму и формируются первые импринты, далее первый глубинный кризис и проявление сценария основного импринта, затем - фаза
второго глубинного кризиса и обозначается сценарий самой жизни, второго рождения и
любви и заканчивается фазой третьего глубинного кризиса, проявлением границ и
возможностей второго рождения.
- Мыслительно-временной контур - навязчивая картина переплетения
объективного и субъективного (эмоционального) времени внутри личной или семейной
истории, повторяющая циклы-метафоры развертывания стихий-мышления (ср. с типами
мышления в тексте книги): вода - мышление, обращенное к сфере существования и

категории интереса; дерево - мышление, обращенное к сфере занятий и категории
предмета, дела-профессии; огонь - мышление, обращенное к причинности и категории
дело-деньги и обретения владения; земля - акаузальное мышление, обращенное к
--------*А.Т. Фоменко, математик, академик РАН, автор альтернативной историографии (так называемой «новой
хронологии») в мировой истории, предложивший математическую модель исторического процесса,
опирающуюся не на фактические исторические исследования материальной и духовной культуры, а на
умозрительные математические вычисления как основы определения исторических циклов и самого хода
исторического процесса.

категории смысла и обретения Замысла; металл - телеологическое, предопределенное
мышление, обращенное к категории цели и обретения призвания.
- Контур судьбы (судьба как контур) - навязчивые коридоры судьбы, т.е.
определенные временные или возрастные зоны, обладающие свойством четкого и ясного
проявления матрикса, в том числе состояний и возможностей исцеления и самоисцеления
не только телесного, но и ментального (например, глубинная мечта). Сюда же относятся
временные и возрастные зоны главных ошибок и иллюзий (фантомов и выборов), в
которых находится человек, в том числе выборов качества и направленности миссии,
предназначения (воспринимаемого как призвание) - обычно это происходит в третьей
кризисной фазе.
- Контур несовместимости - навязчивый тип несовместимости как основа
психогенетической патологии, имеющей непосредственное отношение к браку и другим
видам социальных договоров. Это - межличностная несовместимость родителей (аномалии
развития в живых и неживых природных средах); культурно-социальная и этноконфессиональная несовместимость (метисация) (аномалии развития внутри психики);
кровно-родственная и материально-имущественная несовместимость (аномалии развития
в собственном теле); несовместимость со средой обитания, макросредой (в том числе
культурой, обществом в целом) и референтной группой (аномалии развития в социальных
средах); несовместимость с самим собой, с микросредой и родовой капсулой (аномалии
внутриличностного развития) (см. также 174, 175, 176, Мотков).
- Жертвенность как контур (навязчивый тип жертвенности) - отработка потока
ресурса, т.к. чтобы получить, надо затратить энергию. Была обнаружена отчетливая
взаимосвязь жертвенности и фасцинации (априорных состояний восприятия, при которых
имеет место потеря памяти ранее принятой информации) и, следовательно, табуирования,
в мифологическую форму которого облекается фасцинация. Жертвенность и связанное с
ней насилие усиливают фильтры (табу и есть этот фильтр) при прохождении информации
и минимизируют фасцинацию, поскольку цель жертвенности состоит в достижении
неравновесной устойчивости и удержания потоков необходимой для этого энергии. Дети
обычно (до 18 лет включительно) формируют естественный резервуар подобной
жертвенности, представляющей собой как бы отстойник семейно-родовой энергии,
особенно ее наиболее агрессивных слоев. Поэтому все возрастные детские кризисы,
чреватые потерей состояний устойчивости в крупных переходах семейно-родовых систем,
например, возрастных или стадиальных, обнаруживают высокую детскую жертвенность,
травматизм, разного рода иммунодефициты, а позднее – разного рода зависимости,
включая зависимость наркотическую либо социогенную.
Во время подобных переходов в различных общинах и социальных группах имеет
место тенденция к усилению сочетания жертвенности, фасцинативных механизмов и
табуирования, часто достигающих уровня сакрального. Жертвенность, фасцинация и табу
имеют различные свойства, по разному переплетаются и проявляются в социальнокультурных процессах перемещения ядра-периферия и внутри общин и групп, имеющих

переходную природу (об этом см. в 1-й, 3-й и 4-й главах в разделах об обучении, генезисе
психогенетических состояний и мифах семейных систем).
- Контур выделения «Я» (контур индивидуации) - навязчивые психогенетические
слои, в которых существует и развивается семейно-родовое бессознательное, будучи
фоном для выделения Я-программы и сознания. Имеются в виду три главных слоя и,
главное, мощное выделение четвертого, вначале переходного состояния этих же слоев,
которое далее составляет отдельный слой:
- Люди с акцентуациями, у которых превалирует семейно-родовое
бессознательное, часто полностью подавляющее личностное сознательное начало, с
низким уровнем дифференциации Я, по Мюррею Боуэну*, (обычно проявляют четкую
фиксацию на собственной боли). Матрикс в этой группе выражен практически всегда в
бессознательном и проявляется в сознании чаще всего в моменты аффектов или иных
постшоковых и посттравматических состояний.
- Невротики, находящиеся в «плавающем» состоянии баланса сознания и
бессознательного, средний уровень дифференциации Я (обычно нуждаются в регулярном
«донорстве» группы как сообщества, разделяющего ответственность). Матрикс в этой
группе проявлен достаточно хорошо, особенно в групповых запросах, связанных не с
материальной сферой, а с морально-нравственными нормами.
- Люди с высокой степенью дифференциации Я (основной психологический
запрос, как правило, связан с самим собой и своей ответственностью), с адекватной
реакцией и поведением, с развитым сознанием. Матрикс выражен прежде всего именно в
индивидуальном сознании.
Сравните эту классификацию с известными тремя началами человеческой души
Платона: «Первое и низшее роднит его с животными и даже растениями. Это
вожделеющее неразумное начало, составляющее значительную часть души человека,
побуждает всякое существо стремиться удовлетворять свои телесные нужды и
испытывать удовольствие, достигая этой цели и страдать в противном случае. Другое разумное - начало противодействует стремлениям вожделеющего начала. Третье начало «яростный дух» - человек вскипает, раздражается, становится союзником того, что ему
представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все
подобные им муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений
- либо добиться своего, либо умереть; разве что его смирят доводы собственного рассудка,
который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку» (см. 336,
Психологические идеи в учении Платона).
Сравните также эту классификацию с типами информационных систем по
А.А.Богданову (см. 337) в его текстологии:
1. Корпускулярные «рыхлые» системы с однотипными взаимозаменяемыми
компонентами способны бесконечно воспроизводить себя, регенерировать нарушенные
участки. Это - аддитивные структуры, в математическом смысле представляющие собой
множества неотличимых элементов. Свойство «гасить» воздействия на расстоянии
немногих шагов от места получения сигнала делает эти системы устойчивыми к «дождям»
информационных шумов - сигналы «тонут» в слабосвязанной среде, как волны в вязкой
жидкости.
2.
Дополнительные «эластичные» системы из разнокачественных элементов,
достигающие устойчивости по отношению к «шумам» благодаря возможности
формирования обратных связей между группировками элементов. «Отрицательные
обратные связи компенсируют вызванные возмущениями отклонения, возвращая систему

к ее исходному состоянию (пример – химические равновесия, подчиняющиеся принципу
Ле-Шателье). Положительные обратные связи при благоприятных условиях делают
систему агрессивной, распространяя ее структуру на соседние области пространства
(скажем, социальные системы городов).
----------------*Мюррей Боуэн, (31 января 1913 – 9 октября 1990), американский психиатр и профессор психиатрии, один
из основателей семейной психотерапии и автор теории семейных систем, отстаивавший принцип
дифференициации Я и семейной системы.

3. Нуклеарные «централистические» системы, выигрывающие в борьбе за существование
за счет высокой согласованности компонентов, достигаемой благодаря формированию
общего координирующего центра – «ядра». Такая система может жертвовать
«периферийными» элементами. Но согласованность действий ее частей «оплачивается»
тем, что при поражении единственного центрального элемента вся система должна
исчезнуть, если только не выработался особый механизм компенсации этой потери.
Четвертое, переходное состояние этих же слоев, обнаруженное нами (Боуэн
рассматривает его в качестве гипотетического), всегда совпадает с переходными
возрастными зонами и переходными внутренними процессами. При этом семейная
система, находящаяся в зоне таких переходов, начинает напоминать тип «коммунитас»,
описанный Тэрнером. Как отдельный тип данные системы обозначим как переходные или
«вязкие», в силу того, что именно в них наиболее ярко выражен феномен навязчивости
или паттернизации. В состоянии семейного хаоса происходит открепление личности от
прежнего статуса, идет сверхсильное и мощное выделение Я, оживляется родовая
инстанция и происходит заметное расширение сознания, что заставляет всю переходную
систему переживать процесс временного распада (лиминальности) и маргинальности,
даже увязать в нем.
В этих случаях семья может потерять прежний социальный статус. Именно в этих
состояниях в семейной системе происходит импринтинг, заимствование и усвоение
культур и субкультур, ранее ей не знакомых, а также сопротивление семейных мифов
(иррациональных верований) этому процессу. Кроме того, именно в этих случаях в
семейных системах и в индивидуальном статусе начинают серьезно проявляться
различные элементы обсессии (то есть навязчивости) в том числе и в виде навязчивых
фобий и фобических состояний, нарастают фантомообразующие процессы.
Сопротивляясь росту самосознания и Я-систем, преобразованию родовой инстанции,
семейные навязчивые иррациональные верования усиливают переброску патологических
процессов и болезней (гомеопат сказал бы – миазмов). Этот поток, стихия в семейных
системах и в отдельных личностях, как правило, сопровождается присутствием
сакрального начала, свято оберегающего Я-структуры (точнее, матрикс), и
провоцирующего травматичные ситуации. Подобная ситуация становится стимулом
выделения личностного волевого начала у кого-либо из членов семьи (или нескольких ее
представителей), которое начнет движение к осознанному преображению памяти о
родовой травме, родовой инстанции и «второму рождению», и «вытянет» за собой всю
остальную семью.
Этот четвертый «переходный» тип людей можно обозначить как тип «осознавших»
- налицо сверхсильное развитие сознания с мощным тяготением к самоактуализации и
резким ростом притязаний - феномен можно сопоставить с понятием «грандиозного Я».
Матрикс и родовая инстанция у этих людей выражены непропорционально сильно, что
порождает глубокий конфликт между уровнем притязаний и неуверенностью в своих
реальных силах. Равновесие в этом случае обеспечивается отчетливой склонностью к
восприятию идеи «второго рождения» и, одновременно, к сильной бессознательной

жертвенности по отношению к близким и среде своего обитания (своеобразный
«антиэгоизм»). Это парадоксальное сознание выживает очень своеобразно, культивируя
равновесие через пустоту (хаос), поскольку не имеет достаточной возможности достичь
структурной целостности любым иным путем, исходящим из существующего порядка.
Хочу добавить также, что среди таких людей мы обнаружили и следы пятого типа,
пока очень слабые, точечные (я обозначаю их как «решетчатые»), структура которых
напоминает по своей жесткости структуру кристаллов. К ним можно причислить не
только людей со сверхсильным тяготением к самоактуализации, но и так называемых
«детей индиго» и людей со сверхсенситивными способностями, а также тех, кто
отличается сверхвысокой готовностью к самопожертвованию. У этих категорий родовая
инстанция имеет серьезные степени проявленности непосредственно в мышлении и
чувственной сфере (героизм, нетерпимость, упрямство, тяготение к явному лидерству,
синдром камикадзе и т.д.), но гораздо реже – в реальном поведении. Эта группа не
многочисленна и, кроме того, у ее части достаточно хорошо просматриваются сильные
бессознательные импульсы готовности к суициду и самоуничтожению.
Дополняя классификацию Богданова, попытаемся обозначить
информационных систем четвертого и пятого типов следующим образом:

параметры

4. Вязкие переходные системы, обладающие ярко выраженными свойствами
порождать и длительно удерживать паттерны перехода как отдельных элементов, так и
всей системы в целом, в основе которого лежит сверхсильное выделение «ядра»,
удерживающего внутреннюю и внешнюю форму (золотой матрикс), подпитываемого
пробудившейся родовой инстанцией. От корпускулярных систем данные системы
отличаются тем, что их «вязкость» достигается не слабыми связями внутренних элементов
и слишком мягким, слабым содержимым среды, а тем, что, наоборот, их среда скорее
напоминает густое тесто, обладает свойствами липкости и густоты. В вязких переходных
системах именно среда тормозит развитие отдельных элементов и даже ядер, которые, в
отличие от нуклеарных систем, не стремятся жертвовать периферийными компонентами,
а, скорее, стремятся сохранить их всеми силами, в том числе за счет жертвования
собственными ресурсами (тем самым могут значительно «перекармливать» среду).
Устойчивость и вязкость этих систем объясняется тем, что поражение как отдельных
элементов, так и ядра или ядер по отдельности друг от друга невозможно, они погибают
или выживают вместе, хотя обратные связи между ними постоянно находятся в
переходном состоянии – от сильных до слабых. Ярко выраженное присутствие общего
пустого (хаотического) центра, сопровождающего золотой матрикс, отличает эти системы
от нуклеарных и дополнительных еще и потому, что матрикс обладает равновесным
свойством обратной связи внутри самого себя, активизируя и даже сверхактивизируя все
виды коммуникаций и информационных шумов как у всей системы, так и у самого себя.
5. «Решетчатые» жесткие системы, обладающие свойством редкого по своей
прочности соотношения между ядрами, которых множество, и остальными компонентами
решетки. Устойчивость решетки обеспечивается самой ее равновесной структурой,
жестко оформляющей матрикс. Выпасть из нее невозможно, поскольку и ядра,
находящиеся на пересечении ребер решетки, и сама решетка не автономны, ими управляет
пустая структура (собственно матрикс), руководящая в данном случае также и родовой
инстанцией, и ее трансформацией. Жертвование в данном случае есть акт движения
структуры-пустоты (матрикса), которая, в силу своей жесткости не выдерживает темпа
собственного развития (развития Я, в том числе сверхсенситивности и преобразующейся
родовой инстанции) и тяготеет к распаду, увлекая за собой все свое содержимое,
распадающееся вместе с ней. Точно так же ведут себя и обратные связи: они сохраняются
вместе с пустотой (хаосом), сопровождающей матрикс, которая напрямую контролирует

действие обратных связей не только и не столько внутри самой себя, но исключительно
вовне самой решетки. При этом максимально обеспечивается устойчивость всей решетки,
чтобы она соответствовала темпам роста и преображения Я или особенно сильно
проявляющейся родовой инстанции. Либо происходит ликвидация и родовой инстанции, и
самого себя, возможно потому, что пустотное (хаотическое) бытие решетки есть на самом
деле наиболее устойчивая компенсаторная форма для максимально длительного,
неисчезающего существования Я и самого матрикса в виде пустотного (хаотического)
следа.
6.2. Золотой матрикс и миф
Главное свойство, обнаруженное нами при изучении карт золотого матрикса,
состоит в его метафизической пустоте, которая в контексте нашей книги понимается как
слияние стихийности, текучести, хаотичности и порядка одновременно - качеств, которые
составляют содержание любого мифа. Золотой матрикс как средоточие целостнопустотной ментальности наполнен прежде всего архаикой, утопией, мифом,
мифологическим содержанием (мифы, по высказыванию Гадамера, это первомысли
человечества), охватывающим все культурные и психологические уровни (тело, душа,
дух) и находящемся в состоянии и движения, и покоя. Он хорошо прослеживается в сфере
духовных влечений, веры и иррациональных верований, в индивидуальном
бессознательном, особенно там, где проявлены единицы мифа, то есть архетипы,
символы, кодирующие элементы игр и ритуалов, устойчивые поведенческие паттерны и
паттерны влечений, сценарии и переходы судьбы, сращенные элементы самых
разнообразных мифологических сводов. Матрикс проявляется достаточно ярко в уже
упомянутых делюзиях, то есть разного рода скрытых мифах или скрытых посланиях, в
том числе скрытых мотивациях, компенсаторных и иных механизмах психологических
защит и копинг-механизмах (механизмах совладания), нейролингвистических структурах,
текстах психогенетической памяти, глубинных комплексах, вершинных переживаниях,
теневых влечениях и т.д.
Следующее характерное свойство матрикса - тяготение первообраза человека к
идеалу, «золотому» коридору, некоему пустому, идеальному, не явленному в
материальном мире состоянию равновесия и неравновесности одновременно, идеальной
форме с золотыми Божественными пропорциями как ее варианту. Она, однако, не есть
культура или сам человек, а есть состояние, событие, Переход, поступок, момент (здесь-исейчас), в ходе которого она – эта идеальная форма, может явиться (например, в виде
прозрения, озарения, откровения). Иначе говоря, золотой матрикс имеет тенденцию
проявляться, то есть выходить из пустоты, чаще всего в событии или событийном ряду,
то есть в состоянии движения, открытости, поиска, особенно поиска смысла, воплощения,
усилия, устремленности и т.п. Золотой матрикс проявляется также в
«сверхъестественном», «необыкновенном», когда, как писал А.Ф.Лосев, «чисто
мифическая отрешенность объединилась бы в единый синтез с символом, с
самосознанием личности, с историческим событием и с самим словом, - этим началом и
истоком самого самосознания. Это значит, что мы приходим к понятию чуда. Миф есть
чудо…..нужно считать удивительным, странным, необычным, чудесным, когда
оказывается, что личность в своем историческом развитии вдруг хотя бы на минуту
выражает и выполняет свой первообраз целиком, достигает предела совпадения обоих
планов, становится тем, что сразу оказывается и веществом, и идеальным первообразом,
это и есть настоящее место для чуда» (см. Лосев, 153). «Мифическая целесообразность
или чудо, применима решительно к любой вещи, и можно говорить лишь о степенях
чудесности, собственно, о степенях и формах первозданно-блаженного личностного
бытия и о применении их к эмпирически протекающим событиям, можно прямо сказать,

что нет даже степеней чудесности, но все в одинаковой мере чудесно.… На самом же деле
совершенно ясно, что чудесность как таковая совершенно одинакова везде и что различен
лишь ее объект. Весь мир и все его составные моменты, и все живое и все неживое,
одинаково суть миф и одинаково суть чудо... Раскрывается этот мир в истории личности
через слово, именно в слове осуществляется синтез личности как идеального принципа и
ее погруженности в недра истории ее судьбы, «слово есть заново сконструированная и
понятая личность» (см. Лосев, там же), а миф есть в словах данная чудесная личностная
история.
Золотой матрикс как миф надежно структурирует человека, который находится в
состоянии хаоса, выявляя при этом механизм энтелехии (см. в глоссарии), позволяющей,
как замечал Аристотель, трансформировать неупорядоченное «вещество жизни» в
упорядоченное «вещество формы». Аристотель при описании действия энтелехии
показывал, что в ней заключена самая сокровенная потребность человека - в том, чтобы
превращать мир из состояния абсурда в состояние «неабсурда», поскольку любые
процессы и свойства стремятся во-плотиться, то есть стать чем-то непосредственно
данным, обрести форму, ибо лишь через нее общий принцип становится конкретностью и
индивидуальностью. По Аристотелю, процессы становления энтелехии происходят везде,
где материя духовная или физическая приобретает облик и форму. Более того, все
окружающее бытие уже внутри себя хранит энергию, которая побуждает его к обретению
формы. Бытие ищет адекватную себе форму, создавая конфликт, и в конфликте уже
заключена энергия, которая определит форму, когда она будет найдена или угадана.
Энтелехия как функция золотого матрикса и его золотая форма отождествляет его
с космогонией, всеобъемлющей онтологической моделью, творящей мир и живое
(космогоническая гипотеза о большом взрыве также отображает один из паттернов
матрикса). Эта структурирующая мифологическая суть матрикса прослеживается везде,
где он проявляется, и, особенно там и тогда, где имеется хаотизация происходящих
процессов, а именно в переходных периодах и состояниях, в предельных состояниях, в
состояниях границы. Более того, системы, попадающие в хаос, именно благодаря мифу
удерживают равновесие и темп развития, распознают свой золотой матрикс и
наращивают собственный поиск тех, кто в состоянии выдержать нагрузки
проявленного матрикса, стресс переходного периода (нормальный стресс – см. ниже),
чтобы сдвинуть всю систему в новое качество.

6.3. Золотой матрикс и стресс Перехода
Наши исследования показывают, что распознание человеком своего золотого
матрикса, своего «нового «Я» и попадание через него в программу «второго рождения»,
обретения (распознавания) собственной истинной природы, определяет уровень
субсиндрома стресса, который для каждого человека является индивидуальной нормой (его
индивидуальной энтелехией), вызывающей оптимальную защитную реакцию организма.
Это проявляется в частности, в готовности самопринятия и самопреодоления, в том числе,
принятия своей пустоты или, иначе говоря, своего незнакомого внутреннего содержания,
определяемого, в частности, родовой инстанцией, исходящей из неосвоенной
онтогенетической травмы. Эта программа Большого Перехода и Большой Защиты сквозь
собственные адаптивные рубежи развертывается как вход в собственное внутреннее
зеркало, то есть за предел своего зеркального образа или распознавание своего
зеркального экрана в виде образа-посредника.*
----------

*Подробнее см. в 8-й предисловия. Отметим, что данный зеркальный образ-двойник описан в древних
духовных традициях, например, в йоге существуют техники самосозерцания в зеркале, вызывающие
появление идеального образа после освоения определенных психотехнических упражнений фиксации
взгляда.

Существует множество мистифицирующих интерпретаций зеркальных отражений,
известных еще в глубочайшей древности. Подобного рода мистификация может
свидетельствовать о переживаниях непройденного собственного порога и о неприятии
себя в собственном зеркальном отображении. Переживая неприятие себя, человек не
воспринимает собственное насильственное или жертвенное содержание, отчетливо
ощущая страх и нехватку веры и доверия к себе и Богу (как к себе Единому) (см. выше в
описании этапов экзистенциального кризиса), и потому стремится защитить себя с
помощью мистики.
Можно предположить, что люди или живые существа, которые, согласно достоверным
свидетельствам, исчезали при контакте с изогнутыми природными или искусственными
зеркалами, находились в момент этого контакта в возрастах или фазах особо сильного
собственного отзеркаливания, собственного порога. В этом случае мог возникнуть феномен
двойного отзеркаливания - внешнего и внутреннего, что при наложении могло вызвать
сверхсильную расфокусировку и переход в четвертое измерение с потерей связи с остальными
измерениями.

Распознавание нормального стресса преодолевает жертвенность (насилие-в-себе) и
задает ей естественный, природный для данного субъекта ритм, порождая тем самым не
только и не столько самопринятие, но и самопреодоление, проявление собственных
глубинных ресурсов, обозначающих собственное принципиально новое качество,
качество Я-настоящего, Я-посредника, Я-пока пустого.
Проход внутрь Я-посредника можно назвать нормальным, гармоничным стрессом
(физиологическим, пружинным стрессом - о пружине см. ниже в этой главе), и он может
быть и эмоциональным, и превентивно-защитным, и когнитивным, и социальным, и
травматическим. Для каждого человека, однако, только определенный вид стресса (или
его сочетания) будет нормальным и гармоничным. Точнее, именно индивидуальным
выбором
задается такой сценарий прохождения стресса, который приводит к
преодолению собственного сопротивления, к самораскрытию, поиску новых смыслов и
тем самым ведет к приращению собственной силы, знания о себе и окружающих и их
реального, практического применения.
Процесс отождествления со своим матриксом, своей истинной природой
сопровождается нарастанием напряжения, часто весьма болезненным,
поскольку
человеку приходится совершать волевые поступки и осуществлять новые значимые
выборы, сталкиваясь с рядом важнейших этических и духовных личностных проблем.
По мере отработки нормального стресса человек (если ему это по силам) сталкивается
также с различными пороговыми состояниями, в том числе с болевыми и психотическими.
Он часто ощущает себя одновременно как бы в вакууме, вне времени, в пустоте и при
этом - внутри особо защищенного пространства. По мере прохождения и преодоления
этого порога меняется картина восприятия - человек становится более толерантным и
наблюдательным, сенситивным. Развиваются различные виды тонкого чувствования,
особенно чувствования любви, интуитивное восприятие, в том числе интеллигибельная
интуиция или «сердечное зрение», отчетливая способность к предвидению и
предчувствию, часто ясновидение и яснослышание, также очень четкое ощущение
духовной защищенности, ощущение, что тебя как будто «ведут», оберегают.
В целом можно выделить пять главных барьеров (логически и семантически
совпадающих с приводимой моделью возрастов, но не изоморфных ей), пять стадий
приобретения или потери силы, которые стоят на пути распознавания нормального

стресса, нормы свободы. Распознание стресса не значает его усвоение. Усвоение
содержания стресса, привыкание к нему невозможно без сознательного нравственного
жизненного выбора и своего рода экзистенциального стресса - глубоких, часто
мучительных переживаний самопреодоления и самопринятия. Приведенные далее
описания и характеристики нормального стресса относятся к людям, готовым и
нацеленным на внутреннюю осознанную работу.
По нашим наблюдениям, в обычной практике современных психологических школ
осваиваются в лучшем случае две первых стадии нормального стресса. У тех, кто «зависает» на
созависимых отношениях с психологом, оккультных упражнениях и других вариантах
манипулятивных и иерархичных отношений внутри психологических процессов, особенно
психологических процессов в группе или диадическом общении, нормальный стресс также
«зависает» на переходе к первой или второй стадии. Духовные практики обычно последовательно
проводят человека по всем этим стадиям, но далеко не каждый оказывается в силах выдержать
подобные нагрузки.

Переживания человека, привыкающего к собственным проявляющимся ресурсам, и
постепенно отождествляющим себя с собой как единичной, уникальной, неповторимой
личностью, включают в нем стратегии преодоления такого стресса, в современной
психологии называемые копинг-механизмами. Включение копинг-механизмов означает,
что человек находится на грани распознания своего матрикса, но пока еще (или вообще)
не готов к собственному автономному развитию и самоотождествлению, к взгляду
вовнутрь, принятию себя как охотника (насильника) и как жертвы, к переходу в Янастоящее (пустое). Ему более привычно и внутренне комфортно смотреть вовне и
отождествлять себя с другими или с Я-прошлым (то есть с атрибутированным Я,
имеющим какие-либо стабильные статусы) или с проекцией Я в будущее (то есть с тем
же Я, но с измененными теми же статусами). Данная ситуация хорошо описывается на
языке неведения как состояния Я, не отягощенного рационально мыслимыми
атрибутами. Копинг-механизмы, могут быть связаны с эмоциональной и поведенческой
сферами и проявляются в виде различных вариантов протеста, самоподавления,
самообвинения, со злостью, раздражительностью, резким возрастанием заботы, бегством
в работу, в потребительство, в аскезу и т.п. В тексте книги эти разнообразные проявления
отсутствия усвоения нормального стресса приводятся как приемы манипулятивных
стилей и стресс-стратегий.
Первый и самый мощный барьер усвоения своей нормы напряжениярасслабления, экзистенциального стресса можно условно обозначить как стадию
естественного внутреннего зеркала (как поверхность воды) или непосредственной,
открытой борьбы добра и зла. Эта стадия предполагает не только принятие своей жизни и
согласие с ее перипетиями, но признание зла (тени) в себе. Поэтому налицо преодоление,
хотя бы начальное, всех видов трансфера, манипулятивности и самооправдания, поиска
виноватых и врагов, вражеского окружения во всем, но только не в себе (у суфиев эта
стадия называется переходом на стоянку «сердца» из стоянки или состояния «эготизма»).
Для прохода этой стадии, для этого Перехода требуется очень серьезная нравственная
работа, огромные усилия воли и готовности к принятию реальности, поскольку эту работу
сопровождают приступы ярости, лицемерия, своего и окружающих, чувство собственной
важности, потери финансовой стабильности, страхи потери и неудач, сильная
рассеянность (в древнейших и античных источниках ее обозначали как хаос (ударение на
о), т.е. временный, особый хаос, а в современной психотехнической терминологии
называют расфокусировкой или замешательством.
Ключевые переживания этой стадии предполагают прежде всего начальную стадию
расширения сознания (например, появления так называемого панорамного мышления или
его элементов), избавления от комплекса охотник-жертва, радикальное прощение (личные

духовные усилия, направленные на преобразование обиды), принятие на себя
ответственности за свою жизнь и жизнь близких, огромный поток веры и доверия,
милосердия и великодушия, благодарности и опоры на собственный опыт.
Экспериментально установлено, что одной из достаточно результативных технологий для
этих переживаний является ручная работа с изображением и образом, в том числе с
собственным, с живописью, линией, письмом, рисунком, всеми видами так называемого
автоматического письма.
Вторая стадия внутреннего зеркала всегда затрагивает «форму» человека, его
занятия в жизни, отработку формальных признаков назначения души (суфии называют эту
стадию переходом на стоянку «души»). Этот переход затрагивает формальные,
социальные, материальные устои человека, в том числе все виды его отношений со своим
окружением, со средой, с группой, с родовым деревом, со всеми родственными
структурами и конкретными людьми, с потомственными профессиями и занятостью, с
отношениями поколений, в том числе стереотипами этих отношений, распространенных в
коллективном, национальном или субкультурном бессознательном. Эта стадия часто
протекает на фоне полного пересмотра всех предыдущих кризисов и возрастов, всех
достижений и успехов, всего мировоззрения, особенно связанного с неверием (в том числе
атеизмом и оккультизмом), и очень часто сопровождается непрерывным обучением,
сменой социальных ролей, профессий и занятий. На этой стадии человек вовлекается в
мощнейшие испытания собственной гордыни и гордыни окружающих, и испытывает
естественные для себя состояния раздражения, даже гнева и пренебрежения к другим,
приступы редкого эгоизма и самообмана, высокомерия и спеси, сильной забывчивости
(вплоть до частичной амнезии) и рассеянности.
Для этой стадии бывает крайне необходима основательная духовная практика,
подключение к родному по происхождению, духовному источнику (в том числе
религиозному), так как здесь в Переход стягивается все родовое дерево человека. Это
очень ответственная и часто опасная работа, чреватая смертями, тяжелыми болезнями
старших родственников или детей, в том числе внезапными. Для переработки гнева и
гордыни очень важно распознание скрытого родового завещания, принятие судьбы
предков как необходимого урока, связанного с историей невостребованных ресурсов
семьи. Это распознание насыщает эмоциональные и мыслительные процессы растущей
личности необходимыми духовными энергиями, раскрывает ее перед их могучими
защитными и просветляющими свойствами, идущими от храмов и храмовых сооружений,
от мощей святых, от природных мест силы. Ключевые переживания этой стадии касаются
прежде всего того, что называют «шлифовкой или чисткой себя»: превращения гнева в
уверенность в себе, в осознание своего истинного выбора, также осознание истинности
как верности, преданности, избавления от обидчивости, черствости, ненависти, блуда и
заблуждений, разных зависимостей, обретения взаимности и любви, особенно любви как
взаимности в интересах, языке и смыслах, обретения своего любимого дела,
материального и душевного благополучия и ответственности за него. Мощными
способами, облегчающими эти переживания, являются молитва, любое гимновое пение,
вообще работа с голосовыми модуляциями, музыкой, речью, языком или языками,
собственными и иностранными, с тактильными ощущениями.
Следует отметить, что патологическая соматическая или психосоматическая
картина на этой стадии может стремительно усиливаться, особенно в случае, если
личность (или семья, если речь идет о проблемах ребенка), в моменты этого Перехода
(который в большинстве исследованных нами случаев совпадает с кризисом «середины
жизни» у некоторых представителей семьи) избегает духовной практики в «родной»
конфессии, в которой человек родился или воспитывался.
На данной стадии люди сталкиваются с «чужими» для них стрессами,
включающими в себя программы семейного патогенеза, то есть программы предков, а

также средовые, ситуационные и случайные программы. Некоторые избыточные
стрессовые ситуации притягиваются, когда в силу отсутствия самоотождествления, в силу
семейного или средового резонанса разбухают адаптивные, фактически те же средовые
программы, вызывая коммуникативные барьеры и заставляя человека тратить
энергоресурсы и волю на дополнительный поиск баланса и принятие решений по
соответствующим проблемам.
Более того, патологическая соматическая или психосоматическая картина
начинает серьезно усиливаться и часто принимает необратимый характер, когда
адаптивные, ролевые программы заслоняют и подавляют самоощущения человека,
особенно ощущения своего призвания, миссии. Это проявляется в выдавливании
нормального стресса все глубже и глубже в бессознательное, и тогда его место занимают
«чужие» стрессы, а личность приобретает отчетливые признаки распада, когда ее
психозащитные механизмы превращаются в мощные «панцирные» структуры, плотным,
малопроницаемым слоем «облепляя» энергию живого «Я».
Третья стадия Перехода предполагает выбор судьбы, Пути открытой свободной
личности, ее самоопределения. Часто этот выбор касается гендерных, партнерских
отношений, нового взаимодействия полов, нового принятия друг друга, и вместе с тем и
новой картины мира, нового уровня самоотождествления и самоощущения, в том числе
национального. Эта стадия для русских оказалась самой болезненной (у других народов,
насколько это выявилось на сегодняшний момент, это далеко не так) в силу тех пластов
бессознательного, которые характерны для лиминальной, пограничной русской культуры
(русская душа нередко в истории была представлена в качестве души мятущейся жертвы,
инфантильного и зависимого одиночки, обессиленной кормилицы и т.д.), для
традиционных для нее мотивационных ожиданий, поведенческих и мыслительных
стереотипов, типов традиционных гендерных и семейно-брачных отношений, типов
культурного диалога и диалога субкультур. Зажатость и озлобленность русских, их
вековое гендерное недоверие (маскулинно-мальчиковое, отроческое недоверие к
ближнему - к «мужикам» и «бабам», отсутствие в культуре достойного, личностного
обращения к человеку, и человека к самому себе, к людям, к государству и т.д.),
основанное на колоссальной отторженности каждого от самого себя, от собственной
свободы и раскрытости представляется важнейшим, часто непреодолимым барьером.
Для этого Перехода (суфии называют его переходом на стоянку Божественных
тайн), в ходе которого сильнейшим образом раскрывается не только сам каркасный образ,
но часто его неожиданное для самого человека содержание в виде Иного (семантическое,
понятийное, циклическое, связанное с самораскрытием перед другим, иным человеком;
глубокие переживания любви и собственного нового сознания как нового, иного опыта,
принципиальных новых отношений с инакомыслящими и инакодействующими),
требуются не просто духовные усилия, но рождение нового, принципиально нового
экуменического синтеза. Что предполагает взаимное проникновение религий и культур,
даже их слияние, возникновение совершенно другого сознания и нового братства (команд
и общин иного типа, не основанных на соперничестве как отторжении от иного), новых
видов и форм коммуникаций и открытости, новых энергий, способных разрушать вековые
барьеры и вековые мыслительные схемы. Этот период уже начался пока что в форме
межконфессионального и междисциплинарного диалога, а также в виде взрыва
негативистского мышления, создавшего массы неоконфессиональных сект и объединений,
где фактически наблюдается протестное отпадение от корневых конфессиональных
традиций мировых религий. В свою очередь налицо расцвет оккультных и так
называемых эзотерических деструктивных общин и групп, замешанных на групповых и
индивидульных властных амбициях, на локальном эгоизме, на неспособности осознать
свои цели и предназначения, притягивающих массовое распространение разного рода
зависимостей, катастроф и жертвоприношений.

Ключевые переживания распознавания этой стадии касаются прежде всего
яростных приступов неверия в Бога и ложных, искаженных интерпретаций и восприятий
реальности, в том числе любимых людей, клевета на них. К ним относятся и периоды
сильнейшей эмоциональности, чередующейся со столь же сильнейшим упадком
жизненных сил; попыток преодоления комплекса «негативной свободы» (свободы от
всего и всех) и ошибочных выборов отождествления; религиозной и культурной
замкнутости, комплекса «изгоя», приступов «национальной гордости», полового
шовинизма. На этом этапе возможно обретение мощной волевой концентрации,
основанной на волне спокойствия, доверия к жизни, бесстрашия, избавления от
эгоцентризма и религиозного или группового экстремизма, фанатизма любого рода.
Хорошие инструменты такой работы - все виды особых спонтанных дыхательных техник
(связанных с распознанием своего внутреннего, матриксного ритма), диалог,
дискуссионные сессии, все виды драматических и символических постановок,
кинезиология и другие телесно-ориентированные психотехники, особенно связанные с
различными видами регулировки дыхания или равновесия, в том числе варианты
бесконтактного противоборства.
Четвертая и пятая стадии Перехода к раскрытию внутреннего зеркала как
процесса осознанной духовной трансформации пока изучены недостаточно. Однако, из
истории, в том числе отечественной, нам известно множество примеров подобной
трансформации во времена массового мученического героизма и самопожертвования в
военное время, в ходе религиозных гонений и массовых репрессий, реформ и революций.
Это и героическое мученичество в военных испытаниях и религиозное и внерелигиозное
квазимученичество, мессианство, страстные метания потомков героев. Суфии обозначают
эти стадии как переход на стоянку «близости» и Божественного союза соответственно, и
описывают такие проявления как неуемные слезы, молчание, чрезмерную экстатичность
(см. также о предопределении в разделе 7).
Описания этих стадий можно встретить в немногочисленных свидетельствах
мистериальных практик, например, элевсинских, или в свидетельствах старцев и
старчества, аскетов, исихастов и йогинов, мучеников и отшельников, вообще в феномене
«свидетельства»* - то есть феномене поиска истины как неИного.
----------------*По-арабски «свидетельство» – «шихада» и мученик – «шахид» имеют одну и ту же корневую основу,
в исламе принято обозначать исламский символ веры как «шихада»)

Этот феномен «неИнаковения» (термин Николая Кузанского) и его превращения
показывают близость приближения истины и божественной любви через усиление боли.
Усиление боли из-за расширения сознания и осознания неИного означает усиление особых
перемещений энергий в сердце человека («сердце-ум»), преобразующих страсть, и особую
значимость «грабительского» (т.е.насильственного, грабящего энергию – Л.К.) качества
сердечности человека как центра духовного преобразования и средоточия «пружины» (в
литературе принято сравнивать даосское понятие «пружины» и аристотелианское понятие
«энтелехии»). В Евангелии от Луки (гл.21, ст. 12-13) содержится прямое предостережение
Иисуса Христа о «свидетельстве»: «Прежде всего того наложат на вас руки, и будут гнать
вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое.
Будет же все это вам для свидетельства».
В легендарном даосском трактате «Инь фу цзин» («Канон о единении сокрытого»)
читаем: « ….3.. Природная сущность Неба - человек. Сердце человека - Пружина. Установилось даоПуть Неба и Земли, и благодаря этому утвердился человек. 4. Стоит Небу проявиться, убивая

Пружину, и перемещаются звезды, меняются местами созвездия. Стоит Земле проявиться, убивая
Пружину, и выползают на сушу драконы и змеи. Стоит человеку проявиться, убивая Пружину, и Небо
и Земля переворачиваются. Стоит Небу и Земле проявиться в гармонии, и мириады превращений
утверждаются окончательно ...1. Небо рождает, Небо убивает. Таков принцип дао-Пути. 2. Небо и
Земля - грабители всего сущего. Все сущее - грабитель человека. Человек - грабитель всего сущего.
Три грабителя пребывают в согласии, тогда Триада умиротворяется. Поэтому и говорится: «Питайся в
должное время, и все кости будут соответствовать норме; приведи в действие эту Пружину, и
мириады превращений умиротворятся». 3. Человек знает, что его дух одухотворяет его, но не знает,
что благодаря не-духовному он одухотворяется. 4. У солнца и луны свое число, у великого и малого
свое установление. Совершенномудрый подражает жизни, его дух испускает сияние. Такова
грабительская Пружина. Никто в Поднебесной не может ее увидеть, никто не может познать.
Благородный муж обретает ее и стоек в беде. Низкий человек обретает ее и имеет жалкую участь. …1.
Слепой прекрасно слышит. Глухой прекрасно видит. Утрата и выгода имеют один исток. …2. Сердце
рождается в вещах и умирает в вещах. Пружина находится в глазах. ...3. Небо не милосердно, но оно
рождает великое милосердие. Когда проносятся грозы или свирепствуют вихри, никто не смеет
шелохнуться. Пришла музыка, и природная сущность изобильна. Пришел покой, и природная
сущность умеренна. ……4. Небо безмерно себялюбиво, но в действиях оно безмерно бескорыстно.
Ухвати это, упорядочивая пневму. …5. Жизнь - корень смерти. Смерть - корень жизни. Милосердие
рождается во зле. Зло рождается в милосердии».

В авраамитических духовных практиках, в суфизме и исихии эти переживания и
духовная трансформация обозначаются как переход от естественных форм любви к любви
божественной, связанной с особым проявлением Бога – нападением. Старец Каллиник
Афонский в духовном трактате «Самая тайная книга. Книга слез. Книга Отца» пишет, что
«божественная любовь приходит «извне» как «умное чувство»… естественная любовь
«прорастает» внутри человека как росток из семени, как бы «рождается». Иногда
естественная любовь бывает союзником человека, а иногда – противником. Порой
божественная любовь действует через естественную любовь, но никогда естественная
любовь не действует через божественную. У божественной любви есть способность
«имитировать» естественную, а у естественной такой способности нет.» И далее –
«Свойство божественной любви («любви Бога») – кротко нападать на естественную
божественную любовь и убивать ее……» Любовь Бога не только «лишает сил» и
«убивает» естественную божественную любовь в поединке, но и одновременно (вот чудо!)
воскрешает и олицетворяет ее и заставляет цвести, как весеннее деревцо. Это деревцо
цветет внутри груди (наверху), то есть в сердце, «на вершине» сердца.» (см. 234).
В силу приведенных выше классических и духовных источников, можно дать
описание этой стадии раскрытия внутреннего зеркала как стадии пружины или остановки,
глубинного перепросмотра собственных намерений и значительного расширения
сознания, глубокого, особого внутреннего покоя, позволяющего добиться преобразования
страстей и принять себя, свое зеркало сознания, которое проступает сквозь пустоту.
Первые этапы этой стадии, за которыми следует непосредственно стадия «второго
рождения», завершаются появлением нового импринта, то есть новой эмоциональной и
духовной формы, эмоционального и духовного взлета. Новый импринт, новая форма
проявляется и ощущается прежде всего как мощное развитие духа, нового сознания,
нового видения, и этот процесс может сопровождаться заметным ростом внешнего и
внутреннего травматизма, включая болезни, протекающие с элементами как собственно
воспалениями и самоочищениями.
На этом фоне духовная работа заключается в признании необходимого насилия
как фактора временного сдерживания, обращенного к себе, то есть осознанное признание
своего насилия по отношению к себе, например, в виде аскезы, самоограничения. В тексте
книги об этих исцеляющих душу аскетических порывах напоминают приведенные
отрывки из «Заповедей блаженства», из Евангелия от Матфея, Нагорной проповеди,
предваряющие каждую из пяти глав. Переживание этого состояния может напоминать

практику исихии в обретения своей пещеры, пространства внутреннего покоя, пустоты
(см. подробно в 4-й и 5-й главах, особенно в разделах об элевсинских мистериях и
дионисийском паттерне, а также о переживаниях исихастов, через устремление души к
уму, одушевление разума (см. выше в разделе о сердце-уме). Автору приходилось
неоднократно переживать подобные собственные ощущения, которые можно определить
как самоощущение сердечного зрения, сердечного проникновения. Эти переживания
наступают сами собой в моменты полного доверия себе и другому человеку и
переживаются как сильное душевное притяжение, появляющееся и исчезающее само по
себе, но ровно в той длительности, которая естественна и достаточна в данный момент.
Стабилизация нового импринта рождения происходит исключительно
осознанно, и это осознание проявляется в неуклонном, неустанном изменении себя,
преобразовании желаний и влечений в сторону собственной предназначенности и
призванности, постоянном наращивании воли и взращивании любви, искренности,
терпения, открытости во внешний мир. Появление сердечного видения, глубокое согласие
с потоком событий и отношений, принятие и доверие к своей жизни открывает путь к
«третьему рождению», рождению сильного и свободного духа, обновленного тела,
способности своей волей обновлять окружающий мир, оживляя его там, где есть застой
и увядание. Расширяющееся сознание преобразуется в харизму, вносящую неостановимый
поток желания порождать и творить, включая социальное творчество и искусство, а
также «роды» собственной личности, включая каркасный образ, рождение детей, новых
проектов, полноценное и полномасштабное перерождение собственной жизни,
проявление нового ее качества, ощущения себя свободной, любящей, любимой и
целеустремленной личностью.
Если же осознание этого процесса слабеет и пояляются признаки нарастания
бессознательного, потоков малодушия, отчаяния, страха, тогда начинается
катастрофическая тенденция
заметного усиления виктимности,
фатальной
жертвенности, склонности к суициду, которую иногда рассматривают как низкую
витальность, но которая на самом деле есть экзистенциальное понуждение к остановке,
пустоте, принятию и осознанию. По данным современных источников мониторинга
виктимности процессы жертвенной травматичности заметно усиливаются в последнее
время. Остановить эту тенденцию можно системным наращиванием осознанности и
принятия, терпения, в первую очередь по отношению к себе, поскольку такой тип
травматизма и виктимность становятся управляемыми, если они осознаны и их страстная
компонента преобразована, то есть если ситуации, в которых они проявляются,
принимаются как проявление зримых черт Замысла, требующего прирастания любви,
воли и смысла. Осмысление данных ситуаций, оснащение их внутренним покоем,
наращиванием силы воли и уверенности начинает само по себе преобразовывать
реальность.
Многие состояния Перехода достаточно неплохо изучены в тех исследованиях,
которые описывают травматический стресс как нормальную реакцию на ненормальные
обстоятельства, в том числе послевоенный стресс и его варианты. Можно было бы
добавить к этому, что собственно травма и реакция на нее есть вообще проявление
матрикса и золотой формы, однако на стадиях нормального стресса имеет место не просто
травма, но именно глубоко укорененная память о ней (в том числе память предков о
катастрофах), особенно память зрительная, память от увиденного. Поэтому в большинстве
известных автору случаев прохода этих стадий люди переживают и проживают
кратковременные навязчивые состояния сильнейших страхов и фобий, исходящих из
глубин восприятия, когда человек, испытывая страх увидеть опасное, наоборот
притягивает к себе тяжелейшие травмирующие обстоятельства и события.

Вслед за этими, глубоко травматичными переживаниями обычно следует и резкий
рост травматичности в отношениях. Осмысление этого травматичного процесса, принятие
его как необходимого часто порождает перелом в навязанной судьбе и переход к судьбе
свободной, к новым смыслам своей жизни. Смысл вообще имеет ни с чем не сравнимое
облегчающее терапевтическое воздействие, сдвигая травмирующие переживания из
области восприятия в область сердечного, интимного переживания, связанного с
обнаружением глубокого разрыва (область которого может быть совершенно незнакома
человеку) с самим собой и преодоления этого разрыва.
Очень важно отметить, что в ходе ситуативной жертвенности переживание
опасности, точнее памяти о ней, может вызвать в человеке эффект зомби-состояния и
часто подталкивает искать «шамана», «колдуна» (врач тоже может рассматриваться как
шаман), значимого человека, который «отколдует», освободит его от такой памяти (о
зомби-состоянии и его связи с родовой травмой см. подробно в 5-й главе). Исследователи
травматического стресса (см. 346, Назарова) пишут, что «в качестве «угрожающего»
жертвами может восприниматься не только реально стрессовая обстановка, но и ее
символы или воображаемая ситуация, а также отсутствие готовых программ деятельности
в данной ситуации. Травматический характер определенного события зависит от того
смысла, который оно имеет для личности. Другими словами, то, как человек
воспринимает угрожающую опасность, «перерабатывает» ее, важнее самой опасности».
Как указано в исследованиях травматического стресса (см. 346, там же) «в пример
можно привести молодых, здоровых солдат, которые умирают, не получив никаких
серьезных физических повреждений, а также людей в момент стихийного бедствия,
которые сдаются, потеряв надежду». Подверженность стрессу особенно велика в самой
младшей и самой старшей возрастной группе детей, что связано с несформированностью
и ригидностью механизмов копинга (т.е. равновесности, в том числе механизма
распознавания матрикса и адаптации к нему) в этом возрасте. Жертвы среди взрослых
оказываются сильно отягощены психотравмами, незрелы, астеничны, гиперсенситивны,
зависимы, склонны к чрезмерному контролю, направленному на подавление
нежелательной эмоции, и к виктимизации (тенденции оказаться в роли жертвы при
аналогичных ситуациях), обнаруживая устойчивую склонность к травматофилии
(длительному удержанию травматического опыта). Известны конфликтные отношения
будущих жертв с родителями на третьем году жизни с последующим нарушением
адаптации. Играет роль и влияние роли матери на формирование у ребенка устойчивости
к стрессу. Как в фольклоре, так и в реальной жизни встречаются истории, когда люди
«умирали от тоски» (см. 346, там же.) В качестве важных характеристик тяжелого
психотравмирующего фактора обозначены его неожиданность, стремительный темп
развития катастрофического события, а также длительность воздействия и повторяемость,
как и выраженность самой психологической травмы (например, при пытках психотравма
наблюдается всегда, а при автомобильных катастрофах возникает не так часто).
Травматический стресс всегда связан с навязчивостью. В многочисленных
работах приводятся примеры переживания его как повторяющегося и навязчивого
воспроизведения событий, образов, мыслей и впечатлений, вызывающих тяжелые
эмоциональные состояния. У маленьких детей может появиться постоянно
повторяющаяся игра, в которой проявляются темы или аспекты травмы, повторяющиеся и
вызывающие беспокойство сны о пережитом событии. Могут возникать ночные кошмары,
содержание которых не сохраняется, может появляться специфическое для травмы
повторяющееся поведение, физиологическая реактивность в ситуациях, которые внешне
или внутренне символизируют аспекты травматического события, а также постоянное
избегание стимулов, связанных с травмой, и «numbing»- блокировка эмоциональных

реакций, оцепенение. У жертв сужается способность испытывать любовь, развиваются
пессимизм, переживание отсутствия будущего, настороженность, проявляются
зависимости - в том числе алкогольная, суицидальные мысли (порой с попытками
самоубийства). При этом отмечается характерная фотографическая точность (особенно
во снах) воспроизведения событий, особая, сильная фиксация на феномене
осмысленности, в том числе смысле собственной жизни, глубокая бессознательная
готовность к переосмыслению и изменению своего восприятия. Добавлю к этому
сказанное В.Франклом, а именно, что люди реально могут вынести все, если в этом есть
для них смысл.
6.4. Золотой матрикс и жертва. Пороговый дар
6.4.1. Антропологические определения жертвы и жертвоприношения
«Ведь наличие (ю) рождается из отсутствия (у), а телесная форма (син) устанавливается, следуя за
духом (шэнь). Наличие — дворец отсутствия. Тело — жилище духа. Поэтому их связь можно уяснить себе
с помощью образа плотины: когда плотина разрушается, то и воды в запруде не остается. Или с помощью
образа свечи: когда воск истаял, то и огонь уже не горит. Когда пневма исчерпывается, тогда жизнь
заканчивается. Когда корень засыхает, то и ветви никнут, а если это так, то и дерево навсегда
перестает зеленеть. Когда пневма терпит ущерб, а желания торжествуют, тогда энергетическая
одухотворенность (цзин шэнь) отделяется от тела. Ведь ушедшее никогда не возвращается, а увядшее
навсегда лишается принципа жизни. Обретший Дао-Путь муж искренне печалится об этом. Но не то же
ли самое — пренебрегать стеной, но ценить тень, которую оно дает?»
Гэ Хун (284–363 гг.), трактат «Баопу-цзы»

Стресс Перехода, в ходе которого человек распознает собственные ресурсы
самопорождения и порогового сдвига, собственный новый смысл, переживая «второе и
третье рождение», обычно сопровождается неотвратимым жертвоприношением,
переживанием насилия, также часто неотвратимым. Попробуем разобраться в этом.
В многочисленных источниках, посвященных исследованию и описанию
жертвоприношения, существует множество интерпретаций, в том числе рациональноантропологических. В большинстве случаев собственно жертвоприношение как фактор
насилия связывается с появлением сакрального, возникающего тогда, когда есть
необходимость сохранения жизни через смену статуса лица или сообщества, причем
исключительно с применением насилия, поскольку иначе необходимый статус не
достигается. В таком случае жертвоприношение сопровождается назначением жертвы, на
которую падает искупительное наказание, которое насилием очищает путь к желанным
изменениям и сдвигам. Антропологи обозначают такие жертвоприношения как феномен
открытия нового этапа жизни, оценивая его как идеальный дар, связанный с
реципрокностью (дарообменом). При этом указывается, что такое жертвоприношение в
реальности способно радикально исцелять, направляя на жертвователя потоки
сакрального, которое придает ему особый сакральный статус посвященного,
«приближенного», «свидетеля».
Далее, в жертвоприношении усматривается мощный коммуникативный фактор,
стирающий границы (можно сопоставить эту уравнительную сущность жертвы с
уравнительными свойствами смеха) и обеспечивающий переход через непреодолимый
предел там, где до того не возникало подобных возможностей (скажем, во взаимодействии
цивилизаций). Особой силой обладает при этом искупительная жертва, обеспечивающая
равновесие и преодолевающая изгойство. Можно также сказать, что жертвоприношение в
таком случае есть фактор наполнения или преодоления пустоты, фактор некоей энергии

наполнения, и, перефразируя приведенный выше отрывок из китайского трактата, можно
определить жертвоприношение (наказание и искупление) как фактор усмирения желания
и возвращения пневмы («энергии жизни», « жизненной силы»).
Далее, в антропологии и религиозных толкованиях есть много сходных с
уравнительностью обозначений жертвоприношения как фактора обеспечения равновесия,
покрова греховности и связи с Божеством, в этом случае жертва представляется как дар,
договор, выкуп, отречение и даже бессмертие. Более того, жертвоприношением в
индуизме вызывается к проявлению в реальности (выходу из пустоты) ранее скрытого
духа, нового «духовного» тела, и жертва прямо связывается с появлением атмана,
неуничтожимой духовной сущности. Соперником жертвоприношения в таком случае
оказывается неведение, аскеза, героические ритуалы, самоистязание, которые могут даже
отменять жертву, так как достигают равновесия другим путем.
Очень важным оказывается свойство жертвоприношения «канализировать» насилие,
изменять его качество и направленность, которое нуждается в подобном изменении в том
случае, когда сообщество делается слишком однообразным, слишком симметричным, в
нем нарастают явления излишней сравнительности, подражания (возникает
«миметический кризис», то есть кризис подражания – по Р.Жирару - см. 88). Тогда
возникает фактор жертвоприношения, делающего сообщество единым в своей
неравновесности. В наших исследованиях матрикса мы обнаружили значительное,
навязчивое возрастание жертвенности именно в переходных периодах, когда сообщество
или семейная система особо нуждается в единении перед лицом хаотизации собственной
структуры. Она стремится привлечь дополнительную энергию и нередко прибегает к
прямому насилию, психоэмоциональному, психофизическому и психоментальному,
вплоть до уничтожения отдельных членов семьи – например, варианты матерей-убийц
(подробно см. в 3-й главе).
Кроме того, сообщество, достигая предельной стадии однообразия и
равновесности, прибегает к жертвоприношению и тогда, когда его жизнедеятельность
жестко ограничивается витальными, материальными потребностями или же в случае
предельно высоких, аномально высоких темпов дифференциации Я (в том числе, когда
общинность, семейная общность в том числе, заменяется социальностью - подробнее
ниже и в 5-й главе). В этих случаях главный семейный миф (напр., образ «послушных
детей», «примерных родителей», «добродетельных предков» и т.д.), стремящийся
сохранить семейную систему неизменной, недифференцированной, легко подавляет даже
психо–биологические основы различия, например, мужское-женское, отцовско–
материнско–детское (смешение половых ролей, поведенческих стереотипов –
мужеподобные женщины и женоподобные мужчины, неразделенные, слитные семьи и
т.д.).

6.4.2. Типологические и стадиальные параметры жертвы в семейных системах и в
индивидульном бессознательном
Семейные системы различаюся в характере жертвоприношений. Наши исследования
подтверждают, что степень выделенности Я и готовности ко «второму рождению», которая
составляет основу приведенной выше классификации антропоморфных и семейных
систем, представляет собой один из главных факторов, провоцирующих появление
жертвоприношений. Они принимаю как явленные формы физического насилия (например,
паттерны потери мужчин), так и скрытые, бессознательные насильственные формы, как

например, известные инцестуозные связи и нарастание состояний ригидности,
сопровождающиеся предпочтением систем санкций и внутренней цензуры, угасанием
родительской, гендерной энергии, энергии любви. Это состояние сильнейшим образом
связано со способностью родителей к собственному «второму рождению» и,
следовательно, к взаимной терпимости, к способности выдержать испытания, связанные с
прерыванием социальной и родовой пуповины, к собственным ресурсам воли и
выносливости своих родов.
Рост агрессии, сопровождающий сопротивление «второму рождению», может быть
очень опасен особенно в скрытом слое жертвоприношения, а именно инцесте как
предельном насилии. К нему прибегает семейная система, не способная перенацелить
энергию конфликта, энергию самого насилия, в свою очередь находящего выход в разной
степени проникновения внутрь семейного мифа в виде инцестуозных отношений,
намерений, мотивов, эмоций и поведенческих стереотипов. В семейных системах такой
процесс обычно сопровождается ростом разноуровневых конфликтов и конфликтных
ситуаций, выталкивающих бессознательные процессы в соматическую зону, придавая
потоку нарастания ригидности дополнительный импульс и часто делая его необратимым.
С манифестной, яркой формой проявленности жертвоприношения и насилия мы
сталкиваемся в случае наблюдения за семейными историями первой группы
(«корпускулярных систем» – по Богданову, см. 1-ю главу). Достаточно часто это
принимает вид самопожертвования или социальной жертвенности, подверженности
ситуациям спасения и гибели ради спасения, гиперответственности или прямого участия в
военных или иных насильственных действиях, так называемых военных
жертвоприношениях, а также в жертвоприношениях, связанных с проявлением кровной
мести. В этой группе наблюдается нарастание от поколения отцов к детям крайне жестких
поведенческих схем и целевых установок инцестуозых связей, вплоть до кровосмешения
(при этом я бы особо хотела выделить предельную жесткость связки мать–сын, которую
наблюдала у более чем 70% исследованных семей данного типа).
В семейных системах второго типа («дополнительных» – по Богданову, см. 2-ю
главу)
жертвенность
связана
с
возрастно–половыми
и
хозяйственными
жертвоприношениями и потому принимает вид жертвы–дарения, так называемого откупа с
многочисленными обрядами, а также жертвенности в партнерских отношениях. Возможна
здесь и так называемая заупокойная жертвенность. Особо значимо ритуальное почитание
умерших, связанное с феноменом глубокой истерической зависимости от «астральной»,
психотической памяти об умерших и защитой от ее мощного влияния на живых. Согласно
такой логике в этих системах люди умирают в те моменты, когда их жизненная сила
особенно необходима более выносливым и жизнеспособным для их выживания и
продления рода. Типичным для таких систем можно считать суждение китайской Книги
обрядов о том, что жертвоприношения, музыка, наказания и законы имеют одну и ту же
цель – объединять сердца и устанавливать порядок. В системах второго типа можно
наблюдать наличие и так называемой живой жертвы в случаях многократных повторений
нарушения этических норм и заповедей соответствующих этноконфессиональных групп,
или когда наблюдается низкая витальность, в том числе ранняя гибель потомства,
бесплодие, неполноценность детей и внуков, их различные патологические зависимости.
Инцест в дополнительных системах в силу их рыхлости носит характер скорее
эмоциональный, реже поведенческий или мотивационный, гораздо больший удельный вес
имеют отношения, точнее, эмоциональные конфликты или созависимости в связке отецдочь.
В третьей группе («нуклеарной» – по Богданову, см. 3-ю главу) жертвенность иная. В
ряде семейных историй она может принимать вид человеческих жертвоприношений в виде
подверженности катастрофам, эпидемиям разного типа, включая кровавые жертвы
массового помешательства при попадании в секты, деструктивные культы,

квазирелигиозные объединения и преступные группировки. К ним можно отнести и
«строительные жертвы», сопровождающие в виде несчастных случаев и трагических
случайностей эпопеи социальных перестроек, сдвигов и революций, с идеологией и
практикой которых отождествляют себя семейные системы этого типа в их борьбе за
социальную справедливость. Картина инцеста в этой группе обычно метафизическая,
здесь налицо случаи так называемого идейного, морального, даже религиозного слияния
(обожения) между родителями и детьми или между теми в социуме, кто играет «детские»
и «родительские» роли. Вместе с тем на фоне растущего Я в семейных системах этого
типа и в соответствующих социальных отношениях наиболее патологически ярко
проявляются именно отношения мать-сын (паттерны разного рода деструкции сыновей,
вообще молодых мужчин - феномен матери-убийцы или сына-жертвы). Кроме того,
наблюдается предельно точное воспроизведение Эдипова комплекса, вплоть до
«отцеубийства» (паттерн потери отца вследствие внезапной смерти, гибели, внезапной
опасной болезни или увечья отца).
В случаях четвертой («вязкой», с явлениями нарастающей навязчивости, см. 4-ю
главу) и пятой («решетчатой» - см. 5-ю главу) групп мы наблюдаем совершенно другой
масштаб и уровень явления. Здесь в жертву приносится важнейшая часть человека - его
сознание, творческая свобода, его душа и истинное «Я», и именно это оборачивается
феноменальной деструкцией как для него самого, так и для окружающих и всей его
семейной системы. Если во всех предыдущих случаях жертва (равно как и табу) имеет
функцию сохранения семейной системы, помогая держать насилие на безопасной
дистанции и не раскачивать целостность общности, то в случае «вязких» или
«решетчатых» систем она афункциональна для семейной системы. Это связано с тем, что
жертва и продолжение жертвенных сценариев направлены на разрушение
внутрисемейных и родовых связей и консервацию внутренних конфликтов всех
участников данных систем одновременно. У самого же человека-жертвы процесс
жертвоприношения порождает раздувание его теневых состояний (см. 5-й раздел
предисловия) и паттернов «пупа земли», «козла отпущения», «волков и овец» (см. во 2-й,
4-й и 5-й главах), а также мира его ненависти и злобы, обиды и неприкаянности, мира
чудовищных страхов, которого он страшно боится, не признавая в себе эту реальность и с
которым пытается тайно, путем охраны своего невроза и внутреннего конфликта между Я
и не–Я, договориться, как жрец или колдун договариваются с божеством потустороннего
мира о покровительстве своему жизненному пространству.
В этих случаях сопутствующие жертвенности «вязкие» фобии часто принимают
вид оккультных по своей природе состояний, таких как кликушество, усиление тотемизма
и табуирования, синдрома мученичества. В этом смысле «вязкая» или «решетчатая»
личность – это приверженец так называемой жертвы–гадания, создающей
макротабуирование из ментальных конструкций, символов, гадательных ритуалов,
примет и суеверий, обеспечивающих, хотя бы временно, жизненную стабильность и
ощущение собственной безопасности. Такому человеку легче смотреть на картинки, в
виртуальную реальность, так как не хватает сил смотреть на собственную реальность себя
самого. Трагедия «вязкой» и «решетчатой» личности (и любого сверхсенситива) в этом
смысле есть трагедия страха обнаружить, что личность сама представляет собой жертву и
собственного палача, и это чревато жертвенностью для нее самой. Такой напряженный
«вязкий» и «решетчатый» фон придает инцестуозным отношениям заметную яркость,
стимулируя демонстративно-нарциссическое отсутствие родительской ответственности
или наоборот слишком сильную привязанность (особенно в связке мать-дочь и
постоянное воспроизведение элевсинских паттернов). Также наблюдается равнодушие и
душевная черствость к индивидуальности собственных детей (например, привязка
родителями детей к себе по шкале любовь-ненависть через синдром «матери–кукушки»,

«отца–учителя»), тяга к роли квази-Отца или квази-Матери как локального божества,
гуру, учителя, спасителя и т.п.
Отслеживание жертвенных состояний в семейных системах на протяжении более
чем десяти лет позволяет нам сделать некоторые выводы о наличии так называемых
возрастных или стадиальных жертвенных коридоров. В этом плане мы разделяем точку
зрения Р.Жерара по поводу социального смысла жертвенного кризиса как такового,
поскольку, по нашим данным, именно жертвенные кризисы, которые сопровождают
различные социально-культурные игры (например, гипотеза Р.Кайуа о четырех игровых
моделях культуры, игровая теория Э.Берна и т.д.), способствуют преодолению старого
однообразия и росту социального равновесия на новом уровне. При исследовании
жертвенных кризисов в разных, сохранивших равновесие семейных системах, мы
обнаружили несколько слоев возникновения условий фоновой атмосферы), которые ведут
к появлению как собственно жертв в виде конкретных физических событий, так и в виде
роста скрытых процессов насилия, чреватых высоким уровнем жертвенности в
дальнейшем.
Первый такой слой фоновой атмосферы жертвы четко обнаружился там, где в семьях
(причем в нескольких поколениях одновременно) возникало эмоциональное и
коммуникативное напряжение на фоне первого года жизни младенцев, особенно его
заключительной стадии. Второй такой слой обозначился внутри семейного фона так
называемого анального кризиса и кризиса возраста игры, то есть кризиса двух–двух с
поовной лет вплоть до трехлетнего возраста детей. Следующий слой пришелся на
семейный фон зоны так называемого возраста солидарности – семи-девяти лет, и,
наконец, основной, просто переполненный жертвенностью слой обозначился внутри
пубертата, в частности возраста тринадцати-четырнадцати лет. Следующий жертвенный
коридор мы обнаружили в возрасте 27-28 лет с четким событийным и эмоциональным
повтором в 29-30 лет, затем в пределах возраста 33 лет, и далее – уже внутри кризиса
середины жизни, начиная от 39 и до 52-53 лет, с яркими жертвенными всплесками в 42,
44, 45 лет, а затем с кризисами в 54, 56, 63 года и еще позже - 70, 72, 77, 84, 91, 98 лет.
Ниже, в тексте книги эти периоды будут описаны более детально, с учетом типологии и
конкретных проявлений.
6.4.3. Преодоление комплекса охотника-жертвы и пороговый дар
Попадая в фоновый жертвенный коридор, а он может быть не только семейный, но и
общественный и общинный, незбежно ощущается давление, иногда предельно сильное
навязывание различных жертвенных сценариев и паттернов с массой теневых проявлений.
Это, прежде всего, разнообразные «животные» паттерны и программы (паттерн «козла
отпущения», «змеиный» и «паучий» паттерны и т.д.). В результате приходится встать
перед выбором самоопределения и приблизиться к своему пороговому узлу – узлу
проникновения вглубь себя самого, своего смысла. По нашим данным, именно возраст
самоидентификации (начиная от 12 до 19 лет), как и более ранние или более поздние
состояния идентификации и обретения своего смысла, задают основные направления
сдвига порогового узла и ресурсы этого процесса, чреватого жертвенностью. Этот возраст
и состояния самоидентификации на языке китайской метафоры можно было бы назвать
возрастом и состояниями жара или высшего огня и соответствующих «птичьих»
программ (используя классическую китайскую метафору и другие мифологические
понятия, определяющие птиц как обитателей высших духовных миров, - см. 3-ю главу).
Более того, иногда, от выбора в эти жертвенные моменты возраста высшего огня
зависит вся дальнейшая жизненная активность, т.к. возникает сгусток смыслов жизни,
означающий реальное пробуждение матрикса. Отказ от каких-либо неистинных, говоря

религиозным языком, неправедных отношений (комплекс охотник-жертва, тиран-жертва) и
соответствующий такому отказу поступок, представляет собой так называемый пороговый
дар, то есть поворот в сторону состояний и отношений, основанных на даре
(дарообмене), а также бескорыстии и любви-агапе, жертвенной любви-самоотдаче. Этот
пороговый дар, связанный со сдвигом порогового узла, открывает человеку путь к новой
системе ценностей, к своему естественному золотому самоопределению, прерыванию
путем жертвенного отказа прежнего статуса.
Сопутствующий этому процессу экзистенциальный кризис, часто очень
болезненный, жертвенный, выливающийся в травмы и конкретные болезни (особенно
упомянутые выше так называемые горячие болезни, протекающие как разрешение
внутренних напряжений через воспаления и самоочищения), дает ему возможность
обеспечить матриксный баланс мощным защитным слоем убеждений и экзистенциальных
ценностей, перейти через порог собственных заблуждений, неверных целей и средств.
Пороговый дар может принимать формы не только метафизического дара и
порогового поступка, но и реальных объективных даров, материальных ценностей, а,
главное, реальных статусных привилегий. Появляющееся состояние пустоты, которое
всегда сопровождает ситуации пересмотра своих экзистенциальных ценностей, отказа от
комплекса охотник-жертва, также может принимать различные формы, главной из которых
можно назвать состояние средового вакуума, замирания - человек не находит себе места,
часто просто лишается его, временно превращаясь в беглеца. Обычно это протекает на
фоне какой-либо потери, материальной, личностной или статусной (в литературе
встречается по этому поводу понятие статусной смерти). В качестве гипотезы хотелось бы
сравнить состояние пустотного замирания с известным по возрастной психологии
комплексом оживления, когда перед тем, как начать различать значимые образы и
предметы, младенец первых месяцев развития периодически естественным образом
замирает, застывает в одной позе на некоторое время.
Крайне важно подчеркнуть, что состояние пустоты – важнейшее понятие всей
древней метафизики* – иначе говоря, состояние средового и умственного вакуума – это
состояние естественное. Оно не имеет ничего общего с теми психотехническими
---------------------------* В буддизме, например, использовались притчевые пустотные формы – коаны.

стимульными манипуляциями, которые используются некоторыми современными
психокультами, применяющими для взрыва сознания и получения эффекта пустоты
садомазохистские, искусственные жертвенные приемы (не говоря уж о наркотиках и
других психостимулирующих веществах). Истинная пустота – корневое, природное
качество сознания и состояние «Я» наступает естественно,
непроизвольно и
переживается естественно - в том ритме и тех обстоятельствах, которые
обнаруживает природа самого человека. Пустота есть необходимое условие и
естественный способ усвоения проявлений родовой инстанции, золотого матрикса и
вхождения в него.
Это природное, произвольное пустотное состояние (возвращение в блаженство или
детство) - крайне важно. Различные духовные и мистериальные традиционные практики
(особенно практики инициаций) делали на нем особый упор, с глубокой древности
разрабатывая методы его поддержания. В православии и католицизме это состояние
обнаруживается, например, при переживании особого душевного подъема и пустоты
одновременно после исповеди и причастия. Религиозные (то есть связующие,
посреднические) и другие традиционные практики чистого опыта и восхождения
(подробно см. во 2-й главе) стремятся мягко, благополучно подвести человека к его порогу

и облегчить проход через него, поскольку именно там он переживает потрясающие его
откровения, судьбоносные встречи, повороты судьбы или иные варианты порога.
Исследователи датской школы биодинамики именно в подобных состояниях
прохождения порога и пустоты обнаруживали появление нового импринта в личностном
статусе - нового жизненного сценария, в нашей терминологии - «нового» или «второго
рождения». Основным фактором самоизменения при этом, как мы выяснили, выступает
фактор глубокого, искреннего приятия такой пустоты, даже ощущения благодарности
ей, что выливается в облегчение сдвига как семейно-родового, так и личного болевого
порога и наступления и переживания опыта «второго рождения».
Пороговый дар дает человеку возможность радикально сменить фокус внимания,
более того, именно пороговый дар как фактор стабилизации системы экзистенциальных
ценностей обладает мощнейшим антизомби-эффектом (в то время как применение
любых стимульных жертвенных манипуляций усиливает зомби-эффект, и даже делает
его необратимым). Естественный пороговый дар порождает осознанный ценностной
выбор и препятствует всем видам подражательности, хотя бы на некоторое время вызывая
в человеке состояние уникальности, единственности и единения со всеобщим
одновременно. Недаром во всех кризисных и революционных культурных слоях, чреватых
сдвигом или распадом культурного фокуса, распадом старых социальных иерархий и
статусов всегда легко обнаруживаются многочисленные феномены даров или
дарообменов, благодарственных, умилостивительных, мистериальных.
Естественный пороговый дар, далее, обеспечивает не только реальное вхождение в
новый культурный и ценностной круг, новый герменевтический круг, но и задает
совершенно новую внутреннюю энергетическую ситуацию человека. Меняется система
его взаимоотношений, появляется принципиально новое самоощущение собственных
физических и психических возможностей, причем там и в тех ситуациях, которые
воспринимались ранее как зоны риска и непреодолимых препятствий, зоны ущербной и
навязанной судьбы. Пороговый дар, стирая все следы зомби-эффекта и памяти о нем,
открывает путь к свободной судьбе, стимулируя свободный выбор и возможность реально
выстроить новую жизненную канву, иногда вообще начать жить заново.
Этот естественный пороговый дар, раскрывающий принципиально иные,
сверхвысокие физические и моральные качества человека, часто наблюдается в ситуациях
военного героизма, в ситуациях спасения жизни, в ситуациях различных экстремальных
переживаний, высших достижений, разного рода рекордов, и на пике этих переживаний
часто сопровождается состоянием самопожертвования. Пороговый дар обладает
свойством порождать истинную, глубокую любовь, сильное эмпатическое сопереживание,
героическое великодушие, мудрость, пробуждает веру и доверие, причем даже там, где до
этого была застарелая вражда и ненависть.
7. Золотой матрикс и судьба
7.1. Определения судьбы в различных традициях и культурах
При исследовании проявлений золотого матрикса, особенно связанных с
экзистенциальными кризисами и пороговыми состояниями, мы обнаружили, что
переживаемые кризисы описываются исключительно в дефинициях судьбы,
судьбоносных состояний или судьбоносных выборов. Участники исследований невольно
переходили к изложению повторяющихся событийных рядов, травм, конфликтов,
случайных встреч, сновидений и трансов, оказавшихся впоследствии пророческими, как к
описанию потока своей судьбы. Многолетние исследования этих историй позволили
составить некую карту судеб – ее изложение можно найти ниже, в тексте книги. Пока

ограничимся коротким упоминанием вариантов этих переживаний, которые известны из
разных культурных традиций и описаны в истории мировой психологии.
Представленная в книге модель «возрастов» или золотая утопия формирует
универсальную модель «судьбы», в которой воспринимаемое время судьбы движется от
идеализируемого века первоначальной чистоты к своему упадку, например так, как это
описано в Гесиодовом мифе о пяти веках (см. выше в 1-ом и 2-ом разделах предисловия).
Переживания этого движения далеко не однозначны даже в пределах одного «возраста»,
т.е. исторической или культурной эпохи или их сочетаний. Как можно заметить, в целом в
истории мысли наиболее глубоко тема и проблематика судьбы разрабатывалась в поздние
эпохи, на закате философии истории и культуры, так сказать в периоды «зрелости».
Жестокий XX век заставил философскую мысль обратиться к глубокому причинному
слою человеческой жизни, чтобы увидеть в судьбе «жестокий лик самой жизни». «Время
есть подлинно алогическая стихия бытия, - в подлинном смысле судьба или, в другой
опытной системе, воля Божия. Напрасно ученые и философы забросили это понятие
судьбы и заменили его понятием причинности. Это - беспомощное закутывание своего
носа под собственные крылья и боязнь взглянуть прямо жизни в глаза. Судьба совершенно реальная, абсолютно жизненная категория. …Судьба - самое реальное, что я
вижу в своей и во всякой чужой жизни. Это - не выдумка, а жесточайшие клещи, в
которые зажата наша жизнь. И распоряжается нами только судьба, не кто-нибудь иной»
(см. 153, А.Ф.Лосев).
Сходные мысли находим в блестящей работе русских филологов, антропологов,
историков и культурологов «Понятие судьбы в контексте разных культур» (см. 199,
СПБ,1994), например, в статье Н.Д.Арутюновой «Истина и судьба», рассмотревшей пять
культурных моделей судьбы. В этой работе судьба исследуется в качестве ресурса
сознания, вступающего на путь самосознания и поиска истины (именно на эти
рассуждения о пяти типах судьбы идет ссылка в тексте книги, поскольку в наших
исследованиях были обнаружны точно такие же паттерны в поведенческих и
мыслительных процессах семейных и личных психогенетических историй).
Обращенность к сущностному существованию, экзистенции очень характерна для
русской мысли, предельно ярко и эсхатологично проживается мгновенность,
событийность акта судьбы. «…Величайшая трагедия человеческого существования
порождается тем, что акт, совершенный в мгновении настоящего, связывает на будущее,
на всю жизнь, может быть, на вечность. Это и есть ужас объективации совершенного
акта, который сам по себе такой объективации не имеет в виду. Это и есть проблема
судьбы, проецированной в будущее. Судьба определяется случайностями, а не
детерминируется законами природы. Время связано с судьбой и внутренне
воспринимается как судьба… Второе отношение ко времени означает преодоление
болезни времени, и оно вводит в вечность. Страх и ужас будущего преодолевается
легкомыслием и глубокомыслием. …. Прошлое и будущее представляются нам
фатальными лишь потому, что мы объективируем время, что прошлое и будущее
представляются нам объектами, которым мы соподчинены. …О будущем же совсем
нельзя сказать, что оно детерминировано. Будущее может переживаться или как свобода,
или как судьба. Судьба не есть детерминизм, в судьбу включена и свобода. Судьба
личности и судьба мира тесно связаны и переплетаются тысячами нитей. Человек тоскует
не только потому, что его ждет смерть, но и потому, что смерть ждет весь мир. Парадокс
времени и вечности существует не только для судьбы мира, но и для судьбы личности»
(см. 21, Н.Бердяев). Судьба в экзистенциализме - продолжение истории, осуществление
ее непрерывности в индивидуальном существовании. Хайдеггер утверждает двуединство
судьбы как, во-первых, рождения «здесь и теперь» и, во-вторых, как судьбы
«посмертной».

Более уравновешенный вариант обнаруживаем в китайском наследии: …
«Ущербность натуры называется болезнью. Соразмерность и схождение называется
судьбой» («Выправление имен», трактат «Сюньцзы»). Подобное понимание находим и у
Виктора Франкла: «Никто не может избежать всего конкретного и неповторимого, что
готовит ему судьба. Если же он спорит со своей участью - то есть с тем, что не в его
власти, с тем, за что он не несет никакой ответственности, с тем, в чем он не может быть
повинен, - он упускает смысл своей собственной судьбы. Судьба человека всегда имеет
определенный смысл: ведь судьба - столь же существенная составляющая смысла
человеческой жизни, как и смерть. В пределах своей собственной «исключительной»
судьбы каждый человек является незаменимым. Благодаря этой незаменимости
повышается его ответственность при формировании собственной судьбы. Если мы
говорим, что у человека есть судьба, это значит, что у каждого - своя собственная судьба.
Вопрос о возможности другой судьбы для человека сам по себе несостоятелен,
противоречив и бессмыслен. Мы должны принять нашу судьбу, как мы принимаем
землю, на которой стоим, - это площадка, являющаяся как бы трамплином для нашей
свободы. Свобода воли противостоит судьбе. Судьбой мы называем то, что по сути своей
отрицает человеческую свободу, судьба - это то, что лежит за пределами как власти
человека, так и его ответственности. Однако никогда не следует забывать, что вся
свобода человека находится в зависимости от его судьбы, поскольку свободой этой
человек пользуется в пределах своей судьбы и именно благодаря свободе он на эту судьбу
воздействует. Судьба, то есть все уже свершившееся, должна всегда выступать стимулом
к новым, сознательным и ответственным действиям» (см. 264, В.Франкл).
В проблематике судьбы Франкл выделял три ее формы:
«1) естественная предрасположенность или природный дар – то, что .называется
«телесной неизбежностью» (у идентичных близнецов, развившихся из единой
зародышевой клетки и имевших одну и ту же исходную генетическую
предрасположенность, почти одновременно проявилось одно и то же психическое
заболевание). Биологическая судьба представляет собой материал, который приобретает
форму под воздействием свободного человеческого духа, то есть под влиянием того, ради
чего, с точки зрения человека, он существует. Человек осмысленно вплетает свою
биологическую предопределенность в структуру собственной жизни.
2) жизненная ситуация, как целостность внешнего окружения;
3) взаимодействие предрасположенности и ситуации - то, что формирует человеческую
позицию. Формируя к чему-либо свое отношение, человек занимает определенную
позицию. Смена позиции может включать, к примеру, все, что мы называем
образованием, обучением и саморазвитием, а также психотерапию в самом широком
смысле слова - вплоть до таких грандиозных внутренних переворотов, как обращение в
другую веру. В предрасположенности выражена биологическая участь человека, в
ситуации - его социальная детерминированность. Вечная борьба духовной свободы
человека с его внутренней и внешней судьбой и составляет, по сути, человеческую
жизнь.
«Кроме того, - пишет Франкл, - существует «психологическая судьба» - те
психологические факторы, которые определяют путь к духовной свободе индивида.
Психоанализ сумел отчетливо выделить детерминированный характер психических
процессов, их предопределенность, рассматривая душевные события как неизбежный
результат определенных биологических и психических «механизмов». Но наши
инстинкты лишь «формируют предложения» к поведению, тогда как наше «Я» принимает

решение, что, в конце концов, делать с этими предложениями. Именно наше «Я»
способно решать и совершать свободный выбор, именно «Я» выступает субъектом
желания.»
Франкл считает, что психоанализ, который ставит во главу угла только инстинкт,
ведет тем самым к фатализму. Он указывает, что невротики чаще обычного склонны к
слепой вере в неизбежность судьбы, поэтому на них идеи психоанализа оказывают
опасное воздействие, так как стимулируют оправдание несостоятельности их жизни.
Невротики все свое внимание направляют на поиски причин своего неблагополучного
состояния в раннем детстве, в полученном воспитании и образовании, полагая тем самым,
что все эти факторы предопределили их «судьбу», сделав их такими, какие они есть.
Основа мысли Франкла – это вопрос о смысле жизни. Он подмечает, что в
положении Геббеля «жизнь – ничто, это лишь возможность совершить что-то», уже
содержится ответ. «Ибо существуют лишь две возможности: работать вместе с судьбой,
придавая ей форму, то есть «лепить» судьбу, а не ситуацию, если последняя окажется
такой, что изменить ее человек не в состоянии - и таким образом реализовывать
созидательные ценности; или же, если подобное окажется действительно невозможным,
занимать такую позицию по отношению к своей неизбежной участи, когда страдание
является достижением, - то есть реализовывать ценности отношения. Человек,
испытывающий ужасные страдания, может придать своей жизни смысл тем, как он
встречает свою судьбу, принимая на себя страдания, при которых ни активное
существование, ни существование креативное не могут придать жизни ценность, а
переживаниям - смысл. Правильное отношение к страданию - это его последний шанс.
Жизнь, таким образом, вплоть до последнего вздоха имеет свой смысл» (см.264, там же).
Замечания и мысли Франкла ясно отражают позицию, близкую к идеям поздней
христианской философии XIX и XX вв. Христианская философия более раннего периода,
на заре своей истории в XV-XVI вв., была обращена к другой стороне страданий, а именно
постижению судьбы в образе Провидения. Этот ранний период был исполнен
размышлениями о судьбе и фортуне, представляя мир как проекцию Божественного
разума, содержащего образ сущего. В таком представлении нет и следа фатализма или
трагичности, здесь скорее можно встретить ощущение благости Промысла,
установившего порядок божественно простой и ясный.
Для современной христианской мысли характерна сильная гуманистическая
позиция, которая не признает за судьбой значимой роли, поскольку дух человеческий с
помощью Духа Небесного может взять судьбу в свои руки, так как судьба задает только
начальное условие человеческой жизни. А.Мень пишет, что «Судьба - не хозяйка наша,
это только наши выходные данные, исходная позиция, а во что все это выльется, зависит
во многом от нашей духовной развитости и доброй воли, веры, надежды и любви (А.
Мень) (см. 339, из интервью с А. Менем).
Эту же позицию разделяет и современная гуманистическая психология, которая
видит свой смысл в помощи человеку в осознании заданности своей судьбы и в том,
чтобы осознать ее, подняться и овладеть ею. Например, А. Маслоу считает, что помочь
индивиду двигаться к полной человечности можно только через осознание им своей
идентичности. «Очень важная часть этого - знание того, чем индивид является
биологически - с точки зрения темперамента, конституционально, как представитель
вида, знание его способностей, желаний, потребностей, также того, для чего он пригоден,
его, можно сказать, призвания или судьбы. Выражаясь ясно и недвусмысленно,
абсолютно необходимым аспектом этого знания о себе является то, что я называю

«инстинктоидным» знанием своей внутренней биологии, своих животных и видовых
человеческих качеств. …Открытие того, что вы хотите сделать с вашей жизнью - часть
понимания того, кто вы такой, часть способности слышать свой внутренний голос» (см.
166, Маслоу). В рамках теории метамотивации Маслоу отмечает, что, изучая
самоактуализирующихся людей, он неизменно обнаруживает, что это люди, посвятившие
себя чему-то, преданные какому-то делу «вне самих себя» – долгу, профессии, любимой
работе. Чтобы описать их страстную, самозабвенную преданность делу Маслоу
прибегает к таким терминам как призвание, предназначение, миссия.
Архаическое, в том числе античное, сознание воспринимает судьбу исключительно
как миф - как мифы о духах и божествах, мифы об отдельных мифологических героях,
женских, материнских образах. В.Топоров (в уже упомянутом сборнике «Понятие судьбы
в контексте разных культур») пишет, что первоначально в архаическом сознании судьба
воплощалась в греческих демонах и римских гениях, в которых верили как в духовпокровителей, рождающихся вместе с человеком и нередко умирающих вместе с ним.
Демон представлял собою некую неопределенную и неоформленную силу,
определяющую жизнь человека. Демон - «это мгновенно возникающая и мгновенно
уходящая страшная роковая сила, которую нельзя назвать по имени, с которой нельзя
вступить ни в какое общение. Внезапно нахлынув, он молниеносно производит какоелибо действие и тут же бесследно исчезает» (см. 199, 1994).
В греческой архаике и ранней классике судьба предстает в виде трех сестер. Это
мойры Лахесис («дающая жребий»), Клото («прядущая») и Антропос («неотвратимая»),
которых Платон считал дочерьми богини Ананке («необходимость»). Лахесис назначает
жребий человеку еще до его рождения, Клото - прядет нить его жизни, а Антропос
неотвратимо приближает будущее. В образах мойр воплотилась идея судьбы как
неизбежности, довлеющей над человеком слепой необходимостью. Судьба как
случайность в древнегреческой мифологии предстала в образе богини Тюхе, что в
переводе с древнегреческого буквально означает «попадание». В римской мифологии в
образе судьбы как случайности выступает богиня Фортуна – она первоначально была
богиней урожая и материнства, т.е. тех жизненно важных областей, которые во многом
зависели от случая. Важно подчеркнуть, что эта тотальная зависимость человеческой
жизни от слепой необходимости нашла закрепление в понятиях «фатум» и «рок». Фатум это не божество, хотя в древнеримской мифологии довольно часто речь шла о фатах,
подобных мойрам. Фатум - категория отчаяния, остро переживаемого человеком перед
фатальностью жизни.
Судьбоанализ Леопольда Зонди - направление глубинной психологии (см. 340,
Л.Зонди), которое сам Зонди считает пограничной дисциплиной, направленной на поиск
условий и содержание судеб людей, объединяя для этого глубинную психологию,
генетику, психоанализ Фрейда, аналитическую психологию Юнга. Зонди считает, что в
таком качестве «судьбоанализ – это учение о выборе человека в любви, дружбе,
профессии, болезни и смерти... Этот выбор бессознательно определяется скрытыми
элементами наследственности... Скрытые элементы наследственности бессознательно
определяют выборы, влияющие на нашу судьбу». Вслед за К. Дюркгеймом Л.Зонди ищет
условия достижения целостности жизни человека, открытия «засыпанного пути к Духу», к
Богу. Зонди четко различает навязанную и свободную судьбу, полагая, что человек,
несмотря на внешнее принуждение (навязанность), всегда получает шанс выбирать и
осуществлять свою свободу.
К элементам навязанной судьбы Зонди относит, прежде всего, наследственность,
побудительную и аффективную природу человека. Кроме того, сюда же попадают

обеспеченные семьей и обществом окружение, среда обитания, материальный и
социальный статус, воспитание, мировоззрение, образование. «Навязанная судьба» может
ограничить свободу принимаемых решений, поскольку зависит от импринтинга, то есть
передачи по наследству «образцов и образов» родового бессознательного. На выбор
навязанной или свободной судьбы (или их различных сочетаний) напрямую влияет
социальное окружение, культура, социальная ментальность и индивидуальное сознание
человека – его сознательное Я. При благоприятных обстоятельствах, опираясь на свои
духовные устремления, человек может добиться определенной свободы в своем выборе,
при неблагоприятных же - в лучшем случае повторит судьбу своих предков. Очень важно,
что навязанной судьбе противостоит возможность проявления свободной воли, личной
ответственности, сознательного выбора – то есть того, что Зонди называет свободной
судьбой.
Предлагая понятие свободной судьбы, Зонди четко вычленяет то, с чем свободная
судьба сталкивается, отстаивая собственную свободу, а именно родовое бессознательное,
которое возвышает свой голос тогда, когда человек делает свой личностный выбор. Он
прямо указывает, что предки, носители родового бессознательного, стремятся полностью
повториться (импринтироваться, впечататься) в жизнь потомков, причем в той форме,
которая для них привычна (навязчивая форма) и уже не раз была опробована в истории
рода. В данный вариант импринтинга Зонди помещает структуры дара – т.е. таланты рода
и болезни (риски, опасности) того же рода, той же семейной системы. Критическими
периодами, когда осуществляется передача паттернов, определяющих тип заболевания,
является пубертат и климакс. Зонди прямо указывает, что эти переходные периоды в
жизни человека судьбоносны, поскольку сопряжены с серьезными жизненными
изменениями, т.к. перед человеком стоят серьезные вопросы жизни и смерти.
Гормональные кризисы активизируют только те заболевания, которые заложены в генной
структуре индивида уже с момента оплодотворения и только ждут манифестации.
То, какие именно варианты импринтинга будут усвоены потомками, зависит, по
Зонди, от борьбы предков (отцовские и материнские наследственные факторы), и при
этом латентные притязания предков, даже будучи сильно подавлены, не исчезают, а
проявляются в моменты выбора в отношениях, профессии, болезни и способе смерти.
Судьбоанализ не принимает фатализма, так как у человека всегда есть возможность
выбора. «В случае навязанного выбора предок может проявить себя в виде болезни. Если
же человек знает об этой опасности, то он может сознательно – хотя чаще всего он делает
это бессознательно – выбрать такой вид профессиональной деятельности, в которой он
социализирует притязания предков, вместо того чтобы «заработать» себе болезнь» (340,
там же).
Последователи Зонди собрали огромный фактический материал по феномену
навязчивости (см. выше, в разделе 6.1 предисловия), включив такие признаки
повторяющихся навязчивых событий и процессов, как история рода и родовой жизненный
стиль, конкретные жизненные отношения, профессиональные традиции, способности,
интересы, соматические и психические заболевания, продолжительность жизни и
причины смерти, врожденная и приобретенная инвалидность, наследственные тяжбы и
главенство в семье, миграция и места жительства членов рода, длительные разлуки,
разводы, факты усыновления, религиозные взгляды. На основании полученных данных
составляются карты глубинных проявлений семейно-родовой ментальности, в которые
включаются влияющие на судьбу жизненные правила рода, ценностные ориентации и
желания, проклятия-анафемы, завещания, распределение ролей и ролевые ожидания,
столкновение интересов, раздоры, коалиции и конфликтные отношения, семейные тайны,
родовые легенды и т.д.

Современные исследователи судьбоанализа предлагают классифицировать
антропологические науки и гуманитарные дисциплины в соответствии с тремя
экзистенциальными уровнями изучения человека в его целостности - биопсихологическом
(наследственность, побудительная и аффективная природа); социально-психологическом
(социальная и ментальная среда); личностно-психологическом («Я» и Дух). То есть,
медицина, генетика, биопсихология, психосоматика, этология относятся к
биопсихологическому уровню, общественные науки по макро- и микроструктурам,
вопросам семьи и брака - к социально-психологическому, а философские и
психологические теории о душе, аспекты теологии и религии – к личностнопсихологическому уровню.
7.2. Навязанная и свободная судьба. Обители
В наших исследованиях противопоставление навязанной и свободной судьбы также
обнаруживалось достаточно отчетливо, с той разницей, что мы уделяли особое внимание
изучению и непосредственному опыту выстраивания свободной судьбы и освоения
невостребованного ресурса предков. Это было необходимо, поскольку проявление
золотого матрикса, золотой формы в реальной жизни связано с событиями, поступками,
выбором, переживаниями именно свободной судьбы, насыщенной энергиями прощения и
принятия, стержнем которой является обретение своего предназначения или миссии (то
есть «второго рождения» в различных вариантах). Углубляясь в проблематику и опыт
выстраивания свободной судьбы, мы обнаружили непосредственную близость этого
процесса с духовными практиками различных культур. В традиционных духовных
практиках – религиозных и йогических - также прорабатывается опыт взаимодействия со
временем, особенно опыт свободного переживания адептом темпа, плотности и качества
временного потока.
В исследованной практике выстраивания свободной судьбы, которая всегда
представляет собой результат осознанного перехода и осознанного прохождения порога,
обнаружилось несколько временных слоев перехода к свободному существованию.
Первый временной слой – это основные переходные периоды в жизни, то есть собственно
линейные возраста. Этот слой можно назвать календарным временем, в течение которого
человеку предлагается сгусток предназначений и многовариантность развития.
Календарное время как время родовое, общее, общинное и социальное помимо известных
переходных периодов содержит дополнительные возможности перехода так сказать
«вверх» к более свободному самоощущению и принципиально другим возможностям
самоуправления. Эти дополнительные возможности связаны с существованием духовных
слоев времени, часто инициирующих выбор предназначений («золотой» выбор) и
провоцирующих событийные судьбоносные ряды. К этому слою времени можно отнести
те разрывы обычного социального календаря, которые связаны с духовными праздниками,
в том числе народными, традиционными. К этому слою можно также – согласно нашим
исследованиям – отнести духовное время тонкого плана, основанного на лунных
календарях, измеряемое так называемыми «лунными стоянками», то есть особым образом
обозначенными точками лунного цикла.
В традиционных культурах практика лунных стоянок всегда связывалась с влиянием
на судьбы людей. В суфизме, например, лунные стоянки считаются одним из важнейших
качеств духовного пути к Богу и определяются согласно так называемым Божественным
Именам, отражающим проявленность Божественного присутствия в индивидуальной
жизни*. Настраиваясь на улавливание знаков Божественного присутствия, в
определенные лунные дни человек начинает тщательно, концентрированно работать над

собой, приобретая тем самым особые возможности духового роста, просветления,
становясь неуязвимым для множества тяжелых жизненных процессов и испытаний.
____________
* Божественные имена приведены в Коране.
Осваивая опыт концентрации, доверия к себе, настраиваясь на ритм лунного цикла,
человек получает возможность перейти ко второму слою выстраивания свободной судьбы
и определения своего предназначения. Речь идет о формировании внутри себя
пространства новых ощущений, нового времени, которое в духовных практиках
обозначается по-разному, но имеет общее значение как время формирования
«состояний»*. «Состояния» обладают более мощным воздействием на структуру матрикса
и свободной судьбы. В процессе их освоения происходит закрепление устойчивых форм и
ритма саморегуляции и выстраивается выбор человека относительно иерархии витальных
влечений. Особенно это касается творческих позывов и стремления к самовыражению,
подчиняющих в свою очередь такие влечения, как воля к власти и подчинению,
потребность в самоутверждении и самопожертвование, своеволие и стадный инстинкт,
храбрость и страх, самоуважение и самоуничижение, любовь и ненависть, любопытство,
стремление к покою и удобству, желание обладать и т. д.
----------* Суфии называют их «ахвал», то есть процесс, длительность, состояние.
Этот новый временной и пространственный слой напоминает своего рода
пространственно-временную подушку и складывается из густых, плотных слоев
преобразованной родовой психической энергии, приобретая свойство плотной и надежной
защиты человека от возможных деструктивных воздействий как снаружи, так и изнутри.
Слой «состояний» отличается от слоя «лунных стоянок» тем, что, пребывая в
«состоянии», человек ощущает волю Провидения как дар. Суфии комментируют это
следующим образом: «если стоянки зарабатываются, то состояния дарятся».
К известным на сегодня сорока пяти «состояниям» относятся, например, добродетели устойчивые морально-нравственные формы, составляющие основу выживания культур и сообществ,
поэтому «состояния» можно считать временем культуры. К состояниям можно отнести движения и
устремления души, гарантирующие устойчивость и стабильность – это «обращение», в том числе
религиозное обращение, «противостояние искушениям плотской души», «одиночество»,
«благоговение», «аскеза», «молчание», «страх», «надежда», «печаль», «богобоязненность»,
«довольство», «вера», «благодарность», «терпение», «твердая вера, убеждение», «служение»,
«желание» (имеется в виду желание на пути к Богу), «честность», «искренность», «правдивость»,
«стыд», «великодушие», «благородство», «внутреннее зрение», «щедрость», «святость», «бедность»,
«чистота», «порядочность», «любовь», «пребывание в пути, странствия», «братство», «гнозис,
знание», «устремленность» и т.д.

На формирование «состояний» направлены различные духовно-мантические
правила и системы, например, И-цзин и другие нравственно ориентированные
психотехники (например, все йогические, тай-цзи, у-шу и др.), закладывающие основу
времени и архетипов культуры. Возможно, именно «состояния» обозначаются в китайской
традиции как вечное время в отличие от обычного циклического времени. Поддержанием
состояний занимаются и многочисленные современные психотехники концентрации и
самонаблюдения, например, гурджиевские танцы.

Сакральное, духовное время, отличается от «состояний» - времени культуры - тем,
что обладает совершенно иными преобразующими потоками, отчетливо соблюдая при
этом все тот же ритм вечного ежегодного возвращения, что и золотая утопия.
Например, в православии можно обнаружить четкую последовательность пяти главных фаз
зима-весна-лето-середина года-осень в следующей череде двунадесятых праздников – РождествоКрещение-Сретение, Благовещение-Вход Господень в Иерусалим-Пасха-Вознесение, Троица-Духов
день-Преображение, Успение Богородицы-Рождество Богородицы, Крестовоздвижение-Введение
Богородицы во храм-Рождество и других православных праздников, обозначающих значимые
события из евангельской и апостольской истории. Этот же ежегодный ритм можно найти в такой же
последовательности мусульманских и иудейских праздников.
Духовное время способно оживить и преобразовать самые застарелые родовые и
кармические раны, вызывая различные по силе и протяженности переходы и душевные
прорывы, обладая уникальным даром восстановления жизни, преобразования страстей и
переключения судьбы из любого исходного начала.
Различные традиции дают свое обозначне духовного времени. Например, в
суфизме его осмысление связано с понятием «обителей» («маназиль», можно перевести
как духовное настроение). В православии подобные «обителям» проявления
обнаруживаются во время ежегодных и еженедельных постов, а также в состоянии особой
пустоты и тишины после причастия и исповеди и после отпевания усопших. «Обители» их насчитывают девятнадцать* - отличаются от «стоянок» и «состояний» спонтанностью
(произвольностью), «неведением» и тем, что они непосредственно соприкасаются с
духом в пустоте, что позволяет переключать ход личного, индивидуального времени.
Часто такое переключение вызывает резкие колебания в самоощущении возраста возможно, именно внутри «обителей» происходит соприкосновение с прежденебесной ци
(то есть дородовой энергии) как энергией выживания.
----------------* Ибн Араби придавал им особое значение – см. «Мекканские откровения», гл.1, издание на арабском
языке, Каир, 1976

Иначе говоря, «пребывание в обители» очень непродолжительно, но крайне
результативно, так как обладает свойством спонтанного возврата человека к собственному
временному циклу, памяти спонтанных событий и произвольных переживаний, связанных
именно с волей и влечению к жизни. Более того, в памяти воспроизводится влечение к
«сохранению себя в вечности» (по Ясперсу), которое восходит непосредственно к
онтогенетической травме и ее повторам, причем, в кратковременной, образной памяти.
«Обители» всегда переживаются главным образом через духовные влечения или
настроения (в тексте книги, в каждой главе приводятся некоторые соответствующие
конкретной родовой травме варианты духовных настроений) и то, что Ясперс называл
«воззрениями человека на истину».
Оптимальное переживание «обители» - «пребывание в обители» - составляет 20-30
минут, т.е. ультрадную фазу*, в ходе которой происходит привыкание к восприятию
соответствующего состояния. Это переживание производит эффект 25 кадра и
сопровождается очень коротким по времени легким трансом, как бы замиранием (см.выше
в 6-ом разделе - данные о пороговом даре), обеспечивая стремительное и устойчивое
самоисцеление. Важно подчеркнуть, что «пребывание в обители» заметно отличается от
различных психотехник - оно не содержит никакого психотехнического воздействия,
кроме настройки (фиксация фокуса внимания) в виде чистоты намерений, открытости и

доверия своему опыту. Это не вызывает привыкания или зависимости от источника
духовного «подключения» (как это часто бывает с многочисленными техниками
специального погружения в ИСС, техниками, которые стремятся искусственно
стимулировать подобные состояния и феномены). «Пребывание в обители» оптимизирует
энергобаланс, придает ему стабильный, ровный ритм, при этом само переживание часто
приобретает форму настойчивого приближения к просветлению, прозрению, а теневые
состояния, всегда сопровождающие такое приближение, распознаются и воспринимаются
очень мягко, бережно, не вызывая тоски или непереносимых предельных состояний
страха и ужаса.
------------------*Адаптационные биоритмы включают в себя три основные фазы: среди них выделяют - ультрадную: 0,5 - 20
часов; - циркадную (суточную): 20-28 часов; - инфрадную: 28 часов - 6 суток.

«Пребывание в обители» создает ощущение расфокусировки по отношению к
обыденному потоку событий и привычному самовосприятию, вводит в ощущение другого
временного и пространственного измерения, отчасти соотносимого с переживаниями
взаимодействия с зеркалами или их аналогами, например, природными местами силы или
«святыми местами», а также с переживаниями неодолимой силы - «пассион»,
«пассионарности». Наблюдения показывают, что во время пребывания в «обители» судьба
может меняться несколько раз, но для обретения свободы, особенно свободы выбора,
очень важны самонаблюдение и покой, соблюдение этических норм и добродетелей,
малейшая ложь или недобросовестность (включая разного рода провокативные,
стимульные методы, применяемые от ума, а не от сердца - в том числе, например,
усиленное, как в ребефинге, дыхание, назначаемое не интуитивно, а умом, или
стимулирующие вещества) вернут человека на уровень родового времени, времени
«лунного цикла» и заставят отрабатывать болезнями и отсутствием идей нехватку сил для
удержания времени «обители».
Все девятнадцать обителей (духовных настроений) хорошо улавливают и
направляют хаотические состояния расфокусировки и неопределенности в «золотое»
русло предназначения. Особенно эффективно справляется со сверхмощными
хаотическими потоками обитель «пребывания» (идентификации, самоопределения) в
освященном культурной или религиозной традицией храме, участие в ритуале или
инициации,
священной
мистерии,
насыщенной
вызывающими
благоговение
символическими образами и явлениями. Далее, это глубокое, искреннее, пламенное
погружение в собственно молитву, «моление», «мольбу», в ощущение миссии, а также в
ритуальные предписания, символы веры, непосредственные акты и действия, обращенные
к предметам и образам веры, т.е. углубленная, концентрированная духовная традиционная
практика.
Другие обители (духовные настроения) взаимодействуют с хаотическими
состояниями, особенно теневыми, иначе. Обитель «волевого начинания» седлает энергию
хаоса, когда вызревают условия для пассионарной, спонтанно возникающей инициативы.
Обитель «очищения» (в том числе через настроение на переживание нерукотворного
шока) вызволяет энергию хаоса из грозящих гибелью запредельных состояний и
ситуаций. Обитель «приближения» непосредственно подводит к соприкосновению с
божественным началом, упорядочивая хаос через смирение. Обитель «свидетельства» наблюдения - преобразует хаос через созерцание, перефокусировку внимания. Очень
важную роль играет обитель «ожидания», истинный смысл которой состоит в чистой
настройке на улавливание Замысла, не опережая и не форсируя ни один шаг.

Когда расфокусировка достигает пикового момента превращения хаоса в силу,
возникает обитель «благословения» и обитель «похвалы» - успеха, удачи. И судьба
начинает меняться «на глазах» - человек ощущает особую ведомость своей жизни,
благословение ей. Обитель «клятв, обещаний, обетов» преобразует хаос взаимодействия,
в том числе группового и социального. Эту же роль выполняет обитель «единодушия», а
также обитель «противоборств и упреков» - конфликтная форма тонкого управления
противоречиями и конфликтами, обладающая особо мощными возможностями
преобразования хаоса в силу группы или команды.
Тонкие энергии наиболее скрытого плана неопределенности преобразуются внутри
обители «привлечения внимания» - при особой настройке улавливание знаков из
окружающего пространства, а также внутри обители «ударов судьбы» - особо сильных
шоков и шоковых ситуаций, всегда сопровождающих наиболее значимые повороты
судьбы, именно те из них, которые связаны со «вторым рождением». К процессу «второго
рождения» относятся обитель «угрозы» - ответ на угрожающую опасность, вызов, когда
хаос преобразуется силовым путем, а также обитель «власти», доминирования, также
связанная с применением непосредственной силы самим человеком, точнее не собственно
физической силы, а жесткого, непоколебимого намерения ее применить (элементы этого
намерения содержатся, например, в различных техниках тай-цзы). К особо трудным, но
крайне значимым формам преобразования неопределенности и обретения миссии и
свободной
судьбы относятся обитель «выбора», имеется в виду судьбоносный,
стратегический выбор и обитель «просветления», когда этот выбор принимает форму
мгновенного прояснения, инсайта*.
--------------* Минимальное время этой обители составляет несколько секунд, но может продолжаться, по нашим
наблюдениям, и несколько суток - от двух дней до недели, очень редко до месяца.

7.3. Предопределение
Мировая мысль многократно обращалась к теме судьбы в зависимости от решения
проблемы соотношения свободной воли и Божественного Промысла, особым образом
выделяя понятие предопределения. Богословская категория предопределения (лат.
praedestinatio) настаивала на полной предустановленности событий истории и отдельной
человеческой жизни заранее определенными ради спасения человека и человечества,
исходящими от Бога морально-нравственными положениями. В авраамитических
религиях добро и зло определяются волей Бога, поэтому провидение, судьба, промысел
соотносятся с проявлениями божественной воли. Библейское и кораническое видение
этого соотношения тяготеет к соразмерности веры, любви и нравственности. Однако в
богословской истории встречаются разные трактовки такой соразмерности - выдвигались
и радикальные представления о свободе воли, понимаемой как могущество действия
(например, в течении мутазилитов и кадаритов) в исламской философии и умереннофаталистические - течение джабаритов.
В православии было выдвинуто положение о Божественном предвидении,
противостоящем предопределению. То есть доминирует библейская по сути идея
синергии человека и Бога, когда человек имеет возможность своей свободной волей
самоопределиться к спасению, устремляясь верой к Богу.
В эпоху Реформации Лютер учил, что только истинная вера может быть залогом
свободной внутренней уверенности в собственном спасении, поскольку спасение исходит
не от человека, а заложено в предопределенной избранности Богом каждой человеческой
жизни (см. подробнее в 5-й главе). В протестантизме идея предопределенности сочетается

с необходимостью разумного, вероисповедного следования библейским заповедям,
которые в своей практической свободной жизни человек может трактовать сообразно со
своим пониманием и верой (идея свободного отклика на волю Бога).
Йоговские, восточные практики, суфизм затрагивают тему предопределения в связи
с духовным опытом Пути как восхождения к божественному, соединения с Богом. Но
если на первых стадиях этого пути еще могут допускаться элементы воли, желания и
страсти, опоры на собственные силы, далее внутренние преобразования в ходе Пути
приводят к все более нарастающему ощущению тисков, жесткости продвижения и
возрастания контроля Бога за поступками и жизнью человека (об особенностях понятия
кармы в различных культурных и религиозных традициях см. главы 3 и 4).

8. Явленные образы золотого матрикса. Парсуна и лик
8.1. Образ, лицо и лик, архетип
Мысль о том, что в человеке сокрыт идеальный образ (лик), восходит к античности,
к Платону и Аристотелю. Платон изображает людей пленниками невежества в мире
образов, которые они могут видеть только как тени. Немногим возвышенным людям,
указывает Платон, удается увидеть настоящие, идеальные и вечные образы, направленные
на просветление и уход от материального мира. При соприкосновении с видением этой
божественной красоты возвышенный человек способен пережить окрыляющее его
потрясение, которое Платон называет неистовством, а само это состояние –
влюбленностью, божественным даром. Обычные же люди – пленники невежества и
материального мира – довольствуются созерцанием этих теней во снах или по рассказам
людей возвышенных. Платон связывает красоту с истиной, поскольку душа без тела
пребывает именно в мире божественных истин, более того, есть люди, которые при особо
сильных и потрясающих воспоминаниях могут припомнить сияющую ярким светом
красоту божественного мира идей, испытывая при этом чувство сильной тоски.
Аристотель видел идеальный образ не вне, а внутри человека, считая его явлением
собственно души, порожденным чувствами и разумом. Душа с помощью образа
воспроизводит воспринимаемый ею идеальный мир.
Мысль о том, что существующий в душе образ есть только копия, повторение
изначальной истинной сущности, истинной божественной формы, имеет место в истории
философии и теологии, а впоследствии и психологии (см. 306, 2001, психология развития
в работах Б.Д. Эльконина об идеальной форме,) вплоть до сегодняшнего дня.
В Библии эта мысль содержится в идее образа человека как образа и подобия
Божия. Уже в библейских текстах можно обнаружить видение, трактовку образа человека
в нескольких аспектах, а именно лика, лица и личины. Человек имеет возможность
обрести подобие Богу, если в нем развита личность как воплощение образа Божия в
реальности его собственной жизни. Таким образом, развитая личность может стать живым
продолжением божественной сущности и носителем лика - идеального изображения
божественного начала в человеческом воплощении конкретного лица.
Флоренский видит в лице особую силу, он пишет, что «лицо …обладает огромной
трансформирующей силой, эта сила проявляется в лице, освобождающемся от страсти и
углубляющемся в творчество» (см. 263). Образ личности, то есть «лицо, – как его
определял Флоренский, – есть то, что мы видим при дневном свете, то, чем являются нам

реальности здешнего мира… Можно сказать, лицо есть почти синоним слова явление» (см.
там же).
Так же видели свойства лица и, соответственно, личности, представители
Возрождения, герметизма и алхимики (их опыты были направлены именно на поиск
«золотого матрикса», «золотой формы») как на Западе, так и на Востоке. Развивая опыт
внутренней и внешней трансформации, они создали многочисленные строго
формализованные методы и практики обретения идеальной формы, долголетия,
устойчивого баланса и творческой активности, связав эти практики с силой воображения и
мысли. Европейский романтический гуманизм придал воображению еще большее
значение, поставив его выше разума, и показав, что истинным знанием может обладать
только чувственно насыщенный разум, что образ личности – это образ разумного
человека, способного с помощью воображения творить реальность.
В глубинной психологии, выделившей различные инстанции и структуры личности
человека и его лица (идея инстанций, субличностей, сверхличности и т.д.), образ приобрел
всеобъемлющее значение исключительно как творящее начало. Более того, юнгианская
психология обнаружила и продолжает находить априорные структуры, архетипы образа
личности человека, как категории именно воображения, по Юнгу – «органы
дорациональной души», передающиеся из поколения в поколение формы и идеи, не
имеющие специфического содержания… его они приобретают в процессе жизни
индивидуума, когда личный опыт воспринимается именно в этих формах». Если Фрейд
определил образы как психические копии инстинктов, то Юнг видел в них источник
нашего ощущения психической реальности, которая творится душой, ее фантазией.
Флоренский полагал, что в жизни души, отраженной в лице, во сне бывают моменты
созерцания незримого, а именно разнонаправленности течения времени. «В сновидении
время бежит, и ускоренно бежит, навстречу настоящему, против движения времени
бодрствующего сознания. Оно вывернуто через себя, и значит, вместе с ним вывернуты и
все его конкретные образы. А это значит, мы перешли в область мнимого пространства»
(см.263). Сон оживляет глубинные смыслы времени, а потому обладает провидческими
возможностями. Такими же провидческими возможностями обладает художественное
творчество по Флоренскому. Творчество переводит в видимое время и пространство сон
(или транс). Отсюда смысл художественного портрета как формы, проявляющей незримое
в лице, без этого проникновения не являющее нам незримой тайной реальности
идеального, Божественного.
Аналитическая психология проявляет особое внимание к сновидениям, обнаруживая в них
следы культурно-мифологического бессознательного, то есть чисто светского, архетипического
содержания глубинной работы подсознания. Флоренский отчетливо указывал на то, что истинная
реальность, проявляющаяся в сновидениях, есть сигнал из Божественного мира. Впрочем, это
сигнал, который может восприниматься искаженно - его искажают либо погруженность в
материальное, либо погруженность в эгоистическое, например, в нарциссическое самомнение, к
которому мы можем отнести все внешне стереотипизированные образы (в современной лексике –
имиджи), легко погружающие человека в иллюзорное гипнотическое пространство.

Неискаженное, неиллюзорное в бытии лица воплощено в лике. Лик – это
Божественное в лице. Лик не есть полное содержание художественного светского
портрета, который фиксирует определенные культурой формы или черты лица, то есть
неживой, окультуренный срез личности, но лицо как подобие Божие содержит миг,
событие, пронзительно выражающее глубочайшее задание человека, его предназначение.
Данное свойство явленного Божественного начала может быть схвачено просветленным
художественным творением, но для этого и художник и его натура должны обладать
подвижническим началом. Подвижничество, писал Флоренский, духовное восхождение

изгоняет тьму и просветляет лицо, которое становится не просто художественным, а
идеальным портретом. «Подвижник не словами своими, а самим собой … свидетельствует
и доказывает истину… Это свидетельство написано на лице подвижника» (см. 263). В
Библии всячески подчеркивается светоносный характер преображения лица в лик,
который напоминает диск солнца.
Светоносность лика Христа, как недавно обнаруженного (представляющего собой
трехмерное подобие ожога, отожженного на изнанке ткани), так и более известного запечатленного на плащанице, воспринимается верующими особым образом - как
божественное послание подвержденное в его облике, прочитанное сочувствующим,
одухотворенным взглядом.

Илл.1. Первое, давно известное изображение Христа на плащанице и второй лик,
обнаруженный недавно.

8.2. Разные ипостаси личины-маски
Первоначальное значение слова «личина» – это полная противоположность лику,
первоначальное значение этого слова – маска, нечто выдающее себя за лицо и
принимаемое за него, но пустое внутри как в физическом, так и в метафизическом смысле.
В статье «Иконостас» П.Флоренский (см. 263) указывал, что слово «ларва» (маска) имело
у римлян значение астрального трупа, «пустой» оболочки, оставшейся от умершего. Через
маску-личину темная, безличная вампирическая сила искала свежую кровь и живое лицо,
которое она могла бы облечь, присосавшись и выдавая это лицо за свою сущность. По
Флоренскому, «лицо - это свет, смешанный с тьмою, это тело, местами изъеденное
язвами. По мере того как грех овладевает личностью и лицо перестает быть окном, откуда
сияет свет Божий и показывает все определеннее грязные пятна на собственных своих
стеклах, лицо отщепляется от личности, ее творческого начала, теряет жизнь и цепенеет
маской овладевшей страсти» (см. там же).
Маски, однако, необходимо рассматривать как предсостояние лица и лика,
необходимый грунт, некое пространство для самовыражения и самопроявления человека.
Маска не есть пустое человеческое начало, более того, она содержит в себе множество
прасостояний и первосостояний человеческой памяти и культуры, языческой в том числе.
Отличие языческой рукотворной маски как прасостояния от личины, всегда связанной –

по Флоренскому - с нераскаянным грехом, болезнью, кроется в том, что маска – это
пороговый образ, средство заполнения и удержания экзистенциальной пустоты, порога,
как перехода к другому, блаженному статусу.
Языческие маски всегда имели
сакральный смысл, хранили пороговый символ, придавая смысл переходу из одних
жизненных состояний и статусов в другие, в том числе из жизни в смерть (такими были,
например, посмертные маски фараонов). За тысячи лет маски видоизменялись,
освобождаясь от устаревших, не отвечающих духу времени форм и дополнялись новыми.
Ритуальные маски фигурировали в качестве атрибута, главным образом,
служителей культа - жреческой касты и шаманов, осуществлявших роль посредников
между людьми и богами, обеспечивавших переход и пороговые состояния, вхождение в
них и выход из них. В своей пороговой деятельности они как посредники нуждались в
овеществлении связи с потусторонним миром, когда через собственное бессознательное и
трансцендентность, переходящую границы миров и восприятий, соединялись с общинным
бессознательным. Для такого овеществления использовались орудия и предметы, которые
несли образ перехода – в том числе маски, с которыми отождествлялись существа,
обладающие сверхъестественными силами. Служитель культа, надевая маску,
демонстрировал окружающим свою близость с высшими силами и способность управлять
природными стихиями от их лица.
Предсостояние лица и лика, выраженные в маске-личине, было хорошо известно
уже в глубокой древности, именно это предсостояние жрецы-посредники искали особо,
снимая личину путем создания маски, то есть ее достаточно схематичного
изображения. Целью такого портрета было не внешнее сходство с оригиналом. Жрецы
пытались таким образом проникнуть в пустоту, в переходность, найти плодоносный слой,
гумус здоровья, связанный с гораздо более глубокими и важными личностными слоями.
Такое же свойство маски было обнаружено известным автором маскотерапии Г.
Назлояном (см. работы Назлояна 180-184). Создавая скульптурный портрет больного,
вчитываясь в него, Назлоян освобождал его от маски болезни, точнее, от личины болезни
(понимая болезнь как своего рода личину или способ адаптации человека в определенный
период жизни)*, лежащей поверх здорового слоя. Интересно, что по мере снятия личины,
перехода ее в маску и окончания исцеления, больной начинал впадать в различные
катарсические припадки – следовала разрядка плачем, смехом, агрессией, глумливостью,
развязностью, сексуальными выпадами и т.д. Иными словами, демонстрировал предельно
концентрированные состояния охотника-жертвы, как бы припоминая их. В нашей практике
высвобождения матрикса и повторного рождения мы постоянно сталкивались с такими же
катарсическими эксцессами и факторами разрядки. И чем глубже было у людей ощущение
пустоты, сопутствующее пробуждению собственных процессов саморегуляции, тем чаще
(до нескольких раз в неделю) у них наблюдались приступы длительных уравнивающих
состояний – плач, смех, реже агрессия или сексуальные выпады.
-----------------------------* Такое же понимание болезни можно обнаружить в современных трудах по гомеопатии – см.
Агринский О.И. (см. на сайте, 327)

8.3. Каркасный исповедальный образ

Важное свойство маски обнаружил М.М.Бахтин, сравнивая маску с внешним
образом души, который образуется, если человек смотрит на себя глазами мира, чужими
глазами. Этот образ получается в результате избыточного присутствия в нем другого
человека или других людей («у меня нет точки зрения на себя извне, у меня нет подхода к
своему внутреннему образу, из моих глаз глядят чужие глаза» - Бахтин М.М. Человек у
зеркала, 17).
Наблюдение Бахтина развивают художники – мастера автопортрета, работающие
по методике Назлояна (см. работы С.Кравченко, 335). Они (как и Лотман, см. труды по
семиосфере, 156) рассматривают автопортрет в качестве артефакта, усиливающего
личность, не подлежащего временным изменениям, и выделяют два вида автопортрета –
самоотражение (зеркальный образ) и самоистолкование (образ исповедальный). Если в
зеркальном образе присутствует спокойная констатация, то в образе-толковании
спокойствие сменяется тревогой и неудовлетворенностью собой и своим местом в жизни.
Зеркальный образ неотличим от образа внешнего, то есть маски, куколки, чуждой самому
человеку. Этот «чужой» образ, являясь по сути прилипшей маской, вполне способен
исказить и даже полностью изменить духовный облик человека. У зеркального образа
множество вариантов, и один из них, некий собирательный образ зеркальности, имаго, то
есть та часть зеркального образа, где индивидуальное видение соединяется с внешним
общественным видением.
Имаго может быть докризисной стадией перехода к каркасному образу, который
явно образуется в ощущениях и восприятии человека, если он готов к исповеди. Каркас,
как исповедальный образ диалога человека с самим собой, напротив, будучи кризисным
движением к своей Голгофе, представляет собой картину кризиса смерти-возрождения как
сути самопринятия.
Этот реальный эффект был зафиксирован экспериментально, когда в разгар мощного
экзистенциального кризиса с многочисленными статусными потерями художник-портретист ощутил
на себе поразительное воздействие своего собственного откровенного портрета. Считаю
необходимым привести здесь дословно свидетельство автора, художника С.Кравченко: «Та волна
чувств, (возможно, катарсис), которая подкатывает в душе к своему проявлению в теле - к горлу,
груди в области сердца, когда я работаю ежедневно над автопортретом (похоже на чувство, когда
идешь на встречу с малознакомой, но восхитительной женщиной), есть ни что иное, как
приближение осознания чего-то в бессознательном. Это словно опасное путешествие, словно
опасная работа на высоте без страховки, или с непроверенной страховкой, формой которой является
автопортрет - форма лица на портрете, но не в зеркале …. Вот и сейчас спазм в горле, гортани,
значит,
я
близок
в
своем
описании
к
истине.»
(см.
335)

Эта исповедальная суть изображения человека, будучи зафиксированной, обладает
свойством сильнейшего откровения, оказывающего заметное, но далеко не безобидное
влияние на самого человека и его окружение. Существуют отечественные разработки,
затрагивающие тему исповедального образа. Например, А.Ануашвили (см. работы
Ануашвили, 332) связал неоднородные составляющие глубинного образа с функциями
полушарий мозга. В его исследованиях «духовный» и «жизненный» виртуальные
портреты путем математического усреднения синтезировались компьютером в виде
третьего «гармоничного» портрета. При проведении исследований с помощью этой
методики оказалось, что рассматривание своих виртуальных образов - лиц, построенных с
помощью компьютерных программ, часто потрясает человека, провоцируя на возможную
исповедь (вне зависимости от того, готов он к ней или нет) и подталкивает к вхождению в
разнообразные кризисные процессы, затрагивая болевой порог. Подобный кризисный
процесс неизбежно в дальнейшем вызовет эффект бумеранга по отношению к источнику
провокации. А.Ануашвили утверждал, что построение такого усредненного гармоничного
портрета способствует синхронизации работы полушарий, в результате чего наступает
психофизиологическая саморегуляция, в основе которой лежит механизм зрительной

биологической обратной связи. С.Кравченко, признавая за Ануашвили несомненную удачу
в открытии некоторых частей подсознания, указывал на откровенную механистичность
его портретов, а потому и глубинную
недостоверность.
Определенный интерес в плане поиска
исповедального каркасного образа представляет
серия работ Екатерины Рождественской в
проекте «Частная коллекция» (2008) (см.301).
Фотопортреты
с
элементами
монтажа
представляют собой фото известных людей
культуры в образах персонажей из истории
отечественного и мирового изобразительного
искусства, литературы, кинематографа и театра.
Илл. 2. Артист Сергей Селин в образе Василия
Теркина (фотомонтаж Е.Рождественской –
проект «Частная коллекция»), журнал «Караван
историй», 2008.
Хотя,
безусловно,
работы
Рождественской
были
направлены
на
зеркальный, социальный образ человека, тем не
менее, можно утверждать, что подобного рода
портреты обладают определенными исповедальными качествами. Рождественской
удалось уловить в портретируемых людях нечто большее, чем грани зеркального образа.
Обнаружены слои исторических эпох и мифов, то есть конкретные пространства, которые
люди бессознательно впитывают из окружающих культурных и социальномифологических потоков коллективного бессознательного, «навинчивая» их на некий
личностный стержень, личностный каркас. Именно этот каркас, определяемый нами как
исповедальный образ, просматривается в портретах, созданных на основе подбора
персонажей из библиотеки мирового портретного искусства в проекте «Частная
коллекция».
Творческое воображение и культурологическая энциклопедичность способны, в
отличие от механистических опытов, методом вчувствования открыть в человеке некие
глубинные сущностные, как говорит С.Кравченко, «корневые» качества, которые в
обычной реальности неразличимы в человеке, но которые придают портрету свойство
«живого изображения». Складывается впечатление, что автор проекта Е. Рождественская
и ее коллеги не вполне осознавали, с каким эмоциональным и экзистенциальным
явлением столкнулись. В ходе культурологических опытов они врядли осознавали, какие
глубокие и порой весьма болезненные состояния могут скрываться за прицельным
попаданием в корневые основы личности, в глубины настроя на самораскрытие, на
исповедь, на выход наружу внутренних ощущений о самом себе.
Каркасный образ можно сопоставить с «ядром души» Кандинского, который
видел в человеке особую окраску, некий камертон, который определяет значение
художника и его творчества. Кандинский подчеркивает, что правильно «настроенная»
рука живописца управляется именно этим камертоном и часто действует вопреки разуму –
как бы «от себя», что творчество само по себе диктует необходимые формы, подчиняясь
зову Божественного Духа, придающего произведению космический характер. В этом акте
Кандинский видел принцип внутренней необходимости творчества, необходимость

выразить в искусстве себя («индивидуальный элемент»), необходимость выразить свою
эпоху, ибо художник - дитя своей эпохи («элемент стиля во внутреннем значении») и
необходимость выразить то, «что свойственно искусству вообще» независимо ни от каких
субъективных факторов, некое вечное содержание искусства, « элемент чисто-и-вечнохудожественного». Этот элемент Кандинский считал проходящим «через всех людей,
через все национальности и через все времена», его можно «увидеть» в произведениях
любого художника, любой эпохи, любого народа. «Короче говоря, – пишет Кандинский, –
действие внутренней необходимости, а значит, и развитие искусства является
прогрессивным выражением вечно-объективного во временно-субъективном, а с другой
стороны, это есть подавление субъективного объективным» (см. Кандинский, 104)
Каркасный, исповедальный образ обнаруживается исключительно в результате
глубоких кризисных процессов внутри человека. С.Кравченко, поставив эксперимент на
себе, отмечает, что именно во время кризиса в результате медитативного (трансового,
расфокусированного) рисования в человеке оживает масса «профилей», то есть различных
личностный срезов, из которых и складывается потрясающий по силе воздействия
стержневой основной образ, он же образ-посредник. Именно этот процесс поиска
собственного образа-стержня, образа-посредника присутствует и в упомянутых выше
йоговских техниках специальной созерцательной работы с зеркалом, когда особая
настройка и длительная медитативная практика способствуют тому, что изнутри зеркала
вместо обычного и привычного изображения проявляется поразительное новое лицо.
Такие трансовые состояния Кравченко считает главным инструментом приближения к
себе, себе истинному, когда собственные изображения могут оказать удивительное
исцеляющее воздействие и помочь создать то истинное лицо, которое в обычной жизни
человек теряет. Автор указывает, что в процессе создания такого потаенного истинного
образа он не мог не размышлять - что, видимо, и способствовало обнаружению этого
образа, о наличии некоторого идеального собственного образа, «тварного»,
происходящего из подобия человека Богу.
Пристальный взгляд внутрь себя во время эксперимента со своим автопортретом породил
у автора ощущение присутствия иного Я, иного собственного изображения, как он пишет, еще более
устойчивого, чем он сам. Кравченко называет этот образ теневым, образом-двойником или
зеркальным двойником и подробно описывает его различные проявления, находя им аналоги в
различных известных изображениях, например, в изображениях страданий, а также в направлениях
искусства, например, в кубизме и сюрреализме. В этом образе автор обнаруживает многогранность,
примитивность и полноту одновременно, раздробленность и хаотичность, созерцательность и
переходность. Обнаруженный им образ себя начинал жить своей особенной жизнью, через него
происходило расширение пространства, порождавшее у автора четкое ощущения божественного
присутствия. Создание автопортрета само по себе воссоздавало у автора видение его собственного
изображения по образу и подобию Бога. Он пишет: «когда человек находится в пути на свою
Голгофу (жизненный кризис), и уже наступил момент, что нет сил нести свой крест, и он падает. В
эту минуту отдыха в момент падения, если он отражает свое лицо в материале, то именно в такое
мгновение его лицо может передать его глубинную сущность, в которой есть богоподобность» (см.
335).
Более того, этот процесс или как автор называет его, ритуал, породил у него отчетливое
ощущение нового рождения, рождения заново (интересно, что данные ощущения происходили у
него непосредственно в день рождения). Войдя во время создания различных профилей
автопортрета в измененное состояние сознания, в транс, автор обнаружил свое удвоенное
зеркальное изображение, которое он приводит в качестве подтверждения разнопрофильности и
разнонаправленности образа себя, который формировался вокруг одного глаза, то есть вокруг
одного стержневого образа - наблюдателя. Полагая, что он пережил эффект смерти-возрождения,
автор пишет, что, приближаясь к себе, он наткнулся на некую середину, совмещавшую
противоположности внутри него исключительно в самом автопортрете. Автопортрет, именно
искренний автопортрет, по его мнению, и есть эта искомая середина, этот внешний образ души.
Более того, если соблюдать искренность перед зеркалом по отношению к самому себе, можно
распознать и другие свои образы, можно открыть новые образы себя, в том числе те, которые

доступны окружающим и не известны самому человеку, поскольку он постоянно бессознательно
стремится подражать другим.

Для нас интересно в опыте С.Кравченко, что автор фактически описывает техники
трансового или гипнотического автоматического рисунка или письма, отмечая, что
создание автопортрета происходит как бы по наитию, что образ создает себя сам.
Интересно также его наблюдение или догадка, которую мы ниже рассматриваем в книге, а
именно тезис о том, что асимметрия лица или вообще неравновесность образа берет свое
начало в родовой травме (см. там же, 335). Сравнивая свой опыт с работой Назлояна, он
подчеркивает, что в масках Назлояна видны только лишь некоторые слои
бессознательного, тогда как автопортрет дает более богатую картину подсознания, в том
числе картину внутренних противоположностей, которая может оживлять дальнейшее
развитие человека. Точно также оживлять и стимулировать саморазвитие, по мысли
автора, может и диалог с самим собой (диалог себя истинного и себя другого), который
неизменно сопровождает процесс создания автопортрета.

8.4. Парсуна и лик
Во время изысканий по теме золотого матрикса, в ходе тренингов и
консультативной работы мы пользовались широким спектром классических и
психотехнических методик. Это были: беседа, самонаблюдение, отчет в исповедальных
письмах при проведении «радикального прощения» в группах и индивидуально,
перепросмотр собственной истории и наиболее ярких воспоминаний, а также
проективный автопортрет (в рисунке, вербальный, психодраматический). Кроме этого мы
использовали методы, близкие к автоматическому письму и различным трансовым
техникам, в том числе групповые или дуального «погружения в зеркало», эриксоновский
гипноз, запись матрикса текстом гомеопатических номиналов, текстами препаратов
доктора Баха и проч.
В лицах и хабитусе наших клиентов постепенно обнаруживались и стали оформляться
как определенные типажи два матриксных устойчивых образа, каждый из которых
появлялся с определенной цикличностью, возвращаясь вновь и вновь после снятия
очередной маски, в том числе маски болезни, а также после прохождения порога, шока,
конфликта, сверхстресса.
Первый из этих матриксных образов мы назвали парсуной. Это - стержневой,
каркасный пороговый или исповедальный образ, в котором мы нашли массу стержневых
личностных факторов и явлений, уже отмеченных в работах Е.Рождественской и
С.Кравченко. Фактически это образ-посредник, образ-каркас, пустотный образ,
срединный, объединяющий устойчивый компонент (как сейчас говорят в психологии конструкт) других личностных изображений, других профилей и масок.
Второй матриксный образ - лик - проявлялся в лицах достаточно неожиданно, либо в
процессе психотерапевтической работы так же неожиданно то появлялся, то исчезал.
Провоцирующими факторами могли быть парадоксальные высказывания, состояния
умиления и удивления, восторг и эйфория. Проявление его в лицах может обнаружиться
после тяжелейших жертвенных кризисов или, например, на фотографиях паломников,
посетивших храмы и монастыри, известные священные места, например, Храм Гроба
Господня в Иерусалиме. В лике угадываются, проступают иконописные черты, даже если
раньше лица были непривлекательны, сильно асимметричны, грубоваты или просто
некрасивы. В ликообразной, золотой форме то же самое лицо преображается, становится
гармоничным, грубоватость стирается. Взамен появляется как бы реальная «позолота»,
выражающаяся в отчетливой симметрии и необычной притягательности, очевидной
красоте лица; сиянии расширенных глаз, их непропорционально большом размере;

необычной гладкости
сияющей кожи; расположении и ракурсе, напоминающем
фаюмские портреты, включая некоторую плоскоскостность, необъемность изображения.

Илл. 3. Фаюмские портреты.1-4 в.н.э. Из собрания ГМИИ им. Пушкина в Москве
Фаюмские погребальные портреты изображали лица в самые лучшие годы или мгновения
жизни, создавая удивительно свежий и чистый идеальный натуралистический и одновременно
символический образ портретируемого. При этом использовалась специальная восковая техника
отжига изображения, благодаря которой воск тысячелетиями «дышал» вместе с деревянной
основой.

Образы-лики предполагают и особый иконический взгляд, который нельзя
сравнить ни с чем иным, удивительно живой и глубокий. Он долго сохраняется на лицах,
если, например, в процессе психологического сопровождения достигался ровный,
интенсивный диалог, устанавливалось взаимопонимание и сердечность. Чем глубже и
доверительнее был диалог и наблюдался эффект синтонного дыхания, тем чаще в ходе
сеанса в лицах проступал лик. Лик проступал и тогда, когда в жизни наших клиентов
начинались глубокие изменения, сопровождающиеся осознанием, переживанием и
обсуждением своего понимания смысла жизни и своего предназначения в ней, уходом от
«навязанной судьбы» и осуществлением надежд.
Золотой срединный матриксный образ, образ-каркас, парсуна стала для нас
предметом особого внимания в силу его осевого, стержневого положения, и в силу того,
что каркасный кризисный образ оказался наиболее устойчивым при исследовании
матрикса. Самоотождествление с этим образом оказывало стабилизирующее воздействие,
помогало достигнуть высокого уровня саморегуляции, длительно наблюдаемой ремиссии,
заметного омоложения, более стабильного прохождения различных пороговых и
переходных состояний, преодоления различных препятствий и конфликтов, значительных
достижений в жизни.
Исторически парсуна в русской живописи XVII-XVIII вв. была как раз срединным,
переходным живописным приемом, сложившимся в иконописи и активно применяемым в
этот период при изображении светских монархов и воевод. Само слово парсуна -- это
искажение слова персона (от лат. persona - личность). Термин «парсуна» первоначально
означал то же, что «персона», то есть портрет определенного лица. В парсуне
соединяются черты и приемы традиционной древнерусской иконописи и
западноевропейской светской картины с натуры. Первые парсуны, изображавшие
реальных исторических лиц, ни техникой исполнения, ни образной системой фактически
не отличались от иконописи. Искусство парсуны просуществовало до 1760-х гг., а в
провинциальных русских городах и позднее.

«Парсуна» («персона») с латинского переводится как «особа», не «человек»
(homo), а некий тип – «царь», «вельможа», «посол» – подчеркивалось понятие рода,
высокого статсуса, положения, профессии. Парсуны – светские
парадные портреты в интерьере - были престижны, в них
отражалась прежде всего принадлежность изображаемого к
высокому чину в иерархии сословных или властных отношений,
---------------------Илл. 4. Портрет царя Алексея Михайловича. Неизвестный
художник конец 1670-1680 гг., школа Оружейной палаты.
а частное, индивидуальное присутствовало в значительно
меньшей степени. Значительные и импозантные персонажи
парсун демонстрировали свое высокое место в обществе и свое
полное ему соответствие по человеческим качествам. Требования
к иконе и к портрету царя или воеводы уравновешиваются.
Изображение лица трактуется правдиво, хорошо передается его чувство собственного
достоинства, уверенности в себе – все рассчитано на определенное эмоциональное
воздействие.
В портретах-парсунах выражались творческие искания, особенности характера,
мироощущение человека на переломе Средневековья и Нового времени. По мере того, как
в XVII - начале XVIII вв. заказы художников смещались от икон к портретам именитых
людей, изображение на парсуне это уже не икона, призванная нести лик - глубинный
образ самой сути человека, а представление - презентация именитого лица, героя,
носителя лучших человеческих качеств своего сословия, рода или клана. Новое
понимание человека отражалось в портрете того времени, хотя техника и живописные
приемы в парсуне остаются еще иконописными. В искусствоведческой литературе
отмечается использование яичной темперы и даже иконных досок с ковчегом как основы
для портрета, идеализированная немота персонажа, подчеркнуто плоскостное письмо
«доличностей». Но большие размеры парсуны, импозантность фигур в богатых одеяниях
и попытки по-новому, объемно передать лицо — все говорило не о святости, а об игре в
святость, о создании некоего человеческого канона.
В парсуне, таким образом, можно наблюдать соединение нескольких важнейших
черт, а именно, ее некоторую связь с иконой (можно даже сказать, что она есть двойной
экран - икона-портрет). Также отчетливо назначение ее как портрета статусного, даже
парадного, осюда ее игровой героический характер – своего рода игра в героя,
изображение в ней только значимых лиц, то есть выделившихся благодаря своим личным,
социально одобряемым качествам, ее некоторая персонажность, нежизненность, как
сейчас сказали бы - виртуальность, мифологичность. Можно отметить и достаточную
лаконичность, если не сказать обедненность фона изображения, с предельной для того
времени фиксацией непосредственно на неподвижной фигуре, то есть таком образе,
который отлично отражает главный принцип гештальта – положение «здесь и теперь». По
этому поводу можно провести параллели такого образа с понятием античного эйдоса,
особенно в его платоническом понимании как средоточия и внешней, и внутренней
формы, структурированной в соответствии с его гештальтом (эйдос как образец, вид и
образ).

Очевидное родство парсуны как стержневого образа с гештальтом проявляется и
в том, что распознавание собственного матрикса неизбежно вызывает не только и не
столько переживание «здесь и теперь», сколько способствует обретению своего лица на

основе роста личной ответственности, укоренению в реальности, ярко выраженному
расширению масштаба личности и осознанной потребности в опоре на себя. За этим
следуют осознание и «ощупывание» себя в новом качестве, появление принципиально
новых личных возможностей, эмоциональной раскованности, принципиально иных,
новых жизненных скоростей, способность изменить свою судьбу и менять, причем
неоднократно, собственный статус, наряду с обретением ярко выраженных творческих
ресурсов. Это дает человеку ощущение входа в совершенно иное измерение собственной
жизни, когда жизнь воспринимается как две различные половины, все, что
предшествовало появлению матрикса и каркасного образа, парсуны, воспринимается как
нечто незначимое, обедненное смыслом.
В современных людях парсуны проявляются, прежде всего, как устойчивые
социальные игровые образы, наделенные яркой привлекательностью, несомненным
индивидулизмом, но индивидуализмом социально приемлемым, образцовым. Кроме того,
в них хорошо видны героические черты важной, значительной личности, привлекательной
для лиц противоположного пола и для социума как такового. Выше (в 6-м разделе) уже
упоминался обнаруженный нами именно в образно-личностной плоскости парсуны пласт
мифологических героев греческого свода (мифы о Прометее, Аполлоне, Дионисе,
Пигмалионе, Элевсинских героях и т.д.). В парсуне наличествуют эти мифологические
образы, переживаемые не только как родовое бессознательное, но и как индивидуальный
паттерн, поведенческий, эмоциональный и мыслительный.

8.5. Парсуна, паттерн и символ. Зеркало сознания
Парсуна, как стержневой, каркасный образ-посредник, оболочка «яйца», содержит
в себе несколько внутренних информационных пластов, которые хорошо описываются с
помощью теории паттернов.
Образующими паттернами первого уровня можно считать тексты гомеопатических
и других резонансных номиналов, описывающих разнообразные связи реального
материального и психосоматического мира и формирующих так называемые
конституциональные портреты, где смешаны болезнь и здоровье в едином облике
больного.
Паттерны второго уровня - конфигуративные, представляют собой плотный
мифологический слой архетипов, обволакивающих и поддерживающих систему
резонансных колебаний и хорошо представленных в массе известных из истории
культуры образов и масок, часть из которых легко различима в артефактах мирового
искусства, в героях мифов, сказок, легенд и сказаний, широко используемых в
психологии.
Третий, собственно игровой пласт парсуны представлен паттернами игр, сценариев
и игровых комбинаций, тесно связанных с мифологией, но не повторяющих ее, а
переживающих ее в снятой, латентной форме, например, в виде комплексов - тому яркий
пример Эдипов, аполлонический, дионисийский комплексы.
Наконец, четвертый пласт – паттерны самих образов – это мощные образные
ассоциативные ряды культурных текстов (например, музыкальные, живописные,
кинематографические), обладающие принципом подобия по отношению ко всем
предыдущим слоям, легко проникающие в потоки импринтов индивидуального,

семейного и общественного бессознательного, формирующие обратную связь и
стимулирующие вчувствование в образ.
Если отвлечься от вышеизложенной сложной внутренней структуры парсуны как
стержневого гештальта, оболочки, порождающей массу новых паттернов, которые
различимы только глазом опытного специалиста, то в ней можно выделить как бы кистью
нанесенные слои, которые образуют ее внешний контур и создают целостную, хорошо
различимую картину. Внешний контур парсуны – и не будем забывать, что парсуна это
образ-посредник, каркасный образ – всегда состоит, прежде всего, из образа-ключа (в том
числе имени или прозвища), наиболее устойчивого гармоничного образцового образа
человека, обладающего, как правило, неким символическим началом, наполняющим
образец индивидуальным, уникальным собственным содержанием.
Отличие такого образа от информационного шаблона (по Ануашвили) состоит в
том, что данный каркасный образ создается и переживается исключительно в кризисе.
Он практически никогда не возникает сам по себе, поскольку суть образа-ключа
заключается в том, что это, прежде всего, многофокусный зеркальный образ, то есть
многофокусное отражение, будь то зеркальное отражение или отраженный образ другого
(или других). Его можно увидеть только извне, со стороны, другим живым, искренним
глазом или глазами, как в многофокусном, то есть «всеобщем» зеркале, согласно
древнейшему принципу «все во всем», эффект которого наблюдается во время исповеди,
искреннего самопроявления, самопогружения, искреннего интереса к Иному, а также во
время значимых событий, особенно имеющих шоковую, травматическую природу. Таким
образом, состояние искреннего самопогружения и погружения в поток событий
способно выявить глубинный пласт каркасного образа – «зеркало сознания», «всеобщее
зеркало», которое, подобно древным бронзовым зеркалам (считавшимся отражением
души), представляет собой союз единичного и множественного отражения
одновременно, возникающего исключительно при сдвиге фокуса внимания на то внутри
самого себя, на что больно смотреть и больно принять, но именно это и есть
собственная истина-монада.
Механизм возникновения образа-ключа восходит к состоянию вчувствования,
особого видения и принятия событийного потока, то есть к процессу обратной связи
между самим человеком и его микро- и макросредой, в том числе между одним человеком
и другим человеком, в равноценной, союзной паре совместной взаимной исповеди или
настроя на нее. Такой механизм равноценного исповедального союза, связанный с
древнейшим принципом «всеобщего зеркала», «зеркала сознания», лег в основу нашей
авторской концепции и методологии. Его задача – участие в кризисах высвобождения
матрикса и постепенного, естественного проявления процессов «второго рождения», и как
его результата – «каркасного образа» и монады.
Процесс «второго рождения» не сможет состояться, если сущесвует какая-либо
иерархия в отношениях его участников, в том числе позици учитель-ученик, командирподчиненный и др. Принимая позицию «всеобщего зеркала», любой человек начинает
выходить из состояния иерархий, верха и низа, «хорошо и плохо», охотника и жертвы,
постепенно обучаясь не сталкиваться, подобно сверхчеловеку, «лбом с жизнью», а
бесконечно взаимодействовать с ней, находить любые возможности для преобразования
гнева и ярости, терпимости и терпения, и поэтому осознанно и последовательно
проходить пороги собственного сопротивления, преобразуя в себе и тирана, и жертву.
В результате многолетнего опыта применения принципа «всеобщего зеркала» был
разработан тренинг «Второе рождение», сопровождающй некоторые этапы

самопреодоления в виде длительного, пошагового (пятишагового) превращения,
следующего строго по логике годичного цикла. В ходе нашего тренинга выяснилось, что
вхождение в состояния «всеобщего зеркала» сразу стимулирует поток нормального
стресса (см. выше, раздел 6.3) и постепенное проявление каркасного образа, монады,
причем весь этот процесс проходит у каждого из участников в его естественном ритме.
В результате постепенное раскрытие «зеркала сознания» и ресурса «второго рождения»
происходит в виде особого перехода - переходного периода разной степени длительности
и наполненности, отзеркаливающего разные аспекты реальности «пути», который каждый
без исключения, включая тренера, одолевает в своем реальном темпе, в своей реальной
жизни.
Тренинг такого рода не представляет собой инициацию и не стремится к
воспроизведению мистерий или духовных практик архаических культур. Его целью
является сопровождение кризиса распознавания каждым участником, включая самого
тренера, ядра (монады) собственной личности, в особенности ее каркасного образа.
Тренинг представляет собой последовательность пяти этапов, где первые два шага-этапа
имеют сценарий «входа во внутреннее зеркало» (по принципу, подобному зеркалам
Н.А.Козырева). Далее следует лабиринт (в том числе в виде креста - формы, оказавшейся
наиболее продуктивной при исследовании родовых тайн). Оставшиеся этапы
предполагают мягкое распознавание собственного зеркала сознания и принятия себя в
новом качестве (на этих этапах используются техники обнаружения «зеркальных узлов»,
то есть навязчивых ситуаций, связанных с насилием, и последовательного их
«развязывания».
Принцип «зеркала сознания» и отсутствие каких-либо иерархических отношений в
команде тренеров, в самой группе, и, особенно, между тренерами и участниками групп,
оказались при проведении тренингов очень эффективным для распознавания каркасного
образа. Глубокие благотворные изменения в группе оценивались и участниками, и
тренерами как варианты «повторного рождения» (см. в тексте книги пояснения к паттерну
«козла отпущения» и элевсинскому паттерну во 2-й и 4-й главах). Принцип «зеркала
сознания» мотивировал участников на достаточно быстрое осознанное обнаружение
своего нового внутреннего и внешнего статуса. Это, как правило, сопровождалось
изменением ритма и темпа жизни, сдвигом фокуса внимания, глубокими эмоциональными
изменениями и выборами новых вариантов реальной жизненной активности, открытием
нового
жизненного
практического
пути.
Из
психотехнических
приемов,
соответствующих принципу «зеркала сознания», следует упомянуть серии произвольно
выбираемых участниками собственных каркасных движений – в паре или группе,
собираемой по взаимной настройке - дыхательной или по одинаковым ощущениям. Сюда
же можно отнести применение многофокусных, связанных с замешательством, трансовых
погружений, в том числе с использованием известных трансовых метафор пути, горы,
пещеры и бронзового зеркала как устойчивых мифологем соприкосновения с родовой
инстанцией (подробнее – см. в 5-й главе книги), способствующих обнаружению образаключа или серии образов-ключей, входящих в парсуну.
Обнаруживаемый в зеркальном отражении индивидуумом или группой образ-ключ
отличается тем, что обладает свойством именно каркаса личности или группы и не
отождествляет человека (группу) с кем-то или чем-то еще. Наоборот, его задача –
«вытолкнуть» внешние избыточные влияния, в том числе избыточные образы, помогая
выявить истинную свободу, собственное лицо (яйцо, ядро), неповторимую
индивидуальность, некий личностный ключ, некое героическое качество.

Каркасный образ-ключ, будучи найден и зафиксирован (в том числе в виде
изображения, например, фотографии) придает человеку поразительную жизненную
стабильность, отличную физическую и эмоциональную форму, высокий жизненный
тонус. Одновременно с достижением этой жизненной стабильности на уровне
физической формы и эмоционального статуса, каркасный образ резко увеличивает объем
и наполненность духовно-ментального слоя человека, заставляя его искать новое
жизненное равновесие, новый смысл жизни. Наши наблюдения показывают, что
обнаружение каркасного образа значительно увеличивают харизматичность личности и
выводят человека на принципиально иные социальные уровни.
Помимо символа и символически окрашенного каркасного образа-ключа, в
парсуне существуют и другие внешние слои, связанные с поиском смысла и образа
будущего. Их можно узнать по различным вариантам сходства с мифологическими
персонажами, как классическими, так и мифологическими героями и образами массового
бессознательного. В тексте книги мы описываем несколько таких масок-символов, в том
числе маски-символы лица «Переполненная чаша», «Блуждание в потемках» и т.д.,
дающих возможность разглядеть глубинные свойства характера человека, признаки его
исповедального образа, а также различные маски мифологических героев, которые
совпадают, по нашему мнению, с конституциональными свойствами гомеопатических
номиналов и мифологическими сценариями и паттернами.
Обобщая обнаруженные свойства парсуны как каркасного образа-посредника,
можно обозначить ее фактически как образ человека-в-пути, ищущего свое истинное
лицо, образ себя, который бы обладал принципиально иными качествами по сравнению со
всеми другими известными вариантами его зеркальных образов. Парсуна способствует,
во-первых, самонасыщению человека, актуализируя его скрытые ресурсы, во-вторых, она
раскрывает перед ними новые возможности взаимодействия, включая благополучие в
браке и других вариантах социального партнерства, в-третьих, она заставляет его искать
собственное новое равновесие, новое качество жизни, будь то материальное или духовное,
и, наконец, в-четвертых, она значительно усиливает его творческий и инновационный
потенциал, резко раздвигая горизонты его восприятия и сознания.
Обнаруженный образ-ключ парсуны (возможно, связанный с именем или
прозвищем) сразу затрагивает золотой матрикс человека, его золотую форму и
равновесный центр. В результате оказывается затронутым и механизм перезапуска всей
психобиологической системы, причем делается это спокойно, мягко, потому, что
эмоционально и ментально поддерживаемый каркас способствует превращению кризиса,
перехода, внутренней подвижности в переживаемую норму. Наличие оформленной
каркасным образом тайны и особого акцента на эмоциональном компоненте образа
парсуны, то есть не морфологии или топики изображения, а психологии, чувствования,
придает необходимую внутреннюю устойчивость и внутреннее согласие процессу
обнаружения
матрикса,
обычно
немедленно
вызывающего
расфокусировку,
замешательство и следующие за ними катарсис и парадоксы в мышлении и поведении.
Выявление парсуны и обнаружение золотой формы и зеркала сознания
представляет собой важнейший этап и одно из важнейших условий «второго рождения» и
распознавания своего истинного ресурса, раскрывающих человеку его предназначение,
миссию, призвание, заставляющих его постоянно переосмысливать свой жизненный путь,
фактически пересоздавая себя заново. Именно этому будут посвящены
культурологические и мифоориентированные разделы настоящей книги - будь то в виде
образа-ключа, в виде стилизованного автопортрета (рисованного или вербального) или
глубинного самопогружения.

Глава первая
«Путники» - люди потока (сети) или одиночки

Илл.5, Г.Доре. Нагорная проповедь 1866, гравюра на дереве, «La Sainte Bible»
Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие небесное
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят
Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?
Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание
людям.
Евангелие от Матфея, гл.5,ст. 3, 8, 13

1.1. Парсуна и маска лица и тела «Переполненная чаша»
Зона проявления: подбородок (нижняя чаша), середина лба (верхняя чаша), веки
(верхняя часть – верхняя чаша, нижняя часть – нижняя чаша). Особенность маски –
треугольный или трапецевидный, реже прямоугольный контур, общая фрагментарность,
разобщенность верха и низа, неровность, угловатость линий лица; большой, высокий,
выпуклый лоб. Волосы слабые, тонкие, часто бесцветные, у мужчин иногда может быть
ранняя лысина или же волосы очень хорошие, тяжелая, богатая шевелюра. На лице
выделяются скошенный подбородок; неживые или полные трагизма или уныния, но
всегда очень заметные, сильно выделяющиеся и запоминающиеся глаза при характерном
взгляде горизонтально в сторону влево, при этом контакт глаз вообще затруднен, под
ними или над ними часто мешки или круги. Общее тяготение маски к центру,
расположение морщин на маске характерно для устойчивой эмоциональной картины
«страх-ужас, горе, страдание», иногда смешанной с маской «гнев, отвращение,
возмущение». Внешность незаметная или слишком яркая, даже шокирующая; могут
быть очень выразительны тонкие черты лица. Но телосложение может быть либо
отчетливо некрупным или отчетливо крупным, даже громоздким, может быть и худое,
но всегда с хорошо развитыми нижними конечностями и хорошим мышечным тонусом,
с характерными «кентаврическими» особенностями формы нижней части тела с
заметной кривизной ног и тяжелыми коленями. Заметна также вытянутость и
громоздкость нижней части лица – т.н. «лошадиная челюсть». При этом стараются не
выделяться из общей массы, иногда просто бесцветны, простоваты - «ни рыба, ни мясо»
или ведут себя нарочито эпатажно.
1.1.2. Парсуна и фон. Понятия в золотой утопии – время года, в том числе
культурного «года» - «зима»; сторона света и общекультурный вектор – «Север»,
«ночь»; китайская (материальная) стихия – «вода»; идеальные модели и доши –
буддийско-ведический элемент – «эфир», (Вата); античная стихия –
«вода»; суфийская стихия – «вода»; название стихии по су-джок – «холод»; понятие
в китайской натурфилософии – сообразительность, стремления (чжи).
Онтогенетическая травма – травма зачатия (ее околородовой аналог – период
непосредственно перед схватками и в ходе самих родов); основное
психоэмоциональное проявление – качели «страх, ужас – бесстрашие».
Название по Богданову – «корпускулярные» системы; название по А.Лоуэну «шизоидный характер»; название по Л.Бурбо – «отверженные»; название по С.
Грофу – нижний тонкий или астрально-психический план; название по К.Уилберу –
нижний тонкий (астральный) план. Проекция поля в терминах психоаналитической
концепции К.Г.Юнга – архетип младенца, также Божественного младенца,
Предвечного младенца, встречается также архетип персоны и трикстера,
возрождения (особенно в варианте перевоплощения, сохранения непрерывности
человеческой жизни).
Проекция поля в терминологии гомеопатических миазмов (эволюция) – сикоз;
по Шанкарану – сикоз и тифоидный миазм; проекция поля в терминологии
гомотоксикологии по Х.-Х.Реккевету (инволюция) – фаза выделения; проекция поля
в терминах классической психиатрии – психастеники; в терминах психологии
характера – шизоидный характер; в терминах психологии успеха – фаза паники; в
терминах психоаналитической диагностики – основное проявление – шизоиды,

вторичные проявления – обсессивные; проекция поля в терминах патопсихологии –
шизоиды и сенситивные, в терминах аддиктологии – уклоняющиеся и шизоиды.
Проекция поля в терминологии энологии, социологии и культурологии –
родовая община и ранние этапы развитя традиционных земледельческих общин,
собирательное
и
ранне-земледельческое
общество,
начальный
этап
информационного общества, культуры и субкультуры отражающего типа; проекция
поля в терминах этногенеза Л.Н.Гумилева – пассионарный взрыв или скачок;
проекция поля в терминах европейского искусствознания и культурной
антропологии – архаические культуры и синдром архаики, готика, Просвещение
(барокко), рококо, романтизм (особенно связанный со словесностью),
экспрессионизм (сложный феномен – Запад-Север).
Проекция поля в определениях ментальности и менталитета – т.н.
описательные определения; понятие у Конфуция – устремление к учению; принцип
«уместности черт» в гексаграммах – простолюдин; психогеометрическая фигура –
зигзаг; проекция поля в типологии мировоззренческих систем по Ю.А.Урманцеву –
сознание, ориентированное на взаимодействие объект-объект и объект-субъект
(ответ на вопрос «что (кто) есть?», сфера «быть»). (описание рубрикации см. в
Приложении)
1.2. Парсуна и ее проблемное поле
Описываемый тип состоит из людей «отверженных» и «отвергаемых», «путников»«нищих», смиренных «попутчиков», «спутников», «беглецов», глубинное переживание
которых направлено на преодоление страха и шока, испуга, на поиск креативных
возможностей преобразования страха и шоковых ситуаций в бесстрашие и мужество,
духовную и душевную силу и щедрость, интуицию и тонкое чувствование. Эту реакцию,
направленную на постоянное напряженное преодоление и преобразование самого раннего
и глубокого переживания человека, связанного в момент зачатия с приходом души из
небытия в бытие, обычно в психологии и психиатрии называют психастенической, в
действительности она лиминальна, промежуточна, сотрясая человека своим навязчивым
промежуточным масштабом и мощью. Мировоззренческим, адаптирующим стержнем
этой реакции и ее компенсацией является глубокое априорное иррациональное верование,
чувствование глубинной связи человека и Вселенной, Божественного начала. Это
априорное переживание «путников» подспудно постоянно ориентируется на миф как
таковой. Любой «путник», пребывая бессознательно и постоянно в состоянии
мифотворчества, всюду ищет подтверждения этой адаптирующей связи и потому в
реальной жизни неизбежно воспринимает мир как отчужденную, внешнюю, часто
непостижимую и подавляющую человека субстанцию, отчуждаясь тем самым и от самого
себя.
Причина этого кроется в том, что жизнь «путника», подвергшаяся затруднению уже
при зачатии, в потоке прихода в мир, на пороге мирских врат, обращена к
бессознательному переживанию этого затрудненного начала, а потому часто идет
обратно ходу естественного, линейного времени, пребывая во времени не мирском,
мифологическом. Поэтому «путник», находясь в постоянном мифологическом потоке
времени, может не ощущать естественного хода биологического времени, которое
устремляется к кульминации, к расцвету, запоминая возраст юности как естественный
расцвет. «Путник» в данной ситуации может биологически и ментально «пропустить»
возраст расцвета, принимая за расцвет то, что обеспечивает ему незатрудненный поток
существования.
Более того, поскольку ему не свойственно в силу обратности

внутреннего хода переживать моменты естественного возрастного или ситуативного
расцвета в юности, то есть в годы естественного, природного расцвета, он особенно
отчетливо не находит себе своего места именно в юности, запоминая ее как период
особо сильного несчастья. Все остальные типы (особенно «хозяева» и «посредники»)
устремляются к наслаждению и чувственности, переживая расцвет, кто в юности, кто в
зрелые годы, регрессируя в различные ранние возраста и состояния лишь в периоды
кризисов интеграции себя (кризисы личности). «Путник» находится постоянно в
состоянии регрессии и прогрессии, то есть либо в детстве и отрочестве (не-развитости),
либо в поздней зрелости (после-развитости), либо в двух этих возрастах одновременно.
Живет как разновозрастные двойняшки (в историях семей путников часто встречаются
двойняшки), переживая одновременно чувства и психические состояния, характерные для
этих двух возрастов, не испытывая периодически никакого чувства времени вообще.
Расцвет прочно замурован в его неэмоциональной памяти как бесконечная мука,
недополученное мифическое блаженство, чреватое сотрясающими его экзистенциальными
переживаниями, связанными с такой же бесконечной мукой освоения враждебного
жизненного пространства (обычно эта мука принимает форму моторной истерии,
связанной со страхом), с нахождением в нем своего места, с обоснованием принципов
функционирования этого места и системы его ценностей.
Поэтому экзистенциальные, разрывные переживания «путника» выливаются в
массу влечений к однородности, одинаковости и потребности в таком же качестве у
других людей. «Путники» хорошо чувствуют себя в толпе, ее отдельных фрагментахстаях и сети. Это их стихия, они легко формируют толпы, сообщества, потоки людей и
особенно, в современном информационном обществе, составляя так называемую «умную
толпу» откровенных нетократов и нетолюбов - обитателей сети. При этом в связанные с
эмоциями человеческие отношения они встраиваются с огромным трудом, если вообще
встраиваются. Правящие миром с глубокой древности человеческие чувственные
проявления – плотская любовь, страсть, голод, наслаждение, отцовство или материнство,
все богатство жизни есть предмет, крайне беспокоящий «путника», поскольку он не
может его адекватно проживать, а потому не в состоянии понять и примерить на себя.
Зато как человек толпы или сети «путник» прекрасно переносит анонимность,
инстинктивность, соборность (коллективную душу), коллективный транс, сознание
неодолимой силы, собственную аморфность и различного рода интуитивные и
инстинктивные состояния, вплоть до озарения.
«Путники» в массовом порядке уходят добровольцами на войны или бунты (впадая
тем самым в типичное промежуточное асоциальное состояние), особенно связанные с
защитой - отечества, родного места, родины (часто понимая это прежде всего как место
начала (зачатия), малую родину, дом, очаг, нечто островное, отличное от большего
целого или часть мирового океана, где есть привычные места обитания) или чего-то
кровного, родного, показывая редкое мужество и отвагу, а также сверхестественную,
нечеловеческую силу. Эти же способности в мирное время заставляют их чувствовать себя
лишними и по-прежнему отторженными, время от времени испытывая тягу к разного рода
протестным, добровольческим массовым и индивидуальным порывам или движениям.
Кроме того, «путники» составляют население диаспор и первые поколения массовых
переселенцев, осваивающих новые цивилизационные места и сохраняющих родную
культуру как остров внутри нового цивилизационного океана.
Состояние отторженности и маргинальности позволяют «путнику», однако, обладать
синтезирующим, выравнивающим интеллектом, легко управлять процессами в сети,
находить общее в частном, различать целостность, улавливать составляющие ее элементы
и противоречия, получать доступ к внезапным сверхновым идеям. Эти же качества делают
«путника» крайне агрессивным, прямолинейным и бескомпромиссным, упрямым и
упорным спорщиком, часто воспринимаемым со стороны как «не от мира сего». Многие

«путники» обладают огромными запасами физической и психической нерастраченной
силы, в том числе аномальными, так называемыми магическими (ненаблюдаемыми и
сверхъестественными) способностями, то есть способны к сильнейшей концентрации
воли и желания в необходимые моменты (как таковая магия – по-русски, колдовство - есть
ни что иное, как способность концентрировать и направлять свое сверхсильное желание и
вообще его, это желание, иметь), поскольку перенесенная ими травма зачатия может
стимулировать у них маргинальность более обширного типа, позволяющую переходить
границы возможного и допустимого, или, иначе говоря, границы этого и того,
ненаблюдаемого мира.
Самый глубокий пласт в переживаниях «путника» закладывается при зачатии,
когда в его памяти отпечатываются три слоя травматичных обстоятельств –
неожиданность ребенка (его не хотели) или его случайное, не любовное, насильственное
зачатие, или самоотвержение, не принятие себя кем-то из его предков, возможно в силу
определенных обстоятельств, требовавших самоотверженности, такой отваги и храбрости,
которая граничит с самопожертвованием. Эта травматичная ситуация усугубляется в
течение первых недель беременности (до образования детского места, плаценты), далее
в первый год жизни, причем особенно в первые несколько недель после родов, в период
сильной привязанности к матери, это заставляет его впоследствии необычайно трепетно и
болезненно относиться к идеалу матери и к самой идее человеческой близости, где он
всегда ищет аналогов своей близости с матерью.
Однако наиболее сильно сказываются на нем (ней) годы, близкие к кризису
второго детства и фазы солидарности (7-11 лет), годы отрочества, когда он (она)
испытывает множество переживаний отторженности и одиночества, связанных со своим
возрастным статусом (происхождение слов «отрок», «мальчик», «парень», «хлопец» в
разных языках связано с понятиями одинокий, неженатый, нежный, кроткий, мягкий,
подневольный, холоп и пр.). «Путник»-отрок (то есть тот, кому отказано в
принадлежности к группе, дружине) застревает в состояниях этого периода, иногда
переживая его как второе рождение, как ментальное и эмоциональное обрезание,
воспринимая таким образом «принцип Адама» или «принцип Евы». Он теряет всю
детскую непосредственность, начиная бурно осваивать новые для него (нее) важнейшие
сферы жизни, искать свое место в дружеском, братском или сестрическом кругу,
перенося впоследствии эти переживания на другие свои отношения – особенно в любом
типе партнерства, которое он (она) воспринимает прежде всего как все тот же
дружеский, братский, сестрический круг. В этот период он (она) с удовольствием
участвует в подростковой возне, силовом отроческом противоборстве. Но также может
часто закрываться от окружающих, причем закрываться в основном агрессией (точнее, так
называемой моторной агрессией), перманентно испытывая комплекс «сироты», не
понятого близкими, особенно матерью или сверстниками (что более типично для
мальчиков, сильно подавляемых социализацией именно в этом возрасте).
Впечатления от внезапно нахлынувших совершенно новых переживаний,
связанных с формированием у него (нее) собственного сенсомоторного интеллекта,
бывают столь остры и масштабны, что затмевают все остальное, и на долгие годы он (она)
начинает неосознанно выделять для себя как значимые те отношения и состояния,
которые характерны именно для этой фазы ментального освоения мира. Поэтому его (ее)
внутреннее пространство заполняется интенсивным интуитивным и образным
мышлением, системой элементарных классификаций, другими простейшими операциями,
живым стремлением учиться, любознательностью, бурным общением со сверстниками,
формированием своего облика как успешного или неуспешного ученика или друга,
полезного или бесполезного для своей группы или окружения, как бы равного или
неравного ей. Он озабочен поисками Учителя, чаще идеи либо идейной системы,
способной помочь ему выполнить эту роль успешного ученика и объяснить тем самым

смысл происходящего, а также поисками своей идейной семьи, идейной стаи, группы, с
ценностями которой он отождествляет себя. Ему гораздо легче сказать «Мы», чем «Я», а
потому гораздо легче отдавать группе себя и принадлежащие себе ценности и тем самым
найти свое искомое место.
В этой ситуации «путник» переживает новые и новые ощущения и
представления именно в области понятий «Я» и «Мы», «Мое», «Что есть Я-Мы» и «Что
есть мир». Структура Я у «путника» размыта и неясна, так же как размыто то место, где
он пытается существовать, или же наоборот, это место жестко определено и не может
быть изменено иначе, чем через катаклизм. В любом случае граница «Я» «путника»
может даже вообще отсутствовать либо быть неизменяемой десятилетиями, поскольку
«путник», бесконечно пытаясь узнать самого себя и найти свое место в жизни, свой
интерес понимает исключительно как «Я-Мы» или как «Я-не Мы» и интерес не свой, а
общий (Я-Мы), или не-общий (Я-не Мы), то есть свой, понимаемый исключительно как
противоположность общему.
При этом он, будучи внутренне отроком, пуэром, имеет отчетливую
склонность к ускользанию от конкретного места в жизни, конкретных социальных ролей и
статусов и самоотторжению от взрослых любовных отношений. В основе этого лежит
дальнейшее ярко выраженное ускользание от реального переживания физического
пубертата с бегством в болезни (ухо-горло-нос, вся система слизистых выделений) и
сильное переживание так называемой негативной, предкритической его фазы с
тенденцией в агрессивный протест, негативизм, разочарование, неудовлетворенность,
безрадостность, ненависть к себе, а также в мечтательность, в бездну фантазий и
виртуальных путешествий. «Путник» мечтает о связи вместо любви, выказывая явную
склонность ко всем аспектам платонического либидо, то есть т.н. «филиа», влюбленности,
привязанности, в том числе привязанности по интересам, общим знакомым, общей
дружбе, контролируемой сознанием. Впадая при этом в редкие по силе так называемые
островные воображения, островные фантазии и блаженные мечтательные утопии,
утопии эскапизма или бегства, обращенные в будущее, воспринимаемое как «золотой
век», приписывая будущим, желанным событиям и субъектам утопические блаженные
качества. Кроме «филиа» ему бывает свойственно испытывать «сторге», любовьпонимание, которая подпитывается состоянием океанических, ракушечных утопий,
заполняясь привязанностью (в том числе к вещам, животным, окружению, старой
квартире), что формирует в его сознании на долгие годы синдром «раковины» и прочные
традиционные ценности.
Этот ракушечный синдром по сути напоминает так называемые доосевые,
консервативные, фактически доценностные или народные утопии (народный или
стихийный гуманизм) с их стремлением к однородности, выливающиеся в социальные
унифицирующие утопии с их четким безразличием к разнообразию. Эти социальные
(примитивно-древнейшие) утопии, сохраняют четкие элементы «океанического» паттерна
и синдрома «раковины». Утопая в фантазиях об «островах блаженных», они не знают и не
желают знать онтологического зла, старости, смерти. Соединяя устремленность в
блаженное светлое будущее и, одновременно, в оберегаемое светлое прошлое, они
испытывают хорошо известное народно-гуманистическое сочувствие либо к героям
(охотникам), либо к жертвам (отверженным, отторгнутым, сирым, странным, дурачкам,
каликам перехожим). В реальности эти мифы-утопии «путников» (утопия в переводе с
греческого означает «неместо», «нет места», другой вариант – ев-топия, «совершенное
место») мало похожи на истинные утопии, поскольку еще не достигают их
феноменологического структурного уровня, кроме одного – разного рода гидронимов и
символов воды, водного пространства, ограничивающего райское место. Компоненты
этого уровня за пределами гидронимии – описания границ, лабиринтов, непроходимых
лесов, вершин гор и т.д. - мы встретим в других главах.

Истинные утопии элитарны, создаются интеллектуалами рационально, тогда как
социальные, народные утопии - это еще мифы с их непосредственностью,
иррациональностью, бесцельностью, нацеленные только на призыв, зов, крик, как
камлание шамана, спонтанно входящего в транс и распознающего тем самым связь времен
или пространств. Вместе с тем, эти маргинальные мифические утопии, равно как и сама
сеть и все ее носители без исключения, в реальности регулярно начинают определять ход
истории, «варварски» внося в него мятежное неудовлетворенное начало, отчаянно
взрывающее настоящее.
Данные традиционные, социальные ценности идеализируются
многими
«путниками» до состояния почти полного с ними слияния хотя бы на уровне ощущений и
настроений. Это приводит к регулярному переживанию пароксизмальных аффективных
состояний, глубинной неспособности к человеческим контактам и любви как к
самоотдаче, сползание в ненависть и стойкий с годами только усугубляющийся
инфантилизм и крайние колебания самооценки.
Детски–романтическая, платоническая натура «путника» не в состоянии адекватно
прожить кризис самоопределения и полового созревания, оставаясь и внешне и внутренне
инфантильным подростком. В испытываемом им смутном томлении чувств есть нечто от
материнской заботливости и деликатности, тщательно скрытой от окружающих,
подавленной задиристости, даже азартности, и, одновременно, смутное самоощущение
собственной значимости, монадичности, единственности, уникальности.
Многие «путники», однако, реагируют на пубертат ярко негативно, бунтарски
(причина этого кроется в характере семейных мифов и способах их воздействия). В них
отчетливо проступает жесткая, авторитарная личность, северно-холодная, жестокая, с
жестким фактологическим негативным, хаотичным мышлением, отторгающая любое
согласие, высокомерная, с массой постоянных соматических кризисов или личность
беспринципная, аморальная, с множеством хаотических контактов, а также полностью
ориентированная на солидарное отождествление с группой или толпой (см. ниже, в
настоящей главе паттерн Прометея). Взрослые «путники»-бунтари откровенно
воинственны, способны к разрушению всего и вся, ниспровергают любые авторитеты и
любые системы, самоуверенны и упорны. В них клокочет неистраченная сексуальная
энергия, бурлят ярость и страсть, неукротимое стихийное влечение бить и крушить, силой
подавлять самое малейшее сопротивление или, наоборот, покоряться только силе.
Платоническая компонента в характере «путников» проявляется иначе. Она
заметно смягчает эту варварскую по сути ярость и страсть, направляя ее в русло смелости,
мужественности, благородства, даже рыцарства, отцовских качеств заботы о сирых и
убогих, о потомстве, но особенно – о коллективе, группе, дружеском круге, которому
любой «путник» остается предан сильнее, чем чему-либо еще. Многие платонически
взращенные «путники» унылы и покорны, совершенно бесполы, влекомы потоком жизни,
не сопротивляясь ей, привычно плывут по течению, жертвуют собой при малейшей
возможности, переживая паттерн «лошади» (см. ниже, в настоящей главе), особенно если
речь идет об общих, групповых или общественных интересах, не только не представляя
своего интереса, но даже не задумываясь о его наличии. У них отчетливо проявляется
общая черта всех «путников» - некая характерная странность, причуды, явное тяготение к
одиночеству или к общинности, осиротелость, нестяжательство в самом характере, как
проявление размытого или слишком жесткого, концентрированного, самоподавляющего, в
любом случае двуличного, личностно-несформированного, несоразмерного характера (см.
ниже, в настоящей главе синдром двуликого Януса). Им характерна масса скрывающих
суть, маскирующих личностных заилившихся слоев (см. в настоящей главе, в разделе о
психосоматике маскирующие болезни и миазмы, а также паттерны морских обитателей –
кита, раковины, моллюсков и осьминога, губки, медузы) и тенденция реагировать
замалчиванием, самоподавлением на неизбежные в этом случае проблемы контактов и

отношений (развивая в этом случае так называемый концентрированный, тифоидный
миазм, связанный с внезапностью патологических проявлений - см. в предисловии, раздел
4).
Именно эта характерологическая несформированность и отсутствие Я-образа,
иногда вообще всей структуры Я, ее маскирующие особенности усугубляются в поздние
зрелые годы «путников», когда все явственнее проступает, так называемый
«кентаврический» образ и «кентаврический» паттерн неотчетливо определенного
человека - то ли подростка, то ли взрослого. В его реальном, явленном физическом стаусе
на внешний и внутренний образ непоседливого подростка накладывается образ зрелого,
даже пожилого человека (точнее старца, как воспринимали возраст после 45 совсем
недавно, еще в XIX в.) или пожилой женщины со всеми характерными, часто весьма
тяжелыми психосоматическими и эмоциональными проявлениями крайней обидчивости и
даже ненависти, зависимости от непреодолимых препятствий, немощи, апатии, отчаяния,
бессилия и желаний одновременно, бездны страхов и недоверия как реакции на стойкое
нежелание какого-либо изменения установленной ею дистанции с окружающими. Вся
психосоматическая картина «путников» представляет собой непосредственное зеркало
этого «кентаврического» состояния – у них наблюдаются типичные болезни «бегства», в
том числе собственно бегства в болезнь, включая алкоголизим и наркотики, маскирующие
болезни, осьминогоподобные опухоли и разрастания (сикоз).
Главное психоментальное проявление «путника» – миф. Именно миф, вызываемый
стойкими ощущениями примата некоторого идейного начала, с его сильнейшей
концентрацией на формировании и поиске идеи, идеала, информации, идеологии,
мировоззрения, нравственности, теории, концепции, окрашивает восприятие в
фантазийные,
фактически
доутопические,
дорассудочные
тона.
Такое
мифоориентированное сознание выявляет в нем фактически архаического человека,
бьющегося в тенетах свободы-несвободы, типичного аскета, наделенного всеми
характерными древнейшими цивилизационными чертами власти-смирения, властиподчинения, «праздно томящегося на роковых перекрестках», куда он постоянно
устремляется, надеясь найти райское место. Подобный тип сознания отводит ему место
жизни в социальных лимитрофах (областях, пограничных основному социуму или
стоящих над ним). Например, в разного рода союзах, общинах, маргинальных
объединениях, исторически - братствах (в том числе трудовых, учебных, монашеских,
военных, аристократических, суфийских и даосских и т.д.) с их феноменальными
жизненными ресурсами за счет братской сплоченности. Но, одновременно, это ведет к
отторжению от контактности, к отчетливому механицизму и аскетизму, а также нередко
доминирующему видению всего в черно-белом цвете, также синдрому «мы-они», что
порождает постоянное разочарование и упрямство, часто сильное отчаяние, буйство,
приступы ненависти, страхи и фобии. Такое сознание формирует феномен «островного»
самоощущения, имея в генезисе состояние «беглеца», живущего на острове, отвергнутого,
не любимого, не любящего прежде всего самого себя и отвергнутого от самого себя (в
трансовых состояниях и сновидениях часто демонстрирует сюжеты смерти, убийства и
самоубийства, потери пути и дороги, средств передвижения, обездвиженность).
В кризисные моменты в бессознательном и трансовом опыте появляются
типические, часто повторяющиеся символы, содержащие массу других примет и
признаков дороги и пути – колеса, перекрестки, машины, кареты, поезда, лифты. Также острова, вода и воды, подводный мир и его обитатели, реки и моря, потопы, водопады,
водовороты, потоки, мосты, переправы, лодки, корабли, дожди, разливы рек, берега,
речные пороги, колодцы, рыбы, морские и речные растения и животные, зеркала, мосты,
берега и потоки, русла, в том числе высохшие, дожди, снега, таяние снегов, проталины,
лед, льдинки, сосульки и т.д., а также ворота, двери, калитки и проч. (см. также 5-ю
главу). В трансовых состояниях могут встречаться образы, связанные с восприятием

разного рода страхов и шоков, неприязни и вражды, также устрашающих существ,
устрашающих отношений и высказываний, жестов и поз, пропаж и краж, исчезновений
значимых предметов, например, ключей, также людей, каких-либо качественных и
количественных знаков и признаков из сохраняющейся в памяти оберегаемой реальности
прошлого (это же свойство характерно для информации, представляющей собой
сохранившийся в памяти отфильтрованный выбором образ или знак). Кроме этого,
присутствуют также образы, характерные для пуэрилистического, подросткового
восприятия или восприятия пожилых, набегавшихся, походивших людей вообще,
связанные с «ракушечным» заключением, например, пленением, взятием под стражу,
тюрьмой, цепями, оковами, решетками, пещерами, корсетами, ограничениями, тенетами
и тенью, различными преодолимыми и непреодолимыми препятствиями.
Для такого «островного» сознания и бессознательного характерны аномалии
мотивации как видения, понимания самого себя, нелюбовь к себе, самоотрицание,
аутоагрессия, длительное отсутствие какой-либо целостности «Я» и вообще «Я» как оно
есть. Он постоянно испытывает припадки одержимости и чувства собственной
разрозненности, уменьшенное или увеличенное чувство себя, регулярно снимаемое
передвижением. Многие «путники» вообще склонны жить от похода до похода, это
хорошо проявлено в их очень богатой на детали похода памяти, тщательно, даже
педантично записывающей мельчайшие подробности и рисунки, особенно графические
рисунки пути. Для него типичен такой же педантизм в отношениях с людьми, особенно
близкими, если они вообще есть. Это сочетается с упорной разбросанностью в действиях,
желаниях, намерениях, механическое, упрощенное мудрствование, жонглирование
словами и инфантильный уход от мучительных ответов на вечные вопросы, особенно
вопросов о привязанностях, любви, открытости, искренности, взаимности, часто вообще
бессознательный запрет (табуирование) для себя в сфере взаимности, множество мелких
обид и недомолвок. Он сильнейшим образом зависит от своего понимания (понимание как
таковое есть ключевое слово «путника»), языка (вкуса) и своих идей, мыслительной и
эмоциональной схемы, переводя схему, модель, линию в норму жизни, в самодовлеющую
сущность, в основу отчуждения, особенно от самого себя. Отсюда его склонность к
существованию в школах разного рода, университетских и околоуниверситетских средах,
замкнутых языковых, литературных и культурных средах, в «своем языке», в мелких
закрытых сектах-общинах, вообще в ситуации герметизма, закрытости.
Герметизм как основа образа жизни, мировоззрения, восприятия и апологии
логосферы (вкус к словоизречению) сопровождают «путника» в любых его проявлениях,
сознательных или неосознанных, будучи проявлением элитаризма, островного сознания,
на его мировоззренческой почве. Сама суть «путника» герметична, архаична, пронизана
атрибутами, приписываемыми традицией архетипу Гермеса, а потому тяготеет к
состояниям потусторонности, ситуациям пути и перекрестка (античная традиция
отводила Гермесу покровительство дорог, перекрестков как места контактов с миром
мертвых и качества проводника в мир мертвых). Его мир странен и случаен, так как в нем
мало реальности из-за первоначального устремления к взаимосвязи между тем и этим
миром (подробнее см. ниже в настоящей главе в описании паттерна Гермеса), где
случайность, миг, мгновение возводятся в ранг необходимости.
Мир мертвых и мир переправы, напоминающий о воде и реке, вообще о водных
пространствах, многократно упоминается в самых разных древнейших культурах. Одним
из подобных важных символов была ладья. Лодка или ладья мертвых присутствует во
всех цивилизациях, кроме того, это – самый ранний знак древнейших египетских и
вавилонских погребений, погребений в Древнем Китае, у древних славян и древних
народов Севера. Ладья и потусторонность указывают на особую значимость мира,
связанного с восприятием пути, с его непосредственными контактами с иным миром, за

зеркалом (в случае культур и символов «путников» - это естественное, нерукотворное
зеркало – вода и водная стихия, рукотворное зеркало с металлической амальгамой – это
символ культур «устремленных» - см. в 5-й главе).
Это ощущение «зазеркальности» для любого путника реально, его душа еще
слишком хорошо помнит небытие, тот мир, но обволакивающий это ощущение
«океанический» миф страха как плодная оболочка (оболочка плода или раковины)
преграждает ему дорогу туда, откуда не возвращаются или, если возвращаются, то
немногие. В обычной реальности «путник» переживает это островное состояние
преграды, огражденности, отгороженности как беспросветность и тьму, как полную
испытаний дорогу к давно предчувствованной, случайной встрече со своей судьбой, о
существовании которой он знает изначально. Данную реальность и онтологическое
ожидание некоей главной встречи любой «путник» может часто проецировать на
постоянное тяготение к случайным встречам, к средам, чреватым случайными встречами,
к формированию общинности и квазисемейственности со сверстниками, со случайными
знакомыми, попутчиками, будь то непосредственно в дороге или в путешествиях в сети и
сетевом сообществе.
Мифологическое мышление и восприятие, выросшее из этого состояния
отторженности, формирует у «путника» массу фантомных, теневых образов, обладающих
редкой устойчивостью (в том числе и потому, что содержит зачаточные формы других
фантомов, сохраняющихся в утопической форме) и хрупкостью одновременно. Эти
фантомные образы «путников» переполнены устойчивыми паттернами «прометеевского»
и «демонического» типов, синдромом «ящика Пандоры», именно как паттернами, в их
бестелесной, графической форме, очень мало различимой по своей наполненности и
потому не столь тотемной. Эти паттерны «путников» (подробное описаны далее в
настоящей главе) заметно отличаются от жесткого панцирного фантома
«преобразователей» (глава 2) или «вязкого» фантома «посредников» (глава 4), или яркого,
сильного фантомного, тотемного мыслительного образа «хозяев» (глава 3) или не менее
яркого, выраженного телесно фантома-тотема «устремленных» (глава 5), имеющих ту же
мифологическую и структурную основу, например, скажем, в виде тех же
«прометеевского» или «фаустовского» фантомов (подробно см. в 3-й и 5-й главах).
Фантому «путников» явно не хватает укорененности в структуре Я-образа, потому что
восприятие Я у «путника» в силу мощнейшей родовой табуированности и шокогенной
природы самовосприятия в абсолютном большинстве случаев теснейшим образом
сращено с «Мы». А его Тень, соответственно размыта и неконкретна или, наоборот, очень
проявлена в спонтанно, случайно возникающих ситуациях отторжения и отвержения,
особенно, от самого себя. Для него особенно милы и привычны Учительство и
Ученичество, товарищи, сподвижники, («все те же мы, нам целый мир чужбина»), с
которыми он привычно сливается и переживает свою Тень как общую, групповую, а
групповые, коллективные влечения - как влечения его самого как Учителя, Вожака,
Предводителя-одиночки.
Протестанты-»устремленные», бывшие все когда-то «путниками» или, точнее, их
потомками, ушли из своей культурной прародины - Севера - на торговый, рыночный,
монетарный, обращенный к материальному Юг, не приняли его и не принимают до сих
пор, устремившись затем на Запад, место бунтарей, избранных и изгоев,
абсолютизировавших волю, индивидуализм и предопределенность. С этой точки зрения,
современный протестантский Запад – это Север в далеком прошлом, который утонул в
своей собственной утопии, доведя миф об островах блаженства до своего
материализованного абсурда, потому что изменил душе Севера. Душа истинного Севера
не желает материальных благ, нуждается в солидарности, чувствительна к бедным и

неприспособленным, сострадательна и жестока одновременно, не буржуазна, посеверному вынослива и постоянно пребывает в пути – в блаженное будущее, связанное с
вечным поиском своего места.
Образ поиска своего места прослеживается в непрестанной обращенности любого
«путника» к состоянию воссоединения с Универсумом, с Божественным и в упорной
надежде на преодоление превратностей судьбы. В образном мире фантазий и
мифологических видений «путников» (в трансах и трансовых сессиях) можно часто
наблюдать синий цвет, синие облака, бледно-серый рассвет и подъем ввысь навстречу с
бесконечностью. Очень близки к этим мифологическим сюжетам не только герметические
культы и герменевтика (популярные именно среди «путников», «понимающих»,
интеллектуалов), но и мистерии Предела (в даосском варианте – Великого Предела),
сопряженные со смирением, ожиданием, верностью и аскезой, а также герметическими
качествами ловкого трикстера, путешественника («паттерн Одиссея» и «паттерн
Пенелопы»), состояния Homo viator, человека идущего, надеющегося на Возврат – к
истине, к природной сути, от philia и storge к agape, божественной любви. Для «путников»
характерно восприятие «агапе» прежде всего как так называемой «агапы», теплой
дружеской трапезы-общения, восходящей к «агапам» - форме духовного общения
раннехристианских общин, повторяющих происходившее на Тайной вечере.
1.3. Парсуна и картина мифа
1.3.1. Миф, идейное и социокультурное поле (идейное и культурное усвоение)
Стремясь познать тайну мироздания и сотворения мира, человечество с глубокой
древности предлагало многочисленные космологические и космогонические идеи и
представления. Абсолютное большинство антропологических и философских концепций,
занимаясь описанием сотворенного бытия вообще и бытия человека, в частности,
последовательно отвечая на вопрос «что есть», исходило именно из космологических
взглядов и мифов, воплощая по сути мировоззрение «путников». При этом
антропологические течения исходили из древней космологической идеи подобия бытия
каким-либо внешним сущностным, субстанциальным понятиям. Такими были идея микрои макрокосма в «Изумрудной скрижали», идея подобия Богу, носителя духа или материи,
носителя взаимопредназначенности духа и тела, «Ты как зеркало Я» (П.Флоренский),
«человек – это Божье зеркальце» (Н.Кузанский), «Бог есть зеркало человека» (Л.
Фейербах), теология Пути к Богу, истине, Спасению, Апокалипсису. Идея подобия
встречается и в многочисленных социо- и теоцентрических и эволюционистских
концепциях, в теориях конституциональных типов человека по телесному сложению и
типам реагирования и обменных процессов.
Идеи существования, бытия составляют основу мировоззренческих традиций
Пути, и это характерно для всех его исторических форм. Кроме того, онтологическое
мировоззрение «путников» издревле обладало мощным синтезирующим и поисковым,
логико-аналитическим, герметизирующим и глобализирующим началом, обладавшим
свойствами метанауки и религии одновременно. К нему примыкали многие великие
ученые-естественники и системологи, особенно те из них, кто был привержен идее
космизма (в древней и средневековой восточной и западной космологии, в русской мысли
(Федоров, Циолковский, Вернадский), в западной (Тейяр де Шарден). К идеалам и
принципам «путников» относятся и различные течения, с глубокой древности искавшие
смысл жизни как описание бытия человека, избавленного от физической боли, от
страстей, от страданий (см. 4-ю главу). Они обосновывали особые отстраненные,
«зеркальные» состояния относительно восприятия бытия мира – безмятежность,

созерцание, внутренний покой, недеяние как следствие небытия (скептицизм,
эпикурейство, даосско-буддийские течения) и апатии (бесстрастие и невозмутимость в
стоицизме). В даосизме и индуизме можно отметить многочисленные примеры такого
мировоззрения, связанные с принципом ненасилия, далее с принципом спонтанности как
следования мышления своим путем, своей естественной природе, то есть принципа
зеркала всех вещей, которое отражает мир, формируя тем самым сознание, не
ограничивая его: «Отпуская свой ум, доверься ему» .
Мировоззрение «путников» наполнено противостоянием монизма и диалогизма
и диалогического стиля мышления. «Путники» привержены также принципу экзегезы,
интерпретации древних сочинений и диалоговому общению «Учитель-ученик». Более
того, сам монизм в мировоззрении «путников» может быть как механистичным, так и ярко
диалектичным, отзеркаливающим. Так, в немецкой классической философии четко и
последовательно развивались идеи изменчивости, текучести. В то же время французский
материализм в поиске предельных онтологических истин ярко, упрощенно и
механистично формулировал свои воззрения в предельно жесткой форме. Например,
максима софистики «Человек есть мера всех вещей», выражающая положение этики
долженствования, придерживается собственно диалогизма, опирающегося на принцип
всеобщего отражения – принцип естественного зеркала.
Венцом развития подобного мировоззрения, особенно в его устремлении к поиску
понимания бытия, стало пустотное понятие «ничто», в западном варианте давшее начало
течению экзистенциализма (Бердяев, Сартр, Хайдеггер, Ясперс, Марсель).
Экзистенциалисты рассматривали человека как духовное существо, способное к выбору
собственной судьбы и крайне остро переживающее всеобъемлемость и огромность
судьбы. В восточном варианте, например, в индуизме (школа вайшешиков), онтология
четко различала бытие и небытие, обозначающее все отрицательные вещи, поскольку для
освобождения человека необходимо преодоление незнания, являющегося следствием боли
и страдания. Дзен-буддисты понимают существование как субъективно-онтологическое
ничто, не трагическое, а благое начало отсутствия внешнего «Я», связанное с
деятельностью единственной реальности – познающего ума, пределом которого может
быть только Великий Предел, скрывающий пустоту. Ум мыслит, так как исходит из
неведения, противопоставляя себя миру, для преодоления этого противопоставления
необходимо прекратить мыслить, то есть оставить различение окружающего мира,
признавая, однако, его значение.
Пустотные свойства дао глубоко освоены даосизмом, понимавшим под даопустотой то же, что и библейская креационистская истина, в которой мир понимается как
созданное Богом существование из ничего. Западный, экзистенциальный европейский
взгляд на ничто и пустоту глубоко несчастен, хотя и близок восточным, особенно
буддийским понятиям пустоты, и обращен к поиску идеала человека, противоположного
прагматическому и предпринимательскому идеалу с его апологией успеха (см. в 4-й и 5-й
главах). Экзистенциализм осознает самоценность собственной личности человекаотверженного, отраженного в зеркале своей драматичной судьбы, который обязан в этом
зеркале созидать самого себя, и быть независимым от любых мнений и внешних
обстоятельств. Обратившись напрямую к душе человека, экзистенциализм страстно
ощущает и пытается объяснить страх, отчаяние, безысходность, состояния, необходимые
человеку для осознания себя как существования (единства объекта и субъекта). Только на
границе, например, перед лицом смерти, интуитивно, с помощью понимания, озарения,
человек экзистенциализма способен сделать выбор собственной свободы, в том числе
такой свободы, которая будет свободой от общества. Совпадая по существу видения
свободы с эссенциализмом (см. в 4-й главе), экзистенциализм рассматривал свободу как

то, что ускользает от бытия и порождает отношения, как то, что есть ничто бытия, то есть
явление реальное, но ускользающее.
Ускользающее настроение экзистенциализма, связанное с осознанием человеком себя
как существования-на-границе и существования-в-случае, обнаруживается в современную
нам эпоху в так называемой философии окружающей среды и в сетевом мышлении,
оформившем идею Пути и Предела в создании культуры всемирного информационного
пространства. Понимая экзистенцию как нечто контекстуальное, системное, сетевое
мышление стремится осознать и описать бытие как «живую» систему, способную быть
понятой только в контексте всеобщего, целого, придавая сети свойства всеобщего
насыщения информационного пространства, самопроизвольности внутренних и внешних
усложняющихся связей, устойчивой неравновесности и воспроизводства. В этой «живой»
идеологии можно легко различить остатки векового мифологического мировоззрения
«путников», устремленного на поиски вечного «живого» источника, «живого», кормящего
и питающего, блаженного (см. ниже) существования, обуславливающего постоянство.
Здесь очень важно подчеркнуть, что такое сетевое мышление, обладая одномоментно
и повсеместно несколькими паттернами сразу – «прометеевским» паттерном,
«океаническим паттерном», «герметическим паттерном» и, особенно, паттерном «Ящика
Пандоры», постоянно привлекает насилие, существуя на грани той и этой жизни, иначе
говоря, ускользая. Это ощущали все, кто когда-либо глубоко занимался феноменом
существования. На практике это означает, что сетевому мышлению и поведению
свойственно привлекать к себе же ситуации непосредственного пограничья жизни и
смерти, ситуации случая, там и тогда, где и когда океаническое, оживляющее свойство
информации деформируется и нарушается хрупкое равновесие жизнь-смерть.
Поэтому герметизм и антиглобализм как вариант «островного» состояния, равно
как и «океанизм» и глобализм, находясь в качестве несущих структур современного
информационного общества в постоянном равновесном взаимодействии, представляют
собой модель остров-океан (как вариант – раковина-океан), то есть такое социокультурное
устройство, которое отличается от традиционного варианта ядро-периферия или сушавода, потому что там нет четко очерченного главного и частного, основного и
второстепенного, центрального и периферийного, размываются и другие
многочисленные традиционные культурные и социальные стереотипы. Кроме того,
модель остров-океан, антиглобальное и глобальное представляет собой естественную и
оптимальную модель противостояния штормам-кризисам, приобретающим в
информационную эпоху всеобщий, то есть тот же океанический и островной характер.
Поэтому культурные метафоры данной модели, то есть метафоры океана, острова, рыб (в
том числе «ichytias» - известная раннехристианская метафора), раковины, ладьи, истории
Ноя и потопа и другие, относящиеся к состоянию пути, надолго останутся опорными
антикризисными структурами современного мышления и действия.
В древних культурных традициях также встречается этот феномен. К ним
относятся известные европейские образы и паттерны «путников», тесно связанные с
понятием «Север», с русской и, шире, славянской, также скандинавской, североевропейской или островной (окруженной водой) культурой. Они часто содержат
традиционный, уравновешивающий хилиастический миф, утопию или идею-мечту о
«живом» чуде, о далеком счастье, острове, точнее, островах блаженных, городе (острове)
счастья или о подводном царстве справедливости и добра, о «Граде Китеже», «Беловодье»
и т.д. Следы этой утопии можно обнаружить в живой устной традиции, в литературных
жанрах рассказа, очерка, репортажа, в повествованиях о трудной доле человека из народа,
который долго ищет и, несмотря на испытания, находит свое счастье.
Исторические эпохи и их культурные срезы создали в этом типе крайне
причудливую картину стилей, характеров, способов взаимодействия, доминирующих и
подчиненных культур и субкультур, глубоко мифологичных образов восприятия и
поведения, восходящих ко времени зарождения самого времени, основания древних

календарей. Зародившееся освоение времени сопровождалось созданием культов
(шаманских, жреческих) и культур как собирания и сохранения места, где есть время, то
есть календаря, мест оседлости и кочевания, занимавшихся сохранением или
разрушением «пути», как формы существования и календаря и культа.
Данный символизм Пути всегда был связан с символикой дверей или врат как с
космической метафорой начала или первоначала. В культуре этот символизм отобразился
в образах двойственности, двуличности – двойном лике порога- и, в частности, в древнем
образе бинарности и двуличия – Янусе (лат Ianus, от ianua - «дверь», греч. Иан), в
римской мифологии двуликого бога дверей, входов, выходов, различных проходов, а
также всяческих начинаний и начал во времени (см. ниже, в настоящей главе синдром
двуликого Януса).
Упомянутые традиционные культуры тяготели к сохранности корневых автохтонных
традиций, хтонических образов и народно-родовых начал, особенно связанных с водой
(как образом «пути») и окружающим ее пространством. Имеются в виду первичные воды,
вода-первостихия, реки, озера, моря, вообще акватические символы (русалка, водяные), и
все то, что имеет отношение к движению, течению, видимому и скрытому, водному и подводному, а также к блаженству. Бесформенность и хаотичность, но, одновременно,
изначальность, блаженство водной глубины, воды как материнского начала, как лона
рождения и Творения вообще, как начала, зачатия любой цивилизации придает мифам о
пути черты особого зачинания.
Водная глубина может зачинать как созидательную, так и разрушительную силу
природы – как плодородие, движение и очищение, так и препятствие, опасность,
связанную с потопом, наводнением.
В ряде древних мифологий река как символ мирового пути, пронизывает верхний,
средний и нижние миры, выступая как космическая (или мировая) река. Есть описание
двух космических рек, которые текут параллельно (иногда с неба) и впадают в общее
море. В другом варианте из находящегося в центре Вселенной моря или озера вытекают
главные реки или одна река, истекающая из священного места, например, горы.
Широко распространена в разных древних традициях идея четырех сторон света,
которые символизируются четырьмя реками рая, текущими от горы или древа жизни (в
индуизме с горы Меру), образуя горизонтальный крест земного мира и соотносясь с
четырьмя элементами, четырьмя эпохами (югами).
Реки воспринимались как границы, преграды, разделяющие миры живых и мертвых,
вход в подземное царство, рубеж между своим пространством и чужим. Устье реки
подобно двери, оно обеспечивает доступ в иное царство, в океан единства, как в начало
важного дела, подвиг. Переправа через реку - завершение подвига, обретение нового
статуса, новой жизни. В обрядах перехода и при «путешествиях» из одного состояния в
другое движение часто мыслится как переправа с одного берега реки на другой. Река
может выступать символом очищения и исцеления, «возвращения к истоку» - это возврат
к изначальному, райскому, блаженному состоянию с целью обрести просветление. Вода
рек является священной - ею крестят при первом посвящении, омывают грехи, очищают
тело и душу.
В христианской мифологии принято полагать реки как награду, наполняющую
благодатью. Есть раннехристианский символ четырех рек рая, истекающих из одной
скалы, которые символизируют четыре Евангелия, идущие от Иисуса Христа,
изображаемого Агнцом, стоящим на вершине горы, из которой изливаются четыре потока.
Крестные купели часто украшаются изображениями райских рек, а вода для крещения
символизирует священную воду Иордана, в котором Иисус был крещен Иоанном.
Кроме того, мифология вод и рек указывает на связь культур «путников» с другими
образами блаженства - Луной и женским началом, женственностью и водной стихией как
главным источником жизни и главным символом бессознательного. А через них - с тем,
что лежит в начале родового ложа общины, из которого выделился род, – семейнобрачные обряды, формирующие собирательные, циклические нормы рода и охраняющие

его от чужого времени и чужого пространства, сакрализующие тайну и чистоту,
беспорочность зачатия культовыми установлениями.
Культуры «путников» из-за глубинной связи с водой, Луной и лунными
феноменами и циклами обладают особыми оживляющими свойствами, так называемым
«живым» временем, особой проницаемостью силами живой природы, особой
плодовитостью, очищением и возрождением. Вечное обновление мира и времени в
культурах и мифах «путников», соединяющее Луну, плодовитость и воды, несет в себе и
мощный эсхатологический смысл, смысл не только цикличного, но и вечного прерывания,
описываемого мифами о потопе. В этих мифах явление потопа как обновление мира
соответствует «смерти» Луны, устранению отживших форм и отжившего времени,
проявлению колоссального личного мужества и стойкости одиночки и появлению новых
людей, нового жизнеспособного человечества.
Фертильность и оживляющие свойства культур и мифов «путников»
прослеживаются с глубокой древности, сохраняясь в многочисленных ритуалах и обрядах,
связанных с омовением водой и питием, в том числе оргиастических. Древнейшее
сознание наделяет омовение и питие особым блаженным свойством приобщения к
небесному потоку благодати. Современное сознание видит в воде особую природную
стихию, напрямую, в силу ее особого свойства запоминания и передачи информации,
связанную с поддержанием и сохранением биологической жизнеспособности – «живая» и
«мертвая» вода, святая вода, крещенская вода и др. Она очищает от преступлений, грехов,
подготавливает человека к соприкосновнию с божественным и сакральным, с высшими
формами блаженства. Современный православный календарь отражает этот древний
символизм вод в своих значимых датах сакрального года – память зачатия Пресвятой
Богородицы, Рождества и Обрезания Господня, Крещения и Сретенья.
Культуры «путников» как древние, так и современные, сохраняют удивительную
приверженность обожению природы и земли, особенно леса, равнин, но более всего природных водных источников, рек, ручьев, озер. Они наделяютя сакральной силой,
населены божествами и магическими существами – нимфами, русалками, драконами,
змеями, раковинами, рыбами - осуществляющими особую роль в сохранении жизни и
плодородия.
Культурная среда «путников» очень многообразна по своим проявлениям, она
издревле подпитывалась различными культурными потоками, которые формировались
или вблизи русла великих рек - Нила, Тигра и Евфрата, Ганга, Ян-Цзы и др. - или на
берегах морей и океанов. Сыграли свою роль и «островные» культурные потоки,
формируя «островное» или «океаническое», ускользающее и плавающее (роуминг,
плавание – термин из современной информационной среды) восприятие мира,
окруженного водой или представляющее собой вечный поток. Древние земледельческие
культуры повсеместно включали воду и землю в центр своего мировосприятия, будь то в
качестве источника жизни – например, в Египте - для орошения, либо же в качестве
источника несчастий – например, в Китае, где издревле существовала проблема осушения.
Влияние этих могучих культурных ойкумен прослеживается в частности в том, что
складывавшаяся веками мифологическая картина мира «путников» сохранила
приверженность принципу культурного бассейна (указанная модель вода-суша и океаностров) и культу предков (смерти, в том числе смерти места, становища и ее обрядам и
ритуалам, особенно ритуалам оплакивания, т.н. заплачек (в филологии так обозначают
ритуальные стенания) по покинутому становищу, где было блаженство, с этим
культурным паттерном мы встретимся также в 4-й главе) как изначальной, вековой основы
сохраненности ритуального характера взаимодействия, общинно-родовых форм
социального устройства, символов и символических форм восприятия (в том числе в
феномене «малой родины», «родного полиса»). Особое место в этой картине занимает
герой-охранитель этой вековой основы и его качества демиурга – с одной стороны, и воинастранника, воина-кочевника – с другой, с его амбивалентной моралью, хитростью и
ловкостью, существующего в одобряемой форме одиночки или сироты, неизменно
побеждающего змея-врага (или дракона-врага, могут быть и иные варианты) в сложнейшем
поединке.
Обозначаемый обычно как шаманский или архаический герой (его правильнее было
бы обозначить как герметического героя, имеющего два лица – демиурга и трикстера,
охотничьи черты шаманского героя прослеживаются в культурах металла - см. в 5-й главе),

этот образ сохраняется во всех временных слоях пограничных и «островных» культур. Он
придает «путнику» конкретные, постоянно воспроизводимые в общественном
бессознательном предпочитаемые атрибуты героя-одиночки, самоотверженного воинастранника, способного ради «родины», то есть родного очага, родного места, острова, места
своего временного становища выдержать неимоверные трудности и испытания (часть этих
испытаний типичны для «прометеевского» паттерна). У образа странствующего героя
(демиурга и трикстера) могут быть разнообразные модификации - от разбойника до
«пыльноногого» купца-коробейника, от бродячего шута-скомороха до защитника сирых и
убогих (в современных вариантах странствующий герой принимает образ фольклорного
героя). При этом везде сохраняется его такие одобряемые качества как отторженность от
формальной власти, скорее антагонизм с ней, редкая физическая сила, отчаянная смелость,
ловкачество, странность, непохожесть норм и идеалов, упорная устремленность к неким
далеким и труднодоступным ценностям и стяжание удачи как некоторое
противопоставление стяжанию богатства.
Образ странствующего героя в культурах «путников» естественно тяготеет к
особому типу общинности, оберегающей этот паттерн, а именно кочующей общины.
Возможны ее модификации от ватаги разбойников до отважных путешественников,
боевого, военного или трудового братства, военных или трудовых пограничных поселений,
вообще братских и сестринских сообществ, включая их герметический вариант –
монашеских и отшельнических общин. Этот образ кочующей общины сохраняется и
воспроизводится постоянно во всех видах маргинальности, особенно в так называемых
культурах бегства и контркультурах, им переполнены все лиминальные культуры, включая
русскую.
Лиминальные
культуры
повсеместно
воспроизводят
противоположные
структурирующие начала - например, святость и аморализм. Сохраняются также четкий
разрыв верхов и низов, простонародной и элитарной культур, разрыв культурных очагов и
потоков, соединенных в общецивилизационном русле (например, в евразийском), их
взаимное отталкивание-притяжение, неприязнь-приязнь, несоответствие-синтез. В таких
культурах имеет место народно-конфессиональная «пропитка» секулярных форм
жизнедеятельности. Изученный в «пограничном» евразийстве этот конфессиональный
феномен получил название «бытового исповедничества» - явления, распространенного и в
других культурных ареалах, часто периферийных по отношению к «денежным»,
монетарным мещанским культурам (см. 3-ю главу).
К идеалам, издревле питавшим мировоззрение «путников», относятся все мировые
культурные системы, возникшие именно вблизи бассейнов крупных рек, морей и океанов.
Например - библейская, австралийская, полинезийская, средиземноморская традиции. Они
содержат мифы об акте Творения, связанном с образом вод, в том числе первичных,
первобытных вод, и Слово-Логос, вызывающее Свет, Творение. Данный космогонический
миф – «дух моря» или «принцип бассейна» обладает особыми свойствами, его отличает
редкая способность вечного вдохновения и оживления, противостояния отчаянию,
поражению, страху.
Подобная картина древнего миропорядка в Европе также возникла из «морской»
модели восприятия «Севера», который в этой картине соотносился с варварством, с
варварскими народами, окружавшими цивилизованный «Юг». Сравните понимание Севера
в христианской патристике как средоточия холода и тьмы, тяготеющего к Западу, месту,
где обитает мрачный дух, похищающий свет и ввергающий в смертные грехи. Так, для
древних греков (по Геродоту) Европа была землей севернее Африки и Азии на всем их
протяжении и представлялась варварским Севером. Азия же была культурой изнеженного
Юга, а сам греческий мир располагался в центре, питаясь живительным «морским духом».
Северное, «варварское» обозначение данных культур появилось в культурном
обиходе в эпоху европейского Возрождения, которое, будучи преимущественно
культурным феноменом европейского Юга, в частности итальянского Юга и денежного
общества расцветающих торговых средиземноморских городов, пренебрежительно
называло средневековые шедевры европейского Севера «готикой», то есть «варварским»
искусством. Готика, как явление северного духа, только просыпавшегося для будущего
Возрождения, но никогда его в действительности не испытавшего, была отчетливым
пограничным культурным явлением, противоположным и духу Ренессанса, и всему
ренессансному идеалу, хотя существовала не только до Возрождения, но и во время его

расцвета. Оставив в сокровищнице собственно Возрождения свои средние, «восточные»
или романские образцы романской готики и поздние, «бюргерские» образцы
«пламенеющей» и поздней готики, вся эпоха северного готического проторенессансного
искусства, отличающегося от европейского Востока и европейского Юга, образовала
уникальный феномен взмывающего ввысь аффективного экспрессивного сознания,
ищущего понимания природы, ее исконной чистоты и тончайших нюансов. Готическое
северное искусство отзеркаливало природу во всех ее нескончаемых деталях, изображая
самого человека идеализируемым, слаботелесным, неясно, беспокойно относясь к образу
мира. Страдая от действительности, не находя выхода к естественному, готическая душа
стремится к миру сверхдействительному, сверхчувственному. Готическая душа ярко
обозначила глубинный прасимвол всей европейской (северной) культуры, подготовила
почву для будущего феномена Северного Возрождения, созданного северным
трансцендентальным духом схоластического, университетского разума, стремившегося
уловить прежде всего бытие мира сквозь призму трансценденции, скольжения,
интеллектуальным манифестом которого был гуманизм Эразма и «коммунистическая»
Утопия Томаса Мора (именно ему принадлежит первенство применения этого названия).
Эта андрогинность, сверхчувственность северного сознания, отрицавшего
телесность и яркую чувственность Возрождения, в переломную эпоху великих морских
открытий вылилось в беспокойство разума, ищущего первоначальную истину. «Северный»
взгляд претерпел подлинную революцию в эту эпоху, человек-в-пути вдруг осознал, что он
потерял центр вселенной, его картина мира вдруг оказалась взорванной открытиями
естественных наук, особенно тех, которые были устремлены в Космос. Кризис миропорядка
породил совершенно новый взгляд на окружающее пространство, человек всецело
погружается в мир университетов, библиотек и книг, ощущая меланхолию и рассеянность.
В этом новом взгляде культуры Просвещения, увидевшем мир как бы заново, отчетливо
просматриваются характерные черты культуры «путников», ее ощущения аномального,
непропорционального, несимметричного, неожиданного. Критичность и остроумие стиля
Просвещения, особенно его воплощение в барокко как интеллектуальной и эстетической
Контрреформации, с его стремлением удивить, поразить, с его вниманием к деталям,
подводят к новому, маргинальному, лиминальному идеалу, точнее, идеалу порога, разрыва.
Барокко - периферийный, пограничный, переходной культурный феномен,
соединивший европейский культурный Север и культурный Восток - отрицало идеалы
Возрождения и его исторического продолжения в Реформации. Обостряя резкие контрасты,
оно впервые стало выражать красоту через безобразие, жизнь через смерть, вообще было
предельно внимательным к смерти, будучи тем самым устремленным к Абсолюту, к
беспредельному. Контрастность и монументализм культуры барокко (барокко означает
причудливая, уродливая, жемчужина) отражались в его размытости и повышенной
аффектации, в некотором внешнем экспрессивном драматизме, нагромождении деталей и
вычурных форм с их чрезмерным движением, в повышенном, экзальтированном культе
святых.
«Ракушечная» тема изящно продолжилась в стиле рококо (от французского
«раковина»), сменившем тяжеловесное барокко. Был найден стиль легкий, убегающий от
осевых, жестких форм. Он ввел форму причудливо изогнутой раковины в искусство
вообще, и особо в искусство декора, сделав его гибким, плавающим, подчиненным идее
бегства от реальности в пастушеские идиллии и сельские радости.
Идея ускользающего движения и поиска беспредельного существует до сих пор,
сохранив наследие века Просвещения, а впоследствии и эпохи романтизма, квинтэссенции
«несчастного» сознания, так называемого «пассивного» романтизма. «Активный»
«героический» романтизм более свойственен «хозяевам», «денежному» сознанию (см. 3-ю
главу). Для романтического мировоззрения «путников», постоянно находящегося в поисках
земного рая и избегающего соприкосновения с действительностью, всегда была характерна
масса наивных, пограничных, маргинальных форм и проявлений, хаотичность,
упрощенность, и потому сильнейшее самоподавление и самоотрицание, мощнейшее
неосознаваемое аутотабуирование. В то же время, «несчастное» сознание «путников» с
глубокой древности последовательно вырабатывало состояние блаженства, отсекающее
побочные шумы и помехи, мешающие воспринимать и описывать тончайшие нюансы
человеческих состояний – любви, тоски, скорби, по-своему деликатно переживая

отзывчивость и соотнесенность отдельной мятущейся человеческой души с проявлениями
мировой Души, всемирного Разума (как варианта – ноосферы, сферы мирового разума).
Для такого сознания и метафизического настроя очень характерно глобальное или
планетарное мышление и его вечный антагонист – антиглобальное мышление с такими
чертами как подростковость, наивность, невзрослость, пуэрилизм, с его недостатком
чувства юмора, максимализмом, приверженностью к лозунгам и паролям, вспыльчивостью,
подозрительностью и нетерпимостью к чужакам, подверженностью любой иллюзии, вплоть
до пресловутого «поворота рек» или изобретения вечного двигателя. В пуэрилизме заметна
характерная тяга (чаще всего проявляющаяся в периоды жестоких революционных
переворотов) к манипуляции с именами и названиями, то есть так называемый
топографический революционный дух (на русской культурной почве он отразился в
бесчисленных революционных новациях – от радикальной смены топографических
названий до изобретений причудливых личных имен). Пуэрилизм свойственен герметизму
и глобализму как образу жизни и очень часто сочетается с герметическими, детскоромантическими поисками места возле культа, ставя миф на место Бога, претендуя именно
в мифе на отдельное собственное место, не признавая культа и, соответственно, религии, и
тяготея к оккультному существованию, правда, достаточно незначительному и мелкому
(см. ниже, в настоящей главе паттерн темного бога).
Кроме пуэрилизма, в культурных паттернах «путников» сохраняются
многочисленные добродетели странничества, юродства, старчества, а также
безобразного, уродливого, увечного, позднее абсурдного и фантастического. Также
абсолютизируется
идеал
кочевничества,
переселения,
рассеяния,
странности,
обнаруживается его заметное культурное превосходство в глазах народа, придающего
странничеству и его героям (а вместе с ним и паломничеству, аскезе) статус народной
религии и народных святых, культ которых сопровождает «путников» повсеместно вплоть
до сегодняшнего дня. Эта мифологическая картина мира «путников», наполненная ужасом
и святостью, идущей от духа народа, обладает особыми ассимилятивными и
синтезирующими возможностями. Она устраняет реальное время, помещая человека,
помимо его реального сознания, во время святое, религиозное, трансцендентное. Постоянно
наполненный мифом «путник» и его ускользающая культура пребывают вне времени и
пространства, в так называемом «канунном» времени, предрассветном, насыщенном
надеждой и бесконечными поисками рая на Земле.
С этой точки зрения мировоззрение «путников» идеалистично в крайних,
предельных формах. Оно всячески стремится в тоске по раю создать прочную оболочку из
веры, надежды, любви, истинной человеческой любви, не омраченной страданиями и
муками, легкой и простой, наполняющей собой весь окружающий мир и его историю. В
этой мифологической картине «путников» всегда улавливается так называемое
ускользающее переживание, состояние, характерное для всей культуры романтизма и
неоромантизма. Особенно это касается словесности, поэзии, где основное место занимает
экспрессия, выразительность, идеализм и прямое обращение к человеческой душе, этой
удвоенной реальности, выделившей человека из природы и обратившей его к самому себе.
Этот романтический флер свойственен вообще идее Пути, в какой культуре она бы не
обозначалась.
В русской культуре (как и в европейской) она была подхвачена представителями так
называемого социального искусства (передвижники), а также разночинцами,
революционерами-народниками, движением «Земли и Воли». Для них состояние «пути»,
хождения в народ было естественным и длительным вариантом существования в стойкой
оппозиции власти, как верховной, так и материальной, денежной (русский Север
противостоял русскому Югу). В культуре России в течение полутора столетий состояние
«путников» выступало как прибежище, «райское место» для ищущих душ и умов. В
университетах и окололитературной среде вырастали поколения «путников». Часть из них
создала собственный вариант отторгнутого от Европы народнического, обособленного
мира, рассматривая свою культуру как знак принадлежности некоему народному
избранничеству.
Впоследствии этот отторгнутый мир русских и немецких революционеров, но уже на
фоне эпохи русской и европейских революций нашел отображение в экспрессионизме и
его идее «внутреннего крика». Так возникла эклектичная, хаотичная, иллюстративная
картина мира, наполненная протестом, неукротимым желанием хаоса и взрыва,

ощущениями тоски и мрака, слабая и обезличенная, размытая, рассудочная, не замечавшая
природы или погруженная в нее, полная тяжких дум, дидактики, поучений, риторики
напутствия преодоления трудной дороги-распутицы в поисках «праведного» народного
пути.
В то же время до сих пор восприятие «путников» во всех романтических культурах
очень идеалистично, нереально, в нем с особой силой звучит голос отчаявшейся
человеческой души. В нем присутствует типичная для романтиков и экспрессионистов
особая парадоксальность, стремление к странному, необычному, иррациональному.
Идеализируются мощные фигуры героев-бунтарей, героев битв и сражений, а также
нигилистов, но, в то же время, это восприятие слишком символично, бестелесно, слишком
напоминает собственно парсуну, т.е. условно-иконописную картину, передающую лишь
слабый оттиск реальности. Эти качества в культурологических подходах относят к
лиминальности, состоянию порога, постоянно воспроизводимой пограничности,
промежуточности.
Мировоззрение культуры «путников» стремится к максимальной идеализации
первогероев, первопредков, зачинателей и бунтарей, создавая мощные героические образы,
которые до сих пор представляют собой незыблемую основу особого героического
характера, сохраняющего свою живучесть во всех мифологиях мира. К типичным чертам
«путника-одиночки» относятся редкая смелость и даже неистовость, мужественность,
отвага, несгибаемость в преодолении тяжелейших обстоятельств, максимализм, склонность
к явному богоборчеству (см. ниже, в настоящей главе – синдром Прометея) и переоценке
собственных сил и возможностей. Этот героический неистовый характер, остающийся в
центре героических мифов и культур «путников», обладает недюжинной физической и
духовной силой, формируется в многочисленных испытаниях, имеющих характерные
черты – необычное рождение или трудности при зачатии и рождении, изгнание из своей
общности, особое путешествие, борьба с демонами и обретение помощников и соратников.
Вековое существование культур «путников» в пограничной ситуации породило
разрастание массы культурной памяти (памяти «воды»), обладающей свойством длительного
хранения следов прежних цивилизационных сдвигов и процессов, в том числе архаических.
Идеальное и феноменальное поле культуры отмечено постоянным напряжением и
противоречиями*, в нем наблюдаются циклические и случайные разрывы, растворение
субъекта в культурных и социальных формах самоопределения. При этом в ценностнокультурной картине пограничья устойчиво сохраняются и воспроизводятся такие культурнозначимые установки как смирение, подчинение, аскеза, самопожертвование, которые
формируют определенный образ судьбы и отношение к противопоставлению «свободанесвобода». И последнее - при возникновении провоцирующих нападок извне в
пограничных культурах мгновенно восстанавливается реакция возврата к некоему
первоначалу - например, в русской культуре – к идее эпохи героев, к идее чистоты,
первозданности, свободы.
-----------

*Лотман находит именно это состояние связанным
противопоставлениями – культурными бинарными оппозициями.

с

постоянно

воспроизводимыми

В пограничном сознании и пограничных культурах в доинформационную эпоху
сочетались максимализм и провинциальность, колебание вокруг инокультурной доминанты то бегство и отрицание инокультур – «стремление преподать им урок», то бездумное и
прямое их заимствование. К подобным явлениям можно отнести стремление преодолевать
длительное пребывание личности или культуры в состоянии «культурной границы»,
«культурной периферии», удаленности от «civil», от главных очагов цивилизованного мира,
существовании в противопоставлении «культуры – цивилизации». Для таких культур и
субкультур прошлого были характерны образы и паттерны бегства, ухода и отшельничества,
эмиграции и ностальгии, диаспоры и скитаний по чужбине, апология дороги, пути,
мироощущения Великих переселений и географических открытий, первопроходцев и
первооткрывателей.
И по сей день различные неоварианты пограничья и архаики, паттерны молодежных
субкультур и молодежной культуры бегства продолжают воспроизводиться, особенно в
молодежных движениях после Второй мировой войны. Молодежная культура бегства имеет,

разумеется, массу форм, стилей и проявлений, но общим остается «герметический» паттерн,
который можно детально изучать именно в поле «культурного бегства» или «ухода».
Помимо метафор Пути и дороги в нем постоянно воспроизводится общая картина
закрытости
(герметизма),
сопровождаемая
апологией
странничества,
смерти,
потусторонности,
свободного
братства,
определенного
типа
общинности,
ненасильственности, естественной трудовой или природной жизни и т.п.
При сравнении проявлений черт «путников» с другими выделенными в книге типами в
современных культурах западнического типа (культуры Запада), можно отметить, что в субкультурах,
например, «устремленных» тот же герметизм находит свое выражение в так называемой панк и
постпанк культуре - техностиль, апология техно и урбанизма, а также милитаризм, склонность к
насилию, армейская атрибутика. К субкультурам «посредников» и «устремленных» особенно на Западе,
можно отнести толкиенистов, «готов» и стиляг. В субкультурах «преобразователей» (культура
Востока) - например, различных «ориенталистов», ориентированных на подражание Востоку,
проявляются гаремные тенденции, а также наблюдается склонность к проведению исторических
реконструкций; в субкультурах же «хозяев» (культура Юга) – налицо гламурные и антигламурные
тенденциии.

К типичным представителям «путников» (культура Севера) относятся классические
хиппи и интеллектуальная, романтическая хип-культура, а также трудовые или
экологические братства, хакеры, диггеры, могут быть также байкеры и фанаты фэнтези.
Проявления этого течения во времена СССР были связаны с движением бардовской и
военной лирической песни («Жди меня и я вернусь»), романтикой «походов за туманом» и
гражданской войны («комиссары в пыльных шлемах»), с эпохами шестидесятников (как ХIХ,
так и ХХ веков). Сюда же можно отнести неоязыческие паттерны, неообщинные движения
героических путешествий. Интеллектуальные диспуты и обсуждения на Интернет-форумах и
в блогах (бум сайта «одноклассники», «фейсбук», «твиттер» и проч.), причудливо
сопровождая субкультуры всемирной Сети, есть также не что иное, как всемирное
пограничное пространство «путников». Именно в этих пограничных культурах возникает
феномен пассионарности как вырвавшегося на свободу страстного желания непрожитого
возрождения - расцвета и свободы, и проявляется так называемый пассионарный толчок,
место совпадения «островного» и «океанического паттернов», «культурный шторм»,
который представляет собой естественное и неизбежное продолжение состояния «в Пути» и
преодоления устойчивой неравновесности пограничья. Культурное и системное пограничье,
где бы и когда бы оно ни возникало, в том числе современное пограничье информационных
культур, всегда есть предпосылка к системному переходу. Поэтому в пограничье естественно
скапливаются штормовые проявления сакрального, приносящего дополнительные источники
оживления «канунного» состояния, переливающегося в новый культурный подъем и прорыв
к свободе и воле.
1.3.2. Миф и духовные основы, родовое завещание, «второе рождение» и жертвенный
(пустотный) коридор
Духовные и ментальные схемы «путников», взращенные на такой культурной
почве, предполагают апологию «безграничности» и «островного сознания», им присущ
синдром «раковины», а это - культ одиночества, неприкаянности, несбыточных мечтаний,
индивидуальной замкнутости. Когнитивная картина «путников» демонстрирует
отчетливые признаки дивергентного и конвергентного мышления (то есть мышления
высоко концентрированного, ориентированного на задачу), что выражается в постоянных
стратегиях «мозгового штурма» и «карт памяти», в прямолинейности и высоком уровне
синтезирования. В поведении последствия такой ментальной стратегии проводят к
маргинальности, отчуждению от реальности, жесткому эгоцентризму, видению всего в
черно-белом цвете, религиозной и социальной одержимости как компенсаторной реакции
на маргинальность и склонность к концентрации на узком предмете.
В личностном самоощущении «путников» преобладает основной мотивационный
конфликт, выражающийся формулой «Я могу существовать, если мне не требуется
близость» - «Мне страшно жить без любви».

Переживания «путников» наполнены всякого рода комплексами неполноценности,
его мучают обиды, нервные истощения, депрессии и экзальтации, апатии и
сверхактивности, множество разнообразных страхов, в особенности страхи темноты,
высоты и людей. Они боязливы, часто испытывают приступы страха и ужаса,
неожиданной паники и навязчивых фобий, поэтому стараются оградить себя от любых
тревожащих ситуаций и состояний, держатся только за свой, близкий круг общения, в
отношении к которому могут быть очень преданны и даже жертвенны. Семья, имеется в
виду собственная нуклеарная семья, не входит, как правило, в этот близкий круг общения,
а если и входит, то - как приложение к нему и, если дружеские связи распадаются, то от
семьи не остается ничего, кроме травмирующих воспоминаний.
На публике, так же как и в семье, «путникам» свойственно быть
раздражительными, даже эпатажными, они бессознательно стремятся вызвать к себе
интерес, привлечь внимание, либо наоборот, держатся подчеркнуто безлико, незаметно,
невыразительно. В этом смысле они продолжают семейную традицию, от которой
сильнейшим образом зависят. Интроецируя внутрисемейную мораль и внутрисемейные
отношения, они сливаются с ними и их историей. В ней, как правило, присутствуют
нелегкая судьба, тяжелые семейные болезни, идейная и психологическая несовместимость
«отцов и детей», братьев и сестер, в том числе двоюродных и троюродных, и так
называемые «интеллектуальные», а также «помогающие» и «защищающие» профессии –
врачи, учителя, чиновничество, военные и их потомки, всякого рода интеллектуалы.
В партнерских отношениях, наиболее трудных для «путника», поскольку он может
вообще не реагировать на возраст игры и формирования партнерского поведения (2,5 – 3
года), связанного с незнакомой ему сферой «иметь», он остается инфантильным
платоническим романтиком, предпочитающим сдерживать свои сексуальные порывы. При
этом он остается крайне зависимым или крайне подавляющим, придирчивым,
привязчивым, иногда, впрочем, жестко-сексуальным, в любом случая зависимым от
модели поведения партнера, пытаясь иногда быть повышенно заботливым, стремящимся
«жить жизнью» партнера, но чувствуя себя при этом глубоко несчастным, бестолковым.
Это внутреннее несчастье наслаивается на его же строгий внутренний этический принцип
верности, в том числе верности «уходящему супругу», обеспечивающий не любовь, а
симпатию и дружеское участие или прямой, агрессивный, сексуальный, бездушный - в его
понимании - контакт.
Беспокоящие его импульсы сексуальных желаний и эмоций он легко подавляет
или сбрасывает на партнера (или многих партнеров), часто снимая беспокойство
интеллектуализацией своей внутренней жизни и аскезой во внешних планах, в том числе в
отношениях с собственными детьми, где он предпочитает стиль жесткого
администратора, не умея почувствовать и понять их натуру, так похожую на его
собственную.
В такой ситуации у каждого «путника» часто остается единственный в жизни
период, когда он обладает уникальной возможностью реинтеграции, «второго рождения».
Это возможно уже после 35-40 лет в ходе крайне бурно проживаемого кризиса «среднего
возраста», и благотворность его для личности «путника» может быть фантастична. Дается
уникальная возможность высшей свободы, в том числе социальной. Именно в ходе этого
кризиса «путник» может понять, чего же он хочет на самом деле, и найти путь
освобождения, дающий шанс избавиться от неизбежных спутников интеллектуализма избыточного скептицизма и критицизма, мелочной принципиальности и придирчивости,
фанатичной приверженности вере в истинность своих воззрений и чрезмерную
зависимость от конкретных фактов. Сюда же можно отнести сильную зависимость от той
семейной страты, с которой он когда–то слился. Трагедия «путника» заключается в том,
что возможность высшей свободы, мысли о ней, его состояния морально–этического,
социального и духовного поиска часто наталкиваются на привычную для него склонность

к фатализму, нежеланию выделяться, стремлению «плыть по течению». «Способствуют»
этому также его неумение и отсутствие привычки доверять себе, а не мнению кого–то о
себе, неверие в собственные силы, в свою уникальность, островность, отличность от
других, в особенности, от друзей и коллег.
Напряжение борьбы между эмоциями и сознанием подростка и пожилого человека,
балансирование между поверхностностью и материализмом и глубокими размышлениями
и идеализмом часто оказывается для «путника» чревато крайними обострениями
духовной и материальной сторон жизни, а также колебаниями в восприятии свободы и
необходимости. «Путники» в этом случае прибегают к вытеснению тревожащих фактов и
ситуаций (минимизации фасцинативных процессов – о фасцинации как процессе
восприятия значимых объектах см. в предисловии в разделе 6.1) из сферы внимания и
памяти, а также обычной для них интеллектуализации (оправдании интеллектуальными
доводами) и переносу (отделении эмоций, слишком бурных и потому тревожащих, от
реальных фактов и замещении их менее интенсивными переживаниями), т.е.
придерживаются манипулятивного стиля циников и крайних изоляционистов-одиночек.
Типична для «путников» аутоагрессия разного рода, порождающая стресс-стратегии
«бегства–борьбы», с тенденцией в «бегство». Это «бегство» может принимать вид бегства
в болезнь, в выдуманный идеализированный мир, в любое пространство, кроме
настоящего, с его идеализированными, фантастическими, совершенными (в его
понимании) отношениями. Достаточно часто у «путников» встречаются стратегии хорошо
проявленного равнодушия и черствости, что не мешает им изредка прибегать и к
стратегии поиска защитников и покровителей.
Возрождение, «второе рождение», ощущение своего каркасного образа (т.е. главные
экзистенциальные кризисы и «коридоры судьбы») «путники» переживают крайне бурно и
всегда через шок или шокогенные состояния или переживания. На бессознательном
уровне эти явления воспроизводят в их памяти родовое завещание, связанное, как
правило, с невостребованными ресурсами мужественности, геройства, выносливости. Эти
испытания накрывают «путников», начиная от отрочества, периода солидарности или
второго детства в 7-9 лет и до 11-12 лет, периода психического пубертата, когда они могут
соприкоснуться с агапе, божественной любовью, оставляющей в их жизни неисчезающий,
островной след. Далее они переживают срыв в тяжелейший (часто с крайне остро
протекающими болезнями) кризис протеста и нового экзистенциального выбора в 23-24
года. Кризис выбора повторяется позже иногда с неожиданными поворотами (в
летальность или в полное исцеление), но уже как выбор сознательный, волевой на фоне
кризиса середины жизни в два этапа – начиная в 39-41 год и вплоть до 46 лет и затем – 5556 лет и вплоть до периода уже после 60 лет. У «путников»-женщин наблюдается более
позднее наступление жертвенного коридора и состояний пустоты – в 52-53 года, а у
мужчин это происходит в 45-47 лет. В это время в их реальной жизни резко усиливается
потребность в одиночестве и пустоте. Бурные воспоминания любви-агапе
сопровождаются шоковыми ситуациями и состояниями, травматизмом, обычно
травматизм связан как бы со снятием «оков» на руках или ногах (см. ниже о паттерне
«ахиллесовой пяты»). Возникает настойчивая потребность полного пересмотра
жизненных ценностей и установок, необходимость «пожертвовать» чем-то очень
существенным, возможно материальным или прежними связями и контактами для того,
чтобы, преодолев жесткое табуирование, востребовать собственные огромные ресурсы
возрождения или даже новый импринт рождения.
Следует отметить, что некоторые признаки наступления пустоты и жертвенного
коридора в жизни «путников» проявляются и в более молодом возрасте, особенно когда
налицо наступающие внезапно, с элементами шока несчастные случаи и болезни,
связанные с ходом семейной истории. Однако бурный поток несчастий, который
накрывает их во время кризиса «середины жизни» просто не сравним с его ранними

проявлениями. В историях семей «путников» можно встретить массу примеров именно
этого возрастного коридора, когда имеются факты прямого участия в военных или иных
насильственных действиях, так называемых, военных жертвоприношениях, а также в
жертвоприношениях, связанных с проявлениями кровной мести. При этом переживания
«путников» порождают взрывной процесс внешне немотивированных поступков и
состояний фрустрации, особенно вследствие бывшей когда-то первой любви или
влюбленности, как правило, несчастной, неразделенной, которую переживают вновь,
причем иногда неоднократно. Этот ряд продолжают несчастные случаи и опасные
ситуации, имеющие жесткую связь с временными фазами жизни и смерти и
травматическими ситуациями родовой истории.
Выбор личности, способной к духовному перевороту и «второму рождению»
внутри семейных систем «путников» также может напоминать один из устойчивых
паттернов семейного мифа. Он часто принимает форму жертвоприношения и
перевоплощения, включая характерные синдромы убогой жертвы или народного герояосвободителя, воина духа и пр. Обычно этот выбор протекает одновременно с резкой
сменой социальных ролей и статусов на фоне драматических масштабных общественных
событий и движений, сопровождаемых социальными и групповыми переменами.
Этот процесс отличается несколькими характерными особенностями, связанными
со степенью и формой агрессии в родовой истории, а также со степенью
самоотождествления семейной системы с замкнутыми общинами, особенно,
этноконфессиональными, с этическими выборами и поступками в отношениях между
поколениями. Процессы «второго рождения» протекают тем быстрее и результативнее,
чем ближе этический выбор, наблюдаемый в родовой истории и вкладываемые в него
реальные силы, к прощению и ненасилию, к преодолению злопамятности и малодушия,
навязчивого стремления поиска виновных, чем меньше межличностной и межгрупповой
агрессии и выше уровень защиты слабых и гонимых. Из семейных ценностей рода для
«второго рождения» также благоприятны опыт искреннего прямого обращения к Богу и
самоконтроля за внутренними искушениями, деспотизмом, упрямством, аффектами.
Получив импульс к началу, процесс «второго рождения» четко и ритмично
втягивается в череду неожиданных, но крайне благотворных «обучающих» и
«отзеркаливающих» ситуаций, где повторяются, вплоть до деталей, состояния, поступки и
действующие лица, «обучающие» личность осознанию своей «тени», своих промахов и
ошибок. Причем «вразумление» проходит спокойно и последовательно до тех пор, пока
личность не попадет в собственный ритм самотрансформации и собственных
оптимальных, гармоничных решений и поступков.
У «путников» «обучение» часто протекает в виде посильных шоков. Чем выше
готовность личности стойко переносить боль, какой бы она ни была, чем отчетливее
способность переносить страдание как посильную задачу, тем быстрее она начинает
осознавать и распознавать свой реальный могучий ресурс, обретать свою «золотую
форму», доверять ей и собственному опыту «пути», внешнему и внутреннему. При этом
независимость личности от патологических семейных паттернов становится устойчивой, а
обнаружение в себе энергоресурсов семейной системы идет более продуктивно. Особенно
значимыми в этом отношении бывают состояния внезапного прозрения, инсайта. Они
стимулируют мощное воздействие перевоплотившейся, «вновь родившейся» личности на
групповые и социальные процессы, способствуют проявлению неординарных
способностей, в том числе предвидения и ясновидения, энергии и мощи стратега,
провидца, заметно опережающего свое время, выдающегося лидера, изобретателя,
первооткрывателя, наделенного огромной жизненной силой.

1.4. Примерный исходный запрос как проявление главного мифа

- меня не понимают
- меня никто никогда не любил
- я некрасивый (-ая)
- я неудачник (-ца)
- меня не любят, особенно в моей семье
- для моих родных я всегда был чужим
- меня никто не хотел в моей семье
- мое появление на свет было совершенно неожиданным
- я чувствую родство только со своими далекими предками
- моя мать никогда не любила моего отца
- у моей матери был другой любимый человек в тот момент, когда она вышла замуж за
моего отца
- мой отец не хотел жениться на моей матери
- мои родители были совершенно не подходящими друг другу людьми
- я всегда жил в атмосфере грозящего развода
- любой мой брак не выдерживает и нескольких месяцев
- я его люблю и, одновременно, ненавижу
- я его ненавижу, но иногда, все-таки, люблю
- я постоянно очень устаю
- пока я в дороге, все хорошо, попадаю домой – хоть опять в дорогу собирайся
- в машине я отдыхаю, да и дом мне не очень-то нужен
- а к чему мне любовь, от нее только ненужные хлопоты
- на работе меня все ценят, а дома я всем не нужен
- нет для меня авторитетов, я сам себе авторитет!
- мне неудобно, неловко, неуютно
- мне страшно
- мне везде плохо
- я не могу найти места, где бы меня все устраивало
- вот у нас (в протестном лагере) было классно, а так, без движухи – тухляк ….
- эх, мне бы в движуху – вот это жизнь! Вообще-то можно и в кругосветку – круто!
- и не церковь, и не кабак – ничего не свято (слова из песни В.Высоцкого)
- я не знаю, чего хочу, или я не знаю, хочу ли я это
- мне все равно, есть ли у меня секс, норковая шуба, иномарка, бриллиант и т.д.
- никто меня не ценит
- лучше я уйду
- мне лучше одному
- какая-то часть меня словно не моя
- мне так тяжело, меня все разочаровывает
- я не знаю, нужен ли я кому-либо
- все, что я делаю, ничего не стоит
- мне все не нравится
- мне так страшно пойти, сделать, сказать и т.д.
- я - в отчаянии
1.5. Родовая инстанция и обучение (генезис психогенетических состояний и их сброс
на членов семьи или сообщества как фактор нарастания маски и телесного панциря)

Родовая инстанция «путников» (в их семьях на бессознательном уровне
воспроизводится схема нежеланного прихода ребенка в семью) формируется как
сильнейшее подсознательное, доэмоциональное, аффективное самоощущение пребывания
внутри чужого места уже в атмосфере зачатия и первых трех месяцев внутриутробного
развития, и далее в течение первого года жизни.
Зарождающийся человек попадает как в раковину в сращенное, неразделенное со
средовым пространством место мыслей и намерений родителей, бабушек или дедушек,
соседей, знакомых, друзей семьи, добрачных мужчин (особенно, первого мужчины) своей
матери, впитывая их, но не имея своего места (собственной раковины) изначально.
Переживания родового опыта чужого для данной семьи генетического присутствия,
нежелания и нелюбви к ребенку изначально подпитываются резонансным сращением с
теми предками и собственными родителями, которые имели такую же травму рождения. В
такого типа родовую инстанцию изначально включен огромный объем
самоотторженности в мировосприятии «путников». Это искажает сознательные и
мыслительные процессы - их особенность связана с длительностью фазы импринтинга в
среде, перенасыщенной внешними стимулами, превышающими объем восприятия. В
результате действия подобной родовой инстанции «путники» изначально настроены на
внетелесное самоопределение, игнорируя собственную территорию, особенно телесную
(то есть стремятся бессознательно занимать или как можно меньше или, наоборот, как
можно больше телесно ощущаемого места).
Такое бессознательное отторжение от территориального баланса компенсируется у
«путников» сильной фасцинацией (о фасцинации см. в разделе 6.1. предисловия) в сфере
выделения и импринтирования внешних сигналов, удаленных от телесного
территориального ряда, а именно речевых сигналов, в том числе определенного типа
интонации, речи и текста, реже жестов и мимики. Это качество преобразуется в
дальнейшем в способность различать тонкие и слабые импульсы, связанные с местом
(полем) человека или сообщества, даже после его (их) ухода, исчезновения. Это
определяет и особую разбалансированную чувствительность не только слуха, но и всей
зоны ощущений, особенно вкусовых, а также сверхразвитой вербальной памяти, тонкого
интеллекта и интеллигибельной интуиции, иногда так называемого кожного зрения и
тонкого вкуса (см. в 5-й главе о соответствующих особенностях «устремленных»).
Данное качество необходимо отметить особо, поскольку именно в области
подобного рода чувствительности лежат феномены фасцинации «путников»,
порождающей глубинные неосознаваемые переживания и выявляющей мощные ресурсы
собственной уникальности. Фасцинирующие знаки у «путников» часто связаны с тонкими
ощущениями шума или шумов (см. далее подробно об аудиальных особенностях
синдрома раковины), определенных голосовых модуляций, различных тонких или
сверхтонких природных сигналов – особенно имеющих отношения к воде или водным
пространствам. Как правило, такие шумы, а также различные вкусовые ощущения
формируют типичные фасцинирующие знаки, но к ним могут присоединяться и другие –
например, особые виды предчувствия или предвосхищения, сопровождающиеся какимито телесными ощущениями дрожи, кома в горле и др.
Далее, длительное пребывание в чужом месте (раковине) сильно деформирует
инициативность действия «путников» и заставляет их действовать в рамках привычки,
имитируя привычные социальные роли, в том числе и в близких, интимных отношениях
(очень часто в семьях «путников» существует постоянно воспроизводящийся разрыв в
понимании между поколениями и полами). Характерно, что несущей структурой этих
программ обычно выступают обиды, обидчивость вообще как протест или защита от
внешней не своей среды. Кроме того, в семьях «путников» родовая инстанция травмы
зачатия порождает аномалии ощущений собственной ценностной границы, в том числе
самооценки, что выражается, в частности, в мощной бессознательной инцестуозной связи
между поколениями и сиблингами (родственниками по линии братско-сестринских
связей). Ценностные аномалии часто ведут к повторяющейся из поколения в поколение
аутоагрессии и агрессии как таковой, концентрации переживаний в сфере поиска
моральной и ценностной ориентации, заметному обеднению эмоций и замене их
аффектами или беспрерывными нравоучениями, сменяющимися стойкой самоизоляцией.
Аномалия собственных бессознательных инцестуозных процессов и собственной
границы у «путников» также очень часто принимает форму предельно оторванного от

реальности мировоззрения, мифологизированного или идеализированного. Как результат он постоянно «бежит» - либо за идеалами и миражами, либо уходит в болезнь или в
беспорядочное и беспрерывное общение с себе подобными, без которого не может
прожить и дня. Агрессия, связанная с ценностными аномалиями, прослеживается у
«путников» и в условиях брачного поведения в виде избеганий (например, бегство со
свадьбы), рефлекса защиты от нападения в виде ухода, неприязни при прикосновениях,
ощущении пойманности.
Внешне это выглядит как наличие различных видов детских и материнских
реакций и страхов, зависимость от чужого настроения и «общепринятых» оценок,
например, взятых из средств массовой информации. «Путникам» характерны состояния
подчиненности - ожидание приказа, приниженность, забитость, малодушие,
растерянность, неопределенность, педантизм и формализм, избыточная плаксивость,
суетливость. Может быть и особого рода «глухота» и «немота», уход в себя либо
сверхобщительность; максимализм, часто предельный, сопровождаемый злопамятностью,
озлобленностью, мстительностью, поиском виноватых, завистью; нередки деспотизм и
упрямство. Иногда встречается неприятие собственного имени – либо эйфория по поводу
него, либо нежелание его носить и стремление брать псевдонимы и прозвища, к которым
«путник» легко привыкает. Им характерны гиперчувствительность либо, наоборот,
невосприимчивость к информации; ранимость или, наоборот, глухота и немота;
забывчивость; речевые и слуховые расстройства; зависимость от определенных текстов
семьи или среды обитания. Такая зависимость может выражаться в виде потребности
цитировать, оправдываться, тщательно маскировать все то, что происходит в реальности –
выстраивание «потемкинских деревень», ритуальные телефонные и непосредственные
контакты, демонстративное молчание либо, наоборот, хаотичный словесный поток,
содержание которого самим человеком не отслеживается, отказ себе в удобствах и
удовольствиях, обвинения себя, принуждение к состояниям «надо» и «должен».
Получивший травму зачатия «путник» изначально маргинален, он иногда вообще не
способен назвать себя как-либо вообще, не способен определить свое занятие или степень
участия в конкретном деле, на службе, на работе и именно в силу этого может обладать
недюжинной сверхъестественной силой как физической, так и психической.
Такие доминирующие программы редко когда можно раскрыть в полном объеме.
Самому человеку бывает просто невозможно описать их словами или осознать. Но их
можно распознать, увидеть со стороны (как бы «в зеркале») и только с помощью человека,
которому доверяют, особенно нейтрального, неблизкого человека, или, наоборот, самого
близкого, самого интимного, которого «путник» может иногда искать всю жизнь. Часто
такие программы проявляются – отзеркаливаются - во всякого рода социальных и
индивидуальных ритуальных действиях и навязчивых состояниях, связанных со смертью,
похоронами, дружескими связями, случайными знакомствами (особенно во время учебы
или работы), любовными отношениями, а также внутри постшоковых состояний.
У взрослого человека подобные программы обычно выражаются в апатии,
ускользании от собственного опыта. Он как бы «не замечает» его и обучается не на нем, а,
принципиально не делая свой собственный выбор, на профессиональных, партнерских и
социальных навыках, принятых в родительской семье или в группе «одноклассников».
Одновременно он может реализовать себя в сверхрвении, штурмовщине, сверхсильном
порыве неистовых страстей, способных уничтожить все, что стоит у него на пути.
В семейных системах «путников» вообще наблюдается тенденция к усилению
зависимости от семьи, особенно, родовой семьи, где постоянно воспроизводится схема
привычного бессознательного инцеста за счет минимизации зависимости от окружающей
культуры. При этом главный семейный миф, составляя ядро табуирования, использует
тему примата определенного идейного начала, некоего идеала или идейного принципа,
часто связанного с войной или военными событиями, а также с одобряемой материальной
аскезой. Он жестко контролирует сохранение подобных условий прямого давления,
перебрасывая информацию в форме прямых внушений, нравоучений, часто в виде
навязывания вкусов или культуры питания. Усвоение и передача этой информации
происходит, как правило, по линейному типу, напрямую в межпоколенных отношениях,
где третье или четвертое поколение предков играет роль зачинателей всей семейной
мифологии. Контроль главного семейного мифа за сохранение комфортной для него
эмоциональной среды опирается на поддержании в семье системы табу определенного

типа, замешанного на страхе. Речь идет о страхе перед доверием*, перед открытостью,
перед эмоциональной самоотдачей, о страхе взаимности любого рода. Страх интимности –
обратная сторона другого страха – страха перехода установленной границы и отрыва от
прошлого, оберегающего главный внутренний ментальный стержень «путников» конфликт комплекса неполноценности или нереализованного желания (конфликт между
«хочу» и «могу»), также частично нравственный конфликт (между «надо» и «хочу»).
----------* Чем слабее доверие и меньше интимность, тем сильнее может быть спящая до поры до времени

агрессивность «путника».

В этом процессе тематика семейного мифа может быть крайне разнообразной,
но превалируют темы занятий, социальных ролей, имущественного статуса*, престижа,
языка, этносоциального происхождения, личного статуса - всего того, что может
способствовать непрерывности родового потока. Для включения этой информации в
родовую память семейный миф продуцирует массу более мелких мифов, повторяющихся
из поколения в поколение. Эти мелкие мифы обычно связаны с памятью о конкретной
травме и ее восприятии, например, травме отверженности, приоритета роли Первопредказачинателя, Первогероя-патриота, история которого связана с мощным военным
патриотическим импульсом (Родина или смерть), воина, военачальника, крупной и
сильной фигуры лидера и организатора, жестокого бунтаря, солдата-мстителя. Может
быть и женский образ героя этого мифа о первопредке – образ Первоматери –
зачинательницы, обладающей мощью и наклонностью к мести. При этом месть – кровная
и родовая – одобряется родовой памятью и часто переходит в другие одобряемые
действия и поступки – например, в авторитаризм, агрессию, в том числе в общении
(типично, например, «она всегда может настоять на своем»).
--------* Наиболее важным, однако, является не столько чисто финансовый, а скорее имущественноценностной статус, например, коллекционирование.
Этот центральный мифообразующий элемент имеет сходные черты с шаманскими
мифами, где идеальным считается так называемый шаманский герой–первопредок странствующий воин, часто одиночка или сирота, добывающий блага для своих родичей.
Он имеет обычно сверхъестественное происхождение, его поведение свободно от жесткой
морали, он наделен военной хитростью и даже подлостью, но все это для того, чтобы
одержать верх в поединке, к которому он готов при любых поворотах сюжета.
Интересно отметить при этом, что в мифе о шаманском герое часто повторяются детали,
связанные со слабым местом героя – его ногами (см. ниже синдром «ахиллесовой пяты».)
Воспроизводство в родовой памяти идеала этого архаического героя из семейного
мифа формирует непрерывный поток семейных ценностей, влияющих на характерную
родовую инстанцию у целого ряда поколений «путников». В некоторых семьях такого
типа родовой поток имеет тенденцию полностью определять паттерны поведения и
реакции. При этом, частично, а то и полностью младшие поколения лишаются приоритета
в определении своих целей и места в жизни. Центральный миф обращает мелкие мифы в
жесткие поведенческие и мыслительные паттерны семейной системы. К ним можно
отнести паттерны протеста и обиды, вины и предательства, преступления и наказания,
недовольства и вражды, власти–подчинения, «деспота»–«тряпки». При этом стабильно
воспроизводятся состояния обвинений, агрессии в отношении себя или «другого, иного,
других», подавления себя или других, состояния крайнего отчаяния (внутреннего крика)
при выпадении из жесткой, иерархической структуры отношений, а также различные
героические и монашеские паттерны, паттерны жертвы–охотника. Обострение этой
программы в семейной системе «путника» обычно происходит в период его зачатия или

зачатия им своего ребенка, порождая уже тогда состояния вражды, несогласия, агрессии,
обиды и т.д.
1.6. Примерные элементы личной и семейной истории
Главный стресс, часто не прожитый ни в родовой, ни в личной истории – стресс
нежеланного или неожиданного зачатия, возможно внебрачного, и первых пяти недель
беременности - стресс, переживаемый как «безродность», «брошенность». Возможны
ситуации намерения избавления от нежеланного или неожиданного ребенка, ситуации
неудачного аборта, ситуации личной несовместимости (доходящей до ненависти)
родителей и родительских семей. К подобным ситуациям могут быть отнесены
мезальянс; браки не по любви; так называмый «венец безбрачия»; браки, распадающиеся
на первой, «романтической» стадии; ситуации тайного прелюбодеяния; зачатие
женщиной, для которой отец ребенка – не первый ее мужчина; одиночество в браке –
например, брак двух «путников»; брак в одну сторону - при матери-одиночке; брак на
фоне ненависти внутри семьи; брак без согласия родителей. Перечисление можно
продолжать – это и так называемые случайные романы, в том числе служебные; браки на
войне; браки вдогонку; зачатие без брака либо зачатие вне узаконенного традицией брака,
например, в результате невенчанного брака, если семья принадлежит к православным или
вообще браки, неодобренные предками или традицией; случайное зачатие; зачатие в
результате инцестуозного изнасилования, особенно внутри данной семьи – этот фактор
может относиться не к данному человеку, а к кому-то из родителей - и т.д.
Стресс зачатия продолжается далее в ходе стресса послеродового периода,
особенно первых пяти-шести недель, а также в ходе стресса 7-9-летнего возраста,
составляя основной импринт «отверженности». После этого данный импринт
усугубляется в ходе стресса возраста интимности и одиночества (изоляции) - 20-24 года и
уже потом – в ходе «кризиса середины жизни», где особенно выделяется его
заключительная фаза в 55-56 лет, когда теряется прежний жизненный смысл и обретается
новый. Необходимо отметить, что данные стрессы всегда совпадают с основными
значимыми событиями в судьбе всей семьи, и особенно со смертями близких, оттого
переживания их отличаются отчетливой жесткостью и даже жестокостью.
Поэтому в историях «путников» в нескольких поколениях повторяются сюжеты
хронического бегства от себя, притяжения несчастья в браке, трагических историй,
связанных с любовью или ненавистью. Встречаются варианты историй с родовым
проклятием, разладом между родителями и вообще всякого рода несчастьями. Типичны
неспособность найти место в жизни, хроническое «сиротство» - объективно-реальное или
субъективно-личностное; беспрерывные то взлеты, то падения; одиночество, чаще
хроническое; недоверие, в том числе к себе; несуразность, никчемность; часто пустое
тщеславие, доходящее при обилии неудач до жестокости; жесткость семейных связей как
фактор сохранения родовых традиций. Для многих поколений «путников» обычна
неспособность встретить любимого человека или найти любимое занятие, свой личный
интерес. Поэтому «путники», не имея любимого дела, поколениями бегут в «просто
работу», притягивая тем самым профессиональные неудачи, нехватку возможностей или
неблагоприятные обстоятельства. «Путники» годами и десятилетиями живут в состоянии
«горя от ума», страдая от отсутствия плодотворных контактов, в том числе деловых, их
преследуют беспрерывные вялотекущие болезни (бегство в болезнь), для них типична
бессознательная отстраненность от значимых людей и особенно от себя.
В семьях «путников» четко выделяются четыре основных психосоциальных слоя
или группы (считая в обратном порядке по классификации Богданова). Первый слой – так

называемые подвижники, в том числе герои-военные или их жены и потомки (либо кто-то
в семье был из героев-военных), сохраняющие паттерн Одиссея и Пенелопы (см. ниже).
Это люди со сверхвысокими притязаниями и высоким жизненным тонусом, часто
предпочитающие аскезу или одиночество как норму жизни. Далее второй слой – вполне
адекватные люди, стремящиеся к самореализации в постоянных экстремальных
приключениях, походах, путешествиях, кратковременных аффектах, бунтах, протестах, в
том числе в информационных сетях; они часто формируют сообщество «нетократов»,
создателей стилей и форм информационного управления. За счет регулярных
экстремальных выпадов они заряжаются мощной духовной и физической энергией и
долго удерживают желаемый социальный статус, при потере которого способны быстро и
результативно переходить на следующие социальные и личностные ступени, только
наращивая от этого темп и смысл своего существования. Третий слой – невротики,
имеющие стойкий социальный интерес и пристрастие к общинному бытию, к
постоянному общению в сети или в толпе («умная толпа», «нетолюбы»), обычно
связанному с постоянными протестами, в том числе в форме различных социальных или
информационных проектов, и стремящиеся к их реализации, но зачастую не обладающие
достаточными энергоресурсами для реализации своих замыслов. Их часто можно
встретить среди обитателей социальных и интернет движений, социальных сетей,
разного рода братств, диаспор и землячеств. Четвертый слой – это те, кто зависят от
своего пребывания в общине или в сетевом сообществе («висят в сети») и сетевых
противоборств («сетевая возня»), не стремятся к определенному социальному статусу, не
испытывают потребности в самостоятельных действиях, кроме тех, которые связаны с
информационными и электронными войнами, слабо ориентированы на какую-то
продуктивную цель и тем более внятные созидательные интересы, потому что их
духовная и физическая энергия в одиночестве или в толпе то бурлит, то быстро иссякаяет.
В то же время они легко могут объединяться - в яростные бунтующие толпы или сетевые
протестные движения, обладающие страшной разрушительной силой и создающие
атмосферу массового скоморошества с широким спектром аффективных состояний от
насмешек и высмеивания до ненависти и ожесточения.
Часть людей из слоя подвижников формирует ядро массовых протестных, чаще
социалистических движений и начинаний. Другая часть - бескомпромиссные
революционеры, богоборцы, обладающие огромной силой влияния на умы и судьбы. Есть
среди них и очень известные подвижники, личности-интеллектуалы национального и
мирового масштаба («поэт в России – больше, чем поэт»), духовное богатство нации
(русские поэты и писатели-гении Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Толстой, Достоевский,
Высоцкий, русские гениальные духовидцы Иоанн Кронштадский, Серафим Саровский,
Серафим Вырицкий, Даниил Андреев).
Второй слой часто примыкает к первому и легко перетекает в него в определенных
обстоятельствах. Это люди с бунтарскими наклонностями, способные переносить
значительные жизненные трудности, но не застой. В трудных обстоятельствах, особенно
связанных с войной и насилием, быстро приобретают качества солидарности и
взаимопомощи, создают тесные дружеские группы и сообщества, поддерживая друг
друга. В первый и второй слой попадают также сильные, значительные личности,
прирожденные лидеры, в том числе вышедшие из аристократии или тяготеющие к богеме,
но испытавшие (на протяжении многих поколений) катастрофу или жизненную неудачу,
сползание в более низкие социальные слои, но не смирившиеся с этим. Среди них много
нетократов, тех, кто прекрасно умеет манипулировать сетевыми сообществами, в
реальности они обычно обидчивы, замкнуты, раздражительны, им лучше в одиночестве и
покое, коллективизм они часто не приемлют. Есть среди этого второго слоя и так
называемые «стоики» - часть их становится монахами и монашками. Но есть и светские
мужественные люди, своего рода социальные экстремалы, всегда окруженные друзьями,
приверженцами идеи братства, особенно боевого братства, способные на массовый

героизм и готовые сражаться насмерть и не только в военное время. К ним можно отнести
и редких по своему настрою оптимистов, например, рекордсменов спорта, добивающихся
побед благодаря выдающимся духовным и личностным качествам, упорству,
преодолевающих отчаяние и зацикленность на прошлых ошибках и промахах,
превозмогающих неудачи, травмы, болезни, несмотря ни на что, наперекор всему.
Но существует среди них и тип «молчунов» - людей творческих и талантливых, но
крайне закрытых и некоммуникабельных, более всего на свете ценящих и оберегающих
свою свободу и независимость, стабильных и спокойных, жизнь которых приучает к
эмоциональной холодности и даже цинизму, и которые остаются классическими
одиночками, в том числе по своему глубокому убеждению.
Третий слой – романтики-беглецы, в том числе из многочисленных молодежных
герметических движений (хип-культура), современного сетевого сообщества и
неформальных протестных движений, мечтательные путешественники, неустойчивые
натуры, крайне бесхарактерные, наивные, «дурачки». Многие «путники» из этого третьего
слоя живут в состоянии перманентных страхов всего, особенно смерти, пытаясь
избавиться от этого с помощью алкоголя. Есть очень недалекие люди, зависимые от
постоянного общения и высказывания собственного мнения, даже пустого. Есть люди,
постоянно переживающие крайнее отчаяние и ненависть от несбывшихся надежд и
ожиданий. Далее, среди них очень много постоянно истощенных людей, слабых и
незащищенных, склонных к саморазрушению и самоуничижению, зажатых и
неуверенных, или гневливых по пустякам и раздражительных, нервозных. В этом слое
много «взрослых детей» - непрактичных и сонных, пессимистов, не верящих в свои силы,
в том числе много людей творческих и герметических, представителей «понимающих»
профессий, интеллигенции - со всеми исторически присущими ей чертами. Это интеллектуализм, склонность к бунтарским выступлениям против жизненных неустройств
и любой, даже самой мелкой, незначительной власти, демократизм в виде хождения в
народ (комплекс «народника», «сеятеля «разумного, доброго, вечного», «рассерженных
горожан»), но при этом и удивительная безответственность, бесхребетность,
неуживчивость, мелочность и склонность к бессмысленным проектам, регулярным
аффективным протестным выпадам и рассуждениям.
Четвертая группа «путников» - это типичные маргиналы-обыватели. Они очень
амбициозны, анархичны, всегда и всем недовольны, выжидают время, чтобы проявить
себя «во всей красе», для них может быть типично удерживать напускное спокойствие и
непротивление злу, но внутренне они крайне взрывчаты, с неукротимыми страстями и
влечениями. Многочисленные маргиналы в России, будучи предельно неуравновешенны и
подвержены шоковым и вызывающим страх и ужас ситуациям, имеют сильную
склонность к спонтанным массовым бунтарским, протестным движениям или к
формированию мелких сект и закрытых сообществ, особенно связанных с локальными
языческими темными силами. К этой группе примыкают массы неуравновешенных
середнячков, не способных ни к чему, кроме постоянных обид и отчаяний, ненависти и
злобы, завистливых и жадных, пустых и не слишком смышленых, обуреваемых
комплексами «подпирателя стен» и «маленького человека».
1.7. Психосоматика
Картина habitus - несоразмерность верха и низа, чаще худоба, аномалии телесного
сложения вообще. Асимметрия частей тела, лица, зубов; во всем организме постоянно
напряжение, тяготеющее к центру, т.е. в области головы, плеч, таза и суставов бедер.
Внутренний энергетический заряд склонен к застыванию в центре тела, поэтому лицо,
руки, ноги и гениталии снабжаются энергией слабо, и весь организм как бы распадается
на несколько частей, хотя фигура вообще подтянута, имеет нехватку воды или ее избыток,

даже водянистость, рыхлость. Типично постоянное избыточное умственное напряжение,
несоразмерно большое по отношению ко всему организму. Организм на это реагирует
типичными состояниями «текучести», «расплываемости», «расплывчатости» и
«маскировки» болезненных слоев. А именно - несостоятельностью кровяного русла,
патологией почек и мочевого пузыря, мочеполовой, лимфатической и сердечнососудистой систем, хроническими рецидивирующими инфекциями, особенно носоглотки часты гаймориты, синуситы, также нефриты, асцит, фурункулезы, анемии, отеки,
лимфостаз, различные иллюзорные ощущения – запахов, вкуса и т.д. Характерны
множественные «маскирующие», «ускользающие» реакции типа аллергических и
аллергоподобных, а также так называемые тифоидные реакции, чреватые внезапностью
проявлений, но имеющие тенденцию к выталкиванию организма в здоровье. Среди
типичных болезней «путников» находим ранние поражения проводимости сосудов,
аритмии,
многочисленные
аутоиммунные
реакции,
например,
волчанка,
иммунодефициты, угнетение центральной нервной системы как обычного
постинфекционного синдрома, парезы и парестезии, лабильность желудочно-кишечного
тракта со рвотами и диареей. При приступах страха возможны нарушения дыхательных
функций, обмороки, при накоплениях ненависти - склонность к злокачественному
течению хронических болезней, ипохондрии, конверсионным неврозам, антисоциальным,
уклоняющимся, зависимым и пограничным расстройствам, депрессии и фобиям, в том
числе навязчивым фобиям и навязчивым аффективно-шизофреническим расстройствам с
синдромами мании величия (исключительности).
1.8. Синдромы
1.8.1. Основные синдромы первого плана – «вода»
Паттерн Гермеса (герметический паттерн) – muriatica, соединения хлора
Из истории мифологии известны три ипостаси образа Гермеса – его отождествляли
с египетским богом письма, счета и мудрости Тотом, с античными Гермесом
Трисмегистом и Меркурием. Греческое обозначение Гермеса восходит к топониму
«герма», то есть груды камней или каменные столбы, отмечавшие места погребений, или
путевые знаки, охраняющие дороги, границы, ворота. Гермес заслужил эпитет
«быстроного», т.к. связывал богов с людьми, отличался хитростью, изобретательностью и
ловкостью, также охранял вестников и путников и служил перевозчиком душ в Аид.
Имя Гермеса истолковывается как «охраняющий, ограждающий, находящийся на
границе», а также как «имеющий смысл, меру, размер» и «отделяющий свое от чужого».
Положение Гермеса «между» чем-то и чем-то позволяет рассматривать его свойства как
промежуточные или передаточные. Поэтому Гермес может выполнять функции своего
рода алтаря или жертвенника, что придает ему статус предмета или атрибута,
необходимого при «ритуалах перехода», «ритуалах обращения» и т.д. «Предел» или
«имеющий отношение к пределу» - суть символического образа Гермеса, т.е. он сам предел, граница – ограничивает и передает, перемещает других и перемещается сам.
Среди божественных качеств Гермеса - секреты возрождения силой слова и мысли, силой
Логоса, а также неожиданные удачные находки тех, кто в пути. В честь Гермеса были
учреждены состязательные праздники - Гермеи, куда не допускались взрослые, а дети
могли участвовать наряду с подростками.
В мифах о Гермесе часто появляется образ змея или дракона, его можно встретить
у орфиков, позднее - у герметиков и алхимиков (об этих паттернах см. 4-ю главу о

«посредниках»). В мифологии змей - символ переходности. Гермес в полной мере
выражает «промежуточность» и «незатронутость», он нейтрален, как вещество, которое не
взаимодействует ни с чем. Однако, в египетской традиции пальмовая ветвь и Меркуриев
кадуцей (крылатый жезл) - эмблемы бога Анубиса, проводника душ умерших в
подземное царство – являются и синонимами Гермеса-Меркурия, его хтонического
темного начала.
История Гермеса - внебрачного сына Зевса и Майи, дочери Атланта, титана,
держащего на плечах небесный свод, повествует о его многочисленных дарованиях с
самого рождения. Маленькому Гермесу приписывали особую ловкость и хитрость,
редкую смекалку. Он изобрел лиру и получил от Аполлона золотой жезл с тремя
листочками на верхушке, дарующий богатство, власть над животными и дар предсказаний
- крылатый жезл (кадуцей) - знак вестника и проводника душ в загробный мир. Он
помогает многим богам, освобождает Ареса, возвращает Персефону Деметре,
сопровождает богинь на суд Париса. Однако его потомки не блистали талантами, его
сыновья - воры и беспутники, в том числе Пан, беспутный бог лесов и пастбищ,
воплощение самой Дикой природы - козлоног (см. во 2-й главе панический паттерн). Пана
сопоставляют со славянским Велесом и с римским Фавном*, он также считается в
римской мифологии богом лесов, пастбищ, полей, животных, покровителем скотоводства;
кроме того, Фавн пророчествовал в стихах.
----------------------------------* Faunus, от лат. favere, «помогать», также Fatuus, Fatulcus, от fatuor, «быть одержимым», fando,
«пророчествовать».
Афродита родила Гермесу сына Гермафродита, унаследовавшего андрогинную и
бисексуальную природу отца и половые признаки обоих родителей.
Природа Гермеса двойственна и многозначна, он - хитрец и путешественник,
трикстер, андрогин, живущий и существующий как бы случайно, в постоянном
замешательстве. Покровитель путешественников, проводник и посредник, вестник богов
он легко преодолевает границы миров и пространств. Одновременно Гермес является
богом ораторов, воров, предпринимателей и спортсменов. Он - изобретатель чисел,
алфавита и двух музыкальных инструментов (лиры и свирели), покровитель торговцев и
музыкантов.
В мифологии некоторых народов, в частности, северо-американских индейцев (а
также древних германцев, некоторых греческих полисов и т.д.) существует фигура,
которая по ряду параметров напоминает шута, это трикстер. В действиях трикстера
проявляются следующие его качества: вовлечение в случайные обстоятельства со
странными эффектами, смена ролей и обличья, нарушение правил и табу, привычной
логики и порядка, привнесение в мир новых обычаев, культов, предметов, то есть
артефактов культурного героя. Предназначение трикстера - открывать некий сокрытый
план, сокрытую сторону бытия, его сакральные смыслы, будучи проводником прямого
откровения. Поэтому к трикстеру испытывают двойственное отношение и
противоречивые чувства – ужас и восхищение, но и сочувствие, поскольку трикстер, как
шут или дурак (хотя трикстер – не шут и не дурак) уравнивает бедность и богатство,
удачу и несчастье.
Гермес, как и трикстер, многозначен и представляется как бы «местом
пересечения» возможных мировых координат, сам находясь вне всякого места. У Гермеса

есть и женский аналог - Ирида, вестница богов, преимущественно Геры, она часто
изображалась вместе с Герой (радуга, Ирида). Радуга имеет устойчивую смысловую связь
с «мостом на или через небо», в сказках и мифах радуга - классический вариант мостаперехода. У многих народов радуга устойчиво связывалась со Змеем, змеи - одна из
непременных принадлежностей Гермеса. У орфиков и гностиков встречается суждение о
Гермесе как о «бородатом змее», двуполом гермафродите, который, относясь к обоим
полам, «пограничен» между ними и не принадлежит никакому полу в отдельности.

Илл. 6,
Гермес» 4 в. до н.э. Национальный музей Неаполя

Лисипп «Отдыхающий

Интересным представляется сопоставление дара Аполлона Гермесу – жезла, обвитого
змеями (кадуцея) - с атрибутами богов врачевания. Змеи являются непременными
атрибутами бога врачевания Асклепия (Эскулапа), сына Аполлона. А боги врачевания
также могут быть представлены как «посредники» (см. 4-ю главу), имеющие
божественное происхождение.
Мировоззренческие концептуальные основы герметизма были всегда связаны с
врачеванием и выдержаны в духе строгого идеалистического монизма, содержали
филигранную разработку принципа подобия, тонких превращений духовной сферы и
имели форму назиданий и проповеди.
Типичная маска Гермеса – «упрямый страдалец» - герметический тип (соединения
хлора) - всегда имеет проявления воинственного упрямца и ловкача, его особенности

поведения в семье - глубокие молчаливые страдания, связанные с трагическими
обстоятельствами в семье, либо с непониманием среди близких. Упрямство, сварливость,
холодность, часто неспособность воспринимать чувства собственных детей,
неспособность к эмоциональному сопереживанию, к близости и искренности - поведение,
типичное для вечного подростка, пуэра. Внешне он также напоминает пуэра – девочкуподростка, угловатую, с исчезающими формами или мальчика с неразвитой мускулатурой.
В любовных отношениях всегда ускользает, убегает, исчезает.
Зато вне дома и семьи гермесы чувствуют себя превосходно, предпочитают
существование в социальных средах, любят случайные знакомства и случайные встречи,
хорошо уживаются в толпах. Обычно у гермесов отмечается стойкое мрачное настроение,
раздражительность,
обидчивость,
встречаются
комплексы
неполноценности,
импульсивность. Типично проявление непереносимости ветреной погоды, ухудшение
самочувствия к вечеру. Гермесы часто бывают неразборчивы в выборе друзей, целей,
морали, не чувствуют и не соблюдают границ в личном общении, легко лгут и
изворачиваются, склонны навязывать окружающим свое мнение, но на этом фоне
демонстрируют недюжинные интеллектуальные способности, сообразительность,
дальновидность. Гермес отлично знает, что ему нужно, и добивается этого ему одному
известным причудливым путем, минуя все правила и нормы, испытывая при этом, однако,
массу комплексов неполноценности. Гермес живет как вечный студент, ему необходимо
буквально ежедневно общаться с многочисленными друзьями, соседями, партнерами, с
которыми у него отношения, однако, не складываются, потому что он очень обидчив,
упрям, и может иногда полностью потерять самоконтроль под натиском бурных
аффектов. Интересно, что при этом гермесы очень склонны интересоваться темой смерти
и умерших, часто увлекаются духовными практиками разного типа, которые могут
пробуждать в них такие способности, как интуиция, сенситивность, целительские данные
(рентген-видение и телепатия) и фотографическую память.

Синдром моря – океанический синдром
Мифология моря очень обширна, ее история одна из самых древних и ее самые
ранние фрагменты относятся к мифам о воде как первичной стихии жизни. В этих мифах
помимо упоминания о самой воде поднимается тема соли и вообще солей. Во 2-й главе
книги будет рассматриваться известная из алхимической традиции основная триада
жизнеусторойства – сера, соль и ртуть, где морская соль – натрий (важнейшая
биохимическая соль) присутствует в самом древнем греческом образе Кроноса,
прародителя греческого пантеона. В морском синдроме имеются и другие пласты,
связанные с разнообразными обитателями моря, в первую очередь – это рыбы. В
мифологических традициях рыбы занимают так называемую нижнюю зону Космоса,
будучи противопоставлены птицам и животным (см. 3-ю главу), занимающим верхнюю и
среднюю зоны. Известны уже с палеолита многочисленные изображения рыб, а также
китов, дельфинов и других морских животных, ассоциируемых в мифологии разных
народов с опорой жизни - фаллосом, землей, мировой горой среди океана, солярным
божеством, спасителем жизни (например, в мифах о потопе), богатством, хорошим
урожаем и вообще плодородием и хранителем мирового древа. Существуют поверья о
рыбах разных видов как о предках людей и вместе с тем о происхождении рыб из частей
человеческого тела. Рыбы воплощают души умерших или символизируют новое рождение
(образ рыбы встречался в похоронных обрядах Китая, Индии, в Древнем Египте).
Широко известна библейская тема рыб и рыбаков, в ранней христианской
литературе Иисус называется «Рыбой» и сами христиане - «рыбаками» (апостолов-

рыбарей Петра и Андрея Иисус обещал сделать «ловцами человеков» - Матф. 4, 19).
Существует также образ Будды как рыбака.
Шаманам рыбы помогают изгонять злых духов. Морские животные, особенно
дельфины, имеют многочисленные комплиментарные мужские атрибуты – благородство,
любовь, царственность, благожелательность к людям – и выступают как носители душ
умерших на острова блаженных (дельфины изображались на похоронных урнах в Древней
Греции).
«Морские» паттерны в гомеопатической практике поражают массой деталей,
связанных с психоментальными симптомами одиночества, а также неприятием общения
(и молока), угрюмостью, иногда слезливостью, сильными выделениями слизи, усилением
всей симптоматики в условиях морского климата и вообще сырости и влаги. Мы отмечаем
также наличие тесной связи данных синдромов с определенным типом судьбы –
одиночеством, неприкаянностью, разрывами отношений и, что главное –
подверженностью синдрому неодолимой стихии.
Синдром неодолимой стихии - шоковый «рыбарский» синдром – Ambra grisea,
Euspongia officinalis, Fucus vesiculosus, Jodum (йод и его соединения) (см. также
синдром ткачества судьбы)
Типичная маска – «отстраненный» (не от мира сего), либо тихий и
умиротворенный, либо крайне возбужденный, нервный. Рыбари - очень нервные, нежного
сложения и хилого вида, страдают сильным беспокойством и бессонницей,
сопровождающимися запором. Имеют психическое неприятие всего, что связано с семьей,
или, напротив, семья воспринимается как остров блаженства. Рыбари-мужчины - тонкие,
сухощавые, весьма нервного темперамента, очень возбудимы. При движении у рыбаря
появляется головокружение, он может шататься при ходьбе, ноги некрепки - чувствуется
онемение и покалывание в членах. Бывает сильно забывчив.
Молодого рыбаря тянет в компании, в разнообразные групповые виды
деятельности. Подросток может убежать из дома или, наоборот, быть предельно
привязанным к замкнутому семейному укладу. Рыбари подсознательно боятся быть
исключенными из своей среды, в том числе комфортной социальной или этнорелигиозной группы, которую им страшно потерять, но рыбарь может быть и изгнан из
какой-то компании. Обычно пребывает в депрессии, печали, безразличии, обуреваем
суицидальными мыслями, по ночам - бессонница и назойливые мысли. Он фантазер, часто
не может сконцентрироваться на одном предмете, забывчив, не замечает деталей, может
испытывать внезапную сонливость. Постоянно испытываемое беспокойство и
возбудимость заставляет его либо стремиться к одиночеству, либо скрывать беспокойство
в бурном общении. Он периодически бывает склонен к злоупотреблению алкоголя, а
также к чревоугодию. Может очень страдать от жизненных неудач, в том числе
любовных; в истории его жизни, а также истории жизни его семьи могут встречаться
эпизоды сексуального насилия. Кроме того, у самого рыбаря может рано проявиться
талант в каком-либо из видов искусства.
Внутренний образ «я» размыт и неконкретен, рыбарь может иметь несколько
социальных масок при стойком ощущении внутреннего одиночества. Образ «я» у мужчинрыбарей смутно ассоциируется с потребностью быть человеком чутким и любящим
супругом, о реальных действиях которого он не имеет ни малейшего понятия, у женщинрыбарей он связан с искренним образом вечной девочки, лучшим занятием для которой
является общение с себе подобными. Им характерно смешение понятий любви и

подростковой дружбы, также «моды» в любви и партнерстве; неспособность искренне
раскрыться близкому человеку, потребность уйти от любви в фантазии, одиночество,
страдание, новые связи. Постоянное ожидание лучших времен, для осуществления
которых рыбарь не делает ничего, отсутствие интереса к настоящему. В самоощущении
есть нечто от русалки, ундины, причем у обоих полов. Сильная подсознательная тяга к
романтическим жизненным стереотипам в течение всей жизни, отсюда моделирование
соответствующих сюжетов и представлений в реальной жизни, инфантилизм,
рассудочность и незащищенность - воздействие на подсознание человека культурных
норм и типов общения, характерных для пуэризма и эпохи романтизма вообще.
Синдром раковины (моллюска) - главный маточный синдром – Calcium (кальций,
входящий в состав раковин моллюсков)
С биологической точки зрения раковина моллюска является внешним скелетом
организма. Моллюски привлекали внимание ученых уже в античности. Наиболее ранние
из известных трудов по исследованию раковин моллюсков принадлежат греческому
философу и натуралисту Аристотелю, который написал обширный трактат о моллюсках в
336 г. до н.э.
Морские моллюски были знакомы человечеству с древнейших времён, с тех пор,
когда примитивные племена собирателей и рыболовов начали селиться по берегам морей
и океанов. Этот дар природы сразу же вошёл в повседневную жизнь первобытных людей,
поскольку для его добывания не требовалось приложения особых усилий. Конечно,
вначале моллюсков использовали лишь в пищу, причём в огромных количествах. При
раскопках стоянок эпохи мезолита и неолита, относящихся к VI-III тыс. до н.э., археологи
нередко находили остатки трапез древних гурманов – огромные скопления раковин
съедобных моллюсков, так называемые «раковинные кучи». Они известны на побережье
Европы, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, на островах Тихого, Индийского
и Атлантического океанов.
Если вода в сознании древних людей зачастую ассоциировалась с первичной
стихией жизни, то в моллюске они видели некое первозданное существо, а в раковине –
вселенскую матку, породившую всё сущее, включая богов. Выделяя загадочного обитателя
водных глубин среди других предметов и явлений окружающего мира, люди наделяли его
сверхъестественными свойствами, возводили в объект религиозного почитания (фетиш) и
использовали в магии. Фантастические, символические представления о роли раковины
моллюска в мироздании отразились в мифологии народов, жизнь которых была тесно
связана с морем.
В раковине «родился» бог ацтеков Текистекатль («Находящийся в ракушке»). Из
раковины морского гребешка согласно древнегреческим преданиям появилась на свет
богиня красоты и любви Афродита. Индусы связывают раковину с созидательной
деятельностью бога-творца Праджапати. Возникнув из вечных вод, «владыка творений»
создал вначале воздух, небо и землю, а затем из прилипших к нему раковин по очереди –
демонов и тьму, людей и лунный свет, времена года и сумерки, богов, день и, наконец,
смерть. Пережитки первобытного «раковинного» фетишизма сохранились и в
современных мировых религиях.
Дольше всего и больше всего в религиозно-ритуальной практике использовались и
продолжают использоваться «музыкальные» раковины, которые можно считать
древнейшим духовым музыкальным инструментом. Духовой инструмент, сделанный из
морской раковины, сопровождал торжественные процессии в древнем Шумере, в
додинастическом Египте и на острове Крит во времена расцвета минойской культуры. Он
же, возможно, стал прообразом священных труб древних евреев, упоминаемых в Ветхом
Завете.

Отголоски культа «музыкальной» раковины, широко распространённого в
Средиземноморье в доантичную эпоху, сохранились в древнегреческой мифологии. По
одному из мифов, «владыка вод» Посейдон подарил своему сыну Тритону волшебный рог,
изготовленный из раковины. С помощью извлекаемых из него звуков Тритон мог
повелевать морской стихией - вздымать и успокаивать волны.
Уже в древности было замечено, что моллюски очищают воду, поэтому морская
раковина стала самым распространённым символом рождения, чистоты, духовного
очищения, возрождения и воскресения. Она до сих пор фигурирует в христианском
обряде крещения, как в его православном варианте (посредством окропления водой), так и
в католическом (посредством троекратного погружения младенца в воду). Исторически
крещение считалось актом очищения и нового рождения, а в число обрядовых атрибутов
традиционно входили раковины: для окропления водой – морской гребешок, для
ритуального омовения – тридакна. Сегодня этот экзотический ритуальный атрибут можно
увидеть в основном в старинных католических храмах.
Наделение раковин глубоким символическим, сакральным смыслом обусловило
широкое применение их в качестве амулетов. В магической атрибутике всех народов они
выполняли одну и ту же благожелательную функцию: «дарить» хорошее и «оберегать» от
плохого. Чаще всего магическая «нагрузка» таких амулетов связывалась с приписываемой
раковинам жизнедающей и жизнеутверждающей силой. Они «дарили» любовь, здоровье,
плодовитость и заодно «оберегали» женщин от бесплодия, мужчин – от бессилия, а
новорожденных – от сглаза.
Раковины служат не только благодатным материалом для декоративноприкладного искусства, но и являются неиссякаемым источником вдохновения,
неутомимым «поставщиком» идей и сюжетов для многих поколений художников,
скульпторов и архитекторов. В XVI-XIX вв., когда вспыхнул интерес к античной
традиции, Западная Европа пережила настоящий бум сюжетов и мотивов, связанных с
образом раковины. Мотивы витой и двустворчатой раковин стали одними из самых
распространённых в архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.
Раковина дала название утончённому стилю рококо (от французского слова rocaille –
«ракушка»), а затем перешла в барокко.
Раковины моллюсков представляют собой сложную минерально-органическую
систему. Образование раковин происходит в три этапа. В ходе первого этапа мантия кожистый покров, в который заключено слизистое тело моллюска - выделяет в полость
органическое вещество, так называемую матрицу. Второй этап состоит в откладывании
матрицы на внутренней поверхности кожистого покрова и образовании на ней
кристаллических зародышей карбоната кальция. В течение третьего этапа происходит
рост кристаллов и формирование кристаллических слоёв раковины.
Полость между мантией и телом моллюска заполнена жидкостью. Она содержит
те же элементы и в тех же пропорциях, которые имеются в крови моллюска.
Органическая матрица - субстрат, на котором происходит кристаллизация карбонатов
кальция с образованием минеральной части раковины. Различия в биохимическом составе
слоёв матрицы зависят от неодинакового содержания ионов кальция. В теле моллюска
кальций находится в двух формах: связанной и ионной. Повышенное содержание
кальция в организме моллюска обусловлено не только значительным количеством
элемента в водной среде, а и необходимостью накопления его во время интенсивного
роста раковины, то есть кальций не только интенсивно накапливается, но и не менее
интенсивно расходуется на постройку раковины.
Тип раковины (тип кальция, тип беременной матки) – типичная маска
«Непризнанный и одинокий» - желание быть в своей «раковине», замкнутость,
недоброжелательность, апатия, агорафобия, и в то же время жажда общества, боязнь
темноты, вообще аномалии восприятия света и тьмы. Также боязнь собак, болезней,
потери рассудка. Тоскливость, склонность к депрессии, упрямство, малейшее

интеллектуальное усилие вызывают вспышки гнева. Раздвоение личности. Тенденция
навязывать свою мораль другим.
«Раковины» обещают больше, чем могут сделать, склонны преувеличивать свои
возможности из боязни показаться незначительными. Могут подводить партнера,
сверстника, друга. Долго не могут вписаться в разные сообщества и группы общения и
найти адекватную для себя социальную роль, часто ощущают себя белой вороной,
оказываясь либо «над» процессом общения, либо полностью уходя от него, в то же время
страдая от осознания собственной неполноценности в глазах других людей. Они
непонятны окружающим и не стремятся, чтобы их поняли, отсюда – некоторый снобизм,
которым они привычно компенсируют свою социальную дезадаптацию.
В детстве типичен ранний иммунодефицит, рахит, спазмофилия; в юности и зрелом
возрасте - нарушение фосфорно-кальциевого обмена, аномалии роста, спастические
реакции, неврозы; тканевые нарушения; холециститы, циститы, уретриты.
«Раковины» не умеют быть партнерами, они холодны и неэмоциональны, им
свойственно гипертрофированное честолюбие и гордость, сильный страх будущего,
множественные иллюзии о тех, с кем они поддерживают отношения. «Раковины»
замкнуты в своей «оболочке» из морали и ценностей, которые они склонны навязывать
окружающим. «Раковины» боятся открытых или незнакомых пространств,
подозрительны, часто ленивы и апатичны, к окружающим равнодушны и необязательны.
От любой деятельности они быстро устают и имеют стремление к праздности. Любая
«раковина» очень зависима от среды общения и воспитания, постоянно отгораживается от
мира, имея стойкие убеждения и идеалы, которые ей заменяют реальность. Мужчины«раковины» склонны ожидать поддержки от партнеров, считая их виноватыми, если они
эту поддержку не оказывают. Женщины-«раковины» нуждаются в этой поддержке как в
необходимом питании, и, если данного «питания» нет, то у них возникают тяжелые
психосоматические расстройства.
При этом «раковины» обоих полов демонстрируют либо устойчивый социальный
инфантилизм и социальную непрактичность, жизнь в ирреальном мире, либо убегают в
тяжелое хроническое психосоматическое состояние и связанную с этим постоянную
социальную дезадаптацию. Семейное происхождение – часто из обедневшего дворянства,
чиновничества, переселенцев, инонациональных групп. В семейно-родовой памяти
наблюдается программа воспроизводящихся состояний нереализованных амбиций, злобы
и ненависти.
К типу «раковины» тяготеют другие типы-моллюски, например, хорошо известная
в гомеопатии каракатица Sepia, принадлежащая к семейству моллюсков, к которому также
относятся устрицы, мидии, улитки и др. Все моллюски представляют собой вариации
определенного основного паттерна, связанного с сочетанием мягкого желеобразного,
несегментированного тела, заключенного в жёсткую известковую оболочку.
Метаморфозы этого образа достигают своей кульминации в исключительно полярной
противоположности устрицы и каракатицы, а улитка в этом смысле занимает
промежуточное положение.
Э.Уитмонт указывает, что каракатица имеет жизненную активность,
сосредоточенную в относительно высокоразвитых конечностях, которые и вовсе на этой
стадии развития нельзя убрать в оболочку. Она имеет пару ребер, которые также
способствуют ее быстрому движению, восемь передних конечностей и пару щупалец,
прикрепленных близко к оральному отверстию головы. Выбрасывание щупалец делает
каракатицу способной буквально к молниеносному движению, они выглядят как пара
хищных языков, когда добыча вот-вот должна быть схвачена.
Преобладающая тенденция в конфигурации Sepia состоит в том, чтобы восставать
против заключенности в оболочку, против мягкости, неподвижности и бесстрастного
покоя, подобно плоду в беременной матке. «Раковина-каракатица» поэтому имеет
искажение всех форм жизненной активности, особенно связанных с партнерством и

деторождением. Соматически типичен стаз, напряжение во всех мышечных группах,
особенно нижних конечностей, психически - тревога, беспокойство, тяготение к
бесконтрольным аффектам и импульсам. Женщины-«раковины-каракатицы» делаются
суетивыми, нервозными, подавляют свою фемининность и выглядят суетливой,
беспокойной, сварливой и упрямой мегерой (см. в 5-й главе синдром Мегеры). Мужчины«раковины-каракатицы» с годами грубеют, делаются вульгарными, примитивными. При
этом все типы «раковины-каракатицы» обладают неким низменным, темным началом,
отчетливо воплощенным в характерном тяжелом запахе и тяготением к расстройствам
половых ролей и ориентаций. Они не могут вести нормальную семейную жизнь и часто
вообще не в состоянии работать и иметь какую-либо жизненную активность.
Психологически типичны боязнь одиночества и, одновременно, стремление играть
роль матери-отца или одиночки. Характерно медленное соображение, рассеянность,
слабость памяти. Любовь к общению, компаниям, но при этом демонстрируют поведение,
оскорбительное для окружающих. Раздражительность и неприятие при попытках близкого
контакта со стороны других людей, чувство собственного превосходства и стремление во
всем
высказывать
собственное
мнение.
Женщины-«раковины-каракатицы»
демонстрируют безразличие к форме и атрибутам собственного внешнего вида и общения,
отвращение к домашнему труду, который воспринимается как каторга и, одновременно,
как абсолютная необходимость (дома должно все «блестеть»). Мужчины до поры до
времени склонны к роли, более типичной для женщины: слишком большая
эмоциональность, большое внимание к форме, внешнему виду, неподдельный интерес к
искусству, чувствительность к атмосфере (в том числе, вокруг себя) и т.д.
В этих людях глубоко заложены и бурлят материнские эмоции их собственной
беременной матери, поэтому все ролевые состояния воспринимаются ими самими как
чужие, равно как окружающие воспринимают их совершенно иначе, противоположно
тому, как сами эти люди воспринимают себя. Мужчина-«раковина-каракатица» сам
воспринимает себя (нравится себе) как чуткий и заботливый воспитатель, пахарь или
садовод, женщина-«раковина-каракатица» - как заботливая мать семейства, живущая ради
семьи и детей. Но окружающие воспринимают его – как неуклюжего, бесформенного,
властного и неловкого одиночку, а ее – как мелочную, безвкусную, ленивую и вечно
усталую домработницу.
В типе каракатицы Sepia можно обнаружить глубинные, «лунные» черты,
роднящие этот тип с образом греческой Гекаты - богини мрака, ночных видений и
чародейств. Геката - как дочь титанидов, не связана с Олимпом. Она получила от Зевса в
удел власть над судьбой земли и моря, была одарена Ураном великой силой. Геката древнее хтоническое божество, помогающее людям в повседневных трудах. Она
покровительствует охоте, пастушеству, разведению коней, общественным занятиям
человека в суде, народном собрании, в состязаниях, спорах, в войне. Она охраняет детей и
молодых людей, способствует материнскому благополучию, помогает рождению и
воспитанию детей, дает путникам легкую дорогу; помогает покинутым возлюбленным. По
мере распространения культа Гермеса, Артемиды и Аполлона, Геката теряет своей
привлекательный облик и притягательные черты. Она помогает искать Персефону в
царстве теней, имея облик зловещей змееволосой и трехликой «лунной» богини,
появляющаяся на поверхности земли лишь при лунном, а не солнечном свете, с двумя
пылающими факелами в руках, в сопровождении черных, как ночь, собак и чудовищ
подземного мира. Гекату можно считать ночной аналогией Артемиды; она тоже охотница,
но ее охота - это мрачная ночная охота среди мертвецов, могил и призраков преисподней,
она носится в окружении своры адских псов и ведьм.
Римляне отождествляли Гекату со своей богиней Тривией - «богиней трех
дорог», так же как ее греческий аналог, она имела три головы и три тела. Изображение

Гекаты помещалось на распутье или на перекрестке дорог, где, выкопав глубокой ночью
яму, приносили в жертву щенков, или в мрачных пещерах, недоступных для солнечного
света.
Паттерн жемчужины – смешанный паттерн «вода-металл» - кремний (Silicea и
соединения кремния)
Название
«жемчуг»
произошло
от
китайского
«чжень-чжу»,
трансформировавшегося через старорусское «зеньчуг». В России в XVIII-XIX вв.
жемчужины называли перлами - от нем. Perlen и англ. Pearl, производное «перламутр» слегка искаженное нем. Perlmutter, «мать жемчуга». Жемчуг – минерал округлой или
неправильной формы. Блестящие, с перламутровым отливом образования возникают при
отложении слоев арагонита (карбоната кальция) вокруг какого-либо инородного центра песчинки или червячка-паразита - в полости морских и пресноводных моллюсков,
имеющих раковину с перламутровым внутренним слоем. Жемчужница, не в силах
избавиться от непрошенного гостя, обволакивает постороннее тело перламутровым
веществом.
После алмаза ни один другой драгоценный камень не восхищал человечество так,
как жемчуг. Во многих языках жемчуг означает «прелестный, лучезарный,
неповторимый». В античной мифологии жемчуг, жемчужное ожерелье было символом
супружеского счастья, таковым оно считается и поныне. Считается, что жемчуг обладает
лечебными и мистическими свойствами, особенно помогая тем, кто в ладу со своей
совестью. Жемчужины и раковины находили в доисторических захоронениях - их
применяли в магии и медицине, приносили в дар речным и другим божествам; женщины
носили их в надежде на плодовитость и удачу в любви. Эти свойства приписывались
жемчугу как «рожденному от воды» и Луны, потому что он был найден в раковине,
символизирующей животворящую женственность. Жемчужина представлялась своего
рода «космологическим Центром», соединяющим в себе могущество Луны, женское
начало, плодовитость и рождение. Жемчужины символизируют рождающую силу воды, в
которой они появились. «Рожденные от Луны», они обладают долей ее волшебной силы;
сходство по форме с зародышем наделяет жемчужины способностью к
родовспоможению*.
-------------------------------------------* «Мидия pang, «беременная жемчужиной, подобна женщине с зародышем в утробе», - гласит
китайский трактат Тао Хун цзин.

В Индии жемчуг — панацея от всех болезней: им лечат кровотечения, желтуху,
безумие, отравления, глазные болезни, туберкулез и другие недуги. Положенный в
могилы рядом с покойником, жемчуг объединял его с его собственными
космологическими силами — Луной, водой, женским началом. Другими словами,
возвращал мертвых в жизнь циклического космического ритма, включающего (наподобие
фаз луны) рождение, жизнь, смерть, новое рождение.
Моллюски дарят не только перламутр и жемчуг, но также пурпур и биссус,
продукт выделения особой железы некоторых двустворчатых моллюсков. После
выделения он затвердевает и образует прочные шелковистые нити, с помощью которых
моллюск прикрепляет свою раковину к подводным предметам. В Средиземноморье из
биссуса уже в глубокой древности изготовляли виссон – тончайшую ткань белого цвета,
стоившую баснословно дорого. Виссон упоминается в Священном Писании как материя
для одежд священников, а также как символ праведности и нравственной чистоты. В
древней Греции и Риме одежда из «ракушечного шёлка» служила показателем богатства и
высокого социального статуса.

Тип «жемчужины» Silicea (кремний, песок) метафизически представляет собой
песчинку, попавшую в раковину жемчужницы, и, благодаря соитию с ней,
превратившуюся из бесполезной песчинки, которых миллионы, в прекрасную уникальную
жемчужину. «Жемчужины»-кремний более чем какие-либо другие типы нуждаются в
постоянной маскировке себя, в обволакивании себя раковиной. Такая раковина может
принимать форму оценки себя окружающими, без которой человек не может жить, или
принятия себя в том прекрасном виде, который соответствует существующим
представлениям созданной им самим раковины. Чаще всего эта раковина и эти
представления есть представления семьи (родительской, предков) о предпочитаемых
жизненных позициях, оценках, статусе, успехе по поводу работы, брачного партнера,
внешних данных и т.д. На соматическом уровне такая раковинная особенность
обволакивания песчинки принимает вид многочисленных и многоуровневых процессов
капсулирования истинных эмоциональных состояний жемчужины – например, обид,
гнева, озлобленности, ненависти – в оболочки «жемчужины». В дальнейшем это может
привести к так называемым холодным хроническим воспалительным процессам хронические гнойные мешки, гнойные отстойники, перерождающиеся в опухоли и
собственно опухоли разного генеза, например, фиброаденомы.
У «жемчужины»-кремния можно наблюдать типичную маску «В кормящей
раковине», характерную крайней замкнутостью, застенчивостью при блестящем и
развитом, но не реализованном внешне интеллекте. Множество комплексов
неполноценности, постоянные страхи и фобии острых предметов, и на этом фоне странная
склонность к тому, чтобы непроизвольно что-то резать, разрезать, колоть (например,
ткани) и иметь длительно не заживающие келоиды – последствия разрезов и травм.
Обычно
уступчивы,
тоскливы,
рассеянны.
Ярко
выражена
зависимость
психосоматического состояния от фаз Луны, особенно типично ухудшение в ново- и
полнолуние. Часто отмечаются родовые травмы – начиная от травматичности ситуаций
зачатия до травм самих родов, с асфиксией и нарушениями дыхания и питания плода из-за
обвития пуповины.
Самоощущение «в кормящей раковине» порождает зависимость от матери как ее,
матери, аналога. Многие раковины не просто зависимы, но переполнены воспринимаемым
образом матери – ее ценностями, суждениями, представлениями о должном и полезном,
о приемлемых социальных ролях и статусах, замешанных на соответствующих
эмоциональных состояниях – тревоге, страхах, ужасе. Эти аспекты раковины часто
воспроизводятся в памяти семьи на протяжении многих поколений, в ней же сохраняются
страхи контактов с окружающими. «Раковинные» традиции семьи отгораживаться от
внешнего мира, не доверяя ему, могут развиться в силу длительной этнической или
социальной изолированности рода от внешней социокультурной среды. В силу этого
люди-«жемчужины» часто годами и десятилетиями не в состоянии осознать свой
собственный интерес или просто услышать себя, при том, что человеку-«жемчужине»
дарована от природы глубокая интуиция, которая дает ему уникальную возможность
проникать в причинную канву происходящего, чувствовать и понимать скрытые мотивы
окружающих.
Паттерн осьминога
Осьминог - это головоногий моллюск, обладает мешкообразным телом без
плавников, вокруг которого расположено 8 щупалец (ручек) с присосками. В его мантии
нет раковинных образований. От всех остальных моллюсков они отличаются высоким
развитием нервной системы и сложно устроенным глазом. Отличительная особенность
осьминогов – смена окраски в зависимости от цвета окружающего грунта. Осьминоги –
охотники, умеют хорошо спасаться от врагов, выпуская сильную струю жидкости,
напоминающей чернила. Образ осьминога известен как страшный спрут, утаскивающий
корабли в пучину. Эта же страшная символика осьминога связана с историей сестер

Сциллы и Харибды. Сциллу волшебница Цирцея обратила в чудовище с женским лицом,
шестью оскаленными собачьими головами и щупальцами осьминога.
Паттерн осьминога в поведении проявляется практически так же как и в реальной
жизни головоного моллюска, это - женоподобие, женские ужимки и модели общения, в то
же время мощный хищнический ресурс, терпеливое выслеживание жертвы,
мстительность, отличная способность заметать следы и сливаться с окружающей толпой
или группой.
Паттерны морских животных – губка, дельфин, кит и медуза
Губка. Промежуточный характер моря как соединяющей стихии отражается в его
обитателях. Губки имеют животное происхождение, но длительное время их считали
растениями. Тело губки бесформенное, в нем отсутствует всякое движение, видимая часть
губки – ее скелет, само животное помещается внутри в виде слизи. Большинство губок –
гермафродиты (см. в 4-й главе андрогинный паттерн) и лишь у немногих наблюдается
разделение полов. В Древнем мире губки использовали для хранения воды, наряду с
кувшинами и бурдюками. Миф об Одиссее (см. ниже паттерн Одиссея) – повествует об
использовании губок как средства очищения после убийства женихов Пенелопы.
Евангелия упоминают губку, поднесенную распятому Иисусу, наполненную уксусом, как
символ Илии-пророка. Есть интерпретация губок как символа алчности - она пожирает
все, что к ней приближается. Губки как паттерн поведения представляют собой тип
аморфный, промежуточный, впитывающий все возможные влияния, информационные и
эмоциональные, не способный сопротивляться потоку внешних сигналов и стимулов.
Дельфин. Дельфины – хищные животные, питающиеся рыбой, способные к
эхолокации, с развитым интеллектом, хорошей адаптацией в неволе, дружелюбные
человеку. С древности дельфины считались спутниками богов, в том числе и потому, что
обладают способностью дышать атмосферным воздухом и жить в водной стихии
одновременно. Их называли хранителями Священного Дыхания, сущности Великого духа,
помощниками людей, оказавшихся перед лицом морской пучины. Дельфины были
атрибутами Посейдона (см. ниже), Афродиты, Эроса и Деметры. Облик дельфина
принимал Дионис, а Аполлон оборачивался дельфином, чтобы доставить людей в Дельфы,
для постройки Дельфийского оракула (см. 4-ю главу), убив при этом чудовище ПифонаДельфиния, опустошившего окрестности Дельф. За это Аполлона - как господина
дельфинов - прозвали Дельфийским. Почитали дельфинов в Египте и Шумере,
упоминался он и в кельтской мифологии. Дельфины считались проводниками душ
тонущих героев на острова блаженных, кроме того, дельфин был включен в символику
жертвы Христа, изображался раненым трезубцем или с иным символом креста – якорем.
Дельфины как поведенческий паттерн достаточно агрессивны, но в то же время
достаточно умны, терпеливы, прекрасно переносят длительные неблагоприятные
обстоятельства, вообще очень выносливы в трудностях. Нередко, однако, имеют делюзию
своего божественного происхождения, становясь агрессивными, самолюбивыми,
отторгающими взаимодействие.
Кит. Киты – морские животные огромных размеров, миролюбивы и пугливы, но
мужественно защищают своих детенышей от врагов, среди которых встречаются акулы и
касатки. Зубатые киты – кашалоты - обладают огромной мускульной силой и не имеют
врагов кроме человека. Киты издавна были включены в космологическую символику (миф
о четырех или трех китах, на которых покоится Земля). Кит является священным
животным и обладает магической силой. Известен библейский миф о неверном Ионе,
которого проглотил огромный кит, но Иона, взмолившись о помиловании, был извергнут

наружу. В Евангелии от Матфея (12:40) Иисус, пророчествуя, сравнивает себя с Ионой тот провел три дня и три ночи в чреве кита, и я проведу три дня и три ночи в сердце земли
(до своего воскресения).
Как поведенческий паттерн кит проявляет редкое миролюбие, пугливость, но
мужественен при защите своего потомства.
Медуза. Образ жизни и размножение медуз, складывавшиеся на протяжении
более чем 600 млн. лет отлажены очень хорошо. Медузы относятся к самым древним
формам жизни на Земле и мало изменились за это время. Медузы - не рыбы, поскольку не
имеют позвоночника, их тело напоминает сумку со студнем и дыркой внутри. У медузы
нет мозга и кровеносных сосудов. Наиболее интересный вид медуз так и называется
«медуза». Это слово происходит от имени мифологического существа Медузы, у которой
на голове вместо волос росли змеи. Тело медузы напоминает зонтик или перевернутую
чашу, по краю которой располагаются щупальца и множество крошечных глаз. Своими
щупальцами медуза иногда болезненно жалит людей. Медузы размножаются, откладывая
яйца, превращающиеся в особые полипы, которые во время цикла взросления
отслаиваются от медузы-матери и переходят в самостоятельное взрослое состояние.
Поведенческий паттерн медузы – неоформленное, расплывчатое поведение.
Человек ведет себя аморфно, пассивно, все забывает, не умен, но иногда может ужалить.
Соматически отмечается склонность к полипозному разрастанию.
Паттерн Посейдона - основной океанический паттерн – Kali (соединения калия)

Илл.7, И. К. Айвазовский, «Путешествие Посейдона по морю», 1894г, холст, масло,
Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского

Миф о Посейдоне повествует о боге морей и водной стихии, сыне Кроноса и Реи, брате
Деметры, Аида, Геры, Гестии и Зевса, до Зевса бывшего верховным богом.
Могущественное и жестокое божество, способное вызывать бури и землетрясения. Нрав у
Посейдона буйный, непокорный, он всегда и во всем стремится сохранить свою
независимость. Вынужденный признавать главенство Зевса, считает себя равным ему. Не
отличается верностью супружескому долгу, имеет многочисленные связи, в том числе с
Медузой-Горгоной, с которой не погнушался вступить в связь прямо в храме богини
Афины. Посейдон часто соперничает с Афиной, но Афина иногда побеждает его, в
частности в споре о власти над Аттикой. В римской мифологии Посейдона отождествляют
с Нептуном, божеством влаги.
Посейдон первоначально был связан с древним божеством, почитавшимся в виде
коня. Миф упоминает среди сыновей Посейдона коней и то, что позднее он почитался как
покровитель коневодства. Посейдона считали родителем и других фантастических
существ, имеющих конский облик, - от пасущихся на лугах кентавров до коня,
рожденного от связи Посейдона с Деметрой (в его честь устраивались Истмийские игры с
конными бегами). Священными животными Посейдона, кроме коня, считались дельфин и
бык. Интересно, что бык (см. во 2-й главе синдром Минотавра) был в разных традициях
прежде всего образом лунного божества или бога грозы (творца молний). Быку
приносили многочисленные жертвы, и его самого жертвовали богу молний – например,
Илье-пророку, заменившему громовержца. Образы быков в мифологии всегда были
отмечены печатью божественного присутствия.
Посейдона, ассоциировашегося с быком, называли синекудрым или черновласым,
стихийным мятежником, участвовавшем в мятеже против Зевса, губящего героев,
неугодных олимпийским богам. Древнейшее представление о Посейдоне связано с
плодородием земли, пропитанной влагой, отсюда его эпитеты – «колебатель земли»,
«земледержец». Олимпийский Посейдон неразрывно связан с морской стихией, с
водными источниками и землетрясениями, буйством, независимостью, равноправием с
верховным божеством. Атрибут Посейдона - древний фетиш трезубец, наделенный
особой силой. Посейдон ненавидел Прометея – наслал на него страшную бурю. Он – отец
множества детей, и все они стихийны, ужасны, чудовищны. В римской мифологии
Посейдон отождествлялся с Нептуном.
Посейдон - соединения калия (Kali carb., mur.) – неспокойный, всем недовольный
человек. Телосложение его имеет некоторые бычьи черты, обычно рыхлое, крупное, с
многочисленными отеками на теле, а на верхних веках - характерные мешки. Как бык
упрям и несговорчив, повышенно чувствителен к шуму, боли, прикосновению, настроение
всегда переменчивое, иногда может испытывать сильную слабость и тоску, лень и
робость. Очень не любит холодную погоду, любит движение, легко и быстро двигается,
при малейшем волнении вскакивает, вообще – «стихийный», «океанический» человек,
жестокий и нелюдимый.
Основные личностные проявления в варианте навязанной судьбы - ведет себя как
тщеславный владыка, вельможа, гранд-дама, проявляя склонность к важничанью,
тщеславию. Ему свойственно подчеркивать, выпячивать своего «я» и хвастаться в
сочетании с нерешительностью и страхами - толпы, вообще людей. Характерна также
пугливость, вздрагивание от громких звуков, неожиданного появления чего и кого-либо,
воображаемых предметов, потеря веры в свои силы. Может быть торопливость,
суетливость, самомнение и доверчивость одновременно, а также тенденция брать на себя
слишком много, из-за чего периодически испытывает слабость, апатию, ослабление
памяти. Типична раздражительность со склонностью пошутить – как следствие привычки
и согласия быть жертвой.

Глубинные проявления - преувеличение, пессимизм, невыполнение обещаний.
Слишком сильна вовлеченность в процессы коллективного бессознательного. Часто
посейдоны испытывают воздействие классических стереотипов патриархального
общества и ярко демонстрируют типичные патриархальные состояния, от необузданной
злобы до редкого по силе деспотизма. Женщины-посейдоны, будучи крайне
свободолюбивы и деспотичны одновременно, демонстрируют откровенно мужские
эмоции и мужское поведение (в том числе сексуальное), часто уклоняясь от женских
занятий и ролей. Поэтому они могут жертвовать семьей ради общения, мечтая о
свободной стихийной жизни, и прекрасно чувствуют себя в одиночестве. Мужчиныпосейдоны постоянно попадают в стихию мстительности, необузданной злобы и яростных
аффектов, то же наблюдается в сексуальной сфере - посейдоны на редкость сексуальны.
Они вовлечены в бесконечные мечты о значительности своего места в жизни, ничего не
делая для осуществления своих мечтаний. Обоим полам характерны постоянная тоска,
праздность, апатия, лень, полный хаос в вопросе цели и смысла своего будущего. Их
обуревают гордыня, тщеславие, самооправдание любыми доводами, изворотливость,
хвастливость, стремление улизнуть от любой ответственности, часто - ожидание
несчастья. Стремятся к «сильной руке», доброму совету, хорошей рекомендации, всему
тому, что исключает личные усилия. При вопросе о себе, своих ориентирах и ценностях
выказывают тревожные реакции (особенно страхи будущего), состояния злобы, обиды и
ненависти. Склонны бессознательно отождествлять себя с героическими личностями,
поэтому привычно деспотичны и жестки в общении.
Часто наблюдается интроекция семейных стереотипов, особенно патриархальных,
вообще жестких схем мышления и общения, подавление родителями детей, связанное с
вербальными
программами.
Типично
постоянное
родительское
осуждение,
культивирование злобы, ненависти, негативизма, недоверия к себе и окружающим или,
наоборот, излишней доверчивости, ранимости. Возможна принадлежность нескольких
поколений семьи посейдона к военному сословию, к вольнонаемным. Весьма вероятно,
что в роду были крупные личности, обладавшие неординарной неформальной властью.
Синдром ящика Пандоры - синдром привлечения насилия – смешанный синдром
«вода-огонь»– семейство логаниевых, особенно Ignatia amara и Spigelia

Илл.8, Жан Кузен ст., «Пандора», 1550, дерево, Лувр, Париж
Мифологическая история Пандоры описывает паттерн властности, притягивающей
насилие, вмешательство сомневающегося сознания в Промысел (ср. библейский миф о
первоженщине, вкусившей от древа познания). Паттерн Пандоры – это паттерн
искаженной женской сути, женской слабости, когда за прекрасным обликом скрывается
сила, губящая человечество. Пандора, пораженная женским властолюбием наряду с
сомнениями, недоверием и лживостью, способна привлечь все мыслимые и немыслимые
беды и несчастья. При этом Пандора наделена внешней красотой, наблюдаемой со
стороны, т.е. красотой мужского атрибутированного видения красоты
Греческое имя Пандора означает «всем одаренная». Она – первая из женщин,
которую боги послали на землю из чувства мести людям, которые получили огонь из рук
Прометея. По велению Зевса она была создана Гефестом и Афиной из смеси земли и воды,
наделена взглядом, подобным взгляду бессмертных богинь. Гермес вложил ей в грудь
лживую и хитрую душу, а боги обязали ее нести людям соблазны и несчастья. Когда
Пандора из любопытства открыла сосуд (ящик), врученный ей богами, в котором были
заключены все несчастья и пороки, по земле распространились болезни и бедствия. На дне
ящика осталась только надежда, так как Пандора успела захлопнуть крышку. До этого, как
гласит миф, люди жили счастливо, не зная зла, труда и губительных болезней, а после земля и море наполнились злом, а днем и ночью к людям приходят лишенные речи
болезни (Зевс сотворил болезни и зло немыми).
В гомеопатии Пандора-Ignatia входит в состав нескольких паттернов (в гомеопатии комплексонов), попадающих в содержание имеющих крайне разрушительные последствия
комплексов и программ насилия в навязанной судьбе. Например, так называемый Эдипов
комплекс, где этот номинал сочетается со Spigelia, Magn.mur. Далее, вместе с Chamomilla и
Opium номинал может участвовать в комплексе матери-убийцы, невольно губящей своих детей
или самоубийцы по неосторожности, а также в программах стремления к перемене пола,
особенно в пубертате (перемена пола как вариант андрогинности).

Внешне пандора - это женщина-брюнетка или мужчина-брюнет или шатен, с
благородным печальным лицом, даже скорее трагическим, с глубоко посаженными,
огромными глазами, часто лихорадочный румянец. Характерны тревожность,
привязчивость, властолюбие, истеричность, страх потери, не любит утешений. Недуги
обычно имеют психогенный характер.
Типическая маска - «Невыплаканные слезы». В навязанной судьбе типичны
замкнутость в сочетании с повышенной раздражительностью, особая чувствительность к
шоковым ситуациям, невнимание к себе, ревность в сочетании с обидчивостью последствия чрезмерной опеки и строгого воспитания. Пандорам характерно стремление
выделиться из общей массы, идентифицироваться с каким-то значимым лицом, а в
некоторых случаях полностью сливаться с кем-то, кто может быть предметом ее
переживаний. Пандоры внутренне «настроены» на обостренное ожидание и переживание
шока, горя, отчаяния. Им свойственно длительно находиться в состоянии «гласа
вопиющего в пустыне», быть глубоко погруженным в свой внутренний мир, не желая ни
видеть, ни слышать окружающих.
Сильная зависимость от генотипа по женской линии. Через собственную
истерическую реакцию пропускают информацию из генотипа на собственных детей.
Концентрация наследственных программ происходит в психическом статусе пациента.
Ранящие события, вызывающие глубочайшие душевные страдания, связаны с моментами
семейных трагедий и смертей; возможна закладка этой информации еще до рождения
человека (стрессы матери в связи со смертями близких). Типичны ситуации смертей в
семье на фоне беременности матери либо в первый год жизни человека. Нуждаются в
очень длительных по времени, интенсивных эмоциональных беседах.
Глубинные проявления - властолюбие, возможна жестокость в сочетании с
напускной избыточной заботливостью. Сильные воля и интуиция и одновременно
неуверенность в себе, ожидание неудачи и приступы предельной поглощенности работой.
Может делать массу бессознательных действий, чтобы удержать возле себя любимое
существо; бессознательно стремится отождествиться и даже слиться с любым сильным
авторитетом или тем, к кому испытывает привязанность или симпатию настолько, что
теряет самоидентификацию. Неприятие себя может выражаться в нетерпимости к
собственному имени или фамилии как носителям иллюзорного, неистинного пространства
(стремление убежать от имени либо, наоборот, заставить его стать символом престижа).

Синдром Одиссея и Пенелопы - основной «военный» паттерн
Синдром Одиссея - первый элемент «военного» паттерна – Zincum met. (цинк)

Илл.9. Якоб Йорданс. Одиссей в пещере
Полифема, ок.1635, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина
История Одиссея – классическая мифологическая канва военных путешествий, в ней
присутствуют практически все детали «военного» паттерна (подробнее о военных

паттернах в 3-й и 5-й главах). Это характер путешественника, попадающего в
многочисленные испытания, связанные с военными действиями, и возвращающийся в тот
момент, когда его долго ожидающей жене грозит новый брак. Необходимо отметить
поведение хитроумного военачальника, придумавшего уловку с троянским конем,
благодаря которому греки овладели Троей (о «троянском синдроме» см. 5-ю главу). В
характере «военного» паттерна Одиссея сочетаются практическая разумность, неустанная
энергия, дальновидность и хитрые измышления и коварство, жестокость и суровость, а
также тип смерти - от руки своего внебрачного сына, не узнавшего отца, сражаясь с ним
на поединке.
В «военных» паттернах обычно присутствуют элементы мифов о героическом
племени, героических людях, род которых на кормящей всех земле создал великий Зевс,
установив, как гласит Гесиодов миф, «четвертый век и новый род людской, более
благородный, более справедливый, равный богам род полубогов-героев (см. подробно во
2-й главе)… Полубоги-герои живут на островах блаженных у бурных вод Океана
счастливой, беспечальной жизнью. Там плодородная земля трижды в год дает им плоды,
сладкие, как мёд». (см. 344, Гесиодов миф)
Тип «странствующего героя» - его тип личности и энергичность зависят
напрямую от обоих родителей, особенно отца, и так же, напрямую передаются, когда
человек (или его родитель) вновь сталкивается с актуальной для семьи духовной
проблемой, и в трансформированном или неизменном виде передает ее своим детям.
Одиссея отличает обилие страхов и делюзий, связанных с криминогенной
обстановкой, преследованием, смертью, мёртвыми людьми, отравлением, контролем
сверху. Их раздражает повторяющаяся «рутина». Люди «цинкового типа» во снах видят
себя преследуемыми полицией или врагами (людьми с ножом в зубах); окружающие
люди, лошади и предметы кажутся удвоенными; проявляется тема неподготовленности к
экзаменам (тесту); много фантастических, «дьявольских» или эротичных сновидений.
Бессознательные ночные видения и сомнамбулизм – характерные симптомы у таких лиц.
В состоянии бодрствования это гиперактивные типы, с тиками и подергиваниями,
различными гиперкинезами; эротичные (до мании) - целуются со всеми вокруг.
«Придавленность» личности, недостаток взросления, страх перед более сильными
(физически) людьми, а также начальством, представителями власти, собственным отцом,
учителями и проч. Темперамент крайне неустойчивый; сильная зависимость от любого
контакта, особенно от сексуального партнера. Сексуальные страхи, возможны
сексуальные отклонения. Непереносимость алкоголя. Злоба, агрессия, галлюцинации;
цель воспринимается через партнера;

Синдром Пенелопы – второй элемент «военного» паттерна - Antimonium (сурьма)

Илл.10. Д. Уотерхаус Пенелопа и поклонники, 1912, художественная галерея Абердина,
Шотландия
В истории Пенелопы присутствуют все характерные детали «военного»
паттерна, его обратной стороны, как символа супружеской верности и преданности. Она
ждала Одиссея долгих двадцать лет. Пенелопу осаждали многочисленные женихи, но она
оттягивала время, всячески уклоняясь от выбора нового мужа. Сначала откладывала
решение под предлогом, что должна соткать погребальный саван для покойного свекра.
Затем она отдает решение во власть состязания, жребия, и боги помогают ей - во время
состязания возвращается Одиссей. Но она соглашается признать в нем своего мужа только
после того, как Одиссей дает ей понять, что знает тайну, известную только им обоим.
Обидчивый, чувствительный человек, робкий, нерешительный неудачник,
иногда может быть крайне дерзок, непоседлив. Часто однолюб, замкнут, в истории его
семьи можно проследить многочисленный примеры поведения пенелопы. Пенелопы
периодически впадают в депрессию, плач, склонность ворчать и сердиться, от музыки
могут плакать. Пенелопы часто испытывают снобизм по отношению к друзьям и
близким, которые не замечают их достоинств верного возлюбленного, поскольку они их
тщательно скрывают под маской инфантильного и инертного неудачника. Может
заискивать перед психологически более сильными людьми. Как мужчины, так и женщины
непрактичны, крайне ленивы, изворотливы, обычно приспособляются к обстоятельствам,
а не преодолевают их.

Синдром «ахиллесовой пяты» – Ferrum met., Ferrum phosph., Ferrum iodatum и
другие соли железа (железо и соли железа) – возможны также препараты змеиных
ядов см. в 4-й главе и «железный» паттерн в 5-й главе

Илл.11. А.А. Иванов, «Приам, испрашивающий у Ахилла тело Гектора». 1824. Холст,
масло. Государственная Третьяковская галерея.
Миф о «железных людях» содержит элементы «военных» паттернов» (см. описание
типа железа в 5-й главе), причем сами «железные люди» в известных греческих преданиях
описываются как самое ужасное поколение. По логике хилиастического мифа,
обращенного в циклически воспринимаемое прошлое, настоящее время сопоставляется с
отвергаемым прошлым временем. Гесиодов миф оценивает время «железных людей»,
существующих и поныне, как время исчезновения стыда, правды, верности, время власти
хитрости и обмана, коварства, наглого корыстолюбия. Гесидов миф отводит этому
времени место и в настоящей жизни, указывая, что «это поколение живет и поныне, днем
и ночью изнуряют они себя трудами, заботами, томятся печалями, суетны, нечисты дела и
помыслы их. Отец не любит сына, сын – отца, хозяин не верен гостю, товарищ товарищу, между братьями нет любви, нет уважения к сединам родителей, самоуправство
всюду, везде царят неправда, клятвопреступление, надменность, зависть, добро
обязательно переплетается со злом». (см.341, там же)
Ахилл, сын царя Пелея и морской богини Фетиды, - один из величайших
героев греческой мифологии. Иметь сына от прекрасной Фетиды хотели и Зевс, и

Посейдон, но титан Прометей предупредил их, что ребенок превзойдет величием своего
отца, и боги благоразумно устроили брак Фетиды со смертным. Чтобы сделать своего
любимого ребенка неуязвимым и дать ему бессмертие, Фетида купала Ахилла в реке
Стикс, протекавшей через страну мертвых Аид. Во время купания она держала сына за
пятку, которая осталась уязвимой. Наставником Ахилла был кентавр Хирон, Ахилл вырос
бесстрашным воином. Но его бессмертная мать, зная, что участие в походе против Трои
принесет сыну гибель, нарядила его девушкой и спрятала среди женщин во дворце царя
Ликомеда. Когда вождям греков стало известно предсказание жреца, внука Аполлона, о
том, что без Ахилла поход на Трою обречен на неудачу, они отправили к нему
хитроумного Одиссея. Разоблачив Ахилла среди женщин, он вынудил его отправиться в
Трою, где Ахилл рассорился с предводителем греков Агамемноном. Смерть побратима
принудила Ахилла к мстительной схватке с его убийцей - троянцем Гектором, убив его,
Ахилл двенадцать дней глумился над его останками. Только Фетида убедила Ахилла
отдать останки для погребения троянцам. Вернувшись на поле боя, Ахилл разил врагов
сотнями, но стрела Париса, метко направленная Аполлоном, нанесла Ахиллу смертельную
рану в пятку, его единственное уязвимое место. Так погиб доблестный и самонадеянный
Ахилл, идеал великого полководца древности Александра Македонского.
Ахилл уже в доолимпийской мифологии имел божественные функции. В эпосе
Ахилл обладает всеми чертами, присущими истинному герою - божественным
происхождением, набором доблестных качеств и прекрасной внешностью. Однако в
образе Ахилла проявляются и его отрицательные черты - герой всегда несет смерть и
разрушение окружающим. Недаром среди эпитетов Ахилла встречаются такие –
«убивающий», «чудовищный», подчеркивается, что даже сердце у Ахилла губительное,
убийственное.
Характеристики типа «солдат» (воин) – основательность, скорость, тяжелое
давление, работа, долг. В состоянии компенсации тип металлического железа страдает
различными кровотечениями, особенно внезапными и множественными. Может быть
травмирована зона ахиллова сухожилия или определенное конкретное место конечностей,
и проявляется это вновь и вновь у разных представителей семьи - у него самого или у
кого-то из предков. Раздражительные, возбуждающиеся от малейшего противоречия,
Ахиллы тем не менее хорошие воины, секретари. Страхи и сновидения ахиллов связаны с
войной и боевыми действиями, угрозой от окружения, отравлением, падением
метеоритов, критикой, апоплексией, смертью друзей, неуспехом в делах.
Основные проявления – ахиллам свойственна бессмысленная напыщенность,
самоуверенность, раздражительность, ворчливость, непереносимость беспорядка,
сверхчувствительность к шуму, свету, запахам. Постоянное беспокойство о будущем.
Периодически его посещают азарт, желание создавать «наполеоновские планы»,
склонность все преувеличивать. Неудачи и несбывшиеся мечты переживаются крайне
тяжело. Ахиллу не хватает мужества для завершения дела, рабочий процесс парализуется
замкнутостью, нежеланием идти на контакт. При выраженных лидерских задатках ярко и
мощно выражены попытки осуществить слишком многое за слишком короткий срок.
Злоупотребления и излишества, пустые обещания, разбитые надежды, недостаток
точности. Ахиллы часто демонстрируют мощные эмоциональные выбросы, деспотичны и
жестки в общении, склонны к излишествам на фоне достаточно тяжелой соматической
картины и наступающей периодами физической и моральной слабости. Апатия, лень,
инертность, обидчивость, отчаяние либо - хронические болезни, слабость. В
эмоциональном плане унылы и тоскливы, склонны к одиночеству и избеганию всякого
общения. Ахиллы обычно очень зависимы от круга воспитания и общения.

Паттерн Прометея, светлого героя – основной героический паттерн (как его вариант
- паттерн шаманского героя) - смешанный паттерн «металл-вода–дерево-огоньземля» – семейство барбарисовых, особенно Berberis

Илл.12. Рубенс, Петер Пауль. «Прометей прикованный»
1611-1612
Холст, масло Нидерланды (Фландрия)
Филадельфия. Художественный музей

Герой – это универсальная категория любой мифологии, в том числе греческой. В
архаических мифах героями становятся великие предки, в более поздних мифах – цари,
военные вожди, особенно те, которым присваиваются исторические имена. Исследователи
мифов возводят генезис мифологических героев к феномену царя-колдуна (жреца),
описанному Дж. Фрейзером в «Золотой ветви», или обнаруживают в героях ритуальную
ипостась божества (Рэглан) - см. 342, мифология героев. Однако такой взгляд неприменим
к более ранним архаическим системам, для которых характерно представление о герое как
о первопредке, участвующем в творении, изобретающем «кухонный» огонь, культурные
растения, вводящем социальные и религиозные институты и так далее, то есть
выступающем в качестве демиурга и героя определенной культуры.
В отличие от богов (духов), умеющих создать космические и культурные объекты
чисто магическим путем, словесным их называнием - «извлекая» их так или иначе из
самих себя, герои большей частью находят и добывают эти объекты готовыми. Но
поскольку эти объекты находятся в отдаленных местах, иных мирах, героям приходится
преодолевать различные трудности, отнимая или похищая эти предметы у
первоначальных хранителей, или же герои изготавливают эти объекты подобно гончарам,
кузнецам (как демиурги). Обычно схема мифа творения в качестве минимального набора
«ролей» включает субъекта, объект и источник (материал, из которого объект
извлекается/делается). Если в роли субъекта творения вместо божества выступает геройдобытчик, то это обычно приводит к появлению у него дополнительной роли антагониста.
Подвижность в пространстве и многочисленные контакты героев, особенно
враждебные, способствуют повествовательному развертыванию мифа (вплоть до
превращения его в сказку или героический эпос). В поздних мифологиях герои
представляют собой силы космоса в борьбе против сил хаоса - хтонических чудовищ или
иных демонических существ, мешающих мирной жизни богов и людей. Лишь в процессе
начинающейся «историзации» мифа в эпических текстах герои приобретают облик
квазиисторических персонажей, а их демонические противники могут предстать
иноверными иноземными «захватчиками». Соответственно, в сказочных текстах
мифические герои заменяются условными фигурами рыцарей, принцев и даже
крестьянских сыновей (в том числе младших сыновей и других героев, вначале «не
подающих надежд»), побеждающих сказочных чудовищ силой, хитростью или
волшебством.
Мифические герои представительствуют от имени человеческой (этнической)
общины перед богами и духами, часто действуют как посредники (медиаторы) между
различными мифическими мирами. Во многих случаях их роль отдаленно сопоставима с
ролью шаманов. Иногда герои действуют по инициативе богов или с их помощью, но они,
как правило, гораздо активнее богов, и эта активность составляет, в известном смысле, их
специфику.
Для того, чтобы иметь возможность совершать великие подвиги, герои нуждаются
в сверхъестественной силе, которая лишь отчасти присуща им от рождения, обычно - в
силу божественного происхождения. Герои нуждаются в помощи богов или духов, в
дальнейшем эта потребность героев уменьшается в героическом эпосе, но увеличивается в
сказке, где чудесные помощники часто действуют в их интересах. Помощь герою обычно
проявляется в виде испытаний или инициаций. Они представляют собой обязательный
компонент героического мифа и выглядят как уход или изгнание героя из своего социума,
временная изоляция и странствия в иных странах, на небе или в нижнем мире. Здесь-то и
происходят контакты с духами, приобретение духов-помощников, борьба с некоторыми
демоническими противниками. Специфический символический сюжет, связанный с
инициацией - проглатывание юного героя чудовищем и последующее освобождение из
его чрева. Во многих случаях инициатором испытаний является божественный отец (или

дядя) героя или вождь племени (что лишний раз подтверждает связь с инициацией),
который дает юноше «трудные задачи» или изгоняет его из племени.
Испытание героя или его изгнание часто связано в мифе с нарушением героем табу
или опасностью, которую он представляет для предков (отца, вождя). Испытания могут
принимать в мифе форму преследования, попыток расправиться с ним со стороны бога
(отца, вождя) или демонов (злых духов). Герой может превратиться в мистериальную
жертву, проходящую через временную смерть (уход/возвращение - смерть/воскресение). В
том или ином виде испытания являются важнейшим элементом мифологии героя.
Рассказы о чудесном (во всяком случае, необычном) рождении героя, его
удивительных способностях и раннем достижении зрелости, о его обучении и особенно
предварительных испытаниях и различных перипетиях героического детства также
составляют важную часть героического мифа и предшествуют описанию важнейших
подвигов, имеющих большое значение для социума.
Биографическое «начало» в героическом мифе в принципе аналогично
космическому «началу» в мифе космогоническом или этиологическом. Только здесь
упорядочивание хаоса отнесено не к миру в целом, а к формированию личности,
превращающейся в героя, служащего своему социуму и способного в дальнейшем
поддержать космический порядок. Практически, однако, предварительные испытания
героя в процессе его социального воспитания и основные деяния часто так переплетены в
сюжете, что их бывает трудно разделить. Героическая биография включает также историю
женитьбы героя (с соответствующими соревнованиями и испытаниями со стороны
чудесной невесты или ее отца - эти мотивы получают особое развитие в сказках), а иногда
и рассказ о его смерти, трактуемый во многих случаях в качестве временного ухода в иной
мир с сохранением перспективы возвращения/воскресения.
Для греческой «золотой утопии» характерен миф о героическом племени,
героических людях, род которых создал великий Зевс, установив «четвертый век и новый
род людской, более благородный, более справедливый, равный богам род полубоговгероев. И они все погибли в злых войнах и ужасных кровопролитных битвах. Одни
погибли у семивратных Фив, в стране Кадма, сражаясь за наследие Эдипа. Другие пали
под Троей, куда явились они за прекраснокудрой Еленой, переплыв на кораблях широкое
море. Когда всех их похитила смерть, Зевс-громовержец поселил их на краю земли, вдали
от живых людей. Полубоги-герои живут на островах блаженных у бурных вод Океана
счастливой, беспечальной жизнью. Там плодородная земля трижды в год дает им плоды,
сладкие, как мёд» (см. 341, Гесиодов миф).
Миф о Прометее – классический героический шаманский миф о защитниках рода
людей (его элементы угадываются в более позднем мифологическом синдроме спасателя,
«робингуда» - см. 3-ю главу), повествует о божественном, титаническом происхождении
идеи спасения. Герой наделяется такими качествами как редкое упорство, мученичество.
Его называли «предвидящий» - он предвидел необходимость спасения людей от гнева
богов. Вначале, будучи двоюродным братом Зевса, он воевал на его стороне, но
впоследствии взбунтовался. Проникнув обманом на Олимп, он похитил у Гефеста огонь
от солнечной колесницы и передал его людям в полом тростнике, а затем обучил их
пользоваться огнем, например, при обработке металлов. В отместку Зевс привязал
Прометея к скале и послал орла клевать его печень, которая затем восстанавливалась, и
жизнь Прометея превратилась в нескончаемую пытку. Мучения Прометея продолжались
тысячелетия до тех пор, пока его не освободил герой Геракл. Прометей был прообразом
революционера, героя, бунтаря, особенно был популярен в Новое время в романтической
культуре. В его мифологической истории можно обнаружить массу эпизодов, типичных

для судьбы преследуемого властями богоборца, например, казни и преследования
родственников, их несчастья, столкновения с классическими антиподами светлого героя.
Тип Berberis, также проявленный частично в других растениях этого семейства Podofillum, Caullofillum – богоборец, пламенный революционер, атеист, страдающий,
беспокойный, постоянно воюет с властями, упрям до полнейшего безрассудства. Сильная
печеночная колика, появляющаяся внезапно, ухудшение от движения, стояния. Эти три
номинала формируют комплексон, который может быть использован в случае
«шаманской» болезни - термин С. Грофа, обозначающий вершинное переживание и
спонтанное впадение в делюзию шаманского состояния перехода к потустороннему.
У прометеев как проявление навязчивости наблюдается синдром отверженного, в
восприятии устойчив предмет страданий - весь мир как причиняющий рану. Успокоение
от музыки. Отвращение к умственной деятельности, мелочность, требовательность,
скрупулезность в мелочах. Большая потребность в свободе, непереносимость
зависимости. Постоянная потребность что-то делать, но неспособность доводить дело до
конца. Смещение или проекция неосознанных чувств, желаний, влечений, связанных с
активностью, в том числе познавательной и коммуникативной, на партнера или
партнеров, друзей, на неверно выбранные объекты. В результате неизбежно возникает
«эффект бумеранга», агрессия возвращается туда, откуда она была послана. В основе
такого эффекта лежат неверно выбранные образцы для подражания, с которыми прометей
длительное время стремится отождествиться, не веря в собственные силы и не имея своей
собственной цели, добытой мужеством, терпением, умеренностью и гибкостью.
Паттерн Ваала (библ. Вельзевула, в египетских мифах Сета) – демонический
паттерн, паттерн темного бога, антипода светлого бога – смешанный паттерн «вода-

дерево-огонь»

–

семейство

логаниевых,

особенно

Nux

vomica

Илл. 13. «Ваал». 5-6 в. до н.э. Стамбульский археологический музей
Мифологическое мышление повсеместно включает в себя известные бинарные
оппозиции: Тьма – Свет, черное – белое, левое – правое, женское – мужское, низ – верх,
плохое – хорошее и т.д. Бинарные оппозиции в мифологии чаще всего принимают вид
противооставлений темного и светлого богов (см. также во 2-й главе дуалистическое
мышление и хтонический паттерн), которые могут быть ипостасями Единого бога или
Великой Матери - определяющими фигурами в вопросах рождения и смерти. Например,
дуалистические легенды о сотворении мира Светлым и Темным демиургами сохранились
в восточно-славянской традиции, существуют они и у всех соседей древних славян.
Мир Черного бога символизируют животные – ворон, волк или пес, змей,
появляющийся из воды. Они – ипостаси Черного бога или проявления, подвластные ему
(см. паттерны волка, собаки, змеи в 4-й и 5-й главах). Белый бог зооморфически связан с

благородными птицами, крупным скотом (бык или корова, тур, олень) и противостоит
змею. Белый бог – обычно просветитель, он добывает и дарит людям и иным богам
знания, Белый бог активно преобразует мир (см. 2-ю главу). В древних мифологиях
достаточно часто используется мотив смены поколений богов, когда древние светлые боги
Неба (см. Зевс во 2-й главе) низвергаются в подземный мир своими сыновьями. Примеры
можно найти в греческой, шумерской, ассиро-вавилонской, германской и других
мифологических системах.
Черный бог соперничает с Белым, обладая качествами трикстера, проводника в
мир иной или покровителя диких природных стихий и дикой природы, имея страх и ужас
своими основными атрибутами и воплощениями (Шива, Ариман, Аид и др.) Для
противоборства разрушениям Черного бога выступает мифологический герой – см. в 3-й
главе подвиги Геракла. Черными могут быть и богини, в том числе Геката, богиня темной
стороны Луны, и Мокошь, связанная с ткачеством, судьбой, родами, Великой матерью см. 2-ю главу.
Ипостасью темного начала был семитский Ваал (Баал, Бел, Баэль, Ваэль) могущественный демон, известный в древности как финикийское и западносемитское
божество. Его имя переводится с общесемитского как «хозяин», «владыка», «господин» –
этим прозвищем называли многих богов отдельных местностей, зачастую прибавляя к
титулу и название местности – например, Ваал-Гал, Ваал-Пеор, или сферу его «владения»
- Ваал-Хаддад – бог бури, Ваал-Шамем – бог солнца и др. Ему приносили жертвы и
фактически рассматривали как властелина вселенной. В Египте он отождествлялся с
Сетом. В сводах демонических проявлений его считали первым духом, правящим на
Востоке, имевшим несколько зооморфных форм, разговаривавшего хриплым голосом. Он
наделил людей невидимостью и мудростью и управлял шестьюдесятью шестью
легионами адских духов.
Греческий миф о Ваале-громовержце повествует типичную для мифологического
древнего сознания историю кровосмешения Ваала и его дочерей, ставших его женами, а
также его сестры, бывшей его возлюбленной.
Тип демонического паттерна - неодолимые влечения, неодолимые
нечеловеческие силы преследуют человека и на бессознательном уровне сподвигают его к
игровым и возбуждающим формам жизни, в том числе к различным компенсаторным
зависимостям - алкоголю, табаку, наркотикам, игромании и др. Это активный, нервный,
подвижный человек, но ведущий сидячий образ жизни. Гневливый, чувствительный к
шуму, свету, прикосновениям. Часто его обозначают как тип делового человека, ведущего
неправильный образ жизни.
Типичное навязчивое состояние Ваала – душа «разорвана в лохмотья», страхи,
мощнейшее накопление обид с последующим взрывом, беспокойство в сочетании с
крайней агрессией, крайняя впечатлительность. Чередование возбуждения с истерикой,
часто приступы сильнейшего отчаяния, ночные кошмары, состояния ужаса и полной
беспомощности. Ваал ощущает себя на грани помешательства и в панике ищет
идентификации с каким-либо авторитетом. Избыточная ревность, жажда обладания особенно в раннем детстве по отношению к матери, вообще страхи за мать, впоследствии
за близких и любимых людей. Крайний шок от потери близкого или любимого человека
от несчастного случая, от факта смерти как такового, вплоть до полной потери ощущения
себя в пространстве. Необычайный интерес к смерти и духовной жизни, вообще личной
интимной жизни. Нежелание менять собственное мнение в сочетании с поразительной
интуицией.
Крайне сильная зависимость от генотипа, особенно недавно умерших
родственников. Крайне бурная бессознательная, в скрытой или аффективной форме
реакция на смерть родственников, на смерть вообще. Возможна длительно

сохраняющаяся психическая (астральная) связь с предками либо с близкими людьми.
Сильнейшая гиперзависимость либо гипернезависимость от интимных, в том числе
сексуальных отношений, будь-то отношения с партнерами или с близкими людьми,
избыточная потребность в эмоциях партнеров, друзей, собственных детей либо
избыточная склонность к рассудительности, менторству, стремление поучать. Реактивное
поведение, изворотливость, льстивость, стремление доминировать над окружающими или
быть крайне подчиненным им. Возможны странные реакции - испуг, шок или эйфория на
собственное имя или фамилию и потребность иметь псевдонимы, клички, прозвища; часто
потеря индивидуальности. Проявление этого у женщин - стремление к феминизму; у
мужчин - стремление спрятаться от пугающего участия в ситуациях продолжения рода, в
том числе в ситуациях самих родов, беременности и периода раннего детства в
собственном детстве, например, во время рождения и роста младших братьев или сестер,
впоследствии в собственном браке.
Очищение всегда связано с процессом осознания необходимости и смысла
душевного страдания и принятия зла в себе, в ходе которого преодолевается указанный
экзистенциальный страх. Очень могут помочь религиозные обряды и любая духовная
практика, занятия искусством, музыкой.
Паттерны и синдромы Пути

Синдром кентавра – сочетание несочетаемого - Medorrhinum (гоноррейный нозод)

Илл.14. Помпео Батони. «Обучение Ахилла у кентавра Хирона». 1770, галерея Уффицы,
Флоренция.

Легендарный полуконь, получеловек, необузданный и распущенный, отличается крайней
невоздержанностью. Племя кентавров отличалось тем, что постоянно совершало набеги с

целью овладеть женами соседних племен. Особое покровительство кентаврам оказывал
Посейдон, бог морей и бурь. Кентавры многолики – среди них могут быть и мудрецы –
например, Хирон, легендарный освободитель Прометея, также воспитатели-учителя
других героев или их ярые враги. Кентавр Несс сыграл роковую роль в гибели главного
героя греческого эпоса Геракла. Он пытался похитить жену Геракла Деяниру, но был
сражён стрелой с ядом Лернейской гидры. Умирая, Несс решил отомстить Гераклу,
посоветовав Деянире собрать его кровь, так как она якобы поможет ей сохранить любовь
Геракла. Деянира пропитала ядовитой кровью Несса одежду Геракла, и он умер в
страшных мучениях.
Во внешности кентавра присутствуют черты кентавра – особое телосложение с
выделяющимся тазом, короткими, как бы недоразвитыми, нижними конечностями и
могучим торсом (такое телосложение может быть и у кого-то из родственников данного
человека). Встречаются варианты достаточно хрупкого верха, но неизменно крупного,
тяжелого, развитого низа, с выпяченными ягодицами, который бывает поражен тяжелыми
формами полиартрита, мочеполовыми расстройствами. Кентавр обычно лучше себя
чувствует у моря. У них ярко выражены противоречивые качества интеллектульной
неординарности и одновременно морально-нравственной распущенности. Если кентавру
удается вырасти духовно, то он проявляет мощные экстрасенсорные и ясновидческие
способности.
Основное проявление навязчивости кентавра - потребность контролировать время.
Периодически чрезмерное половое возбуждение, желание жестикулировать, принимать
экстравагантные позы. Навязчивые идеи в виде ощущения «раздвоенности» личности.
Ощущение чего-то «живого» в животе, чувство какой-то посторонней влияющей силы.
Боязнь «разбиться» из-за того, что ощущает себя «стеклянным». Особая чувствительность
к темноте. Страх будущего. Ясновидение катастроф и негативных событий. Типичны
делюзии смерти, убийств, опасности, угрозы, нереальности жизни (как сон). Ощущение
безумия, дикости. Ярко выраженное нетерпение и опасение перемен. Муки совести до
самообвинения и самосозерцание, мысли о религии и аде.
Кентавр навязчиво стремится подавить партнера, проиграть на нем свои желания
или, наоборот, подчиниться партнеру. При этом он испытывает бурные негативные
эмоции, постоянное эмоциональное напряжение, возможны проявления низких
эмоциональных выбросов, смещение их на окружающих, чередование злобы и
податливости, агрессии и покорности, жалоб и ревности, а также хитрость,
изворотливость, стремление словчить и интриганство. Он испытывает частые приступы
тревоги - страхи нападения, потери сознания. Бессмысленные движения и поступки,
вину за которые пытается переложить на кого и что угодно, но не брать на себя.
Конфликтность, раздражительность, негативизм, обидчивость - у кентавров-мужчин;
аффективность, вспыльчивость, капризность, обман, коварство - у кентавров-женщин. У
обоих полов - устойчивые поведенческие и эмоциональные синдромы жесткости,
жестокости, упрямства, немотивированной агрессии.
В семьях кентавров часто наблюдаются адюльтер, ханжество, партнерские
измены, неискренность. На протяжении многих поколений может иметь место общая
картина половой распущенности, как явная, так и скрываемая. Гомеопаты отмечают, что
платой за это могут быть синдромы Дауна и умственной отсталости.
Тяжелая соматическая картина многочисленных хронических инфекций, в том
числе в родовой семье. Типично истощение, раздражение на фоне бессонницы. Боятся
холода, ветра, резкой смены потоков воздуха, хорошо чувствуют себя после купания.
Часто кентавры демонстрируют раннее старение, забывчивы, сердиты, капризны,
депрессивны.
Лучше чувствуют себя к концу дня, могут вести активную жизнь по ночам.

Чувствительны к шуму и малейшим звукам - вздрагивают. Сумеречные состояния с
галлюцинациями – кажется, что кто-то говорит шёпотом у них за спиной или где-то сзади.
Видят фигуры, которые спрятались за предметами мебели, и наблюдают за ними.
Паттерн коня (лошади)
Мифы издревле использовали образ лошади или коня в качестве атрибутов, друзей
или союзников героев, божеств и богов. В индоевропейских мифах известен образ бога,
сидящего на запряженной конями боевой колеснице, встречаются также мифы об
амазонках, охотниках, близнецах и путешествиях, где упоминаются кони. В
древнеиндийской и тюркской космогонии образ коня описывается как воплощение
Космоса и участвует в жертвоприношении, воспроизводящем акт творения. В
скандинавской мифологии конь был символом мирового древа Иггдрасил, то есть «конь
Игга» или Одина.
Конь также воплощает необузданные страсти, природные инстинкты. Юнг считал,
что конь символизирует магическую, сверхъестественную силу человека, его способность
к интуитивному познанию. Конь может быть и нарицательным символом, означающим
уловки, хитрость – например, Троянский конь, который обманом помог грекам завоевать
Трою.
Поведенческий и психологический паттерн коня (или лошади) обозначает тип
мощный и импульсивный, прекрасно ориентирующийся в ситуации, постоянно
находящийся в движении, в резких спонтанных действиях. Человек-конь имеет типичный
хабитус – мощный мышечный торс, сильную, крупную фигуру, синдром «тягловой
лошади» - бессознательная готовность взять на себя функции вечного труженика,
обреченного на подъем, проталкивание, ведение за собой. Психоаналитики отмечают в
образе коня навязчивые темы сексуальности, инстинктивности в выборе целей и средств,
импульсивность и неудержимость желаний.

Синдром ткачества судьбы (пути) – сндром «ткача» или «пряхи» - спутник
синдромов паука, Феникса и шелковой нити, см. 2-ю и 3-ю главы – комплексон
Jodum, Lachesis, Lycopodium
Известен греческий миф о мойрах – богинях судьбы, которые определяют участь
человека и к которым относятся Клото – «прядущая нить жизни», Лахезис – «дающая
жребий», отмеряющая нить жизни еще до рождения, Атропос – «неотвратимая»,
обрывающая нить. Это образы в гомеопатии соответствуют известной триаде номиналов,
которые выявлены в случаях особо жестких моделей судьбы – Jodum, Lachesis,
Lycopodium (см. также в 2-й и 4-й главах).
Поверья и мифы об этой магической триаде дев судьбы существуют во многих
традициях, так, например, известны мифы о трех девах-прорицательницах (старухах),
которые предсказывают судьбу при родах.
В славянской традиции в качестве прядущих духов, манипулирующих нитью судьбы,
выступают рожаницы (роженицы). Это божества, содействующие родам, покровительствующие
младенцам и управляющие человеческой судьбой. Роженицы - духи-девы (две или три) являются
сразу же после рождения младенца и наделяют его судьбой, счастливой или несчастливой. Старшая
из них произносит слово Судьбы, другая - отмеряет нить жизни, третья - ее отрезает. Считается, что

роженицы дают новорожденному долю (меру), участь в жизни, отмеривают талант. Этот акт
изречения рока принимается как приговор, как суд и ряд, как судьба.

Процесс ткачества пряжи, нити, веревки, полотна можно рассматривать как процесс
гармонизации пространства жизни. Знаковое поле ткаческих атрибутов (кудели, нити,
прялки, веретена) включает идею благополучия, в том числе противодействия враждебным
человеку силам и их нейтрализацию. Атрибуты ткачества как рукотворного действия
могут использоваться и с недобрыми намерениями (см. подробнее в 3-й главе).
Образ ткачества присутствует, например, в индуистком понятии гуна, что на
санскрите означает «веревка», иначе нить материальной природы. В результате смешения
трёх гун материальной природы - саттвы, раджаса и тамаса - появляется истинная природа
человека, заставляющая его трудиться, вести борьбу за существование. Кроме того,
символы нити связаны с самыми различными космогоническими образами, особенно
женскими - Венерой, Луной, Солнцем, душой, дыханием.
Ритуалы, связанные с нитью и прядением, часто совпадали с определенными календарновыделенными днями - Введение в храм Богородицы, Св. Андрея, в канун Нового года, Рождества,
Крещения, Св. Евдокии, Св. Алексея, среда 4-й недели Великого поста, Чистый четверг, Ивана
Купалы или определенные дни недели и времени суток чаще до восхода солнца. Ритуалы могли
проводиться только на определенном месте прядения - на пороге дома, «на воде», на ходу, у окна и
только женщины или девочки-»недоростки» часто ни разу до этого момента не прявшие, причем
левой рукой с кручением веретена от себя.

С семантикой нити связана и семантика узла. Нить - это Путь, движение. Узел
- мешает, противодействует свободному течению событий или закрепляет, отмечает,
«завязывая» их. Как в случае с любым рукотворным актом, особую роль играет намерение
- в одних случаях узел на нити служит оберегом от вредоносных сил, болезней и смерти, в
других - оказывается средством наведения вреда, особенно в браке и при родах. Для этого
в зависимости от целей используются разные нити по составу сырья - шерстяные,
льняные, шелковые, суровые; по цвету - красные, белые, черные; по количеству - одна,
три и более. Знаковым было и место ношения нитей на частях тела - вокруг шеи, кисти,
пальца, талии (см. также в 5-й главе).
Нить как символ пути-судьбы использовалась в некоторых обрядах вселения в
новый дом. Соединение образа нити-судьбы, процесса прядения и дома не случайно, что
подчеркивает метафизическую значимость этих символов. В старину избы делили на
«пряху» и «непряху» - деление зависело от расположения печи (огня). Если печь (огонь) при входе справа от двери, и ее устье обращено к свету - изба «пряха», т.е. благоприятна
для жизни; если же печь слева от входа - изба «непряха». В старину существовал еще один
обычай при новоселье - перенести паутину, сплетенную в старом жилище, в новое, чтобы
начатая в предыдущем доме «нить судьбы», не прервалась.
В легендах многих народов присутствовали боги - покровители ткачества. Так, в египетской
мифологии покровительствовала ткачам и охраняла одежды богов богиня ткачества Таит. Согласно
шумерской мифологии, создатель культуры Энки научил женщин выводить из шерсти овец нить и
сплетать ее в полотно, наблюдать же за их трудом он поручил богине Утту. В Древней Греции
ткачество было сродни искусству, мастерством создавать искусные ткани владели знатные
женщины из богатых семей. Широко известен древнегреческий миф о лидийской царевне Арахне,
которая бросила вызов самой Афине в мастерстве ткачества и была превращена в паука (см. 2-ю
главу).

У людей типа «путников» проявляется синдром обнаружения нити судьбы
накануне повторного рождения, то есть на пике крушения жизненных идеалов и смысла
жизни. Подобно герою, потерпевшему кораблекрушение и проведшему много суток без

еды и питья, они испытывают кратковременную потерю веры в себя, нарастание страхов
настоящего и будущего. Сопровождается это и резким ухудшением соматического
состояния, картина которого в основном связана с полутрансовым состоянием слабости
или состоянием прострации, сильной потерей веса, сильной потребностью в холодном
воздухе, разговоре и еде, быстрым нарастанием септических поражений, печеночных
расстройств. При появлении первых признаков веры, надежды, доверия (состояния «чудоверевки» или шелковой нити - см. 3-ю главу) они же способны проявить феноменальную
интуицию и полностью и необычайно быстро переменить свои жизненные
обстоятельства.
Наиболее часто эти состояния наблюдались у темноволосых, смуглых,
темноглазых худых людей, часто с большим раздутым животом, умных, но жадных и
недоверчивых, лица их часто желтоватые, выглядят старше своих лет. Гомеопаты относят
их к конституциональным образам ликоподия и йода. Особенно подвержены этому
синдрому те из «путников», которые как «ткачи» способны противостоять
неотвратимости, чувствовать ее и самим прясть свою судьбу, завязывая и развязывая ее
узелки. Но, поскольку они имеют сильнейший комплекс неполноценности и не доверяют
своей природной сверхчувствительности, они еще больше заглушают ее рационализацией,
скепсисом, недоверчивостью. В результате имеют многочисленные проявления
соответствующего патогенеза - поражение костей, носоглотки, склонность к образованию
язв, множественное поражение желез внутренней секреции, особенно щитовидки – узлы,
также деструкции иммунной системы, выражающиеся в тяжелой аллергии. А также
двигательное беспокойство, улучшение бывает в холоде и в движении, ночью - плохое
самочувствие.
Психическое состояние ткача такое же беспокойное, суетливое. Беспокойство и
боязнь ухудшаются, если ткач ничем не занят, это заставляет его суетиться, создавая
впечатление выдающейся деловитости. Нервное возбуждение сопровождается
раздражительностью, вспыльчивостью. Беспокойство может достигать крайних пределов
— ткач страшится людей, возбужден, не может оставаться на одном месте. От движения
его состояние несколько улучшается. Ткачей постоянно мучит голод, они много едят, у
них повышена потребность в соли, повышена жажда, тем не менее, они не прибавляют в
весе, а, наоборот, худеют. Худоба особенно видна в области шеи. Они настолько худы,
что это бросается в глаза. С ранних лет проявляются признаки нарушения иммунитета,
аллергии. С детства лимфатические железы бывают часто воспалены, увеличены,
уплотнены, в том числе в области ушей и шеи. Беспокоит обильный серозный насморк с
болью в лобных костях. Ткач может указать, что у него необычные отношения с йодом —
запах раздражает, появляются выделения из носа. Заболевания щитовидной железы
типичны для любого ткача, с юности она нередко бывает увеличена.
Ткачу вреден голод и бездеятельность, особенно когда он болен. Для
успокоения ему необходимо удовлетворение от еды, движение и избавление от
психического беспокойства, хотя это может истощать его.

Синдром двуликого Януса - смешанный синдром «вода-огонь» – семейства
норичниковых, особенно Verbascum, также первоцветных, особенно Cyclamen

Ил
л. 15. «Янус двуликий», неизвестный скульптор, 18 век, Италия. Летний сад, СанктПетербург
Двуликий Янус - бог начала, вступления (лат. Janua), порога, входа и выхода, врат,
дверей. Одно его лицо обращено в прошлое, другое - в будущее. Он охраняет дом,
отпугивает чужаков и демонов и приглашает приятных гостей. Под его священным
началом – прохождение всех входов, всех порогов и дверей так же, как и начало любого
деяния. Среди божеств древних римлян был наиболее популярен, считался одним из
самых всеведущих. В греческом пантеоне соответствия не имеет. В календаре его именем
назван первый месяц, открывающий год, – январь.
Янус считался также богом договоров и союзов. Две головы означают способность
предвидеть будущее и помнить прошлое, а атрибуты многое говорят о его предназначении
и умениях.
Две короны - управление двумя царствами (мог видеть оба пути
одновременно). Посох означал, что он первый ввел правильные дороги и рассчитал
расстояния. Ключ - знак того, что он ввел устройство дверей и запоров, а также мог
отпирать этим ключом небесные врата. Как бог времени, Янус вел счет дням, месяцам и
годам. На пальцах его правой руки было начертано число 300 (латинские цифры = CCC),
на левой - 65 (латинские цифры - LXV), что означало количество дней в году. Голова
Януса увенчана римским «термином» (terminus - предел, граница) - колонной,
отмечающей границы собственности. Как страж входа в дом он изображался с жезлом
привратника и ключом. Он считался посредником в познаниях по агрономии и
упорядоченному ведению жизни.
До Юпитера Янус был божеством неба и солнечного света, открывал небесные
врата и выпускал солнце на небосвод, а на ночь запирал эти врата. Уступив место
владыке неба Юпитеру, сам получил не менее почетное - владыки всех начал и начинаний
во времени. Он принял у себя Сатурна и разделил с ним власть. Существовало поверье,
что Янус царствовал на земле до Сатурна, и всем навыкам обработки земли, знанием

ремесел и исчисления времени люди обязаны этому благожелательному и справедливому
богу.
В других культурах, особенно африканских, также можно встретить подобные божества - стражи
ворот с двойным ликом. Бушмены Суринама ставят двухголовые божества при въезде в свои деревни. В
эпоху Ренессанса Янус превратился в аллегориях Времени в символ благоразумия, прошлого и
будущего.

Бога с двумя головами можно рассматривать как символ противоречий - внешнее
и внутреннее, душа и тело, миф и разум, правое и левое, консервативное и прогрессивное,
материя и антиматерия. Он олицетворяет собой прообраз будущих элементов и
логических построений диалектики. Выражение «двуликий Янус» сегодня может означать
как определенную сложность отношений – их двойственность, амбивалентность, так и
указывать на их двуличие, двусмысленность и неоднозначность – «двойное дно»,
«оборотную сторону медали» – т.е. одновременно раскрывать позитивный и негативный
аспекты явления.
С Янусом связана символика солнцестояния и, соответственно, движение годового
цикла, врата которого он открывает и закрывает. В христианской символике праздники
солнцестояния были отмечены образом святого Иоанна Крестителя, располагались вблизи
от двух солнцестояний, летнего и зимнего. Хорошо известны целительные силы Св.
Иоанна, исцеляющего от болезней головы, мигреней, безумия, неразрешимых внутренних
противоречий, глубоких духовных недугов и, в частности, гордыни и двуличия.
Вербаскум (латинское название коровяка), растение из семества норичниковых,
встречается в мировом живописном искусстве, в частности на полотнах Караваджо как
артибут Иоанна Предтечи (из коровяка изготавливали фитили). Коровяк в древности
считали растением Иоанна Крестителя, который, согласно словам самого Христа, «был
светильник, горящий и светящий; а вы хотели малое время порадоваться при свете его»
(Евангелие от Иоанна, 5, 35). В гомеопатии обозначает тип хрупкого, нервного человека с
частыми болезнями верхних дыхательных путей и периферических нервов. Страдает
фарингитами, бронхитами с заложенностью носа, сиплым голосом, с глухим, глубоким
кашлем (трубным). Часто имеет колющие боли лица, боли при напряжении слуха
(тригеминусалгия), при невралгиях после гнойного синусита — мгновенно нарастающая
боль над или под глазами в области скуловой кости. Возможна судорожная ишиалгия парализующая боль в ноге, органах таза, возникающая внезапно и усиливающаяся при
кашле и чихании.
Тип цикламена и других первоцветов – это двуличные люди, особенно женщины,
всеми силами маскирующие свои истинные чувства – гордость, ревность,
раздражительность, и стремящиеся, чтобы их воспринимали нежными, беспомощными,
очаровательными во всех отношениях. Возникающее при этом мощное внутреннее
противоречие, типичное лицемерие и двуличие порождают сильные мигренеподобные
состояния, плаксивость, депрессии, приступы озноба, которые маскируют не проявленный
гнев и ярость. Двуличие может доходить до того, что человек может временами не
воспринимать самого себя и испытывать приступы мощной аутоагрессии на фоне ярко
выраженной истерии, ощущения личностного провала и постоянного желания быть в
одиночестве.
Синдром Сциллы и Харибды, испытаний судьбы - комплексон Scilla (морской лук),
Antimonium tart. (соединение сурьмы)

Миф о Сцилле и Харибде – это характерный миф о символических тисках. Сцилла и
Харибда – мифологические морские чудовища, подстерегающие мореплавателей в
пещере, на крутой скале узкого пролива. Сцилла имеет женские черты лица и туловища,
но в ее внешности присутствуют также звериные черты и черты осьминога. Она стала
таким чудовищем из-за волшебства Кирки (Цирцеи), заколдовавшей Сциллу из-за
соперничества в любви. Харибда – мощный морской водоворот, превращенный в
чудовище, настолько страшный, что даже Посейдон не в силах спасти мореплавателей от
его власти. Из всех греческих героев, только Одиссей благодаря верности ожидавшей его
Пенелопы и покровительству богов, смог проплыть невредимым между Сциллой и
Харибдой.
Мифологический сюжет повествует о страшных испытаниях, настигающих героев.
Метафизически этот сюжет описывает те состояния несвободы (в тисках), которые
характерны для соответствующих типов. Это тип Antimonium tartar. (рвотный камень) хронический легочный больной, полный, малоподвижный, сонливый, очень погруженный
в размышления о своей судьбе, всем раздражается, всегда недоволен, терзает сам себя без
причины, часто крайне сентиментален. Типичны крайние притиворечия в характере постоянная потеря духа, страх оставаться в одиночестве, при этом не любит
прикосновений. Очень важно отметить, что миф предостерегает о том, что именно такие
качества характера, как страх одиночества в сочетании с непереносимостью
прикосновений и далее тоски, депрессии, сентиментальности и раздражительности
превращают человека в водоворот, из которого невозможно выбраться никому. Тип
морского лука Scilla (известен еще со времен Гиппократа и Диоскура) - это хронические
легочные больные с пороками сердца при скоплении обильной жидкости в грудной и
брюшной полостях.

1.8.2. Дополнительные синдромы второго плана
Синдромы, встречающиеся в родовых и семейных полях данного типа: синдром
семейной «порчи» - Moshus, Mancinella, Valeriana; синдром тайного влечения к смерти Stramonium, Lachesis, Mancinella; синдром несущегося шокового потока – Opium;
синдром возбужденного путника - Coffea.
1.9. Переход
1.9.1. Судьба
На взгляд со стороны в судьбах «странников» царят хаотичность, предельная
бессмысленность и иррациональность, и действуют жестко и безжалостно, как бы
заставляя почувствовать и испытать всю выносливость и силу, особенно силу духа,
смириться, стать «нищим духом». Нити такой судьбы не путеводные, их надо долго и
упорно искать, применяя всю свою выдержку, не отчаиваясь, не сгибаясь, даже тогда,
когда, казалось бы, все уже пройдено и испробовано. Типично для такой судьбы –
столкновение с постоянными неудачами, разочарованиями особенно в любви и
супружестве, понижение социального и семейного статуса, бесконечные потери - денег,
возможностей, профессии, работы – она протекает по сценарию тяжелой доли или тяжкой
участи. В результате – бесконечный поиск все новых и новых вариантов места в жизни,
даже если они поначалу воспринимаются как бессмысленные или фантастичные. Главное
в такой судьбе - то, что, если есть надежда, если есть вера, особенно вера в свой
собственный путь как опыт, который уже испытали предки, также торившие дорогу,

отвоевывая свое место, то обязательно происходит некая случайность, когда
«открываются врата», и приходит не просто удача, а налицо полный переворот всей
жизни.
Любому «путнику» на роду написано быть зачинателем, основателем,
зачинщиком. Его основные внутренние ориентиры в этом случае – смирение, терпение,
прощение, очищение, ожидание, вера. Понадобится не просто сила воли, а воля как сила
духа, как чувствование и интуиция, которые дадут человеку новые душевные силы,
чтобы найти свою долю как часть общей судьбы. Черпать эту силу он может в состояниях
Путника, нищего, смиренно одолевающего дорогу, человека идущего, ищущего и
заслуженно находящего нить своей судьбы, свой жизненный поток, свое благополучие и
благополучный исход (например, исцеление, прояснение). Чувствование и интуиция
неизбежно приводит таких людей к обнаружению путеводной нити потока своей
собственной судьбы. А она ведет к судьбоносным жизненным испытаниям, к своему
«потопу», к так называемым состояниям предела (опыт-предел), когда принимаемое в
отчаянии и в одиночестве судьбоносное решение (решение о выживании и зачинании)
даст феноменальное просветление. При этом все душевные силы направляются в искомый
поток, концентрируя волю и веру на преодоление всех препятствий, именно это
состояние притягивает вмешательство высших сил и разрядку всей жизненной коллизии,
приводит к обретению нового смысла. Эта тематика традиционна для русской и
славянской культуры, также для культур, связанных с идеей Пути – суфийской, даосской.
Некоторые элементы судеб «путников» могут в различных обстоятельствах
принимать формы устойчивых многолетних или, наоборот, кратковременных
экстремальных состояний - духовных настроений, связанных с переживанием и
преображением шока и страха. Насколько можно судить по имеющемуся материалу по
этому вопросу, такие состояния формируют устойчивую установку, которая дает
возможность «путнику» усилить состояния веры, доверия и душевной гармонии, добиться
успешного преодоления жизненных трудностей. В ходе изучения судеб «путников»
выявились духовные настроения на терпение, на одоление препятствий и выживание, на
просветление, на самоисцеление, на проявление сокрытого и возрождение, на мощный
приток откровений и творчество. Пребывание в таких духовных настроениях обычно
порождает массу посильных и благотворных кризисных процессов и ситуаций,
последовательно настраивающих «путников» на возрождение, на полный переворот
обстоятельств жизни.
В подобных ситуациях «путнику» неизбежно открывается его уникальное место в
жизни, проявляется его интуиция и способы использования ее, проявляется истина.
Достаточно часто откровения и путеводные указания «путник» получает во сне.
Обучающие ситуации, происходящие наяву, проходят так, что человек, получая все
необходимые условия для ощущения помощи Провидения, чувствует, что его выводят на
его собственный путь, получая реальную возможность обрести свободную судьбу.

1.9.2. Высвобождение ресурса
При подобной глубинной проработке своих ресурсов «путники» демонстрируют
огромные энергетические ресурсы выживания, духовной силы для прорыва, редкой веры в
себя и ясности мышления, состояния глубокого душевного покоя, счастья и
удовлетворения. Для такой проработки «пути», освоения родовой инстанции и обретения
своего каркаса необходимы тщательная корректировка аффектов, как самого важного,
архаичного личностного слоя. Для этого необходима работа с телом – нужно
«выхаживать» и «выбегивать» аффект, чтобы он преобразовался в ресурс. Далее нужно

отслеживать желания, в том числе неосознанные, затем намерения. Отслеживать
недоброжелательность и озлобление, направляя свои силы на самое главное - на принятие
решения, осуществление выбора, часто судьбоносного. Надо отметить, что многие
«путники» оказываются не в состоянии это сделать. В таких случаях особое значение
имеет прощение и, особенно, радикальное прощение в виде многократно прописываемого
или монотонно проговариваемого текста. Лучше применять тексты радикального
прощения, составленные индивидуально, с учетом личных ощущений и интуитивно
находимых фраз-покаяний.
Далее очень полезны любые активные дренажные (особенно выброс через кожу и
дыхание) и отшелушивающие, а также очистительные процедуры (особенно в питании
можно с успехом использовать аюрведические рекомендации) с периодичностью пятьшесть раз в год, максимальная нагрузка процедур (а иногда и событий) – в июне, июле,
августе и сентябре. Великолепно помогает все то, что пробуждает и будоражит чувства и
активизирует работу тела - полезен холод во всех видах, активное движение - походы и
путешествия, общение и взаимодействие, ароматические и тактильные практики, включая
воздействие на кожу головы и волосы, а также зрительные – работа с белым цветом.
Хорошо помогает интенсивное отзеркаливание любого типа, в том числе в психодраме,
танце, реальном зеркале, желательно максимальное включение тела и лица во все виды
посильных телесных практик, особенно связанных с водой и водными процедурами,
также снегом, льдом, контрастными процедурами, вызывающими микрошок - удивление,
изумление, радость (специальные техники проработки см. ниже)
Основное эмоциональное превращение – очищение от ненависти и обидчивости,
иллюзий и страхов. Полное принятие кризиса как очищения. Избавление от страстей через
отзеркаливание собственных поступков и мыслей. Глубинные медитативные погружения.
Перекодировка эгоизма, высокомерия, самообмана, спеси, рассеянности, взбалмошности,
потерянности. Основные наблюдаемые кризисные энергоэффекты – эффекты зеркала,
тайфуна, цунами, шторма, бурного потока - порождают прорыв порочного круга явлений
и отношений, позволяют обнаружить глубинный природный ритм жизнедеятельности и
выживания, проявляются как чередование кратковременного, точечного шока и полного
покоя, приводят к физическому и душевному подъему.
Хорошо воспринимаются все дыхательные гимнастики, гипноз, медитативные
практики с глубокой медитацией типа йоги или ци-гун, а также аутотренинг и аутогипноз.
Периодически необходимы различные варианты очистительных диет, особенно чистка
печени, крови, лимфы, проведение постов, читка любых покаянных молитв.
Поскольку очень велик объем аутоинтоксикации, необходимо вырабатывать в
человеке способность самому работать в техниках самоотслеживания, при этом
психотерапия эффективна только в сочетании с постоянной духовной работой. В ряде
случаев необходимо обращаться за поддержкой к лицам духовного звания, способным к
проведению особых духовных чисток.
1.9.3. Этапы преображения
Семь шагов (семь сменяющих друг друга состояний, размышлений, выборов,
направлений внутренней работы). Установки* на преображение в кризисных ситуациях,
обычно протекающих скрытно, подспудно, с массой подводных течений, выводящих
наружу потаенные, долго не ощущаемые желания, стремления, ресурсы:
--------* В том числе установки для сопровождения внутри трансовых сессий.

1. Для начала вам нужно определить свой предел терпения в сложившейся ситуации.
Четко и искренне определить свою цель. Взять на себя ответственность за достижение
своей цели. Смысл в том, что вам надо удостовериться в своих силах, и как только вы
определите свой предел (для себя и внутри себя), то немедленно сможете ощутить
огромный прилив сил и найти необходимые средства для осуществления вашей задачи.
Теперь сделайте упор на точном определении последовательности действий, слушайте
себя, придерживайтесь самодисциплины, обуздайте свои эмоции, будьте искренни и
честны в вашем выборе. Старайтесь тщательно и нелицеприятно анализировать свои
действия и состояния. Откажитесь от старых методов действия и общения, не стесняйтесь
многократно повторять прощение ваших обидчиков.
2. Ваш выбор и энтузиазм привел вас к периоду покоя и гармонии. Впереди ясно
обозначились признаки перемен, открываются новые перспективы. Используйте этот
момент, чтобы заложить новый замысел, проект, новое видение, наладить новые связи.
Вдохновение, которое вы сейчас испытываете, может легко и быстро помочь вам
очиститься от всего старого и отжившего, причем во всех сферах вашей жизни. Еще и еще
раз простите всех, кто хотя бы однажды причинил вам боль или оскорбил вас. Помните,
что обиды очень сильно, сильнее, чем все другие эмоции, сдерживают продвижение
вперед. Откройтесь всему новому, не будьте надменны, старайтесь быть полезным
окружающим.
3. Ваша ситуация продолжает разворачиваться. Теперь вам предстоит нащупать свои
собственные границы, ощутить себя по-новому, естественно, увидеть и распознать свои
достоинства и недостатки. Для этого попытайтесь быть скромным, можно сказать
смиренным. Примите ваш кризис, вашу ситуацию как высшее благо. Всеми силами
уходите от драматизирования, от ненужного пафоса, от жалости к себе. Будьте терпимы и
великодушны к окружающим, помните: никто никому ничего не должен. Главное для вас
сейчас – настроиться на спокойную работу, особенно работу внутри себя,
4. Сейчас во всем чувствуется приближение успеха. Но не торопите события, вам
необходимо нащупать естественный, природный ритм событий. Для этого надо быть
очень внимательным, потому что удобный момент для решающих действий проявит себя
сам. Вам необходимо для этого удерживать себя в состоянии искренности, любви,
симпатии. Обязательно завершить любую начатую работу. Тщательно отслеживать детали
ухудшения ситуации, и сразу же корректировать свои намерения и эмоции. Стараться
максимально быть в курсе всей информации о событиях и состояниях, и максимально
полно, спокойно и доброжелательно сотрудничать со всеми, учитывая их благо.
5. Вы достигли точки поворота. Ситуация начинает идти на слом. Не пытайтесь
форсировать события, вы еще не настолько сильны, чтобы активно участвовать в них. Вам
по-прежнему необходимо уловить природный, естественный ход событий и довериться
ему. Расслабьтесь и сохраните энергию. Используйте это время, чтобы пересмотреть
ошибочные мотивы и намерения, поскольку именно эти ошибки могут по-прежнему
вызывать трудности. Будьте честны с собой, верьте в себя, именно это будет главным
залогом вашего успеха. Сделайте еще и еще раз выбор сердцем. Побудьте наедине с
собой, сберегая внутреннюю свободу и независимость.
6. Вы можете столкнуться с временной враждебностью окружающих. Но вам не
следует идти на открытую конфронтацию и указывать другим на их ошибки. Это
нецелесообразно, так как у вас не совпадают ценности. Вы, скорее всего, имеете дело с
завистью или обидами. Поэтому уйдите в сознательное отступление, скрывайте ваши
истинные мысли и чувства (пусть они думают, что вы примирились с поражением).
Спокойно и полно погрузитесь в себя (ваша внутренняя позиция – «ни шагу назад»).
Верьте в себя (потому что победа будет за вами). Будьте искренни и оптимистичны и
вскоре вы окажетесь победителем. Уйдите в молитву, медитацию, отдых, в расслабление

как переход к фазе завершения трудных времен. Пересмотрите ошибочные мотивы и
намерения - прекратите бегать от себя, жертвовать собой, прекратите самоуничтожение и
самообкрадывание. Главное для вас – вера в себя. Впереди – совершенно новое время.
7. Наступает благоприятное время - вас ждет большая удача. Спокойно и размеренно
двигайтесь вперед. Вам теперь по плечу преодолеть любые препятствия. Если в этом есть
необходимость, обратитесь за реальной помощью к авторитетным людям - вы получите
признание. Ежедневно делайте шаг в нужном вам направлении. Придерживайтесь
самодисциплины. Будьте открыты и честны по отношению к людям. Четко выстраивайте
свои планы и цели. Избегайте минутных импульсов и самообмана. Не поддавайтесь
соблазну сделать все одним махом, и вы реально достигнете своих целей.

1.9.4. Образы преображения
Специальные трансовые техники и варианты анализа перехода (три дополнительные
установки в ходе преображения).
Установка «Белая ворона»
Вы прошли сквозь череду тяжелых стрессовых ситуаций неприятия и непонимания
себя, и теперь вам может быть необходимо прибегнуть к помощи кого-либо, кто мог бы
дать адекватную оценку того, как ваша ситуация выглядит со стороны. Взгляд на себя со
стороны абсолютно необходим для вас именно сейчас. Это связано с тем, что вам нужно
увидеть, удостовериться в реальности, что ваш способ общения с близкими, и особенно с
собственными детьми (а также со всеми, кого вы считаете близкими или друзьями), все
ваше внутреннее пространство ощущений и представлений нуждается в пересмотре и
трансформации. Вам придется научиться полному расслаблению, отключению от
переживания проблем близких и концентрации на себе, своих эмоциях и настроениях.
Только так вы сможете настолько овладеть своим состоянием, чтобы полностью доверять
своим близким, предоставляя им при этом самим фактом своего спокойствия сильную
интуитивную энергетическую поддержку, в которой они так нуждаются.
Ситуация переломится исключительно по мере роста вашей спокойной
наблюдательности, вашего искреннего стремления понять близких и принять их такими,
какие они есть. Помните, состояние спокойного ожидания - важнейшее, именно его вам
предстоит удерживать в себе по мере успеха внутренней работы, и именно это состояние
будет способствовать мощному включению интуитивного канала и разрядке всей
ситуации. На какое-то время в ходе этой трансформации вам неизбежно предстоит крайне
одинокое существование, и вы легко сможете волевым усилием справиться с ощущением
себя «белой вороной». Вам помогут любые добрые, бескорыстные дела и поступки, а
также самоанализ и благотворительность в той форме, которая принята в вашей
конфессии или в социуме в целом.
Установка «Смена фокуса»
Вы привыкли постоянно возводить себя на пьедестал, предпочитая позу презрения
и высокомерия к окружающим, в первую очередь к собственным детям (у ваших детей то
же самое может проявляться по отношению к сверстникам), периодически это чередуется
у вас с позой человека незначительного, слабого. Наблюдая за этими ситуациями, вы
способны понять свои ошибки, ошибки общения, причины отсутствия понимания
собственного, а не чужого интереса. Не пугайтесь отторжения от неверно выбранного
круга общения, прежних личных привязанностей, отказа от отождествления с чужими
ценностями и интересами, для вас крайне важно отказаться от принципа престижности в
реализации своих целей и от других искушений. Не пугайтесь также естественной боли

при отказе от привычной, изворотливой, неискренней манеры общения. Возьмите в
привычку спокойно размышлять, спокойно наблюдать, в том числе за собой. Откажитесь
от позиции ментора и всезнайки или позиции неудачника, критически отвергающего
любое чужое мнение. Будьте готовы быть беспристрастным и готовым решиться на
открытый контакт с близкими, с представителем любого социального слоя и любого
интеллектуального уровня.
Установка «Кардинальная перемена»
Вы видите, что практически все поступки, идеи, планы, замыслы в отношении
ваших близких или соратников, друзей оказываются ошибочными. Это связано с тем, что
вам свойственно жертвовать собой либо обижаться и пытаться надавить там, где нужны
понимание, сотрудничество и помощь. Чтобы переменить ситуацию, лучше всего сначала
отдать долги в прямом и переносном смысле, научиться искренне прощать и просить
прощения, доводить до конца любые начатые дела, быть более гибким и терпимым.
Конечно, у вас будут возникать многочисленные ситуации искушения поступать попрежнему, но у вас достаточно сил и воли, чтобы преодолеть эту инерцию. Знайте, что как
только вы освободитесь от балласта обид и отсутствия понимания среди близких, вам
предстоят огромные перемены. Вы способны, причем в основном силой своего
интеллекта, добиться неординарных достижений, особенно неординарных концепций,
проектов и теорий, которые полностью изменят вашу жизнь.

Глава вторая
«Преобразователи» - люди дела или праздности

Илл. 16. И.К. Макаров. «Нагорная проповедь», 1889 Холст, масло. Государственный
музей истории религии.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть царствие небесное.
Евангелие от Матфея, гл.5,ст.5, 11
2.1. Парсуна и маска лица и тела «Блуждание в потемках»
Зона проявления - Т-зона (зона лба между бровей), заметно выделяющаяся либо
обилием морщин, либо своими немалыми размерами. Часто впалые виски, обилие
вертикальных и поперечных морщин на лбу, иногда желтушность или сероватость кожи.
Особенность маски – общая жесткость, «горделивость» посадки головы и тела. Ярко
выраженная горделивая выправка спины с напряженными мышцами шеи, рыхлым
оплывающим туловищем и тонкими, сухими ягодицами и ногами. Возможна тонкая талия,
удерживающая тело в гармоничном соотношении верха и низа, или, на фоне общей
горделивой осанки, аномалии развития опорно-двигательного аппарата - могут
встречаться варианты неправильного развития нижних конечностей – плохо стоит на
земле. Необычайно правильное, гармоничное расположение черт лица по отношению
друг к другу или же, наоборот, заметно дисгармоничное их расположение. Застылость,

вытянутость лица, особенно в его нижней части, минимальное количество движений
мимических мышц лица. Контур лица - овально-треугольный или овальнотрапециевидный, овально-квадратный; подбородок безвольный или выдвинут вперед. Но
особо отчетливо заметен лоб – размерами, обилием морщин, а также уши – могут быть
сильно оттопырены или сильно прижаты. Можно отметить живой, игривый, иногда
капризный взгляд, часто избегающий направления вправо в сторону. Могут быть широко
посаженные глаза и достаточно пухлые или, наоборот, тонкие, жесткие губы. На носу
может быть легкая горбинка, но чаще – нос курносый или картофелеобразный.
Расположение морщин характерно для устойчивой эмоциональной картины «гнев,
раздражение, возмущение», иногда ее смешивают с картиной «радость, интерес,
возбуждение».
2.1.1. Парсуна и фон
Понятие в золотой утопии – время года, в том числе культурного «года» «весна»; сторона света и общекультурный вектор – «Восток», «утро»; китайская
(материальная) стихия – «дерево»; идеальные модели и доши - буддийсковедический элемент – «воздух», (Вата); античная стихия – «огонь»; суфийская
стихия – «огонь»; название стихии по су-джок – «ветер»; понятие в китайской
натурфилософии – человечность, высшая душа (хунь).
Онтогенетическая травма – травма утробного развития (ее околородовый
аналог – начало схваток). Основное психологическое проявление – качели «гнев,
возмущение – смущение, кротость».
Название по А.Лоуэну - «ригидный характер»; название по Л.Бурбо –
«ригидные»; название по С Грофу – БМП 1; название по К.Уилберу – высшая тонкая
сфера сознания – так называемая над-самость или над-ум. Проекция поля в
терминах психоаналитической концепции К.Г.Юнга – архетипы анимы и анимуса,
также духа; встречается архетип Персоны и возрождения (особенно в варианте
метемпсихоза или переселения душ).
Проекция поля в терминологии гомеопатических миазмов (эволюция) –
псора; по Шанкарану – малярийный миазм и псора; проекция поля в терминологии
гомотоксикологии по Х.-Х.Реккевету (инволюция) – фаза воспаления. Проекция
поля в терминах классической психиатрии – истерики; проекция поля в терминах
психологии характера – психопатологический характер; проекция поля в терминах
психологии успеха – инертность. Проекция поля в терминах психоаналитической
диагностики – основные проявления - паранойя и диссоциация, вторичные
проявления – истерические (театральные), также шизоидные; проекция поля в
терминологии патопсихологии – параноиды и неустойчивые; в терминах
аддиктологии – пассивно-агрессивные, истерики (театральные).
Проекция поля в терминологии этнологии, социологии и культурологии – так
называемая большая семья (неразделенная семья) или большесемейная община,
регулирующее общество, культуры и субкультуры сберегающего типа; проекция
поля в терминах этногенеза Л.Н.Гумилева – пассионарный перегрев. Проекция поля
в терминах европейского искусствознания и культурной антропологии –
Протовозрождение, Просвещение (классицизм), неоклассицизм, сентиментализм и
предромантизм, критический реализм. Проекция поля в определениях ментальности
и менталитета – психологические определения (например, как специфика

психологической жизни, характерная для данной культуры или субкультуры) или
явление культуры, связанное с умственными привычками и верованиями.
Понятие у Конфуция – укрощение слуха; принцип «уместности черт» в
гексаграммах – служивый; психогеометрическя фигура – квадрат. Проекция поля в
типологии мировоззренческих систем по Ю.А.Урманцеву
– сознание,
ориентированное на взаимодействие «объект – объект-субъект» (общность) и на
взаимодействие «объект – пустота» (пауза) (ответ на вопрос «как есть?», сфера
«становиться»). (Подробности рубрикации см. в Приложении).

2.2. Парсуна и ее проблемное поле
«Преобразователи» - очень чуткие и глубоко закрытые люди. Они зачастую
способны различать неким внутренним, глубоко запрятанным ощущением тончайшие
грани, невидимые и неслышимые образы и явления. Однако у большинства из них эти
ощущения нередко существуют только бессознательно и очень редко переходят в талант,
несомненное дарование, реальное занятие или профессиональный интерес. Всему виной
то обстоятельство, что «преобразователи» жестко зависят от несоответствия и баланса
двух факторов – фактора природной чуткости восприятия и фактора его предельной
поглощенности влиянием (или влияниями) вида, слоя, страты, группы, происхождения,
сословия, с которыми они себя идентифицируют или к которому принадлежат по
рождению. В свою очередь, данный баланс определяется феноменом вертикали
жизненного стержня (как в дереве - корни, ствол и крона или земля-человек-небо),
который четко очерчивает достаточно ограниченное пространство, где разворачивается
жизненная драма «преобразователей». Драматизм этой ситуации хорошо знаком каждому
«преобразователю», потому что каждому в его реальной жизни предстоит сделать
важнейший выбор – либо послушание, нравственность и долг, либо – непослушание,
безнравственность и несоблюдение любых обязательств, третьего обычно бывает не дано.
Эта драма, скорее трагедия, проявляется в жизни «преобразователей» с самого
раннего возраста, и даже в утробный, эмбриональный период (недаром этот тип
психиатры называют «ребенок в матке»). Бесконечные трагические эпизоды испытывают
каждого «преобразователя» на протяжении всего жизненного пути. И те из них, которые
имели опыт погружения в «прошлые жизни», то есть в глубокие переживания своей души,
ощущали гнет остракизма и несправедливости. Трагизм и несправедливость преследуют
многих, если не всех «преобразователей», и поэтому душе каждого из них свойственно
нередко трепетать от гнева и возмущения, приобретая тем самым качество душевной
жесткости или даже жестокости. Осмысливая свою жизнь, каждый «преобразователь»
ощущает груз своего гнева и поэтому чувствует потребность преобразовать свой
природный гнев и возмущение. В ходе этого преобразования и особенно, осмысления,
гнев приобретает совершенно новые качества, выливаясь в мощное расширение сознания,
особенно в сфере отношений «Я» и «Мир», в обретение гибкого и пластичного
восприятия, в заметное изменение качества мышления и действия.
Сфера восприятия и его рационализация, точнее сфера убеждений и иррациональных
верований, их эмоциональная подпитка составляет главные болевые точки
«преобразователей». От изменений в этой сфере зависят не только их жизненный
стержень, собственная жизненная канва и жизненный успех, исцеление от болезней и
недугов и преодоление трудностей и препятствий, но и жизнь и будущее их потомства, а
зачастую выживания всего рода или семьи. Иррациональные верования, бессознательные
и стойкие убеждения могут превращаться у многих «преобразователей» в жесткий,

панцирный фантом, который сильно раскачивает эмоции. Иногда эти процессы идут так
сильно, что «преобразователи» ощущают чрезвычайную потребность в изоляции,
безопасности, ища защиту от неспокойного, мешающего, слишком шумного и
бесцеремонного внешнего мира, незнакомого с неким идеальным, гармоничным
миропорядком, о существовании которого известно только им.
Потребность в защите возникает у любого «преобразователя» очень рано, однако она
не носит характер привязанности или особой любви к родителям. Скорее с этой
целью«преобразователь» ищет собственный тотем, свою точку опоры в глубине своей
души - нечто незыблемое, традиционное, безукоризненное в своей целостности и
целесообразности – особый Закон, некую особую Справедливость. Себя он осознает очень
рано, уже на рассвете юности, причем именно как человека, тайно допущенного к знанию
высшего закона, и потому крайне нуждающегося в том, чтобы выделяться из привычного
ему мира, чтобы получать от него достойные почести, особенно в виде внимания,
уважения и гордости за его явные достоинства. Эта типичная горделивая самопрезентация
формирует характер «преобразователя» еще в раннем детстве. Он часто выглядит и ведет
себя солидно, как маленький приличный взрослый или откровенно эпатажно, как
маленький взрослый-выскочка. Он и ему подобные сверстники склонны вести себя
вообще несколько театрально – играя свою роль степенно, послушно, чинно,
целесообразно, ритуально или наоборот, истерично, демонстративно, с театральными
выходками, рыданиями. Типично для маленького «преобразователя» либо отсутствие
чувства юмора, либо склонность к сарказму и подшучиванию, даже неприличному, тяга к
многословным рассуждениям, церемонному ритуализованному поведению или наоборот,
к откровенно демонстративному молчанию, редкой замкнутости и застенчивости, вплоть
до аутизма. Маленькие «преобразователи» часто любят открыто общаться только с
хорошо знакомыми людьми, особенно старшими родственниками, предпочтительно
вообще со взрослыми или, наоборот, с детьми, значительно младшими по возрасту или
людьми более низкого социального статуса.
Эти маленькие «взрослые» до поры до времени представляют собой в силу жестких
форм семейных табу нормативные, типичные имитационные семейные образцы замкнутости или нарочитой раскованности, робости или дерзости, желания тишины и
порядка или песен и плясок, холодности и горячности, сухости к незнакомым и
привязчивости к знакомым, эмоциональной хрупкости и горделивости при тщательном
сокрытии истинных чувств. Общими качествами для них являются горделивость и
честолюбие, определенные моральные представления, которые у взрослых
«преобразователей» перерастают в чувство долга и ответственность, стремление к
карьере, к встроенности в иерархию любого рода, в безусловную исполнительность и
точность, либо в так называемое ложное поведение - изворотливость, лживость,
нечестность. В «молчащих культурах», в частности китайской и японской, где указанные
качества (плюс противодействие изворотливости) выражены в устоявшейся веками
психологической модели менталитета и поведения, это качество одобряемой
иерархичности описывается понятием «амае» и пятью правилами «сыновнего
благочестия» и входит, как составная часть, в самурайскую и конфуцианскую этику.
Первое, что усваивает «преобразователь» из окружающей его семейной жизни, это
встроенные в жесткую систему моральные устои (или их отсутствие). Именно так он
будет впоследствии воспринимать устройство и своей собственной семьи - как средоточие
норм, порядков, традиций, а также как источник их табуирования. Семейная традиция,
династическая история семьи определяет в жизни «преобразователя» очень много, если не
все. В этой семейной традиции «преобразователь» склонен воспринимать прежде всего то,
что ее – эту традицию – поддерживает, а именно семейные табу, нормы порицания и
одобрения, наказание, формирование чувства вины и, соответственно, нормы обвинения,
что жестко навязывается старшими с раннего детства. Впоследствии эти нормы могут

распространяться на профессиональный и партнерский выбор и связанные с ним
морально-этические воззрения и суждения, которые «преобразователь» либо послушно
имитирует, либо, что гораздо реже, не принимает и отбрасывает.
Во многих семьях «преобразователей» послушание и принуждение существует как
само собой разумеющееся, как абсолютная, даже сакральная норма, соблюдаемая
естественно и добровольно, либо – не соблюдаемая вообще. Такое бессознательное
послушание или непослушание в реальности провоцирует безответственность,
рассеянность, неряшливость, доносительство, лживость, либо же гипертрофированную
честность, комплекс совершенства, перфекционизм, постоянный поиск врагов и
виноватых и т.п. Любое порицание, наказание, насмешку или подозрение в нарушении
абсолютных норм «преобразователь» воспринимает предельно болезненно, испытывая
сильнейшее чувство вины и стыда, острого и сильного горя, желания вернуть все на
прежнее место, забыть, не принимая и не понимая своей новой болезненной реальности.
Для этого вырабатывается специальная маска, обладающая противоударными качествами
или маска нападения, упреждающая удар. У взрослого человека такой комплекс выглядит
как часто появляющееся состояние вытеснения, регрессии, дереализации, отторжения от
существующей действительности, возникающее всякий раз при неурядицах в семье, на
работе, везде, где должен быть устоявшийся привычный порядок (см. ниже паттерн
«козла отпущения».)
Отсюда вытекает стремление «преобразователя» оградить себя и свое Я, защитить
Я от реальности в фантазиях и утопиях, именно утопиях, а не мифах и легендах, стойких
утопиях, обращенных на перестройку настоящего, поскольку прошлое для него слишком
болезненно и непереносимо. Из структуры своего Я он создает себе крону, где его
собственное Я глубоко, очень глубоко сокрыто, а сама структура Я сращена, иногда
целиком, с семейно-родовым деревом. Кронообразность Я «преобразователя» всегда
имеет некую внешнюю форму или атрибут (материальный или идеальный), без которого
у «преобразователя» нет ощущения себя, в прямом смысле отсутствует
самоидентификация. Ему крайне необходимо ощущать принадлежность к подобным
атрибутам. С ранних лет и, особенно в юности, он предпочитает оформлять
соответствующим образом собственную голову-крону, примыкая к тем субкультурам, где
это оформление атрибутировано. В зрелом возрасте «преобразователь» может быть
бессознательно склонен к тем занятиям, которые связаны с ношением формы или
головного убора как атрибутами профессиональной принадлежности и цеховой гордости –
например, каской, фуражкой, чалмой, шляпой, картузом, мундиром или типичными
элементами – туго повязанным поясом или галстуком, другими атрибутами.
Самощущение «в форме» необходимо «преобразователю» как напоминание пребывания в
утробе, в защищенном и надежном состоянии, надежном и уважаемом ролевом статусе.
Данный уважаемый статус может быть гарантирован ему и иначе – приверженностью к
ритуалам, обычаям, приметам, культам, формальным актам, вообще формальностям,
обрамлению, рамкам, обеспечивающим его как значимую личность.
В детстве «преобразователя» это выглядит как описанное выше стремление
общаться со взрослыми на равных, в том числе и потому, что взрослые обладают искомым
уважаемым статусом. Взрослые «преобразователи» нередко пожизненно сохраняют такую
лабиринтную, рамочную форму самосохранения. При этом они добавляют в нее разного
рода дополнительные обрамления из многочисленных народных примет и культовых
обрядов, порой целые системы примет, которые помещаются внутрь утопии, содержание
которой всегда обращено в будущее, требующее, по мнению «преобразователя»,
радикальных перемен при строжайшем соблюдении его суеверий и норм его мнения.
Вместе с этим «преобразователь» – очень тонкий, крайне чувствительный, можно
сказать, идеалистический, утопический человек и истинный художник. Но своими
чувствами и хорошо продуманными, выношенными утопиями он предпочитает не

разбрасываться, не тратить их попусту, он терпеливо ждет тонких и благодарных
ценителей, способных оценить по-достоинству полет его мыслей и чувств. Свои
духовные богатства, а его дух развит невероятно сильно, гораздо сильнее тела, он
раскроет только в том случае, если будет полностью уверен, что его примут на равных,
достойно. В этом заключается главная проблема «преобразователя», которая постоянно
«взрывает» его устоявшийся мир – он везде ищет правды, достойного статуса, страстные
желания которого обостряются в различные переходные периоды его жизни.
Он очень бурно, пассионарно переживает все возрастные зоны, хотя самая ранняя
его травма приходится на период внутриутробного развития. В этот период в его семье
происходят резкие, также пассионарные обострения отношений, особенно отношений
между поколениями, которые на фоне беременности матери «преобразователя» начинают
«выяснять отношения», сталкиваясь различными мнениями, своей правдой, своим правом,
отстаивая как эту правду, так и собственную профессиональную и социальную
независимость. Далее бурный процесс пассионарной реакции и преобразования фантома тотема семьи в собственный сакрализованный, связанный с этическими нормами фантом
мнения и восприятия проявляется в жизни каждого «преобразователя» уже на стадии
формирования фокуса внимания (1-3 года). Позже, в возрасте формирования структуры
мнений (4-6 лет), его проявления протекают необычайно болезненно, с массой
воспалительных процессов, поскольку утверждение (или потеря) своей правды
переживается как чреватый трагедией взлом всего внутреннего порядка и всех идеалов
(естественно, по большей части семейных).
Затем этот бурный процесс продолжается в пубертате, иногда очень раннем, его
«преобразователь» переживает прежде всего как раннее физическое взросление и бурное
развитие либидо, поддерживающего физическую форму. Поэтому часто в этом возрасте
он выглядит как уже сформировавшийся, взрослый человек, имея к этому времени и
достаточно зрелый моральный и идейный статус. В пору молодости, особенно в 25-27 лет,
и далее в более поздние зрелые годы, после 45 лет в ходе кризиса среднего возраста,
«преобразователь» может вновь пережить конфликт между еще сохраняющейся
детскостью и рано наступившей взрослостью, физической, нравственной, идейной,
мыслительной, часто пытаясь компенсировать этот внутренний разлад поисками
эротической интимности.
С одной стороны, в его натуре сохраняется естественный и крайне бурный
импульс, даже пароксизм переделать мир по-своему, прорваться в социум, найти свою
правду, доказать свою правоту и свое право, доказать свое право на отдельное
мировоззрение и даже культ или ересь. А с другой стороны, существует стойкое
сопротивление этим процессам со стороны его самого, потому что он обычно бывает не в
состоянии отделить себя от принадлежности к семейной правде и семейному тотему,
который может подавлять его богатый духовный мир, полный невысказанных красот,
тонких чувств и моря энергии. Семья, с ее массой табу на занятия и контакты, имеет
настолько сильное влияние на его восприятие, что может постоянно проявляться в его
бессознательном, например в виде жестких внутренних ограничений и самоограничений,
запретов на общение и поддержание естественных, спонтанных отношений, которые в
данном случае подменяются множеством ритуалов и ритуализованных поведенческих
кодексов.
Основная проблема «преобразователя» состоит в том, что он с детства
привыкает слишком отстраненно ставить себя по отношению к миру. Его глубинное Я
видит мир настолько глубоко изнутри себя, через призму усвоенных когда–то семейных
или сословных норм и традиций, что фактически не чувствует биения жизни
окружающего мира. Причина этой закрытости кроется в том, что любой
«преобразователь» реально совмещает в себе чувства и переживания разных возрастов –
возраста структуры мнений, физического раннего пубертата и раннего климакса - детства,

юности и зрелости. Его невероятно бурные ранние эмоциональные порывы прочно
перекрыты мощной зависимостью от психогенетической наследственности, с одной
стороны, и постоянным стремлением состояться как социально признанная личность – с
другой. Любой «преобразователь» - это одновременно настаивающий на своем (либо
соглашающийся) ребенок, эмоционально взрывной, рано взрослеющий подросток и столь
же эмоционально нестабильный, задавленный социумом взрослый, который хорошо
помнит подавленные социумом или семьей похожие эмоциональные состояния, когда-то
пережитые его предками. Поэтому его внешний облик и внутренний мир часто не
совпадают. Дети могут выглядеть как зрелые, рассудительные люди, подростки – как
капризные и непокорные дети или старички и старушки, а взрослые – как шальные от
страстных любовных порывов юнцы (сексуальные поиски «середины жизни»).
Внешне, в том числе поведенчески и на уровне обыденного мышления
«преобразователь» постоянно начинен, наполнен чужими опытом, выбором, традициями,
бессознательно имитируя их носителей мимически, физически и ментально. На этом
психогенетическом фоне его неспособность сделать собственный выбор может доходить
до абсурда, до полного непонимания того, что же от него хотят в реальности. В этом - вся
его натура, крайне зависящая от внешних атрибутов поведения, бессознательно
стремящаяся защитить, прикрыть себя какими-то масками, причем, как правило, масками
трагическими, в которых можно легко узнать знакомые маски театральных трагических
героев.
Театральный налет хорошо виден в поведении «преобразователя», а иногда и во
внешности, особенно в маске лица, на которой в буквальном смысле лежит печать некоего
страстного трагического образа. В женском варианте маски можно наблюдать
трагические образы героини нежной, сентиментальной, которая обречена на погибель,
хотя на самом деле то, что скрывается под этой маской – совсем другой образ и другой
характер, как правило, гневливый, раздражительный, истеричный. В мужском варианте –
образы восточных деспотов, грозных, неумолимых, жестоких, хотя на самом деле это
обычно весьма ласковый и заботливый человек, скрывающий свою суть под гневливой и
горделивой маской. В обоих случаях внутренний мир «преобразователя» стремится
отторгнуть эти устойчивые маски, и делает это очень энергично, пассионарно, выбрасывая
массу взрывных эмоций, которые, однако, способны только на короткое время открыть
миру его истинное лицо, преодолев его формальную двойственность.
Центральное звено сознания «преобразователей» - проблема собственного «Я»,
раздвоенного на индивидуально-опытное, пассионарное «Я» и рамочное «Я», в котором
ведущую роль исполняют предки со своим традиционным опытом. Картина мира
«преобразователя» состоит из мира раздвоенного, дуального, в котором два извечных
начала – матери и духа, добра и зла, жизни и смерти, мужского и женского, мира предков
и своего мира – равно значимы и разно направлены одновременно, и потому тяготеют к
постоянному поиску опоры, стабильности, покоя, гармонии. Данная двойственность и
постоянная потребность в защите от нее – вот то, что составляет суть внутреннего
противоречия «Я» «преобразователя», проявляющегося в регулярных истерических
выбросах, в его пассионарности, в его театральности.
«Преобразователь» театрален, эта театральность истерически компенсирует
указанную двойственность и мощной внутренний разлад, корни которого произрастают –
с одной стороны - из самоосуждения, так как он в силу значимой семейной морали обязан
соответствовать моральной табуирующей планке, установленной предками в его
бессознательном. Согласно ей, ему нужно обязательно подняться до чего-то важного в
жизни, а он этого не сделал - не совершил, не женился, не одолел, не поднялся, не родил,
не воспитал детей и т.д. С другой стороны - в его состоянии доминирует упорное
истерическое отвержение критического мнения о себе и собственной тени, непринятие
собственного негативизма и, соответственно, нарастание теневых образов, чреватых

буйством, бешенством, обидчивостью и озлобленностью, входящих в так называемый
манипулятивный стиль карателя (см. ниже), в сочетании со стремлением играть ярко
выраженную роль гуру, покровителя, Учителя, Отца, Матери и т.д.
Театральность в семьях «преобразователей» имеет, однако, два противоположных
проявления. С одной стороны, есть «преобразователи», которые наследуют внутреннюю
театральность. Это люди, связанные с традиционными (кастовыми, цеховыми,
сословными и т.д.) формами деятельности, ориентированными на традиционный
«восточный» тип поддержания стабильности, неподвижности, нормы, разумности,
гармонии. Им свойственна ориентация на вынашивание (проектов, задач, планов,
технологий и т.д.). В этом случае истерия и театральность основаны на тяге к
перфекционизму и ощущению вытесненной некомпетентности, несоответствия
собственной деятельности тому идеальному образцу, на который она направлена. Таким
«преобразователям» присущи разного рода трагические и драматические роли и маски,
наподобие шекспировских. А вся их деятельность, равно как и деятельность их
сообществ, напоминает театральные мизансцены с постоянно повторяющимися
ритуализованными постановками без каких бы то ни было признаков импровизации.
Другой вариант истеричности и театральности связан с постоянной тягой к
новизне и обновлению, к получению поощрения и поддержки, внимания и аплодисментов.
Он сопровождается разного рода актерством - ужимками и капризами (см. ниже описание
«паттерна бабочки»), здесь нет традиционных трагических ролей, а скорее эпигонство по
отношению к ним. Это разного рода артистические импровизации, чаще примитивные,
любительские, хотя бывают и театральные шедевры с применением отдельных
театральных приемов и внешних эффектов. Главный внутренний двигатель такой
театральности - потребность в свободе, непереносимость ограничений и несвободы,
стремление к сдвигу ситуации, отношений и деятельности в нужное русло. В таких
случаях реализация своих целей через истерию – уместный для «преобразователя»,
необходимый энергетически, хоть и изматывающий, иррациональный прием. В таких
случаях мы наблюдаем не восточный, а ориентализованный тип реакции (тип раскраски
бабочки), то есть целый церемониал, привлекающий истерию как норму реакции, в
котором исполнители играют ритуально приемлемые роли. Такие «преобразователи»
часто тяготеют к соответствующим профессиям, занятиям или вообще к искусству, они
умело имитируют ритуальные образцы, которые помогают им в достижении
поставленных целей, легко меняя маски, но оставляя одно и то же истерическое
содержание.
Важно подчеркнуть, что в обоих случаях «преобразователь» воспринимает
соответствующие кодексы и традиции семьи как сакральные, одухотворенные и потому
не просто имитирует их, но и повинуется им, воспринимая их как незыблемую норму.
Отношение «преобразователя» к своей родовой семье и к самому себе часто имеет одну и
ту же форму – уважение и самоуважение. Это горделивое качество всегда имеет мощную
истерическую, иногда доходящую до паники и аффекта, иррациональную стихийную
семейную базу, состоящую из паттернов «геи-земли», «прародителя» и
«прародительницы», «патриархального» и «матриархального» паттернов и, что самое
главное, паттерна «козла отпущения», «родовой тайны», «титанического» и
«панического» паттернов (подробнее см. ниже). Неся в себе эти могучие стержневые
структуры, «преобразователь» пассионарно, истерически, предельно эмоционально,
обрушивается на все, что, по его разумению, отходит от этого фантома-стержня, не
разбирая лица или статуса. Истерия для него это функция исполнения его природной
задачи – роста, взросления – в которой напор родовой энергии столь велик, что для него
нужна специфическая эмоциональная разрядка.
У «преобразователя» истерия – это скорее признак силы, так же как и у
«путника», склонного к моторной, двигательной истерии. В этом они значительно

отличаются от типов «хозяина» с его эдиповым комплексом и мазохиста
«устремленного», для которых истерия - признак бессилия (точнее, фрагментированности
Я-структуры) и способ соперничества и набора недостающей энергии, причем обычно в
процессе противостояния с противоположным полом или родителями.
«Хозяин» пытается захватить энергию со стороны, бессознательно не пренебрегая
инцестом или инцестуозными отношениями. Ему постоянно – в силу изнеженности и нехватки
собственного усилия - необходимо осваивать пользу окружающего мира. У «хозяев» и
«устремленных» истерия – это реакция недостаточности силы из-за внутренней
фрагментированности и патологической ценностной системы, патологии мыслительной и духовной.
Их преследует постоянное стремление подпитаться, поскольку оба слишком быстро и
неравномерно развиваются, оставаясь бессильными и избалованными, не уважающими себя и,
соответственно, других.
«Устремленные» при этом могут к этому внешнему и внутреннему противостоянию
добавлять гомосексуальные (присутствующие также и у «преобразователей») и транссексуальные
интенции, когда соперничество с противоположным полом истерически переносится на состояние
любви-соперничества с собственным полом. «Устремленные» женщины, бессознательно
соперничая или влюбляясь в себе подобных и будучи подвержены зомби-эффекту, обычно впадают
в типичный комплекс «самопожертвователей» и начинают истерически спасать жестоких
разрушителей – как мужчин, так и женщин – чаще «хозяев» (крайний вариант комплекса охотникжертва).

У «преобразователей» состояние врастания в личностное пространство, где
соперничество и спасательство перенесено в столь же истерически переживаемую область
веры и неверия, доверия и недоверия, причем веры не только в себя или в ближних, а и в
людей вообще, в человечество, Вселенную, Космос, Бога. Это принимает вид так
называемых «пасторальных» или сентиментальных утопий или утопий морального
переустройства мира. Такие утопии-фантомы «преобразователь» тщательно сохраняет в
себе, несмотря на то, что сам, в силу когда-то непрощенной и непережитой
несправедливости, регулярно прибегает если не к инцесту (бессознательному
сексуальному влечению внутри родовой семьи), то к промискуитету (промискуитет или
беспорядочные сексуальные связи, у многих «преобразователей» часто носит форму
духовного блуда, блуждания).
Помимо своей главной психогенетической утробной травмы, «преобразователи»
испытывают травматические состояния в следующем важнейшем переходном периоде – в
возрасте 4-6 лет, когда формируется структура мнений и идеального образа, связанного с
постепенно развивающимся восприятием. Этот идеальный образ впоследствии может
принять вид классического трагического героя или героини, но основой его всегда
выступает идеальный образ кого-то из родственников, чаще предков, чем
непосредственных родителей. С течением времени такой образ обрастает массой фантазий
и духовных томлений и к моменту физического пубертата представляет собой цельное
плотное полотно тщательно выношенной мечты, замешанной на утолении желаний
плоти и соответствующего семейной истории типа жизненного устройства. Трагедия
«преобразователя» в этом случае бывает тем сильнее, чем сильнее будет разочарование от
его первого сексуального опыта. Он может навсегда загнать поток страстного
сексуального желания в рамку неосуществимой мечты, запечатывая страстную и
деятельную натуру в истерические утопии неосуществленного любовного опыта и
идеального опыта выстраивания своей жизни, намертво отгороженного от реального
партнера. В этом случае утопии «преобразователя», сложенные из психогенетических
образов героев-предков будут сильно отличаться от столь же истерических утопий
«хозяев», которые впадают в депрессию и истерические переживания от невозможности
воплотить в реальность образ идеального партнера, образ, восходящий к одному из
непосредственных родителей, с которыми «хозяин» пережил эдипову стадию.

Утопичность реальности «преобразователей» тем больше, чем чаще их собственная
когда-то надетая маска, имитирующая кого-то из семейной истории, сталкивается с
реальностью, которая, как оказывается, не имеет ничего общего с тем, что они о ней
думают. Раздвоенное восприятие «преобразователя» не позволяет ему самостоятельно
снять маску, у нее слишком прочные психогенетические основания, которыми она
прирастает к нему. В результате его пассионарный, мощный импульс недовольства
облачается в яркую истерическую форму и наступает разрядка. Таков обычный ход
существования «преобразователя», очень часто приобретающий вид массы
психосоматических симптомов и частых приступов «горячих» болезней (малярийного
миазма), которые аккумулируют остатки неразряженной истерии, а также болезней застоя
энергии, так называемой псоры (см. в описании гомеопатических миазмов в предисловии
и в начале данной главы).
Истерически по-разному переживаемая зона веры и доверия, открытости Богу и
Провидению, определяет существующее от века разделение «преобразователей» на
«мастеровых» и «восходящих». Первые остаются внутри театрализованных и утопических
стереотипов своей страты или группы, семьи или корпорации, отождествляя себя с их
корпоративными или групповыми интересами. Вторые же - «восходящие», «пассионарии»
- стремятся выйти на свободу. Это разделение лежит в основе исторической формы
«преобразования» - протестантизма и представляет собой достаточно длительный
процесс, иногда длящийся всю жизнь отдельных «преобразователей». Среди
«преобразователей» встречаются те, кто вообще не в состоянии сделать выбор «свободанесвобода» или сделать шаг к нему и, соответственно, в принципе не в состоянии выйти
из традиционных страт и сословий, в том числе корпоративных. Обычно они формируют
подобие утробного и большесемейного существования везде, даже там, где есть социально
провозглашенная свобода, будучи не в состоянии в принципе жить в моногамных
отношениях и постоянно тяготея к гаремным союзам и общностям, в том числе сектам.
Глубинная причина этой драмы, вообще драмы веры и неверия, скрытого или
явного фанатизма заключается в невероятно мощной потребности в Покровителе,
Защитнике, всеобъемлющей точке опоры. Именно эту потребность, независимо от тяги к
стабильности или свободе, все «преобразователи» в определенные моменты жизни
выражают крайне пассионарно, в сенситивном и театральном накале страстей, особенно
любовных страстей - в страстных поисках тепла, взаимности, которых, как правило, не
получают, потому что сами на них мало способны. Этот уникальный феномен – страстное
желание взаимности и неспособность ее, взаимность, отдавать, связан с тем, что у каждого
«преобразователя» существует сильная ригидность восприятия, его длительный глубокий
застой, который превращает его в заложника замшелых мыслей, задавленных чувств и
упорных застывших стереотипов. В этом феномене, в глубине его противоречия у каждого
«преобразователя» можно обнаружить «эрос», страстную эротическую любовь,
подавляемую столь же страстным воздействием семейного табу, обусловленном
профессиональной или социальной необходимостью, культурными традициями,
собственным табуирующим образом мыслей. В то же время, именно «преобразователи»
могут, получив импульс любовной страсти, почувствовать страстный призыв собственной
души и отправиться на поиски истинной любви - взаимной, подлинной, которая может
одолеть самые тяжелые жизненные обстоятельства (см. ниже синдром Психеи и Амура в
паттерне бабочки).
В результате возникает ситуация глубокого внутреннего застоя, нехватки сил,
отсутствия движения и поиска стрежня своего интереса, своей правды. Нехватка сил и
выносливости, жизненная слабость могут проистекать, как известно, от гнилых корней
или паразитов, уничтожающих ствол и листья, или плохой почвы - среды обитания
«преобразователей». Это приводит к аномалии мотивации по отношению к смыслу жизни
вообще и своей жизни, в частности, и выражается в бесконечном самоосуждении,

переживании вины и ответственности как отсутствия смысла и цели. Взамен отсутствия
смысла обнаруживаются властность, стремление доминировать и поражать врагов,
махровый эгоизм, манипулятивность, расчетливость и приверженность манипулятивному
стилю интриганов-вымогателей и карателей.
Настоящим же смыслом жизни этого типа в реальности всегда была и остается
проблема «воскресения», «восхождения» - преодоление зависимости от прошлого (так
называемого «омраченного сознания»), обретение зрелости, в том числе
профессиональной, реального авторитета, ответственности, совестливости и творчества.
Крайне поучительна в этой связи библейская притча о жене Лота, оглянувшейся назад
(как бы в прошлое), и обратившейся в соляной столп. В реальности эти люди очень долго
могут быть просто слепы относительно своей зависимости от прошлого, для них вообще
характерны любые аномалии видения, восприятия, мировосприятия. Поэтому в
вытесненном из реальности мифологическом поле «преобразователя» (в трансовых
сессиях, сновидениях, видениях, фантазиях) постоянно присутствуют их излюбленные
темы - замысловатые, лабиринтные сюжеты, предупреждающие об ошибках судьбы и
неотвратимости рока и кармы. В этих сюжетах «преобразователь» обычно выступает в
роли жрецов или жриц, толкователей, судей, а также кормилиц, женщин с кормящей
грудью. Они также могут быть в роли лицедеев, шутов, провидцев, аскетов, палачей;
достаточно часто встречаются образы отца, матери, разнообразных родственников и
разных их ипостасей.
Некоторые сюжеты, бытующие в их мифологическом поле, напоминают
известные легенды и близки к классическим восточным и западным сказкам и сказаниям,
а также музыкальным формам, имеющим так называемое обрамление - например,
восточные рыцарские романы, классическая драма и трагикомедия. Рамка и различные ее
варианты – двери, дверцы, преддверие, порог, стены, стенки, оболочки, преграды, заборы,
лабиринты, лестницы, ограды, ограждения – частый атрибут характерных для него
мифологических сюжетов. Также в переживаемых видениях «преобразователей»
присутствуют города и элементы городской жизни – сооружения, дома. Но существует
также и масса трансовых сюжетов, связанных с образами природных явлений, это деревья,
растения, дома на природе, деревенские и лесные избушки, шалаши; часто встречаются
растения - цветы и цветущие деревья и кустарники, причудливые растения, а также корни
растений, пни, мхи, лишайники. Многие трансовые события в сюжетах происходят утром,
на рассвете. В мифологических сюжетах «преобразователей» можно также столкнуться с
самыми разными предметами бытового и домашнего обихода, тканями и ткаными
материалами, предметами тканой одежды, разного рода облачениями, покрывалами,
деталями одежды и обуви.
2.3. Парсуна и картина мифа
2.3.1. Миф, идейное и социокультурное поле (идейное и культурное усвоение)
Проблема «как», заставляющая человека осмыслить свое промежуточное
субстанциальное положение между Небом и Землей освещалась в антропологии с
различных позиций, ее отличал взгляд на человека как носителя взрослеющей души,
нуждавшейся в некоем служении. Возникали теологические концепции жесткой
религиозной этики, позитивистские типологические концепции, в том числе концепции
«возрастов», этико-религиозные системы, метафизические системы, обращенные к идее
равновесия человека и мира. Это подразумевало поиск незыблемого идеала - всеобщей
нормы, методов и рационально обусловленных систем познания, способных дать человеку
возможность найти необходимую точку опоры в своем развитии.

Философские традиции «преобразователей» всегда вращались вокруг
проблемы деятельности и познания, свободы и воли, проблемы роста вширь и ввысь,
проблемы укорененности человеческого существования, поэтому дискуссии по вопросам
теории познания и норм этики всегда находились в центре внимания. Бинарность низа и
верха, хаоса и порядка, само понятие двойственности остаются несущей конструкцией
мировоззрения «преобразователей», вновь и вновь возвращая мыслящего человека к идее
наполненности, во-площения своей жизни, к идее одушевленности тела.*
------------------------------* Дуализм могучих культурных пластов, главное свойство которого заключалось в постоянном
вдохновленном воспроизведении различия между должным и наличным, был образно воспринят
К.Ясперсом, давшем определение так называемым осевым культурам и времени их зарождения осевому времени.
Дуализм человеческой души, зародившись в мифе, породил многочисленные исторические формы
дуалистического мышления – орфики, гностики, учение Платона о душе, аристотелизм, манихейство,
схоластика. И далее - философия Спинозы и Декарта, философия европейского Протовозрождения,
различные направления мистицизма, учение о сферах, в том числе антропосфере. В этих и других
подобного рода концепциях речь шла о различных принципах взаимодействия человека, если угодно, о
его одушевленной технологии. Фактически дуальным было и натурфилософское мировоззрение,
исторически исходившее из античной физики и развивавшее ее представление о микро- и макрокосме в
рамках пантеизма и в разного рода натурфилософских трактовках принципа аналогии. Данный
аналогизм можно обнаружить в учении Парацельса о сути взаимодействия ртути-духа, соли-тела, серыдуши. Эта алхимическая или мифологическая формула, как это обнаруживается сегодня, представляла
собой один из главных мифологических паттернов семейно-родового бессознательного (см. ниже в
разделе о синдромах).
Дуалистическое мировоззрение, обращенное к поискам собственных оснований, расчленяло мир,
исходя из нескольких принципиальных моделей преодоления бинарности за счет снятия ее
конфликтности. Это, во-первых, западнохристианская модель, медиативная, по сути троичная. Она
соткала в дальнейшем канву Юга внутри Запада, введя монетарность в тэхне-культуру и создав тем
самым троичный союз тэхне с принципами свободы и необходимости. Во-вторых, дуальное видение
легло в основу восточнохристианского, в том числе византийского мировоззрения, инверсионного по
сути. С одной стороны, оно стало в дальнейшем посредническим, претендующим на «третий» путь (см.
4-ю главу), а с другой – традиционалистским, стремящимся сохранить нажитое неизменным – отсюда
разные варианты славянофильства и т.п. И, в-третьих, дуальное видение лежит в основании и
мусульманского, переходного между Западом и Востоком, мировоззрения, много веков служившего
цивилизационным мостом и местом глубинных культурных встреч и симбиозов - сам корпус ислама
создавался при непосредственном участии христиан, иудеев и сабиев. Это делает ислам наиболее
мягким вариантом снятия дуальности горнего и дольнего, мирского и сакрального – так, в исламе не
существует институализованной церкви и монашеского, в европейском смысле, корпуса. Наконец,
дуальное видение даосской и индо-буддийской традиций было обращено прежде всего к идее
метафизического делания и оказалось наиболее богатым на синкретизирующие и ассимилирующие
возможности.

Панпсихизм идеологии «преобразователей», вечно недовольных существующим
порядком и его принципами и изобретающих технологии совершенства (на Западе),
исторически, естественным образом достигнув переплетения с философией недеяния (на
Востоке), выработал могучие разветвленные идейно-практические кодексы, кодексы
существования души в ее устремленности и восхождении к Небу. Йога и буддийские
практики «молчания» и созерцания, так называемые практики чистого опыта (а также
практики самосовершенствования, например, самурайские) сочетали медитативные или
двигательные техники с тончайшими, филигранно разработанными принципами
мыслительной и телесной аскезы, давая тем самым душе «вольную», открывая ее
существование «ветру» духовных энергий и осмыслению собственной цели.
На Востоке эти практики исходили из того, что человек – это маленькая Вселенная, где
идеальный образец человека - это эмбрион. Рассматривая нерожденное дитя в качестве и эстетического
канона (вспомним определение «ребенок в матке»), оптимальными и красивыми на Востоке считались

дыхание и позы эмбриона, «детские» пропорции - крупный живот и голова, равные верхние и нижние
конечности. Восприятие времени и прогресса в Китае циклично, обращено не вперед, а назад, в сторону
материнской плаценты, развернувшись спиной к будущему, которое не есть собственно будущее, а есть
только «золотой век» и прошлое. Такое восприятие оценивает человека прежде всего как малое «Я», над
которым есть большое «Я», представленное различными структурами, иерархиями, слоями, стратами и
т.д. Оно же структурирует внутреннее пространство через тонкие мыслительные, орнаментальные
формы, помещая мысль внутрь определенного чувственного образа.
Восточная традиция (в исламской философии, буддизме, индуизме) отводила ограниченное
место рациональному познанию, а знание понималось как средоточие свободы воли и предопределения
(в исламской философии), или как высший смысл существования, ведущего к духовному освобождению
и перевоплощению (в индуизме), или же как в чистом психотехническом опыте чувственно постигаемое
осознание акта осознания (в буддизме). Суфии, интуитивисты мусульманского знания, приводили
образные метафоры разума (акл) как производного от пут, оков (уккал) и помещали истинное знание в
сердце.
В буддийских панпсихических концепциях преобразование ума находится на первом месте
психологического преодоления противоречивости и двойственности. При этом исчезает оппозиция ЯДругой и возникают разного рода «сознания»: во-первых, сознание как состояние, насчитывающее
восемь различных ступеней восприятия и пять традиционных форм. Далее следуют сознание
длительности (самопознание), и, наконец, сознание-сокровище, воспринимающее одномоментно и
объемно все сущее и представляющее собой единственное незамутненное сознание. Эти типы сознания
еще известны как так называемые «Восемь сознаний»: глаз, ухо, нос, язык, тело, ум, Эго и
непроявленное сознание. Именно непроявленное сознание рассматривается в буддизме как форма
истинного бытия (tathata, буквально «таковость»), сближаясь с понятием «ума» (нуса) античной
философии.
Но в античности (и на Западе вообще – Парменид, Плотин, Аристотель) важнейшая для Востока
составляющая сознания (нуса) - пустота – традиционно отвергалась как атрибут небытия, поскольку о
ней как о не существующей, нельзя помыслить. Восточная же мысль полагает пустоту необходимой,
первичной основой «сознания», связанной в дзен-буддизме с четырьмя «благородными истинами» «страдание существует», «существуют источники страдания», «у нас есть возможность пресечь
страдание» и «у нас есть путь к прекращению страданий». Путь к прекращению страданий связан
исключительно с актом сознающего ума о том, что мир пуст и постоянно движется, в нем нет полных
явлений, имеющих неотъемлемое, постоянное существование. То есть пустота – это взаимозависимость
и взаимодвижение всех вещей и явлений – эту истину Запад осознал лишь в конце ХХ в. в постмодерне,
см. 5-ю главу. В буддизме освоение сознанием пустоты понимается именно как путь, состоящий из
нескольких состояний-убеждений – через «безмятежность» (способность к сосредоточению) и
«проникновение» (постижение). Различаются несколько ступеней достижения «пустотности» сознания:
«одноточечное сознание» (и-нянь-синь), «сознание, лишенное мыслей» (у-нянь-синь), «не-сознание» (усинь) или «не-я» (у-во). Эти этапы «опустошения» сознания направлены на достижения шуньяты - кун
(см. также 3-ю и 4-ю главы), то есть истинной пустоты, когда психика работает сама по себе, будучи в
состоянии со-знания с миром.

Культурные традиции «преобразователей» на самом Западе всегда были
ориенталистскими. До появления просветительского рационализма они были
ориентированы на Восток и рассматривали его как место зарождения Солнца, как символ
чистого солнечного, божественного света. Ими формировались образцы познания как
классические, нравственно ориентированные образцы «золотого века» с упором на
драматическое восприятие, на переработку мифа через усиление интеллигибельного
мировоззрения, в частности, философского. И Запад, и собственно Восток в этих
восточных традициях стремился распространить золотое правило на этику и обрести
целостность души и тела. Для этого вырабатывалась аскеза, специальные техники
восьмеричного пути нравственного делания, Auto–da–fe (см. ниже), принципы
конфуциантской этики – например, золотое правило этики «не делай другому того, чего
не желаешь себе» или принципа у-вэй, недеяния как следствия небытия (у-вэй означает
дословно «произрастание»).

Тончайшие нюансы аскезы, но уже любовной аскезы, обычно сопровождали
восточные культуры внутри западных. В этих тщательно пестуемых и оберегаемых
культурных традициях создавался особый дух куртуазности, комплиментарности,
воплощенный в постоянно и повсеместно воспроизводимых паттернах страстной, но
недосягаемой, драматической, трагической любви. Рыцарские романы как на Западе, так и
на Востоке, сочетали страсть с целомудрием, желание с отторжением от желания, в них
осуществлялось тайное соитие, подпитываемое желанием, разраставшемся от запрета и
невозможности обладания. Создавался образ церемонной, ритуальной страсти, тайного
адюльтера, классической трагической канвы и пылких мук влечения к недостижимой цели
(символический вариант этого паттерна в виде синдрома пигмалиона и разного рода его
идеализаций см. в 4-й главе). Одним из вариантов такого паттерна можно считать
филигранно разработанную мистическую практику восхождения души* в самых
разнообразных формах алхимической традиции, особенно ранней, где экстатические,
истовые порывы неутоленной страсти преобразовывались в восхождение к наивысшим
взлетам веры.
--------------------------------------* нравственная и психотехническая разработка этой практики была осуществлена позднее в кодексах йоги,
суфийской мистической практике и др.

Восхождение, как состояние томящейся души, преобразовало восточные
культуры «преобразователей» и западные ориенталистские традиции в собственно
традицию вос-хождения, обусловило ее разного рода тщательно охраняемыми
атрибутами, структурой и иерархией, расстановкой ролей и страт – каст, сословий, цехов,
корпораций. «Восходящие» культуры отличает приверженность сакральному ритуалу и
созданию мощных ансамблей Небесного града, алтарных храмов (например,
«классицизм» внутри готики, средняя романская готика), особая фиксация на жестком
структурном и эмоциональном разделении сакрального и профанного, запретного и
доступного, тайного и явного, горнего и дольнего, земного и небесного, жизни и смерти,
смерти и возрождения. Именно тема двойственного, дуального психоэмоционального
восприятия и ритуала составляет в «восходящих» культурах стержневую проблему, от
разрешения которой зависит их выживание и сохранение традиции.
Такая традиция была отражена во множестве земледельческих культур, создавших системы
ритуалов и обрядовой практики, охранявших и адаптировавших («поднимающих» и «заземляющих»)
большесемейную общину в изменявшихся биосоциальных условиях таким образом, чтобы
гарантировать ее неизменное плодородие и прирост потомства. Мир в этих культурах был,
соответственно, дуальным, биполярным, вся обрядовая реальность членилась на человеческое и
нечеловеческое, брачное и внебрачное, живое и мертвое, старое и новое, свое и чужое.

Особую значимость «восходящие культуры», «поднимающие» и «заземляющие»
одновременно, придают сакральному центру, соединяющему верх и низ, создающему
единое плодоносящее, питающее пространство дуальному мировосприятию. К ним можно
отнести и фаллические культы или капища, создававшие необходимую рамку для
сохранения «места» или «жилища» силы. Будучи ограничителями своего места от чужого,
«восходящие» культуры обрастали ритуалами сохранения своих мест силы, то есть своей
природной, плодоносящей силы в противоположность чужой, разрушительной, которая
подвергалась преследованию и уничтожению. К этим разрушительным силам относилось
все то, что сохраняло иные, чужие традиции, в том числе шаманские и языческие.
В дальнейшем такие ритуалы переросли в мощные кодексы духовных практик
(иерофаний), поддерживающих непрерывность потока, соединяющего верх и низ. Храмы

и храмовые сооружения, возникшие позднее как воплощение иерофании именно на
«местах силы», достроили проникновение природы до сакральной нити, соединяющей
земное и небесное, сакрализуя тем самым переходный и пороговый статусный характер
таких мест. Создание по общим архетипическим канонам алтарных ансамблей во всех
«восходящих» храмах наделяло их качеством микрокосма, центра мироздания,
обладавшего свойством одухотворения всего окружающего профанного.
В «восходящих» культурах символом сакрального центра могли быть
изображения Космического Древа или Мирового Древа, которые, подобно Мировой оси
соединяли Небо и Землю. К этим символам относился и крест в различных его
конфигурациях, лабиринт или ряд труднодоступных сооружений, охранявших сакральный
центр, преодолеть которые могли только избранные.
В «восходящих» культурах - в древнейших индийской, китайской и библейской
традициях - почитание «священного» или «космического» дерева, как источника жизни и
всего живого наделялось особой силой. Священное мировое дерево обычно имело
трехчленное деление (иногда четырехчленное – по сторонам света), и соответственно на
нем распределялись различные животные и насекомые. Верхнюю зону занимали птицы,
часто орёл или какая-нибудь фантастическая птица. Иногда на вершине дерева
симметрично находились две птицы, как бы дублирующие солнце и месяц. В середине
располагались копытные (лошади, быки, коровы, олени, лоси, антилопы, овцы, козы и т.
д.), иногда пчёлы. Копытные помещались симметрично по сторонам дерева, нередко
образуя последовательность животных, иерархически организованных и по горизонтали
(например, лошади, коровы, овцы и др.). С низом дерева - корнями - соотносились змеи,
лягушки, мыши, рыбы, бобры, выдры, иногда медведи или чудовища хтонического типа.
Подобные как словесные, так и
изобразительные описания мирового дерева с
распределением животных широко известны в древних ближневосточных традициях, а
также в Индии, Иране и Китае, в сибирских шаманских традициях (отчасти у
американских индейцев), в старых индоевропейских культурах, включая славянскую.
В индуистской традиции животные соотносимы с аватарами, в буддизме различные животные
воплощают Боддхисатву и повторные рождения, кроме того, движение колеса сансары проявлялось
перевоплощениями в различных животных (см. 3-ю главу).

«Древо познания добра и зла» в библейской традиции представляется главным
атрибутом Рая, из-за него произошло первое грехопадение человека и изгнание людей на
землю. Древние индийские, иранские и китайские мифы содержат многочисленные
легенды о Деревьях жизни и Возрождения, воскрешающих мертвых, возвращающих
молодость и здоровье, дарующих бессмертие. «Древо жизни» (его возможные
символические формы - крест или столп) часто воспринималось как мировая ось, как
символ Космического столпа, который находится в центре вселенной и поддерживает
мир. С древнейших времен в Европе бытовал обычай праздновать приход весны особым
ритуалом с так называемым майским деревом («майским шестом»).
Яркими символами «восходящих» к Небу культур были многочисленные образы
небесных явлений – гроза, гром, молния, а также символы оплодотворения, исходящие от
небесного начала к земному. Божественные оплодотворяющие силы, великие богиоплодотворители и их пантеоны составляют в культурах «восхождения» обширный пласт,
обычно широко представленный в соответствующих образах бессознательного у многих
«преобразователей».
Дуализм Неба и Земли проявлялся в «восходящих» культурах в самых
разнообразных формах. Например, в манихействе, жесткой религии воинов, дуализм
принимает вид существующего от века противостояния двух начал – добра и зла. В
культурах индо-иранского происхождения дуализм выражен в форме так называемой
божественной андрогинии, когда верховное божество-оплодотворитель одновременно
совмещал в себе и мужское, и женское начала. В культурах средиземноморского, иудео-

греческого и африканского происхождения дуализм принимал форму священного союза
небесного бога-громовержца или оплодотворителя и богини-матери, часто Великой
Матери. Общая черта подобных культурных форм и образов - могущество, безграничная
власть, огромная сила небесных божеств и их феноменальное плодородие.
Тема плодородия и природного богатства, огромной жизненной силы, которая дана
изначально от природы-земли, устремленной к небесному богатству, богатству духа,
проходит
через
все
проявления
«восходящих»
культур
и
устремления
«преобразователей». На Востоке, в частности, в китайской традиции элемент Дерева
связывался с признаками богатства, понимаемого как синоним растущего семейного
счастья и благополучия.
Кроме идеала богатства и семейного благополучия, через все «восходящие»
культуры особой темой проходит идеал смерти-возрождения, идеал божественного
страдания. Она обычно сопровождается темой особой остановки (пустоты), особого акта
прерывания смерти и появления новой жизни, обновления. В ряде «восходящих» культур
эта остановка напрямую связывается с необходимостью жертвоприношения. Более того,
жертвоприношение у «преобразователей» представляет собой специальное «делание»,
создающее особое, сакральное (т.е. открывающее ворота в иной мир) пространство.
Этот важнейший сакральный переход отражен во всех традиционных конфессиях. В
христианстве он обозначен главными религиозными праздниками весны –
Благовещением, Входом Господним в Иерусалим, Пасхой, Вознесением и другими
религиозными событиями, отмеченными в весеннем сакральном календаре. Традиции
различных культур, как монотеистических, так и политеистических, в ходе многовекового
противостояния канона и ересей, содержавших самые различные, в том числе оккультные
варианты протеста против воли Бога, выработали различные по форме, но общие по
смыслу условия подобной жертвы. Она напрямую связывалась с нравственностью и
особым внутренним процессом возрождения души, процессом самопреодоления (идея
загробной жизни, уже упоминавшееся выше состояние auto-da-fe) (см. ниже паттерн
«козла отпущения», тема божественного агнца).
Самопреодоление в «восходящих» культурах придает особый смысл идее
специальной инициации пошагового, ступенчатого «восхождения» к Небу. Это и
восхождение по «лестнице, достигающей небес», подъем на «стоянки души» (в
авраамитических культах), движение по восьмиричному пути нравственного делания (в
буддизме). В процессе «восхождения» к небесам все «восходящие» культуры глубоко и
всесторонне разрабатывают идею священного дела, «делания», в котором центральное
место принадлежит мощным кодексам поведения и морали, специальным нравственным
законам и особой духовной практике. Именно нравственность, соблюдение исконных
заповедей (например, Декалога или этических принципов йоги) представляет собой
основной принцип и стержень «восходящих», тот оселок, по состоянию которого
определяется выживание культуры.
Инициация пошагового восхождения к Небу в восточных и ориентализованных
культурах с древности имела вид так называемой чудо-веревки или нити, связывающей
Земное и Небесное. В инициациях, известных из шаманизма, буддийской и индуистской
традиций, перешедших затем в искусство факиров, восхождение по веревке (нити,
веревочной лестнице) сопровождалось разнообразными ритуалами расчленениявоссоединения тела адепта-ученика. Древние тибетские верования рассказывают о
существовании изначально связующей Космос и Землю нити (горе, дереве), которая была
оборвана вследствие некоей катастрофы, изменившей структуру Космоса. Тогда-то
человек познал двойственность - разрыв души и тела - и теперь может подняться на Небо
только после смерти. Однако особо подготовленные (богобоязненные или ощутившие
особое призвание) могут осуществить это восхождение с помощью нити (струны). В ряде
традиций упоминаются семь ступеней веревки к Небу, по которым происходит
постепенное восхождение. Индуистский вариант включал в эти практики дыхание,
интерпретируя именно его как космическую нить или ветер, - похожие воззрения были
распространены и в Китае. Элиаде указывает, что индуизм видел Солнце связанным с
миром посредством ткани и называл его космическим Ткачом (Прядильщиком – см. 1-ю
главу). В Упанишадах упоминается и паук с паутиной, на которого похож Бог,

окутывающий себя нитями, исходящими из первородной ткани. Образ нити (веревки),
которой все связано с верховным божеством (или Солнцем), отмечался также и в Древней
Греции, например, в виде зевсовой «золотой нити» (или цепи), которой Зевс мог
притянуть к себе любую вещь.
«Восходящие» культуры, причем именно на Востоке, первыми ощутили дыхание
нового времени расцвета и возрождения. Намного раньше, чем на Западе, на Востоке
обнаруживается развитие ренессансных тенденций, окрашенных, однако, в нравственные
тона возвышенного понимания долга как закона человеческой природы, не зависящего от
надприродного начала – китайское гуманистическое протовозрождение VIII-X вв.,
мусульманский возрожденческий взлет XI-XII вв. (Омар Хайям). Восточное
Предвозрождение провозгласило основы гуманизма и автономию человека, и уже потом
Западное Предвозрождение или Проторенессанс XIII-XIV вв. (треченто), тесно связанное
с готическими, византийскими традициями, ознаменовалось появлением в разных слоях
культуры возрожденческих реформаторов-преобразователей, наполнивших религиозные
формы светским содержанием (Джотто, Данте, Боккачо). Они также описывали новый,
гуманистический идеал реального земного человека с его переживаниями и страстями,
внесшими в культурное пространство классические образцы нового эстетического и
этического идеала.
Подлинный расцвет «восходящего», ориенталистского, просветительского по сути
идеала осуществился в европейских культурах (равно как и на периферии европейского
мира, в том числе в России) уже в эпоху Просвещения, придавшего ярким идеям
Возрождения нравственно-духовное оформление. Просвещение, имевшее Высокое
Возрождение своим чувственно-образным истоком, но не принявшее Реформацию,
осознало возрожденческие идеалы как совершенно новую ось разума – основу нового
миропорядка, разработав неизвестные ранее образцы его мировоззренческой и
методологической основы.
Кроме того, протестное, критическое мышление и действие Просвещения вызвало
в европейских «преобразователях» мощное пассионарное мировоззренческое и
культурное противодействие всему, что ограничивало, по их мнению, веру и свободу. Это
привело, например, на фоне сопротивления протестантству и Реформации в
северозападных областях Европы (то есть на культурном Западе) к обозначению четких
структурных культурных форм и мировоззрения Просвещения внутри ориенталистских
ареалов на Западе*. Восток Просвещения внутри Запада ответил на западническую
Реформацию появлением Контрреформации с ее жестокостью, выталкиванием
религиозных конфликтов на авансцену культуры и религиозной этики**.
-----------------------------------------------------*К ним могут быть отнесены в основном романские, католические культуры, культуры,
предрасположенные к разветвленным, рамочным, охраняющим формам права, этики и культурного
симбиоза, противопоставившие себя впоследствии не только Реформации, но и ее потомкам на
собственной культурной территории, восприняв западнические тоталитаристские устремления.
**Речь идет о духовном движении Контрреформации - инквизиции, монашеских орденах,
перестройке вероучения с усилением традиционной религиозной власти и жесткой религиозной этики и
т.д.

После Контрреформации в общекультурный обиход бурно развивавшегося
образованного европейского общества были внесены образцы рационального ядра
европейской картины мира – картезианство с его классическим дуальным видением
протяженной и мыслящей материи и теорией врожденных идей («мыслю, следовательно,
существую»), локковский опытный сенсуализм, мировоззренческий классицизм Руссо,
огромный массив утопических концепций естественного, идеального общества.
Изначально, в классической древности, главная героическая фигура
«преобразователей» и «восходящих» культур, их героический идеал был связан с героем-

оплодотворителем, могучим пассионарием, призванным выполнять волю боговолимпийцев на земле среди людей, упорядочивая жизнь и внося в нее справедливость,
меру, законы вопреки древней стихийности и дисгармоничности. Обычно герой наделялся
огромной силой и сверхчеловеческими возможностями, святостью, харизмой, однако был
лишен бессмертия, остающегося привилегией божества. Отсюда несоответствие и
противоречие между ограниченными возможностями смертного существа и стремлением
героев утвердить себя в бессмертии.
Этот же героический образ, созданный и воспетый позже восточными и
европейскими «восходящими» просветительскими культурами, был так же своего рода
«оплодотворителем», но уже на ниве Просвещения - просветителем, человеком
нравственным, сочетавшим свои личные интересы с велениями разума и нравственного
долга, действующим сознательно, в соответствии с общественной необходимостью.
Просвещение (равно как и вытекающий из него академизм) во всех его вариантах – и как
эпоха, и как стиль, и как нравственный и поведенческий идеал и добродетель пронизывает все «восходящие» культуры, получая на их почве такой мощный толчок,
который в дальнейшем, уже совсем на другой, западнической технической почве,
разовьется в могучее древо мирового прогресса. Его традиционные культурные роли и
ипостаси – тщеславие, честолюбие, стремление поразить статусом и славой,
авторитаризм, страсть к наградам и почестям, и далее – веселый нрав и добродушие,
своенравие, нарочитая гневливость, также капризная переменчивость, непостоянство,
ораторство во всех возможных формах. Эти черты и качества, как предпочитаемые
культурные атрибуты легко обнаружить в традиционных взглядах и моделях поведения
самых разных слоев и субкультур, ориентированных на утопическое, просветительское
восприятие.
В «восходящих», ориенталистских культурах Просвещение создало буквально
«золотой» век утопии, с ее непререкаемой верой в лучшее мироустройство, основанное
на естественном состоянии, не ведающем несправедливости, частной собственности,
угнетения, сословий. Идеализация природы, воспитание личного и народного труда
составили в этой утопической картине и составляют до сих пор важнейшие добродетели и
представления о счастье как о возврате к истокам, к родине, к природе. С этого времени
утопия стала постоянной основой социального воодушевления, оптимизируя любые
социальные начинания, придавая им желаемый пассионарный импульс. Вечная, хорошо
формализованная утопия будущего счастья, обращенная к надежде, обеспечивает на
редкость устойчивое, процветающее развитие любой общности. И по-прежнему на
передний план в любой обращенной в светлое будущее утопии (то есть утопии
просветительской) выдвигается фигура героя-полубога, народного любимца с
харизматическими чертами моральной безупречности, строгой нравственности. …Или
шута-дурачка, добивающегося справедливости каким-то сказочным образом, или титана
(победителя титанов) с набором необходимых для победы качеств, бескомпромиссно
защищающего нормативно желаемую модель фундаментально иного по сравнению с
прошлым социальным устройством.
Эти добродетели сохранятся как традиционалистские ценности и в последующие за
Просвещением эпохи, формируя варианты «официального» народничества и
почвенничества, разного рода консерватизма и традиционализма.
На русской почве – это славянофильство, противопоставлявшее и противопоставляющее до
сих пор идеал почвенной, традиционной русской идеи всем вариантам отечественного западничества,
которое всегда в глазах славянофилов пораженчески идеализировало европейский Запад.
«Славянофилы любили Россию как мать, западники – как дитя», - пророчески замечает Бердяев,
указывая на то, что славянофилы (с их типичными для всех «восходящих» культур вечными
вопросами – «кто виноват?» и «что делать?») были всецело обращены на поиск в народе и
крестьянской общине лучших качеств нравственного идеала. Они всячески возбуждали интерес к
правде, сочетая изящное с нравственностью и предвосхищая в отстаиваемом западниками прогрессе
дальнейшее разрушение главных общественных и культурных ценностей. Славянофилам
принадлежит заслуга обозначения соборности как одной из важнейших составляющих русского духа,
в том числе современного. Их неудача, как неудача социальной и культурной утопии, стала пусковым
моментом перехода пассионарности, преобразовательности на русской почве в русло
революционного взрыва.

Общественный и культурный раскол, особенно раскол народнический (элитноинтетеллектуальный, просветительский) на консерваторов и революционеров, на Восток и Запад (и
Север), породил в России (и не только в ней, равно как порождает до сих пор) привлечение
имперского, государственного абсолютистского начала, опирающегося на традиционные
государственные силы. Но, насытив патриотические устремления почвы предпочтением идеала
империи перед народным, естественным обществом, тем самым были ограничены глубинные
традиционные основания естественной свободы (Земля и Воля).

Сопровождающий Просвещение почвеннический имперский аристократизм,
созданный им классицизм и идеальные, классические образцы, лозунг разумности и новой
государственности, основанной на имперском мышлении и особо культивированном
интересе к Востоку как индоевропейской прародине, образовали везде, во всех слоях, как
на Западе, так и на Востоке особый, мощный слой культуры и мировоззрения. Культурные
нормы этого слоя - подчинение человека государственным интересам, смирение чувств
разумом, принесение счастья и даже жизни личности в жертву долгу, следование
абстрактным нормам добродетели. Главной установкой был и остается морализм, а
главные интересы связаны с вечными, неизменными сущностными чертами, отбрасывая
все случайное и индивидуальное. Идеализация античности как предела совершенства и
гармонии, некая имперская помпезность установили несокрушимые кодексы как
поведения, так и декора, социокультурных декораций, не исчезнувших и поныне.
Страсть к помпезному декору сопровождала подобные культуры на протяжении
всего периода владычества классического канона. Сохранялся он и в эпоху
неоклассицизма с его устоявшимися имперскими формами и идеалом ампира и
имперского стиля в искусстве и мировоззрении. Всего лишь эстетическим эпизодом был
во времена господства классической культуры сентиментализм, позже предромантизм.
Этот переходный стиль в противовес апологии прогресса энциклопедистов и
реформаторов идеализировал вежливого и порядочного человека, любителя природы,
остававшегося в русле Просвещения с его дидактикой и морализаторством, его
естественные добродетели и чувства, пафос частной сельской жизни (дополненный
идеализацией романской готики с кладбищенским буколизмом и готическим романом).
Декор и театральность - постоянные спутники восточных и ориентализованных
культур и субкультур - иногда приводили, начиная с античности, к развитию на редкость
ярких взлетов собственно театрального искусства и появлению истинных образцов
драматического искусства.
Упомянутые культурные стили, как и все, что касается театра и классических
образцов традиционализма, сохранили впоследствии поразительную живучесть, стойко
сопротивляясь напору новых стилей искусства начала ХХ в. - импрессионизму,
футуризму, конструктивизму. Этим, с точки зрения классицизма, бездушным образцам,
неоклассицизм, а впоследствии его смесь с элементами тоталитарного искусства (хотя
тоталитаризм эстетически чужд классицизму) противопоставил академическое искусство,
его идиллический гуманизм, его трагедийность, стремление к сакрализации и
преувеличенному изображению высоких страстей, морали и гражданских
(патриотических, верноподданнических) чувств или же шутовство и мелкую
трагикомичность.
В отечественной культуре эту смесь и сегодня можно встретить в самых разнообразных
вариантах римейка имперских культурных форм, равно как и в тяге к римейку и китчу. Но особенно
этот замес чувствуется в традиционном имперском шутовстве, в обилии шутовских, сатирических,
гротескных или приторных, сентиментальных и слезливых образов и образцов, в попытках
возобновления канона большого стиля. Примеров этому в отечественной массовой культуре не счесть
– это и советский ампир, и дидактические шоу, многочисленныее варианты сентиментализованных
героических паттернов, заимствованных из генетически близких романских или восточных культур,
ритуализированные шутовские постановки и шоу, помпезные тяжеловесные постановочные формы и
приемы и т.д.

В глазах «преобразователей» герои и культуры, выпадающие из канона и
идеального образца, в том числе вечных устоев нравственного канона, неизбежно теряют
свое «дело», «делание». Поэтому «восходящие» культуры повсеместно строго соблюдают
принципы династийного права, связанного с нравственностью и семейственностью, тем
самым, сохраняя традиции и передавая накопленное наследие. Это постоянное стремление
оградить и сохранить нажитое и наработанное традицией и предыдущим опытом
порождает в «восходящих» культурах и их представителях могучую силу
традиционализма, сопротивления всему тому, что может нарушить эту священную
границу, покуситься на его «священных коров». Поэтому структурно не только в
архитектуре или мифологии, а и в социуме «восходящие» культуры и субкультуры и
поныне часто напоминают лабиринт с многочисленными ходами и тупиками и
священным, глубоко спрятанным центром.
2.3.2. Миф и духовные основы, родовое завещание, «второе рождение» и жертвенный
(пустотный) коридор
Ментальные, когнитивные схемы «преобразователей» или «восходящих» также
воспроизводят структуру лабиринта, охватывая многослойные, крайне усложненные
принципы построения определенного мировоззрения. Существует такое понятие –
«лабиринтное мышление», которое обнаруживается при патологии мозга при
органических поражениях. В случаях скомпенсированной травматичности такое
мышление, имеющее дуальное содержание, отличается тем, что в нем особое место
занимает представленная в самых причудливых вариантах схема противостояния добра и
зла, будь-то в виде конкретной морали, нравственности или идеологии или простой
рутинной ситуации из жизни, окрашенной в трагические тона. Такой ментальный
лабиринт обычно существует на постоянном эмоциональном трагичном фоне вечных
вопросов «кто виноват?» и «что делать?» и поэтому постоянно нацелен на практику, на
поиски предмета трансформации. Такое практическое мышление и его более развитый
аналог - репродуктивное мышление - существуют в утробе сильнейшего, страстного
протеста, несогласия, честолюбия, властолюбия, деспотизма и деспотической ревности,
чудовищных форм глубокой обиды, которая, как правило, присутствует в ментальных
схемах нескольких поколений семьи. Это выражается в постоянной готовности к
морализаторству и нравственному самоутверждению, особой чувствительности к
справедливости и добросовестности, правдолюбию и правдоискательству. В ментальных
схемах ведущее место занимает также нетерпение, гордыня и осуждение, порой
доходящие до абсурда.
Главный внутренний мотивационный конфликт «преобразователей» выражается
формулой «Я могу быть свободным, если меня не подчинит себе любовь и близость» «Когда любовь взаимна, для свободы нет преград». Эти основные проявления
постоянного внутреннего напряжения сопровождаются регрессией в ранние детские годы,
далее в зрелость и моменты творчества. В партнерских и любовных отношениях и вообще
в отношениях с людьми, особенно близкими, такой человек, получивший сильнейшее
потрясение исключительно от физического пубертата и часто лишенный способности
любить по-настоящему искренне, чувствует прежде всего эротическое напряжение. В
случае неудовлетворенности оно сопровождается нервозностью, крайним чувством вины,
завистью,
жадностью,
недовольством,
фанатизмом,
недоброжелательностью,
подверженностью разного рода энергетическим атакам типа сглаза или «порчи», жестким
и несправедливым отношениям с окружающими и постоянному бессознательному
осуждению их поступков и мнения, вообще крайним недовольством и раздражением,
осуждением близких и несправедливым отторжением от них. Сглаз и порча как
энергетические атаки, исходящие из семейно-родового бессознательного (см. также в 3
главе), переполненного энергией нереализованного протеста, пассионарности,

принимают обычно вид несправедливых обвинений, некоего «заклятия», нелюбви и
отторжения от семейно-родового дерева, превращающее «преобразователя» в семейного
«козла отпущения» (см. ниже паттерн «козла отпущения»). Поэтому в зрелые годы для
него типичен страстный эротический поиск, компенсирующий семейное отторжение,
губительный поиск удовлетворения за счет беспорядочных сексуальных контактов
(промискуитета или даже заработка за счет секса и эротики) или, наоборот, жесточайшей
аскезы вместо мощных изменений сознания и творческого поиска, в том числе
партнерского, диалогичного.
Для адаптации к реальности «преобразователи» активно, даже откровенно,
пользуются психологическими истерическими приемами шантажа и вымогательства или
покорности шантажу и вымогательству. Для этого они бессознательно прибегают к
разнообразным аффектам, карательству, собственно истерии, давлению, изоляции психологическому приему обращения к мышлению вместо действия, избеганию опыта,
особенно опыта искреннего взаимодействия. Часто наблюдается использование с той же
целью приемов расщепления и диссоциации - отрицание внутренних конфликтов путем
вычленения их из реального процесса и реальных, живых ситуаций, упорное
демонстративное поведение по модели упрямства, истерических припадков,
несговорчивости как основы двуличности, стратегии двойных стандартов. В ход идут и
так называемые реактивные образования - разрыв мышления и действия – «думает одно,
делает другое», типична схема избегания контактов за счет подлизывания, изворотливого,
льстивого поведения. В стрессовых ситуациях и состояниях «преобразователи» быстро и
легко прибегают к самым различным стратегиям усиленной или театральной
самопрезентации, стремясь вызвать восхищение, а также к манипулятивной агрессии,
пытаясь всеми доступными им приемами и средствами достичь поставленных целей, как
правило, иллюзорных. При первой же неудаче они легко переходят к тому, чтобы найти
себе «группу поддержки» или такого покровителя, который будет заинтересован в
реализации их планов, обычно тщательно скрываемых. Поиск такого покровителя
«преобразователи» могут сочетать с упорной и откровенной саморекламой, стремясь
получить поддержку как вариант защиты и средство достижения своего намерения.
Ментальные схемы удерживаются в памяти в соответствии с годичными, восьмилетними
и девятилетними циклами.
Семья и культура «преобразователей» могут иметь самые разнообразные
взаимопереплетения. Огромное влияние на личность «преобразователя» может оказать
сама среда обитания, «кормящий ландшафт», культурная и биологическая атмосфера,
историческая эпоха, эпоха в развитии искусства, масса городских и сельских субкультур и
соответствующих
им
стереотипов
и
паттернов,
особенно
гендерных
и
этноконфессиональных, случайные культурные феномены и исторические события. При
этом постоянно воспроизводится основной оберегающий систему главный внутренний
конфликт - адаптационный конфликт между «надо и могу» или ролевой конфликт между
«надо и надо», разрешение которых порождает ситуации возрождения как всей семейной
системы, так и « второго рождения» отдельных ее личностей.
В подобных случаях не исключено происхождение семьи из замкнутых
этноконфессиональных общин с традиционным табуированием межобщинного общения и
межобщинных браков. Наследование семейной истории может принимать и другой вид когда младшие бессознательно воспринимают социальную покорность семьи как
непротивление обстоятельствам, судьбе, но сопротивляясь при этом влиянию семьи в
навязывании конкретного выбора профессии, партнера, формы поведения и т.д.
Унаследование семейной истории часто принимает вид жесткой иерархической системы,
где господствуют даннические отношения, «придворная» культура с правилами
фаворитизма, и древние ценностные мировосприятия – патриархальные или

матриархальные с апологией непосредственной личной власти и привычным следованием
строго определенным ролям-маскам. В такой семейной наследственной ситуации
эмоциональная жизнь души оказывается под строжайшим запретом. Она у всех поколений
подавляется крайне легко и с трудом высвобождается из-под гнета поведенческих и
моральных запретов, оставаясь «в подполье» иногда надолго и даже навечно, заставляя
«преобразователей» вести двойную, тайную жизнь и тщательно скрывать не только
намерения, но и сами желания.
Собственные дети в этих случаях различаются в основном по отношению к отцу и
отцовству (или материнству) как таковому, а также по их социальному статусу,
имущественному либо родовому положению, положению в той иерархии, которая для них
является значимой и незыблемой. Уважению подлежит все, что имеет традицию либо
расположено в системе, в догме, компетентно, все остальное непонятно и чуждо. Но
открыто, «на площади» протестовать против чужого мира «преобразователь» не всегда
считает нужным, так как он не располагает уважаемой и авторитетной для него системы
подобного протеста. Протест, а именно он всегда представляет собой скрытое родовое
завещание, чаще выражается в пассионарной подверженности протестной идеологии, в
общеповеденческом деспотизме, карательстве и тяготении читать нотации, поучать,
делать замечания, вести себя как «справедливый и мудрый Отец». Разумеется,
окружающие платят ему той же монетой, справедливо воспринимая его как черствого,
холодного, неэмоционального, несправедливо сурового или равнодушного, бездушного
человека. Протест, застрявший на уровне мысли, реже слова, и не доведенный до
собственно дела, делания, энергетического целеустремленного действия, превращает
«преобразователя» в мелкого критикана, вечно раздраженного и непонятного
окружающим, которым, на самом деле, более чем нужна именно эта энергия протеста, но
направленная на дело, а не на них, не на личные отношения.
В различных моделях семейных систем «преобразователей» (а их можно насчитать
десятки) программа «второго рождения», связанная с реализованным протестом, может
иметь разные моменты проявлений, причем часто достаточно случайные. При этом, чем
сильнее отождествленность системы с родовыми общинами, с замкнутыми
этноконфессиональными группами или профессиональными, общинного типа
субкультурами, тем чаще можно наблюдать связь «второго рождения» с метемпсихозом,
«переселением душ», в том числе в виде совпадения процесса вынашивания детей, а
иногда и родов, а также смертей близких, особенно старших родственников. Метемпсихоз
как инициация достойного применения родовой энергии, в данном случае может
принимать вид особой значимости вообще пренатального периода в развитии личности.
Он особенно проявляется в те моменты, когда действие основного семейного мифа
провоцирует какие–либо обострения (особенно по типу утраты, в том числе утраты детей
или близких, включая невозможность выносить плод, родовых травм, понижения статуса,
ослабления тонуса, недостатка жизненных сил) в межпоколенных, партнерских и
супружеских отношениях, в отношениях собственности и профессии. Очень важно
отметить, что «второе рождение» в этом случае часто имеет форму метемпсихоза –
смерти-возрождения различных душ, но часто имеет самую различную протяженность –
от мгновения до нескольких лет. Главное - то, что «второе рождение» в этом случае может
сопровождаться разрядкой напряженности в отношениях, попаданием в ситуации резких
обострений болезней, в ситуации «козла отпущения» и жертвоприношения с вариантами
преследования, гонений, несправедливости, которые и есть основное пространство этого
перехода и взаимодействия душ.
Чем сильнее отождествление системы с феноменами культуры или творческими
профессиями, тем чаще проявления «второго рождения» совпадают с собственно
рождением личности, повторяясь затем каждый год в зоне дня рождения. Далее они

совпадают с возрастом поиска смысла своего «Я», особенно в 29–30 лет. В этот период
вместе с поисками своего смысла (чаще всего понимаемого как смысл занятия, дела) у
«преобразователя» вдруг возникает невероятная тяга к быстрой развязке, резкому
повороту своей жизни, чаще всего связанному с ситуацией любви-агапе, которая способна
буквально перевернуть его жизнь. Обычно наиболее отчетливо жертвенный пустотный
коридор у «преобразователей» открывается в периоды начала физического пубертата,
будучи теснейшим образом связанным с сексуальными отношениями, буквально
переворачивающими личность. Затем - в 25-27 лет, также как у «путников», но этот
коридор может растягиваться и на период 18-19 лет и 28-30 лет, поглощая период их
молодости, который они проживают крайне неоднозначно, переживая сильнейшую
потребность в кардинальных переменах, в том числе профессиональных, впадая в череду
семейно-любовных,
творческих,
служебных
кризисов,
кризисов
духовного
самоопределения.
Кризисы в семьях «преобразователей» сопровождаются массой мелких, чаще
хозяйственных жертвоприношений, а также так называемой «живой жертвой», когда
умирают те, чья энергия наиболее необходима для выживания рода и реализации родового
завещания. Часто на фоне беременности или на фоне какого-то бурного творческого
процесса в семье может развиться низкая витальность, в том числе ранняя гибель
потомства, бесплодие, неполноценность детей и внуков, их различные патологические
зависимости.
Именно поэтому в семейных системах «преобразователей» интенсивность и формы
проявления «второго рождения» могут быть самыми различными. Общим для подобных
проявлений и периодов является то, что личность, переживающая подобный кризис
собственной метафизической смерти, кризис рождения своего стержня и смерти своих
собственных табу, спаянных с семейными (например, с мнением семьи), начинает мощно
выталкиваться семейной системой наружу, непосредственно в пустоту, превращаясь в
изгоя или исполняя роль «козла отпущения».
Этим могучим процессом «отпущенности» в пустоту, в «пустыню» оказывается
глубокое преобразующее воздействие на всю семейную систему, скрытно нуждающуюся
в этом преобразовании, что иногда видоизменяет и сам семейный миф и всю систему
семейного табуирования. Эта личность, испытывая состояния «второго рождения», часто
переживает явления первой перинатальной матрицы Грофа, иногда с некоторыми
элементами четвертой и третьей (см. в Глоссарии). Ее мощные переживания отчетливо
облагораживают всю внутрисемейную атмосферу, внося в нее очищение и покой,
заставляя и других членов семейной системы сделать свой нравственный выбор, выйти из
застоя, равнодушия, зависимостей, соперничества. Ситуация выбора вообще и этического
выбора, в частности, - наиболее уязвимая точка в семейном мифе «преобразователей».
Семейный миф делает все, чтобы, провоцируя соответствующие настроения и эмоции
(страх потери имущества, молодости, детей, забота о пропитании, потомстве, все виды
материнских и женских эмоций – жалость, сострадание, тревога за детей, жадность,
гневливость и т.д.), предохранить себя и семейную систему от изменения традиционного
мировосприятия, поведенческих и мыслительных стереотипов, от предоставления
свободы и свободы выбора своим членам.
Поэтому кризисы «второго рождения» протекают у «преобразователей» крайне
масштабно, не так глубоко во внешних планах, не так драматически объективно, как у
«путников», но сильнейшим образом поражая внутреннюю жизнь семейной системы, ее
скрытую часть, так сказать, ее душу, заставляя всех чувствовать и ощущать по–другому
ценность жизни, надежды, веры, любви. Необходимо подчеркнуть, что у
«преобразователей» кризисы «второго рождения» могут полностью совпадать с
жертвенными пустотными коридорами, при этом крайне бурно жертвенность и насилие
проявляются в их жизни уже в юности, в моменты пика в 23-24 года, часто заканчиваясь

неверным, ошибочным выбором в силу колоссальной неосознаваемой власти семейных
табу. В середине жизни кризисы «второго рождения» и жертвенные коридоры у
«преобразователей» имеют несколько значимых точек и переживаются очень субъективно
тяжело, с сильнейшей душевной болью, припадками любви-эроса. Они всегда бывают
связаны с ситуациями поворота «судьбы» во всей семейной системе, это - возрасты от 45
до 48 лет (при этом 46 год – счастливый, в это год состояния «второго рождения» особо
благотворно сказываются на самом человеке и его семье), далее 50-52 года, иногда до 54
и 55 лет. Более того, неверно сделанный выбор и ригидные убеждения могу притягивать и
далее бурное продолжение жертвенного коридора и состояний пустоты с их сильнейшим
травматизмом, особенно в 58-63 года, очищая душу, заставляя еще и еще раз
пересматривать убеждения и иррациональные верования.
Влияние пересмотра нравственных и поведенческих ошибок, связанных с не
преобразованными табу, влияние кризисов «второго рождения» тем результативнее, чем
меньше жестокости во взаимоотношениях внутри семейной системы, чем выше ее
жизненный тонус, ее жизненная энергия, чем сильнее и эффективнее проходит
нравственное или религиозное очищение (особенно в виде исповеди и покаяния) у членов
системы. Этот очищающий процесс наиболее ярко проявляется в отношениях между
участниками семейной системы, особенно в уважении молодых представителей к
старшим, в преодолении обмана, жестокосердия и лжи между ними, в нарастании любви и
согласия, терпения и снисходительности.
«Обучающие» модели в семейных системах «преобразователей» чаще всего
принимают вид локальных, крайне эмоциональных межличностных или межгрупповых
конфликтов. Они приводят к благотворным состояниям катарсиса, разрядки в
отношениях, состоянию созерцания, покоя, просветления, очень часто способствующих
пробуждению талантов, различных способностей, решению тяжелых жизненных коллизий
и проблем, возникновению гармоничного жизненного потока с ощущением счастья,
радости, удачи, благополучия. Личность «преобразователя», пережившая «второе
рождение», обладает талантами, мощными ресурсами добра, веры, любви, харизмы,
способна вдохновлять и увлекать на любые жизненные цели и проекты, на которые
бывает очень плодовита, часто обладает феноменальной интуицией, вплоть до
ясновидения и яснослышания.
2.4. Примерный исходный запрос как проявление главного мифа
- я задыхаюсь от гнева, меня все бесит
- мне дурно до тошноты
- что они все себе позволяют
- мне просто противно
- а я знаю лучше
- я чувствую себя очень неуютно, мне что-то угрожает….
- я прав, а ты – нет, это несправедливо, неверно, плохо
- меня раздражает, что все всегда «сваливали» на меня
- меня раздражает, что я всегда был виноват во всем
- меня всегда в моей семье обвиняли во всех смертных грехах, все, что я делал, было
неверно

- к моему мнению в семье никто никогда не прислушивался
- все всегда решали мнением семейного совета родителей и вообще предков
- они поступают плохо, а живут лучше, чем другие
- я слишком неуклюжий, у меня все не так!
- все (они) плохие
- мне никто не нужен, только те, кто меня защищает
- я буду любить тебя вечно
- у меня не бывает проблем или мои проблемы – это мое дело
- они этого не заслуживают
- это неважно, сколько мне лет
- вы этого не достойны
- не делай мне замечания!
- ты всегда делаешь, говоришь, пишешь так, чтобы мне навредить и т.д.
- почему сегодня чашка стоит не на месте?
- я не знаю, что или кого мне выбрать (партнера, вещь в магазине, особенно одежду, и т.д.)
- что ты от меня хочешь, я не могу ничего выбрать, вот бы кто посоветовал….
- подскажите, как же мне поступать…
- ну, дайте же наконец мне совет, выбирать ли мне этот вариант или тот….
- вот вы мне советовали как поступать, а я все время вас слушал, так что вам и выбор
делать!
- зарплата у него хорошая, а вот характер – не очень, да и мама советует, а вы как
считаете?
- лучше всего, если ты будешь ходить на службу, зачем мне муж без постоянной
зарплаты?
- как это можно жить, если не ходить каждый день на службу?
- я не знаю, надо ли мне это
- я все время чувствую себя виноватым
- я ничего не успеваю
- я достоин уважения
- я никак не могу понять, как бы мне это сделать

2.5. Родовая инстанция и обучение (генезис психогенетических состояний и их
сброс на членов семьи или сообщества как фактор нарастания маски и телесного
панциря)
Родовая инстанция «преобразователей» имеет феноменально жесткую, сильную
ментальную структуру, формируясь в сильнейшем сращении с предками, особенно теми
из них, у которых присутствовала несовместимость родительских семей, мезальянс между
семьями, несогласие больших семей на брачный союз, вообще ситуация какого-то
несогласия с рождением именно этого ребенка, настороженности в отношении его. Это
выражается в особой, «утробной» настороженности зрительного и слухового восприятия,

связанной с сильнейшей потребностью в безопасности во время пребывания в
материнском чреве, в наличии надежной маточной стенки, надежной плаценты (в
плаценте, кстати, есть хорион и его ворсинки, по структуре напоминающие дерево),
кормящей и ограждающей его от чуждого мира, к которому он никак не может
приспособиться. Эта иррациональная, мощная потребность в безопасности и стабильном
питании в дальнейшем оседает в столь же иррациональных верованиях и убеждениях
«преобразователя», обеспечивая ему принадлежность ко всему, что подобно «утробе»,
защищает его большую семью, семью его предков и родителей от травмирующих
отношений и событий внутри пространства его семьи. Роль утробы с хорошей, надежной
стенкой обычно
выполняет
для «преобразователя» его социальный слой, его
мировоззрение, группа, профессиональная община, даже нуклеарная семья,
противостоящая родовой семье, с которой у преобразователя обычно сохраняется
напряженный фон отношений, подпитывающих родовую инстанцию. Иррациональные
верования, сдерживаемые мощной родовой инстанцией, легко выявляются в различных
видах атрибуции, типичной для «преобразователя». Его сознание изнемогает от
бессознательных
стереотипов-ограничителей,
от
постоянного
присутствия
иррационального напоминания о принадлежности к большой семье, эмоционально
окрашенной в тона недоверия, вины, осуждения, подозрительности, гневливости,
раздражительности, горделивости, замкнутости и т.д.
Кроме того, родовая инстанция «преобразователя» проявляется в длительном, если
не пожизненном переживании им устойчивых поведенческих «утробных» ролей,
гарантирующих самоощущение в «утробе», будь то собственно родовая семья или община
семейного типа, а также любые социально значимые объединения, выполняющие
функцию большой семьи, компенсирующие ему недополученную любовь и защиту.
Родовая инстанция диктует пребывание в семьях-общинах еще и потому, что они
гарантируют ей не только защитную оболочку, но и компенсацию нехватки внутреннего
«утробного» роста, поскольку обладают устойчивыми моделями социального
вынашивания и адаптации к внешней трудно переносимой среде.
Проявления родовой инстанции выражаются ранним, уже в конце первого года
жизни, имитационным освоением «преобразователями» «утробных» ролей и
эротизированной культуры восточного «гаремного» типа, сильнейшим бессознательным
подражанием семейным «патриархам» (дедушкам и бабушкам) или тем, кто может их
заменить. Так появляется устойчивая патриархальная поведенческая форма,
сохраняющаяся практически без существенных изменений и у зрелого человека. Это
варианты ролей «отца-батюшки» у мужчин - с избыточностью или недостаточностью
патерналистских реакций. В случае избыточности – это важничанье, стремление играть
роль тщеславного и эйфоричного «героя-правдолюбца», «отца всех народов»,
«справедливого правителя», «воина духа», «гуру» и проч. В этих случаях мужчины
оказываются прямыми жертвами дуального мышления и дуального действия, часто имеют
две и несколько семей (или тех общинных и корпоративных образований, которые ее
заменяют). Распространенный вариант – когда мужчина–«преобразователь» оказывается
нуждающимся в «женитьбе» на своих родителях или сослуживцах, уделяя им не меньше,
а то и больше внимания и заботы, чем собственной семье. Разумеется, родители (или
сослуживцы) в этом случае оказывают непосредственное воздействие на структуру его
мнений и принятия решений, в том числе по поводу жены, детей и имущества.
В случае нехватки патернализма (или в случае преобладания в истории семьи
матриархального паттерна) мужчина исполняет роль надеющегося на чудо «маленького
человека», «человека из народа» - его типичные формулы постоянно воспроизводимого
варианта самооправдания: «мы – народ», «мы – русские», «мы – немцы» и проч. В сбросе
этих программ всегда участвует патриархально-родовая энергия, сила большой семьи,
сила родословных и семейных традиций.
Чтобы обнаружить программы проявления родовой инстанции в обыденной
жизни, нужно внимательно присмотреться к тем ситуациям, когда возникают вопросы
веры в себя, в человечество, вопросы религиозной веры, а также вопросы доверия – как
близким, так и предкам, всему роду, касте, своему народу, своей родине. Родовая
инстанция «преобразователей» всегда требует наличия защищенности, принадлежности к
некоей кроне – которой служат верой и правдой, будь то крона как защита или
прикрытие, или крона из убеждений, мировоззрения, взглядов.

Проработка этих проблем у мужчин обычно связана с восприятием себя как
абстрактной части этнического целого (народа, воспринимаемого как особый «род»,
особая страта) и сильнейшей привязанностью к этноцентристскому мировоззрению
(славянофильскому, русофильскому, украинофильскому, татароцентризму и т.п.). Это
сопровождается отчетливыми патерналистскими тенденциями, часто переплетающимися с
тоталитарными интенциями и принадлежностью к соответствующим течениям и группам,
апологией восточных культурных традиций и практик, восточных мировоззренческих
систем, даже слиянием с ними.
Это массовое бессознательное постоянно нацелено на поиск правды на земле и
фигуре «героя-правителя» или «доброго царя», что составляет основной мужской
комплекс «преобразователей». Проработка этих национально-социальных программ у
мужчин часто определяет и другие социально-ролевые процессы, связанные с их
занятиями, корпоративной или групповой субкультурой и семейным статусом. При этом
выстраивается определенная жестко центрированная ценностная шкала, в центре которой
располагаются не личностные, а общинно-групповые интересы, в том числе те, которые
обслуживают «мужской» комплекс этноцентристского сознания, мужские роли «хозяина
гарема» или восточного монаха, практикующего на лоне природы.
У «преобразователей»-женщин проблема освоения социальной свободы еще
сложнее. К указанным мужским ролям, которые она принимает как извечно
существующую данность, женщина присоединяет свои женские гаремные роли, которые
она выполняет из-за принадлежности к конкретному социальному происхождению,
обуславливающему ее традиционную ценностную шкалу. В ней сознательные духовные
усилия блокируются доминированием в ее восприятии мужа не как мужа, но как отца,
которого она, в силу патриархально (восточно) ориентированного бессознательного,
боится. Она постоянно пребывает поэтому в поиске определения своей роли не только в
жизни общества и в собственной жизни, но и в жизни мужа, при этом, естественно,
ненавидя его втайне как угнетателя или даже врага. Очень часто она воспринимает свою
роль как необходимость постоянного самоутверждения в глазах мужа, путая или
смешивая социальные и семейные роли. Встречаются, однако, и матриархально
ориентированные варианты женского поведения. Тогда «преобразовательница» будет
вести себя иначе - она будет страстно защищать свой статус законной жены, будет
ревнива и жестока, не признавая за мужем никаких прав на личную свободу и мало
интересуясь детьми. Ее будет интересовать только внешняя, ритуальная сторона жизни.
Такая мать обычно настаивает на всем, что члены ее семьи должны делать, знать, уметь,
видеть, есть, надевать на себя и т.д.
Семейно-родовые традиции «преобразователей», взращенные на бессознательном
культе родовой инстанции патриархальности, тщательно оберегают культурноповеденческие роли, особенно роли «послушных детей» и «добродетельных родителей»,
поддерживаемые из поколения в поколение. Этот мощный родовой поток образует как бы
особую среду обитания - табуирующий «кормящий ландшафт», атмосферу, вне которой
они чувствуют себя обессиленными и часто просто не выживают, а подражание и
привыкание к ней для них является нормой жизни. Это связано с тем, что обучение и
табуирование в семьях «преобразователей» нацелено прежде всего на вынашивание,
сохранение и развитие системы адаптации как отдельной личности, так и семьи в
целом, на то, чтобы семейное дерево ветвилось и давало плоды.
Основной патерналистский или матерналистский миф, оберегающий систему,
создает тонкую ткань из табу, одобряя определенные роли и состояния, особенно
чреватые эмоциональным инцестом, и проникает вглубь семейной истории особым,
избирательным путем. Его несут косвенные внушения приоритета сочувствия, особой
внимательности, самоприниженности, нелюбви к себе, тонких зависимостей от любых
отношений, особенно, детско–родительских. В этом случае переброс информации
осуществляется чаще всего по нелинейному типу, где основные взаимосвязи существуют
между первым и третьим поколениями, а родители выступают как формальное
передаточное звено, не влияющее на существо информации. Чаще всего это проявляется в
крайне неадекватной, часто истерической самооценке, в страхах перед чужой и
незнакомой реальностью, страхе потери связи, страхе одиночества, ощущении
беззащитности, страхе становления «Я», страхе собственной самостоятельности. Такие
страхи легко формируют ситуативные, очень эмоциональные мифологические реакции и

иррациональные мыслительные стереотипы, табуирующие неодобряемые формы
долженствования, хозяйствования, значимые партнерские отношения и значимое
поведение, неодобряемые профессиональные выборы и пр.
Эти «малые» мифы, однако, обладают могучим охранительным, табуирующим
воздействием на семейную систему, часто совпадая с границами этнических и
микросоциальных групповых субкультур, порождая крайние состояния слияния личности
и группы. Для своей укорененности в системе они опираются на память о болезненных
несправедливостях, которая закладывается еще в период главных детских возрастов,
впитывающих сброс наследственных программ «преобразователей». К ним относятся
периоды внутриутробного развития, возраст появления фокуса внимания – от 6 месяцев
до 3 лет и возраст возникновения структуры мнений 5-7 лет (подробнее см. ниже).
2.6. Примерные элементы личной и семейной истории
Главный стресс, не прожитый ни в истории отдельного «преобразователя», ни в
истории его семьи – это стресс утробного развития (в том числе переношенность или
недоношенность, разного рода внутриутробные аномалии и травмы), выливающийся
впоследствии в отсутствие или избыточность собственного роста и взросления. Далее
следуют так называемый стресс 2-летнего возраста – стресс наказания и формирования
фокуса восприятия; стресс структуры мнений от 4-5 до 7-летнего возраста, иногда с
перерывами растянутый до пубертата, формирования физической формы и либидо. И
главный непрожитый стресс – стресс личностного созревания 25-27 лет (может быть и 1819 лет), чреватый «застреванием» на «бездетном» этапе собственной нуклеарной семьи,
когда «молодые», будучи женаты, живут как «взрослые дети» в своих родительских
семьях. Позже – после 40 лет, сразу после переживаний, связанных с коридором судьбы и
«вторым рождением» – наступает стресс зрелости и «кризиса середины жизни». В этот
период «преобразователь» оказывается не в состоянии удержать мощнейшие потоки
эротических и творческих энергий, поэтому притягивает драматические или даже
трагические обстоятельства в свою жизнь и в родительскую семью.
Для «преобразователя» характерно наличие фактов социальной, конфессиональной
или этнической несовместимости, чаще всего не индивидуальной (люди могут быть
страстно влюблены друг в друга), но несовместимости на уровне родов, семей и
культурных традиций (на этом фоне часто встречается родовое или семейное проклятие).
Иначе говоря, «преобразователей» в этих возрастах преследует сильнейшая зависимость
от наследственности, ощущаемая как чувство вины и порабощенность человека его
предками - он постоянно как бы не может выбраться из утробы или подспудно ждет
наказания. Это порождает беспрерывные экстремальные ситуации и состояния - часто это
гнев, злость, гордыня, тайная блудливость и прелюбодеяние, лень, апатия, тупость,
экстремальный эгоизм, редкое упрямство или несговорчивость, пассивная агрессия,
манипулятивность или экстремальный альтруизм. Могут быть проявления двуличности и
так называемых двойных стандартов или изоляция и самоизоляция от значимых групп или
личностей - как вариант – саморастворение в референтной группе, вплоть до полного с
ней отождествления. Часто – сектантство, кастовость или так называемый корпоративизм
(в советское время – синдром «советского крепостничества», мощного психосоциального
прикрепления к определенной социальной структуре или инстанции).
Сильнейшая самоидентификация со структурой может довести до деструктивных
культов и будет сопровождаться ошибками в выборе – партнера, профессии,
мировоззрения, конфессиональной принадлежности и т.д. Это связано и с особой
«слепотой» (сильно искаженным зрительным восприятием, атрибуцией) по отношению к
значимым личностям, в том числе по отношению к себе, что выражается в приписывании,
воображении несуществующих качеств. То же касается состояний закрытости-открытости
– страх замкнутых или открытых пространств, каких-то определенных мест, страх высоты
сопровождается компенсацией этих страхов и неверного поведения в виде
перекладывания вины на окружающих (переход этих страхов в навязчивые фобии
характерен для «посредников», см. 4-ю главу).

В семейных полях и историях «преобразователей» хорошо различимы четыре
основных психосоциальных слоя, отличающиеся по степени готовности и возможностям
отстаивать свои убеждения и принципы.
Первый слой – это так называемые столпы общества, пассионарии, обладающие
яркой и сильной харизмой, одаренные необычайной силой духа. Они способны своим
именем освятить ситуации и процессы, часто обладают феноменальной интуицией и
огромным, судьбоносным воздействием на умы и судьбы. Это выдающиеся люди,
истинная элита, они твердо придерживаются своих убеждений, не могут «поступиться
принципами». В этой среде встречается немало выходцев из семей священнослужителей.
Второй слой – люди с необычайно сильной энергией убеждения. Они отстаивают
свои взгляды с большой внутренней силой, спонтанно и быстро реагируют на критику,
всегда уверены, иногда фанатично, в своих убеждениях. Стремятся сознательно или
бессознательно создавать замкнутые сообщества, наподобие монашеских орденов с
элементами идеологии инквизиции. Защищая свои убеждения, могут резко усиливать
энергии самопожертвования или преследования инакомыслящих.
Ко второму слою принадлежат по большей части потомственные
профессиональные семьи (или профессиональные династии) - семьи разного рода
«мастеров», профессионалов, в том числе потомственных изобретателей и представителей
академической науки. Это могут быть и люди творческих профессий, особенно
театральных – музыканты, художники с обычными для них синдромами - «непризнанного
гения» и «башни из слоновой кости» (см. 4-ю главу). Для этой среды характерна
устойчивая передача навыков и умений, ценностей профессии по наследству, постоянное
вмешательство старших в дела младших и устойчивое состояние большой или так
называемой слитной семьи (в этологии подобные общины называют гаремными). Для
этих сообществ характерны типичные напряженные отношения между поколениями,
семейный фаворитизм, многочисленные семейные драмы.
Во втором слое типично проявление социальной ригидности, идеологии двойных
стандартов, неискренности, лжи, склонности к социальному сектантству. Для них
характерна тенденция к массовой идентификации с т.н. новыми меньшинствами – от
феминистских (см. 5 главу) до разного рода молодежных сообществ (бритоголовые,
панки, националистически настроенные объединения и т.д.), а также их активное участие
в формировании протестных движений и групп. Приверженность корысти и выгоде или
соблюдение своего делового, профессионального интереса четко делит людей этих групп
на классических профессионалов, мастеров в высшем смысле этого слова, людей,
преданных делу и долгу*, и тех, кто по большому счету их обслуживает. Интересно, что и
те, и другие добровольно примыкают либо к одной, либо к другой категории, и эта
самоидентификация часто остается предельно жесткой на протяжении всего жизненного
пути.
----------------------------------------* На Западе существуют близкие по духу социальные группы - пуритане и протестанты и их потомки,
носители протестантской этики (см. 5 главу).

Третий слой – люди, приверженные своему делу, «мастеровые» со стабильным
самосознанием и представлением о морали. Они, хоть и не всегда придерживаются
определенных взглядов, и справедливая критика и убедительные аргументы могут их
переубедить, но обычно бывают в состоянии справиться с подобными разногласиями и
бывают достаточно стабильны и надежны. Такие люди ценят дружбу, верность и часто
сохраняют близкие отношения с друзьями и родственниками на протяжении долгих лет.
Значительную
часть
третьего
слоя
составляют
выделяющиеся
по
профессиональному (цеховому) признаку, чрезвычайно приверженные своему делу

служаки. Обычно это чиновники, служащие, каста военных всех родов и званий, прислуга
- это люди, крайне приверженные чувству долга. Для этой значительной группы обычно
честных и порядочных людей с вкраплением редких деспотов типичны периодические
состояния перевозбуждения, саморазрушения, непродуктивной конфликтности, гордыни и
снобизма, бесцельной амбициозности. У многих представителей этого слоя, да и у всех
вышеприведенных групп отмечается значительная зависимость от тоталитарного
прошлого, причем как со стороны пострадавших, так и со стороны власть имевших.
К третьему слою относятся и многочисленные семьи традиционных семейных форм
предпринимательства, также группы служак-инженеров, бывших партийных работников,
администраторов и менеджеров всех уровней, государственных служащих, судей,
прокуроров. Для них характерны проявления властности или покорности,
манипулятивности или правдолюбия, лицемерия или тщательно скрываемой искренности,
интриганства или простодушия. В случаях многолетнего «бюрократического»
непродуктивного функционирования, которое также можно причислить к традиционным
служилым занятиям, работа воспринимается то как необходимость (ствол) жизни, то - как
обуза. Такие взгляды («работа, как долг или обуза») мигрируют и в область торговоденежных отношений (в том числе по типу «не обманешь, не продашь»), где, в том числе,
зачастую воспроизводятся разного рода коррупционные схемы и отношения.
Четвертый слой – неуверенные и зависимые от чужого мнения люди, которые
ориентируются на мнение и взгляды более сильных и авторитетных людей, любят их
цитировать, ждут указаний или ориентируются на общепринятую мораль.
Четвертый слой составляют в основном не нашедшие своей организованной
легальной касты (группы) подростки. Они могут образовывать закрытые тайные группы
или банды малолетних преступников, бритоголовых, групповых убийц и т.д. Сюда же
относятся многочисленные группы корыстолюбцев, мелких, сбивающихся в группировки
предпринимателей всех мастей и занятий (в том числе проституток, мелких торговцев и
менял). В зависимости от семейного генеза среди них часто встречаются неуверенные в
себе и ищущие покровителей люди, склонные к характерным регулярным истерическим
выходкам.

2.7. Психосоматика
Картина habitus - жесткий, ригидный скелет; телосложение пропорциональное,
правильное. Ноги и руки либо большие, грубоватые, либо утонченные, маленькие;
склонность скрещивать руки на груди. Часто – короткое бедро, у женщин небольшое
галифе. Характерна худоба, поджарость (иногда создается впечатление, что человек
недокормлен мясом и сожжен солнцем) или характерная полнота от неподвижности,
застылости, нехватки движения и угасания интереса к жизни (так называемая «штабная
грудь»). Крупноватые, прямые и ровные плечи; характерна негибкость. шея Лицо
землистое, пергаментное, неподвижное, легко краснеет, на лице возможна так называемая
плоская маска; и нижняя части лица напряжены; волосы чаще прямые.
Обычно присутствует масса половых расстройств – от половой слабости до
гипервозбуждения, эксгибиционизма и оргазмических расстройств. Очень часты так
называемые возрастные половые расстройства, особенно по типу отец-дочь – анормальное
влечения стариков к молоденьким, в том числе внутри одной семьи. Типичны застойные
явления или острые реакции организма – мощные воспалительные процессы, особенно в
системах, обслуживающих опорно-двигательный аппарат.

Характерны нарушения кровообращения по типу застоев - грудная жаба,
одышки, флебиты и тромбофлебиты, варикозы. Лицо одутловатое, гиперемированное, на
нем заметна желтоватость кожи, паутинка сосудов. Обычны патологии печени –
портальный застой, нарушение свертываемости, гепатит, цирроз, жировая дегенерация
печени; а также нарушения жедудочно-кишечной сферы, склерозы, в том числе
церебросклероз. Из патологий желчного пузыря - дискинезии, холециститы. Склонность к
паразитарным инфекциям, все открыто инфекциям вообще– носоглотка, поры, анус,
сфинктеры. Нарушения кальциевого обмена и хронические заболевания носоглотки и
легких, склонность к болезням суставов – артритам, артрозом, тендовагинитам, бурситам,
вообще ригидность суставов и суставных сумок. Характерны ломкость костей, надрывы
связок и сухожилий, подвывихи и искривления позвоночника, кривошеесть; шаткость,
искривленность и ломкость зубов.
Достаточно часто могут быть выкидыши, бесплодие, а также повышенная
нервозность, тики, сильные головокружения. Типичны истеричность, гневливость,
агрессивность, энцефалопатия. Возможны нервное истощение, различные мозговые
расстройства, в том числе шизотипические (двуличность) или бредовые шизофренические
состояния, пассивно-агрессивные расстройства, деперсонализация. Взрывчатость
характера при характерном исчезновении чувства юмора и преобладании драматизации
событий. Компульсивность (трудоголизм) сочетается с нарушениями функций центра
ритма сон-бодрствование - часто храп и бессонница. Многочисленны аномалии и разного
рода расстройства зрения, мощные спастические реакции, тенденция к геморрагическим и
геморроидальным расстройствам, варикозы, флебиты, кожные реакции по типу акне или
псориаза, тремор.

1.8. Основные синдромы первого плана – «дерево»
Паттерн Геи – первоматерии, матери-земли - Sulfur (сера) и соединения серы

Илл. 17. Питер Пауль Рубенс,, «Союз Земли и Воды», ок.1618 г. Государственный
Эрмитаж, Санкт- Петербург

Гея - «Земля» (греч. - мать-земля) - первая выделилась из Хаоса (Пустоты), родила
Урана, то есть небо, а потом взяла его в мужья и родила от него 6 титанов и 6 титанид.
Среди них - Океан, Кронос, Рея - мать всех богов, ее детьми были циклопы и
гекатонхейры. Гея стала также женой Посейдона, от брака с которым родился богатырь
Антей,
а
от
брака
с
Тартаром
чудовища
Тифон
и
Ехидна.
Гея (Теллус) была бабкой Зевса и «матерью всего». Она представляет собою древний
тип богини плодородия, широко известный во многих местах и под разными именами.
Лишь после того, как Кибела (богиня того же типа, почитавшаяся в западных областях
Малой Азии) проникла в Грецию, она стала отождествляться с матерью Зевса Реей, и
затем была перенесена в Рим. Отдельно от культа Кибелы в Малой Азии существовал
культ ее юного возлюбленного или сына, Аттиса, подвергшегося оскоплению. Согласно
некоторым версиям мифа, Аттис, подобно возлюбленному Афродиты Адонису, стал
жертвой дикого вепря.
Гея была прародительницей богов, она не жила на Олимпе, но следила за жизнью
олимпийских богов и часто давала им мудрые советы. Она посоветовала Рее, как спасти
Зевса, - его отец Кронос был очень прожорлив и поедал своих детей. Рея вместо младенца
Зевса завернула в пеленки камень, который Кронос благополучно заглотнул. Она подала
совет Зевсу начать Троянскую войну. Гея питает своих детей мощной земной силой. Ее
сын Антей неуязвим, пока прикасается к земле. Однако, ее потомство, хотя и обладает
большой стихийной силой, отличается несоразмерностью (один глаз у циклопов),
уродством. В нем смешаны черты животных и людей – например, дочь Ехидна полудева-полузмея*.
----------------------------------------------------*Змеиные яды играют особую роль в судьбе людей, входят в состав событийных рядов, имеющих
судьбоносное значение (см. выше о богинях судьбы – Лахезис и в 4-й главе о змеином паттерне).

Миф о зарождении земли – в алхимической традиции духа–серы, представляет
собой один из основополагающих принципов формирования семейно-родового
бессознательного. Алхимическая традиция представляла серу (имелась в виду
философская сера) и ртуть (философскую ртуть) как первичные металлы, которые,

Илл. 18. Крылатый и бескрылый драконы, образующие круг — символы ртути и серы
(Eleazar. «Uraltes chymishes Werk», Leipzig, 1760)
соединяясь, образовывали семь известных принципов-металлов: железо, олово, свинец,
медь, ртуть, серебро и золото. Согласно учению легендарного арабского алхимика VIII в.
Джабира, производство совершенного металла – золота - можно ускорить с помощью
некоего эликсира, «медикамента», который приводит к изменению соотношения ртути и
серы в металлах и превращению последних в золото и серебро (подробнее о золоте и
серебре см. в 3-й, 4-й и 5-й главах). Термин эликсир (al-iksir) происходит от греческого
xerion, т.е. «сухой»; позднее в Европе эта субстанция получила название философского

камня (Lapis Philosophorum). Поскольку процесс превращения несовершенных металлов в
совершенные может быть отождествлён с излечением металлов, эликсир, согласно
представлениям последователей Джабира, должен обладать многими магическими
свойствами — исцелять болезни, и, возможно, давать бессмертие (отсюда — «эликсир
жизни»). Позднее к этой ртутно-серной теории арабскими алхимиками была добавлена
соль (философская соль – принцип твердости). В таком виде эта теория получила
всеобщее признание (особенно на заре эпохи Возрождения) и обросла различными
символами – например, ртуть символизировала женское пассивное начало, сера –
мужское, активное. Были добавлены и другие символы – крылатый и бескрылый дракон,
король и королева, союз которых отождествлялся с алхимическим браком, порождавшим
гермафродита (подробнее о принципе и мифе о Гермафродите см. в 4-й главе).
Миф о гее-сере как принципе земли или первопринципе лежит в основе
нескольких
матриксных
паттернов
семейно-родового
и
индивидуального
бессознательного. Прежде всего, это паттерн единого жизненного начала любой родовой
общности, сверхприродный и сверхмировой принцип порядка. Далее, это паттерн единого
мыслительного, разумного начала. Юнг приводит четкую коннотацию между
представлением о духе как таковом и различными признаками интеллекта, включая
память, воображение, волю, творческую силу и стремления, мотивированные идеалами, а
также об общекультурном назначении духа. Атрибутами духа являются спонтанность,
деятельность, далее, по Юнгу, стихийная способность продуцировать образы (в нашей
терминологии – паттерны) и автономное и независимое манипулирование этими
образами.
В собственно событийном и поведенческом ряду серы-геи обнаруживается
непосредственная связь с судьбой, как отдельного человека, так и семьи в целом. В
паттернах героев и богов также встречаем серу (в гомеопатии ее называют лекарством
героев). Соединения серы обнаруживаются и в составе дионисийского паттерна (см. в 3-й
и 4-й главах). Ниже приводится содержание паттерна геи-серы внутри индивидуального и
семейного психосоматического бессознательного.
Типичная маска - «основоположник». Состояние «омраченного разума», эгоцентризм,
безразличие к окружающим. Склонность к философствованию и рассуждению на
религиозно-моральные темы. Гея-сера может стать основателем какого-то направления в
духовной, религиозной или атеистической традиции. Снижена память на детали и
мелочи, особенно на имена, некоторые факты, цифры; нередко в разговоре с трудом
подыскивает слова. Сам по себе интеллект серы-геи поражает своей энциклопедичностью,
фундаментальностью, аналитичностью, великолепной долговременной памятью. Ярко
выраженный лидер, любит быть на пьедестале, в центре внимания, часто занимает
выдающееся место в каком-либо деле, процессе, компании.
Самочувствие ухудшается перед новолунием, от перегревания; испытывает
потребность в жирном и сладком, склонна к обжорству; испытывает отвращение к воде.
Многие геи-сера могут быть мелочными, беспринципными, склонными к
заговорщичеству. Типична резкость, грубость, религиозный фанатизм, вообще фанатизм –
особенно в отношении своего дела или занятия. Фанатизм подкрепляется скопидомством
и коллекционированием - накапливается все, что, по мнению геи-серы, относится к
интересующему занятию и с этим десятилетиями не расстается.
Периодическое отвращение к любым занятиям в том случае, если что-то не
ладится в любимом деле или предмете. Часто посещает глубокая меланхолия,
чередующаяся с ярким оптимизмом. Депрессия может доводить до суицидальных
настроений, чередуясь с приступами сильного гнева и ярости. В обыденной жизни
типична неряшливость, неприбранность из-за сильнейшей фиксации только на одном
интересующем предмете, все остальное совершенно неважно. Своими детьми
интересуется, если они соответствуют его профессиональному выбору и воспитываются с

гордостью и предельным вниманием к тому, насколько они преданы общему интересу.
Обычно геи-сера привержены ярко выраженному фаворитизму – среди детей, знакомых,
сослуживцев формирует любимчиков; тщательно оберегают все, что относится к его
династии.
Отсутствие контактов из-за застойности и инертности мышления, привычка к
самооправданию рациональными доводами, неготовность к внутренней и внешней
трансформации и выходу из своего застойного мирка. Желание всех поучать либо
полностью изолировать себя от всякого общения, раннее старение. Колебания от крайне
бурной интеллектуальной жизни до полного отсутствия какого-либо движения мысли, от
эгоизма до щедрости, от материализма до идеализма, от взрывов эмоций до полнейшего
равнодушия и лени.
При духовном росте проявляют терпимость, высокие устремления,
справедливость, феноменальные рациональные способности, ум глубокого и серьезного
аналитика, талант религиозного философа, теоретика, учителя.
Великолепные
способности в естественных науках, компьютерном деле.
Паттерн Кроноса – паттерн прародителя, осевой паттерн - Natrum (натрий и его
соединения Natrum mur., Natrum phosph., Natrum sulph., Natrum carb.)
Миф о Кроносе – один из центральных в греческой мифологии. Титан Кронос (или
Крон), первоначально бог земледелия, в эллинистический период отождествлялся с богом,
персонифицирующим время, Хроносом. Он - младший сын бога неба Урана и богини
земли Геи, отец которого, ужаснувшись видом своих великанов-детей, загнал их обратно в
лоно матери. Гея подговорила Кроноса и заставила его оскопить отца, когда тот возляжет
на супружеское ложе. Совершив это преступление, Кронос стал правителем небес.
Собственный опыт отцеубийства заставил Кроноса опасаться собственных детей,
поэтому он пожирал своих детей, рожденных его женой, Реей. Но шестого ребенка, Зевса,
Рея спасла, подложив вместо него камень, и именно его проглотил Кронос. Впоследствии
Зевс задумал свергнуть отца. Он опоил Кроноса волшебным зельем, и тот изрыгнул на
свет братьев и сестер Зевса – Деметру, Аида, Геру, Гестию и Посейдона, при этом его
оскопили. Объединившись, они победили отца, и Кронос отправился в Тартар.

Илл. 19. Вазари Джорджо, Жерарди Христофано. «Оскопление Урана Кроносом». XVI в.,
Палаццо Веккьо, Флоренция
По более позднему варианту мифа, Кронос впоследствии был переселен на «острова
блаженных» (см. 1-ю главу). Поэтому в представлении древних греков «царство Кроноса»
соответствовало сказочному «золотому веку». В Риме Кронос-Сатурн отождествлялся с
«золотым» символом, к восстановлению царства которого устремлялись эсхатологические
настроения и мессианские идеи.
В алхимической мифологической традиции философская соль была символом
твердости.

Тип кроноса-сатурна-Natrum - внешне очень тонкий, стройный человек, имеет
тонкую кожу, темные волосы с тенденцией к жирности. Обычно очень подавлен и
депрессивен, в глубине души – расстроен и взволнован, но никогда не выказывает этого
на людях. Не в состоянии попросить о помощи, даже если это ему необходимо. Может
испытывать сильнейшую жажду и голод, влечение к соленому или сладкому. Часто
является предметом насмешек, издевательств, в детстве отстает в развитии, как бы ждет
своего часа. Очень возбудим, но всегда подавляет любое естественное
проявление своих желаний и чувств. Ориентирован только на себя, не различает
окружающих, скорее презирает их, пребывая в глубочайшей меланхолии. Кроносы
бывают на столько эмоционально безразличны к окружающим, что воспринимаются как
сухари, хотя при случае в состоянии пустить слезу, не приемля при этом никаких
утешений и от того расстраиваясь еще сильнее.
Кроносы сильно реагируют на музыку, она заставляет их плакать, испытывая
совершенно невероятные чувства. Также сильно они реагируют на близость моря,
сырость, туман, которые ухудшают их самочувствие.
В семейных историях ситуация Natrum часто сопровождается крайними случаями
противостояния сына и отца, раннего ухода отца, беспощадной мести и ненависти со
стороны сына по отношению к отцу и редкой преданности по отношению к матери. Кроме
того, Natrum всегда предельно зависит от всей родовой истории (как бы все время
пребывает в утробе матери) и от патологий матери, полученных в ходе беременности.
Основные личностные проявления - состояние «юношеской недоразвитости» и
«померкнувшего света», типическая маска - «недалекий». Замкнутый, негибкий,
сдержанный человек. Поразительная обидчивость, чувствительность к словам о себе.
Нетерпение, избыточный критицизм, критикой может убить, морально и интеллектуально
задавить, тенденция судить и осуждать окружающих, непереносимость утешений.
Настроение переменчивое - от эйфории к крайней депрессии. Обычны психические
травмы, полученные в подростковом возрасте из-за разногласий в семье. Повышенная
чувствительность к музыке, холоду, солнцу. Неспособность доводить дело до конца.
Кронос обладает гиперактивным рациональным умом, но из-за повышенной
обидчивости порой впадает в глупость, совершает недальновидные и просто глупые
поступки (см. ниже синдром дурака, шута). Кроносу свойственно часто впадать в
мрачность, флегматичность, раздражительность, упрямство, высокомерие, и при этом
сверхактивное воображение, непереносимость темноты. Страхи, жалость к себе, глубокие
молчаливые страдания из-за отсутствия взаимоотношений с окружающими. Кроносы
часто очень набожны, серьезно увлечены вопросами духовной жизни и религиозной
практики. В обществе ведут себя изолированно, критичны и язвительны по отношению к
окружающим, стремятся попасть под влияние крупного авторитета из боязни порицания
или отторжения в семье либо социальном слое, а также из-за крайнего неверия в себя.
Типична неспособность прощения, цинизм, нередко крайняя жестокость, резкость,
непримиримость.
Кроносы часто с детства хронически больны. Не выходят из массы жизненных
трудностей и неудач, для них обычны многочисленные ошибки, неверные шаги, много
недоброжелателей или просто врагов. Самоизоляция от мира и постоянные метания от
одной концепции к другой, сопровождающиеся чувством вины, тоской и глубоким
отчаянием. Кроносы крайне обидчивы, амбициозны, упрямы, высокомерны. К этому
прибавляется периодически посещаемое ощущение своей полной заброшенности, а также
нехватка силы воли для перемены обстоятельств жизни, неверие в собственные ресурсы
при реальном поведенческом деспотизме и постоянной депрессии.
Данный синдром демонстрирует предельную зависимость от поведенческого,
психосоматического и морального статуса семьи, копируя ее жизненные образцы.
Мощные запасы интеллекта и феноменальная интуиция подавлены крайним неверием в
себя, обидчивостью, доходящей до абсурда, отсутствием какой-либо разумной

ориентации в жизни, хаотическими связями и полным непониманием цели своей
деятельности. Предельная зависимость от психосоматической истории большой семьи, от
среды обитания и воспитания, от круга общения сочетается с предельной замкнутостью и
неконтролируемыми погружениями в глубочайшее уныние. Ресурсы умной и социально
значимой личности подавлены, человек регулярно ощущает себя недалеким дураком.
Таким образом компенсируются глубинные комплексы бессознательного, связанные с
этническим либо религиозно-общинным происхождением из среды, наполненной духом
фанатизма, жестокости или подвергшейся гонениям (комплекс самообособившихся
народов-изгоев, не принявших общечеловеческие, экуменические ценности). Информация
об этих духовных и идеологических состояниях накапливается в глубинной памяти
потомков в моменты различных катастроф или трагических событий (война, разруха,
голод), заставляя потомков идти след в след по этой программе, повторяя те же
ментальные ошибки. Информация эта трудно искоренима, поскольку проникает
непосредственно на физический уровень в виде тяжелейших патологий. Компенсируются
также глубинные протестные комплексы, связанные с накопленным в нескольких
поколениях рода опытом непокорности «судьбе», ведущей часто к сознательной ошибке
при выборе партнера, часто кровно либо этнически несовместимого с самим человеком,
или к тяге к постоянной перемене партнеров, или к вражде и обидчивости как нормы
взаимоотношений с партнером.

Синдром дурака (шута) – камфорный лавр, пихта,
Camphora

Илл.20. Веласкес Диего. «Портрет придворного шута (Себастьяна Морры)», 1643, музей
Прадо, Мадрид
Шут - это центральная, стержневая фигура в любой жестко упорядоченной социальной,
мифологической иерархии, это – особый судья, имевший тайную сильную власть

высмеивания и пародирования. Шут предназначен взрывать устоявшийся порядок и
противопоставлять ему свой особый мир – хаотический и абсурдный, тем самым
удваивать реальность, показывать ее иное содержание. Ремесло шутов состояло в
организации регулярных маскарадов, когда их участники имели право высмеивать и
критиковать все и вся, все, что угодно – от выходок глупых и спесивых вельмож до
последних указов о дополнительных налогах. Кульминацией праздника было избрание
«короля дураков» из числа глупцов и уродов. Традиционно шут изображается в
шутовском колпаке с бубенцами. Три длинных конца колпака символизируют ослиные
уши и хвост - атрибуты карнавальных костюмов во время римских сатурналий и «ослиных
процессий» раннего средневековья.
Средневековые праздники дураков имеют глубочайшие исторические корни. Со
времени сатурналий существовал ежегодный обычай взламывать существующие порядки,
уравнивая на время шутовского праздника властителей и рабов, разряжая любое
напряжение. Древнерусское скоморошество, как и все шутовские праздники, на время
разрушало сложившийся порядок, создавая новый неупорядоченный мир, мир дурацкий,
нелепый, но по-своему универсальный, полный. Главным же свойством
институализированного шутовства или дурачества можно считать его переходный,
предельный характер. Шут – это тот же палач, который призван обезглавливать на время
мир, в котором наметился застойный порядок, нуждающийся хотя бы во временной
замене. Скандал мог цениться так высоко, поскольку необходимо было очистить душу
общества от невысказанных обид и унижений, выразив претензии власти в максимально
грубой форме. Скандал превращал мир во временную переходную форму – коммунитас
по Тэрнеру – в случайность, хаос, беспорядок, в сумасшествие, отклонение от нормы для
того, чтобы она, эта норма, могла перезапуститься, обновиться, обрести новые очертания.
Дураки и шуты создавали двумирность (термин М.М.Бахтина), воплощая
дуалистическое мироустойство и дуалистическое мировоззрение, где сосуществуют
порядок и коммунитас, смех и страх, паника и эйфория, добро и зло, моральное и
аморальное, детерминированное и случайное. Дурак есть функция случайности, он
защищает случайностью то главное, ту суть, которая сокрыта в любом обществе, любой
культуре, потому что случайность порождает событие. Дурак использует случайную
стратегию, поэтому разрешает массу напряжений, кризисных ситуаций и отношений,
создавая неисчерпаемый резерв готовности к изменениям, в том числе индивидуальным и
общественным. Шутам и дуракам удавалось извлечь из реальности древнейшую
архаическую наивность, божественную улыбку, «небесную глупость» - важную сторону
«священного безумия», сдвигая фокус внимания в сторону видения потустороннего
зазеркального пространства.
Шутовские обряды переворачивали все пропорции, на короткий срок слуги
становились господами, а господа – слугами. Отменялись традиционные запреты и табу,
серьезное и шутовское, возвышенное и низкое менялись местами, а точнее, смешивались в
общем хаосе, возвращаясь к жизненным истокам, где отсутствовали пары
противоположностей, и пребывала только сакральная полнота бытия. В образе шута
прослеживаются черты учителя, аналогичного старцам-странникам, проводящим
инициацию героя, то есть жреческие, шаманские черты «посредника» (см. в 4-й главе) и
«проводника», занимающих промежуточное место между традиционным жречеством и
властью.
Шут - камфора – не живет обыденной жизнью, представляя собой ходячий архив
когда-то бывших событий, переживаний, особенно обид и невыраженного гнева, его
странный ум нацелен на беспрерывное прокручивание старых лент из прошлого, как у

Лотовой жены, обратившейся назад. Если какое-то воспоминание особенно задевает его,
или его провоцирует что-то из настоящего, то шут-натрий может проявить совершенно
поразительную ярость, с криками и сдавленными рыданиями выпуская наружу целое море
гнева, хотя в обыденной жизни стоически переносит происходящее как постоянную
черную бесконечную сторону жизни.
Сознание шута, обращенное назад, не позволяет ему сближаться с окружающими
и даже близкими. Отсутствие естественного контакта сказывается на его речи, непонятной
и странной для обычных людей, и на манере держаться – как бы всегда на расстоянии.
Особенно отличает шута то, что он замечает самые, казалось бы, незначительные
насмешки, имеет поразительную память на абсолютно все бывшие горести, потери, шоки
и неожиданности.
Шут – раб этой своей памяти, что превращает его в личность глубоко трагическую,
театрально-патетическую, годами пребывающую в сильнейшей депрессии. Любая мелочь,
любой провокативный случай может настолько запустить его патологическую память, что
шут погружается в самое настоящее горе и редкий по силе сарказм даже тогда, когда все
остальные празднуют и веселятся. Шутовское поведение на праздниках – типичный
«камфорный» случай, который совершенно выпадает из обыденной реальности, будучи
кладезем эмоционально не пережитых и не прожитых горестей и неудач.
Постоянный пессимизм шута-камфоры подпитывается от редкой по устойчивости
привычки видеть только отрицательные стороны событий и явлений. Такое
негативистское мышление придает ему, однако, совершенно поразительную по точности
попадания в цель критическую наблюдательность, способность видеть то, что глубоко
скрыто и не различимо в рутинном потоке вещей. Критический настрой, хорошо
известный всем, кто знаком с шутом-камфорой, выдает на самом деле крайне ранимую,
тонкую душу дон-кихота, романтика-идеалиста. Он не способен в реальности на
взаимную любовь, поскольку видит в любви не плотскую, а духовную страсть, видит в
любви только источник одухотворенности, скрашивающей его привычное одиночество.
На фоне подобного платонического одиночества шут-камфора способен на
мгновенное переключение на типичную шутовскую смешливость, подсмеивание, сарказм,
мстительные насмешки, нервный, спазматический, невольный смех, грубые неприличные
шутки и даже хохот, причем там, где остальные обычно молчат. Шуты умеют смеяться, но
не умеют плакать, это не означает, однако, что шутам не свойственно сострадание, просто
они это переживают иначе, сквозь зубы. Шуты обычно милосердны и даже великодушны,
временами проявляя, однако, «святую простоту», с ее детской непосредственностью и
прямотой, делая совершенно парадоксальные, «дурацкие» замечания, и проявляя качества
типичного дурачка или простофили.
В его поведении заметна масса чудачеств, непредсказуемости, ошибок, описок,
мелких травм, странной и неловкой речи, неспособности выразить обычные чувства,
например, благодарность или поощрение. Дело может доходить до такого поразительного
качества шута как немота. В ситуациях, когда надо добиваться своего, шут особенно
склонен пускать дело на самотек, отстраняясь от прямого вмешательства, либо
вмешиваясь грубо и неловко. При этом он может годами воевать за справедливость, если
только она не касается его лично, предъявляя некую упущенную социальную
возможность, воплощения которой он будет добиваться фанатично, настойчиво, с
максимальным рвением.

Паттерн Реи – хтонический паттерн прародительницы, также паттерн духа и
Великой Матери (см. также визионерско-интуитивный «ртутный» паттерн в 5-й
главе)
–
Mercurius
(соединения

ртути)

Илл. 21. «Кибела», «Великая Мать». ок.204, Пауль Гетти Музеум

Рея - титанида, супруга и сестра титана Кроноса, мать богини домашнего очага Гестии,
богини полей и плодородия Деметры, Геры, Аида, бога морей Посейдона, Зевса. Кронос
пожирал всех своих детей, опасаясь рождения более сильного, чем он, наследника, но Рее
удалось спасти самого младшего - Зевса. По совету Геи и Урана она родила Зевса в
области Ликтос, спрятала на горе Дикте; либо родила его тайно в пещере на острове Крит,
на горе Дикта; либо, когда была беременна, прибыла на гору Тавмасион в Аркадии,
охраняемая гигантами (там была пещера Реи), а Зевса родила на горе Ликее, где есть и
место Кретея, послед же бросила в реку Лимакс. Кроносу, как известно, она подсунула
вместо сына камень, который тот и проглотил. В другом варианте мифа Рея спасла Зевса,
спрятав его среди пасущихся овец, а Кронос проглотил жеребёнка.
В период поздней античности Рея отождествлялась с фригийской Великой
матерью богов и получила имя Реи-Кибелы, MAGNA MATER (см. о значениях и
паттернах Великой Матери в других главах), культ которой отличался оргиастическим
характером. Кибела (K u b e l h) - богиня фригийского происхождения, мифы о Кибеле
связаны с историей юного Аттиса. Богиня требует от своих служителей полного
подчинения, забвения себя - жрецы Кибелы в безумном восторге и экстазе наносят друг
другу кровавые раны, неофиты оскопляют себя во имя Кибелы, уходя из мира обыденной
жизни и предавая себя в руки мрачной и страшной богини.
Культ Кибелы в Риме введен в 204 г. до н.э. в конце второй Пунической войны, в
период активной экспансии Рима на Восток. Он слился с чисто римскими
представлениями о богине посевов и жатвы Опс. Празднества в честь Кибелы были
наиболее пышными в эпоху империи, когда особое развитие получил религиозный
синкретизм и Кибела стала почитаться как покровительница благосостояния городов и
всего государства.
Атрибуты Великой Матери в любой мифологии крайне многозначны - ее
обозначают как проявление истинной природы, как всеобщую Мать, повелительницу всех
элементов, царицу всех духовных вещей, смерти и бессмертия, прародительницу всех
существующих богов и богинь (см. 2-ю главу). Чаще всего ее зовут кормилицей, но она
имеет большое количество и других имен (Плутарх). Мать - это архетипическое женское
начало, точнее первоначало всего живого, primum mobile и первичная полнота,
содержащая все принципы. Она символизирует все фазы космической жизни, является
мерой времени, разделяя год на месяцы, а также хранительницей ключей плодовитости и
врат рождения, смерти и воскресения. Мать - Земная Материя, вечная обновительница,
меняющая времена года, повелительница дающих жизнь вод, роста из плодородной земли
и воскресения из мертвых. Она - ткачиха судьбы, ибо все Великие Матери - ткачихи или
прядильщицы, ткущие паутину из нити судьбы, что символизирует ее способность
заманивать в ловушку и связывать, либо освобождать. Мать обладает дуальной природой
творца и разрушителя. С одной стороны, она - кормилица, защитница, дающая тепло и
убежище, и, одновременно, пожирательница и убийца, обладающая ужасной силой
разрушения (в греческой мифологии ее связывали с образами Медузы, горгон, ехидны,
химеры, сфинкса).

Она - Мать-Дева, Божья Матерь, рождающая мужчину от своего сына, от духа
или воли. Она - мать и невеста Бога, и Mater Dolorosa, оплакивающая его смерть. Духовно
она - архетипическая полнота, самодостаточная и самоукрепляющаяся. Дева, дающая
жизнь сыну - Свету; мать мудрости, умения владеть собой и способности освобождаться
через просветление и трансформацию от самого элементарного к самому высшему
уровню. Она - та, кто управляет из тьмы. Мать - это изначальная тайна: Я - все, что есть,
было и будет. В гностицизме она - эон плеромы. В буддизме и даосизме Мать
олицетворяет пассивный статический принцип, мудрость, реализацию и блаженство и
изображается с лотосом и открытой книгой как главными атрибутами.
В ее полезном, питающем и творческом аспектах она - Magna Mater или Изида,
Хатхор, Кибела, Иштар, Лакшми, Парвати, Тара, Гуань-инь, Деметра, София, Мария,
озаренная Солнцем и попирающая ногой Луну. Как обольстительница и убийца она Астарта, Кали, Дурга, Лилит, Геката, Кирка, черная дева с волосами-змеями или в ином
ужасном облике. Существует целый легион ее символов, к которым относятся: растущая
Луна, корона звезд, спираль, концентрические круги, ромб; все воды, фонтаны, родники,
etc.; все, что дает убежище и защиту - пещера, стена, могильный холм, ворота, храм,
церковь, дом, город, etc.; все питающие сосуды и груди как средство кормления; все
источники изобилия; все, что пусто и готово вмещать - чаша, котел, кубок, рог изобилия,
ваза, йони, etc.; все, что образуется из воды, - раковины, рыбы, жемчужины, дельфины,
etc. Среди птиц ее атрибутами являются голубь, лебедь, гусь, ласточка, куропатка, etc., а
среди растений - лотос, лилия, роза, мох, пион, кедр, а также их плоды. Атрибутами
матери являются также колонны, символизирующие соединение камня и растения (ствол
дерева). В ее полезном аспекте Мать представлена всеми животными, производящими
продукты питания, - корова, свинья, коза, лань, etc. В ее темном аспекте она
ассоциируется с королем-жертвой - король, идентифицируемый с орошением и
плодовитостью, приносился в жертву Матери-Земле, когда его плодовитость истощалась.
Позже король был заменен козлом отпущения (см. ниже). Это действо отождествляет
Мать с коброй-человекоубийцей, лунными змеями и львицей. В аспекте девственности и
чистоты ее символом считается единорог. Великая Мать связана с созвездием Большой
Медведицы, с числом семь, с днем недели - пятницей, когда готовится рыба для
жертвоприношения в ее честь. В облике Артемиды она - повелительница зверей и
ассоциируется с охотницей, ведущей дикую жизнь в окружении диких животных.
В алхимии ртуть была главным компонентом, у нее насчитывается множество наименований –
живое серебро, живая вода, мать металлов, основа философского камня и т.д. Главное применение ртути в
алхимии было связано с амальгамой, позволявшей извлекать благородные металлы и позолоту. Киноварь сульфид ртути - в китайской алхимии считалась вообще основой всех реакций. Она была исходным
веществом в операциях по изготовлению пилюль бессмертия - препаратов, продлевающих жизнь.
Парацельсу приписывается следующее высказывание: «Чтобы испытать это, возьми
сначала дерево, это будет тело. Сожги его, тогда то, что будет гореть, это – сера, то, что будет дымить
– меркурий (ртуть), а то, что останется золой – соль». Ртуть изображали в виде гермафродита,
единорога, дракона, крылатого змея. Ее отождествляли с духом, носившимся над Землею до ее
сотворения, оплодотворившим первоматерию, придавшим ей структуру. В позднейшей традиции
устоялась триада соль-сера-ртуть, где соль была телом, инертным и пассивным, огненная сера –
душой металлов, соответствующей пылким страстям, ртуть – двуполым духом, посредником,
посредством которого веления души проникают в тело и порождают действия.

Гомепатическая ртуть-рея - типичная маска «Кормилица» («Кормилец»).
Постоянный скепсис, раздражительность, упрямство из-за внутреннего предзнания и
невысказываемого предвидения. Кормилицы, обладая отличной интуицией, хорошо
ориентируются в происходящем, но не могут самостоятельно принять решение о том, что
делать конкретно. Если ей мешают заниматься естественным делом кормления духовного

или материального, если она отторгнута от своих «детей» и оберегаемых существ, то
впадает в редкую по силе раздражительность и даже озлобленность, стремится к
одиночеству, не желает вести разговор, проявляя гневливость и некотролируемые
выбросы негативных эмоций и одновременно испытывая страх одиночества. Обычны
редкое упрямство, подавленность, тщательно скрываемое недоверие и неприязнь к
окружающим.
Во всем существе кормилицы доминирует идея доверия, веры, совершенства,
стабильности. Для адаптации к неподходящей реальности, где эти качества отсутствуют,
действует изворотливо и непостоянно, двулично, агрессивно (характерна манипулятивная
агрессия, иногда доходящая до крайних форм жестокости). Имеет склонность к массе
крайне негативных проступков и наклонностей – к воровству, лжи, склочности,
драчливости и др., которые, по ее мнению, обеспечивают ей доверие тех, о ком она
заботится и кого признает своим окруженим.
В компенсированном виде любая кормилица очень подвижна и активна,
настойчива, прекрасно ориентируется в вопросах любого взаимодействия, не приемлет
рутины, застоя. В декомпенсированном варианте - заторможена, медленно реагирует и
соображает, хабитус отечный, конечности влажные, постоянно больна массой
вялотекущих воспалительных процессов. Колебания веса с нарастанием жира на животе и
талии при тонких конечностях; заболевания печени и желчевыводящих протоков,
мощные нагноительные и воспалительные процессы. Кормилицы часто выглядит гораздо
старше собственного возраста, избегают реального знакомства с действительностью,
стремятся создать свой замкнутый мир. Развитые способности при явном недостатке
эмоций. От избытка несвойственной им умственной работы и сильнейшей
бессознательной нагрузки зрительного анализатора (бессознательно ищет связи, доверия)
часто путают и забывают слова, буквы, звуки. Состояние всегда улучшается в тепле или
при медленных прогулках. Сильная зависимость от генотипа.
Такой человек неизбежно проходит множество тяжелых кризисов, связанных с тем,
что его не ценят, недостаточно чутко к нему относятся, не доверяют. Постоянная
включенность в поиск видения партнера, стремление иметь его перед глазами,
бессознательное восприятие «Я» как «Ты». Отношения с партнером воспринимаются как
эмоциональный наркотик. Колебание настроений в партнерстве и сексуальных
отношениях от избыточной податливости до избыточной жесткости, так как это было
принято в семье матери кормилицы, которая, однако, часто спасала кормилицу от влияния
отца (как вариант, от гнева отца). Патологическая неспособность при прекрасной
интуиции принимать самостоятельные решения и от этого неосознанное стремление к
самоизоляции. Мужчиной-кормильцем верховодят женщины в семье, особенно матери,
реже сестры, и он в ответ становится деспотом, либо избалованным ребенком, испытывая
страшные муки недоверия к партнерам. Женщины-кормилицы испытывают муки
недоверия к себе со стороны ближайшего окружения, чувство отгороженности, но и
зависимости от всех.
В истории таких семей постоянно встречаются сюжеты, напоминающие притчу о
блудном сыне, одну из важнейших библейских притч (Евангелие от Луки, 15, 17). Она
повествует о младшем сыне богатого отца, который промотал свое наследство в далеких
путешествиях и, оставшись без средств и пропитания, раскаялся и вернулся, припал к
ногам отца и умолял его о прощении. Кормящее сердце отца откликнулось на мольбу
блудного сына, и он принял его с наилучшими почестями, убедив при этом своего
старшего сына, его брата, о необходимости милосердия к блудному и раскаявшемуся и
прощении его грехов.
История кормящего родительского сердца как квинтэссенция космического
доверия и энергии жизни, как источник бессмертия в том или ином варианте постоянно
встречается в семьях кормилиц. Если ребенок-ртуть, суть будущая кормилица, не
получает любви и окормления от родительского сердца, она в полной мере показывает

патогенез ртути с ее мощнейшими нагноительными процессами, которые на самом деле
суть картина проглоченных ребенком негативных энергий и недоверия в семье. Сама
кормилица в случае недополученного доверия также до поры до времени может иметь
склонность к мотовству и бродяжничеству, но в трудных обстоятельствах способна на
пересмотр своего прошлого и на искреннее покаяние. Энергии ртути-кормилицы
способствуют пробуждению совести и преодолению упрямства. При духовном росте –
ртуть-рея-кормилица - изумительно тонкий партнер, обладающий искусством деликатного
и результативного ведения любых контактов, способности предвидеть и предчувствовать
будущее, прекрасный родитель, духовный учитель (см. 5-ю главу).

Синдром титанов, титанический синдром – Thuja (древо жизни, также другие
представители семейства кипарисовых и хвойных) – «дерево-металл»
Миф о титанах – один из главных в греческой традиции. Слово «титаны», связанное,
возможно, с солнечным жаром или владычеством, — догреческого происхождения. По
другой версии, это имя связано с глаголом «простирать», поскольку они простёрли руку
на могущество своего отца Урана. Титаны были представителями божественной расы
потомков богини земли Геи и бога неба Урана. Первоначально было шесть титанов и
шесть тетанид, их сестер, которые породили новое поколение богов - Прометея, Гелиоса,
муз, Лето и др. Потом к титанам была причислена и богиня Афродита, т.к. она вышла из
пены, образованной из упавших в воду гениталий Урана, прародителя титанов. Титаны
могучи и страшны, их отличает редкая жестокость и деспотизм. Титаны считаются
архаическими богами, олицетворявшими стихии природы со всеми их катастрофами, они
не ведают разумности и меры (бесхитростны), их орудие – грубая сила. Со временем
первобытная дикость титанов уступила место героизму и гармонии олимпийского
космоса.

Илл. 22. Голова Титана. 8-9 век до н.э. Национальный Археологический Музей, Афины.

Кронос по наущению матери оскопил серпом отца и занял его место верховного
бога. Кронос и Рея родили Зевса, который, в свою очередь сместил отца и встал во главе
нового поколения богов-олимпийцев. Сражение между титанами и олимпийцами длилось
десять лет. Потом на помощь Зевсу пришли сторукие, титаны были побеждены; часть из
них признала нового владыку, остальные были низвергнуты в Тартар, а сторукие стали их
стражами. По другой версии, титаны считаются виновниками страстей Диониса - через
неделю после его рождения они растерзали Диониса-Загрея, за что были сброшены в
Тартар. Есть версия о том, что род пауков и змей произошел из крови титанов.
Великаны, исполины, группа антропоморфных существ гигантского размера (см. в
3-й и 5-й главах) обычно относятся к времени мифическому (в эпических традициях - к
героическому времени). А внутри определенной мифологической традиции в качестве ее
носителей великаны обычно выступают либо как предки или предки богов (титаны,
турсы), либо как некий враждебный народ.
Существование великанов приурочивается к периоду до завершения творения, до
установления нынешнего мира и пантеона. Они соотносятся с хтоническими качествами
(связь с Тартаром титанов и сторуких, с горами — Прометея, Амирани). Победа над
великанами означает победу над хаосом и шаг к установлению мирового порядка.
Важнейшим моментом этой победы в греческой мифологии является титаномахия избиение титанов олимпийскими богами, в скандинавской - борьба Тора и ётунов, в
индийской - битвы богов с асурами и т. д.
Тип титана - Thuja – типическая маска «Титан», сильный, даже огромный человек.
Он может быть и малого роста, но ощущает себя большим и сильным, иногда хрупким,
как стекло, в этом случае кто-то из его предков имел огромный рост и могучую силу.
Обычно торопливый, нетерпеливый, легко возбудимый человек, пастозный, рыхлый,
может быть ожиревший или с избыточной массой тела. Часто страдает навязчивыми
идеями, например, о расставании души с телом, о наличии чего-то живого в животе,
эмоционально очень чувствителен, музыка может вызывать слезы и переживания.
Типичны разрастания и наросты на коже, вообще кожа и ногти часто изуродованы,
неказисты; волосы могут быть жирными, тусклыми, быстро пачкаются. Беспокойство,
подозрительность, стремление подавить. Склонность к ранним явлениям сепсиса,
тифоподобным состояниям, хроническим вирусным поражениям слизистых, особенно в
мочеполовой сфере; крапивницы, экземы. Невриты и другие системные поражения
нервной системы, печени, крови, геморрагии. Заболевания сердечно-сосудистой системы.
Основные личностные проявления - сидром «раздраженного скептика», предмет
его недовольства - весь мир, который кажется скучным, глупым и абсурдным.
Диктаторство, желание подавлять собеседника, коллегу, близкого человека.
Подозрительность, желание навредить, мстительность, изворотливость, религиозный
бред. Большая вероятность низменных инстинктов. Склонность к одиночеству.
Неспособность реализовать свою личность, самовыразиться, периодически присоединение
к группе, чтобы самовыразиться. В контактах с людьми вне семьи жертвенен,
растворяется в чужих интересах. Потребность уходить куда-то надолго. Значительная
болтливость, влюбчивость, ревность, беспокойство, неловкость, нет желания чем-то
заниматься. Трудности при сосредоточении, учебе. Нарушено чувство времени. Страх
утонуть. Даже у женщин мужской характер - жестокость, суровость (особенно в семье).
Раздвоение личности.
Глубинные проявления - избыточная гордость, агрессия, гневливость,
неспособность учитывать чужое мнение и, одновременно, замечать и адекватно оценивать
собственную силу воздействия на окружающих. Неспособность контролировать желания

сознательной волей. Постоянное осуждение окружающих, особенно противоположного
пола; феминизация мужчин и маскулинизация женщин. Ментальное возбуждение в
сочетании с низкими эмоциональными выбросами; агрессивное поведение в отношении
друзей, партнеров или родственников. Бахвальство, многочасовые словоизвержения,
агрессивное навязывание окружающим собственного мнения, своей концепции жизни.
Характерны теневые структуры бессознательного - крайняя обидчивость, ревность,
мстительность, подозрительность, зависть, коварство, интриганство, подлость. Возможны
психическая неуравновешенность, масса устойчивых негативных эмоций, с которыми
пациент-титан не может расстаться, в основном связанных с соперничеством. В мужском
варианте титанов преобладают эмоциональная взрывчатость, истерики, аффективные
нападки на тех, с кем они не согласны, что чередуется с желанием подколоть оппонента,
навредить, схитрить, словчить. У женщин-титанид выражено стремление психически или
ментально задавить, во что бы то ни стало настоять на своем, а также крайний скепсис и
упрямство. Обоим полам характерны фобии и страхи нападения животных, особенно
змей и насекомых, страх темноты, одиночества, преследования, возмездия.
Смешение мужского и женского начал - в ролях, в поведении, в системе ценностей
связано с компенсацией глубинных семейных и этнических комплексов. Возможно
происхождение пациента из среды замкнутых общин с нечетким распределением
«женских» и «мужских» ролей, либо из среды общин-ересей, отколовшихся от более
крупных конфессий, также возможно происхождение человека из среды иноверцев,
национальных меньшинств, либо из среды шовинистов и идейных фанатиков. Эти
средовые и родовые паттерны в виде различных видов атрибуции, особенно крайних форм
свободолюбия, радикализма и экстремизма, неизбежно сталкиваются с собственными
нереализованными энергетическими ресурсами, отсутствием опыта эмоционального и
интеллектуального общения и подавленными желаниями и ощущениями, создавая
неосознанный, чреватый многочисленными энергопотерями внутренний конфликт.

Паттерн Зевса - хтонический патриархальный паттерн – семейство анакардиевых Rhus (сумах, дуб, плющ), Anacardium

Илл.23. Поздняя терракотовая статуя Зевса и Ганимеда. 5-6 век до н.э. Археологический
музей в Олимпии.

Зевс, Дий, (Z e u z) - верховное божество, отец богов и людей, глава Олимпа. Зевс исконно греческое божество, его имя чисто индоевропейского происхождения и означает
«светлое небо». В античности этимология слова «Зевс» связывалась с корнями греческих
слов «жизнь», «кипение», «орошение», «то, через что все существует». Зевс - сын Кроноса
(отсюда имена Зевс Кронид, Кронион) и Реи, он принадлежит к третьему поколению
богов, свергших второе поколение - титанов. Мать Зевса Рея спасла младенца-Зевса от
кровожадного отца – Кроноса, отправив его тайно на Крит.
Зевс, сам спасший впоследствии своих единоутробных братьев и сестер, получил
от них громы и молнии. Затем он начал борьбу за власть с Кроносом и другими титанами.
В титаномахии, продолжавшейся десять лет, Зевсу помогали сторукие, киклопы выковали
ему гром, молнию и перун. Побежденные титаны были низвергнуты в Тартар.
Три брата Зевс, Посейдон и Аид разделили власть между собой. Зевсу досталось
господство на небе, Посейдону - море, Аиду - царство мертвых. В древнейшие времена
Зевс совмещал функции жизни и смерти. Он владычествовал над и под землей, вершил
суд над мертвыми. Отсюда один из эпитетов Зевса Хтоний («подземный»). В период
патриархата Зевс располагался на горе Олимп и именовался Олимпийским (или
Фессалийским).
Утверждение власти Зевса проходило с большим трудом. Против Зевса восстает
Гея и насылает на него свое порождение - Тифона, но Зевс побеждает это дикое
тератоморфное существо огненными молниями. Борьба с хтоническими чудовищами
продолжалась - Гея породила новых детей-гигантов и разразилась гитантомахия (см. 3-ю
главу).
Борьба Зевса и олимпийцев с миром чудовищ приводит к еще одной смене
поколений богов (до этого Урана сверг Кронос, а теперь Кроноса - Зевс). Но самому Зевсу
тоже угрожает потеря власти от сына, а также ему приходится бороться за власть даже со
своими ближайшими родственниками - против него восстают Гера, Посейдон и Афина
Паллада. Зевс, борясь с порождениями Земли, обращается за помощью к чудовищам,
рожденным Землей.
В жизнеописании Зевса встречаются фигуры жены, наложниц и сестры. Гера супруга Зевса, покровительница и защитница женщин и брака. В мифологии она обычно
выступала в роли ревнивой жены или злой мачехи – как, например, в истории Геракла
(сына Зевса от Алкмены). Деметра, сестра Зевса, - одна из наиболее значимых богинь
греческого пантеона. Деметру условно причисляют к олимпийским божествам, она –
богиня посевов, от нее зависит плодородие земли. Зевс в качестве бога неба и дождя
оказывается одновременно супругом богини земли Деметры и отцом Девы–Коры,
олицетворяющей прорастающие посевы. Воительница Афина (Минерва) покровительница героев, изображалась с копьем, в шлеме, в нагруднике, именуемом
«эгидой» (первоначально – магическая козлиная шкура). Афина - также богиня ремесел и
мудрости. Согласно одной из версий мифа о ее рождении, она вышла из головы Зевса, - а
по версии Гесиода, была дочерью Зевса и титаниды Метиды («благой совет», «мысль»).
Огромное потомство произошло от Зевса, в том числе близнецы Аполлон и
Артемида - дети Зевса от титаниды Лето, о которой известно только, что она была их
матерью. Аполлон был одним из самых важных богов – богом музыки, поэзии, очищения,
пророчества и целительства. Артемида – охотница, покровительница охотников, богиня
диких мест и зверей. Лук близнецов, детей Зевса, – важный божественный атрибут и
орудие осуществления божественной воли.

Зевс Олимпийский - отец многих героев, осуществляющих его божественную
волю и благие замыслы. Его сыновья – Геракл, Персей, Диоскуры. Покровительствуя
героям, уничтожающим хтонических чудовищ, Зевс осуждает кровопролитие и стихийные
бедствия войны в лице Ареса. Однако в мифах о рождении героев заметны древние
фетишистские мотивы. Зевс является к Данае в виде золотого дождя, Семеле - с молниями
и громами, Европу он похищает, обернувшись быком, к Леде является лебедем, к
Персефоне - змеем. Древние зооморфные мотивы заметны и в том, что Зевс превращает в
животных своих возлюбленных, желая скрыть их от гнева Геры (Ио - в корову, Каллисто в медведицу). Будучи «отцом людей и богов», Зевс вместе с тем является грозной
карающей силой. По велению Зевса прикован к скале Прометей, укравший искру
Гефестова огня, чтобы помочь людям, обреченным Зевсом на жалкую участь. Зевс хочет
уничтожить жалкий род людей и «насадить» новый. Несколько раз Зевс уничтожал
человеческий род, пытаясь создать совершенного человека. Он послал на землю потоп, от
которого спаслись только сын Прометея и его супруга. Троянская война - тоже следствие
решения Зевса покарать людей за их бесчестие. Зевс уничтожает род атлантов, забывших
о почитании богов, Платон называет Зевса «блюстителем законов».
Зевс насылает страшные проклятия на отдельных героев и их поколения, и они
осуществляются (Тантал, Сизиф, Атриды, Кадмиды – см. 3-ю главу). Древний
архаический Зевс со временем все более становится носителем моральных качеств. По
преданиям греков стараниями Зевса людям были привиты начала государственности,
порядка и морали, он вложил в людей стыд и совесть, качества, необходимые в
социальном общении. Зевс, который мыслился «огнем», «горячей субстанцией» и обитал
в эфире, владея небом как своим домом, становится организующим средоточием
космической и социальной жизни на Олимпе, где земля сходится с небом, и где небо
переходит в огненный тончайший эфир.
Атрибуты Зевса - эгида, скипетр, иногда молот. Культовые праздники в честь
Зевса немногочисленны, поскольку ряд его функций был возложен на других богов исполнителей воли Зевса, находившихся в гораздо более близких отношениях к человеку:
на Аполлона – пророчество и искусства, на Деметру - земледелие, на Афину - мудрость. В
честь Зевса Олимпийского устраивались панэллинские Олимпийские игры в Олимпии как символ единения и взаимного согласия греческих полисов. Проводились также
Немеские игры, а также праздник 20 июля, посвященный богу солнца Гелиосу. Зевсу
соответствует бог римского пантеона Юпитер.
В паттерне Зевса, верховного небесного божества, ясно представлены все
проявления огромной личной власти, феноменального плодородия, энергетического
могущества, воплощенного в символе громовержца, а также роль семейного патриарха,
основателя династии. Неукоснительным правилом его жизни всегда выступало
стремление к непререкаемой власти, чреватое жестокостью, замкнутостью, ревностью и
равнодушием к тем, кто находится ниже его.
Тип Зевса - Rhus и другие препараты патриархального паттерна. Это сильный,
подвижный человек, с периодически повторяющимися приступами мании величия и
преследования, часто мнит себя величайшим из пророков, т.е. часто и легко впадает в так
называемые вершинные переживания, включая религиозные видения и галлюцинации.
Горделив и непреклонен, имеет массу прочных убеждений или иррациональных
верований. Постоянно находится в поисках активности, но не любит трудиться, очень
фертилен, сексуально активен, все состояния ухудшаются в покое.
Типическая маска - «Властитель» («Властительница»). Основные личностные
проявления - синдром «тщеславного консерватора», болезненное самолюбие, комплекс

неполноценности при наличии формальной власти, стремление максимально жестко
защищать существующие порядки, отторжение от любых нововведений. Физически
сильный человек, в движении чувствует себя всегда лучше, чем в покое - при любых
болезненных явлениях расхаживает. В то же время иногда движения затруднены в
результате перенапряжения или переутомления. Не расположен к труду, память
ослаблена. Настроение мрачное, страх, беспокойство, нарастающие к вечеру, ночи. Страх
отравления, смерти, в то же время суицидальные мысли с желанием утопиться.
Склонность к слезам. Антропофобия, желание одиночества, стремление к власти,
отчуждение от семьи. Чувство юмора почти отсутствует.
Патриархальный мир зевса – это мир, в котором он властвует безраздельно, где
все повинуется его воле метать громы и молнии, где ничто не смеет сопротивляться, а тем
более принимать решения, отличные от его собственных. Все поступки и деяния зевса
находятся под защитой его властной оболочки, его никто не смеет осуждать или ему
противоречить. Его взаимоотношения с противоположным полом табуированы от
малейшего возможного осуждения, он патриархально плодовит и патриархально
любвеобилен, имея это качество как естественный атрибут своей верховной власти. Он родоначальник гигантской династии, целого пантеона, и от его непосредственной воли
зависят жизнь и будущее всех его потомков.
Глубинные проявления - самодовольство, считает себя «истиной в последней
инстанции», стремится преподнести себя в лучшем виде, гонится за престижем,
полноценностью. Гипертрофированные гордость и честность; торопливость; страхи
общения и будущего. Множество постоянных и необычайно устойчивых поведенческих и
ментальных синдромов - недоверие к людям, высокомерие, менторство, стремление
поучать, властвовать, иметь свиту, учеников, фаворитов и фавориток. Эскапизм от семьи,
крайнее желание одиночества. Многочисленные страхи, усиливающиеся с наступлением
темноты, особенно страх смерти, часто сопровождающийся мыслями о ненужности своего
существования. Сильнейшая зависимость от ценностей среды воспитания. Мужчинызевсы часто демонстрируют устойчивый социальный консерватизм, непрактичны, зависят
соматически от семейного патогенеза, для них характерны истерические реакции,
тяжелые хронические психосоматические состояния и связанная с этим социальная
дезадаптация. Женщины-зевсы обычно полностью, даже внешне, повторяют тип кого-то
из своих предков-мужчин и ведут себя жестко, по-мужски, как гневливый и жестокий
патриарх.
Патриархальная программа жестокости в родительской семье обычно впитывается
зевсом еще в детстве в ситуациях, когда проявлялась властность отца, его невнимание к
семье по сравнению с матерью (в восприятии ребенка). В памяти человека-зевса долго
сохраняется и воспроизводится в бессознательных поведенческих и ментальных
синдромах впитанный маловыразительный, холодный тон отца по отношению к ребенку
(часто просто молчание отца, воспринимаемое как некий родительский текст). Возможно
пристрастие отца к алкоголю или к химиопрепаратам. Возможно происхождение
нескольких поколений семьи из сословия чиновников (все ступени иерархической
лестницы) или ремесленников.

Паттерн Геры – хтонический матриархальный паттерн вынашивания - семейство
лаконосовых, фитолякковых – Phytolacca, также Rauwolfia

Илл.24. Якопо Амигони «Юнона помещает глаза Аргуса на хвост павлина», 1730-32,
Мор Парк, Гердфордшир
Гера (H r a) - супруга и сестра Зевса, верховная олимпийская богиня, младшая дочь
Кроноса и Реи. Ее имя, возможно, означает «охранительница», «госпожа». Ее брак –
ремнант (то есть остаточное явление) кровнородственной семьи. Кронос, боявшийся
рождения сына, который мог захватить его власть, глотал своих новорожденных детей. Но
Зевс, с помощью своей жены Метиды, заставил отца вернуть их обратно - среди них была
и Гера. Мать спрятала Геру, она стала последней, третьей после Метиды и Фемиды,
законной супругой Зевса. Однако задолго до их брака у Геры с Зевсом была тайная связь,
верховный бог полюбил ее за необыкновенную красоту, но и она играла активную роль в
их отношениях. Супружество Геры определило ее верховную власть над другими
олимпийскими богинями. Она - первая на Олимпе и самая великая богиня, к ее советам
прислушивался сам Зевс. Она самостоятельна и независима в браке, вступала с Зевсом в
постоянные ссоры, ее сотрясала ревность, ужасающий гнев.
В мифах, впервые переданных Гомером и Гесиодом, Гера - образец супружеской
верности, защитница собственного семейного очага, которому бесконечно угрожает
влюбчивость Зевса. Казалось, ему мало того, что он отец богов, ему хотелось стать
родителем едва ли не всех героев. Поэтому жизнь Геры полна тревог, она готова считать
каждое удаление божественного супруга свидетельством его измены. Чувство жгучей
обиды не раз заставляло Геру скрываться от насмешливых глаз богинь, прежде всего от
Афродиты, пособницы похождений Зевса.
Однажды, когда Гера находилась на успокаивающей ее ревнивое сердце горе
Киферон, Зевс решил над нею подшутить. Он приказал вырезать из возлюбленного им
дуба грубую человеческую фигуру и обрядить ее в свадебный наряд. После этого он
собрал быстроногих нимф, пригласил гостей, музыкантов и отправился в Беотию.
Весть о предстоящей свадьбе Зевса, как все новости подобного рода,
распространилась с невиданной быстротой. Застигнутая ею врасплох, Гера, сбежав с
Киферона, бросилась навстречу супругу. Вид свадебной процессии привел несчастную в
смятение. Но по неудержимому хохоту Зевса она догадалась, что это шутка.

Набросившись на разодетую куклу, она стала топтать ее ногами, а затем приказала сжечь.
С тех пор в Платее, где Гера встретила свадебную процессию, отмечался «праздник
кукол», завершавшийся их всенародным сожжением.
Гера была бессильна остановить супруга тем способом, как это сделала ее мать
Рея. Она переносила свой гнев на жертв увлечений Зевса, преследуя их со всей страстью
оскорбленного женского самолюбия. Известна ее ненависть к Гераклу - сыну Зевса и
смертной женщины Алкмены. Примирились они только после смерти героя и вознесения
его на небо - в знак примирения Гераклу была отдана в жены дочь Геры и Зевса, Геба.
Богиня стала причиной гибели Семелы, родившей Зевсу Диониса. В отместку Зевсу,
родившему Афину Палладу, Гера рождает без супруга Гефеста. Однако ее
самостоятельность заканчивается неудачей - Гефест страшен и уродлив. В гневе Гера
сбрасывает его с Олимпа, откуда и появилась хромота Гефеста, а также его вражда к Гере,
которую он впоследствии хитроумно приковал к трону.
Древняя связь Геры с хтоническими силами проявилась в том, что она от
прикосновения к земле породила чудовище Тифона с пятьюдесятью головами, которое
было уничтожено молниями Зевса. К древним функциям Геры относится и ее помощь
женщинам во время родов, она посылает супругам потомство и благословляет будущую
мать на рождение ребенка (она - мать богини родов Илифии).
На зооморфное прошлое Геры указывает ее эпитет у Гомера и Нонна
Панополитанского - «волоокая». Ей приносят в жертву коров, почитание Геры в Аргосе
происходит в виде коровы, да и Зевс одно время также мыслился в образе быка. Однако
Гера прочно вошла в систему героической греческой мифологии как покровительница
героев и городов. Она помогает аргонавтам, в Троянской войне была ярой защитницей
ахейцев и противницей троянцев, в лице Париса отдавших предпочтение Афродите в
спорах трех богинь (Геры, Афродиты, Афины). Она идет на хитрость, обольщая Зевса с
помощью чудесного пояса Афродиты и усыпляя его в своих объятиях, чтобы дать
возможность победить ахейцам. Эта знаменитая любовная сцена Геры и Зевса на одной из
вершин Иды (Гаргар) среди благоухающих цветов и трав - несомненный аналог древнего
крито-микенского «священного брака» Геры и Зевса, который торжественно
представлялся в городах Греции каждой весной. Он рассматривался как прообраз связи
неба с землей, оплодотворяемой благодатным весенним дождем, напоминая о величии
матриархального женского божества. Вестником этого дождя была кукушка, слывшая
священной птицей Геры. В дни праздников Геры женихи приближались к алтарю богини
в масках кукушки. Священной птицей Геры считался и павлин, блистающий красотой
своего оперения. О павлине как священной птице Геры говорят не только древние авторы,
но и изображения на монетах и рельефах. Возможно, именно эта птица способствовала
формированию в характере богини «павлиньего» тщеславия и заносчивости.
В дошедших до нас произведениях искусства Гера (Юнона) предстает в виде
высокой стройной женщины с величественной осанкой, чертами зрелой красоты, с
важным выражением на округленном лице, красивым лбом, густыми волосами,
большими, сильно раскрытыми глазами. Замечательное изображение ее - статуя
Поликлета в Аргосе - Гера сидит на престоле с короной на голове, гранатным яблоком в
одной руке и скипетром с кукушкой - в другой. Поверх длинного хитона, оставлявшего
непокрытыми только шею и руки, наброшен гиматий, обвитый вокруг стана.
Тип геры (матриархального паттерна) - типическая маска «Супруга» («Супруг»).
В историях семьи часто встречается масса ранящих событий - смерть, потеря денег и
работы. В семье царит трагический фон, возможен инцест, или ребенок случайно

становится свидетелем сексуального контакта родителей и дает очень тяжелую реакцию,
впадая в длительные интенсивные страдания или «надевая» соответствующую маску.
Обычная реакция взрослого человека - гнев и усталость, возможны зрительные
галлюцинации, расстройства психики на сексуальной почве. Обычно ханжеское
отношение старшего поколения в семье, которое подавляет естественные эмоции,
социальный и партнерский выбор младших поколений. Возможно подсознательное
влечение человека к стереотипам культур, табуирующих либо регламентирующих
оргиастические формы сексуальности и ортокузенные браки (в том числе
кровосмесительство), и устанавливающих жесткие моральные нормы семейного
поведения или переводящих сексуальность в форму духовного общения (индийская
тантрическая, арабо-мусульманская суфийская, христианская пуританско-общинная
традиции). Возможно также самоотождествление с мифами соединения любви и
жертвенности, например, в искусстве (кочующий мифологический сюжет любви-протеста
- «Ромео и Джульетта», «Лейла и Меджнун» и др.).
Часто наблюдается замкнутость, обидчивость, жажда мщения, ревность,
отвращение ко всем занятиям, к семье, ощущение собственной нечистоты (в сочетании с
кожными проблемами). У женщин-гер – глубинное неприятие своего материнства и,
особенно, кормления грудью, безразличие к собственному ребенку. При этом необычайно
внимательны к чужому материнству и способствуют деторождению, в том числе
профессионально, также испытывают тягу к чужим детям, их воспитанию и кормлению,
физическому и душевному, что может отражаться в профессии, связанной с
просветительством любого рода. Человеку-гере обоих полов неинтересно, что происходит
рядом, он испытывает безразличие даже к тем, кого любит больше всего на свете, но
бывает очень привязан к посторонним людям, видит в них близких себе. Им близко
«желание убежать на край света» - и одновременно страх одиночества. В любом случае, у
обоих полов ярко выражены роли воспитателей, попечителей, учителей, гуру,
просветителей и пр. При этом мужчины-геры тяготеют к подчиненному женщинам
состоянию, им так комфортнее, и вообще к подчинению. Обычны разнообразные
расстройства беременных женщин-гер - молчаливое настроение, грусть, печаль, апатия,
послеродовые расстройства. Могут быть также сильнейшая лень, безразличие к жизни,
невнимание к окружающим, сентиментальность, неделикатность - вплоть до полного
равнодушия из-за отсутствия полового чувства и сверхконцентрации на себе и своих
переживаниях.
Нравственное огрубение - беспорядочность и отсутствие искренней любви в
контактах, в том числе сексуальных.
Раздражительность, непереносимость
прикосновения, взгляда, щекотки. Снижение интеллекта, в мужском варианте возможны
самоизоляция и алкоголизм, наркомания. Любые мелкие неудачи вызывают
нерешительность и нежелание что-либо делать вообще. При обилии талантов - отсутствие
способности делать правильный выбор, непрактичность.
Сильная аномалия самовосприятия - мужчины-геры видят себя заботливыми и
преданными мужьями, испытывают сильное желание быть именно мужем (но не отцом) –
то есть иметь статус женатого, уважаемого человека. Они считают себя нежными
любовниками, тонкими ценителями женщин и искусства, погруженными в фантазии, или
свободолюбивыми демократами и мечтательными идеологами, выступающими за
принятие Всемирной Хартии прав человека, свободу сексуальных меньшинств и прав
меньшинств вообще. А окружающие воспринимают их как очень незрелых,
инфантильных, неумелых мечтателей и вечных романтиков, энциклопедистов-для-себя,
либо жестких, находящихся под мощным влиянием матери деспотичных истериков,
неспособных к самостоятельным действиям и шагам, слишком податливых и неумелых.
Женщины-геры воспринимают себя героинями, предназначенными для страстного
любовного романа, несчастными из-за неразделенного чувства и нерастраченной
заботливости. Испытывают сильное желание быть женой, точнее законной супругой и

матерью, вернее, иметь такой статус - хотя и как матери и жены они несостоятельны. Или
же они мнят себя самостоятельными карьеристками, либо же - женщинами
эстетическими, поглощенными украшательством себя и романтическими грезами о
возлюбленном, либо - свободолюбивыми феминистками, озабоченными равноправием
между полами. В то же время окружающие воспринимают их как ленивых
представительниц богемы, или как хлебосольных хозяек, смертельно уставших от
несправедливого брака, либо жестких трудоголичек, регулярно впадающих в истерику изза переработки и отсутствия веры в свои силы, но чаще – как властных и ревнивых
мстительниц, не имеющих собственных желаний и вкусов.
У обоих полов можно отметить типичное тяготение к внешней, статусной стороне
жизни, как в родительской семье, так и в собственной, к ритуализация жизни,
жертвованию детьми ради поддержания статуса собственных супружеских отношений и
обязанностей (может быть синдром кукушки). На этом фоне - измены, изворотливость,
интриганство вперемежку с жертвенностью, стремление поработить партнера на фоне
резких колебаний самооценки. Геры рано взрослеют, и при этом сразу стремятся к
статусным отношениям, не понимая, что такое интимные, сердечные контакты. Типично
предпочтение
комфорта, личного наслаждения, финансового и материального
благополучия взаимности, на этом фоне - неуверенность в себе и неспособность сделать
свой выбор. Женщины-геры любят придумывать себе нереальное, «красивое»
пространство, игнорируя и отвергая негативную для себя информацию через
приверженность к ряду стойких синдромов, например, синдрому «гурмана». Мужчины
негативную реальность и оценку себя со стороны вытесняют, замещая позитивными
образами-синдромами, например, синдромами «звезды», «примадонны» и т.п.
Характерная черта гер – их личность, оценки, вкусы, стремления и интересы
поглощены интимными или сексуальными переживаниями либо растворены в идейных
мечтаниях и иллюзиях, в эмоциях партнера, в его привычках и вкусах, вплоть до потери
ощущений собственного тела.
Геры обоих полов предпочитают жить по указке, под каким-то прикрытием –
медицинского диагноза, работы, борьбы за идеалы и принципы, вкусы, пристрастия,
оценки, мнения. Характерно сочетание застенчивости и возбуждения, чрезмерной
активности, беспорядочности контактов и беспечности. Обидчивость, лень, скупость.
Страх смерти, грусть с ощущением близкой смерти. Ночные кошмары, днем внезапное
беспокойство, приступы ужаса, иллюзии запахов, предрассудки. Наиболее частые
патологии – бурно протекающие воспалительные процессы глотки, желез, суставов,
мочеполовой системы.
Зародышевый синдром - синдром тотемного предка – «дерево-земля» - Cantharis
(шпанская муха)
В мифологиях азиатских народов издревле существовала архетипическая цепочка
«личинка – зародыш – душа». В материалах восточно-азиатской археологии были
найдены многочисленные артефакты с изображением личиночной стадии насекомых
семейств пластинчатоусых жуков скарабеидов, пилильщиков и жужелиц и других
насекомых на различных стадиях их метаморфоз. Анализ иконографии этих скульптур
свидетельствует о связи между ранними реалистическими изображениями личинок
насекомых и изделиями в виде каплевидных подвесок типа магатама.
Насекомые являются уникальным видом среди окружающих человека живых
организмов. Это единственный класс существ, который в процессе жизненного цикла
претерпевает метаморфозы с полным превращением. Окукливаясь, личинка полностью
растворяется, а взрослая особь, имеющая совершенно иной облик, создаётся на основе
лишь нескольких зачаточных клеток. Насекомые являются единственной природной
иллюстрацией глубоко сакральной темы разрушения и восстановления, рождения, смерти

и возрождения. Многие насекомые на личиночной стадии имеют сходство с общей
формой зародыша млекопитающих, в том числе человека.
Пифагорейская мифология и космология включала в себя целый комплекс
представлений о бобах, злаках, которые также были приравнены к символам человеческих
зародышей (см. в Глоссарии).
Известно, что во многих традиционных обществах связь между зародышем и рождением
человека не была секретом. Текст трактата по эмбриологии и гинекологии «Тай чан шу» из
ханьской гробницы в Мавандуй (его археологизация относится к 168 г. до н.э., а время написания к
V–III вв. до н.э.) служит свидетельством глубочайшей древности естественнонаучных
представлений в этой области.

В восточно-азиатских культурах архетипический образ эмбриона-зародыша
получил воплощение в изображениях личинок насекомых, но и сами насекомые заняли
свое место в мифологии как образ души-зародыша. Эти представления глубоко архаичны,
их отголоски можно встретить в древнейших письменных памятниках культур Азии. В
мифологии народов Дальнего Востока, Сибири и сопредельных территорий Азии
насекомые выступают героями сюжетов, связанных с творением мира, с появлением
людей и животных. Шаманские мифы описывают насекомых как помощников
путешествий между мирами, как тот образ, в который превращается шаман, чтобы
попасть на Небо. Представление о посмертном превращении души в насекомое отмечено
в древнетюркской эпиграфике.
Более поздние мифы соотносят разные виды насекомых и уровни мироздания,
дают
им
положительную
или
негативную,
вредоносную
характеристику.
Виды насекомых соотносятся в мифах с разными частями космического пространства, его
зонами (царствами) и их образами. Божья коровка и пчела («божья пчела»), безусловно,
могут соотноситься с верхней зоной, с небом (отсюда эпитет «божья»); они же в ряде
случаев связаны с верхней частью мирового дерева, с его ветвями и листьями - кроной.
Иногда пчела входит в символику мирового дерева, ассоциируясь со средней частью
мирового дерева (его стволом) и соответственно - средним, земным миром. С нижним
миром и нижней частью мирового дерева (корнями), а нередко и с повелителями низа злыми божествами, духами, демонами и т. п. - связаны вредоносные насекомые комары и
москиты.
В образах некоторых насекомых подчёркивается связь с нечистой силой; в
частности, стрекоза обозначается (в противоположность божьей коровке) как ездовое
животное черта — «коза (или козёл) чёрта», «муха дракона». Как образ низа насекомые
сопоставляются с хтоническими животными – змеями, ужами, червями, мышами, бобрами
и т.д. Как подобие всех космических зон и всех трех частей мирового дерева, насекомые
включают в себя черты и свойства, присущие животным, живущим в воздухе, на земле, а
иногда и под землёй. Иногда насекомое изображается как посланец бога, которому дана
власть над всеми, кроме обитателей моря.
Некоторые ритуальные тексты демонстрируют функциональные различия между
разными видами насекомых. Один полюс образуют «божьи» пчёлы, которые приносят
весну и плодородие. На другом - вредоносные насекомые, созданные в наказание людям
и животным. В сибирских мифах существует представление о происхождении насекомых
(особенно часто комаров) из искр костра, на котором мифологический герой сжигает злое
женское существо. Похожие мотивы находим и в других многочисленных версиях
происхождения насекомых (муравьев, мух, москитов, вшей и т. п.) - из тела убитого
чудовища или по воле творца (который иногда посылал насекомых на землю с целью
научить людей сажать и выращивать культурные растения).
Идея превращения божественного или человеческого персонажа в насекомых
повторяется во многих мифологических системах. Весьма распространен мотив
превращения работника или мастера в насекомое, например, превращение Афиной

ткачихи Арахны в паука или превращение Геры в овода, чтобы преследовать и жалить Ио,
возлюленную Зевса, превращенную в корову. Есть вариант мифа, когда Гера напускает
овода на Ио. Существует множество разных вариантов мифов о превращении людей в
муравьев, термитов, кузнечиков, цикад и т. п. Тема метаморфоз прослеживается в
архаичных представлениях о превращении души человека в бабочку, мотылька и т. п. В то
же время, бабочки-однодневки, мотыльки и другие эфемерные существа становятся
широко распространёнными символами краткости жизни и счастья. А некоторые
насекомые - пчела, оса, муха, комар, паук, муравей – встречаются и в качестве тотемных
предков в древней мифологии.
Значительный резонанс в европейской культуре имели многочисленные
энтомологические мотивы Библии - например, именование сатаны «царём мух».
Аллегорические образы насекомых рассеяны в средневековом богословии и словесности.
Данте в «Божественной комедии» уподобляет ангелов пчёлам. В позднесредневековой
живописи бабочка («душа») в руках Иисуса-младенца, кузнечик, божья коровка (атрибут
богоматери) — одновременно и религиозные символы, и знаки восторженного любования
красотой реального мира. Но типичны для этой эпохи и идущие из библейской традиции
образы демонических насекомых.
Тип Cantharis-зародыш – беспокойный, легко впадающий в ярость человек. Легко
переходит на крик, ругательства, хотя для него типична маска «молчаливого упрямца».
Постоянно пытается делать что-то, но не доводит до конца. Ярко выраженные симптомы
раздражения мочевого пузыря. В хабитусе Cantaris-зародыша обычно присутствуют
некрасивые, негармоничные черты – либо лица, либо тела. В навязанной судьбе нелюбовь родителей, обычно матери, и ненависть отца, которым сын или дочь мстят, в
том числе бессознательно. Качества простодушного простофили, в семейной и личной
истории типичен неблагополучный брак.
Судьба предков навязана в виде информации и избыточной энергии бабушек и
дедушек, а также, что встречается чаще, далеких предков по линиям бабушек и дедушек.
Передается внукам и последующим поколениям, концентрируясь в психическом статусе,
при этом основной сброс идет во время травм при ранящих событиях, особенно при
понижении имущественного или социального статуса в роду или смертей бабушек и
дедушек. Сброс заставляет воспроизводить модели активности и степень эффективности
усилий старших родственников, особенно в применении к собственности, выбору
профессии или занятий. Любые психические травмы на почве потери имущества или
социального статуса, профессиональные неудачи человека-зародыша возобновляют сброс
программы, которая впервые усваивается им уже в первый год жизни.
Основные проявления навязчивости – синдром стиснутых зубов, ощущаемый как
реакция на восприятие предмета недовольства - весь мир в качестве обвиняемого.
Повышенная возбудимость, склонность к пароксизмам гнева с криками, бранью;
беспокойство, переходящее в приступы ярости; обидчивость, мстительность, постоянные
воспоминания, связанные с обидами, ревность. Крайний деспотизм по отношению к
близким и людям вообще, усиливающийся при попытках сопротивления. Порывистость и
неуклюжесть в движениях, склонность врываться в помещение, не замечая никого вокруг.
Непереносимость ожидания. Садомазохизм, культ мученичества; страхи смерти,
одиночества, темноты, животных. Неадекватное отношение к богатству, жадность,
зависть. Обычно блестящий прикладной талант, избретательство, на этом фоне –
взрывчатость характера, может поднять руку на противника, но не любит войны и
раздоры и от природы является миротворцем и гуманистом. Очень редко добивается
успеха в жизни.
Гиперэротизм в сочетании с низкими эмоциональными выбросами, на этом фоне
склонность к супружеской верности. Потеря контроля над собственным подсознанием,

особенно, если это спровоцировано интимными отношениями. Непрерывное
противостояние с друзьями или родственниками - эмоциональное или ментальное;
склонен агрессивно навязывать окружающим собственное мнение. Характерны теневые
структуры бессознательного - крайняя обидчивость, ревность, мстительность,
подозрительность, жадность, зависть, психическая неустойчивость, масса устойчивых
негативных эмоций, с которыми человек-зародыш никак не может расстаться, в основном
связанных с соперничеством и неприятием его в обществе. Ощущает себя мучеником
борьбы за справедливость и свободу, за истинную веру, ищет вокруг идейных
противников и постоянно с ними сражается. Неуживчив, властолюбив и беспокоен в
общении. Поскольку у мужчин-зародышей часто преобладают психологическая агрессия
и стремление психически или ментально задавить, настоять на своем, на этом фоне
развивается масса хронических болезней и спастических состояний, приводящих к
неумению расслабиться психически и ментально. У женщин-зародышей преобладают
эмоциональная взрывчатость, истеричность. Аффективные нападки на тех, с кем они не
согласны, чередуются с состояниями драчливости, желанием навредить, схитрить,
подколоть оппонента. У обоих полов ярко выражены фобии и страхи нападения, смерти,
животных, темноты, одиночества, преследования, потери, в том числе потери социального
статуса, имущества, денег, престижа.
Типичны смещение и проекция чувств, влечений, неосознанных желаний,
связанных с активностью, в том числе познавательной и коммуникативной, на
окружающих и создание вокруг себя атмосферы борьбы и взаимных обид. Это связано с
жесткими паттернами общения, социальных ролей, патриархальным подавлением
старшими младших, партнерской агрессией у старших поколений, неблаговидными
поступками старших (ханжества, цинизма в отношениях жена-муж, ученик–учитель).
Среди практик, трансформирующих эти паттерны, необходимо отметить установку на
преодоление ударов судьбы или болезней через необычайно глубокие и очень
благотворные эмоциональные страдания.
В этом случае страдание и персональная эмоциональная боль - необходимое
условие переживания перемен и достижения феноменальных результатов, например, в
спорте. Такого страдания не нужно бояться или избегать и тем более идеализировать
или сакрализовать его. Страдание, помогающее сломать собственное сопротивление,
преодолеть препятствия в самом себе, - чрезвычайно эффективный инструмент
сдерживания собственных отрицательных поступков, злобных импульсов, периодически
мучающих человека-зародыша. Кроме того, переживаемое страдание способствует
пробуждению мощных благотворных потоков, которые позволяют обнаружить в себе и
вовремя переработать отрицательные мысли, обычно запускающие осуществление
неблаговидных поступков. Этому также могут помочь медитативные практики, духовная
работа и искренняя вера. Если человек сумеет преодолеть подобный стресс, он сможет
получить доступ к огромным энергетическим ресурсам и, возможно, значительному и
даже выдающемуся успеху в жизни.
Паттерн «бабочки» и синдром Амура и Психеи - семейство лютиковых, особенно
Cimicifuga (Actea racemosa), Ranunculus, также Apis mellifica
Бабочки появляются весной из куколок, в которых осенью превращаются гусеницы
(см. в 3-й главе синдром «Феникса или гусеницы», и в 4-й главе синдром «куколки»). В
разных мифопоэтических традициях существуют мотивы превращения верховным богом
своих детей, подозреваемых, что они - результат измены его жены, в насекомых или
других хтонических животных (змеи, черви, мыши) или в растительные формы (грибы,
семена и т. п.).

Образы насекомых были широко востребованы и в разного рода ритуалах. В Греции
святилище Артемиды в Эфесе (см. 3-ю главу) было своего рода прообразом улья: сама
Артемида выступала в качестве священной пчелы - носительницы высшего плодородия
(пчела была культовым животным Артемиды); жрицы святилища считались пчёлами,
жрецы-евнухи - трутнями; ритуалом руководили царь-пчела («царь») и «пчелиная матка»
(«царица»). Исследования современных учёных (К.Леви-Строс) подтвердили ритуальное и
мифологическое значение мёда и пчёл, подтверждаемое известными эпизодами кормление младенца Зевса молоком козы Амалфеи и мёдом пчёл и т.д.*
-----------------------------------------------* Ср. также роль пчёл и муравьев в мифологизированной народной медицине.
Уже в неолитическом искусстве встречались схематические изображения пчелы,
бабочки и других насекомых в качестве тотемических знаков. Особое значение
«энтомологическая метафора», основанная на сближении полярных аспектов бытия
(навозный жук-скарабей как «двигатель» солнца), получает в египетской художественной
культуре. В античности распространены символы бабочки, скорпиона (атрибуты Психеи и
Меркурия), пчелы (эмблема Эрота и знак поэтического вдохновения).
В античности сложилось геральдическое значение насекомых, которое было
сохранено и в более поздние эпохи (пчелы на наполеоновских регалиях). Бабочка в
разных традициях аасоциировалась с образами Великой богини палеолита, с образами
жизни и смерти*; на Востоке бабочка была символом бессмертья, семейного счастья,
досуга в радости и изобилии.
------------------------------------------* Возможно, поэтому римляне называли бабочку «свирепой»
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Илл.25.
Антонис ван Дейк «Амур и Психея», 1638-40, холст, королевская
коллекция, Виндзор
Психе - «душа», «дыхание» - в греческой мифологии олицетворение души. Обычно
изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки.
Поскольку в
понятие души вкладывалось разное содержание, вплоть до представления о том, что у
человека несколько душ, Психея могла представлять разные функции и части человека
или его организма.
Апулей в «Метаморфозах» рассказывает о полной приключений, романтичной
любви Амура и Психеи. Психея - младшая царская дочь, поражающая всех своей красотой
и соперничающая с самой Афродитой. Красота Психеи была поистине божественна, и
люди забыли Афродиту, опустели посвященные ей храмы, а к смертной деве стали
возносить молитвы. Сердце Афродиты воспылало ревностью. Она призвала Амура, и
заклинала его в качестве наказания поразить сердце Психеи любовью к самому
презренному из людей. Но, несмотря на желание Афродиты, волею судьбы Психее было
суждено стать возлюбленной Амура. Она долго искала его по всей земле, вымаливая у
богов заступничества, истязала себя трудом и заботами и добилась своего. Амур поселил
ее в своем дворце, окружил заботой, но приходил к ней по ночам невидимым. Коварство

Афродиты, казалось бы, должно было разрушить супружество Амура и Психеи, но ничто
не могло помешать настоящей любви.
Тип «бабочки» - истеричная женщина (или не менее истеричный мужчина),
склонная к судорогам и спазмам, мигреням, ревности, агрессии. Для нее типично
ожидание несчастья по любому поводу, вызывающее склонность к постянным
невралгиям, ишиалгии, головным болям у мужчин и женщин, особенно (у женщин) в
период менструаций. Ее болезненные проявления связаны с крайней замкнутостью,
закрытостью (в трансовых состояниях встречается образ тюремного заключения или
потери выхода). Она отторгнута от собственных великолепных данных и талантов, от
любимого человека. Либо склонна к беспорядочным связям и сильнейшим беспричинным
протестам. Причина этих проявлений кроется в глубоких психосоматических
расстройствах, восходящих к поражениям, полученных на ранних стадиях утробного
развития. Другая причина - чувство вины по отношению к старшим родственникам,
родителям, которых она долго бессознательно имитирует и которым она никак не может
научиться говорить «нет». А если говорит, то с таким яростным истерическим протестом,
что этим поведением фактически истязает себя же.
При переходных состояниях, которые могут протекать достаточно долго несколько лет, «бабочка» заметно преображается, судьба одаривает ее осуществлением
любовных чаяний, она может стать выдающейся деятельницей искусств, особенно театра
и кино, разнообразных зрелищ и шоу.
Основные личностные проявления, мешающие истинной любви, в том числе к
себе и близким, выходу из психогенетической зависимости это навязанное предками
убеждение, не принимаемое «бабочкой» эмоционально, что «любовь - это долг» или, что
«любовь - это развлечение» или, что «любовь - это легкий заработок». Ей характерны
легкая психическая возбудимость, склонность к истерии, страдания по любому поводу.
«Бабочки»-женщины плаксивы, им трудно сосредоточиться, имеют беспорядочную речь с
быстрой сменой тем. «Бабочки»-мужчины тщательно скрывают свои чувства под внешней
маской общительного и веселого человека. Возможен быстрый переход от веселья к
безразличию и депрессии с суицидальными мыслями; страх сойти с ума, страх смерти.
«Бабочкам» многое представляется в черном цвете. Им присущи избыточная
гордость, склонность доминировать над партнером, подмена любви фантазиями и
привычками. Часто они чувсвуют себя на грани срыва, одинокими и забытыми Богом,
изнуряя себя самообвинением и чувством стыда. Типичны психотравмы, связанные с
половой сферой и нехваткой любви. Повышенный эротизм, возможны беспорядочные и
многочисленные сексуальные контакты или их тщательное избегание при массе
социальных контактов, имитирующих сексуальные. Ожидание несчастья; боязнь
транспорта. Ухудшение состояния от холода и утром. Непереносимость скоблящего звука
по шелку, полотну, бумаге. Предельное внимание к форме при восприятии себя и
окружающего мира.
Крайне сильная привязанность к традициям родительской семьи, где вместо
любви и симпатии, искренности и открытости возникает сдержанное пространство
воспитанной «старшей дочери», предельно внимательной к форме проявления чувств, не
умеющей чувствовать и мыслить, рассудочной и замкнутой или протестующей,
анархичной. Это пространство перенасыщено либо гипернезависимостью от стереотипов
восприятия мира отца, либо привязанностью к ним. Отец воспринимается более слабым
человеком, чем мать; в мире семьи всегда присутствует образ невидимой, но строгой
«матери», которой невозможно сказать «нет». Воспроизводится глубокая семейная
традиция неприятия чужого опыта; зажатость, строгость, пуританство. Возможна
принадлежность нескольких поколений семьи по прямой линии к общинно-родовым
культурам с жесткими стереотипами семейно-брачных отношений и запретом на

межобщинные браки; подсознательно выбор человеком партнера может определяться
внутрисемейной традицией.
Налицо двойная мораль и две противоположные маски - внутренняя и внешняя.
Мужчины-»бабочки» ощущают себя людьми чуткими и чувствительными,
непризнанными талантами. Женщины-«бабочки» - одиночками, стремящимися получить
внимание и признание. Однако, окружающие таких мужчин воспринимают как типичных
«бабочек», достаточно общительных, но непрактичных, а женщины производят
впечатление носительниц «мировой скорби». Храня верность типу «бабочки» внутри и
страдая от напряженного поиска идеального для себя партнера - покладистого «папы», эти
женщины воспринимаются окружающими как типичные «бабочки», в том числе ночные.
В семьях «бабочек» можно столкнуться с синдромом «белой телки» (см. в 4-й
главе), описанный в мифе об Ио – любовнице Зевса, жрице богини Геры. Чтобы отвести
подозрения ревнивой жены, Зевс превратил Ио в белую телку. Но Гера всячески
преследовала Ио, приставив к ней стоглазого великана Аргуса, не ведающего сна и наслав
на нее овода, спасаясь от укусов которого, Ио была вынуждена обежать вокруг земли.
Когда Ио достигла Египта, Зевсу удалось вернуть ей прежний облик. После этого она
родила ему сына Эпафа, ставшего родоначальником героев. В Египте Ио почиталась под
именем Изиды, супруги Озириса.
В семьях «бабочек» проявляется и соответствующий синдрому «белой телки»
человеческий тип Apis mellifica – пчела медоносная. Это внешне анемичный человек,
чаще молодой, неловкий, бледный, с отечным лицом. Часто подвержен укусам
кровососущих насекомых. Апис в египетской мифологии – священный бык, бог
плодородия, его культ был близок к Озирису. Изображение Аписа выглядело как бегущий
бык с мумией на спине, при этом корова, родившая Аписа, также почиталась. Позже
культы Аписа-быка и Озириса соединились, и получил распространение культ Сераписа.
В семейных историях с синдромом «белой телки» обычно встречаются сюжеты,
почти полностью повторяющие историю жертвования собой Изиды, супружеской измены
и недальновидности Озириса, павшего жертвой искушения воплощенного зла – Сета.
Прослеживается в них и история жертвы прелюбодеяния - Ио. Человек с синдромом Ио
подвержен укусам насекомых и часто имеет крайне сильную, вплоть до
анафилактического шока, реакцию на укусы.
Синдром Арахны - паучий синдром - часть синдрома родового проклятия – см.
также синдром ткачества судьбы в 1-й главе - Mygale lasiodora, Lycosa tarantula,
Tarentula Cubensis, Aranea diadema, Aranea scinencia, Theridion Curassavicum

Илл. 26. Тинторетто, «Афина и Арахна». 1543-1544 гг. Флоренция, галерея Уффици.
В греческой мифологии Арахна, превращенная богами в паука, считается символом
наказания за гордыню. Мифы повествуют, как велик был гнев богов на людей, посмевших
поставить под сомнение свое благочестие и вообразить, что они могут обойтись без
помощи олимпийцев и в состоянии превзойти их в мастерстве. Рассказывали о дочери
Идмона - красильщика тканей из Колофона - Арахне (a r a c n h, греч. «паук»), которая
славилась как вышивальщица и ткачиха, чьим искусством восхищались нимфы реки
Пактола. Возгордясь своим мастерством, Арахна уверяла, будто умеет вышивать не хуже,
чем сама Афина, и даже осмелилась вызвать богиню на состязание. Афина услышала это и
приняла вызов, решив проучить хвастунью.
Афина спустилась на землю в образе смертной женщины и, явившись Арахне
неприметной старухой, сказала ей о том, что нужно смириться перед богами. Но гордыня
Арахны была велика, и она не вняла совету, не устрашась великой богини.
Афина выткала на пурпуре изображения двенадцати олимпийских божеств, а по
четырем углам ткани, обведенной узором оливковой ветви, представила как бы в
назидание Арахне наказания, которые претерпели смертные, пытавшиеся соперничать с
богами. В свою очередь, девушка выткала любовные похождения Зевса, Посейдона,
Диониса и изобразила рождение Афины из головы Зевса. Громовержец был показан
ударяющим себя по лбу, а Афина стоящей рядом в одеянии мастерицы. Прекрасна была
вышивка, но незнакомка при виде ее пришла в ярость. Она провела над работой Арахны
ладонью, и на полотне появился Гефест с молотом, а на Афине одеяние ткачихи
сменилось сверкающими доспехами. Фигуры были совершенно живыми, казалось, они
вот-вот заговорят.
После этого разгневанная богиня разорвала ткань и ударила Арахну челноком.
Только тогда поняла Арахна причину гнева незнакомки. Это была Афина, знающая все о
своем рождении и умеющая оживлять изображения. Жгучий стыд охватил Арахну при
воспоминании о том, как она оскорбила богиню - от стыда царевна наложила на себя руки.
Но Афина спустилась на землю, чтобы вразумить хвастунью, а не убить ее. Подумав,
Афина вынула ее из петли и вернула Арахне жизнь, но с помощью зелья Гекаты, лунной
богини, превратила ее в паука.

С тех пор Арахна вечно висит в углах и между деревьями, ткет тонкую
серебряную сеть и ловит в нее надоедливых мух. Афина пощадила Арахну, и разумные
люди не обижают пауков, истребляющих вредных насекомых, и не вступают в состязания
с великими богами Олимпа, опасаясь повторить судьбу несчастной.
В мифе содержатся богоборческие мотивы периода развитого героизма, а также
древнейший мотив оборотничества, представленный в позднем изложении Овидия в
жанре метаморфоз.
Пауки в гомеопатии имеют двоякие свойства: они отравляют кровь и резко влияют
на нервную систему, вызывая судорожные болезни - хорею и истерию. Среди других
нервных симптомов, вызываемых ими, - страх, дрожание, сильное беспокойство,
повышенная чувствительность (гиперестезия) и нервная прострация (разбитость, полный
упадок сил). Личные качества людей-пауков связаны с запредельной гордыней,
представляющей собой воплощение некоторых сторон родового проклятия (см. в главе о
минотавре), а также с богоборчеством, поэтому их судьба – наказание за это.

Паттерн «козла отпущения»

Илл.27. Уильям Хант, Козёл отпущения, 1856. Холст, масло. Галерея искусств Леди
Левер, Порт Санлайт
Козел в мифологии считается символом плодородия и чрезмерной сексуальности,
атрибутом греческих богов Перуна и Пана, зооморфным символом грозы и молнии. У
китайцев воплощает первопринцип Ян (свет, добро, мужское начало), в скандинавской
традиции – священное животное громовержца Тора. Козел посвящен Зевсу Диктиносу,
вскормленному козой Амальтеей, шкура которой стала его щитом, а рог – рогом
изобилия. Дикий козел посвящен Артемиде и является атрибутом и одним из обликов
Диониса. Сатиры являются наполовину козлами и имеют козлиные рога. Пан имеет ноги,
рога и бороду козла. Козла посвящают Фавну. Эгида Зевса и Афины сделаны из козлиной
шкуры («эгида» в переводе – «козья шкура»), козел считается причастным подземному
миру. У древних греков великий бог Пан изображался с козлиными ногами, рогами и
бородой.
Козел олицетворял воспроизводящее начало наравне со змеей и быком. Отсюда –
связанная с ним тема плодородия. В Ливии козел праздника жатвы воплощал культ хлеба
в ритуалах плодородия (праздник козла противоположен празднику ягненка и приходится

на время весеннего равноденствия). Для египтян козел был воплощением божества и
символом одухотворения человека. Подобный фавнам и сатирам, козел олицетворял
обратимое воплощение человека и Бога, составляющее часть вселенской материи, ибо
божество, являясь одновременно и женщиной и мужчиной, есть одновременно активное и
пассивное начало в акте зачатия. В ведической Индии козел был воплощением бога огня
Агни, являясь его верховным животным, и символизировал жизненную силу и
жертвенный огонь, «из которого рождается новая и праведная жизнь».
С развитием мифологии козла стали считать символом сладострастия, похоти,
воплощением дьявола. Так, в иудейско-хрстианской традиции козел одновременно
выступает как священный символ и как атрибут проклятия, поскольку он приводит в
действие пагубные страсти, от которых дренееврейский народ стремился освободиться,
изгоняя в пустныню «козла отпущения». В иудаизме для очистительного ритуала
выбирали двух козлов: одного приносили в жертву, второго изгоняли в пустыню,
возложив на него грехи всего народа. У древнееврейских племен существовал обычай
очищения от грехов с помощью особого слова и особого ритуала изгнания черного козла.
Раз в году все члены племени собирались в центре поселения, где первосвященник,
подойдя к заранее отобранному черному козлу и, возложив на него обе руки, начинал
громко перечислять грехи и преступления своих соплеменников. По окончании этой
процедуры козла прогоняли в пустыню, чтобы он унес с собой грехи и погиб там вместе с
ними без воды и еды - отсюда пошло выражение «козел отпущения».
Вместо козла в подобных ритуалах использовались и другие животные - собаки,
буйволы. В библейском эпизоде описан еще один вариант заместительной функции козла
в качестве жертвы - вместо Иосифа закалывали козла, чтобы обмакнуть его одежды в
кровь животного и уверить отца в смерти сына. Почти во всех культурах Европы, а также
Ближнего и Среднего Востока существовали ритуалы, в которых на козла переносилась
всякая нечистота и порча, а сам козел приносился в жертву демонам или его изгоняли за
пределы поселения.
Исследователи обнаружили, что в ранних обществах функции «козла отпущения» могли быть
перенесены и на человека, например, специально выбираемого для того, чтобы «поедать грехи»
умершего сразу после смерти. Для этого он оставался возле тела покойника и поедал предложенную
ему пищу в знак очищения покойника от его грехов. Только после такого очищения разрешались
похороны. У земледельческих народов повсеместно бытовал обычай ритуального поедания тела бога,
богоедство, в виде хлеба или животного, что было продиктовано верой, что подобное поедание даст
возможность приобщиться к священным качествам божества. Также имелся обычай поедания мяса и
частей тела животных или убитых врагов, сила которых, по преданию, должна была перейти к
человеку.

Поедание бога, богоедство, появилось на ранних стадиях тотемизма и восходит к
первобытной эпохе. Люди верили, что, съедая мясо жертвенного животного - предка и
покровителя рода, можно приобрести его качества (ловкость, силу и т.д.). В процессе
эволюции религиозных воззрений древнего человека в качестве замены человеческих
жертвоприношений возникли жертвоприношения животных («Заколающий вола – то же,
что убивающий человека» (Ис. 66:3)). Ритуальное причащение мясом жертвенного
животного встречается в религиях почти всех древних народов. Посвящённые в таинства
древнегреческого бога Диониса поедали мясо растерзанного ими быка или козла, в
котором, по верованиям греков, он присутствовал.
В Мексике, в некоторых районах Африки, Америки, Индии, в скандинавских
странах животное заменялось париями - заключенным, рабом, пророком и т.д..
Заклинаниями на них переносили все людские несчастья и грехи перед тем, как забросать
камнями, повесить, растерзать или сжечь на костре. Позднее возник ритуал вспарывания

живота животного в конце жестокой битвы. Искупительными ритуальными убийствами,
сопровождаемыми разного рода унижениями жертвы - бранью, плевками, ударами хлыста
и т.д., - обеспечивали себе спасение, одновременно очищаясь от позора.
В Древнем Египте барана почитали священным животным и не приносили в
жертву, но раз в год, на празднике Амона, барана убивали и надевали его шкуру на статую
бога Амона, поскольку он с ним отождествлялся. Бога-барана каждый год ритуально
умерщвляли, этот однократный и ежегодный ритуал был известен также из
жертвоприношения бога-быка Аписа, которому жить разрешали не дольше определенного
срока.
Ацтеки устраивали в мае главный праздник своего бога Уицилпочтли. За два дня
до начала этого праздника девственницы (они жили в заточении в храме и были чем-то
вроде монахинь) лепили из смеси свеклы, жареного маиса и меда статую, изображающую
бога. Во время празднества «мясо» и «кости» идола освящали с помощью ритуалов, после
чего воздавали ему божеские почести. В день причащения до полудня запрещалось
вкушение пищи и даже воды. Поступали они так из боязни осквернить частицу тела бога в
своих животах соприкосновением с обычной пищей. По окончании обрядов, плясок и
жертвоприношений жрецы особыми священными тесаками разрезали идола на множество
кусков, которые затем раздавались для причащения знати и народу. Ацтеки принимали их
со слезами, трепетом и благоговением и выглядели весьма опечаленными, что съели плоть
и кости бога. «Они верили, что, освящая хлеб, жрецы превращали его в саму плоть бога и
что, следовательно, все, кто вкусил этого священного хлеба, поглотили частицу
божественной сущности и установили посредством неё таинственную связь с богом»
(Фрезер Дж. «Золотая ветвь» М., 1980, стр. 542-544). Похожий обряд совершался на
праздник зимнего солнцестояния. В декабре ацтеки «убивали» статую бога
Уицилопочтли, которую лепили в образе человека из семян различных сортов,
замешанных на детской крови, после чего употребляли её в пищу. Во время ритуала жрец,
который звался Кетцалкоатлем и действовал от имени этого бога, вынимал священный
дротик и, с силой метнув его в грудь статуи, пронзал её насквозь. Этот акт назывался
«умерщвлением бога Уицилопочтли, чтобы его можно было съесть». Один из жрецов
вырезал сердцевину статуи и давал царю съесть её. Остальную часть делили на мелкие
кусочки и раздавали всем ацтекам мужского пола, включая грудных детей. Этот обряд
носил название teoqualo, то есть «бог съеден» (Фрэзер Дж. «Золотая ветвь» М. 1980, стр.
545).
Точно также у примитивных народов ради изобилия предавались смерти и другие
священные животные - змеи, черепахи, медведи. Одновременно в ранних обществах
имело место умилостивление диких, свирепых и грозных животных, поскольку
существовала вера в то, что убийство этих животных может навлечь кровную месть со
стороны их сородичей.
В гораздо более поздние эпохи образ «козла отпущения» стал нарицательным и в
этом качестве символом преследования инакомыслящих. Жирар (см.175) в частности,
приводит примеры массовых репрессий, которым в средневековой Европе подвергались
евреи, ведьмы-колдуньи, иные общности, которых объявляли виновными в
возникновении социальных или природных катастроф или несчастий. Такие массовые
жертвоприношения на время объединяли общество, превратив идею козла отпущения в
важнейший элемент массового сознания, точнее коллективного бессознательного.
При появлении жертвенного кризиса возникали индивидуумы или целые группыобщины, которым предстояло быть «отпущенными», чтобы взять на себя грехи всего

остального общества. Особенно привлекали массы в этом случае ненормальные,
переходные, находящиеся за гранью признанной нормы явления – болезни, безумие,
генетические уродства и даже обычные физические недостатки. Жертвенный кризис со
временем преобразовал понятие «козел отпущения», придав ему смысл человека, на
которого сваливают чужую вину и ответственность за чужие проступки, за чужие
обязанности.
Любой жертвенный кризис носит ярко выраженный трагический характер,
напоминая тем самым древние мистерии, которые традиционно были связаны с
переживанием страданий растерзанного и воскресшего бога (потерянных и обретенных
богинь). Такие страдания включают в себя собственно трагические переживания, в том
числе жертвоприношение (мифологическое, мифическое), расчленение, разрывание и
привлечение общности для переживания этих страданий как трагедии. Сама по себе
трагедия есть только форма, рамка для отождествления с жертвоприношением в виде
действа, не являющегося жертвоприношением. Такая рамка позволяла придать
характер, набросить оболочку жертвоприношения на реальность, которая с ним
никаким образом не связана. Точно так же обстановка даже самой рутинной трагедии в
восприятии и отношениях придает характер жертвоприношения тому, что бывает
абсолютно не связано с жертвоприношеним (жанр театральной трагедии, например,
шекспировской, ярко воспроизводит данное явление).
Центральным элементом традиционного жертвоприношения являлся приносимый в
жертву козел. Существует определенная, часто описываемая связь между трагедией и
культом козла в Греции и праздником Диониса. Козел в этом явлении есть двойственный
символ, который обозначает одновременно и жертву-изгоя и отждествляемого с ней бога.
Образ козла это древний глубокий символ, связывающий человека и мир древнегреческих
мистерий. В мифах о близнецах козел рассматривался как младший брат верховного бога,
даритель людям языка, алфавита и поэзии, которые он получает вследствие страданий, как
правило, устроенных для него старшим братом (этот сюжет мог быть инверсией
библейской истории Каина и Авеля). Кроме того, облик козла мог принадлежать и герою,
что отражало суть глубинного разрыва героических, то есть жертвенных переживаний –
одновременно между верхом и низом, добром и злом, счастьем и несчастьем.
Бог и козел, добро и зло, эти начала уравниваются жертвоприношением.
Совмещение богоподобного и подобного козлу (обожение козла) было центральным
мистериальным таинством, где главное переживание было связано с жертвоприношением.
В этот момент, в ходе жертвоприношения возикала особая пустота, в трагических и
экстатических криках рождался дух, совмещаясь с бьющимся в воплях и конвульсиях
жертвенным телом, обретая тем самым новое тело (как бы рождаясь заново). Сердцевина
этого преобразования представляла собой мгновенный вопль отождествления с козлом и
божеством одновременно, которое сначала переживалась как трагедия, а потом как
потрясающий экстатический праздник
Отождествление с жертвенным козлом, то есть предназначенным умереть (пролить
кровь) или быть изгнанным, и снова родиться (вернуться), позволяло мистам (участникам
мистерии) совершить бескровный переход по такому же пути. Попробуем
последовательно восстановить и описать этот инициатический путь. В современной
реальности его можно пройти с помощью припоминаний и размышлений по ходу череды
событий и происшествий во время внутренней работы по развертке собственных узлов
«козла отпущения».

Итак, первая стадия – отождествление с козлом, то есть со злом – принятие,
согласие с тем непреложным фактом, что зло есть и оно вполне конкретно, более того,
имеет четкий собственный внутренний образ. Главное в процессе отождествления состоит
не только в том, чтобы «примерить на себя козлиную шкуру», хотя и это очень
эффективно для фиксации фокуса внимания и создания атмосферы и состояния трагедии.
Главное в том, чтобы обнаружить заклятие, заклание, будь то словом или поступком
(действием) в своей реальной жизни, чтобы найти первоначальный импульс
жертвенности. То есть главное – это найти свое собственное первоначальное
жертвенное действие, которое часто оказывается незавершенным действием (см. в 3ей главе об эффекте Зейгарник), а также то, что спровоцировало этот импульс и
дальнейшее действие.
Вторая стадия – изгнание козла или его умерщвление – расфокусировка –
состояние здесь и теперь и одновременно не здесь и не теперь (ср. с дионисийским
паттерном), состояние пустоты. Мистериальные действа так или иначе предоставляют
для этого процесса благоприятные условия, а именно – наличие многих фокусов (зеркал,
образов), глаз, нейтрально либо устрашающе, гневно, эйфорически отзеркаливающих друг
друга (экстатическая община и жрецы), места силы, которые погружают в иные
пространства, инобытие (метафоры аида, пустыни, подземелья).
Третья стадия – превращение козла в предмет божественного замысла и
плодородия через его гибель. Козел умирает как закланный для искупления (отдает
энергию) или изгоняется, чтобы унести с собой обузу, то есть общие или частные грехи.
Это – трансовое состояние, в ходе которого происходит откровение, позволяющее
принять переживания своего кровопролития как явления предназначения. Эта стадия
может длиться до того момента, пока не наступит осознание и тело не расслабится, то
есть до того момента, когда возникнет ощущение новой ответственности за себя в своем
новом качестве, в качестве носителя Промысла.
Четвертая стадия – самоощущение одновременно на себе козлиной шкуры и в себе
- божественного смысла, Промысла, присутствия Бога. Ощущение ведомости как
подкрепления этой новой ответственности и нового статуса.
Пятая стадия – пробуждение веры и иного, нового тела. Вручение себя промыслу;
состояние озарения и просветления. Трагедия инициатически перерождается в праздник и
безмятежность, грех - в плодородие и творчество, из хаоса появляется новый порядок.
В христианстве козёл, будучи воплощением жертвенности, ассоциируется с
Христом; Христос - это «козел отпущения», нагруженный грехами мира. С другой
стороны, козел – аналог дьявола с присущими ему качествами (похотливость, нечистота
(Втор, 14) и зловоние), что обуславлвает отрицательный аспект козлиного образа.
Преобразование страсти через трагедию отождествления с козлом и обретение
безмятежности
есть
центральный
элемент
христианского
мировоззрения.
Одномоментность преобразования из существа греховного в существо безмятежное,
блаженное составляет христианский символ веры.
Махаяна - буддийский вариант преобразования зла в добро, трагедии в
безмятежность - предполагает активное мистериальное делание, воплощенное в образе
Бодхисаттвы. Иконографически он изображался в виде кротких или гневных*, но всегда
многоруких, многолицых, т.е. многофокусных, разнообразных бодхисатв, окруженных
грешниками, которых верховный Бодхисаттва попирает ногами. В такой устрашающей
форме они называются «дхармапала». Назначение дхармапал - «хранителей буддийского

закона» - борьба со злом. Злом буддизм полагает саму жизнь в ее дуалистической
дихотомии «добра» и «зла» - результат страстей (трагедий) и вытекающих из них
искушений (грехов), которые, овладевая человеком, удерживают его в круге
перерождений. Спасение из круга перерождений, т.е. противодействие силе страсти
(трагедии), осуществляется путем
следования буддийскому закону, являющемуся
абсолютным «добром».
-------------------* Преобразование через древнейшие эмоциональные слои - гнев, устрашение, кротость.
Древние божества имели множество ипостасей, в том числе зооморфных, например,
египетская богиня Хатхор (Хатор) по легенде имела семь образов, только главные из
которых образы львицы или коровы. Именовалась же она в зависимости от
востребованного образа - «золотая», беспощадная, карающая, охраняющая, плодородная,
богиня-мать, приносящая весну, богиня веселья, музыки и любви, богиня ночи и
загробного мира. В восточной иконографии часто встречаются образы борющихся со злом
многоруких, многоликих богов и богинь, изображаемых кроткими, гневными или
устрашающими. В индийской скульптуре можно встретить множесво многоруких и
многолицых божеств с разного рода элементами эротики, что свидетельствует о
существовании инициатического перехода в эротической форме. Например, типичным
является изображение бога, держащего девушку в любовных объятиях, а над их головами
располагаются символы изобилия и процветания.

Священный

агнец

Илл.28. Рафаэль (Рафаэлло Санти) "Св. семейство с ягнёнком" 1507, Музей Прадо,
Мадрид

Агнец Божий - символическое прозвище Иисуса Христа, принесшего себя в жертву ради
спасения человечества. Жертвы агнцем (ягненком) берут свое начало в ветхозаветной
традиции жертвенного культа, не ставившей, однако, перед собой цели уничтожения
грехов, в том числе первородного греха - «ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов
уничтожала грехи» (Евр 10.4). Скорее в Ветхом Завете подобные жертвы были формой
ожидания прихода «ходатая нового завета» (Евр 9.15), который «не с кровью козлов и
тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел в святилище и приобрел вечное

искупление» (Евр 9.12), уничтожив грех «жертвою Своею» (Евр 9.26). Ветхозаветные
жертвенные агнец и козел служили средством очищения народа от грехов. Так, мясо
пасхального агнца евреи вкушали на Пасху, а кровью его мазали косяки и перекладины
дверей своих домов в Египте (Исх 12.7), благодаря чему их не поразил ангел-истребитель,
посланный уничтожить всех египетских первенцев.
Имя Агнец Божий относительно Иисуса Христ впервые употребил Иоанн
Креститель: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна,
1.29). Он первым усмотрел связь Иисуса с пасхальным агнцом, отметив даже такую
подробность Его крестной смерти: «Итак, пришли воины и у первого перебили голени, и у
другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не
перебили у Него голеней... Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не
сокрушится» (Евангелие от Иоанна 19.32-33, 36). Это примечание св. евангелиста
отражает предписание Торы, запрещавшее при употреблении пасхального агнца
раздроблять его кости.
В Апокалипсисе образ закланного агнца, воплотившись в Агнце Божием,
становится Агнцем Небесным, закланным за грехи «из всякого колена и языка и народа и
племени» (5.9) и искупившем их, «сидящим на престоле», победившим зло и
освободившим от него людей. Поэтому он, Агнец Божий может снимать печати (изменять
судьбы), водить их (царей, священников) на живые источники вод.
Таким образом, идея агнца, ставшая впоследствии мессианской, предполагает ряд
важнейших духовно-философских и духовно-психологических положений. Она обращена
к тем, кто способен принять волю Отца о своем собственном заклании, героически
помещая себя в тесную роль предуготованного на смерть агнца. Отметим, роль агнца
значительно отличается от роли козла отпущения. Козла - заклинают, накладывая
(голосом, речью, словом) заклятье, устанавливающее ему, козлу, судьбу быть
отпущенным, взяв с собой чужие грехи. Пребывание козла в божественном образе жертвы
(идея козел-бог, см. выше), отпущенной за общие грехи оставляет козла 1) жертвенным
животным, и 2) не пролившим кровь, а отпускаемым вовне общины (изгнание в пустыню,
на скитания) для того, чтобы унести с собой в небытие (пустоту) общие грехи.
Животная ипостась бога при этом нуждается в небытии (пустоте), чтобы
переродиться, возможно умереть и забрать с собой грехи вместе со звериной шкурой.
Агнец же не заклинается (акт слова), он закладывается (акт действия) в
жертвенник и поедается (его тело поедается) на Пасху, вспомним, что акт смерти через
поедание был ритуалом передачи силы. Так осуществлялось телесно обусловленное
возрождение, а помазывание его кровью дверей (ворота в мир) сохраняло младенцевпервенцев, продлевающих род (на-род). Богочеловек Иисус, принимая на себя роль агнца,
закланного за грехи, изначально знает о своей судьбе, более того, он извещает об этом
своих сподвижников, откликаясь на те ожидания, которые его народ давно чаял, объясняя
свои поступки тем, что он идет к Отцу, так же ждущего Его. В этой истории Его роль
закланного агнца воплощает 1) истовую веру в Бога-Отца, идущую от ветхозаветной
жертвы Исаака Авраамом, которая испытывает Авраама и его отцовские чувства, как
бы даруя ему истинное отцовство, и 2) добровольное принятие на себя насилия, идущего
от Отца, но не как наказание, а как избавление от чего-то такого, что Он сам пока не
знает, но, доверяя Отцу, испивает эту чашу, и этой верой воскресает, спасая тем
самым тех, кто верит в Него.
Роль героя - закланного агнца, метафизически повторенная в любой иной
человеческой истории через веру в Агнца Божия, освобождает человека или людей от

чего-то, что они еще не знают о себе. Но, благодаря вере, даже если она сопряжена с
возможным частичным телесным повтором подвига Иисуса (кому что уготовано), можно
приобрести качества, даруемые Отцом Небесным, то есть качества истинного отцовства,
истинной воли, мужество, великодушие, качества Абсолютной Личности, которые не
могут быть получены иным путем. Кровь Агнца, к которой причащается или с которой
отождествляет себя человек, избавляет его от гибели его первенца (его внутренней силы,
возможно, ипостаси монады - см. 5-ю главу), потому что оберегает его дверь, помазанную
кровью, от возможного вторжения смерти и истребления рода (потеря силы, в том числе
силы предков).
Роль закланного агнца, Агнца Божия, таким образом, преобразуется верой в
особую неуничтожимую силу (пассионарность), даруемую Отцом Небесным, способную
поднять народ, общность или даже все человечество, помазав его кровью Агнца, и ведя
его царей и священников (то есть глав) к источнику воскресения.
Важно подчеркнуть, что получаемые от Отца качества высшей воли и идущая от
нее истинная сила есть то, что достигается верой и осознанным самопожертвованием.
Греческая история Троянской войны (см. 3-ю главу) с жертвой Агамемноном дочери
Ифигении совершенно другого типа, поскольку в ее основе лежит обман отцом своей
дочери, которую он заклал на смерть ради военной удачи. Дочь желала замужества,
обещанного ей, но была принесена в жертву отцом, обратившемся к провидцу, который
обещал ему покровительство богов, если тот пожертвует родной дочерью (по другой
версии ее спасла Артемида, в последний момент заменившая Ифигению ланью). Решение
Агамемнона дало возможность добиться военного успеха, но впоследствии он погиб от
руки собственной жены в своем доме, исполнив тем самым проклятие богов всему роду
Атридов.

Божественный род героев - классический героический паттерн (см. также в 1-й, 3-й и
5-й главах) - Titanium
В греческой мифологии классический герой был сыном или потомком союза
божества и смертного человека. Гомер обозначает героем отважного воина («Илиада»)
или благородного человека («Одиссея»), имеющего славных предков. Впервые Гесиод
называет «род героев», созданный Зевсом, «полубогами». В словаре Гесихия
Александрийского (VI в.) понятие герой разъясняется как «мощный, сильный,
благородный, значительный».
Современные этимологи дают различные толкования этого слова, выделяя,
впрочем, функцию защиты, покровительства (корень ser-, вариант swer-, wer-, ср. лат
servare - «оберегать», «спасать»), а также сближая с именем богини Геры - H r a).
История героев относится к так называемому классическому или олимпийскому
периоду греческой мифологии, связанному с укреплением и расцветом патриархата.
Олимпийские боги, ниспровергшие титанов, в борьбе с доолимпийским миром
чудовищных порождений матери-земли Геи, создают поколения героев, вступая в браки с
родом смертных. Герои часто не знают своих отцов, воспитываются матерью и
отправляются на поиски отца, совершая по пути различные подвиги. Герои призваны
выполнять на земле волю олимпийцев, внося в жизнь справедливость, меру, законы,
вопреки древней стихийности и дисгармоничности. Обычно герой наделяется непомерной
силой и сверхчеловеческими возможностями, однако он лишен бессмертия, остающегося
привилегией божества. Отсюда несоответствие и противоречие между ограниченными
возможностями смертного существа и стремлением героев утвердить себя в бессмертии.

Известны мифы о попытках богов сделать героев бессмертными, но стремление
нарушить изначальный порядок сил смерти и бессмертия не имеет успеха и карается
Зевсом. Асклепий, сын Аполлона и смертной нимфы Корониды, пытавшийся воскрешать
людей, то есть даровать им бессмертие, был поражен молнией Зевса. Геракл похитил
яблоки Гесперид, дарующие вечную молодость, но Афина возвратила их на место.
Безуспешна
была
и
попытка
Орфея
вернуть
к
жизни
Эвридику.
Невозможность личного бессмертия компенсируется в героическом мире
подвигами и славой, т.е. бессмертием среди потомков. Личности и жизни героев полны
драматизма, так как жизни одного героя не хватает, чтобы воплотить предначертания
богов. В мифах укрепляется идея страдания героической личности, бесконечного
преодоления ею испытаний и трудностей. Герои часто гонимы враждебным божеством
(Геракла преследует Гера) или вынуждены зависеть от слабого, ничтожного человека,
через которого действует враждебное божество (Геракл подчинен Эврисфею).
Чтобы создать великого героя, требуется не одно поколение. Зевс трижды
вступает в брак со смертными женщинами (Ио, Данаей и Алкменой), чтобы через
тридцать поколений родился Геракл, среди предков которого были Данай, Персей и
другие сыновья и потомки Зевса. Таким образом, происходит нарастание героической
мощи, достигающей апофеоза в мифах об общегреческих героях, таких, как Геракл.
Ранний героизм – это подвиги героев, уничтожающих чудовищ - борьба Персея
с горгоной, Беллерофонта с химерой, подвиги Геракла, вершиной которых стала борьба с
Аидом. Поздний героизм связан с большей интеллектуализацией героев, их культурными
функциями - искусный мастер Дедал или строители фиванских стен Зет н Амфион. Среди
героев - певцы и музыканты, овладевшие магией слова и ритма, укротители стихий
(Орфей), прорицатели (Тиресий, Калхант, Трофоний), отгадыватели загадок (Эдип),
хитроумные и любознательные путешественники (Одиссей), законодатели (Тесей).
Независимо от типа героизма подвиги героев всегда сопровождаются помощью
божественного родителя (Зевс, Аполлон, Посейдон) или бога, функции которого близки
характеру того или иного героя (мудрая Афина помогала умному Одиссею). Нередко
соперничество богов приводило к гибели героя, так, буйный Посейдон преследовал
Одиссея наперекор мудрой Афине; Гера, покровительница моногамии, ненавидела
Геракла, сына Зевса и Алкмены и т.д.).
Зачастую герои испытывают мучительную смерть (самосожжение Геракла),
гибнут от руки вероломного злодея (Тесей) или по воле враждебного божества (Гиакинф,
Орфей, Ипполит). Подвиги и страдания героев рассматриваются как своего рода
испытания, вознаграждение за которые придет после смерти. Геракл обретает бессмертие
на Олимпе, получив в жены богиню Гебу. Однако, по другой версии, сам Геракл
находится на Олимпе, а тень его скитается в Аиде, что указывает на двойственный и
неустойчивый статус геров. Убитый под Троей Ахилл попадает на остров Левка (аналог
островов блаженных), где вступает в брак с Еленой (или с Медеей в Елисейских полях);
Менелай (зять Зевса), так и не испытав смерти, был перенесен в Елисейские поля. Гесиод
же считал обязательным для героев переселение на острова блаженных (см. 1-ю главу).
Единственный герой - полубог Дионис, сын Зевса и Семелы, становится
божеством еще при жизни. Но это его превращение в бога подготавливается рождением,
смертью и воскресением Загрея - архаической ипостаси Диониса, сына Зевса Критского и
богини Персефоны. В своих песнях элейские женщины обращаются к богу Дионису как к
Дионису-Герою. Таким образом, Геракл считался образцом представления о герое-боге, а
Дионис был героем среди богов.
Развитие героизма и самостоятельности героев приводит к противостоянию и
противопоставлению их богам, к дерзости, даже преступлениям, которые накапливаются в

поколениях героических династий, приводя героев к гибели (см. 3-ю главу). Известны
мифы о родовом проклятии, которое испытывают на себе герои конца классического
олимпийского периода, соответствующего времени упадка микенского владычества. Это
мифы о проклятиях, тяготеющих над различными греческими родами, или мифы о гибели
всего рода героев (война семерых против Фив, Троянская война). Гесиод рассматривает
эти сражения как войны, в которых герои истребили друг друга (см. 5-ю главу).
Тип классического героя - типическая маска «Просветитель». Обычно печальный
человек, привязанный к дому, хорошей кухне, домашнему хозяйству. Не может спать
вдали от дома. Постоянно оглядывается на прошедшее, испытывает ностальгию даже при
небольшом переезде.
Герой сентиментален, может плакать от музыки, воспоминаний, он боязлив,
желает покоя и одночества, может быть очень робок, подавлен, обескуражен, часто
испытывает слабость. Типична склонность к ожирению, экземам, хроническим
воспалениям слизистых с тенденцией к повышенной кислотности. Возможны сексуальные
расстройства, чревоугодие.
Мужчины-герои неконтактны, влюбчивы, женщины-героини привязчивы,
покорны и жертвенны по отношению к тем, от кого зависят. На этом фоне у всех героев
есть четкая склонность к роли просветителя, к типичным патриархальным ценностям. Он
имею тяжелый психосоматический анамнез, затяжные «семейные болезни». С людьми
каждый герой-просветитель общается по патриархальному шаблону либо по шаблону
снисходительного покровительства, бессознательно принимая его за единственно верный.
Степень поглощенности внутреннего пространства героя-просветителя этими
ценностными ориентациями может быть различной, но в основе лежит семейная
моральная программа, особенно программа матери и бабушки, впитанная в виде жестких
установок и норм, связанных со спонтанно возникающими в нем состояниями злобы,
раздражения, недовольства, гневливости. Он постоянно бессознательно регрессирует в
этот пласт, в домострой, подавляющий естественные человеческие отношения. Возможно
также, что на него действовало отчуждение родительской семьи (или рода) от внешнего
мира в силу принадлежности к зажиточному (торговому, фермерскому), либо богатому
сословию, инонациональным группам; возможно также воздействие перенесенных семьей
голода и разрухи, потери имущества;
Отсюда - склонность опекать людей, попавших в беду, копить деньги,
проявлять предусмотрительность. Испытывает крайнюю неуверенность в собственных
силах, доверяет лишь тому, что может быть предпринято вместе с группой, коллективом,
«семьей». При переходных состояниях раскрывается как врачеватель, просветитель,
педагог, имеющий огромный духовный потенциал. Способен создавать атмосферу покоя и
защищенности, проявляет врачевательске и педагогические способности, иногда литературный талант.

Паттерн Диоскуров – Alumina, Bryonia (оба номинала представляют собой аналоги, )
только Alumina – минерал, а Bryonia – растение)

Илл.29. Статуи Диоскуров в Риме, позднеримская скульптура . Дворец Сенаторов.
Миф о Диоскурах (сыновьях Зевса) повествует о братьях полубожественного
происхождения Касторе и Поллуксе. Их сестрами были Клитемнестра, впоследствии
убившая своего мужа Агамемнона и погибшая от рук своих детей, и Елена, героиня
троянской войны. Братья редко разлучались друг с другом и были участниками похода за
золотым руном. Впоследствии Кастор пал от руки своего двоюродного брата Идаса из-за
дележа быков, а Поллукс убил другого двоюродного брата, Линкея, также участника этой
ссоры. Зевс, мстя за смерть Кастора, убил Идаса.
Эта драматическая история четко повторяется, но уже в метафизическом плане в
семейных историях сиблингов (родственников по горизонтальной линии – братьев, сестер,
теток, дядей и проч.) соответствующего типа.
Тип Bryonia – не переносит противоречий, раздражителен, его раздражает
буквально все (Кастор). Тип Alumina – сухой, очень худощавый человек, бледный,
усталый, этот номинал часто называют лекарством вдов и вдовцов.

Паттерн Леды – паттерн родовой тайны (см. также синдром ткачества судьбы в 1-й
главе) – семейство мареновых, особенно China (Cinchona) – хинная кора, в
сочетании с семейством плауновых - Lycopodium – плаун

Илл.30. Леонардо да Винчи "Леда и Лебедь", 1508-15, Флоренция, галерея Уффицы
Согласно наиболее известному варианту греческого мифа о Леде, дочери царя
Фестия из Этолии, отец отдал ее в жены царю Тиндарею, изгнанному из Спарты, за
помощь, оказанную в отражении воинственных соседей. Детьми Леды были близнецы
Диоскуры и сестры Клитемнестра и Елена. Последняя считалась дочерью Зевса, он

овладел Ледой, обернувшись лебедем, от этого союза она родила яйцо, и из него
появилась Елена.
По одному из мифов, Елена родилась из одного яйца Леды, а ее братья, близнецы
Кастор и Полидевк - из другого. Елена, впоследствии выйдя замуж за Менелая, была
похищена Парисом и стала поводом для начала Троянской войны. Выражение «начинать
с яиц Леды» восходит к Горацию, который восхваляет Гомера за то, что он свое
повествование о Троянской войне начинает не ab ovo - не от яйца (имеется в виду миф о
Леде), не с самого начала, а сразу вводит слушателя in medias res - в середину вещей, в
самое существо дела. Следует к этому добавить, что выражение «ab ovo» у римлян было
поговоркой; в полном виде: «ab ovo usque ad mala» - от начала до конца; буквально: от
яиц до фруктов (римский обед начинался с яиц и заканчивался фруктами).
Памятники с изображением Леды и лебедя как божественной сущности
принадлежат к многочисленной группе произведений, иллюстрирующих любовные
отношения между обитателями Олимпа, богами и нимфами, богами и земными
женщинами. Удостоившись благосклонного внимания Зевса, Леда приобщилась к сонму
олимпийцев. Она стала носительницей особой божьей благодати. Её новое состояние
обеспечивало ей совершенное счастье, сохраняло вечную молодость, освобождало от
страданий и гибели - её образ стал символом вечной жизни. Наверняка помнили люди и о
том, что одну из дочерей Леды - Филонию - Артемида одарила бессмертием, а её сыновья
Диоскуры были приняты в круг богов.
Тип леды - хинная кора. Хинная кора была препаратом, с которого началась
гомеопатия, поскольку, изучая патогенез отравления хинной корой, Ганеман открыл
действие принципа отрицательного подобия.
Основные проявления - активная умственная деятельность, желание противоречить,
гордыня, заносчивость. Периодически – депрессия и слабость. На этом фоне постоянное
желание быть в центре внимания, восприятие окружающих незначительными людьми, а
предметы – меньше их реального размера. Непереносимость и непонимание собственных
детей.
Легкомыслие, неверность в любви. Трудности взаимоотношений на работе.
Колебания самооценки - от переоценки до комплекса неполноценности и недооценки
собственной личности. Человек-леда неосознанно возводит себя на пьедестал, занимая
позу презрения и высокомерия к окружающим, в первую очередь к собственным детям (у
детей леды это проявляется в отношении к сврестникам). Эти состояния чередуются с
восприятием себя человеком слабым, незначительным.
Типично ментальное тщеславие и напыщенность, претензии на всезнайство.
Изворотливы, стремятся завоевать людей и манипулировать ими, в том числе близким
человеком, друзьями и коллегами, применяя в основном игру слов или мыслей.
Одновременно идет подавление себя, отказ от самостоятельного жизненного
выбора и опыта, дереализация и обесценивание своего жизненного пространства.
Окружающие кажутся более значимыми, удачливыми, умными и красноречивыми,
поэтому возможно саморастворение в неверно выбранном круге общения, который
воспринимается как необходимое условие обретения желаемого социального статуса.
Критицизм и гордыня в сочетании с депрессией и слабостью. Колебания от булимии до
анорексии, сильный метеоризм.
Леда интроецирует исходящие из атмосферы семьи представления о должном и
полезном, о приличных социальных ролях и статусах, а также сильнейший пережитый
«большой семьей» страх неудач и потери социального статуса. Отсюда огромное
внимание к восприятию себя извне в категориях разума и авторитета, стремление
утвердиться, приспособиться, навязать свой опыт и свое мнение, которое человек полагает
главным атрибутом своей личности. Взрослые леды боятся, что дети повторят их ошибки

и стремятся перегрузить их своими нотациями, не замечая и не чувствуя подлинных
потенций собственных детей. В общении с друзьями и коллегами преобладает отсутствие
понимания как их самих, так и собственного интереса, страх услышать себя подлинного, а
не обличенного в «шкуру» социального статуса.
В семье часто повторяются переходящие из поколения в поколение тщательно
скрываемые истории прелюбодеяния и существования незаконнорожденного потомства.
Важно при этом понимать, что состояния, соответствующее патогенезу леды,
повторяются с четкой периодичностью в индивидуальных историях тогда, когда эти
истории и судьбы попадают в ситуации возбуждения родовых тайн из истории семьи.
Печеночные боли, застой желчи, периодически сильная гипертермия, камни в печени – эта
патологическая картина может возникать всякий раз, когда затрагивается родовая тайна.
Состояния леды сопровождают проявления паттернов эдипова коплекса, клитемнестры
(мужеубийцы), медеи и др., которые по сути представляют собой ярко выраженные
проявления родовых тайн и проклятий (см. 3-ю и 5-ю главы).
Второй элемент этого синдрома родовой тайны – ликоподиум - связан с ткачеством
судьбы (см. в 1-й главе синдром Клото – отмеряющая нить). Такой психотип описывают
как худощавого человека со слабой мускулатурой и большим животом, с ранним
поседением и облысением, с ранними морщинами, вялой дряблой кожей, соматической
картиной, очень похожей на тип хинной коры. Его лицо серое, землистого или
желтоватого оттенка, вечно озабоченное. В детстве похож на «маленького старичка».
«Ликоподиум – это мох, - лукаво отмечает Гранжорж в брошюре «Дух гомеопатического
лекарства» (М., 1998), - был когда-то большим и сильным деревом, но в процессе
эволюции выродился и стал маленьким и неприметным растением, плауномлишайником.» Возможно, это обстоятельство заставляет его хорошо помнить былое
величие и временами вести себя как маленький диктатор.
Интеллект леды-ликоподия может быть развит не по годам, но бывают и случаи
умственной отсталости, слабая память. Главное при этом – леда-ликоподиум не умеет
делать выбор, постоянно колеблется, не знает, что ему нужно. Не любит вести
переговоры, спорить, даже отказывается обсуждать предмет, так как непоколебимо верит
в свою правоту. Если противник выдвигает сильный аргумент, леда-ликоподиум может
встать и уйти посередине спора. Мастер уклончивых ответов, он стремится избежать
прямого конфликта с противником. Чтобы не предстать в невыгодном свете, не пускается
в обсуждение разногласий. Внешне это человек, который может поладить с кем угодно,
понять любого и быть всеми уважаемым. Любит похвалу и комплименты, принимает их с
достоинством, не смущаясь. Даже если похвала им не заслужена, ликоподиум не будет
возражать. Он скептик и склонен тщательно скрывать правду, даже если она не
представляет собой ничего выдающегося.
Тип леда-ликоподиум, как и мох, легко приспосабливается к изменениям
окружающей среды, адаптируется к обстоятельствам и времени; инстинктивно понимает,
как добиться желаемой цели.
Этот психотип предприимчив и жизнеспособен – он сам, как Клото отмеряет
нить, его не могут согнуть события, которые опустошают других. Он способен выжить
там, где другие не выживают, в том числе и потому, что ему не свойственно иметь
эмоциональных шрамов. Несчастья укрепляют его, учат выживанию, но при этом,
конечно, отягощают бессознательное и выдавливают родовые травмы в сому. Это
особенно часто превращает леду-ликоподия в одиночку, который нуждается в близости,
но так, чтобы это происходило не на его территории (его особенность – территориальный

эгоизм). Его всегда сопровождают родовые тайны (см. также в 3-й главе), и он не
переносит близости даже тех, кого любит, чувства других людей его не заботят.
Паттерн лебедя
История мифа о лебеде часто связывается с музыкой. В Египте лебедь был
символом музыки, в Греции лебедь был птицей Аполлона, поющей под лиру. В
иконографических изображениях рядом с лебедем размещают арфу. Лебедь почитается
как птица молодости, владелец живой воды; в индуизме космический лебедь представляет
собой трон для Будды. В античности считалось, что лебедь может предопределить свою
судьбу. В христианстве умирающий лебедь символизировал мученичество, покорность и
смерть. История соблазнения Леды лебедем была осмыслена как союз Зевса-Св.Духа и
девственности. Образ лебедя часто встречается в лирической поэзии как общеизвестный
романтический символ.
Лебедь как паттерн поведения означает индивида, которым управляет традиция
и судьба, т.е. нечто гораздо более могущественное, чем человеческая воля. У личностей с
таким паттерном можно заметить типичные проявления некоторых внешних качеств
лебедя, особенно «лебединая шея», горделивая осанка, плавность и пластичность
движений, но при малейшем напряжении – типичная реакция складывания крыльев и
умирания с характерной речью «умирающего лебедя».
Синдром переходных состояний «смерти-возрождения» - семейство лилейных
(Lilium album, Lilium tigrinum, Aloe,Colchicum, Allium, Convallaria, Veratrum album и
viride и др.), также лотос – см. золотой паттерн
С глубокой древности принято отмечать особым праздником весенний переход от
зимы (смерти природы) к пробуждению и возрождению. Приходу весны были посвящены
ранние весенние цветы и растения, обладавшие мощным оживляющим (биогенным)
воздействием. Среди них - растения и цветы семейства лилейных: лилии, ландыши,
тюльпаны, алоэ, лук, чеснок и т.д. Лилейные имеют особый биологический календарь, они
цветут осенью, а плодоносят весной.
Смысл праздника встречи весны – победа над смертью, возрождение жизни,
обретение свободы и чистоты. Эти качества приписывались и цветам, которыми
приветствовали ее наступление. В христианстве, у персов, иудеев и египтян лилия
считалась королевским символом, а также символом невинности, чистоты, совершенства.
В греческой мифологии лилии был атрибутом молока Геры, они появляются также как
атрибут Элевсинской истории (Персефона была похищена Аидом, когда собирала на лугу
лилии и фиалки). Некоторые народы считали лилии обликом душ невинно умерших,
поскольку лилии по преданию вырастали именно на их могилах.
Столь же распространенным в мифологии цветком был ландыш,
присутствовавший в легендах о невинной любви и верности, в весенних праздниках,
посвященных восходящему Солнцу. Его целебная сила использовалась в традиционных
медицинских рецептах, он был основой так называемой «золотой воды», особого
эликсира, приготавливаемого из ландышевых цветков, собранных до восхода Солнца,
пока они еще не покрыты росой.
На Востоке похожий символизм воплотился в мифах о лотосе, который имел
значение зарождения жизни, плодородия, долголетия, здоровья, бессмертия и

воскресения, процветания, чистоты, согласия, тишины. Лотос соотносился с эмблемами
верховной власти. В Древнем Египте на нем изображался младенец, сидящий на
лепестках. В Индии Лотос соотносился с женским детородящим началом, его
воплощением была известная во всех земледельческих культурах Индии богиня
плодородия с цветком лотоса в волосах. С лотосом часто изображали бигиню Шакти,
Будду – сидящим на лотосе, его супруга также несла в руках цветок лотоса. В индуизме
принято изображение Лотоса как космического начала (тысячелепестковый Лотос). В
буддизме с Лотосом связывают начало новой космической эры и место рождения богов. В
Индии и Китае лотос и его производные прочно вошли во все известные мифопоэтические
и медитативные практики. В древнеиндийском языке насчитывают более ста
наименований лотоса. В Китае его считали «цветком открытой сердечности»,
олицетворением чистоты, целомудрия и плодородия. В Древней Греции лотос был
цветком, посвященным Гере. В христианской традиции прослеживается связь лотоса и
лилии, как цветов Девы Марии. В мусульманской традиции лотосовое дерево помещают
на седьмом небе, справа от Бога.
Люди, у которых отмечается синдром смерти-возрождения (то есть проявленный
матрикс), и которым соответствуют типы семейства лилейных, имеют несколько
узнаваемых черт. Прежде всего, нужно отметить, что эти качества присутствуют в
психотипе не только одного человека, но и всей семьи такого типа. Это - честолюбие,
стремление к лидерству, целеустремленность, изобретательность, неадекватная смелость,
эмоциональность,
а
также
гневливость,
впечатлительность,
уязвимость,
сверхвозбудимость, множество фобий. Им свойственно страдать от того, что их регулярно
выдавливают из некоторых сред – из семьи или сообществ (ситуации, типичные для
поведения семей при состоянии «второго рождения»). Они имеют ярко выраженные
клинические проявления выдавленной плоти, у женщин, например, это синдром
вываливающейся матки, который усугубляется с каждыми родами. Типичны сердечные
жалобы нервного происхождения (патогенез лилейных), которые часто проявляются при
переходных состояниях «второго рождения» особенно у людей среднего возраста.
Паттерн Фавна (Пана) – «панический» паттерн

Илл.31. Рубенс Петер Пауль. «Пан и Сиринга», 1617-19, дерево, масло, Государственный
музей Кассель, Германия

Пан – бог лесов, пастбищ, покровитель сельской жизни и скотоводства. Отцом его
считают Гермеса. Пан родился с рогами на голове и с козлиными копытами, но он
понравился богам, и они его назвали Пан – то есть «понравившийся всем». Имя «пан»
происходит от индоевропейского корня pus, panus – «делать плодородным». Пан входил в
свиту Диониса - известен пристрастием к вину, необузданными страстями и
преследованием своих воспитательниц-нимф. Он – божество стихийных сил природы,
может наводить на людей беспричинный «панический» страх, особенно во время летнего
полдня, когда замирают леса и поля. Раннее христианство причисляло Пана к бесовскому
миру, именуя его «бесом полуденным». По одной из версий Афродита родила от него
Приапа, бога плодородия. Пан - ценитель и судья пастушеских состязаний на свирели, он
даже вызывал на состязание Аполлона, но был им побежден. Пан – помощник в битвах,
наводит страх на врагов. В римской мифологии ему соответствует Фавн.
Паническая реакция часто представляет собой первый и самый мощный сигнал
из психогенетической памяти, сигнал о том, что все генетическое дерево пришло в
движение, и в нем присходят какие-то сильные и глубокие перемены. Если эта реакция
подавлена сильнее, чем витальная потребность самого организма, можно наблюдать
подавленную панику. Она устремляется в наиболее благоприятную для себя среду – в
лимфоидную и мозговую ткань. В этом случае используются препараты бария, ими лечат
нарушения психики, симптомы тупости, умственной и физической отсталости. Эти
симптомы имеют четкие возрастные проявления – у детей, чаще леворуких,
малоподвижных, угрюмых, с психомоторной заторможенностью и многочисленными
патологиями лимфатических желез, а также у стариков – преждевременно постаревших,
недоверчивых, подозрительных, склонных к компенсаторным реакциям в еде (обжорство),
с плохой памятью.
В данном случае можно говорить и о гомеопатических препаратах водорода, а
именно кислотах, имеющих патогенез еще большей слабости и подавленности (см. в 3-й и
4-й главах паттерн Диониса). Стабильные изменения в состоянии при паническом
синдроме наступают только тогда, когда в терапевтическом процессе принимает участие
вся семья, или же применяются приемы психогенетической коррекции.

Синдром Минотавра – синдром лабиринта - часть паттерна родового проклятия –
Psorinum (псорный, чесоточный нозод) - Syphilinum (сифилитический нозод)

Илл.32. Джордж Фредерик Уоттс "Минотавр", 1885, Галерея Тейт, Лондон
Для чудовища человека-полубыка Минотавра, рожденного от быка Посейдона, было
сооружено особое убежище – лабиринт – подземное жилище с множеством ходов, из
которго было трудно выбраться. Минотавр требовал, чтобы ему на съедение отдавали
молодых людей, но однажды к нему в лабиринт пробрался герой Тесей, которому
любившая его девушка дала клубок ниток, чтобы он мог вернуться после битвы с

Минотавром. Победив Минотавра, Тесей выходит сам и выводит жертв чудовища на
свободу.
Древние лабиринты, этиологически имевшие отчетливую связь с пещерой, были
образом инициатических подземных путешествий героя, и остаточным явлением
погребальных ритуалов и погребальной пещеры. Пещера-лабиринт была местом и смерти
(погребения) и рождения (выхода к свету), двойственным инициатическим местом,
открывающим и запрещающим, где всегда присутствует идея выбора и промысла,
героического поступка, получающего награду в виде путеводительства (например, в
образе нити). Само слово лабиринт не вполне ясно, его относят к разным источникам, но
главное – очевидна его связь с камнем (ляписом), «громовым камнем», каменным топором
(см. о камнях и бетилах в 5-й главе). Смысл же инициатической пещеры состоит в том,
что она предсавляет собой лабиринт из разных испытаний, одновременно закрывающих и
открывающих доступ в пещеру и выход из нее.
Герой лабиринта - psorinum отличается редкой чувствительностью к холоду и
неестественным условиям жизни и атмосферы. Лабиринтный тип обычно подавлен,
застенчив, полон страхов и опасений, ощущает себя пленником воли случая. Но в его
семейной истории всегда есть одновременно нечто героическое и заклятое, проклятое. Он
– типичный фаталист и часто просто свыкается со своим бедственным положением. При
этом вечно всем недоволен, на все жалуется и чувствует себя оставленным и обманутым.
Некоторые лабиринтные типы не особо жалуются, но при этом трусливы, пугливы,
нерешительны, ленивы и вечно чувствуют себя ослабленными.
Внешне лабиринтный тип-psorinum производит крайне отталкивающее
впечатление, имеет нечистую кожу, нездоровую бледность, неприятный запах, страдает
сильным голодом. В этом человек всегда есть нечто такое, что он как бы не может отмыть,
нечто неискоренимое, восходящее к его глубоким корням. Кроме того, в патогенезе этого
типа всегда находят как бы театрализованный лабиринт болезненных слоев, залегающих
вперемешку, которые человек, при постепенном выздоровлении, именно послойно
снимает с себя. При приближении к центральным слоям его состояние сильно
ухудшается, наблюдаются приступы сильно выраженного раздражения, озлобленность.
Приступы стихают, когда у него наступает осознание смысла прошлого, как некоторой
нити здоровья (гомеопаты называют это «жизненным теплом»), выводящей его из
лабиринта, а также тогда, когда в нем самом просыпается определенное героическое
качество, сначала это качество принятия и согласия с теми испытаниями, которые ему
посылаются.
Действие лабиринтного типа на окружающих крайне отталкивающее и
пугающее, но его истинные качества связаны с феноменальным интеллектом и
огромными творческими возможностями.

2.8.2. Дополнительные синдромы второго плана
В наших материалах об этом типе имеются гомеопатические описания различных
семейных и социальных синдромов, в том числе: синдром любителей девственниц Mercur., Lachesis, Cocculus, Euphrasia; синдром кичливого карьериста - Rhus, Thuja,
Chamomilla; синдром мелкого чиновника - Plumbum, Origanum, Natr.mur.; пассивноагрессивные завистники - Chinin arsen., Murex, Euphrasia, Rhus; профессионально
несостоявшиеся - Plumbum, Natr.mur., Chinin arsen.; мелкие администраторы - Thuja,
Chinin arsen., Murex.

2. 9. Переход
2.9.1. Судьба
Судьба типа «преобразователей» имеет очень жесткие границы и структуру, она
подобна сценарию или роли в классической, героической драме. Всегда присутствует
нечто роковое и театральное. В судьбе «преобразователей» постоянно проигрываются
четко определенные роли, как связанные с семейно-родовой историей, так и с
определенными театральными персонажами, например, персонажами классических
трагедий и драм, в частности греческих. Судьба, однако, бывает достаточно милосердна к
своим героям, «она не балует их, но хранит до окончания спектакля». Более того, всегда
присутствует идея наказания за совершенные проступки, имеющие форму классических
сюжетов о неизбежном воздаянии (так называемая драматическая или трагическая вина).
Может быть и другой вариант – идея дани, искупления за нарушенные законы –
обыденные или божественные, за поступки, совершенные самими героями или их
предками.
Наиболее часто в такой модели судьбы повторяются сюжеты о классических
раздорах и размолвках, интригах и противоборстве ради благородной цели. Особо надо
отметить, что в этих сюжетах, как правило, появляется некое благородное лицо (обычно
из истории семьи), светлый образ или предмет из семейного предания (он может быть и
мифологическим), имеющий особое, крайне важное значение для определения именно
этой поставленной цели, проясняющей исход всего сценария. Далее, в этих сюжетах роли
добрых и злых персонажей расписаны очень жестко и редко когда в течение жизни
удается изменить этот порядок своими усилиями. Данное изменение, однако, становится
возможным, если в дело вмешиваются высшие силы или некие третьи лица, посланные
высшими силами, к суждению и решению которых часто сводится замысел.
Далее, в каждом подобном сюжете непременно присутствуют несколько
элементов, восходящих еще к греческой классике, и связанных с переживаниями героя
или героев трагедий. Это, во-первых, катарсис, то есть очищение страстей посредством
страха, страдания или сострадания. Далее - гамартия, или поступок героя, с которого
начинается процесс, нередко приводящий его к гибели, в том числе метафизической
гибели – в прежнем статусе. Гибрис - гордость или упорство героя, который, несмотря на
предостережения, сохраняет приверженность чему-либо и отказывается измениться.
Пафос - неизбежные страдания героя. Эти сюжетные элементы обобщают кодексы
человеческих поступков, совершаемых под знаком страдания и сострадания вплоть до
момента взаимного узнавания персонажей или до момента прозрения и осознания
источника зла.
Все действующие лица постоянно ощущают на себе достаточно жесткое
воздействие самого сценария, но герои, в отличие от второстепенных персонажей
(занимающих места в массовых и батальных сценах), предстают как исполнители роли
определенного призвания, которое обязательно исполнится. Власть этой модели судьбы
безгранична, и, хотя она иногда подсказывает избранникам события и их ход (бывает и
так, что человек, узнав о своей участи, пытается от нее уклониться), но всегда неизбежно
осуществляет только свой сценарий. То есть, судьба зряча, а человек слеп и не ведает, что
творит, тогда, как судьба уверенно ведет его к финалу, давая ему во время развязки
(развязка играет главную, стержневую роль, именно с ней бывают связаны символы и
меты судьбы) возможность прозреть, осмыслить весь сценарий. Для этого
предоставляется некий случай, который исправляет ошибки и значительно расширяет
сферу действий даже в рамках жестко определенного замысла.

Изученные реальные судьбы «преобразователей» показывают, что в их жизни
действительно осуществлялась описанная выше театральная модель судьбы. Ее ход
определяла жесткость стереотипов сознания, особенно настроя на обусловленное
семейными традициями целеполагание и выбор профессий и занятий, на выбор спутника
жизни, на выбор образа жизни, сохраняющего традиционные роли и статусы. Во всех
подобных вариантах приходилось отмечать совершенно особую роль развязки и разрядки
различных, особенно межпоколенных напряженных отношений или отношений,
связанных с занятиями и профессией. Выяснилось, что способ развязки, связанное с этим
прозрение, его соотношение с этическими нормами и правилами, имеет
непосредственное отношение к определению судьбы не только отдельного человека, но и
его потомков (и, что самое главное – процесса вынашивания потомков).
Среди духовных настроений, которые можно было наблюдать в ходе
благополучных вариантов развязки судеб, наиболее ресурсными оказались настроения на
выявление родовых тайн или вообще неких тайных, тщательно скрываемых поступков
или процессов. Имеются в виду следующие установки – на «заземление», «вразумление» и
готовность прозреть, освободиться от иллюзорного видения. А также - установки на
«подпитку» от бескорыстных поступков, вообще от бескорыстия; настроения на
спокойствие и доброжелательность, на получение «благословения» и «благодарения» от
судьбы, на прояснение замысла своей судьбы, посланного Провидением.
2.9.2. Высвобождение ресурса
Важнейшей основой проработки в данном случае выступает преобразование
театральности и трагичности, а также того психогенетического слоя, который стоит за
ними. Это тем более важно, что эмоциональные инерционные состояния имеют
тенденцию застревать в психогенетической памяти на протяжении очень многих
поколений, притягивая жертвоприношение в виде потери фертильности и потомства (см.
выше паттерн «козла отпущения» и ниже установку на его проработку). При серьезной и
зачастую многолетней глубинной проработке именно этих проблем и понятий с разными
поколениями одной и той же семьи, люди демонстрируют способность добиваться
феноменального жизненного успеха, развивать особую харизматическую силу, мощные
творческие силы и длительное неугасимое творческое горение, талант, в том числе талант
истинного авторитета, мастера своего дела, блестящее чувство юмора, а также
поразительные возможности омоложения и долголетия.
Для выхода из навязанной судьбы бывают необходимы корректировка способа и
места жизни, иногда даже страны или места пребывания, далее - изменение творческих
планов, появление новых творческих замыслов, изменение и перебивка хода (ритма) своих
мыслей и действий, в том числе в виде фазы остановки, и заметный профессиональный
рост. Этому способствуют все виды перепросмотра своей истории, выбор именно свой
цели, медитации на эту тему. А также - работа с подъемом энергии снизу вверх по
позвоночнику для воссоздания непрерывной ее циркуляции по нити «небо-земля»,
вытягивание позвоночника, а также, особо, работа с равновесием. Кроме того, необходима
работа с аудиоматериалами, видеорядами, музыкой, с голосом, включая собственный.
Показаны также очищения с помощью различных методик, например, аюрведических –
наилучшее время октябрь, ноябрь, декабрь, январь и февраль. Для «преобразователей»
вообще полезно переживание холода, сильного или умеренного, а также созерцание
черного цвета.
Глубинная проработка предполагает мощное изменение всего родового дерева и
внутрисемейных отношений, в первую очередь отношений детско-родительских и
гендерно-межличностных. Далее идет пересмотр схем и уклада мировоззрения многих

людей или даже групп людей, особенно их крайне консервативных, застывших,
привычных, рутинных моделей мышления и восприятия. Особенно это касается
восприятия себя, партнеров, семьи, изменение среды общения и культуры, часто
изменение профессии и жизненного уклада, мощное включение в творческие проекты и
замыслы, имеющие большое социальное значение. На этих уровнях проработки крайне
необходимы все виды гимнастик на выработку равновесия. Показано вытягивание
позвоночника разной глубины, а также работа с застылостью лица и шеи. Особая
фиксация - на эмоциональных отреагированиях, для чего возможно применение
расстановок или трансовых погружений с использованием традиционных стимульных
символов – деревянных предметов, прялок, нитей, серпов, полотен, холстов, хлеба, муки и
проч.
Основное эмоциональное превращение – очищение от гордыни (обидчивости,
закрытости, гордости, истеричности), а также - недоверчивости, подозрительности,
зависимости от чужого, обычно родственного, мнения. Зона наиболее благоприятного
превращения – так называемые точки покоя или остановки, вычисляемые для каждого
человека по древнекитайским циклам; они имеют ежесуточный (два часа в сутки) и
ежегодный (два месяца в году) циклы. Их границы в ежесуточном ритме можно
определить, отслеживая навязчивое тяготение к отдыху, покою или одиночеству внутри
обыденного, рутинного течения и смены ритма день-ночь. Основные наблюдаемые
энергоэффекты – разрядка напряженности, конфликтов, достижение равновесия,
преобразование различных «рамок» (статусов) человека, появление мощных
энергетических ресурсов, в том числе харизмы
Техники преображения – молчание, остановка, готовность к тому, чтобы начать
все заново, к полному пересмотру всего мировоззрения, всех эгоистических, корыстных
целей, средств, опыта и приятие этого опыта. Техники медитативного и трансового
пребывания (реально или виртуально) в деревянных сооружениях.* Очень полезны
растительные настои доктора Баха, аналогичные вышеприведенным номиналам на
информационном уровне. Групповые тренинги - работа в родовых капсулах
(расстановки); арттерапия; двигательная медитация, особенно на природе; все виды
аудиоработы (в том числе работа с музыкой, особенно классической, собственным
голосом, его модуляциями), работа со звуками природного мира.
--------------------* Породы дерева – сосна (вина и самоосуждение), осина (тревожность, мнительность), бук
(нетерпимость, критичность, осуждение), яблоня (уныние, депрессия), вяз (отчаяние от несовершенства),
граб (истощение), лиственница (неуверенность, ожидание провала), дуб (безысходность), кедр (ощущение
нехватки воздуха, психическое удушье), кипарис (полная энергетическая защита), можжевельник (принятие
решений, в том числе в сложных ситуациях), ива (обида, негодование).
2.9.3. Этапы преображения
Восемь шагов. Установки (в том числе установки для работы внутри групповых
тренингов) на преображение в кризисных трансформирующих ситуациях, обычно
протекающих с максимальным размахом, открыто, демонстративно, мощно демонстрируя
скрытые ресурсы:
1. Перед вами в начале стоит чрезвычайно важная задача, от решения которой будет
в значительной степени зависеть ваше будущее. Сейчас вы полны энтузиазма, вы очень
заинтересованы в достижении ваших целей. Но на данный момент вам многого не хватает,
особенно, сильной и сплоченной группы и мудрой и дальновидной политики. Кроме того,
вы излишне самодовольны и склонны поддаваться чужому влиянию. В этой ситуации

ваш могучий настрой может оказаться недостаточным для успеха. Вам предстоит
выработать в себе твердость и уверенность, тщательно подобрать надежных людей, узнать
их нужды и запросы, найти с ними общий язык, сплотиться. Старайтесь постоянно
работать с собой, отслеживать излишнюю эйфорию и неуемные фантазии. Будьте
искренни и реалистичны. При первых признаках изменения ситуации будьте готовы
действовать спокойно и последовательно.
2. Скоро начнутся большие перемены. Но сейчас ваша задача - сохранение
спокойствия и настойчивости. Не предпринимайте радикальных шагов, не бросайтесь из
крайности в крайность, придерживайтесь традиций. Держите все время цель перед
глазами. В момент принятия решений будьте честны с самим собой. Будьте очень
внимательны к мельчайшим деталям развития ситуации. Доводите до конца любое
начатое дело. Будьте готовы взять эту ситуацию под свой полный контроль. Сохраняйте
терпение и упорство, несмотря ни на что. Возникающие трудности воспринимайте как
экзамен на прочность. Помните, вам предстоит такой масштаб изменений, что вам
потребуются неординарные энергозапасы, которые сейчас, благодаря выдержке, вы
можете пополнить. Будьте внимательны к высказываниям противоположных точек
зрения.
3. Вы обладаете мощью, достаточной для больших дел. Принимая решения,
учитывайте интересы других, от этого ваша мощь только увеличится. Будьте гибки в
спорах. Ежедневно прислушивайтесь к голосу вашей совести. Никогда не действуйте
импульсивно. Уместно взять на себя всю полноту ответственности за происходящее,
например, за ваше дело. Будьте терпеливы, уважайте чувства остальных. Не поддавайтесь
искушению действовать слишком жестко или агрессивно (а именно так ваши действия
могут воспринимать окружающие). Не используйте вашу силу для удовлетворения ваших
амбиций. Помните, чем больше силы у человека, тем меньше ему надо ее показывать.
Учитесь действовать шаг за шагом.
4. Вы переходите к периоду разрешения кризисной ситуации. Сейчас самое время
выяснить, чем ранее был заблокирован ваш путь, какие вы совершили ошибки, особенно в
эмоциональной сфере (старые обиды, воспоминания о старых раздорах, обвинения
окружающих). Осознав это (простите врагов ваших и помолитесь за них), вы ускорите сам
процесс разрешения. Не старайтесь изменить окружающих. Будьте готовы измениться
сами. Будьте щедрым и великодушным. Не ощущайте себя жертвой. Во всем проявляйте
добрую волю. Не окружайте себя корыстными людьми. В решающий момент, когда у вас
реально появится шанс обойти последнее и самое мощное препятствие, будьте предельно
внимательны и тщательно рассчитайте время для решающего шага. Ваша доброта и
искренность неизбежно приведут вас к успеху.
5. Будьте готовы пережить (и не однажды) шок, который всегда, именно в вашем
случае, если вы будете упорно преследовать намеченные вами благородные цели,
разрешит любую ситуацию к лучшему. Ничего не бойтесь, сохраняйте спокойствие. В
данной ситуации с вас снимут избыточный груз, который вы слишком долго несли на
своих плечах. Перед вами откроются совершенно новые, благоприятные и счастливые,
творческие перспективы, которые, благодаря перенесенным вами потрясениям, откроются
достаточно быстро. В вашей душе благодаря перенесенному шоку обнаружатся мудрость
и простота, о которых вы не подозревали ранее. Поверьте в себя. Если вы разумом будете
сопротивляться переменам, ваша мудрость не позволит вам сделать неверного шага.
Помните, в непредсказуемости, если вы верите в себя, всегда скрывается счастливое
будущее.
6. Теперь, на фоне этого потрясения желательно вынести для себя урок
пересмотра вашего отношения к людям и к себе. Вы сможете легко освободиться от
критиканства, жалости, зависимостей, гордыни, зависти. Сможете почувствовать

доброжелательность, тактичность, огромную внутреннюю свободу, резко выросший
масштаб вашей личности. Будьте честны с вашей совестью. Не опасайтесь того, что какоето время вы будете находиться в тени событий, на вторых ролях, в качестве
неформального лидера. Помните, ваш час придет. Вам гарантирован исключительный
успех. Будьте доброжелательны, но тверды, если вам надо решать конкретные проблемы.
7. Ситуация разворачивается в вашу пользу. Успех вам гарантирован. Будьте
щедры и доброжелательны, это главное условие вашего успеха. Сейчас необходимы
сердечность и теплота, реальное участие в делах окружающих. Старайтесь добиваться
всякий раз расслабления, когда вас будет охватывать необъяснимое беспокойство,
сомнения, страх или тревога особенно по поводу будущего. В этих случаях не стесняйтесь
спрашивать совет, не будьте высокомерны. Помощь, в которой вы нуждаетесь, принесет
прекрасный конечный результат. Живите полной жизнью. Энтузиазм в сочетании со
здравым смыслом приведут вас к удаче.
8. Теперь, добившись серьезного успеха, сразу приступайте к повседневным,
рутинным делам. Не берите на себя лишнего, не рискуйте, не будьте горды, самоуверенны
и амбициозны. Спокойно выжидайте время, когда перед вами опять появятся реальные
перспективы и ситуация придет в движение.

2.9.4. Образы преображения
Специальные трансовые техники и варианты
дополнительные установки в ходе преображения):

анализа

перехода

(две

Установка «Идеальное решение»
- техника принятия оптимального и
полноценного решения в случае тяжелых жизненных обстоятельств.
Вы – сильный и властный, даже властолюбивый, деспотичный человек.
Признайтесь себе в этом. Признание есть необходимый шаг для того, чтобы реально
овладеть одной из древнейших психотехник принятия своевременных и идеальных
решений, способных повлиять самым оптимальным образом не только на вашу судьбу, но
и на судьбу многих людей и даже групп. Вы сейчас ощущаете себя человеком
неприкаянным и, может быть, потерянным. Вполне возможно это происходит оттого, что
вы привыкли опекать не тех, кто вам действительно близок. А действительно близких вам
людей вы не понимаете и, скорее всего, не стремитесь понять. Возможно, так происходит
потому, что это понимание часто приносило вам весьма болезненные переживания,
приступы сомнений и ненависти, самомнения и, одновременно, неверия в себя, в свои
силы.
Чтобы овладеть такой непростой ситуацией, вам предстоит однажды отключиться
на некоторое время от ситуации и постараться побывать в каком-либо уединенном месте,
желательно на природе, причем, в полном одиночестве. Основное условие
результативности состоит в том, чтобы постараться на срок до семи полных календарных
дней не иметь никакого контакта с любыми источниками информации, отключить все
телефоны и т.д. Далее, желательно, будучи на природе, какую-то часть светлого времени
суток проводить в спокойном наблюдении за тем, что происходит вокруг, не пытаясь
вмешиваться в происходящее. Вам требуется знать при этом, что уже спустя сутки такой
внутренней работы у вас может начаться сильная эмоциональная раскачка, приступы
противоположных эмоциональных состояний, от отчаяния до экстаза.

Не пугайтесь этого, постарайтесь просто принять эту собственную внутреннюю
реальность, согласиться с ней. В ней нет ничего страшного. Не будьте малодушны, не
отступайте от намеченного, и уже после третьего дня вам постепенно начнет раскрываться
совершенно новая, доселе неизвестная жизненная канва и перспектива. Вы почувствуете
мощный прилив сил. На пятый день вам предстоит начать четко различать контуры того
решения или схемы, проекта, замысла, который в дальнейшем принесет вам редкую
удачу. Не торопитесь, успокойтесь, потому что в оставшиеся два полных дня вы сможете
осознать массу дополнительных и крайне важных деталей вашего плана. Теперь, когда
ваша работа завершена, постарайтесь держать втайне весь ход вашей внутренней работы.
Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, почему такая тайна необходима.
«Отпусти своего козла» - описание настроя на глубинные психогенетические
преобразования (см. выше паттерн «козла отпущения»). Этот настрой желательно
применять также и в случае различных зависимостей и семейного симбиоза (см. 4-ю
главу).
У Вас уже давно существует сильное недовольство тем, как складываются
отношения с родственниками. Более того, Вы часто чувствуете себя «козлом отпущения»,
Вами помыкают или перекладывают ответственность за то, что, по Вашему мнению,
может быть перераспределено между различными представителями семьи. В любом
случае, Вы ощущаете себя нелюбимым либо «изгнанным» из семьи родителей или
предков. Может быть, Вас лишают наследства или распределяют наследство
несправедливо.
Для начала нужно понять, что подобная ситуация совсем не случайно
проявилась в Вашей жизни. У нее есть глубокий, мощный смысл, о котором Вы никогда
бы не задумались, если бы не эта ситуация. Чтобы перепрограммировать этот мощный
психогенетический узел отношений, необходимо пройти внутреннее превращение из пяти
стадий, которое поможет открыть в себе совершенно неизвестные поразительные
качества.
Первая стадия превращений. Признайте в себе «козла», признайте, что в Вас есть
нечто совсем не идеальное, злобное, неприятное, может быть то, что самому себе пока
еще не очевидно, главное признайте, что в Вас есть что-то «козлиное». Это крайне важно.
Можно немного понаблюдать за собой, и Вы легко в этом убедитесь. Не бойтесь, мы все
проходили через это. Как только это признается, сразу начнутся воспоминания, как и
почему Вас «закляли», обвинили в том, что Вы не совершали, сделали Вас ответственным
за чужие грехи, проступки, действия. Как и почему Вы стали делать все так, чтобы
угодить, понравиться, чтобы Вас полюбили. Убедитесь, что Вы все вспомнили.
Вторая стадия превращений. Постарайтесь отдалиться от вашего воспоминания,
пусть оно, это воспоминание, живет своей жизнью. Отпустите своего «козла» «погулять
на весенней травке». Если хотите, мысленно напустите ветра в эти воспоминания. Пусть
они обрастают подробностями, это очень хорошо, не волнуйтесь. Постарайтесь
поговорить об этих воспоминаниях с кем-то нейтральным, не сочувствующим Вам, просто
поговорить. Можно написать об этом в дневнике или проговорить что-то из своих записей
вслух. Очень хорошо.
Третья стадия превращений. Теперь обратитесь к своему воспоминанию как к
божественному откровению, как к ключу от неизвестного собственного кладезя. Просто
обратитесь, почувствуйте его, это воспоминание на себе, как предназначенную для себя

шкуру, а его участников - как предназначенных Вам судьбой союзников и помощников, и
оно сразу начнет преобразовываться в нечто совсем не знакомое. Почувствуйте, как
изменяется эта шкура, почувствуйте и опишите свои переживания. Если в эти дни или
часы Вы увидите сон или видение, запишите его, это поможет понять Замысел Ваших
превращений. Очень хорошо.
Четвертая стадия превращений. Постарайтесь в этой своей меняющейся шкуре
почувствовать нечто абсолютно новое. Это новое может быть в любом обличье - какие-то
новые события и встречи или абсолютно новая идея или какое-то важное решение. Вы
почувствуете это сразу, и оно поразит вас. Очень хорошо.
Пятая стадия превращений. Теперь почувствуйте, как из Вас уходит старое
«козлиное». Может, Вы уже не можете его толком вспомнить. Почувствуйте свою новую
шкуру, прирастайте к ней, почувствуйте, как в теле и душе поднимается какое-то новое
состояние, новое видение. Вам станет радостно, тепло, многое прояснится. Настройтесь на
полное прояснение, полное просветление. Через несколько часов или максимум через дватри дня на Вас спустится мощный поток совершенно новых ощущений и надежд, Вы
переродитесь. Так будет продолжаться до тех пор, пока просветление не достигнет своей
цели. В Вашей жизни откроется никогда еще не ведомая полоса осуществления ваших
надежд и желаний, Вы станете совершенно иной личностью и испытаете совершенно
иное, не знакомое чувство особой благодарности Промыслу, который прислал Вам эту
удивительную роль «козла отпущения».

Глава третья

«Хозяева» и «пламенные» - люди денег или бессеребреники

Илл. 33. К.Розелли. 1481-1482.Нагорная проповедь. Сикстинская капелла. Северная стена.

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Вы - свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы видели они ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного.
Евангелие от Матфея, гл.5, ст.4, 9, 14.

3.1. Парсуна и маска лица и тела «Нависшая скала»
Зона проявления: лицо круглое, овальное, трапецевидное или треугольное. На лице
и теле выделяются треугольные формы – середина лба, нос, нижняя челюсть, развитие
треугольника верхней части тела или треугольника нижней части тела. Постоянно имеется
тенденция к образованию «животика», часто приводящая к локальной полноте, даже в
ранних возрастах. На лице могут особо выделяться «нависающий», выпуклый с крупными
буграми лоб (если энергетически наиболее активен интеллект), или нос, обычно
«орлиный», реже короткий, и верхняя губа (если энергетически наиболее активны эмоции
и их нюансы). Выделяется нижняя челюсть и подбородок, часто двойной, с ямочкой или
выдвинутый вперед (если энергетически наиболее активно тело, а эмоции часто
заменяются аффектами). Характерен пристальный, магнетический, подавляющий,
победоносный или приветливый, всегда «говорящий», «нависающий» взгляд; у женщин
часто «русалочий» (прозрачные глаза) или провоцирующий. Маска проявляется в
особенностях кровоснабжения кожи на лице, характерны постоянные экстремальные
реакции – по гипер- или гипотипу (постоянно пунцовое или мертвенно-бледное лицо).
Расположение морщин характерно для эмоциональной маски «радость, интерес,
возбуждение, удивление, смех», часто смешанной с маской «злость, презрение,
неуважение».
3.1.1. Парсуна и фон
Понятия в золотой утопии – время года, в том числе культурного «года» «лето». Сторона света и общекультурный вектор – «Юг», «день». Китайская
(материальная) стихия – «огонь» и «огонь2». Идеальные модели и доши - буддийсковедический элемент – «огонь», (Питта). Античная стихия – «эфир». Суфийская
стихия – надлунный мир, «эфир». Название стихии по су-джок – «тепло и жар».
Понятие в китайской натурфилософии – благопристойность, рассудок (шэнь) и да дэ,
дух шэнь.
Онтогенетическая травма – травма схваток (ее околородовым продолжением
является травма самой родовой деятельности, тяжелая родовая работа). Основное
психологическое проявление – качели «радость–горе», «чувство вины –
неспособность к раскаянию». Название по А.Лоуэну - «психопатический характер»;
название по Л.Бурбо – «контролирующие»; название по С Грофу – БМП 2; название
по К.Уилберу – низшая причинная сфера (савикальпа самадхи). Проекция поля в
терминах психоаналитической концепции К.Г.Юнга – архетип Тени, также Эго,
духа, трикстера, возрождения (особенно обновление, возрождение в пределах
человеческой жизни).

Проекция поля в терминологии гомеопатических миазмов (эволюция) –
альтерация, сифилис; по Шанкарану – сифилис и острый миазм; проекция поля в
терминологии гомотоксикологии по Х.-Х.Реккевету (инволюция) – фаза
депонирования (первая матричная фаза), после которой расположен биологический
барьер, отделяющей первую фазу матрикса от второй фазы, приходящейся на
следующую стихию – земли. Проекция поля в терминах классической психиатрии –
неврастеники; проекция поля в терминах психологии характера – жесткий характер;
проекция поля в терминах психологии успеха – фаза борьбы. Проекция поля в
терминах психоаналитической диагностики (основные проявления) – психопатия,
маниакальность, депрессия, нарциссизм, истеричность (театральность); проекция
поля в терминологии патопсихологии – эпилептоиды и гипотимные, гипертимные и
истероиды; проекция поля в терминах аддиктологии – антисоциальные, садисты,
мазохисты, истерики.
Проекция поля в терминологии этнологии, социологии и культурологии –
соседская земледельческая община, контролирующее общество, культуры и
субкультуры сотериологического (спасительного) типа. Проекция поля в терминах
этногенеза Л.Н.Гумилева – пассионарный надлом и инерционная фаза этногенеза.
Проекция поля в терминах европейского искусствознания и культурной
антропологии – аполлоническое и дионисийское начала, Возрождение, в том числе
Высокое (расцвет гуманизма), романтизм (особенно, его часть, связанная с музыкой
и живописью), импрессионизм, реализм, так называемый проект модерн, особенно
его расцвет. Проекция поля в нормативных определениях ментальности и
менталитета – например, как нормы реакции, как привычек сознания (Тойнби), как
закрепление одних норм и отказ от других, а также структурные определения,
например, как наполненные смыслом структуры коллективного объяснения
реальности, склада души человека, этноса, социума.
Понятие у Конфуция – утверждение и согласование желаний и норм; принцип
«уместности черт» в гексаграммах – вельможа и придворный. Психогеометрическая
фигура – треугольник. Проекция поля в типологии мировоззренческих систем по
Ю.А.Урманцеву – сознание, ориентированное на взаимодействие «субъект–субъект»
и на взаимодействие «субъект – объект-субъект» (общность), ответ на вопрос
«почему есть?», сфера «иметь».

3.2. Парсуна и ее проблемное поле
«Хозяева» всегда заметны, их редко когда можно спутать с кем-либо еще. Их часто
отмечает что-то особенное, будь то метка на лице или теле, яркая черта характера или
интеллекта, яркая или нарочито сдержанная манера одеваться, презентовать, выделять
себя хоть чем-то. При этом очевидном разнообразии у них, однако, есть столь же яркая
общая черта – они обладают редким даром возрождения, быстрого обретения «высшего
огня» и «сверх-Я» (как реакции на жизненные неудачи и конфликты), который, однако, не
всегда могут удержать. Так же быстро «хозяева» способны мгновенно и бесповоротно
принимать решения, оказывающие воздействие на многочисленные обстоятельства и
судьбы. Эта волевая черта характера часто ввергает «хозяев» в столь же жесткий, волевой
мир, где правят деньги, рынок, власть, как явная, так и тайная, притягивающие к себе
измены, предательства, будь то в силу профессии или собственной склонности (в
современной психологии эта «магнетическая» черта иногда обозначается как
«подключение»).

Иногда складывается впечатление, что «хозяева» - это люди, призванные
обладать, распоряжаться властью как таковой и, как следствие, распоряжаться насилием.
Обладание властью неизбежно притягивает борьбу и противостояние и, если «хозяин» или
«хозяйка» к ним не готовы, превращает их в раздвоенных личностей. Те, кем в реальности
правит сама власть, создавая некое особое пространство, проявляющееся как постоянные
испытания на возможность обретения жизненной силы, воли, опыта собственного «Я»
(особенно в середине жизни), - они одновременно предатели и преданные, властители и
рабы (предатель или преданный в реальности предает самого себя). Для них в этих
типических ситуациях обретения силы, обычны сверхбурные переживания, особенно
переживания крайних противоположных состояний – эйфории и тоски, силы и бессилия,
тревоги и безмятежности, вкуса к жизни и апатии.
Раздвоенность, происходящая из-за обладания властью, выражается в том, что в
каждом «хозяине» мощно проявляется не только двоичная, но и троичная и четверичная
структура, обнаруженная в исследованиях по психоанализу и аналитической психологии
под названием структуры Я. Применительно к феномену обладания и властвования эта
структура принимает отчетливые социально-культурные формы. Иначе говоря, в каждом
«хозяине» сосуществуют типы «игрока», «собственника», «бессребреника» и
«пламенного». Качества «пламенного», или сверх-Я, обычно обнаруживаются только
ситуативно, всегда содержат энергию «высшего огня» или жара, которая имеет свойство
проявляться не только как энергия высочайшей витальности, жизненного расцвета,
процветания, но и энергия веры, доверия, духовного подъема, бескорыстной самоотдачи.
Эти личностно-ролевые формы могут сосуществовать внутри одной и той же личности
одновременно, но есть и такие «хозяева», в которых доминируют какие-то их сочетания
или одна из форм. В результате складывается причудливая картина внутренних и внешних
конфликтов, постоянно разрывающих «хозяев», вынужденных пожизненно добиваться не
столько удачи или покоя, сколько собственной интеграции, целостности и единения.
Как результат постоянной внутренней и внешней противоречивости, в каждом
«хозяине» и «хозяйке», если он (она) не настроен на единение, особенно с самим собой, на
борьбу и победу, на жертвенный порог, на отказ от чего-то значимого и ценного ради
интеграции, постоянно возникает негативизм и нигилизм, интеллектуальный хаос,
отрицание, отсутствие видения перспективы, цели, смысла, аномалии мотивации по
отношению к будущему, страх будущего как вариант потери настоящего, страх старения и
времени вообще, страх своего, истинного индивидуального времени, недоверие к
времени, недоверие и властолюбие вообще. Эта картина дополняется глубоким,
застарелым страхом нападения, агрессии; постоянным проецированием собственной
агрессии, поиском врагов, ненавистью, подверженностью соблазнам как следствию
неверно направленного усилия, как стремления избегнуть встречи со своими страхами.
Безрадостная картина душевной изнеженности и неспособности совладать с
внутренней борьбой, конфликтами и отказаться от неких нажитых ценностей часто
приводит «хозяев», а, особенно, «хозяек» к поиску психологической помощи. На сеансе
они сразу бурно демонстрируют массу психосоматических страданий с тяжелым
монотонным хроническим течением или с редкими, но крайне остро проявляющимися
синдромами, либо психологических страданий, возникающих по любому, даже самому
незначительному поводу. При этом «хозяйки» хотят казаться беспомощными, зависимыми
от всего на свете и, действительно, производят впечатление крайне лабильных, легко
пускающих слезу, тревожных, беспокойных, мнительных людей. Они считают себя
жертвой обстоятельств, чувствуют себя несчастными, испытывают лавину постоянно
изменяющихся чувств, отношений, взглядов, состояний, причем как к окружающим
людям, конкретным ситуациям, всему миру, так и к самим себе. На самом деле это совсем
не так.

При внешней лабильности и беспомощности это могут быть истеричные и
равнодушные манипуляторы, не замечающие своей манипулятивности («игроки»), либо
расчетливые и властные реалисты («собственники»), либо умеющие сохранять
устойчивость благодаря самоизоляции «игроки» и «бессребреники». Т.е. вопреки
«внешней картине» на самом деле они могут сохранять свою власть над какими–то
своими постоянными внутренними переживаниями, мыслями, идеалами, даже снами.
Истерическое состояние поиска внешней, чужой пользы, которой можно было бы
обладать, эгоистическое недоверие к себе, бессилие перед самим собой, неверная
самооценка, хроническое отсутствие осознания, точнее вчувствования в собственное «Я»
делает «хозяев» и «хозяек» заложниками собственных амбиций, настроений,
потребностей, особенно потребности нравиться и иметь успех, признание и поощрение.
Не имея навыка саморефлексии и ощущений собственной воли, они увязают либо в
ценностной истерии, нарциссических чувствах собственной сверхценности, «звездной
болезни», либо в эксцентрических манерах мышления, речи или поведения, включая
демонстративную замкнутость и отказ от общения. Механизм вытеснения дает им
возможность выживать, сохраняться, безусловно, за счет потери чего–то другого, в
реальности за все приходится платить.
Плата за ирреальность своего жизненного пространства, за огромную дистанцию
между внутренним видением себя, внутренней самооценкой, обереганием которых
«хозяин» озабочен более всего на свете, и внешним поведением и восприятием себя со
стороны, которым «хозяин» хронически не доволен, пытаясь постоянно их изменить, и
составляет его главное проблемное поле. Чаще всего эта плата, точнее, расплата,
проявляется там, где, по иронии судьбы, нет и не может быть никакой платы - это сферы
любви, дружбы, искренности, веры и доверия, привязанности, контактности,
человечности, истинности чувств, жизненного тонуса - жизненности и живости,
жизнелюбия и успеха, талантливости. Страдают также сферы откровенности, открытости,
бескорыстия, спонтанности и непредсказуемости интимно–сексуальных отношений,
страсти и всего того, что этому способствует. А также и того, к чему так страстно
стремится любой «хозяин», предчувствуя близость энергии «высшего огня» - красоты,
гармонии, прекрасного вкуса, хорошей кухни, качественной дорогой одежды и утвари,
комфортного жилья, гармоничного телесного сложения и т.д. Бедность, прямая и
косвенная; скудость, скорее, скупость; отсутствие тепла, в прямом и переносном смысле
слова; привычка не слушать и не слышать другого; нарочитая энциклопедичность–для–
себя вместо богатства интеллектуального общения; хроническое отвращение к партнеру,
который, по мнению «хозяина», не замечает его несомненных достоинств, не ценит его,
постоянное соперничество с партнером или навязчивая привязчивость к нему в попытке
завоевать признание, патологическая система ценностей или ее полное отсутствие – вот
что составляет главную, стержневую проблему как самих «хозяев», так и устроенного по
их воле современного общества.
Наиболее глубоким в этом проблемном поле оказывается страх потери,
переживаемый как потеря силы, свободы; смерть - как потеря жизни, потеря обладания,
статуса, имущества, нажитого богатства. Главная, глубинная причина такого страха у
«хозяина» связана с тем, что его истинная натура, борющаяся с самим собой за внутреннее
единение, за веру в себя представляет собой именно настройку на симбиоз, слияние,
единение (взаимодействие, взаимопроникновение, соитие, союз) с близким человеком,
воспринимаемым как часть самого себя. Истинная натура «хозяина» хочет взаимности,
гармонии с самим собой, в первую очередь, но его эгоистическая натура в то же время ее
отвергает, и поэтому основным метафизическим вопросом, постоянно мучающим такого
внутренне раздвоенного человека, остается вопрос о собственной интеграции,
собственной свободе. Именно этот, главный вопрос собственной жизни, не добившись
самообладания и внутренней гармонии, «хозяин» склонен решать негативно, как принятие

негативной свободы, то есть свободы от кого-то или чего-то, безумно страшась свободы
как взаимности, слияния, любви.
В таком комплексе негативной свободы отчетливо проступает доминирование
архетипов отцовского и материнского (внутреннего отца и внутренней матери) и
присутствие эдипова комплекса, в возраст которого* такой человек регулярно
регрессирует (чаще всего в такой личности преобладают качества «игрока» и
«собственника»). Его регрессия обычно сопровождается состоянием борьбы или даже
войны с реальными родителями, недаром психоаналитики называют «хозяев» типом
«сыновей», которым в силу негативно понимаемого обладания незнаком или невыносим
опыт ответственности и отцовства (материнства), либо, наоборот, отцовство
(материнство) понимается ими гипертрофированно, с надломом, как гиперконтроль.
Бессознательно соприкасаясь с непрожитым возрастом игры и не имея достаточного
самообладания и вообще умения владеть собой, «хозяин»-«игрок» испытывает
постоянную потребность в игре и спекулятивном самоутверждении в реальной жизни, в
социальных и партнерских играх (характерная фраза 45-летнего мужчины-«хозяина» при
встрече с понравившейся ему ровесницей «Вот, теперь с ней можно играть понастоящему!»).
-------------------------* Этот период в этологии называется возраст формирования структур воли, в психологии - это
возраст игры и формирования партнерского поведения (возраст сферы «иметь» - то есть отдачи и
приобретения) как период завершения детства и поиска тех, кто заменит родителей.

В любом партнерстве тяготеющий к негативной свободе «хозяин»-«игрок»
(«хозяйка»-«игрок») также чувствует прежде всего игру, интригу, в половом партнерстве
он (она) привычно склоняется к «лудус», любви как игре, поэтому в реальности ему (ей)
бывают несвойственны благотворнейшие переживания, связанных с «высшим огнем» и
агапе, любовью-самоотдачей, с ее накалом чувств и искренностью. «Игроки» обычно
очень влюбчивы, переполнены любовной страстью и жаждой обладания, но от избытка
игры их натура склонна к быстрому «выгоранию», прекращению игр и попаданию в
самые различные травматичные или конфликтные ситуации. Если данная тенденция
становится хронической, то она порождает в «хозяевах» редкую жестокость, сильнейшую
бесконтрольную властность, ревность, озлобленность. В свою очередь, эти состояния
вызывают потерю самоконтроля и различные реальные потери – имущества, семьи,
фертильности – тех ценностей, которые для каждого «хозяина» или «хозяйки» незыблемы.
Чтобы скрыть истинную подоплеку своей натуры и истинный смысл своих мыслей
и намерений и, не дай Бог, выдать свои истинные проблемы, тщательно скрытые за
массой вербальных, и, особенно, невербальных состояний, «игрок» любит впадать в
невероятно яркие, зрелищные по соответствующим атрибутам истерические припадки или
атрибутировать себя другими внешними эффектами – от одежды до бесконечных и
бессмысленных бесед ни о чем, но проявляя все же, постепенно, свою истинную суть.
Демонстрируя свою индивидуальность, «игрок» ярко обнажает свое истинное восприятие,
где живут множественные явления не индивидуальной, а групповой атрибуции
(группового обладания), в том числе эффекты «родства душ», «ореола», групповой
идентификации, группового фаворитизма, каузальной атрибуции и т.д. Эти эффекты
обычно бывают насыщены другими признаками группового восприятия – сильной
эмоциональностью, унифицированностью и устойчивостью взглядов, пристрастностью и
проективностью. Данные свойства группового самоопределения и сращения с
групповыми ценностями сближают «игроков» с «устремленными», особенно с тем их
пластом, который связан с мессианством (см. в 5-й главе раздел о мессианском мышлении
и описание серебряного паттерна).

Отождествляя себя с группой и групповыми ценностями, «хозяин»–«игрок»
выявляет свои главные внутренние проблемы – истерическое нежелание овладеть собой,
знать себя, принять себя, в том числе нечто в себе, что вызывает у него страх и панику.
Поэтому «игроку» легче принять чужое, овладеть чужим, в том числе чужим опытом,
знанием, верой, чужим пространством и временем. Отсюда у «игрока» страх будущего – и
как времени вообще, и как времени в себе; страх катастрофы; страх ответственности
любого рода, что приводит к чередованию противоположных состояний - гордыни,
упрямства, неуступчивости, бесчувствия или крайней жалостливости, особенно, к себе,
неверия в себя и предельной веры во что угодно другое. «Хозяину» крайне важно само по
себе отождествление, слияние (то есть депрессивный, а не истерический радикал) с
определенным чужим ценностным, мировоззренческим пространством, которое он, в
силу отторжения от самого себя, воспринимает как наивысшее благо в
противоположность собственному благу, собственной личности, от которой он стремится
дистанцироваться во что бы то ни стало. Особенно болезненно для него столкновение с
собственными поступками и намерениями (слух, обращенный вовнутрь). Более того, он
стремится максимально не думать о себе, воспринимая себя либо в категориях
универсального смысла, либо мистически (ниже мы увидим, что данное качество
стремительно, дионисийски, увлекает в пучину оккультизма или крайне радикальных
форм идеологического фанатизма), крайне нуждаясь в надежных героических образцах
для подражания (то есть в героической утопии).
В бессознательном трансовом опыте таких людей часто присутствуют сюжеты
смерти как получения энергии, преобразования, обновления, переживание различного
рода жертвы, образов героев, самураев, викингов, великанов, силачей, богов, тени и т.д., а
в обычном манипулятивном опыте им харакерна позиция так называемых соблазнителей.
Глубинные процессы образования комплекса негативной свободы в сознании
«хозяина» связаны с уже упомянутым возрастом игры и спонтанно протекающими в его
подсознательном опыте выбросов околородовой памяти - памяти о родовых осложнениях,
особенно травм и осложнений первой, схваточной стадии родов. «Хозяин»-эмбрион,
выходя из позиции внутриутробного защищенного существования, бурно проявляет свое
право на самостоятельность, на отталкивание от кормящей утробы, на борьбу с ней,
страстно желая жить по-своему, на свободе, по-хозяйски распоряжаясь своими силами,
которыми он меряется с удерживающей его маткой. Проявляя свою силу, он как бы
рассчитывает на взаимность матки, на то, что она благосклонно отпустит его на
последний рывок и выход на свободу. Но матка, особенно если она уже травмирована
ослабляющими ее силу процессами (в основном вторичным иммунодефицитом), бывает
не в состоянии адекватно откликнуться на этот призыв к свободе. В результате возникает
ситуация рассогласованных конвульсий матки и плода, и появляется характерная
схваточная травма – травма приема и отдачи импульса, или травма способности «брать и
получать» (пример - ранний отход околоплодных вод).
Первая отчетливая компенсация этой травмы приходится у «хозяев» на возраст
игры, который, в свою очередь, сказывается непосредственно на ходе пубертатных
процессов, особенно это заметно у тех «хозяев»-«собственников», которые склонны к
пуританству и протестантизму как культурной модели. Эти «собственники» не всегда
фиксированы на игровом характере фазы 2,5-3 лет (фактор отдавать), но зато хорошо
фиксируют волевой характер этой фазы (то есть фактор принимать). Они резко реагируют
на так называемую негативную, предкритическую фазу пубертата (девочки 11-12 лет,
мальчики 14-16 лет), которую они проживают с тенденцией к протесту и мощным
проявлениям сексуальности, индивидуализма и стремления к максимально быстрому
самоопределению через накопительство (идеологическое, материальное или
накопительство сексуальных побед) и борьбу, сопротивление, особенно сопротивление
статусу предков, подчиняя этому свою мечтательность. Бессознательные процессы

«собственников» прекрасно иллюстрируют паттерны известных греческих мифов,
особенно связанных с «историей Атридов» – «эдипов комплекс», «комплекс электры»,
паттерн «клитемнестры», «агамемнона», «сизифа» и т.д.
«Путники», также фиксированные на этом периоде, чаще предпочитают «бегство»
или «тихое» упрямство, в том числе в сексуальном поведении и в интеллектуальном
развитии. «Устремленные» реагируют иначе, у них наблюдается «чистая» свободная
переходность, в том числе и в сексуальном поведении - они могут перейти границы
биологических и социально-предпочитаемых ориентаций, выказывая разного рода гомо- и
транссексуальные тенденции.
«Бессребреная» ипостась «хозяев» проявляется в этом возрасте несколько иначе.
Им свойственно бурно реагировать сначала на возраст игры как на первый толчок в
формировании партнерского поведения (то есть отдавать и принимать внимание и
любовь). Затем та же реакция проявляется в пубертате, особенно фиксацией на
послекритической фазе в так называемом возрасте идентичности и формирования
доминант характера (16-19 лет), смягчающем бурную сексуальность. Далее эта реакция
ярко проявляется в важнейшем для них возрасте 33-35 лет в ходе кризиса тридцатилетних.
Для «бессребреника» в этом процессе наиболее важна его самость, будь то в виде
самостановления и самоотождествления или в виде крайне болезненного отношения к
возможной потере своего лица (образа, опыта по отношению к себе – А.Ухтомский).
Нацеленная на освоение доминантности, а в данных возрастах – на агрессивное мечтание,
связанное с невозможностью по какой-либо причине получить взаимность в любви и
удовлетворить огромный запас сексуального либидо, стремящегося к доминантному
захвату (чужой территории, собственности, идеалов, личностных качеств, «других» лицобразов), активная, страстная натура «хозяина»-«бессребреника» постоянно соперничает с
партнером. При этом он часто попадает в ситуации редкого по силе недоверия, зависти,
ревности, то есть бессознательной властности или подчинения, опасных не денежным или
материальным, но психическим заражением и подражанием. Он либо захватывает чужие
образы, отождествляясь с ними, либо сам внедряется в чужие образы, располагаясь на их
эмоциональном и мыслительном пространстве (классически выступает то как жертва, то
как тиран).
Оба эти варианта неизбежно поглощают личность «хозяина»-«бессребреника»,
лишая ее своего «лица» и делают ее зависимой от непрерывного процесса поиска все
новых и новых чужих территорий для отождествления, что вызывает резкое нарастание
недоверия к себе, обострение внутренних конфликтов. Свобода как цельность,
неповторимость и взаимность появляется в те моменты, когда «хозяин-бессеребреник»
переживает жертвенный порог - «бессребреники» переносят его легче, чем остальные
«хозяева». Жертвуя чем-то ценным ради взаимности, любви и свободы, «бессеребреник»
обогащается заимствованными образами, «воспламеняется», расширяется, просветляется,
делается личностью более открытой, непосредственной, нравственно ясной, цельной и
творчески активной (как сегодня говорят, креативной, то есть одухотворенной),
обладающей качеством искренней веры, высокой концентрации мышления,
фонтанирующей новаторством, новыми начинаниями, идеями и проектами.
При отсутствии отказа от значимых ценностей, внутренний конфликт нарастает,
установка на негативную свободу усиливается, личность «хозяина-бессеребреника»
подавляется. У него может развиться глубокая депрессия из-за хронического несчастья в
любви и неудовлетворенности в сексе. На его личностную территорию в избытке
попадают чужие образы, заменяющие (иногда полностью) его собственные, происходит
подселение чужих идеалов, которые поначалу вызывают эйфорию, воспринимаются как
свобода и внутренняя раскрепощенность. Но очень скоро эта населенная чужим
богатством территория начинает сильно истощаться, требуя постоянной подпитки от
групп тех, у кого были заимствованы эти образцы, и заставляя «хозяина» вновь и вновь
«подключаться» к групповому кормлению через разного рода образы-ключи
–

медитативные слоганы, имена, символы и т.д.
Автору приходилось наблюдать
многочисленные примеры подобного подселения и последующего истощения у
участников психологических тренингов самораскрытия, личностного роста и групп
встреч, бывших участников различных тоталитарных групп, сект, деструктивных
культовых организаций.
Эволюативное, оценочное мышление, разделяющее «хозяев» на три ипостаси
(«игроков», «собственников» и «бессребреников»), представляет собой важнейшее
качество процессов самоотождествления, следующих за ними сравнений, ценностей,
необходимых для определения границ собственной ценностной территории. Те, кто
застревает на противоречиях Я и «рас-траивается», т.е. распадается на троичность или на
ее отдельные компоненты, попадают в поток личностного «выгорания». Те же, кто
добивается собственной интеграции и самобладания, ответственности за себя,
оказывается способен на освоение собственного качества энергии сверх-Я, высшего огня
или жара, становятся «пламенными», лидерами, доминирующими созидателями,
победителями, героями, получая желаемую победу в различных отношениях, особенно в
сексуальных и любовных.
Другим важнейшим качеством является отношение «хозяев» непосредственно к
отдаче и принятию, в том числе само-отдаче и само-принятию. Это свойство особо
выделяется в различных исследованиях поведения во всех денежных культурах, которые
повсеместно содержат в себе комплиментарность как основную функцию. «Игроки»
постоянно сознательно и бессознательно сравнивают и играют, но не вкладываются, не
отдаются, то есть играют не по правилам комплиментарности, обмена, а по правилам
полезности. Деньги в их случае составляют только элемент игр, более того, сами игры как
часть культуры не охватывают глубинной сути феномена денег, где можно выделить в том
числе материально-экономическую и религиозную составляющие.
Мировосприятие «игроков» часто ограничено конъюнктурой, нацелено на
преимущественно полезные на данный момент ценности, поглощено поступками и
действиями,
вызванными
сравнительностью
и
универсальностью.
Оно
самоотождествляется со значимыми образцами, бывает поглощено ими, то есть
фактически тотемно, наполнено теневыми и животными образами, поскольку связано с
потребностью в подражательности и повторяемости (отсюда соответствующие кризисы –
миметические - («мимезис» значит подражание) - по Р. Жирару). Любой «игрок» реально
не получает и не отдает, поскольку в сущности захлестнут подавляющим его сильнейшим
хаотическим неосознаваемым дионисийским потоком материальных ценностей, особенно
денег, силой которого он не владеет. Если «игрок» не вкладывает, то есть не отдает, то
тем самым утрачивает обменную, комплиментарную суть денег, а также утрачивает ту
территроию, где вращаются, обмениваются деньги. В свою очередь, утрачивая
материальную территорию, он теряет и все остальные атрибуты почвы под ногами,
попадает на территорию бессилия и истерии, неуверенности в себе, множественных
ценностных конфликтов, в том числе внутренних, например, конфликта неадекватной
самооценки между «могу» и «могу» (мы-они), конфликта нереализованного желания
между «хочу» и «могу» (Я и группа, типично также для «путников») и мотивационного
конфликта между «хочу» и «хочу».
«Игрок» и «собственник» легко предают и изменяют, так как завистливы и скупы,
особенно скупы на истинную жертвенность, то есть на поступок, основанный на совести.
В то время как «бессребреник» именно на такой поступок готов всегда, поскольку так он
осваивает собственную силу, оказывается способен на риск, и, следовательно, на быстрое
освоение качеств «пламенного», получение энергии «высшего огня», на победу и личную
самоотдачу. В экстремальных ситуациях именно «бессребреники» проявляют
индивидуальный и массовый героизм и мужество, редкую героическую самоотдачу,
становясь на время героями, победителями, «пламенными».

Культурным, ценностным местом появления «пламенных» всегда был Восток
(особенно средний Восток и юго-Восток, если смотреть от Запада), где Юг был местом
расцвета Солнца и расцвета жизни. В восточных (лучше все-таки сказать южных)
культурах (в частности, в мусульманской) идеал человека, это прежде всего идеал
сильного, даже могучего защитника-«собственника», сохраняющего нажитое, включая
собственное достоинство, решительность и честь (в том числе денежную, торговую честь).
На Западе этот идеал человека принял так называемую эстетическую, идеализированную
форму в качестве возрожденческого идеала, а также, позже, как идеала романтического
героя. Романтический идеал на Западе отождествлялся прежде всего с качествами
«пламенного», воспринимая именно «пламенных» как светлых или просветленных, как
людей Возрождения и эры расцвета. Время их появления и активной деятельности
трактовалось как своеобразный «золотой век» невиданного культурного взлета, расцвета,
в том числе экономического, торгового, основанного на так называемом демерридже –
плате за хранение денег, а не за их вклад - с его общинными идеалами сотрудничества,
приращения богатства за счет инвестирования, а не накопления
(отличать от
«классического» «золотого века» - см. во 2-й главе).
Качество «пламенного» и «высшего огня», «сверх-Я», присутствует, безусловно, в
каждом «хозяине», в каждой «хозяйке». Это их часто глубоко спрятанная сущность
(обычно воспринимаемая бессознательно как нисходящая, эманирующая), удерживающая
их истинное лицо, проявленная в массе паттернов греческих богов-сыновей –
«аполлонический» паттерн, «дионисийский» паттерн, паттерн Афродиты и Артемиды
(«амазонки») и т.д. Эти паттерны хорошо иллюстрируют внутреннюю суть «пламенных» божественные качества просветленности и счастья, взаимного любовного экстаза,
любовной самоотдачи, наивысшего духовного и мыслительного взлета, свободомыслия,
озарения, вдохновленности, живого и непосредственного азарта – божественной игры. В
них присутствуют также ловкость, дерзость, артистизм, задор, радость, вера, доверие,
редкое чувство юмора, бескорыстность и альтруизм, творение добра, благотворительность
(в том числе в форме меценатство). Эти и такие качества, как поисковый инстинкт,
готовность состязаться и рисковать, спонтанность, быстрая и адекватная реакция, так
называемое панорамное масштабно-стратегическое мышление, редкое качество
феноменальной наблюдательности и фотографическая память, особенно память на
значимые моменты проявляются очень ярко в ходе соревнования, борьбы,
противоборства, сопоставления, то есть состояния, без которого энергия «высшего
огня» и «сверх-Я» начинает угасать, и личность такого типа не будет иметь
возможности развиться. Однако даже «пламенный», если он зависим от славы и
восхищения (а он часто от них зависим и очень любит, если его воспринимают как
«звезду» или «гуру»), неизбежно попадает в зависимость от тонкого манипулятивного
стиля «спасателя», наделенного, разумеется, даром расцвета, но в значительной степени
растрачивающего его на самопрезентацию и почести. Ситуация непереносимости и
деструктивности растраты очень характерна для «пламенного» (как впрочем и для любого
«хозяина»), который не может принять себя в возрасте растраты молодости, как он себя
понимает после 40 лет, переживая кульминацию всех своих наивысших достижений в так
называемом возрасте взрослости 18-30 лет. Впрочем, все «хозяева» психологически
фиксированы только на возрастах игры, пубертата и кризиса тридцатилетних 33-35 лет.
Они перестают жить после этого, причем реально некоторые «хозяева» просто не
доживают до 45-50 лет, попадая в сильнейший кризис середины жизни и заметного
климактерического выгорания, начиная уже с 41-42 лет.
Тот «хозяин», который способен воспринять как естественный для себя опыт
борьбы и самопреодоления и перенести этот опыт внутрь - в наращивание чувства
реальности и собственной совести*, в постоянное противоборство с искушениями и
слабостями, имеет шанс преобразоваться в иную личность, сначала в «бессребреника», а

затем, и в «пламенного», для которого понятие совести** является основной
добродетелью.
----* Это понятие восходит к античному пониманию «доброй» совести как состояния радости и
внутреннего мира по отношению к внешнему миру, в отличие от авторитарной совести, которая связана с
подчиненностью внешнему авторитету. «Добрая» или «гуманистическая» совесть требует «честности во
мраке», когда тебя никто не видит, и всегда наращивается в течение жизни тех личностей, которые
заслуживают доверия других личностей.
** В православной психотерапевтической литературе можно встретить обозначение совести как
высшего, духовного Я в противовес наличному Я.

Совесть и стяжание блага как культурные и ценностные феномены постоянно
сопровождают процессы формирования и других добродетелей в денежных обществах,
порождая
варианты
предпочитаемых
действий,
например,
благодеяний,
благотворительности, меценатства, щедрости и т.д. Стяжание блага в ранних денежных
культурах объясняется современными исследователями мифологии денег (см. 24, 56,
Б.Лиетар, С.А.Глузман) как проявление в культуре материнских и женских
архетипических образов, особенно архетипа Великой Богини-Матери. Этот плодородный
архетип прослеживается в культуре (см. 4-ю главу), когда появляется биосоциальная
потребность в материальном сопровождении, во-первых, разнообразия, а, во-вторых,
ситуации особой социальной выносливости, постоянства, стабильности, в том числе и за
счет потери темпа техноориентированного прогресса и ограничения массовых
маниакальных приступов реформаторов, стремящихся подчинить своей технизированной
воле живой экономический обмен (см. 5-ю главу).
Столкнувшись в реальной жизни с противоположными интересами и целями, иными
концепциями и жизненными схемами, ощутив боль угрызений совести, «хозяин»,
пребывая во всех своих трех ипостасях, получает уникальную возможность получить
достаточно болезненный опыт восстановления собственной цельности, освобождаясь от
эволюативного мифологического (фактически утопического) мышления. Такое мышление
свойственно ему в силу накопленных эмоциональных наслоений, оставшихся от
неотреагированных игр и игровых ситуаций, а также от недостаточно сформированных
структур идеального целеполагия и притязаний, самооценки и воли, от привычки жить в
чьей-то «тени». Фантомное мифологическое мышление (фантомный слух) в любом
«хозяине» постоянно подпитывает его собственную «тень» и теневую часть сознания,
усиливает разнобой в системах обратной связи, «зависает» на различных и очень упорных
конструктах аутотабуирования, на эмоциональных привычках и установках, суевериях, на
незначимых и второстепенных деталях и процессах, на разных неосуществленных мечтах
и стремлениях.
Упорность и яркость утопии и фантома (скорее, симулякра – то есть копии копии,
см. в 5-й главе) в мышлении «хозяина» связаны с искаженным освоением доминантности
как фактора становления характера в позднем подростковом возрасте. В этом случае
доминирование какой-либо одной черты характера происходит за счет подавления других, например, воли. В случае такого подавления подавляются и другие доминанты - усилия,
дали, взаимности, которые замещаются корыстью, эгоизмом, узостью видения. Основой
такого подавления и нарастания власти тени в бессознательном «хозяина» выступает
типичный, исследованный Фрейдом протест против отцовской (материнской) силы, против
семейного бессознательного табу на инцест и отъем силы. Тотем в мышлении усиливается
благодаря конфликту с отцом (матерью), замещающим нехватку борьбы с самим собой и
неосознаваемым желанием установить собственную инцестуозную сакрализованную власть
(то есть власть соединения) как власть сверхчеловека. Принимая качества «сверх-Я» за
качества властности и «сверхчеловечности», «хозяева» развивают редкий по
эмоциональной силе мыслительный теневой фантом. Он сильно отличается, например, от

фантома «посредников», у которых он не менее яркий и устойчивый, но его устойчивость
основана на табуировании совершенно другого, противоположного типа, а именно
табуировании разделенности и одобрении, даже сакрализации соединения, в том числе
соединения поколений (см. также в 4-й главе).
Искаженная доминанта сознания выражается в продолжающейся однобокой
негативной фиксации, подпитываемой не только семейным табу на инцест и инцестуозные
отношения, но и табу противоположного типа - на самостоятельность с фиксацией на
воображаемых или реальных недостатках и негативное оценивание самостоятельного
опыта, особенно неудачного. Отметим, совесть не является негативной оценкой такого
рода, совесть – это собственная оценка сознательная, непредвзятая и ответственная.
Некоторые взрослые, никогда по-настоящему не любившие «хозяева», вследствие
неприятия семейного табу и постоянного создания уже собственных, новых табу на
выражение своей силы в принципе оценивать могут только предвзято. В результате любая
новая неудачная попытка, любой неудачный опыт, даже самый незначительный,
немедленно поступает в растущий объем негативного восприятия, все больше превращая
его в ирреальное, то есть теневое.
Фантомное восприятие, к примеру, «путников», связанное с самоподавлением, с
бессознательной аутоагрессией, с состоянием «внутреннего крика», формируется в возрасте
солидарности и закрепляется в предкритическую фазу пубертата. Фантомное восприятие
«хозяев» исходит из другого источника, его основой выступает незавершенный процесс
послекритической пубертатной фазы, фазы формирования и освоения доминанты сознания
и интеллекта и запоминания незавершенного, несделанного и неотрефлексированного,
неверно направленного вовне собственного доминантного усилия (любая доминанта так
или иначе предполагает усилие). Это состояние изначально моторного, впоследствии
интеллектуального, душевного или сознательного, несовершенного поступка,
заторможенного и табуированного в ходе какого-то крайне болезненного события, неверно
оцененного, порождает особый, теневой узел в памяти, где запоминаются именно
незавершенные усилия (эффект Б.В.Зейгарник). Такой теневой узел, формирующий крайне
неясное представление о своих возможностях, о непроверенной силе воли и о недоверии к
ней, а иногда даже устойчивое внутреннее табу на усилие как таковое, бессознательный
отказ от усилия вообще при постоянной внутренней нацеленности на теневые переживания
сверхчеловека, сверхактивное, на пике эмоционального порыва действие. В этом
сверхактивном переживании сверхчеловека действия «хозяев» очень близки к
«устремленным», но им часто не хватает мощных физических возможностей для
постоянного физического напряжения, потому что все «хозяева» слишком, болезненно
эмоциональны. «Устремленные» же способны на холодное, равнодушное сверхактивное
действие, бессилие им не свойственно, и часто, в силу слишком большого объема именно
физической силы, способны реализовать сверхчеловеческие возможности, совершенно не
обременяя себя эмоциями и уж тем более моралью (см. 5-ю главу).
В трансовом опыте фантомных состояний «хозяев» можно встретить массу теневых
антропоморфных образов-проекций, как бы фантомных фотоимпринтов определенных
людей или их типажей, которые ведут себя угрожающе, тормозя внутри трансового
пространства какое-нибудь собственное побуждение, например, попытку настоять на
своем, двинуться в каком-либо направлении и т.д. В этом вытесненном опыте встречаются
также огромное количество сражений, драк, стычек, много ранений, ран, особенно
кровавых, кровавых битв, обороны, нападений врагов, природных катаклизмов, штормов,
бурь, огненных смерчей. Есть также примеры потери пути, направления, потери
конкретных людей, денег, монет, ценных предметов, в том числе бумаг и документов.
Встречаются также животные и зооморфные или териоморфные образы (пауки, волки,
крокодилы, медведи, мыши, кошки, свиньи, кабаны, собаки, петухи, быки и т.д.).
Этот же теневой фантом лежит в основе массового сползания «хозяев» в такое
древнейшее фантомное мышление как оккультизм, которое на самом деле отображают «сыновний»

протест против «отцовской» веры, формирование мощного бессознательного табу религиозной
традиции, означающего попытку отобрать отцовскую силу не волей, духовной силой, а другим,
бессознательным или манипулятивным путем. Оккультное мышление, протестуя против
религиозной традиции, табуирует волю, переживая ее как неудобную ответственность, и поэтому
замещает волю сверхсильным желанием, то есть как сверхъестественное, сверхсильное (магическое,
тайное, колдовское) желание, обессиленное из-за перегрузки действия эмоционально переживаемой
тенью. Оккультное мышление взамен религиозной идеи – то есть идеи соединеиея, связи (religar) устремляется к идее духовной свободы, понимаемой как свободы от усилия веры во что-то высшее
(понимемое оккультистами как довлеющее, рабское), противопоставляя традиционной вере идею
овладения человеком энергией и цельностью. В реальности выясняется, что оккультное понимание
энергии и цельности есть ни что иное, как попытка заменить религиозные традиции и ритуалы
своими, внерелигиозными, магическими ритуалами (символам, знаками, слоганами), без которых
энергия и цельность оказываются бессмысленными, бессильными, и в которые поэтому верят как в
Бога. В оккультном мышлении отчетливо выявляется сильнейшее желание заявить свою силу
(понимаемую как силу желания) и утвердить свою, личную власть без воли, то есть без усилий по
отношению к самому себе, своей совести. Оккультизм стремится насадить свои атрибуты,
поставить себя и свои приемы и традиции выше Бога, то есть выше Отца. Очень сходными
мотивами пользуется и атеистическое мышление, с той разницей, однако, что атеизм не исключает
волевые услилия самого человека по отношению к самому себе, а, напротив, усливает его волевые
намерения, вырабатывая стойкую «ощупывающую», «заземленную» позицию, отказываясь
«смотреть ввысь», верить во что-то более высокое, чем свое понимание или видение, опираясь на
материалистическое, естественно-научное мировоззрение, которое воспринимается им
альтернативой веры в Бога (подробнее см. ниже в разделе 1.3.1.)
Тем самым оккультное мышление, отказавшись от одной веры, стремится утвердить
власть другой веры, которая не предполагает религиозного морального усилия (усилия признания
заповедей), отказывается от духовного самовластия, то есть власти над собой и своими духовными
слабостями. Маскировка магическими ритуалами психической, интеллектуальной или физической
слабости и усилия побороться с ними своим духом, представляет собой главное отличие
оккультизма от герметизма (см. в 1-й главе), который инфантильно спорит с религией, причем
совершенно по другой причине, а именно от избытка информации (пассивной мечтательности) и
неумения найти ей достойное применение, из-за одержимости поиском истины, ответа на вечные
вопросы. Герметизм, равно как и ереси и герменевтика, спорят с религией о смысле жизни, свободе
воли и смысли власти слова, стремясь занять свое место возле религии, оккультизм не спорит с
религией, вопрос о смысле жизни им тщательно, скорее навязчиво, замалчивается, он пытается его
уничтожить, то есть занять место смысла, встать на место Бога, видя в нем извечного соперника.

Оккультные интенции в жизни «хозяев» часто совпадают с тем периодом, когда
они попадают в трудные ситуации, испытывающие их дух на прочность (особенно
ситуации, когда нужно выбирать что-то бескорыстно, безоценочно). Оккультное мышление
срабатывает сразу, как только «хозяин» не может отказаться от корысти и эгоистических
желаний, когда ему необходимо совершить что-то великодушное, искреннее,
самоотверженное (в его понимании некомфортное, неудобное, так как требует каких-то
немыслимых усилий и совершенно ненужной в его понимании отвественности), а он
оказывается сделать это не в состоянии. И тут немедленно возникают потоки
самооправдания, самолюбования, навязчивые мысли о том, что он может и должен
пользоваться «полной свободой», «истинной свободой», попадать в «танец жизни» и т. д.
Оккультизм приучает упиваться собственным ощущением всевластия (при отсутствии
ответственности), превращая все окружающее в ловушку негативного разума. Для него,
замкнутого
на
себе,
обманывающего
себя,
нарциссически
поглощенного
самоотождествлением и предпочитающего позу принимающего поклонения божка или его
преданной свиты («шаманская болезнь») вообще типично обожение неких внешних
образцов – знаков, символов, образцов поведения, мышления, взаимодействия. В этот акт –
акт обожения - оккультное мышление вкладывает свое понимание тайной власти, которое
помогает ему компенсировать отсутствие реального авторитета и результативного опыта
самоопределения. Поэтому те «хозяева», которые прибегают к оккультизму, любят считать
себя «посвященными», «особой элитой», так сказать, стихийными психологами, а свои
вполне естественные чувства и весьма болезненные переживания, связанные, как правило,

со страхом смерти или старости – неприкасаемыми, особо «внутренними», «тайными»,
«скрытыми», «эзотерическими», хотя ничего тайного в этом нет.
Через определенные временные периоды (по нашим данным, от 2,5 до 10-11 лет)
оккультное эго истощается, наступает его «похмелье» - обессиленное от бесплодных
духовных битв и проигранной борьбы с самим собой оно сталкивается с лавиной
самообмана, с бездной своего фантомного мышления и суррогатных контактов.
Демистификация этой собственной мнимой тайны может произойти - но исключительно в
результате собственного кризисного опыта, конфликтного опыта, опыта борьбы и
противоборства, переоценки себя, принятия себя, самоочищения в новом духовном опыте
искренней любви-агапе.
Разница между собственно «хозяевами» и «пламенными» состоит в том, что
«хозяева» уже во время первой половины жизни часто быстро «выгорают» и живут часто в
двух полярных состояниях – то в крайнем возбуждении и эйфории (в случае побед), то в
унынии (в случае поражений), привлекая в свою жизнь массу игровых, фатальных
ситуаций. «Пламенные» же начинают свой путь с небольшой искры, но со временем только
«разгораются», достигая внутреннего равновесия и осознанной гармонии, в том числе
гармонии с судьбой («Человеком нельзя стать, человеком можно лишь делаться» А.Ухтомский).
В исследованиях культур это противостояние «хозяев» и «пламенных» часто
определяют как противостояние «человека фаустовского», закрытого, нацеленного на
тайную власть, душа которого хочет быть единственным властителем мирового
пространства, ей не нужны свидетели, и «человека прометеевского», распространяющего и
дарящего свою силу всему миру. Глубинная причина такого разделения кроется в
соотношении и противостоянии желания (что хочу) и намерения (что важнее), основном
внутреннем противоречии любого «хозяина» - так называемом мотивационном конфликте.
Все «хозяева», бессознательно стремящиеся упростить жизенные ценности, сведя их к
элементарным игровым правлам, не хотят (или не могут) замечать данный внутренний
конфликт. Есть «хозяева», которые вообще не состоянии обратить взор вовнутрь себя,
замечено, что многие балующиеся оккультизмом «хозяева» жалуются, что при
припоминании морально травматичного опыта, они испытывают просто невыносимую
боль.
«Пламенные» обычно делают ставку на самоотдачу, на разрешение своей боли
изнутри собственными усилиями, и часто выигрывают. «Пламенный» в сложных ситуациях
воспламеняется удачей, его озаряет истинная, жертвенная любовь, любовь-«агапе»,
которая может отнять у него прежнюю свободу (негативную), но подарит настоящую,
настоящее разделенное счастье и взаимность. Разобравшись в собственном мотивационном
конфликте, он сможет открыть для себя и другие ценности - собственные
сверхвозможности выхода за пределы обыденной реальности, преодоления имеющихся
барьеров общения, поисков гармонии, самосовершенствования, самообладания,
уверенности в себе.
На внутреннюю гармонию «хозяев» оказывает влияние их односторонняя
ориентация либо на материальные, либо на духовные факторы. Чем больше ориентация
только на материальное, тем больше жертв и катастрофичней последствия неизбежной
вовлеченности в конфликты и даже войны. К такого рода утратам также можно отнести и
материальные потери, потери фертильности и здоровья, особенно здоровья потомства,
потери своего «лица», утрата видения реальных перспектив и вообще стратегического
видения, нарастание апокалиптических настроений. И наоборот, чем фанатичней
ориентация «хозяев» на духовное (часто больше от ума, чем от сердца)*, тем сильнее и
болезненнее** переживание внутренних конфликтов и возможностей собственной
личности.
Всех «хозяев» объединяет одна центральная проблема, которая многим из них
представляется неразрешимой. Это вопрос о сути собственной личности, ее движущих

силах и качествах, ее преимуществах и крайностях, ее глубинных причинных основаниях.
Причинность как таковая представляет собой стержневой мировоззренческий вопрос
«хозяина». Именно этот вопрос для него так или иначе обращен именно к поискам своей
интеграции - оснований своего «Я», к тому, чтобы отделить свое от несвоего, отделить «Я»
от «не Я», в том числе от негативно воспринимаемой собственной тени или
незавершенного опыта.
-------------* Сюда можно отнести и увлечения нетрадиционными психотехниками, психологическими культами.
** Физически в том числе - наблюдается нарастание болевого порога и количества физических травм.

3.3. Парсуна и картина мифа
3.3.1. Миф, идейное и социокультурное поле (идейное и культурное усвоение)
Мировоззрение «хозяев» практически целиком основано на поиске причинности
мира и человека в мире. Это причинное мировоззрение отличается жесткостью,
прямолинейностью, реализмом, очень любит буновать и возмущаться, в ущерб себе
натыкаться на все те же, уже много раз пройденные проблемные зоны, и главным его
предметом, четко и прямо очерченным, является вопрос о причине «Я в мире» и «Мир
вокруг моего Я». В антропологии «хозяев», направленной на поиски структуры «Я», вот
уже сто лет доминируют данная реалистическая, «ощупывающая» позиция, эксперимент и
экспериментально подтвержденные результаты. Этим же направлением занимаются
современная этология и психология, включая динамические теории личности, в том числе
психоанализ, психосинтез, психогенетика, когнитивная психология, функционализм,
бихевиоризм, частично телесноориентированные концепции, например, теория Райха и
его последователей, этологические имитационные теории и др. Будучи основаны на
триадичности
понятий:
тело-душа-дух,
индивид-персона-индивидуальность,
бессознательное-я-программа-сознание, сохраняя индетерминизм и операциональность по
своей направленности, такие концепции ориентированы на прогнозирование процесса
бытия человека и развития прежде всего его сознания, ограничение бессознательных
процессов или их переориентацию (ограничение собственной тени). В недрах психологии
расположена и концепция свободной причинности, выделяющая четыре ипостаси Япрограммы, а именно имманентного Я, идеального Я, трансцендентального Я,
трансфинитного Я (идеально-бесконечного) (ср. с четырьмя системами по Богданову в
предисловии).
Причинное мировоззрение остается одним из древнейших на земле, к нему
относятся философские системы Древнего Востока, в том числе атомистика. Далее это
аристотелианство с его определением четырех главных видов причин – материальной,
формальной, действующей и конечной (первопричиной). Этот же взгляд развивали и
представители новоевропейской науки, включая марксизм. Оно же стало основанием для
классической рациональной механики и философии, сформулировавшей метафизические
принципы причинности. В противовес материалистическим концепциям, развивались
классические идеалистические концепции причинности Юма и Канта, далее Гегеля,
поставившие во главу угла восприятие, априорность причинности и ее независимое от
человека духовное происхождение. Эту традицию продолжила так называемая
неклассическая идеалистическая философия, позитивизм, в том числе позитивизм

естествоиспытателей - махизм и эмпириокритицизм, также дуальные построения
Шопенгауэра, экзистенциализм Къеркегора, философия жизни и прагматизм.
Неклассическая философия, отторгнув систематичность, логику и диалектику
классических образцов рациональной мысли, предложила в собственных поисках
причинности личности иррационализм, инстинкт, волю, интуицию, настолько их
абсолютизировав, что признала несостоятельность разума вообще и стала искать
основание знания в полезности, то есть совокупности чувственных данных, устранении
«ненаблюдаемого» из науки, сведению науки к описанию, но не объяснению.
Неклассиками были удалены из опыта не только разум, но и доверие к нему, поскольку в
качестве причин мироздания были открыты новые универсалии, а именно
пессимистически воспринимаемая воля, в том числе воля к власти (Шопенгауэр, Ницше),
свобода от морали и совести, свобода, которую объявили единственным основанием и
единственной сутью мира.
В современных концепциях причинности существует все то же разделение на
жестких детерминистов, занятых поиском всеобщей обусловленности объективных связей
и вероятностей, определяемых устойчивой повторяемостью событий и явлений, включая
гипотезу Большого взрыва, и индетерминистов, развивающих различные варианты
господства случайности в мироустройстве, включая такие концепции как теизм и
квантовую физику. Такое технизированое мышление отличается сильнейшей
приверженностью
к
планетарному
мышлению,
универсальности,
сознанию
всемогущества, мировой экспансии, переосмыслению и религии, и богоборчества.
К концепциям, близким «хозяевам» издревле примыкает и релятивизм,
восходящий к уже упомянутой выше, в 1-й главе о «путниках», максиме Протагора
«Человек есть мера всех вещей», также абсолютизирующий относительность и условность
содержания знания, преувеличивающий зависимость знания от его условий. Сходные
мировоззренческие основы «хозяев» находим у агностиков и скептиков, наконец, у
солипсистов, отторгающих саму возможность позитивного знания вообще в позиции
«Каждый сам себе методолог».
В отличие от такого упорного европейского мировоззренческого противостояния,
в даосских взглядах, в буддизме, а также в суфизме уже с раннего средневековья
существовали представления о том, что такого мировоззренческого разделения на
внешнее-внутреннее не существует. Они исходили из того, что сама причина представляет
собой разделение внутри самой себя, и то, что скрыто и то, что явлено, суть одно и то же.
Карма не есть причина сущего, но карма как конечная причина покоится на всеобщем
равновесии и конечной обусловленности деланием всех вещей и процессов, отпечатанной
в сознании. Карма (санскр. «дело, делание») предполагает личную ответственность за
опыт и выбор у отягощенного неверием сознания, тогда как осознание, освобожденное
сознание (то есть освобожденное намерение) не производит плохой или хорошей кармы,
оно остается нейтральным или завершающим.
Буддизм различает разные виды кармы - позитивная (позволяет обрести счастье в
будущей жизни), негативная (приводит к несчастьям в будущей жизни), нейтральная, а
также ввергающая в благоприятное или неблагоприятное перерождение и завершающая
(которая заставляет после рождения испытывать желаемое либо не желаемое и
складывается из многих деяний). У кармы есть четыре предмета – объект, мотивация,
действие и завершение - и четыре характеристики: непреложность закона кармы (действие
порождает результат), соотнесение поступка и результата, обязательность воздаяния и
приумножение кармы.

В отличие от восточных воззрений, не разводящих мотив, намерение и действие, в
европейском мировоззрении «хозяев» последние сто лет понятие мотива остается
неизбежным камнем преткновения, поскольку их концепции мотива до сих пор не в
состоянии найти решение старой проблеме намерения. Выделяя в мотиве такие стороны
как потребности, побуждения, стимулы, ценностные ориентации, ожидания, когнитивное
оценивание, структуры притязаний и собственно психологию действия, психология
мотива упорно ищет в структуре «Я» те основания, которые запускают оформление
намерения. При этом упускается из виду, что намерение, равно как и мотив - это не только
и не столько структуры бессознательного, но те стержневые структуры сознания и
бессознательного, которые обусловлены степенью духовного и опытного
самоопределения личности, ее психогенетической предрасположенностью. Более того,
истинность намерения связана с такой важнейшей экзистенциальной категорией как
витальность (жизненная выносливость, плодовитость).
В исламской высоко витальной культуре, проблема намерения решается
изначально только через действие, поскольку формирование понятия «намереваться» в
арабо-мусульманской традиции было сращено с действием и делом, точнее, поступком
(см. также в 5-й главе). Европейцы (Фрейд, Гуссерль) разделяют намерение и действие,
исключая спонтанность и связывая данный процесс с рационально постигаемым
индивидуальным опытом, где соединяются сомнение, беспокойство и потенциал – то есть
те качества, которые усиливают переживание, но тормозят намерение и практически
полностью исключают осуществление желания, а вместе с тем и витальности.
Ментальная позиция «хозяев» с глубокой древности противоречива. Та ее часть,
которая упрямо ориентирована «вниз», на «ощупывание материи жизни», противостоит
другой ее же части, а именно духовным и культурным традициям, в которых
наращивается пространство просветления и вразумления, расслабления и приятия,
необходимого для преодоления глубинных мировоззренческих противоречий и
воссоздания личностного единства и цельности. Прежде всего, в ряду этих традиций
необходимо отметить те, которые связаны с определением и удержанием сакрального
времени. Выше, в предисловии, уже шла речь о понятиях суфийских психотехник состояниях и обителях, которые связаны с переживанием других слоев времени, можно
сказать, надисторического времени, слоев, способных преодолеть проблемы обычного,
календарного времени. Т.е. существует достаточно плотный слой субъективного
мифического времени, важнейшей категорией которого выступает иерофания, то есть
каким-либо сакральным, божественным образом определенная метаморфоза, праздник,
подъем, сильно переживаемая перемена состояния, связанная с каким-либо циклически
повторяемым ритуалом, знаком или символом, особенно символом вечности.
Традиции такого сакрального, карнавального, праздничного времени всегда
имели своей глубинной целью, намерение разрушить обычное, профанное время и
установить «Новое время», то есть восстановить ход времен и совершить открытие
нового. Такие традиции сопровождались огненными ритуалами, изгнанием демонов,
разного рода схватками, противоборствами, состязаниями и карнавалами, также оргиями.
Элиаде (см. 314, 318, Элиаде) отмечает, что такие оргии представляют собой эквивалент
хаоса или окончательного исчезновения всех границ и момент наступления
«недлящегося» Великого времени, мгновения-вечности, мифического начала и конца
(апокалипсис).
Культурно-мифологические традиции «хозяев» содержат многочисленные
образы, легенды, ритуалы культов огня, также фаллических культы, культы силы, сказки и
легенды о пророках, об эросе и эротических подвигах. В мифологических традициях и
трансовом опыте «хозяев» присутствуют оргиастические переживания, жестокость,
воспринимаемая как инициация, явления Ангела смерти, приносящего смерть как
освобождение и обретение себя, self reveal. Эти видения и трансовые картины наполнены
красным цветом, пурпурными сполохами, всеми видами огня и пламени, молний,
солнечных лучей, сполохов света. Эти темы прослеживаются в египетских мифах, в
европейской традиции - в греко-римской мифологии, в мифах и легендах германских
народов, в легендах об умирающих и возрождающихся богах, так называемых солнечных

(солярных) мифах и пр. (например, мистерии Геракла, Озириса, Изиды), в орфических
мистериях.
Именно в захватнические, имперские моменты развития культуры повсеместно
воспроизводятся героические, солярные, «дневные» образы и культы, которые привносят
в контекст культуры разумные, рациональные начала, а также культы предков, тайные
общества с инициациями и поклонением Солнцу. В этих культах солнечные качества
присваиваются верховным божествам, олицетворяющим высшую власть, а сами
солнечные герои наделяются значимыми для сохранности этой культуры качествами,
например, качествами верховного жреца и психопомпа, проводника душ умерших.
Отождествление с сыном Солнца означало во многих древних и примитивных культурах
возрождение после смерти (то есть бессмертие), эта тема вошла во множество
погребальных ритуалов, а Солнце, таким образом, стало героическим «прототипом
«мертвеца, каждое утро заново встающего живым» (М.Элиаде).
В более развитых культах солнца, например, в Египте, Солнце-Ра как верховное
божество вступало в противоборство с Озирисом, который в результате этой проигранной
схватки стал символом способа достижения бессмертия, а именно достижения статуса
победителя, героя, одолевшего испытания. В дальнейшей культурной эволюции эта
героическая концепция смерти-воскрешения претерпела дальнейшие изменения,
поскольку испытания были естественным образом заменены на более скромные добрые
поступки, а во главу угла были поставлены не действия, а намерения, их этическая
чистота. На Древнем Востоке, в Шумере, бог Солнца Уту - сын бога Луны, занимает (по
крайней мере, первоначально) подчинённое по отношению к отцу положение. В
австралийских легендах солярные мифы играют значительно меньшую роль, чем
представления о радуге-змее, хотя солнце и фигурирует (наряду со многими другими
явлениями природы) среди тотемов некоторых племён. Наиболее архаической формой
солярных мифов представляются близнечные мифы, в которых Солнце и месяц (или Луна)
образуют пару связанных и вместе с тем противопоставленных друг другу культурных
героев (часто братьев), один из которых подчинён другому и выполняет его поручения. В
ряде архаических солярных мифов (например, у древних семитов) Солнце (как и Луна)
представляется женщиной.
Связь золота, райского сада и его плодов с Солнцем характерна для солярных
мифов и основанных на них сказаний, в том числе сюжет о дочери Солнца. Мотив дочери
солнца в индоевропейской мифологии и в отдельных мифологических традициях
связывается с близнечным мифом о её братьях. Некоторые мифы о дочери солнца
совпадают с греческим мифом о Елене. В наиболее ранней форме этого солярного мифа,
по-видимому, речь шла о брате и сестре близнецах - детях Солнца.
В архаических солярных мифах повествуется о возникновении солнца или об
уничтожении лишних солнц (когда культурный герой стреляет из лука и уничтожает
лишние солнца). В начале мифологического времени солнце, как и другие светила,
отсутствует. К числу архаических солярных мифов принадлежат мифы об исчезновении и
возвращении солнца.
Второстепенное значение Солнца по сравнению с другими персонажами заметно
и в мифах, повествующих о времени, когда солнце было слепым (невидимым); связь с
глазом или зрением известна во многих солярных мифах (в частности, у народов
Центральной Америки). Архаическим является также представление о возможности
остановить солнце, отражённое в Ветхом Завете. Существенным отличием
развитых солярных мифов от архаических является включение солнца в пантеон в
качестве главного божества или одного из двух главных божеств (чаще всего солнца и
грозы). Согласно гипотезе английского этнолога Хокарта, солярные мифы этого типа
характерны для обществ, в которых увеличиваются функции священного царя. В
результате взаимовлияний и типологически сходного развития в мифологиях Египта и
Передней Азии к XVI-XV вв. до н.э. выработались представления о Солнце как

единственном царе вселенной. С тем же кругом мифопоэтических представлений связаны
солярные мифы о колесе Солнца, датируемые относительно более поздним периодом, в
которых обнаруживается соперничество двух божеств - божества Солнца и божества
грозы. Типологически сходные мотивы, позволяющие связать Солнце, с одной стороны,
со священным царём-правителем, а с другой — с культом металлов, обнаруживается и в
развитых мифологиях доколумбовой Америки. У индейцев Северной Америки, знакомых
с горячей ковкой меди, возникновение солнца описывается в солярных мифах в связи с
погружением меди в огонь костра.
С культом Солнца в различных традициях связаны представления о судьбе,
обозначаемой в виде огненного колеса, ритуал с которым проводился в периоды летнего и
зимнего солнцестояния (отсюда символы «колесо фортуны», «колесо года»). Соединение
Солнца и плодородия, Солнца и райского, счастливого места, а также умершего и
возродившегося героя встречается во многих культурах и цивилизациях. Таким способом
выражалось стремление (в том числе с помощью кровавых жертвоприношений) сохранить
божественные оживляющие силы Солнца и противостоять тревоге, апокалиптическим
настроениям, вызываемым закатом Солнца и опасениями, подпитывавшимися затмениями
и страхом того, что Солнце может исчезнуть совсем, и тогда наступит конец света.
Важно отметить, что повсеместно, во всех традициях солнечные герои неизбежно
представляют собой элиту, обожествляемую религией и теологией. Солярные герои – это
немногие избранные, значение которых с течением культурного времени делается все
более рациональным, они приобретают черты «мудрых владык», «огня мудрости»,
«космического принципа», воплощение добра (у Платона), мирового рассудка (у
орфиков), отождествляются со множеством богов греко-римского и египетского пантеона.
В более поздние времена эти же герои преобразуются в почитаемых «солнечных»
выдающихся исторических персонажей-властителей, добившихся благодаря своим
неординарным качествам завоевателей и покорителей непокорных свободы и единения
оберегаемой территории (например, нации).
Одним из важнейших качеств «солнечных» героев в денежных культурах, а затем
в мировоззрении «хозяев» было реальное создание царств, то есть установлений подобия
блаженства на земле, царств вечного счастья, которому подвластно время. Поколения
«хозяев», новых «солнечных» героев также стремились создать новую временную ось.
Новое время активно противостояло времени мифологическому, свойственному тем, кого
они, «сыновья»-«хозяева», воспринимают как предков, «отцов», с религиозным наследием
которых они жестко борются, принижая их статус, переосмысливая их опыт и
достижения. Атеизм, как известно из истории западноевропейской мысли, возник,
отделившись от религиозного вольнодумства, именно в предпринимательской среде,
среде «хозяев», в недрах «третьего сословия», хотя в дальнейшем он естественным
образом преобразовался в критику самого предпринимательства, критику денежного
общества, капитализма.
Третье сословие породило этические основы денежного общества, известные под
названием протестантская этика. Этика «пуританства», однако, не прижилась на
культурном, изнеженном, нарциссическом Юге и почти полностью перешла на
культурный Запад, создав там прочные основы технизированной культуры модерна и
постмодерна (см. 5-ю главу). Ощутившие дух Нового времени мещане, стремясь
принизить статус предков и сформировать новые, реалистичные культурные доминанты,
предприняли переосмысление религии, овладевали новыми технологиями и
распространяли технику. Эта новая этика и новая нерелигиозная культура, опиравшаяся
на технизированное сознание планетарного могущества протестантов, сформулировала
новый
кодекс
«пуританского»
мироустройства,
противоположного
южной
гедонистической, фактически архетипически женской рыночной культуре. Культура
«хозяев» возводила в общемировую добродетель мужскую денежную скупость ради
расчетливости и наживы (любовь к деньгам ради самих денег) при полном отказе от
наслаждений. Обозначая контуры новой элиты, протестанты провозгласили
нравственность с высот монашеской по сути аскезы, всеобщее трудовое равенство перед

Богом, трудовую профессиональную миссию как суть жесткой жизненной
предопределенности (подробно см. в 5 главе).
Эта Новая временная ось, помноженная на общекультурную доминанту
секулярного,
идеологизированного,
внерелигиозного,
естественного
состояния
гражданина-«хозяина» выстроила на этой этической основе четкую структуру
высокоагрессивного культурного сообщества (новую империю). Ему был придан статус
«классического», образцового по сравнению с «неклассическими», остававшимися
периферийными по отношению к нему вплоть до начала XXI века. Агрессивная
секулярная протестантская культура, помимо доминанты концентрации на объекте,
проявила сильнейшие захватнические способности. Это происходило за счет глубинного
мощнейшего конфликта между протестантской силой воли (исходящей из христианской
морали бессребренничества) и рыночной вакханалией денег. Деньги, выступая не как
информационный или игровой артефакт, а как безусловная ценность всеобщего
эквивалента, ассимилировали множество инокультур, особенно архаических, помогли
культуре «хозяев» достичь высокого уровня саморазвития, попутно поглощая и разрушая
периферийные и слабоструктурированные общества.
Исторически начав с разрушения, постепенно разрушению подвергается и сама
культура мира, устроенного по принципу «хозяев». Угасает игра и добродетели трудового
долга и благотворительности, а также меценатства, которое во всех денежных обществах
вносило в культуры дух «золотого века» (в России этот период совпал с эпохой расцвета
модерна и «серебряного века»). На фоне угасания культурных добродетелей денежных
обществ активно развиваются всякого рода спекулятивные наклонности (у многих
«хозяев» бессознательно), возведенные в ранг управления мировыми процессами. В
начале этого угасания игра и пуританская аскеза на первых порах перерастают в науку, в
ощупывание реального времени, реального мира, появляются многочисленные варианты
реализма, будь-то в мировоззрении или искусстве. Однако в дальнейшем реализм
замещается банальным потребительством, эвристическое, парадоксальное критическое
мышление подменяется поиском «особых» доктрин, а добрые намерения «хозяев»
вытесняются желанием самоутвердиться. Польза, выгода (эквиваленты частного
выигрыша) рассматриваются «хозяевами» как нечто гораздо более ценное, чем долг и
взаимные обязательства.
С течением времени преображается и яркость этой культуры, пропадает азарт, она
приобретает черты все более усредненные, сглаженные, а ее добродетели свободы,
равенства, братства заменяются добродетелями умеренности, утилитарности. На этом
фоне расцветают манипулятивные оккультные направления, пытающиеся использовать
эллинизм для своих фантомных доктрин, теперь приобретающих вид нововременной
светской моды. Выразив свой нововременной протест против сакральных ритуалов и
культов, младоевропейцы подняли знамена оккультизма («оккульт» - это вне культа, вне
Бога), сделав ставку на концептуальном освоении понятия воли и внутренних
(эзотерических, тайных) желаний и ощущений. Получившаяся в результате
мифологическая концепция «воли», а в действительности неукротимого и неутоленного
желания, понятого как воля и как особая автономная природная сила (фаллос), способная
оказать могучее воздействие на мир, использовала древнее представление о микро- и
макрокосме и стала в Новое время предметом экзальтированного интереса
«образованного» общества, его массовой вовлеченности в создание оккультных тайных
обществ.
Это оккультное мировоззрение и его организации, которых в обществе часто
смешивали с существовавшими религиозными орденами (например, тамплиеров),
фактически узурпировало ту часть философского наследия античности, гностиков и
религиозной философии, которое разрабатывало принципы и универсальные модели
аналогии (в современной терминологии – гомологии), объявив его «эзотерическим»,
тайным знанием, доступным лишь посвященным в «магические» процедуры особого
чувственного опыта (магические значит колдовские, связанные с ритуализованным
переходным состоянием (состоянием зеркала) между внешне явленным и внутренне
явленным миром) (см. также предисловие).
Стоит отметить, что уже тогда, в Новое время, многие «тайны» оккультных
«учителей» были демистифицированы самой наукой Нового времени. Но усилия
оккультизма, подпитывавшегося атмосферой и настроениями «денежного» общества,

продолжались и в Новейшее время. На изломе веков и исторических эпох, они
приобретают не просто массовый, но общекультурный характер, охватывая различные, не
только «просвещенные» слои тогдашнего общества (см. 4-ю и 5-ю главы) в попытках
создать общемировую, единую универсальную мистическую религию и «Тайную
доктрину».
Культуры и мировоззренческие традиции «пламенных» и бессребреников,
культуры «высшего огня», у всех народов значительно отличаются от поглощенных
историческим временем культур и мировоззрений остальных «хозяев». Они создают над
ними некий ценностной и мировоззренческий зонт обеспечения высокой витальности,
некое свойство Феникса или шелковой нити (см. ниже), заставляя культуры и
мировоззрение «хозяев» время от времени возвращаться к своим вершинным,
внеисторическим, «пламенным» достижениям, одним из которых можно считать
нестяжательство, одну из важнейших земледельческих добродетелей.
Вневременным признаком всех «пламенных» культур была их связь с
осмыслением троичного союза Космоса, Хаоса и Логоса, в христианской традиции
отмеченная Святой Троицей, празднование которой вместе с другими важнейшими
праздниками духа – днем Св.Духа и Преображением Господним - приходится на летние
месяцы сакрального года.
Светоносные качества Первослова, Первоума, Перводвигателя, Первомысли,
Божественной Мысли, дающей эманацию Света (греч. logos – слово, мысль, разум, закон)
со времен античности (Гераклит, Платон, Аристотель) вошли в обозначение всеобщего
закона, основу мира, его порядок и гармонию. Стоики понимали Логос пантеистически,
после Сократа термин «Логос» получает преимущественно значение понятия (а также
намерения и причины). В иудео-александрийской школе Логос понимался как
созидающая божественная сила разума. Сходное толкование Логоса находим в
неоплатонизме и у гностиков, а позднее - в христианской литературе, в которой Логос
отождествлялся с Христом. Идея Логоса, созданная греческой философией, соединилась с
ветхозаветными чаяниями Мессии и стала основой христианской метафизики. «Вначале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». В этих словах евангелиста Иоанна
сказалась вся правда греческих метафизиков и ветхозаветных пророков. Идея
божественного Логоса нашла отражение в русской религиозной философии, полагавшей
Логос первоначалом мира, предвечно пребывающем в Боге.
Уже в античности важнейшим атрибутом Логоса был огонь, а в более
современную эпоху – мысль, причина, принцип, основание, вторым же его важнейшим
атрибутом было его появление из пустого пространства, Хаоса (эфира), зарождение
(движение) тем самым чувственно-материального Космоса (Природы), объединившей
мышление и бытие в вечную жизнь. В отличие от современной науки, античное
мышление исходило из того, что Космос абсолютно целесообразен, но пространственно
конечен, будучи сотворен из конечных первоэлементов. Он живой и имеет дыхание,
насыщен эфиром (у Аристотеля), един и основан на принципе ума и необходимости, его
оформленность обусловлена Хаосом, нулевым состоянием неоформленности,
первосущности.
Представления о хаосе как о нулевом первопространстве совпадают в восточных
мистических течениях, в даосизме, в квантовой теории поля, понимающих хаос как
высшую реальность, составляющую основу всего сущего («брахман» в индуизме, «дао» в
даосизме), которая не может быть ни описана, ни определена, будучи пустотой как
источником всякого существования. Буддизм называет высшую реальность пустотой
(«шуньятой»), порождающей все формы феноменального бытия. Пустота динамична и
неустойчива, поскольку из нее рождается Сансара – мир рождений и смертей,
отрицающий как постоянство «Я», так и постоянство всех иных феноменов. В даосизме
идея пустого пространства присутствует как в понятии дао, так и в понятии «ци»,
буквально обозначающим «газ» или «эфир» как энергии, одушевляющей космос
(«Великая Пустота состоит из «ци», «ци» не может не конденсироваться, чтобы породить
все вещи, эти вещи не могут не рассеиваться, чтобы снова породить Великую Пустоту»).
Это означает, что необходимо следовать своему дао, «добиваться единства своей
природы, чистоты своего эфира (ци) ….природа у того, кто так поступает, хранит свою
целостность, в жизненной энергии нет недостатка» (см.347).

В античности пустота – кенон, пневма, эфир, обозначает зев, зияние, разверстое
пространство (раскрывающейся матки), пустое протяжение, у пифагорейцев она
обозначается как некое дионисийское начало,
абсолютно необходимое для
существования Космоса, поскольку он преображается только благодаря Хаосу, Пустоте,
где хаос обеспечивает важнейшее качество Космоса – его границу.
Освоение пустоты, дарующее высочайшую жизненную силу, в культурах
«пламенных» связывалось с Возрождением, а также с монистическим понятием Единого,
Всеединства, синтеза, доминанты, с образом единого гуманистического пространства, где
нет «ни эллина, ни иудея». В истории мысли это относится к мировоззренческим
традициям свободомыслия и вольнодумства досократиков, Платона, Аристотеля, Плотина,
христианского платонизма, пантеизма и гилозоизма, монадологии, Гегеля и Шеллинга,
Фихте и Конта, идеям духа, природы и космоса у романтиков, русской религиознофилософской школы, особенно В.Соловьева, П.Флоренского, Л.Карсавина, С.Франка,
А.Лосева (см. 4-ю главу), к мировоззрению гуманистов, относящихся к человеку как к
высшей ценности.
Одной из сущностных черт гуманистических культурных и мировоззренческих
традиций был поиск чудесного желанного блаженства (царства свободы, города Солнца,
идеального гражданского государства, идеального состояния человека). Оно осознавалось
утопически как воспроизводство самой человеческой жизни (просветленный эгоизм), а
также нигилистически (Ницше), как подготовка к появлению сверхчеловека или в
современном трансгуманизме также нигилистически как развитие человека в
«постчеловека». Как черта мировой культуры, гуманизм появился еще в древнем мире, в
Египте, Китае, Греции. На протяжении всей истории гуманистическое мировоззрение
развивало мысли о единстве, целостности и уязвимости человеческого общества,
нуждающегося во взаимодействии и взаимной поддержке, в добровольном отказе от
деления на угнетателей и угнетенных, в признании блага личности как высшего критерия
любой деятельности. Однако только в эпоху Возрождения гуманизм стал особым
направлением в культуре, изменив духовный мир человека, осознавшим себя
микрокосмом. Человек в эпоху Возрождения испытал сильнейшую жажду
самоутверждения и осмысления разума, своих творческих способностей, свободы и
достоинства личности, определил новые гуманистические идеалы, состоявшие из
гармонического соединения просвещенности и активной деятельности, из возврата к
исконным жизненным источникам античности, формированию гуманитарного знания и
идеала снятия социального отчуждения.
Движущей силой и стрежнем гуманизма изначально стало и остается до сих пор
преодоление глубинного противоречия между видением человека как «естественного»
субъекта (его вариантами могут быть понимание человека и как «политического
животного» и как носителя «смертной» природы, подверженной страстям) и как
божественного Творца (его вариантами могут быть и другие виды антроподицеи, где
божественная природа человека заменяет место Бога). Начавшись еще в эпоху дуализма
«преобразователей», это противоречивое мировоззрение поставило (у Канта) человека в
абсолютный трансцендентный центр всего мироздания, более того, это мировоззрение
абсолютизировало в человеке прежде всего его сознание, рассматривая его с позиции
вполне типичного для «хозяев» видения как прежде всего предмета обладания (то есть
видение не существования человека, а его свойств, атрибутов, того, чем он владеет).
Различая в человеке не его данную природу, а его внешнюю, деятельностную сторону,
гуманизм, даже в своей классической форме (в марксизме, например), не осмыслил
указанное
противоречие,
оставив
человека
самоотчуждающимся
субъектом,
подверженным оценке по делам его – у «бессребреников» по их поступкам, у «родового
человека» по тем, кого он родит (ср. с библейским «Каждому будет дадено по вере его»).
Обращенное к человеку, субъекту гуманистическое видение мира имело своей
эстетической предтечей искусство портрета, в частности, фаюмского портрета, из
которого родился уже в эпоху Возрождения импрессионистский взгляд на мир,
светоносное, просветленное видение, создавшее непревзойденные шедевры мирового
изобразительного искусства. В самом импрессионизме, этот светоносный взгляд,
полностью доверявший самому человеку, его индивидуальному видению, мог отобразить

тончайшие психологические нюансы настроения, запечатлеть мгновение реальной жизни,
миг движущегося мира. Импрессионизм как феноменальное искусство наблюдения,
запечатлел оживающие на полотне эфемерные и яркие световые и цветовые вибрации
реальности, дыхание природы.
Близок к гуманизму был в истории культур «хозяев» и «пламенных» и романтизм,
особенно его активная форма (пассивный романтизм, «несчастное сознание» более
свойственен «путникам»). Начавшись как противодействие дидактике и просветительству,
как сентиментализм и идеология «Бури и натиска» в переходные эпохи к буржуазному
мироустройству, он выпустил на волю чувства и фантазию, переместил все внимание на
самого человека, на противопоставление материальной практике жизнь духа, на
противопоставление любви и страсти, жадности, зависти, эгоизма. Романтики внесли в
культуру «хозяев» романтическую утопию с ее крайним максимализмом и главную
личностную добродетель – мятежного человека, народного героя, национального лидера,
носителя национального духа (вспомним романтическую национальную идею «кровь и
почва»), мощную, сильную, необычайно яркую личность необоримых страстей и высоких
устремлений, несовместимую с обыденным миром. Романтическая добродетель
мятежного духа одухотворила романтические утопии, обращенные, как и весь романтизм,
в ностальгию по идиллическим прошлым мужественным эпохам и временам славы и
военных побед, и они быстро приняли самое широкое распространение в Новое время.
Эта романтическая героика повсеместно возвысила идеалы былых военных подвигов, и
даже мещане стали предпочитать аристократические военные доспехи купеческому
платью. Обратившись назад (с Юга на Восток), романтики обнаружили особую
ностальгию по ориенталистским увлечениям прошлого и абсолютизировали античные и
восточные мотивы, которые в искусстве романтизма проявляются постоянно так же, как
абсолютизация движения, натиска.
Кроме того, именно романтики обнаружили и исследовали собственные идеалы,
то есть мировоззренческие установки и основные понятия идеи «Единого», в том числе
такие его начала как указанные выше оргиастические ритуальные и мифологические
проявления, а именно аполлоническое и дионисийское. Введенные Шеллингом, эти
понятия рассматривались романтиками вообще как глубинные начала сознания человека.
Западноевропейская мысль, немецкая по преимуществу (Шеллинг, Ницше, Шпенглер)
придавала этим двум началам вселенское значение двух главных полюсов всей
восходящей к античности мировой культуры. Аполлоническое начало – рациональное,
выражает покой и порядок, принцип индивидуализма, небесного, радости и мудрости,
меры и золотых пропорций. Дионисийское – избыток всякой меры, буйство, трагикогероический земной экстаз, разбивающий всякие границы, неудовлетворенность,
уничтожение индивидуального через мистическое единение с всеобщим. Шпенглер
сравнивает дионисийское начало с фаустовским, подчеркивая, что это мужское активное
начало повсеместно стремится к господству, оно деятельно, наделено «вертикальной
тенденцией готических соборов»; аполлоническое же начало созерцательно, наделено
женским умиротворяющим качеством, вещает истину. Ницше, провозгласив идею «Бог
умер» (и «умер человек»), призывал распространить мужское буйное дионисийское
оживляющее начало на всю западную рациональную жизнь, где, по его мнению,
преобладало пуританство и аполлонические жизненные формы. Тем самым Ницше
заложил основы «антигуманизма», приверженцами которого стали его последователи,
воспринявшие этот вопль отчаяния как попытку создать версию нехристианского,
свободного гуманизма. Этот призыв к свободе и противостояние аполлонического и
дионисийского начал в европейском мироощущении можно, таким образом,
рассматривать (например, у Лосева или в трансперсональной и аналитической
психологии) как типичное для мировоззрения «хозяев» противопоставление Запада и
Востока.
Восприятие «хозяевами» пространства как противопоставления – Запада и
Востока, Севера и Юга, типично для всей их культуры, это противопоставление заметно
усилилось в современную эпоху, приняв вид противопоставления цивилизаций и
традиционных обществ («развитых» и «развивающихся»).

«Пламенный» возрожденческий гуманизм впустил в образ мира яркую смеховую
культуру комедии дель-арте, народный карнавал, народное творчество, площадную
мистерию - дураков и великанов, карликов и уродов, скоморохов. Эта культура не только
прерывала ток профанного времени, но и создавала новый мир и новую жизнь, новое
бытие. В отличие от формализованных, церемониальных форм (в культурах
«преобразователей», см. во 2-й главе синдром дурака, шута) и двойственных ритуалов
серьезного и смехового, ритуального прославления и ритуального осмеяния в народных
праздниках возрожденческой культуры всегда присутствовало нечто живое,
произвольное, непосредственное, создававшее реальное ощущение другого, иного мира,
внерелигиозного и неофициального. Это была реальная смеховая игра, где не было и не
могло быть исполнителей и зрителей, где не было пространственных границ, где
присутствовало яркое народное празднество, имевшее глубокое смысловое содержание.
Это празднество представляло собой необходимую форму переживаний кризисных,
переломных моментов в жизни природы, общества и человека, их смерть и возрождение,
обновление, всеобщность, равенство, свободу, отрицание всего неизменного, конечного,
окончательного. Карнавальный человек умирал и возрождался легко, смеясь, в нем разом
пропадали любые дурные намерения и фальшь, интрига и неискренность, ложь и обман,
властолюбие и рабство. Карнавал временно освобождал от существующего строя,
временно отменял все иерархические отношения, привилегия, нормы и запреты.
Помимо карнавала, культуры «хозяев» породили массу легких театрализованных
форм (отличающихся от драматического театра «преобразователей») и хорошо
узнаваемых социальных типов, формирующих разветвленные структуры социальных игр,
известных и поныне. В них по-прежнему существуют знакомые типы-амплуа,
встречающиеся как в обыденной жизни, так и в высоких культурных формах (амплуа
трагика, героя-любовника, комика, простака, злодея, благородного отца, гранд-дамы,
кокет, инженю – наивной девушки, травести, злобной старухи и т.д.).

3.3.2. Миф и духовные основы, родовое завещание, «второе рождение» и жертвенный
(пустотный) коридор
Ментальные схемы «хозяев» пропитаны этими их амплуа, а именно критицизмом,
«солярной» героикой и элитарностью, точнее, снобизмом во всех его проявлениях настойчивых, даже маниакальных амбициях, ревности, истеричности, подозрительности,
мстительности, коварстве, необузданной гордыни и, одновременно, неуверенности в своих
силах, негодовании и жалости к себе. Эти схемы демонстрируют ясное предметнодейственное мышление и его концептуальный аналог, агрессивную рациональность,
смешанную с иллюзиями. Главный внутренний мотивационный конфликт «хозяев»
выражается формулой «Ты можешь быть близка (близок) со мной, пока я контролирую тебя,
или пока ты уважаешь меня» - «Мне необходима близость с тобой, чтобы чувствовать себя
истинно свободным». В такой постановке мотивации нетрудно разглядеть колоссальное
внутреннее напряжение и избыточную, огромного масштаба властность и жертвенность
одновременно. Отсюда сильнейшая потребность в разрядке и инцестуозной энергии обожания
и внимания, особенно в самой сильной энергии этого рода, заключенной в материнской
любви и ласке, в мягкой защищенности, в атмосфере материнского покоя и уюта, в самом
образе полногрудой Матери, хозяйки, покровительницы. Однако, состояния охотника-жертвы
(«жизнь назло») настолько привычны для этих людей, что бесконфликтное, спокойное
течение жизни воспринимается ими как скука, вызывающая активные поиски
компенсаторных средств, приводящих обычно к зависимостям, в том числе алкогольной,
наркотической, игровой, любовной, личностной и т.д. В подобных случаях естественна

привычка идентифицировать себя с героями, непризнанными гениями, смельчакамиэкстремалами, плутами, авантюристами.
Эти привычные ментальные и поведенческие схемы крайне упорны и многолики, но
их стержнем всегда бывает как несбалансированность притязаний и самооценки, нехватка
усилия и неверная его направленность, так и нехватка энергии для преодоления себя, для
того, чтобы реально проявить власть и ответственность, подавив тем самым властолюбие и
гордыню, завершить начатое, получив желаемый результат. Отсюда типичная манера
компенсаторных проекций, отрицания и вытеснения неосознаваемого недовольства собой в
виде драчливости, обвинений, критиканства и придирок к окружающим. Кроме этого, для
такого поведения и мышления бывает очень характерна регрессия (иногда в виде упрощения
и профанации), переход на более ранние формы переживания (в том числе в виде насмешек,
подкалывания, любого рода смеха, скорее даже истерического) в целях самозащиты, а также
идентификация, подражание значимым образцам или людям, вплоть до полной
интериоризации и поглощения их схем и опыта за счет подавления своего. В стрессовых
ситуациях «хозяева» ведут себя крайне агрессивно, напористо, показывая сверхактивность,
скорее утрированную, чем искреннюю, все виды реакции по типу бегство-борьба с
тенденцией в борьбу, открытые «военные» действия. Помимо открытой агрессии они могут
прибегать к стратегии демонстративного отгораживания и демонстративной независимости,
также ультиматумов, отходя от поддерживания отношений, иногда разрывая их предельно
жестко и жестоко, крайне неожиданно и резко, бесповоротно или бросаясь в неразборчивые
связи. При нарастании стресса «хозяева» охотно прибегают к циничному, манипулятивному
обесцениванию окружающих, а при сопротивлении последних – к сверхактивному,
утрированному усердию или предательству окружающих. «Хозяева» вообще из-за частого
обессиливания склонны переживать избыточный стресс за счет предательств, измен,
разрывов, легко и просто окружая себя новыми, поверхностными связями, предпочитая
количество вместо качества и искренности.
Ужас, страх и панику, особенно при разговоре о себе, о своих поступках или
состояниях «хозяин» обычно маскирует либо истерической злобой, агрессией, агрессивной
самообороной, либо подлизыванием, прямой апелляцией к «отцовскому», «заботливому»
статусу консультанта, изоморфному «детскому» статусу зависимости, нужды во внимании и
опеке, который на данный момент выгоден «хозяину». Избыточный стресс также вызывает у
них резкий переход к возбуждению, взвинченности. Многие «хозяева» могут прибегать к
стратегии бесконечной борьбы и спасательства, в том числе в виде бегства (как «путники») в
выдуманный мир утопий, особенно романтических, в мечтания и фантазии. Ментальные
схемы удерживаются в соответствии с годичными, двухлетними и трехлетними циклами.
Ментальные схемы «хозяев» покоятся на древнейшей картине мира, признающей
примат объективного, предметно-внешнего, в том числе субъективно ощущаемого
материального начала - Исхода, в каких бы формах и процессах это ни проявлялось.
Ориентированные на разные виды ощущаемого начала мифы и утопии такого типа
отличаются зависимостью от сильно развитой фасцинациии, особенно слуховой и зрительной,
менее выраженной вкусовой и обонятельной, которую пытается ограничить сильная
жертвенность. Эти мифы постоянны, живучи, стабильны, очень коммуникативны, они
представляют собой типичные мифы соседских общин с их суевериями, равнодушием,
мелочными и пустыми заботами, сплетнями, обезличенностью и усредненностью своих
обитателей, отторгающих из-за властолюбия нормы родовых и семейных уз,
безответственных детей и родителей. Главное смысловое место отводится сверхценности
общения, беспрерывным контактам и связям, дружескому кругу, в метафизическом плане идее свободы, равенства, братства.
В семьях «хозяев» чаще всего
встречаются модели отношений по типу
«треугольников». Есть также варианты прямой зависимости от семейного или родового
паттерна партнерских отношений, в этом случае типично наличие соперничества,

психологической несовместимости, взаимного отталкивания при внешне «приличных»
действиях и ритуализованных привычках («игроки»). Напряженный характер отношений
имеет тенденцию обостряться в моменты рождения детей, а также во время детских кризисов
трехлетнего возраста. Дети в семьях «хозяев» привлекаются в супружескую жизнь как третьи
лица, постоянно стоящие между партнерами.
При вариантах зависимости от патриархальных семейных отношений и наличия
родовых тайн возникает атмосфера агрессивного семейного контроля, подавляющая любое
проявление человеческого тепла и симпатии, любое проявление индивидуальных вкусовых и
оценочных предпочтений. В этом случае доминируют жесткие паттерны отношений к
собственности, деньгам, богатству, ярко выраженный территориальный эгоизм
(«собственники»), способный разрушить семью даже в периоды, связанные с рождением
детей и их кризисами. В данном варианте роль третьего субъекта выполняют те, кто имеет
непосредственное отношение к собственности.
Есть варианты зависимости от этно–конфессиональных семейных норм и ритуалов
поведения, особенно, в общинах–аутсайдерах («изгойство»), где семья жестко контролирует
систему выборов, в том числе, партнерских («собственники»). Выбор партнера делают не
сами будущие супруги, а те, кто в силу общинных норм обладает правом голоса и принятия
решений. Однако, в этом случае, встречается и противоположный вариант – крайние формы
промискуитета и инцестуозности – опять же на фоне процессов деторождения и взросления.
Существуют многочисленные варианты «треугольных» адюльтеров и браков по расчету как
устойчивого паттерна семейных отношений. В этом случае всегда присутствует фактор
длительной социальной маргинальности семьи, отсутствия навыка социального выбора,
социальной свободы (творческие профессии, «интеллектуальные» и «обслуживающие»
профессии, «денежные» профессии, «идеологические»,
«научные» профессии и т.д.)
(«бессребреники» и «игроки»).
Обычно маленький «хозяин» попадает под сильный авторитарный контроль семейных
образцов поведения и мышления, имеющих тенденцию подавлять его индивидуальность,
заставляя его имитировать множество «треугольных» моделей и регрессивно
приспосабливаться к среде обитания. Определенный выход из данного тупика
обнаруживается для него в том случае, если в семейных импринтах есть элементы
сублимации и «хозяин»-ребенок привыкает самовыражаться в какой-либо из творческих
областей. Другое направление контроля за ним обычно складывается под воздействием среды
общения или обитания, в частности, внутри уличных, школьных, чаще маргинальных детских
или подростковых групп, порой жестко подавляющих запасы воли пациента, быстро
навязывающих ему свои паттерны, ритуалы и символы. Воздействие среды может
происходить и в форме навязчивых образов-паттернов, которые, обволакивая личностное
восприятие, продолжают свое существование в виде художественных, музыкальных,
вкусовых, цветовых образов и предпочтений, иногда запахов, событийных образов и т.д.
Подавляющее «хозяина» воздействие семьи и среды может протекать в виде сильной реакции
на события смерти в семье, вообще на фактор смерти как потери, особенно потери близких,
близкого друга, живого существа, утраты любимого предмета. Такой «хозяин» впоследствии
будет некритично заглатывать любой авторитетный для себя негативный опыт. Из-за
снижения ощущения реальности своего опыта и доминирования образцов чужого опыта у
«хозяина» может возникнуть эффект дереализации, тяготения к оккульным влияниям, к
собственному пророчеству (занятия гаданием, разного рода психологическими техниками
влияния и тайной власти»). Эффект заглатывания, конверсии часто проявляется у «хозяина» в
чередовании множества психосоматических состояний, которые бывает сложно клинически
распознать из-за мощного дионисийского слоя, чреватого вбиранием в себя соматических и
психических состояний родственников, знакомых и партнеров.
При этом главный миф «хозяев» – это парализующий волю страх перед потерей
собственной свободы (свободы владения, маневра и принятия решений) одновременно со

страхом потери власти над теми, кого он контролирует, часто принимающим вид страха
разъединения (развода, перемен, лишения права собственности, молодости, фертильности и
т.д.). В этом смысле личность каждого «хозяина» - это одновременно и властитель и
подданный, единичный и обезличенный гражданин мира, ищущий территории, где ему могут
обеспечить незыблемость прав собственности и индивидуальных свобод. «Хозяин» обычно
легко и быстро переселяется в инокультурную среду. Среди «хозяев», равно как и
«устремленных» - см. в 5-й главе, всегда бывает много эмигрантов, полностью или частично
ассимилирующихся с другой культурой. Любой «хозяин» вполне адаптивен, современный
всепроницаемый информационный мир – очень привлекательное для него пространство, где
его больше всего заботит собственная полезность, критерии которой для него значат больше,
чем любые другие оценки.
В то же время, в периоды напряженности и кризисов индивидуалистические и
либеральные мифы «хозяев» быстро и легко переходят в свою противоположность и
принимают вид крайних форм групповых, этноцентрических, национальных и
патриотических идей, упивающихся сравнением своих и чужих (наций, групп, команд, семей
и т.д.), тех, с кем «хозяин» себя отождествляет (см. 5-ю главу), а также противопоставлениями
«наши» - «не наши». Характерны в этом случае для него и экспансионистские предпочтения –
Великая …, Большая…. и т.д.
Характерная внутренняя конфликтность выявляется в любом «хозяине» при малейшей
попытке хоть немного познакомиться с ним. В его личности одновременно сосуществуют
деспотизм и трусость, профессионализм и дилетантизм, агрессивность и апатия, жажда
контакта, в том числе сексуального, и редкая застенчивость, благородство и подлость,
подозрительность и наивность, поиск врага и способность пожертвовать последним ради
незнакомого человека, обидчивость и душевная теплота, хитрость и простодушие, мудрость и
глупость, честность и неискренность, любовь и ненависть, ностальгия и космополитизм. В то
же время, в картине мира любого «хозяина» можно легко найти очень четкую, «естественно
разумную» концептуальную схему принципов морали и принятия решений.
При отсутствии структурной целостности, интеграции характера, неосознанности
целей и идеалов, неверного выбора типа деятельности и ее направленности выделяется
центральный деструктивный слой личности «хозяев», который заключается в жесткой линии
поведения, напрямую вытекающей из «разумной» концепции жизни. Гипертрофированная
беспощадная активность инфантильного негативного разума «хозяина» обычно подчинена
бурным, хаотичным чувствам при отсутствии подлинного, реального самостоятельного
опыта, особенно опыта самоотверженности, проницательности, осознанного поступка, в том
числе готовности потерпеть поражение. Поэтому у «хозяев» всегда присутствует своя
собственная мораль, всегда наготове самооправдание, но отсутствует четкое различение
добра и зла, отсутствуют критерии позитивного различения партнеров и вообще
окружающих. Они привычно манипулируют партнерами и выпячивают себя; опыт общения,
прежде всего диадический, часто не развит. Эта деструкция ярко проявляется в достаточно
нестабильном физическом статусе, обилии хронических и острых соматических патологий,
сексуальных невротических состояний, глубоких душевных страданий. Им характерны
постоянные приступы отчаяния и истерии от бессилия, от неумения и нежелания признавать
свои собственные проступки, приписывая их другим, и как следствие - обилие
нереализованных амбиций в социуме.
У каждого «хозяина» обнаруживается главное слабое характерологическое звено –
это постоянное аномальное, рывками, урывками, штурмом управление собственным усилием,
нехватка усилия или его переизбыток, неверная направленность усилия, неразборчивость в
средствах и отсутствие адекватной возможности добиться желаемого результата. В основе
этого лежит самообман – нежелание трезво, реалистично, «по-хозяйски», честно, непредвзято
разобраться в собственных ошибках и выработать технологию результативности путем
перестройки себя. Отказываясь разобраться в самом себе, «хозяин» замещает реальное

усилие, тревожащее его, квази-усилием, стремится вырабатывать сверхценные фантомные
идеи и собственные табу, порожденные неосознанными высшими целями и обрастающие
массой квази-интеллектуальных рассуждений. Обо всем этом «хозяин» предпочитает
умалчивать, но именно такие квази-усилия временами приводят его к аффекту, либо к крайне
тяжелым физическим состояниям, требующим неотложного вмешательства.
Это проблемное поле возникает у «хозяев» очень рано, обычно в раннем детском
возрасте, особенно в 2-4 года (этому способствуют отмечаемые в этот период сильные
физические травмы или тяжело протекающие инфекции) и в пубертате, причем семейный
анамнез играет в этом одну из ведущих ролей. Формируется сильная зависимость пациента от
психосоматической истории «большой семьи», где из поколения в поколение повторяются
тщательно скрываемые многочисленные физические и психические травмы, наказания,
жестокость и властность старших над младшими. На этой основе произрастают отношения
«охотник-жертва», территориальный эгоизм, чувство зависти и ревности, ханжеская мораль,
причем, как правило, наиболее сильное деструктивное воздействие происходит в области
выбора младшими профессии, партнеров, занятий и интересов. Подавление, ограничение,
недоверие к личности ребенка, замыкание его в рамки ритуализированного семейного
общения, где нет места раскованности, эмоциональному теплу и симпатии приводят к
ограждению его от пусть болезненного, но своего опыта. Это делает его заложником
семейной психосоматической патологии и порождает в нем типичное торможение и
застревание на деструктивных, амбициозных, аффективных и агрессивных моделях
социального поведения и общения. В первую очередь это касается партнерского общения,
пропитанного массой негативных чувств – жадностью, завистью, коварством,
подозрительностью, но и жертвенной тоскливостью, глубокими депрессиями на фоне крайне
скептического, разрушительного рассудка.
Семья может стать препятствием в естественной эволюции ребенка-«хозяина» при
его ориентации на внешний мир и самостоятельный опыт. Особенно бурно протекают у
такого ребенка указанные выше детские кризисы игры и идентичности, хотя вся его натура
устремлена к важнейшим для него возрастам – периоду молодости, утверждения, рождения
своего Я, в том числе через интимные контакты и социальную активность, поиски своего
индивидуального социального статуса. Этот кризис особенно важен для него потому, что
именно в это время «хозяин» получает единственную в своей жизни уникальную возможность
переступить через механизм проекции и ощущения себя жертвой либо охотником в
пространстве собственных чувств, сделать абсолютно правильный выбор цели в жизни и
выработать свою стратегию и способы ее осуществления.
Этот глубоко интимный, «окаянный» кризис, переживаемый в юности и молодости
при рождении собственной личности, своего «Я», обычно вызывает у «хозяина» особый
страх, аутоагрессию и резкое самоотторжение. А протекание процессов «второго рождения»
для него – это состояние, соответствующее мировому перевороту, поскольку оно
сопровождается не только нарастанием внешних и внутренних конфликтов, но и предполагает
принятие поражения (в том числе перед самим собой и своими слабостями) или готовность к
нему, а вслед за этим – достижение победы над собой. Переживания «хозяев» при этом четко
напоминают состояния второй перинатальной матрицы Грофа. «Хозяева» гораздо дольше и
болезненнее, чем другие типы, преодолевают при «втором рождении» самую глубокую
болевую «высшую огненную» проблему, вытекающую из их основного страха, – проблему
доверия и веры, особенно веры в Бога и в себя, как Его творение. Отсюда их основные черты сомнения, скептицизм, иррациональная вера в непогрешимость точного научного знания,
инфантильное упрямство и замкнутость, максимализм и десятилетиями длящиеся обиды,
нежелание взрослеть и брать на себя ответственность. Проявляется это и в многочисленных
компенсаторных зависимостях и в стремлении к обожению, вплоть до саморастворения, в
авторитетных или значимых сильных личностях. Кроме того, наблюдаются сильнейший
групповой конформизм, неуверенность в себе, постоянные колебания самооценки и

притязаний – таковы главные проявления индивидуальных и групповых мифов «хозяев». Из
поколения в поколение в этих мифах воспроизводятся безбожие, маловерие, легкомыслие,
равнодушие, тяга к жесткому контролю за семейно–брачными отношениями или столь же
жесткому отказу от них (вместе с приверженностью к группе, заменяющей семью), безволие,
беспечность, эротомания и т.д.
Атеизм «хозяев», часто показной, может, однако, смениться столь же показной
религиозностью, фанатичной и беспощадной. Так происходит в том случае, когда это
диктуется контролем социума, их окружения, социальной модой, престижем. Искренняя и
глубокая вера, глубокий внутренний духовный опыт, интуитивные прозрения – эти
проявления экзистенциального кризиса часто остаются мало известными «хозяевам» вплоть
до кризиса середины жизни. В каждой семье «хозяев» данные проблемы возникают в связи с
многочисленными конфликтами, особенно конфликтами неадекватной оценки (могу и могу) и
мотивационного конфликта (хочу и хочу), конфликтов отношений в своем кругу общения.
Особенно болезненно семьи «хозяев» реагируют на появление у своих представителей
программы особого, лидерского, «хозяйского» статуса, а потом и «второго рождения», первые
признаки которой приходятся на так называемый возраст игры, формирования структур воли
и партнерского поведения. Практически во всех «хозяйских» семьях (особенно тех, которые
относятся к «пуританам») возраст игры заслоняется жертвенным коридором и эдиповой
драмой (или драмой Электры) и наблюдается предельно точное воспроизведение Эдипова
комплекса, вплоть до «отцеубийства» (паттерн потери отца - в виде его внезапной смерти или
гибели, внезапной сильнейшей болезни или увечья).
Семейные мифы в этот период стремятся сохранить свою табуирующую
властность. Крайне изворотливо, подспудно, путем создания травматических, жертвенных
ситуаций погони за престижем, подчинения оценкам и воли старших они приучают
настроенного на игру и своеволие ребенка-«хозяина» к целой системе вторичности частных
намерений и потребностей, к приоритету общего, семейного перед частным. Активно
навязывается приоритет определенных семейных вкусов, оценок и пристрастий, например,
приоритет семейной пользы перед увлеченностью и свободой, приоритет принятой в семье
нарочитой рациональности, несокрушимой логики и собственной, семейной оценки
поступков, которая противопоставляется личной неполноценности, некомпетентности,
глупости, комплексу приверженности чужим ценностным нормам.
При этом достаточно часто отторжение маленького «хозяина» от естественной
доброты и внимания в этот период происходит на фоне драматических внешних и
внутрисемейных событий. Это могут быть природные или социальные катастрофы или
конфликты любого масштаба, конфликты в разных поколениях семейной системы (измены и
предательства). Само появление на свет «хозяина» часто воспринимается в семье как некая
измена привычному образу жизни, именно в этот период в семейной системе проявляются
случаи лжи, обмана, взаимных претензий, соперничества, ревности и измен, несовместимости
ценностных ориентаций, отсутствия общего языка, понимания, взаимных обид, оттока
жизненных сил и энергии.
В ряде таких семейных историй наблюдается яркая картина идейного инцеста,
часто принимающего вид морального, даже религиозного слияния (обожения) между
родителями и детьми. Вместе с этим на фоне растущего Я в таких семейных системах также
ярко проявляются паттерны деструкции связки мать-сын и мать-дочь, в том числе феномен
материнской убийственной любви к сыну и убийственной ненависти (соперничества) к
дочери.
Далее ситуация жертвенного коридора повторяется с появлением братьев или сестер
«хозяина», вообще в ситуациях сиблинговых связей, а также с увлечением семьи или
отдельных ее представителей каким–либо культурным направлением, будь то мода или наука,
религия или искусство, особенно всем, что связано с языком - родным или иностранным.

Особо значимыми фигурами, через которые нелинейно передается семейный миф, являются
не только братья или сестры, но и родственники двоюродного или троюродного родства или
просто знакомые. Чем выше уровень социальных притязаний в семейной системе, чем
сильнее глухота старших по отношению к младшим, чем жестче каноны семейных
приоритетов и ценностей, охраняющих пространство семейного мифа и не пускающих
«хозяина» в его собственный творческий мир и фантазию, тем дольше затягивается
непройденный период игры. В результате этого тормозится формирование структур воли при
переходе к следующему, самому значимому возрасту «второго рождения» - возрасту
идентичности и развития сексуального либидо, яркого проявления качеств сверх-Я и
«высшего огня», который стремится вырваться наружу в позднем подростковом возрасте (1619 лет), с повторами каждые 2 с половиной – 3 года, и даже далее. Это подавление «высшего
огня» может привлечь в жизнь «хозяина» массу жертвенных событий и поступков, лишить
его не только любви-агапе и молодости, но и реальных важных, ярких событий остальной
жизни, сделать ее рутинной, скучной, подавленной. Взрывы жертвенности и «второго
рождения» могут в жизни «хозяина» совпадать и далее, особенно мощно вторгаясь в его
личность в возрасте молодости и бурного выхода каркасного образа в 33 года (с возможными
повторами в 35-36 и 37-38 лет), когда он может вообще «выпасть» из окружающей культуры,
собственной семьи и социальной среды.
В его жизни всегда, однако, есть некий скрытый духовный план, связанный с
родовым завещанием - сильная воля, великодушие, душевное благородство, особый яркий
слух и особая тишина, пустота. Духовные поиски, поиски целостности и веры, искренней
веры, смысла жизни, составляющие суть «второго рождения», сознательно пробуждаясь в
возрасте идентичности и взрослости, могут затем не проявляться именно до 33 лет, и далее до
очень зрелого возраста. Но во время кризиса «середины жизни», в котором особо выделяются
периоды 40–41 года, 43–45 лет и 54-55 лет, они сильнейшим образом разбудят «хозяина». На
эти годы и приходится наиболее яркие проявления осознания и открытия скрытого
потрясающего плана в родовом завещании, провоцирующего «хозяина» ко «второму
рождению».
Этот процесс протекает, как правило, в виде редкого по силе физического,
эмоционального, духовного расцвета и подъема, порождая крайне ожесточенные идейные
поиски и битвы, потрясающий любовный опыт истинной любви. Пробуждение родового
ресурса часто ощущается «хозяином» как тайфун – настолько мощно и глубоко меняется все в
его внутреннем и внешнем бытии. Начинаются сильнейшие испытания, - скрытый дух
«высшего огня» мечется и ищет выход наружу из пустоты, все сметая на своем пути, втягивая
в этот дионисийский смерч не только семью и окружение, но иногда целые группы, большие
и малые.
«Второе рождение» «хозяев» часто протекает с отчетливыми признаками не только
физического возрождения, но и духовного просветления, глубокого пересмотра собственной
ценностной картины, а иногда и всего мировоззрения, в том числе с элементами второй,
первой и четвертой перинатальной матрицы Грофа. Этому может способствовать семейная
система, если она поощряет духовные или религиозные искания младших, если в
межпоколенных отношениях сохраняется доверие, если родительская семья удерживается от
распада (что в этих семьях крайне затруднительно), если семья не поддерживает контактов с
любым идейным экстремизмом. Пережившая такое испытание личность «хозяина»
становится лидером, «пламенным», обладая опытом просветления, прозрения, харизмы.
Такой «хозяин» обнаруживает свой талант, обретает авторитет, может обладать даром
предвидения и надолго опережать свое время открытиями в самых разных областях, иметь
воздействие на многочисленные масштабные процессы в своем окружении и в мире в целом,
особенно в экономике и политике, в гуманитарной сфере, в области целительства, религии и
т. д.

3.4. Примерный исходный запрос как проявление главного мифа
- они (она, он) на меня давят, принуждают, угнетают, заставляют
- меня пытаются поставить на колени
- меня постоянно преследуют (неудачи, трудности, неурядицы, разлад, конфликты)
- я не знаю, что меня мучает
- я никак не могу определить, что же для меня важнее – престиж или …..
- все не получается – нечем платить зарплату, не выполняю обязательств, с женой проблемы,
чувствую себя полным неудачником
- если не обеспечу близких – квартирой, машиной, поездкой на курорт, бриллиантовым
кольцом, новой шубой – они перестанут меня уважать
- боюсь совершить роковую ошибку
- постоянно боюсь неизвестности и будущего, даже завтрашнего дня боюсь
- постоянно боюсь умереть (хотя никаких терминальных признаков не наблюдается), мне
просто ужасно плохо, ну спасите меня!
- я так боюсь перемен (переезда, смены работы, учебы, профессии, партнера, беременности,
климакса, новой квартиры…..)
- у меня всегда все в полном порядке
- у меня все уходит из-под контроля
- почему все движется так медленно ?! Я теряю время…
- он (она, они) виноват (-а, -ы)
- мне угрожают
- я никак не могу довести до конца …..
- оставьте меня, я сам могу это доделать
- я все равно сделаю так, как считаю нужным
- не спорьте со мной
- спрашивайте меня, я могу вас научить
- я знаю лучше
- моя мать всегда считала меня, свою родную дочь, своей соперницей
- моя мать всегда обожала меня, своего сына, до беспамятства, все мои жены ей не
нравились….
- мой отец всегда считал меня, своего сына, своим соперником
- все бабы (мужики) одинаковы
- женщину (мужчину) можно предать
- меня предавали все мужчины, с которыми меня сводила судьба
- меня вообще все предают – и партнеры, и друзья
- я не знаю ни одной женщины, которая бы не была готова меня предать

- я в молодости был однажды так увлечен, но потом понял, что ошибся, и был вынужден уйти
- развод для меня неприемлем, особенно из-за имущества
- у меня хронически не складывается бизнес
- как женился – потерял бизнес
- женился – нет теперь денег
- в семье вроде бы все хорошо, а денег как не было, так и нет
- мне все мешает заработать достаточно денег
- денег как не было, так и нет, да и ладно, не в этом счастье…
- вроде бы все как у всех – жена, любовница, а счастья нет

3.5. Родовая инстанция и обучение (генезис психогенетических состояний и их сброс на
членов семьи или сообщества как фактор нарастания маски и телесного панциря)
Родовая инстанция «хозяев» обычно бывает эмоционально мощнее и весомее, чем
родовая инстанция других типов (телесно мощнее родовая инстанция «устремленных»).
Освоение родовой инстанции «хозяев» связано с наличием в ней изначального
конфликта ребенка и матери (родителей), их несовместимости, возможно, кровнородственной (например, резус-фактор-конфликт). Преодоление данного конфликта путем
превращения его в доминанту собственного усилия может сильнейшим образом изменить
качество собственной активности, собственной силы желания, силы «хотеть» и силы
«отдавать». При неразвитости данного усилия, при выработке стойкой привычки не
применять свою силу и ответственность, не прикладывать свои руки и голову, организм
«хозяина» уже в раннем возрасте начинает действовать не просто произвольно или
спонтанно, но с переизбытком или недостатком силы. Он болезненно атакует окружающий
мир или изолируется от него, и, как результат, непрерывно получает физические и
психические травмы.
В ситуации неосвоенной родовой инстанции востребования силы конфликта с
родителями и силы тех из его предков, у которых был подобный конфликт, «хозяин»
привыкает к тому, чтобы «греть свои руки» на чужом – опыте, имуществе, идеях, энергии. В
результате он привыкает жить в постоянном сравнении себя с кем-то и, соответственно,
оценивать свое «Я», выделяя его то в превосходной степени – «я лучше, я самый главный»,
то в уничижительной – «я хуже всех». Такое постоянное скрытое или явное соперничество
порождает массу типичных «горячих» болезней (все виды воспалений, а также травмы),
генезис которых связан с избыточностью или нехваткой силы и усилия, неверной их
направленностью и незавершенностью, неразборчивостью в средствах и способах обретения
желанного обладания и контроля как у старших родственников, так и у младших. Воспаления
и травмы даже у самых маленьких «хозяев» обычно представляют собой последствия
психических травм, полученных в результате воздействия атмосферы скрытой агрессии и
соперничества в семье, борьбы за власть между родителями или старшими родственниками.
При этом сброс родовых программ в нескольких поколениях семей «хозяев» может
происходить либо линейно, передаваясь непосредственно от отца к сыну или от матери к
дочери, вызывая самые различные варианты соперничества, борьбы за власть, деспотизма и
равнодушия. Встречаются и нелинейные варианты сброса родовых программ, выявляющих
«родство душ» далеких родственников. Иногда встречаются варианты практически полного
повторения младшими жизненных схем и сценариев старших, особенно тех, которые связаны
с типическими травмами и болезнями, порожденными психологическими травмами, в
частности травматизмом измен и предательства. Среди этих травм особо яркое место
занимает постоянно воспроизводимая схема слияния, обожения по линии мать-сын, несколько
реже отец-сын, отец-дочь. Развитие слияния мать-сын может протекать достаточно
драматично, с яркими подробностями сильнейшей взаимной зависимости, обострения

которой всегда совпадают с уже указанными выше значимыми возрастами жертвенных
коридоров (2,5-3 года, 16-19 лет, 33-35 лет и т.д.).
Эти значимые периоды играют особую роль во всей дальнейшей жизни как самого
«хозяина», так и всей его семьи. Они часто даже определяют физическую форму «хозяина»,
который, стремясь всеми силами получить и сохранить свое лицо, попадает в
многочисленные ситуации подавления и искажения глубинной программы самореализации
(своей индивидуальной пользы). Наиболее болезненные травмы и события в жизни растущего
«хозяина» могут быть связаны с теми людьми, которые «набрасывают» на его поиски своего
лица другую ценностную шкалу, другой предпочитаемый образ, в том числе болезненные, не
в его пользу сравнения внешности, манеры держаться, интеллекта, физических (в том числе
сексуальных) возможностей, вкусов, достижений. Ранящие события и состояния, которые
мгновенно фотографируются нацеленными на борьбу и самооборону «хозяином» или
«хозяйкой» и надолго, если не навсегда, сохраняются в теневой памяти (такие фотоимпринты
часто в просторечии называют «сглазом» или «порчей»), намертво фасцинируют человека,
делая его заложником, жертвой этих образов. Эти «фасцины» часто бывают связаны с
состояниями и действиями, казалось бы, мало значащими, кратковременными, которые
маленькие да и взрослые «хозяева» впитывают от окружающих, часто не подозревающих,
насколько вредоносными могут быть их естественные оценки.
Наиболее травматичными оказываются все виды воспринимаемых обостренным
слухом насмешливых прозвищ, издевок, крепких словечек, дворовых кличек, насмешек над
внешностью (кривые ноги, большой нос, неуклюжесть), обвинений (неумный, несмелый,
неудачник, некрасивый, бездарный и т.д.), брошенных, например, соседями, приятелями и др.
Велико воздействие брошенных на него конкретных взглядов, скажем, заплаканной матери,
парализующий взгляд разгневанного отца, обманувшей подруги, агрессивного приятеля,
неодобрительный взгляд прохожего, недовольной и разочарованной жены. Не менее
травматичными могут быть семейные (или партнерские) прозвища и клички, в том числе, как
ни странно, ласкательные. В таких семьях и близких отношениях любят называть своих
маленьких и взрослых «хозяев» ласкательными именами животных – котик, тигренок, киска,
слоник, крокодильчик, птичка, рыбка и т.д. Такие прозвища призваны компенсировать
недоласканность и недолюбленность, но при этом незаметно, бессознательно подавляют
человека, делают его инфантильным, беспомощным, расширяя объем его теневого
самоощущения. К подобным кличкам необходимо отнести и те, которые в значимых
кризисных ситуациях, обозначают человека по его родовому признаку – «сын», «дочь»,
«отец», «мать» («Не кричи на мать, ты, сын, что себе позволяешь»). Это нисколько не
прибавляет детских, отцовских или материнских качеств, но отталкивает человека от его
семьи, ценностные взгляды которой зависают на семейно-родовых обязанностях, огрубляя и
умертвляя живую натуру «хозяина» или «хозяйки».
Подобные травмы, особенно полученные вследствие ценностного нажима отца или
матери, могут подавить, притушить любые творческие и личностные ресурсы «хозяина», либо
набросить на них «тень», хорошо прослеживаемую в его трансовом опыте. Важно, однако, то,
что полностью уничтожить их, как правило, невозможно, хотя в редких случаях тяжелых
наследственных аномалий и чаще всего только в конце жизни, после 60 лет, может произойти
избавление.
Такую же глубокую травму могут нанести «хозяину», причем уже в самом
чувствительном возрасте игры и появления партнерского поведения и тем более в позднем
подростковом возрасте, все виды отказа во взаимности и интимности, к которым он всячески
стремится, а также неудовлетворенность в тех компонентах взаимности, которая связана с
вниманием, одобрением, поддержкой. Недополученная и сверхжеланная взаимность часто
буквально преследует семьи «хозяев», она часто прослеживается на протяжении нескольких
поколений. Как ее компенсация в этих семьях зачастую имеет место так называемая
«смертельная» любовь матери к сыну, реже отца к дочери (и синдром «слишком крепкого
объятия»). Часто в таких семьях наблюдаются сверхконтроль и сверхзабота о детях или
нарочитая беззаботность, даже презрение по отношению к ним, неосознаваемая жесткость,
ревность и жестокость. Особенно это характерно, когда оперившиеся дети начинают
выходить из-под семейного крыла, разрушая привычные схемы сброса на детей агрессивных
эмоций и унося с собой паттерны такой любви вперемежку с ненавистью. Сын и дочь в таких
ситуациях по-разному востребуют материнскую заботу. Сын – как инфантильный и
нарциссический эгоист, который дня не может прожить без материнской поддержки и не в

состоянии иметь благополучную семью. А дочь видит в матери врага и соперника, часто
бывает бесплодна, и также испытывает трудности в достижении семейного благополучия.
Может быть и другой вариант, когда «смертельная» родительская любовь очень
глубоко поражает и отцов и матерей, не воспринимающих себя иначе как отцами и матерями,
но не, к примеру, мужьями и женами. Тогда дети могут буквально «клонировать» (внешне,
поведенчески, морально) родителей и передавать паттерны любви-ненависти напрямую своим
потомкам. Не имеющие своего лица матери и отцы могут быть склонны к сильнейшей
ненависти и жестокости к собственным детям, предпочитая играть в «спасителей
человечества», отдавая свое внимание и любовь другим, посторонним людям, например,
ученикам и учителям, поклонникам, друзьям, сослуживцам, случайным знакомым (синдромы
«кукушки», «робин гуда»), или другим предметам - идеологии, политике, увлечениям.
Правда, иногда они пытаются компенсировать эту ситуацию за счет наигранного, нарочитого
внимания, всплесками кулинарных подвигов и прочими неожиданными проявлениями
«авральной» любви.
3.6. Примерные элементы личной и семейной истории
Главный стресс, не прожитый в истории семьи «хозяина» или в истории отдельного
человека этого типа, - это нехватка, незавершенность или избыточность усилия, особенно
усилия, связанного с волей, ценностным освоением своей личности, возможностями
самообладания (личность никак не может «родиться»). Это приводит в результате к стрессу
начала родов, так называемому схваточному стрессу, возможны преждевременные роды от
натуги, которые часто наблюдались у крестьянок в период летней страды. Такого рода стресс
сопровождает либо родовая травма, либо конфликтная или шоковая ситуация на фоне родов.
Например, может наблюдаться странное поведение будущего отца при начале родовых
схваток, когда он, будучи не в состоянии переносить присутствие беременной на сносях
жены, скрывается у матери, пребывая у нее в течение нескольких месяцев после родов
собственных детей и т.д. У матерей в этом случае часты множественные болезни
инфекционного происхождения, когда организм матери к моменту родов уже истощен
вторичным иммунодефицитом. Интересно, что в мужском поведении в моменты родов
супруги мы отмечали некоторые элементы, сходные с обрядами «кувады» в традиционных
культурах, когда отцы в родильных обрядах, имитируя родовую деятельность женщин,
высиживали яйца.
В дальнейшей истории четко прослеживается уже упомянутый стресс так называемого
кризиса 3-хлетнего возраста - появление и проявление «эдипова» комплекса и комплекса
Электры, далее различные по силе расстройства позднего пубертатного возраста, особенно
сексуальные. Особенно значимым является возраст зрелости, так называемый кризис
тридцатилетних (33-35 лет). В результате вся жизненная история такой семьи и отдельного
человека-«хозяина» изобилуют борьбой, соперничеством, ревностью, многочисленными
изменами разного типа (встречаются также многомужие и многоженство). В этой борьбе
отчетливо угадывается тенденция нарастания соперничества за власть, в результате нарастают
и потери («жертвы») - статуса, жизненных целей, репутации, богатства, здоровья, любви,
детей. Страдает способность к творческому самовыражению, что приводит к творческому
бесплодию и потере духовной силы, выражающейся в том, что человек попадает под власть
соблазна, особенно соблазна возвеличивания себя, а также под власть низких эмоций. Пример
тому мать, которая желает присутствовать в спальне молодых после женитьбы сына, отец,
который силой требует подробного отчета дочери о последнем свидании с поклонником и т.п.
В семейных историях достаточно часты случаи кровно-родственной несовместимости, браки
с иностранцами и иноверцами, браки в результате смешения многих кровей и т.д. На этом
фоне обычны инцестуозные ситуации, равнодушие и жестокость матери или отца-деспота,
легко бросающих собственных детей. В мировоззренческом статусе типичны ошибочные,
иногда имеющие характер «трагических ошибок» представления о свободе (так называемая
негативная свобода) или о силе, степени и характере ее применения. Очень часто всю их

жизненную канву, часто выражаясь в приступах особой боли, сопровождают особая
воинственность, насилие, неприятие, «бесчувственность» по отношению к значимым и
близким людям, жестокость, ханжество, насилие, в том числе переживание жестокого,
насильственного отношения к себе (непринятия себя). В моменты указанных переходных
кризисов эти проявления часто принимают вид сильнейших телесных болей различной
локализации и силы, сопровождающихся такими же сильнейшими душевными муками (как
вариант - муками совести). Очень часто наблюдаются аномалии и расстройства вкуса и слуха,
предельная зависимость или полное безразличие к вкусовым или слуховым ощущениям, часто
безразличие или сверхвнимательность к своему внешнему облику, странные пристрастия в
пище или музыке.
Среди «хозяев» четко различаются четыре группы или слоя, различия между которыми
связаны со степенью выраженности силы воли и волевых качеств, также партнерского
поведения и способности к самовыражению. Первая группа – это высокоодаренные
«пламенные» люди с фотографической памятью, феноменальными творческими и
новаторскими ресурсами, несгибаемой волей и огромной жизненной силой - «победители»,
«пророки» и «лжепророки», властители дум, которых часто называют национальными
лидерами (см. также в 5-й главе). Вторая группа – очень независимые люди, лидеры с
высокой внутренней стабильностью на фоне преобладания болевого синдрома и нарастания
соматических реакций во время кризисов. Они, как правило, упрямы и самонадеянны,
решительно осуществляют свои цели, но при этом часто переоценивают свои возможности.
Третья группа – люди, способные достигать задуманного, но не всегда последовательно, им
легче быть на вторых ролях и подстраиваться под свое окружение; отличаются
обязательностью, занимая высшие посты. Четвертая группа – люди, не имеющие
внутренних возможностей для осуществления своих целей, не уверенные в себе и не
стремящиеся к самовыражению.
К типу «хозяев» всех указанных групп принадлежат прежде всего представители
власти, политики; предприниматели, биржевики, финансисты, современные менеджеры,
особенно, высшего звена; стратеги и люди со стратегическим мышлением; экспериментаторы;
провидцы; представители шоу-бизнеса, визионеры; большинство современных психологов,
особенно тех, кто занимается психологией личности и бизнес-психологией, предпочитающих
применение игровых стратегий, в частности «животных» (например, стратегия «тигра», см.
ниже о «животных» паттернах) за счет ценностных подходов, тщательно избегаемых ими. К
«хозяевам» относятся также обычные современные «мещане» - домохозяйки, представители
мелкого и среднего сельского и городского бизнеса и торговли, также различные
«экстремалы» - каскадеры, разведчики, полевые военные, милиционеры, криминалисты,
медики, хирурги, водители, летчики и т.д.
У них наблюдаются многочисленные хорошо различимые дополнительные по
отношению к основным синдромы - «героя-победителя» (Aconitum), «народного мстителя»,
«робин гуда» (Hypericum, Moschus), «закланной жертвы» (Coniun, Ignatia, Aurum - см. также в
5-й и 1-й главах, кроме того, Thuja, Aloe, Staphysagria), «кровососа» («паразита») (Blatta),
«волшебной палочки» (Natrum carbonicum), «лазутчика» (Cuprum, Tarentula), «пересмешника»
(Cantharis, Berberis см. также в 1-й и 2-й главах), «рудокопа» (Helleborus - см. также в 5-й
главе), «палача» (Psorinum - см. также во 2-й главе), «матушки-защитницы» (Iris),
«непризнанного прорицателя» (Capsicum), «гробовщика» (Euphorbium (муж.), «одинокого
волка» (Mesereum), «бродячего зверя» (Luesinum), «русалки» (Euphorbium (жен.),
«громовержца» (см. также во 2-й главе Rhus, Aloe, Arnica), «наполеона» (Platina, Cuprum),
«синдром непереваренного шока» (Stramonium, Cuprum sulph., Cuprum mur.), «синдром
психологического ожога» (Jodum), «синдром ожиревшего прожигателя жизни» (Fucus),
«змеиный синдром» (Crotalus, Naja – см. в 4-й главе), «Великой матери» (Calcarea carbonica,
см. также в 4-й главе), «страдающей матери» (Ignatia, см. также в 1-й главе), «синдром
слишком крепкого объятия» (Stramonium, Murex, Origanum), «задержки родов» (Cyclamen),
«стратега-полководца» (Zincum), «одержимого» (Tuberculinum), «насильника» (Veratrum

album), «истощенной кормилицы» (Secale – см. в 4-й главе), «колдуна, шаманский синдром»
(Palladium).
3.7. Психосоматика
Картина habitus - крупный, мощный, видный торс, выделяющийся либо сверху, либо
снизу (типичны «треугольные формы»). Атлетическое сложение или крупный живот, часто
ожирение, что типично для «собственников» и «собственниц». Но фигура может быть худой
или достаточно подтянутой, хотя «животик» есть все равно. Особенно это характерно для
«игроков», в этом случае возможны быстрые наборы или потери веса «сверху» или «снизу» с
возрастом или в результате стресса.
Голова всегда энергетически перегружена, именно она держит тело в своей
патологической власти. Типичны повышенная возбудимость, часто физическая неуклюжесть,
порывистость, неловкость, слишком сильная внутренняя энергия, хроническое
перенапряжение, беспокойство, стремление подавить, апатия в сочетании с высокой
активностью. Склонность к травматизму, особенно психическому, судорожный синдром,
реакция на испуг, конвульсии, многочисленные спастические реакции, онемение. Типичны
извращенная альтернативная реакция или реакция по типу «слоновой болезни», проказы с
мощными инфекциями, имеющими в том числе зоонозную этиологию (вызванную контактами
с животными), на фоне тяжелых иммунодефицитов. Характерны
патологии тонкого
кишечника – дискинезии, врожденные нарушения всасывания, энтериты, язва
двенадцатиперстной кишки, нарушения обмена, заболевания щитовидной железы.
Заболевания печени и желчного пузыря вплоть до камнеобразования, подагра, мочекаменная
болезнь. Невриты и другие системные поражения нервной системы (типичны ночные страхи в
3-4 часа ночи). На этом фоне хронические заболевания сердца, склонность к инфарктам и
инсультам, стенокардии, аритмии, болезни перикарда и миокарда, часты хроническая
гипертония, склероз сосудов, кровотечения. Наблюдаются расстройства гипофизарногипоталамической системы, в том числе климактерические, истеро-невротические реакции,
особенно связанные с многочисленными иллюзиями – в частности, вкусовыми и слуховыми.
Психические расстройства связаны со страхом безумия и тяжелыми формами истерии,
особенно на сексуальной почве. Наблюдается серьезная сифилитическая наследственность.
Очень часты острые и хронические воспалительные процессы, при лихорадке типичны
галлюцинации, бред. Тенденция к потере контроля над функциями различных органов,
половое бессилие, диарея и т.д. Отмечается склонность к множественным и ранним
поражениям иммунной системы – в частности герпесу, рецидивирующим инфекциям
носоглотки, экземам, тифоподобным состояниям, ранним явлениям сепсиса и малярии.
Наблюдаются поражения желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, васкулиты и
другие геморрагии. Поражения суставов и травмы, особенно коленных суставов,
остеохондроз.

3.8. Синдромы
3.8.1. Основные синдромы первого плана – «огонь»

Паттерн Адониса - паттерн умирающего и воскресающего бога - Aurum (золото, часть
золотого паттерна), вместе с Adonis vern. (адонис) - см. также в 5-й главе

Илл. 34. Петер Пауль Рубенс. «Венера и Адонис» 1635, холст, масло. Столичный музей
искусства, Нью-Йорк, США

Миф о золотом веке (см. также соответствующие комментарии в каждой главе),
существовавшем в античном мире, о счастливом и беззаботном состоянии первобытного
человечества отчетливо отражен в поэме «Труды и дни» Гесиода и в «Метаморфозах»
Овидия. По Гесиоду, первое поколение людей в правление верховного бога Кроноса
наслаждалось полным блаженством. «Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной
душою, горя не зная, не зная трудов. И печальная старость к ним приближаться не смела...
А умирали как будто объятые сном... Большой урожай и обильный сами давали собой
хлебодарные земли...». Умершие люди золотого века существуют и теперь в виде добрых
«демонов», охраняющих порядок на земле. Но за золотым веком наступил серебряный,
затем медный, - каждый тяжелее и бедственнее предыдущего. Четвертым был век героев
(воевавших под Фивами и под Троей) и, наконец, наступил теперешний - железный век,
испорченный и жестокий, когда «ни днём не прекращаются труды и печали, ни ночью».
Сходно рисует картину золотого века римский поэт Овидий (Met. I 89-162), очевидно,
заимствовав её из греческого мифа: «Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья,
сам соблюдавший всегда, без законов, и правду и верность. Не было шлемов, мечей,
упражнений военных не зная, сладкий вкушали покой безопасно живущие люди. Также, от

дани вольна, не тронута острой мотыгой, плугом не ранена, всё земля им сама приносила.
...Вечно стояла весна; приятный прохладным дыханьем, ласково нежил эфир цветы, не
знавшие сева. Более того: урожай без распашки земля приносила; не отдыхая, поля
золотились в тяжелых колосьях, реки текли молока, струились и нектара реки, капал и мед
золотой, сочась из зелёного дуба...». За золотым веком у Овидия, как и у Гесиода, следовали в
порядке постепенного регресса серебряный, затем медный, наконец (минуя «век героев»), железный, худший и тяжелейший из всех.
Но наряду с мифом о золотом веке народы античности знали и более реалистическое,
хотя и облеченное в мифологическую форму представление о «ранних временах» творения,
когда первобытные люди влачили жалкое существование, пока их не наделили благами
культуры Афина, Деметра, Прометей.
В основе дошедшей до нас античной версии мифа о золотом веке лежат ранние,
зародышевые формы представлений разных народов в виде поверий о «предках», живших
лучше, чем теперешние люди, и наделенных особыми чудесными способностями (см. в 1-й
главе). Например, у аборигенов Австралии, в их тотемических мифах, отразилось
двойственное представление о «предках». С одной стороны, они изображаются как
бесформенные и беспомощные «недоделанные» существа, а с другой, некоторые из «предков»
обладают особыми способностями - опускаться под землю, восходить на небо и др. В такого
рода поверьях и мифах сказывался обычный мотив консервативной утопии «от противного»
– «прежде всё было не так, как сейчас, притом, как правило, лучше», который и лег в основу
развития мифологемы золотого века. В скандинавской мифологии заря мироздании также
описывается как своего рода золотой век - только что сотворенный мир гармоничен, асы
радостны, все предметы сделаны из золота и т.д., но - конец ему кладет «первая война» асов и
ванов. И в китайской мифологии говорится о привольной жизни древних людей во времена
мифических государей Яо и Шуня. А в египетской мифологии счастливая пора - это время,
когда на земле царствовали Осирис и Исида. В Шумере верили в существование райской
страны Тильмун, «страны живых», не знающей ни болезней, ни смерти. У древних майя
первые люди были разумны, проницательны, красивы, т.е. обладали качествами, которых
позже их лишили ревнивые боги-создатели.
Представления о золотом веке можно встретить и в развитых религиозномифологических системах. Так, парсы описывают счастливое правление царя Джамшида,
когда люди были бессмертны, скот никогда не болел и не умирал, источники не пересыхали,
деревья плодоносили, пища не истощалась, не было ни холода, ни жары, ни старости, ни
зависти между людьми. Представление о золотом веке имеется также в вавилонской,
ацтекской мифологических системах.
Буддисты вспоминают век реявших в беспредельности прекрасных воздушных
существ, не имевших пола, не нуждавшихся в пище до той роковой минуты, когда они,
отведав сладкой пены, образовавшейся на поверхности земли, познакомились со злом и были
обречены на удел человека - питаться рисом, рожать детей, строить жилища, делить
собственность и устанавливать касты.
Еще один вариант мифа о золотом веке представляет библейский рассказ о жизни
первых людей в раю, откуда они позже были изгнаны богом за ослушание (Быт. 1-3).
Изображения жизни первых людей в раю очень часты в средневековой христианской
иконографии. Этот библейский миф, перекочевав в христианское вероучение, получил в нём
исключительное значение, превратившись в один из важнейших догматов христианской
религии. «Грехопадение» первых людей, как основная причина греховности всего
человечества, - было объявлено причиной потери рая и распространения мирового зла.

Получив продолжение в христианском учении, миф о золотом веке - земной рай,
утраченный первыми людьми - оказал сильнейшее влияние и на европейскую науку Нового
времени. Когда европейские мореплаватели в эпоху Великих географических открытий
столкнулись с жителями внеевропейских стран, жившими первобытнообщинным строем, не
знавшими классового гнёта, они зачастую воспринимали их быт как подтверждение знакомой
картины библейского рая – золотого века. Отсюда идея о «добром дикаре», живущем по
разумным законам природы. Эта идея часто встречалась в ранней новоевропейской
литературе (П.Мартир, М.Монтень, Ж. дю Тертр, Ж..-Ж..Руссо, Д.Дидро, И.Г.Гердер) и даже
у учёных XIX в., склонных идеализировать «естественное» состояние древнего человечества
(Л.Морган, Н.Зибер и др.).
Миф об античном полубоге Адонисе, родившемся из миррового дерева, любимом за
красоту богами и особенно богинями - Афродитой, Персефоной и др., описывает спор за
обладание Адонисом, который был разрешен Зевсом. В юности Адонис был умерщвлен
вепрем, и из его крови произошла роза – цветок любви и красоты. По другому мифу, после
смерти Адонис возвращался к Афродите. Это сказание легло в основание празднеств Адониса
(Adonia), которые символизировали смерть оплакиваемого Афродитой прекрасного юноши.
Проводились они ежегодно в июле или весной, состояли из двух частей. В первой части
оплакивали смерть Адониса, во второй с радостью праздновали его возвращение к Афродите.
Культ Адониса своим происхождением обязан переменам в жизни природы, расцветающей
под живительными лучами весеннего солнца и увядающей летом от жары на Востоке и от
холода зимой на Севере. В культе Адониса выражалось горе по ежегодно утрачиваемой
природной красоте с надеждой на ее пробуждение и расцвет в следующем году.
Тип золота-адониса, типическая маска «Красавец». Красивый в юности, но склонный к
раннему увяданию человек,
плотного телосложения, с юношеским румянцем, но с
грубоватой кожей, имеющий раздражительный характер и страдающий гипертонической
болезнью, с болями в костях и суставах особенно нижних конечностей. Для него характерно
негативное мышление и резкое недовольство настоящим, склонность к утопизму. В
классической гомеопатии золото назначают при церебросклерозе, пародонтозе, болезнях
сердца, печени и желчевыводящих путей, при депрессии, а у женщин - при хроническом
метрите и фиброаденомах матки, у детей – при тяжелых формах аллергического диатеза. В
семейных историях золота часто встречаются ситуации рано увядающей красоты из-за
негативизма в мышлении, излишеств и ожирения, также из-за соперничества в любви. Истоки
патологии золота обычно надо искать в постпубертатном возрасте. Вместе с тем, золото в
семейных историях может выглядеть и по-другому, а именно, как семейное свойство
быстрого и надежного выздоровления даже в случаях сильных интоксикаций.
Золото как металл (об алхимии золота и других металлов см. в 5-й главе), а также его
сплавы с серебром и платиной обладают лечебными свойствами. Считается, что носить такие
украшения полезно при истерии, эпилепсии и депрессии, они успокаивают и, вместе с тем,
вселяют бодрость и хорошее настроение. Кроме того, золото имеет выраженное воздействие
на кровяное давление, активизирует обменные процессы, улучшает циркуляцию крови. В
современной медицине золото применяется для диагностики и лечения злокачественных
опухолей. Помимо достаточно распространенной химиотерапии, в которой используются
коллоидные растворы радиоактивного золота, существует новый современный метод,
который предусматривает введение в опухолевую ткань микроскопических золотых нанокапсул и воздействие на них инфракрасным лучами. При этом раковые клетки гибнут, а
здоровая ткань остается неповрежденной.
Применяется золото и в пластической хирургии для сохранения молодости. В этом
случае тончайшие нити из золота толщиной несколько микрон с помощью специального

проводника вводятся под кожу. Вокруг каждой из них через несколько недель формируется
эластичная коллагеновая ткань, которая становится «каркасом» для кожного покрова.

Паттерн Геракла – паттерн божественных героев – семейство лютиковых, особенно
Aconitum – борец (вместе с Millefolium)

Илл.35. Петер Пауль Рубенс. «Пьяный Геркулес».
картинная галерея, Германия

1611, холст, масло, Дрезденская

Миф о Геракле – один из самых распространенных в мифологии символов борца.
Геракл, потомок Персея (Conium), незаконнорожденный сын Зевса – величайший из героев.
Геракл испытывал массу нападений уже в колыбели, но справлялся со всеми напастями.
Широко известны знаменитые двенадцать подвигов Геракла. Это - удушение немейского
льва, убийство лернейской гидры, поимка керинейской лани, эриманфского вепря и
трехголового пса Цербера, охранявшего вход в мир теней, а также чистка авгиевых конюшен,
убийство стимфалийских птиц, укрощение критского быка, победа над кобылицами Диомеда,
обретение пояса Ипполиты, обретение коров Гериона, похищение яблок Гесперид. Конец
Геракла был связан с невыносимыми страданиями - он был отравлен ядовитой кровью
убитого им же кентавра. Умирающий кентавр убедил его жену Деяниру, что эта кровь
поможет ей вернуть любовь Геракла, и она, страдая от ревности, пропитала кровью кентавра
одежду мужа, увлекшегося другой женщиной. После смерти Геракл был вознесен на небо и
получил от Зевса бессмертие, став одним из олимпийцев.
Тип Aconitum-геракл, типическая маска «Геракл». Стеник, очень активный, сильный
человек, любит заступаться за слабых, все его реакции – мощные, может быть домоседом,
боится смерти. В его истории присутствуют многочисленные большие и малые подвиги, но
ему часто бывают уготованы предательство, неожиданная смерть, и это типично для многих
поколений в семье.
Обычно геракл бывает постоянно недоволен всем, что происходит на работе, на
службе, в сфере воспитания детей, в любовных отношениях, в ведении хозяйства, в уходе за
организмом, в распоряжении имуществом и разных сферах человеческого творчества. Его
высочайшая активность и самоуверенность чередуются с апатией, высокомерием,
равнодушием, безразличием. Бесстрашие, ловкость, готовность к борьбе - и, одновременно,
ревность, страх смерти, депрессии, меланхолия. Имеет опыт перенесения шока, большого
испуга, трагедии, «удара судьбы».
Для гераклов характерны деспотизм, гневливость, избыточная критичность и
злоупотребление властью, снобизм. Часто наблюдаются отсутствие адекватного творческого
применения, потеря контроля над собой. Концентрация исключительно на себе и своих
физических страданиях, однако, многочисленные физические и психические травмы любым
гераклом переносятся хорошо. Его основная деструкция лежит в системе ценностей и в
патологической привычке сравнивать себя с окружающими. Предельное внимание к тому,
какое впечатление он производит на окружающих, приводит к агрессивному стремлению
повысить свой социальный статус, навязать собственное мнение и сделать его публичным;
имеет склонность к идентификации с героическими личностями. Возможны теневые
структуры бессознательного - психическая неустойчивость, мания величия, подавление
окружающих и соперничество буквально со всеми. Ощущает себя фанатичным поборником
истины в последней инстанции, неуживчив и беспокоен в общении, склонен к трудовому
героизму и требует того же от окружающих. У мужчин-гераклов часто преобладают
истерическая психическая агрессия, стремление настоять на своем, задавить аффективно
психически или ментально, либо, напротив, осторожность, боязнь прямого столкновения и
любого неуспеха, неумение расслабиться ни психически, ни ментально. Для женщингераклов характерны морализаторство, редкое свободолюбие, что чередуется с состояниями
паники или отчаянной храбрости, меланхолии, драчливости, желанием аскезы. У обоих полов
мощно выражены страхи и фобии нападения, преследования, потери, в том числе потери
социального статуса, смерти.
Гераклам свойственны отрицание или вытеснение, избегание ощущений, влечений,
неосознанных желаний, реальных действий - всего, что связано с реальной активностью, в
том числе познавательной и коммуникативной. Обычно отсутствует навык переоценки своего
поведения и установок, а поэтому происходит накопление негативных эмоций и смещение их
на окружающих. В результате вокруг него создается атмосфера перманентного соперничества,
вызывающего у окружающих естественное отторжение от открытого общения с ним.

Сознание гераклов подавлено самовосхвалением либо манией величия и не успевает
переработать агрессивный интеллектуальный и поведенческий потенциал, перенацелить на
себя мощные выбросы безрезультатных властных амбиций.
В основе такой ситуации лежат семейные или средовые синдромы, связанные с
жесткими паттернами подавления старшими младших, навязывания им чуждых социальных
ролей, патологических концепций поведения и социальных представлений о необходимости и
достаточности. Гераклы бессознательно имитируют навязанные им смысловые штампы,
подавляя тем самым свой мощный интеллектуальный, партнерский и организаторскосоциальный потенциал. Эти паттерны в виде различных видов атрибуции впоследствии
неизбежно сталкиваются с собственными нереализованными энергетическими ресурсами,
отсутствием опыта эмоционального и интеллектуального общения и подавленными
желаниями и ощущениями, создавая неосознанный, чреватый многочисленными
энергопотерями внутренний конфликт. Усугубление этого конфликта в бессознательном
обусловлено также влечением гераклов обоего пола к неосознаваемой роли «старшего брата»
по отношению к любым лицам и контактам. Что, в свою очередь, формирует устойчивые
модели психической и ментальной зависимости от собственного агрессивного властолюбия,
за которым стоят инфантильность, неполноценность, неразвитость, неверие в собственные
силы, недостаточность собственных усилий, сопровождаемая стремлением подменить их
усилиями окружающих.
При этом геракл очень рано начинает ощущать в себе огромные энергетические
ресурсы, большие социальные возможности, более того, он нередко убеждается в том, что его
как бы «ведут». На этом фоне у него возникают «обучающие» ситуации, когда после любого
неверного шага или поступка, связанного с неверной системой взглядов и оценок, появляются
чувства и мысли, нацеленные на переоценку себя и пересмотр своего поведения. Особенно
быстро действуют «обучающие» ситуации, если последствия ошибок касаются его здоровья
или отношения к проявлениям власти, в том числе собственной власти. Если переоценка
вовремя не происходит, геракла вновь и вновь для вразумления достаточно мягко «подводят» к
точно таким же обстоятельствам.
Аконит относится к группе лечебных растений от болезней сосудов. Название может
происходить от древнегреческого города Аконе, в окрестностях которого эти цветы росли
в изобилии. По древнегреческому мифу, аконит вырос из ядовитой слюны объятого
ужасом адского пса Цербера, которого Геракл привел из подземного царства на землю
(одиннадцатый подвиг Геракла). Названием «борец» растение обязано скандинавской
мифологии – «борец» вырос на месте гибели бога Тора, победившего ядовитого змея, но
погибшего от его укусов. Ядовитые свойства аконита были известны в глубокой
древности: греки и китайцы делали из него яд для стрел, в Непале с его помощью делали
отравленную приманку для крупных хищников и отравленную питьевую воду при
нападении врага. Все растение - от корней до пыльцы - чрезвычайно ядовито, ядовит даже
его запах. Плутарх пишет, что отравленные аконитом воины Марка Антония теряли память,
их рвало желчью. По преданию, именно от аконита умер знаменитый хан Тимур ядовитым соком была пропитана его тюбетейка.
Токсичность растения вызвана содержанием в нем алкалоидов (в первую
очередь, аконитина), воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих
судороги и паралич дыхательного центра. Ядовитость аконита зависит от географического
положения (почва, климат), от возраста растения - в южных широтах он максимально
ядовит, а в Норвегии, например, им кормят животных. Возделанный в культуре на
плодородной садовой земле, аконит через несколько поколений утрачивает свои ядовитые
свойства. В настоящее время некоторые виды аконита занесены в Красную книгу.
Аконит применяли Диоскорид (вероятно, Aconitum lycotonum), Гален, Авиценна, Парацельс.
В литературе упоминается о применении аконита в качестве жаропонижающего и
потогонного средства, мочегонного, седативного кардиального средства. Настойку аконита
применяли внутрь при лихорадке с тахикардией, остром тонзиллите, ларингите, в начальных

стадиях пневмонии и рожистых воспалений. Кроме того, это лекарство необходимо после
ощущения сильного страха или озлобления у женщин, при стенокардических болях,
тахикардии, включая приступы пароксизмальной тахикардии, предсердных экстрасистолиях,
особенно сопровождающихся чувством страха, в том числе страхом смерти, страхом потерять
сознание (особенно у лиц, у которых ранее были обмороки).
В гомеопатии аконит применяется при нарушениях сна у детей с ночными кошмарами
и пробуждением с 12 до 2 часов ночи, при ложном крупе, острых воспалениях гортани и
глотки, постоянной жажде, учащенном пульсе.

Паттерн Аполлона (Фараона) - аполлонический паттерн - смешанный паттерн «огоньжар» – Arsenicum alb. и его соединения
.

Илл.35. Диего Веласкес. «Аполлон в кузнице Вулкана», 1630, музей Прадо, Мадрид.

Аполлон-Arsenicum внешне имеет несколько образов – цветущий красавец мужественного
телосложения, скорее даже атлетического, с тонкими вьющимися волосами, и - тощий, с
изрытым лицом, страдающий от тоски, старой вражды, злобы, очень педантичный, любит
черное, быстро и легко устает. Этот собирательный образ встречается во многих легендах и
мифологических системах. Чаще всего он - уважаемое божество, царственная особа, фараон,
царь или царевич, попавший уже при рождении в тяжелейшие жизненные обстоятельства

вражды и предательства, коварства, колдовства, подлости, способный и сам пойти на
соответствующие поступки. Его отличает редкая фертильность и любвеобилие, при этом он
пережил несбывшуюся сильную любовь и несчастный брак. Самое главное, он – не боец и не
герой, страдающий от тоски, он обладает даром предсказания, рационален (как и Гермес),
умерен, избегает физических усилий, напряжения и конфликтов. Его главные заповеди - «знай
меру», «соблюдай границы», «укрощай свой дух», «не терпи высокомерия», «будь почтителен
в словах», «бойся власти», «склоняйся перед божественным», «не возгордись своей силой»,
«держи женщин в узде».
В греческой мифологии матерью Аполлона была Лето, любовница Зевса, которая
родила его и его сестру Артемиду (они близнецы) на плавучем острове, где скрывалась от
гнева жены Зевса Геры, богини земли, приказавшей земле не давать Лето точки опоры. Миф
об Аполлоне и Дафне повествует, что из-за насмешек над сыном Афродиты Эротом (Амуром
или Купидоном), Аполлон поплатился своей любовью к нимфе Дафне. Рассерженный Эрот
сначала поразил стрелой любви Аполлона, а когда тот смертельно влюбился в Дафну, поразил
стрелой и ее, но стрелой, убивающей любовь. Пугливая Дафна в результате бежала от
Аполлона, в конце преследования превратившись в благородный лавр. Опечаленному
Аполлону ничего не оставалось, как воздвигнуть храм в честь своей матери и устраивать
состязания, награждая победителей лавровым венком.
Другой миф об Аполлоне и Марсии рассказывает, как Аполлон, славившийся игрой
на лире, разгневался на простого сатира Марсия, осмелившегося вызвать бога на состязание в
музыке. В ярости Аполлон убил его, попав под воздействие колдовских чар богини Афины,
проклявшей флейту - инструмент, на котором играл Марсий, из-за насмешек над ней.
История Аполлона напрямую связана с историей Эдипа, отцу которого, Лаю,
Аполлон предсказал смерть от руки собственного сына. Аполлон был богом пророчеств, хотя,
согласно мифам, сам изначально предсказаниями не занимался. В свое время Аполлон взял
под свое покровительство дельфийского оракула, известного своими пророчествами. До
Аполлона Дельфы были доэллинским святилищем богини-змеи. Согласно мифам, Аполлон
завладел Дельфами, убив великую драконицу или змею, по имени Пифон. Впоследствии его
назвали Аполлоном пифийским, а его жриц – пифиями.
Медиумами в храме Аполлона были женщины, и считалось, что способность к
предсказаниям у пифий обусловлена их связью с богом солнца. На практике контроль над
пифиями осуществлял экзегет – жрец-толкователь, получавший от них все сообщения. Когда
пифия входила в транс, жрец задавал ей вопросы и записывал ответы. Затем слова пифии
передавали другому жрецу, который, как правило, излагал их в стихотворной форме. Часто
пророчества были смутными и двусмысленными. Оракула нередко использовали в
политических целях. В Дельфах находился Омфалос, или серединный камень (слово
«дельфус» означает «матка»), Дельфы считались маткой земли и серединой мира в
доолимпийские времена. Во внутреннем святилище храма Аполлона находилась могила
Диониса, которому Аполлон передавал свой храм на зиму.
Люди приходили в храм Аполлона по двум основным причинам (помимо желания
поклониться богу) - посоветоваться с оракулом и очиститься после совершения преступления.
Законодатели просили совета у Аполлона, который был создателем и толкователем законов;
ему же греческие города приписывали создание своих конституций. Аполлон являлся
божественным авторитетом в сфере законности и порядка, богом солнца, искусств (особенно
музыки), пророчества и стрельбы из лука, покровителем медицины, защитником пастухов. Но
он, мстительный и жестокий, был способен насылать болезни. Римляне, как и греки, знали его
под именем Аполлон, или Аполлон Феб («яркий», «сияющий», «чистый»).

Аполлон и его сестра-близнец Артемида были отличными лучниками. У Аполлона,
бога солнца, лук и стрелы сделаны из золота, у Артемиды - оружие серебряное, как и
принадлежащая ей луна. Артемида родилась прежде Аполлона, и, согласно Гомеру, именно
она научила брата искусству стрельбы из лука. Однажды Артемида влюбилась в охотника по
имени Орион. Однажды, когда Орион заплыл далеко в море, ревнивый Аполлон указал ничего
не подозревавшей сестре на голову ее возлюбленного и выразил сомнение, что она сможет
попасть в эту точку из лука. Честолюбивая Артемида приняла вызов и пустила свою стрелу
прямо в цель. Когда богиня поняла, что сразила своего возлюбленного, было уже слишком
поздно.
Типичная маска «Вечно мечущийся». Синдром «бастарда» - беспокойный, мелочный,
педантичный человек, одержимый идеей самосовершенствования. Нерешительность в
сочетании с высокой эстетической требовательностью. Аполлон всегда держит дистанцию в
отношениях, законопослушен, любит «сиять» со стороны, на расстоянии. Характерны страхи,
мнительность, особенно по отношению к себе, страх смерти. Уныние с суицидальными
мыслями, подозрительность, изменчивость, страшные, изнуряющие сны. Острое желание
защитить себя, потребность одеваться в черное. Обычно в родительской семье случается
череда трагических событий. Аполлон постоянно ощущает себя либо выше и лучше
окружающих, либо заметно ниже их. Бурная поверхностная активность; стремление
контролировать все сведения и связи в ближайшем окружении. Масса устойчивых
поведенческих и ценностных синдромов - «вечного неудачника», «вечного идеалиста» и т.д.
Глубокие душевные страдания от неразделенных чувств, переживаний, размышлений,
ощущение одиночества и незащищенности, чувство вины и отчаяния, страх самоотдачи и
неумение предъявить себя. Периодически характерно этически неблаговидное поведение,
необязательность, избегание ответственности, особенно касающейся денежных вопросов или
проблем имущества, стремление «подмять» ситуацию под себя, озлобленность, мстительность
и жестокость. Всех аполлонов регулярно преследуют любовные неудачи и не потому, что они
не в состоянии полюбить, а потому, что их любовь часто носит ярко выраженный
нарциссический характер, который трудно не заметить; в любви аполлон неловок,
неэмоционален, нечувствителен и не способен на самоотдачу.
Аполлоны поэтому имеют постоянное стремление утвердить себя путем
неосознаваемого деспотизма обычно вербального, ментального подавления коллег и
партнеров путем бессмысленного соперничества и насмешек, тем самым компенсируя
чувство собственной незначительности, расплывчатость и неконкретность собственных целей
и идеалов. Сердце аполлона молчит, зато постоянно говорит разум. В то же время осознание
им собственного опыта и его кардинальная переоценка, процессы самопознания сталкиваются
у аполлона с сильнейшим эгоизмом и патологическим образом действия. Для мужчинаполлонов типично подавление воли путем вытеснения из сознания негативного опыта
социального и интимного общения, негативных идеалов, для этого они прибегают к
нарциссическим, истерическим способам и стилям поведения, особенно в соперничестве
(вместо взаимности постоянное желание «нравиться» или критиковать), отказ от вербального
общения и сознательных мыслительных процессов, направленных на переоценку этого опыта.
Для женщин-аполлонов типично подавление воли самопредъявлением через
«отцовские», мужские, деспотические способы поведения (вместо взаимности влечение к
власти или подчинению). Конфликты играют для обоих полов огромную оживляющую роль
как решающий фактор изменения самооценки на противоположную, изменения мотивации
своего властного поведения и появления угрызений совести. Во время конфликтов у
человека-аполлона проявляется феноменальная пробивная интуиция – качество лучника,
бьющего точно в цель. Он демонстрирует мощную волю, истинные лидерские задатки,
качества искреннего, доброго и сильного помощника окружающим (синдром хорошего

брата). Он способен возглавить крупные проекты (или быть вторым в команде), мощные
разветвленные структуры, создать эффективную работоспособную команду, и с ее помощью
полностью исправить допущенные ошибки, добиться значительного успеха; интегрировать
любые знания и информацию, приведя их в систему. Преодоление конфликтогенного стресса
сопровождается ростом мужества, решимости и ясности целей, сердечности в отношениях.
Паттерн Артемиды-охотницы - паттерн амазонки – смешанный паттерн «вода- огоньметалл-жар» - Magnesia (магний) и его соли

Илл.36. Петер Пауль Рубенс. «Диана, возвращающаяся с охоты», 1615, холст, масло,
Дрезденская картинная галерея, Германия

Артемида - дочь Зевса и Лето, сестра-близнец Аполлона, богиня родовспоможения и
охоты, ипостась Великой Богини Матери-родительницы. Артемида родилась первой и
помогала Лето во время длительных и трудных родов Аполлона. В течение девяти дней и
девяти ночей Лето страдала от ужасной боли, вызванной стараниями мстительной Геры.
Артемиду, ставшую акушеркой для своей матери и помогавшей ей и впоследствии, почитали
как покровительницу родов. Женщины обращались к ней, именуя ее «исцелительницей боли»
и «не испытывающей боли». Они молили ее облегчить их родовые муки и помочь родить
ребенка, либо даровать им «легкую смерть» от ее точных стрел.

Артемида также упорядочивает животный и растительный мир, строго наказывает тех,
кто нарушает обычаи. Артемида потребовала себе в жертву дочь Агамемнона Ифигению за
то, что тот убил ее священную лань. Классическая Артемида - девственница и защитница
целомудрия, не знавшая замужества. Перед свадьбой Артемиде, по обычаю, приносилась
искупительная жертва. Царю Адмету, забывшему об этом обычае, она наполнила брачные
покои змеями. Юный охотник Актеон, подсмотревший омовение богини, был ею за это
превращен в оленя, и собственные собаки растерзали его. Она же убила Буфага и Ориона,
которые пытались посягнуть на ее целомудрие. Артемида - покровительница амазонок. Ряд
архаических черт Артемиды (оргиастические элементы культа, явные признаки практики
человеческих жертвоприношений) сближают ее с образом другой ипостаси Великой Матери
Богов - малоазийской Кибелой (см. 2-ю главу). Древнейшие представления об Артемиде
связаны с ее лунной природой, отсюда ее близость к лунным богиням Селене и Гекате, с
которыми она иногда отождествляется. В героической мифологии Артемида - участница битв
с гигантами, в которой ей помогал Геракл. В Троянской войне она воюет вместе со своим
братом-близнецом Аполлоном на стороне троянцев, что объяснялось малоазийским
происхождением богини. Артемида — непримиримый враг нарушения олимпийских устоев.
Благодаря хитрости Артемиды погибли братья Алоады, пытавшиеся нарушить мировой
порядок. Стрелами Артемиды и Аполлона были убиты дерзкий и необузданный гигант Титий,
похвалявшийся своим многочисленным потомством Ниобы.
Артемида убила охотника Ориона, которого любила, но с ее стороны это было
неумышленное убийство. К этому поступку ее подтолкнул брат Аполлон, обиженный тем, что
Артемида полюбила Ориона. Увидев, что тот заплыл далеко в море, Аполлон указал
Артемиде на темный предмет в море, сказав, что она вряд ли сможет попасть в столь малую
цель. Подстрекаемая братом, Артемида выпустила стрелу, сразившую ее любимого.
Впоследствии Артемида поместила Ориона среди звезд и дала ему в небесные спутники
одного из своих гончих псов, Сириуса. Так, единственный мужчина, которого она любила,
стал жертвой ее охотничьего азарта.
В римской мифологической традиции Артемиде соответствует Диана.
Особую роль в истории Артемиды и паттерна амазонки играет образ коня, лошади.
Образ коня обычно появляется в близнечных мифах, в мифах о змееносце и там, где
действуют женские божества. Общеиндоевропейский мифологический корень связывает коня
и представления о мировом древе (ср. скандинавское название мирового дерева Иггдрасиль,
означающее «конь Игга»). Имеются сведения о дальневосточных конских шаманских масках,
сопоставляемых с дрвнекитайскми мифами о «небесных конях», образ которых также можно
считать частью общемифологического представления о солнечных божествах,
передвигавшихся на божественных колесницах. Миф об Артемиде включает несколько
образов антропологической переходности. Это тема богов-охотников, несущих на себе
остатки древних зооморфных божеств охоты и единения с природой, и тема богов-близнецов,
где имеют место древнейшие представления о божественности, необычности и опасности
близнецов для человеческого сообщества.
Типичная маска «Амазонка». Синдром «бастарда» и «брошенного ребенка;
«быстробегущего» человека-на-коне, привыкшего «быть на коне», «выпадающего» из
современной цивилизации (это качество особенно заметно у женщин и детей-артемид).
Обидчивый, чувствительный, несговорчивый и независимый человек. Очень трудно
приспосабливается к навязываемым обстоятельствам жизни - новой семье, новой работе,
новому коллективу и пр. Ощущает себя человеком, не нуждающимся в защите. Крайняя
впечатлительность к внешним конфликтам, например, в семье. Резкие реакции на
раздражающие факторы среды - от взрывов гнева и даже ярости до фобий и страхов.

Чувствительность к малейшему шуму. Нежелание умственно работать в чьем-либо
присутствии, хотя обычно обладает отличными интеллектуальными данными и прекрасной
памятью, но при этом страх контактов, особенно с незнакомыми людьми. Склонность к
невыполнению обещаний из-за постоянных забот и огорчений, но при этом отличная
способность концентрироваться на хорошо осознаваемой цели.
Часто бывает полное непонимание между ним и теми, с кем он взаимодействует,
особенно людьми своего пола. Встречается тяготение к сестринским и братским отношениям
вместо партнерских и любовных. Артемида вообще часто воспринимает противоположный
пол как братский или сестринский, поэтому прекрасно справляется с социальными
контактами с противоположным полом, но часто бывает не в состоянии вообще выстроить
какие-либо отношения с людьми своего пола. Страх искреннего, открытого контакта обычно
сопровождается хроническими физическими недомоганиями - выраженный болевой синдром
(голова, желудок, печень, прямая кишка, зубы, глаза; хуже справа), явления раннего склероза.
Может физически быстро и полностью восстанавливаться на природе.
Активность в самостоятельной жизни, пассивность в партнерских контактах. В
партнерах чувствует и воспринимает только «охотников», разделяющих общий интерес, и
охотничий, поисковый инстинкт, обычно артемиды охладевают к партнеру, если он не
поддерживает их интересы. Бессознательное стремление к собственной девственности,
целомудрию, самодостаточности и ярко выраженным творческим наклонностям. Иногда
одновременно существует стремление к мимикрии, приспособлению к мышлению другого
человека и к полной свободе от него. Страстное желание интимного контакта и понимания
при полном отсутствии слуха к себе и сильнейшей обидчивости в отношении партнера или
близкого человека; комплексы неполноценности. В остальных контактах слишком много
слов вместо сотрудничества; периодически взрывы негативных эмоций как способ
манипулировать партнером, привязать его к себе; зависимость от своего круга общения,
его представлений и мнений.
С юности артемиды упорно стремятся к состязанию, они смелы, настойчивы,
проявляют волю к победе. Любая артемида обоих полов в состоянии с ранних лет
совершать длинные пешие прогулки, карабкаться по скалам, спать на открытом воздухе,
скакать верхом, рубить топором дрова для костра и прекрасно стрелять. В семье артемида
рано получает зависимость от партнерских взаимоотношений матери и отца, в одобрении
которых она нуждается очень сильно. С детства эти мальчики и девочки-сорванцы вместо
одобрения получают упреки и ссоры, поскольку отцы и матери постоянно заняты
выяснением своих отношений. Это подавляет их способность к восприятию людей вообще
и партнеров, в частности, вытесняет чувства и естественные ощущения в область
бессознательного. Ребенок-артемида обижается потому, что у него нет реального опыта
чувственного общения и понимания в собственной семье. Он готов ответить, но не знает,
как, поскольку в нем постоянно действует чужая схема общения и чужие нормы общения.
У взрослого-артемиды эта зависимость порождает отсутствие сострадания, в том числе к
собственным мужским и женским качествам, состояние безжалостности и недоступности,
нежелание прощать нанесенные обиды, тягу к постоянной эмоциональной дистанции,
нежелание спросить или попросить о чем-либо без вопроса, обращенного к нему,
стремление воевать и соперничать там, где может быть только взаимодействие. В семьях
артемид, в разных поколениях, встречаются случаи рождения близнецов либо гибель
одного из близнецов в родах; у самого человека-артемиды также могут рождаться
близнецы. В семьях артемид постоянно воспроизводятся случаи распада брачных союзов
из-за одного из участников близнечной пары. В любом случае артемида любого пола имеет
крайне мало шансов сохранить свой брак, даже если он состоялся по взаимности.

У людей, преодолевающих архаический комплекс охотник-жертва, паттерн
Артемиды появляется сразу, как только они ощущают выстроившуюся дистанцию между
собой и теми, кто ранее составлял круг их близкого общения, особенно однополового.
Более того, этот комплекс имеет тенденцию представлять собой постоянный синдромспутник переходности как таковой. Но в этом переходе у артемиды может проявиться
масса теневых качеств, которые будут ввергать ее в неизбежные конфликты особенно с
однополыми партнерами и друзьями. Они будут становиться для нее мишенью в ее
яростных выпадах, в подозрительности, неуживчивости, неосознаваемом стремлении
нестись вперед и вперед к желанной цели, не разбирая дороги и не останавливаясь на
такую мелочь как сердечность и милосердие. Эти конфликтные состояния и события будут
преследовать артемиду до тех пор, пока в ее сознании не появится представление о
собственной властности и неадекватности в восприятии окружающих и самого себя.
Дионисийский (оргиастический) паттерн - паттерн Диониса-младшего, см. также в 4й главе паттерн Диониса-старшего и в 5-й главе паттерн сердца Диониса –
смешанный паттерн «огонь-земля-металл-жар» – дурманы из семейства пасленовых
(особенно Stramonium и Hyosciamus)

Илл.37. Никола Пуссен, "Вакханалия перед статуей Пана" (1631-33). Дрезденская
картинная галерея, Германия.
Дионис (Вакх) в греческой мифологии - это основной символ оргиастических
состояний, в том числе опьянения, религиозного экстаза и лицедейства. Дионис
появляется в виде животных или людей то в мужском, то в женском обличье. Его

появление на свет было достаточно необычным – у Зевса и его любовницы Персефоны
(лютиковые, особенно Pulsatilla – см. ниже в 4-й главе) родился мальчик по имени Загрей
(Дионис-старший, см. 4-й главу), которого сожрали титаны по наущению ревнивой
супруги Зевса Геры. Благодаря стараниям Афины (Aurum, см. 5-ю главу) сердце ребенка
осталось нетронутым, его проглотила другая любовница Зевса – Семела и стала
вынашивать ребенка во второй раз. После смерти Семелы, испепеленной молниями Зевса,
сам Зевс зашивает недоношенного ребенка в свое бедро и рожает его вторично из бедра.
После своего «второго рождения» Дионис был отдан Зевсом на воспитание нимфам.
Женское воспитание сделало его женоподобным, часто встречаются его округлые,
гермафродитические изображения.
Дионис принадлежит к особой категории небожителей – он единственный
олимпиец, у которого мать была смертной, и единственный, кто привел свою мать из
подземного мира на Олимп, где она заняла почетное место и обрела бессмертие. Дионис
превратил обычно отстраненного от своих детей Зевса в заботливого отца, который
взрастил его, заменяя ему и мать. Дионис – единственный бог, предпочитающий общество
женщин обществу мужчин, и женщины в мифах, связанных с ним, играют важную роль.
Он пришел к покинутой Ариадне, которая помогла герою Тесею выйти из лабиринта,
женился на ней и был ей верным мужем.
С рождения обиталищем Диониса были сады, особенно виноградники, в тени
которых он отдыхал как в колыбели. Впоследствии Дионис стал покровителем
виноградарства и виноделия, а также земледельческой культуры в целом. Вокруг него
постоянно происходили шумные оргии сатиров и менад (от слова «мания» - безумство),
буйные пляски которых Дионис умел укрощать, обладая властью над хмельными
напитками. Ревнивая Гера следила за Дионисом и наслала на него безумие. Он скитался в
таком состоянии, вызывая безумие у тех, с кем сводила его судьба, и кто отвергал его, не
признавая в нем бога. Безумство порождало в нем дикие страсти, он в бешенстве
совершал насилия и убийства. Некоторые версии мифов сообщают, что Диониса исцелила
от безумия и тяги к убийствам Великая Богиня Рея. По некоторым классическим версиям
его сыном от Афродиты (или нимфы?) был Приап, наделенный двумя фаллосами.
Диониса часто изображали в виде козла или козленка, быка или человека с рогами,
неизменными спутниками его были сатиры. Его называли «быковидным», «двурогим»,
«быколиким». Возможно, этот символический образ породил убеждение в том, что
именно Дионис первым запряг быков в плуг, до этого люди тащили плуг вручную.
Аполлон ежегодно передавал Дионису на три зимних месяца свое святилище в
Дельфах. Раз в два года в Дельфах совершался оргиастический дионисийский ритуал, в
котором принимали участие только официальные представительницы греческих городов.
Диониса во время ритуала восхваляли, отдавая должное его заслугам, и, признавая,
наделяли его неким официальным божественным статусом. Кроме того, в Дельфах
проводились ежегодные празднества, во время которых женщины совершали ритуальную
пляску, символизирующую поиски младенца-Диониса, обнаружение маленького бога в
колыбели и его пробуждение. Дионис играл значительную роль в орфизме (VI в. до н.э.) –
движении, получившем свое название от мифологического поэта Орфея. Согласно
орфической теологии, младенца Диониса разорвали на части и поглотили два свирепых
титана, но Афина спасла его сердце, и Дионис вновь возродился благодаря Зевсу. Орфики
поклонялись ему как Загрею – орфическое имя Диониса Подземного.
Типичная маска «Дважды рожденный». В реальности именно дионисийский паттерн
лежит в основании переживания духовного, эмоционального и физического преображения,
сопровождающего «второе (повторное, также третье) рождение» – см. далее в 4-й главе.

Натура страстная, взрывная, порывистая, всегда имеющая завышенные притязания и
амбиции. Истерика перемежается с аффектами отчаяния, паники, кошмарами во сне и
наяву, иногда его посещает полное безразличие и расслабление. Любой дионис может
длительно пребывать в измененных и переходных состояниях сознания, он - медиум, легко
переходит от любви и влюбленности к ненависти и мести. Очень ревнив, беспокоен по
отношению к матери. Испытывает необычайный интерес к природным, стихийным
явлениям, часто впадает в буйство, в экстаз, в безумные, аффективные состояния, может
доходить до диких оргий, полного беспамятства, в анамнезе часто тяга к алкоголю и
наркотикам. В гомеопатической литературе отмечается, что у такого человека может
возникать неосознаваемое убеждение (делюзия), что он находится один в диких условиях,
что люди это животные, что он расчленен на части, что его разрывают дикие звери, на него
набрасываются
собаки,
что
он
видит
волков,
что
его
убивают.
На этом фоне возможна длительно сохраняющаяся психическая (астральная) связь
с предками либо с кем-то значимым. Этими людьми у мужчин-дионисов могут быть
бывшие партнерши или женщины, проявлявшие материнские чувства к ним, а у женщиндионисов – это партнеры или же те мужчины, по отношению к которым эти женщины вели
себя как няньки или воспитательницы. Дионисам свойственно регулярно впадать в
экстатическое состояние, они очень возбудимы, но эта эйфория может так же быстро
сменяться полным безразличием, слабостью, рассеянностью. В этих случаях у диониса
может наблюдаться некоторые проявления нарциссизма, на фоне неосознаваемой
потребности в самоуспокоении и самовыражении одновременно он может крайне
нуждаться в подпитке от природы. В анамнезе у диониса обычно всречается сильная
родовая травма, чреватая глубокими противоречивыми отношениями с матерью бессознательной привязанностью к матери и отталкиванием от нее. У него может
наблюдаться память о собственном неординарном рождении, его мельчайшие
подробности.
Дионисы много страдают, их переживания связаны с ощущениями тотального
одиночества, отрешенности, либо с необычайно активным, хаотичным общением,
сексуальными связями, возможно, большим количеством партнеров или с сексуальными
оргиями. Сильное самоощущение ребенком или даже младенцем сочетается у диониса с
представлением о себе как о неординарной личности. Дионис одновременно испытывает
ощушения ребенка и матери, особенно страх потери и одиночества, бесконечные
колебания от фиксации на ощущениях и представлениях матери и партнера по поводу
одних и тех же людей и ситуаций. Эти состояния имеют тенденцию повторяться в его
жизни неоднократно, равно как неоднократно повторяются и ситуации предательства,
коварства, ухода от преследований и погони, неспособности к прочным семейным
отношениям.
Само по себе душевное страдание как преодоление внутреннего конфликта на фоне
буйной сексуальности крайне необходимо дионису, так как именно оно уничтожает
экзистенциальный страх, набирая тем самым энергию повторного рождения. Дионису
дано понять это далеко не сразу, скорее во второй половине жизни, когда обязательно
происходит некий эпизод (либо череда эпизодов), в ходе которого ему откроется - чаще
всего в состоянии тишины и озарения - что именно интенсивные душевные муки при
преодолении этого страха помогут избежать реальных потерь в жизни, гармонизировать и
осуществить собственные глубинные притязания и развить мощную природную
интуицию. Для начала этой внутренней концентрации необходимы усилия по
отслеживанию себя и своих эмоций (см. также в 4-й главе), определение и чувствование их
необходимых границ, именно это способствует постепенному нарастанию возможностей
интуиции, четкому предвидению грядущих событий, такие ощущения - сигнал к
остановке всякой деятельности. После этого лавиной будут проявляться эмоции и
представления, впитанные дионисом от своих предков и родственников, для освобождения
от этих наслоений надо сохранять полное доверие к своей интуиции, пребывая в

состоянии покоя и неторопливого размышления. Именно осознание роли этого покоя и
этого неторопливого размышления может развить способность глубоко воздействовать
на обстоятельства своей жизни, вплоть до полного их изменения и осуществления самых
невероятных замыслов. Главное - это полная уверенность в собственных силах и
доброжелательное взаимодействие со своим окружением, а также полное соблюдение
этических и духовных норм. Могут помочь религиозные обряды и любая духовная
практика, занятия искусством, музыкой, которые будут способствовать высвобождению
глубинных образов и неотреагированных эмоций.
Паттерн Афродиты - смешанный пламенный паттерн «огонь-земля-жар» –
Phosphorus
и
его
соединения

Илл. 38. Рубенс Петер Пауль «Холодная Венера(Афродита)» 1615, дерево, масло, Музей
искусств, Антверпен, Бельгия

Миф об Афродите – это квинтэссенция повествования о любви и чувственности.
«Рожденная из пены» появилась из морской пены, порожденная отрубленными
гениталиями бога Урана (см. Кронос) в момент их падения в океан. Афродита была
замужем за Гефестом, но имела многочисленных любовников, в том числе Ареса, бога
войны, связь с которым разоблачил бог Солнца Гелиос. Она стала матерью
многочисленных сыновей, в том числе Энея, Гермафродита и Приапа, судьба которых
была крайне несчастной. Служившие в свите Афродиты кролики были олицетворением
безделия и лукавства.

Афродиту называли Пенорожденной, Фиалковенчанной и Улыбколюбивой, по
римскому аналогу Афродиты назвали планету Венера-Фосфорос и Венера-Гесперос.
Фосфорос - воплощение утренней видимости планеты, когда Венера видна перед
восходом Солнца, символизируя нежность любовных чувств и разгорающуюся любовную
страсть, лишающую разума. Гесперос – вечерняя звезда – олицетворяет тихую любовь, не
окрашенную страстью.

Илл.39. С. Ботичелли «Рождение Венеры», 1485-86, галерея Уффицы, Флоренция

Согласно мифу, только три богини были безучастны к красоте и мощи
Афродиты - Афина, богиня мудрости, покровительствовавшая войнам и ремеслам,
Артемида-охотница и богиня очага Гестия.

Афродита (A f r o d i t h) - богиня любви и красоты. Богиня малоазийского
происхождения. Этимология этого негреческого имени богини не ясна. Существуют две
версии происхождения Афродиты: согласно одной - поздней, она - дочь Зевса и океаниды
Дионы; согласно другой, она родилась из крови оскопленного Кроном Урана, которая
попала в море и образовала пену; отсюда ее прозвище «пенорожденная» и Анадиомена «появившаяся на поверхности моря». В гомеровском гимне богиня появляется из морской
пены вблизи Кипра (отсюда Афродита - Киприда, «кипророжденная»). Миф отражает
древнее хтоническое происхождение богини, которое подтверждается также сообщением
Гесиода, что вместе с Афродитой из крови Урана появились на свет эринии и гиганты
(следовательно, Афродита старше Зевса и является одной из первичных хтонических сил).
Афродита обладала космическими функциями мощной, пронизывающей весь мир любви.
Это ее воодушевляющее, вечно юное начало описано у Лукреция в оэме «О природе

вещей». Афродита представлялась также как богиня плодородия, вечной весны и жизни.
Отсюда эпитеты богини «Афродита в садах», «священносадовая», «Афродита в стеблях»,
«Афродита на лугах». Она всегда в окружении роз, миртов, анемонов, фиалок, нарциссов,
лилий и нимф.
Афродита прославлялась как дарующая земле изобилие, вершинная «богиня
гор», спутница и добрая помощница в плавании «богиня моря», т.е. земля, море и горы
объяты силой Афродиты. Она - богиня браков и даже родов, а также «детопитательница».
Любовной власти Афродиты подчинены боги и люди.
По своему восточному происхождению Афродита близка и даже
отождествляется с финикийской Астартой, вавилоно-ассирийской Иштар, египетской
Исидой. Подобно этим восточным богиням плодородия, Афродита появляется в
сопровождении свиты диких зверей - львов, волков, медведей, усмиренных вселенным в
них богиней любовным желанием. В сохранившемся фрагменте трагедии Эсхила
«Данаиды» Афродита тоже выступает как богиня плодородия. Однако в Греции эти
малоазийские черты богини, сближающие ее также с богиней-матерью и Кибелой (см. 2-ю
главу), становятся мягче. Хотя служение Афродите часто носило чувственный характер
(Афродита считалась даже богиней гетер, сама именовалась гетерой и блудницей),
постепенно архаическая богиня с ее стихийной сексуальностью и плодовитостью
превратилась в кокетливую и игривую Афродиту, занявшую свое место среди
олимпийских богов.
Мужем Афродиты был Гефест - самый искусный мастер и самый некрасивый
среди богов. Любви Афродиты добивался Посейдон, что вполне естественно - ведь она
родилась в его стихии. Но она полюбила Ареса, которого не любил никто из людей и
богов. О любви Ареса и Афродиты повествует ряд источников, называются дети от этого
незаконного брака: Эрот и Антэрот, Деймос, Фобос («страх» и «ужас» - спутники Ареса) и
Гармония. Первоначально Эрот - космическое божество, порождение Хаоса, в
олимпийской мифологии он становится сыном Афродиты. В поздней литературе Эрот
оказывается гораздо более сильным, чем его мать. Несмотря на свой детский возраст, став
ее постоянным спутником, крылатым мальчиком, вооруженным луком и стрелами,
вселяющими любовь, он помыкает Афродитой. Сыном Афродиты и Гермеса считается
Гермафродит (называемый также Афродитом – см. в 4-й главе).
Как и другие олимпийские боги, Афродита покровительствует героям, но это
покровительство распространяется только на сферу любви. Она обещает Парису любовь
Елены и следит за прочностью их союза, терпя брань из уст Елены. Афродита пытается
вмешиваться в военные события под Троей, будучи принципиальной защитницей
троянцев, вместе с другими богами малоазийского происхождения Аполлоном, Аресом,
Артемидой. Она спасает Париса во время его поединка с Менелаем. Она вмешивается в
сражение, в котором совершает свои подвиги Диомед, и пытается вынести из битвы
троянского героя Энея - своего сына от возлюбленного Анхиса. Афродита с наслаждением
внушает любовные чувства людям, и сама влюбляется, изменяя хромоногому супругу.
Даже Гесиод, давший столь древнюю генеалогию Афродиты, приписывает ей обычные
любовные функции - сладкую негу любви, смех, улыбки, обманы, «пьянящую радость
объятий». В гомеровском гимне Афродита изображается влюбленной в троянского героя
Анхиса, а любовь представлена в духе роскошной и утонченной картины позднего
времени, хотя сама Афродита наделена чертами матриархальной владычицы, перед
которой ощущается все ничтожество мужского начала.

Однако, в гомеровском эпосе Афродита наделяется все более кокетливыми
чертами, и отношение к ней ласково-ироническое. Хотя появление классической
Афродиты все еще внушает ужас, она постоянно именуется «золотая»,
«прекрасновенчанная», «сладкоумильная», «многозлатая», «прекрасноокая». Рудиментом
архаического демонизма богини является ее пояс, который она передала Гере, чтобы
соблазнить Зевса. В этом поясе заключены любовь, желание, слова обольщения, «в нем
заключается все». Это древний фетиш, наделенный магической силой, покоряющей даже
великих богов.
Афродита помогает всем, чья любовь сильна и постоянна, примером
исключительного благоволения Киприды к одному из любящих является история
Пигмалиона (см. 4-ю главу). Но, помогая любящим, Афродита и преследует тех, кто
отвергает любовь - она покарала смертью Ипполита и Нарцисса, внушала
противоестественную любовь Пасифае и Мирре.
Геродот сообщает о почитании Афродиты Урании (Афродиты «Небесной») в
Сирии, в Персии, у арабов и даже скифов. Проникновение ее почитания в Грецию, словно
пунктиром, обозначено двумя островами - Кипром и Киферой (островом к юго-востоку от
Пелопоннеса). На материке первым центром ее почитания становится древняя Эфира,
впоследствии получившая название Коринф. Ксенофонт и Павсаний упоминают храм
Афродиты Урании в Афинах. Храм Афродиты Урании на острове Кифера считался у
эллинов самым древним и священным; статуя самой богини была деревянной и
изображала богиню вооруженной. Афродита Пандемос (Афродита «Всенародная») тоже
имела свой храм на афинском акрополе. Многочисленные святилища Афродиты имелись
и в других областях Греции (Коринф, Беотия, Мессения, Ахайя, Спарта), на островах Кипр (в городе Пафос, где находился храм, имевший общегреческое значение, отсюда
прозвище Афродиты - Пафосская богиня), Кифера, Крит, Сицилия (от горы Эрикс прозвище Эрикиния). Особенно почиталась Афродита в Малой Азии (в Эфесе, Абидосе), в
Сирии (в Библе, этому посвящен трактат Лукиана «О сирийской богине»).
Тип Афродита-Phosphorus, типическая маска «Любвеобильная» - стройный, реже
сутулый человек, часто анемичный, тонкий, бледный, страдающий тоской от любовных
страстей и переживаний. В семьях этого типа характерны несчастные судьбы детей и
масса болезней от любви и страсти. Любовь и страсть могут вообще играть в жизни
афродит самую роковую роль, хотя именно афродиты и способны на такую любовь. Но
это скорее обожение, любовь, которая оживляет и озаряет самых, казалось бы,
приземленных людей, вызывая в их натуре мощные изменения и даже перерождения.
Такая «алхимическая» особенность афродит вызвала особый интерес в юнгианской
психологии, где Афродиту обозначили как алхимическую богиню. Афродитам характерны
экзальтированность, повышенная чувствительность, экстаз, способность глубоко
проникать в эмоциональные состояния окружающих, как бы перерождаться в них. Люди с
паттерном афродиты могут притягивать альфонсов и других бездельников, кроме того, у
них часто встречаются различные варианты навязчивостей (см. 4-ю главу). В семейных
историях афродит повторяется картина ярко выраженной эмоциональной окраски всех
отношений, в том числе выбора партнеров, собственности, интересов, а также различные
варианты соперничества отцов и сыновей, дочерей и матерей. Загруженность семейной
атмосферы бурными эмоциями обычно порождает лень и апатию у детей, сменяющихся
приступами эйфории, а у взрослых это же порождает социальный инфантилизм,
избыточную тягу к комфорту, изнеженности. Типичны также постоянные проблемы в
отношениях с близким кругом общения, синдром затянувшегося пубертата.
Чувствует себя вечным юнцом, быстрый подъем и спад настроения, жизненной

энергии. Большая чувствительность к запахам, грозе. Художественный, романтический,
ярко выраженный творческий склад натуры, может встречаться пылкое, экзальтированное
поведение, резкие переходы от смеха к слезам, склонность к меланхолии и изворотливому
самооправданию. Внешне афродиты обычно имеют гармоничные черты и гармоничное
телосложение, изящны, даже хрупки, грациозны, хотя могут попадаться и не столь внешне
привлекательные. Главное в том, что афродиты всегда притягательны для
противоположного пола, вызывают неподдельный интерес и влюбленность. Все афродиты,
как мужчины, так и женщины обладают способностью вызывать и дарить самую
пламенную любовь и страсть, имеют так называемый любовный магнетизм, а также
развитое сознание, окрашенное в тона чувственности и понимания другого человека,
поскольку каждая афродита способна зажигать мечту и мечтательность у окружающих.
Афродита любого пола и возраста распространяет вокруг себя особую романтическую
атмосферу, как бы наэлектризованную эмоциональным возбуждением, где могут
смешиваться самые яркие, бурные влечения, особенно сексуальные, оргазмические и
экстатические. Многие афродиты несут в себе энергию высшего огня, жара, будучи ярко
выраженными творческими личностями.
Периодически
бывают
состояния
экстаза,
переутомления.
Неумение
отгораживаться от внешних раздражителей, комплексы неполноценности. Склонность к
аутоагрессии и аутоистощению, у взрослых ранняя седина (Acidum phosphoricum).
Многочисленные и хронические заболевания легких и бронхов, паренхиматозных тканей,
заболевания почек.
Нередко стремление только к материальным благам. Безразличие к близким.
Могут быть напряженные отношения с близкими друзьями, братьями, сестрами, от
настроения и проблем которых афродита бессознательно зависит.
Некоторые афродиты с неразвитым сознанием, влюбляясь, могут терять свою
личность, не понимать своих интересов, жить чужими настроениями, заботами, знаниями,
подменяя свою жизнь поверхностными и бесполезными контактами.
Для афродит с развитым сознанием типичен блестящий, гибкий интеллект,
образное мышление; фотографическая память, талант в любом виде изобразительного
искусства, быстрое овладение профессией и высокий профессионализм, блестящие
способности к языкам. Встречается ясновидение и яснослышание.
Паттерны духовного бессилия (предпосылки инцеста, история Атридов)
Паттерн «танталовых мук»
Царь Тантал был закадычным другом Зевса, приглашаемым на Олимпийские игры,
где пировали боги. Но удача отвернулась от Тантала, и он, почувствовав злобу от бессилия,
стал разглашать тайны Зевса, украл его божественную пищу, чтобы предложить ее своим
смертным друзьям. Кроме того, он совершил еще более тяжкое преступление, когда
пригласил богов на свой пир. Обнаружив, что еды на всех не хватает, он (тайно желая
испытать провидческую силу Зевса) разрубил своего сыны Пелопа на куски, сварил и
предложил это богам в качестве угощения. Боги ужаснулись от такого преступления и
отвернулись от Тантала, а он сам был низвергнут Зевсом в царство Аида. Здесь он был
наказан страшными муками - не мог дотянуться до еды и питья, а все его потомки были
прокляты. Такая же участь постигала всех, кто пытался соперничать с богами – Сизифа,
данаид и др.
Муки Тантала – это муки богоборца-эгоиста, завидующего богам, власти и
богатству. Для него самое страшное – потерять свое статусное лицо перед своим
окружением, для него это страшнее, чем потеря человеческой жизни, ради этого он готов
пожертвовать всем, чем угодно, даже собственными сыновьями.

Миф повествует о том, что Зевс после заточения Тантала, заклятием оживил его
погибшего сына Пелопа, выварив его в том же котле. Пелоп впоследствии был прозван
Укротителем лошадей и стал отцом Атрея, из рода которого вышел Агамемнон.
Паттерн Агамемнона – первый паттерн коварства - смешанный паттерн «огоньметалл» - Hepar sulph.

Илл.40. Пьер-Нарцис Герен. «Эгисф и Клитемнестра готовятся убить Агамемнона
спящим» 1817, Лувр
Агамемнон - сын Атрея и Аэропы, предводитель греческого войска во время Троянской
войны. После убийства Атрея Эгисфом Агамемнон и Менелай вынуждены были бежать в
Этолию, но царь Спарты Тиндарей, пойдя походом на Микены, заставил Фиеста уступить
власть сыновьям Атрея. Агамемнон стал царем в Микенах (которые античная традиция

часто отождествляет с соседним Аргосом) и женился на дочери Тиндарея Клитемнестре. От
этого брака Агамемнон имел трех дочерей, в том числе Ифигению, и сына Ореста.
Когда Парис похитил Елену, и все ее бывшие женихи объединились в походе
против Трои, Агамемнон, как старший брат Менелая и наиболее могущественный из
греческих царей, был избран главой всей рати. «Илиада» изображает Агамемнона
доблестным воином, но не скрывает его высокомерия и неуступчивости; именно эти
свойства характера Агамемнона стали причиной многих бедствий для греков.
Убив однажды на охоте лань, Агамемнон похвалялся, что такому выстрелу могла
бы позавидовать Артемида, - богиня разгневалась и лишила греческий флот попутного
ветра. Греки долго не могли выйти из Авлиды, пока Агамемнон не принес в жертву богине
свою дочь Ифигению, из-за чего Клитеместра стала врагом своего мужа.
После взятия Трои Агамемнон, получив огромную добычу и Кассандру,
возвратился на родину, где его ждала гибель в собственном доме. По более древней версии,
он пал во время пира от руки Эгисфа, успевшего за время отсутствия Агамемнона
обольстить Клитемнестру. Начиная с середины VI в. до н.э., причиной гибели мужа
считалась сама Клитемнестра: встретив Агамемнона с лицемерной радостью, она, когда он
был в ванне набросила на него тяжелое покрывало и нанесла три смертельных удара.
Типичная маска – «Неминуемая участь» - агамемнон-гепар – человек вспыльчивый,
раздражительный, часто с подавленным, угнетенным настроением. Может быть склонен к
самоубийству, а также к хладнокровному убийству - ярко выражено жестокое равнодушие.
Агамемнон недалек и хвастлив, совершенно беспринципен, постоянно лезет в драку, ради
выгоды готов на все, даже на самые неблаговидные поступки. Многие агамемноны
импульсивны, нуждаются в аудитории, очень высокомерны, амбициозны, неуступчивы и
упрямы. Могут быть глубоко погружены в себя, сильно преувеличивая характер своих
переживаний. Наблюдается синдром «поджигателя» – очень любят смотреть на огонь. В
семьях агамемнонов встречаются случаи взаимной ненависти партнеров, измены,
предательства, доведения до крайних состояний отчаяния, вплоть до попыток самоубийства.
Агамемноны вне зависимости от пола в реальности постоянно попадают в ситуации
редкого по силе насилия, проявляемого к ним. Могут быть даже попытки убийства, как
физического, так и метафизического (например, в виде фатальной потери здоровья). В
любом случае все подобные ситуации происходят быстро и фатально, и обычно бывают
связаны с конкретными истериками-клитемнестрами, мужчинами или женщинами.
Паттерн Клитемнестры (мужеубийцы) – паттерн потери мужчин – Platina met.
(платина)
Клитемнестра в греческой мифологии - дочь Тиндарея и Леды, супруга Агамемнона
(см. во 2-й главе о родовой тайне). Однажды отец Клитемнестры забыл почтить жертвой
Афродиту, и разгневанная богиня предсказала, что дочерям Тиндарея суждено быть двух- и
трёхмужними. Первой эту судьбу испытала Клитемнестра - она вышла замуж за Тантала,
внука Пелопа, но Агамемнон, убив Тантала и новорождённого сына Клитемнестры,
принудил её стать его женой. В новом браке Клитемнестра родила сына Ореста и трёх
дочерей (Ифианассу, Хрисофемиду и Лаодику - согласно «Илиаде», IX 144 след.; в
послегомеровской традиции вместо Ифианассы упоминается Ифигения, вместо Лаодики Электра) .

Илл. 41. Дж. Кольер «Клитемнестра после убийства». 1882, Национальная галерея,
Лондон.

Враждебность Клитемнестры к Агамемнону, возникшая после убийства её первого
мужа и сына, вспыхнула с новой силой, когда Ифигения была принесена отцом в жертву,
чтобы обеспечить благополучное отплытие ахейского флота под Трою. Отсутствием

Агамемнона воспользовался Эгисф, который давно домогался любви Клитемнестры.
Однако склонить Клитемнестру к супружеской измене Эгисфу удалось только после того,
как он сослал на необитаемый остров придворного сказителя, которому Агамемнон поручил
наблюдать за Клитемнестрой. Возвратившийся после победы в Троянской войне Агамемнон
был убит Эгисфом. В более поздних версиях Клитемнестра сама изображается
непосредственной убийцей мужа, прикрывая истинную причину преступления (измену с
Эгисфом) местью за дочь Ифигению.
Иногда сообщается, что Клитемнестра пошла на убийство Агамемнона, боясь
разоблачения в его глазах. Царствуя после этого в Микенах вместе с Эгисфом,
Клитемнестра в угоду ему всячески притесняет дочь Электру и со страхом ожидает
растущего на чужбине Ореста. Последние минуты жизни Клитемнестры, погибающей от
руки сына, изображаются в афинских трагедиях V в. до н.э. по-разному. У Эсхила в
«Хоэфорах» (887-891) она готова с оружием в руках защищать свою жизнь против Ореста, у
Еврипида в «Электре» образ Клитемнестры значительно смягчён, и убивший мать Орест
чувствует себя глубоко подавленным, свершив новую кровавую месть.
Клитемнестра–платина, типичная маска «Безжалостная». Гордая, красивая
женщина (у мужчин с синдромом клитемнестры такого типа женщиной всегда является его
мать или бабушка), ведет себя надменно, явно страдая манией величия. Для нее мужчины и
вообще остальные люди ничего не стоят, она их считает разменной монетой в своей игре за
безраздельную власть, к которой продвигается, несмотря на любые препятствия, чаще
буквально «по трупам». Клитемнестра имеет тенденцию видеть все в уменьшенном свете.
Более, чем какой-либо другой тип, она стремится к завидному и выгодному супружеству,
часто имея два, три и более браков, причем, некоторые из них одновременно. Клитемнестра
страдает ярко выраженной нимфоманией и даже бешенством матки, сильнейшими
истериями, депрессиями на сексуальной почве, она лжива, абсолютно безжалостна к тем,
кто стоит у нее на пути. В историях клитемнестр можно наблюдать различные проявления
этого паттерна, причем случаи мужененавистничества и даже мужеубийства чаще всего
происходят так сказать, метафизически, поскольку клитемнестра обладает мощнейшей
разрушительной силой слова, сказанного так, что оно способно буквально уничтожить
человека.
Клитемнестры постоянно притягивают к себе агамемнонов либо как партнеров,
либо как друзей и знакомых, которые могут иметь гомосексуальные или инцестуозные
влечения к клитемнестрам. Во всех случаях клитемнестры порождают ситуации реальной
или метафизической гибели агамемнонов, испытывая к ним осознанное или
бессознательное, но одинаково убийственное отвращение.
К паттернам потери относятся также комплекс Агамемнона, Эдипов комплекс и
комплексы Электры и Ореста (матереубийцы).
Комплекс Ореста и Электры (матереубийцы) – паттерн кровной мести – комплексон Asa foetida, Chamomilla

Илл.42. Ж.Б.Викар,«Электра, получающая прах своего брата, Ореста»,1826-27, Ворчестер,
музей искусств, Массачусетс, США
Орест - в греческой мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры. После того как
Агамемнон был убит Клитемнестрой и Эгисфом, сестра Ореста Электра (или его
кормилица) спасла его из рокового дома. Он вырос в Фокиде у царя Строфия, женатого на
тётке Ореста Анаксибии. Здесь возникла дружба между Орестом и его сверстником
Пиладом, сыном Строфия. Когда Орест стал совершеннолетним, он получил от
дельфийского оракула приказ отомстить за смерть отца. Согласно «Орестее», Эсхила
преследовали за пролитую кровь матери богини мести эриннии. Орест обратился по совету
Аполлона за помощью к Афине, которая передала дело об убийстве Клитемнестры на
рассмотрение созываемого ею специального суда афинских старейшин (ареопага) на холме
Ареса в Афинах. Благодаря заступничеству Афины, отстаивающей главенствующую роль
мужчины в семье и государстве, голоса поделились поровну, что по условиям афинского
суда означает оправдание Ореста.
По другому варианту, Орест должен был для своего оправдания доставить в Грецию
из Тавриды (где встретился с сестрой Ифигенией) деревянный кумир богини Артемиды. В
других трагедиях Еврипида («Электра», «Орест») поступок Ореста лишается всякого
героического ореола, и сам он изображается душевнобольным человеком, способным на
новые акты бессмысленной жестокости. Орест царствовал после Менелая в Спарте, а
поздние источники сообщают о смерти Ореста от укуса змеи в Аркадии.
Миф об Оресте отразил процесс преодоления архаического закона кровной мести,
происходивший на фоне смены матриархального уклада патриархатом - эринии,
преследующие Ореста за пролитие крови матери, безразличны к преступлению самой
Клитеместры, так как она не находилась со своим мужем в кровном родстве. По закону
кровной мести убийство Орестом матери должно повлечь за собой гибель самого Ореста, но
он не несет наказания, так как за него вступается государство в лице ареопага.
Электра - в греческой мифологии дочь Океана и Тефиды, мать вестницы богов
Ириды и Гарпий; одна из плеяд, родившая от брака с Зевсом Дардана, основателя царской
династии в Трое; дочь Агамемнона и Клитемнестры. В «Илиаде» (144 след.) её имя не
названо, но уже в мифологической традиции VI в. до н.э. (не сохранившаяся «Орестея»
Стесихора, памятники изобразительного искусства) она сыграла существенную роль в
спасении малолетнего Ореста и затем оказывала ему помощь в убийстве Эгисфа и
Клитеместры. Из дошедших произведений греческой литературы наиболее ярко Электра
изображена в «Хоэфорах» Эсхила (2-я часть трилогии «Орестея») и в названных её именем
трагедиях Софокла и Еврипида. При известном различии в оттенках основным содержанием

образа Электры у афинских трагиков V в. до н.э. является поглощающая всё её существо
жажда мести убийцам Агамемнона и страстное ожидание прибытия Ореста, который
сможет осуществить эту месть. Встреча Электры с Орестом, по-разному изображённая
Софоклом и Еврипидом, представляет одну из самых волнующих сцен в афинской
трагедии. Активно побуждая Ореста к отмщению убийцам, Электра руководствуется как
чувством долга к погибшему отцу, так и ненавистью к воцарившемуся в Микенах Эгисфу.
Он содержит Электру взаперти во дворце на положении рабыни и не позволяет ей вступить
в брак, опасаясь рождения мстителя. У Еврипида введён мотив насильственной выдачи
Электры за простого земледельца. Однако благодаря благородству супруга Электры этот
брак оказывается фиктивным и после свершения мести не является препятствием для
бракосочетания Электры с Пиладом, другом Ореста.
Эдипов комплекс (инцестуозный паттерн) - комплексон - Ignatia, Spigelia, Magnesia
mur. (см. также в 1-й главе)
Эдип - в греческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты. Так как Лаю
была предсказана Аполлоном смерть от руки собственного сына, он велел жене бросить
новорождённого сына на горе Киферон, проколов ему булавкой сухожилия у лодыжек.
Однако пастух, получивший ребенка от царицы Иокасты и не знавший истинной причины
такого решения, сжалился над новорожденным и отдал его коринфскому пастуху, с
которым встречался на горных выгонах. Тот отнёс ребенка своему бездетному царю
Полибу, назвавшему мальчика Эдипом («с опухшими ногами») и воспитавшему его как
родного сына. Однажды, когда Эдип уже был взрослым юношей, какой-то подгулявший
житель Коринфа обозвал его подкидышем, и, хотя приёмные родители всячески
успокаивали сына и не открыли ему тайну его рождения, Эдип решил отправиться в
Дельфы, чтобы спросить оракула Аполлона о своём происхождении. Оракул вместо ответа
дал Эдипу прорицание, что ему суждено убить отца и жениться на матери. Не смея
вернуться в Коринф, который он считал своей родиной, Эдип отправился искать счастье на
чужбине.
По пути из Дельф, на перекрестке трёх дорог, ему повстречался какой-то знатный
мужчина на колеснице в сопровождении слуг. В завязавшейся дорожной ссоре незнакомец
ударил Эдипа по голове тяжелым скипетром, и в ответ разъяренный юноша дорожным
посохом убил нападающего, его возницу и всех, как ему казалось, слуг. Однако один
человек из свиты Лая (а это был он) спасся, вернулся в Фивы и рассказал, что царь погиб от
рук разбойников. Эдип, продолжая путь, подошёл к Фивам и отгадал загадку
обосновавшейся у городских стен чудовищной Сфинкс. В благодарность за избавление Фив
от продолжительного бедствия фиванские граждане сделали Эдипа своим царем и дали в
жены вдову Лая. Единственный свидетель встречи Эдипа с Лаем слуга, принесший известие
о нападении разбойников, после воцарения Эдипа в Фивах отпросился у Иокасты на
дальнее пастбище и больше в городе не показывался. Так исполнилось пророчество, данное
Эдипу в Дельфах, хотя ни он сам, ни Иокаста об этом не подозревали и около двадцати лет
вели счастливую супружескую жизнь, во время которой родились четверо детей - Полиник,
Этеокл, Антигона, Йемена.
Только по прошествии длительного срока, когда Фивы были поражены моровой
язвой, и дельфийский оракул потребовал изгнания из Фив не найденного убийцы Лая, Эдип
в процессе выяснения обстоятельств давнего преступления сумел установить, чей он сын,
кого убил и с кем находился в браке. Он выколол себе глаза золотой застежкой, снятой с
платья повесившейся Иокасты, и со временем был изгнан из Фив. Сопровождать слепого
отца вызвалась преданная ему, несмотря на весь открывшийся позор, Антигона. После
долгих скитаний Эдип приходит к священной роще Эвменид в аттическом поселении

Колон, где ему по давнему предсказанию суждено проститься с жизнью. Приютившему его
Тесею Эдип открывает тайну, что в грядущих столкновениях афинян с фиванцами победа
будет принадлежать той стороне, в чьей земле Эдип найдёт последнее прибежище.
Пытающийся увлечь Эдипа обратно на родину брат Иокасты Креонт получает суровый
отпор со стороны Тесея. Не находит сочувствия у Эдипа и Полиник, явившийся к нему за
благословением в борьбе против брата Этеокла: Эдип проклинает обоих сыновей,
изгнавших его из Фив, и предсказывает им взаимную гибель в предстоящем сражении.
Удары грома дают понять Эдипу, что его ждут владыки подземного мира.
Ведомый какой-то силой свыше, он сам находит путь к месту своего успокоения и
разрешает лишь Тесею присутствовать при своей безболезненной кончине. Эдипа
поглощает разверзшаяся земля, и место, где это произошло, остаётся вечной тайной,
которую Тесей имеет право только перед смертью передать своему наследнику. В таком
варианте миф об Эдипе известен по трагедиям Софокла «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне».
Другие источники сохранили более ранние или местные версии мифа.
В психологической и медицинской литературе имеется масса методик лечения
эдипова комплекса, в гомеопатии есть формула (различные сочетания Ignatia, особенно с
Aurum и Conium), которая многократно и очень успешно использовалась автором как
плацебо, без какой-либо материальной дозы. Особенно эффективна эта методика при
лечении так называемых эдиповых депрессий или эдипальных делюзий, которые
представляют собой защитные фантазии, ведущие к искажению и деструкции родительских
функций, к появлению стойкого соперничества и конфликтности в отношениях родительребенок, а также когда это отношение возникало как вариант иерархии во
взаимоотношениях взрослых.
Паттерны мщения, зависти и коварства

Паттерн Немезиды,
Chamomilla

богини

мщения

-

Илл.43. Прюдон, Пьер-Поль. «Правосудие
Преступление», 1808, Лувр, Париж

семейство
и

и

Божье
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Немезида - в древнегреческой мифологии богиня мщения. В обязанности богини входило
наказание за преступления, наблюдение за честным распределением благ среди смертных.
Немезида была рождена Никтой вместе с другими порождениями ночи, ее называли
Неотвратимой. Согласно мифу, у Немезиды от брака с Зевсом родилась дочь Елена,
виновница Троянской войны.
В семьях немезид этот паттерн может проявляться неоднократно, но не
обязательно у всех одинаково. Поскольку у детей он проявляется как неосознаваемые ими
крайне тягостные состояния плаксивости, даже рыданий, капризов, которые, если
накапливаются, то вызывают типичную картину расстройств хамомиллы – ромашки - или
цины с их типичными симптомами болезненного прорезывания зубов, множественными
инфекциями, сильными ночными болями, судорожным синдромом. Маточные симптомы
хамомиллы – само название которой, Matricaria, происходит от слова «матка» - появляются
у взрослых женщин, которые страдают заболеваниями матки и тяжелыми родами, чаще на
стадии схваток. Главным семейным симптомом во всех этих случаях выступает явное или,
что гораздо чаще, тщательное скрываемое неприятие и мстительность в отношениях между
супругами, также родителями и детьми, вплоть до подспудно зреющих скандалов и
грозящего развода.

В любом случае все немезиды вне зависимости от возраста и пола демонстрируют
картину редкой силы чувствительности к боли, прикосновениям, внешним раздражениям,
например, холоду и ветру. Непереносимость боли у немезид представляет собой
компенсацию максимально накопленной атмосферы неотвратимости и разлада,
нарушенного супружеского и детско-родительского равновесия причем на протяжении
нескольких поколений. Эта гнетущая атмосфера, которая может быть настолько тайной, что
вслух ничего не произносится, неотвратимо вызывает сильный гнев, раздражительность,
безутешность, капризы, сильные расстройства сна и другие бессознательные состояния
беспокойства. Они могут длиться очень долго, начинаясь как внезапно, так и периодически,
с четкой цикличностью, часто связанной с лунным календарем.
Паттерн эриний (фурий), богинь зависти и мести – семейство норичниковых,
особенно Digitalis (наперстянка) и Euphrasia (очанка)
Эринии – «гневные» - в древнегреческой мифологии богини мести и наказания, в
древнеримской мифологии им соответствуют фурии. По одному из сказаний – дочери
Никбы и Эреба, либо порождены Землей от крови Урана, либо дочери Тьмы. Их рождение
приписывают первому совершившемуся преступлению, когда Кронос ранил своего отца
Урана. Капли его крови, падая, породили фурий.
Выделяют разное число эринний-фурий, по одной из версий их было трое:
Тисифона - мстящая за убийство, Алекто - непрощающая, Мегера - завистница. Афиняне
называют их «Почтенными». Эсхил впервые изобразил их с волосами на голове в виде змей.
Их пещера находилась на склоне афинского Акрополя.
Согласно мифу, эринии преследовали Ореста за убийство матери, которое тот
совершил по велению Аполлона. Аполлон смог лишь на время усыпить богиньмстительниц, защищая Ореста. Конец же преследованию положила Афина-Паллада,
проведя первый в истории Греции суд над Орестом, в результате которого герой был
оправдан. Эринии пришли в ярость, поскольку суд отнял их исконное право карать муками
нарушившего закон - так произошел переход от мести к правосудию. Однако Афина
усмирила гнев богинь, убедив эриний остаться в Аттике, пообещав, что все афиняне будут
воздавать почести древним богиням. С тех пор как эринии сменили гнев на милость, их
стали называть евменидами (то есть милостивые, благосклонные).
Эриний и фурий изображали с волосами из змей, с чёрной собачьей мордой вместо
лица и с крыльями летучей мыши. Но существовали и другие изображения, на которых
богини представлялись охотницами с факелами и кнутами.
В основании паттерна лежат различные образы, восходящие к доолимпийскому
хтоническому пласту. В бессознательном они чаще всего ассоциируются с устрашающим
образом матери, детских переживаний вины, страхов смерти и озлобленности. Патогенез
гомеопатических препаратов – множественные сердечно-сосудистые заболевания и глазные
болезни – отражает психосоматическую картину этих паттернов, а их мифологическое
изображение – маску соответствующих психологических состояний.

Паттерн Париса – военный паттерн коварства – Cuprum (медь и ее соединения) –
медный паттерн (см. в 5-й главе)

Илл.44. Давид Жак Луи «Любовь Париса и Елены», 1788, холст, Лувр, Париж
Классический миф о герое, имеющем знатное происхождение и выживающем, несмотря
на предательство отца или кого-то из родственников. Парис, в греческой мифологии
троянский царевич, сын Приама и Гекубы, которая когда была им беременна, увидела
страшный сон, будто она родила пылающий факел, от которого сгорела Троя. Прорицатели
объяснили сон царицы так: ожидаемый ею сын будет виновником гибели Трои. Когда
мальчик родился, его отец, Приам, велел бросить его на горе Иде, надеясь, что там он будет
растерзан зверями. Однако ребёнок уцелел и был воспитан пастухом, давшим ему имя
Парис.
Позднее, когда юноша Парис храбро отразил нападение на стадо шайки
разбойников, он получил прозвище Александр («отражающий мужей»). Ко времени
пребывания Париса на Иде источники относят его брак и знаменитый суд Париса над тремя
богинями, поспорившими о своей красоте. Желая склонить Париса на свою сторону, Гера
обещала сделать его самым могущественным из земных царей, Афина - самым храбрым

героем, Афродита - обладателем самой красивой женщины. Парис признал прекраснейшей
из богинь Афродиту, которая помогла ему потом увлечь Елену и сделать её своей женой.
Однако, прежде чем это случилось, произошло узнавание Париса родителями и его
возвращение в Трою в качестве царского сына. Во время спортивных состязаний в Трое (в
которых Парис решился принять участие, несмотря на своё (мнимо) низкое происхождение)
он одолел всех соперников, включая сыновей Приама, и был опознан сестрой - пророчицей
Кассандрой, пытавшейся убить Париса, чтобы спасти Трою. Однако родители,
обрадованные тем, что нашли сына, давно ими оплаканного, с радостью приняли его в дом.
Затем Парис отправился в Грецию, где, воспользовавшись гостеприимством спартанского
царя Менелая, похитил его жену красавицу Елену и большие сокровища. Коварный
поступок Париса послужил причиной Троянской войны, в которой сам Парис, согласно
«Илиаде», не принимал активного участия. В единоборстве с Менелаем он был побеждён,
сохранив жизнь только благодаря вмешательству Афродиты. Впоследствии от его стрелы,
направляемой Аполлоном, погибает Ахилл. Сам Парис также гибнет от отравленной
стрелы.
Психоментальный и психогенетический портрет Париса - родовая история имеет
решающее воздействие на судьбу париса, его происхождение играет фатальную роль. В
истории, в том числе истории семьи, постоянно возникают факторы предательства,
особенно отца. Детство и юношеские годы наполнены страданиями брошенного и
преданного ребенка, воспитывающегося у чужих людей или приемных родителей. В
истории семьи можно также обнаружить массу пророчеств и прорицателей, также вещих
снов и вмешательств высших сил. Сам парис, попав в ситуацию раннего предательства,
оказывается в ходе жизни в центре трагических обстоятельств, где он часто играет далеко
не благовидную роль.
Медь–парис, типическая маска «Предатель». Психологически такой человек
никогда и ничем не доволен (так же как и «золотой» тип). Он воспринимает мир как либо
чересчур мешающий ему, либо как чересчур равнодушный. У него рано возникают резкие
колебания самооценки, типичны боязливость и злоба одновременно. Это отражено в
типично «медной» внешности - нервный, истощенный, часто имеет мраморную кожу, угрюм
и сварлив, озлоблен, страдает многочисленными судорогами, тоническими и клоническими
спазмами. Меланхолия с приступами страха и стремлением бежать, гневливость, склонность
к шутовству, иногда вырываются не те слова, которые хотел произнести.
Сильнейшая концентрация на собственном «я»; неразличение личностных качеств
окружающих, неспособность «посмотреть» внутрь себя, при этом восприятие внешнего
мира происходит исключительно через крайне эмоциональное сравнение с собой.
Самооценка либо завышена либо занижена, среднего не бывает, любое изменение
самооценки очень болезненно, чревато физическими болезнями и сильными
психологическими переживаниями. Любое самовыражение происходит болезненно,
спонтанно, со скованным сознанием; характерна бессмысленная конфликтность. На этом
фоне тоска и чувство мучительного одиночества, страдание от неразделенности чувств и
ощущений и отсутствия воли, чтобы что-либо изменить. Страх самоотдачи, периодически
поведение, неблаговидное в этическом плане (необязательность, избегание ответственности,
желание решать проблемы «силовым» способом). Личность может иметь низкое
самосознание и избыточное аффективное властолюбие в силу патологического
отождествления себя с образом конкретного «отца» (особенно это характерно для парисовженщин) или «отца» вообще (характерно для парисов-мужчин), с «отцовскими»,
авторитарными формами и средствами самовыражения.
Медь и её соли относят к серии железа в гомеопатии, однако, в градации металлов
(по Г. Лукасу) железо – воин (см. 1-ю главу), а медь – генерал. Это прослеживают и в
делюзиях пациентов с конституциональным типом меди – видят себя генералом

(адмиралом), полисменом, вестовым офицером или продавцом зелени. То же и в увлечениях
и привязанностях – парады и бравада, армейские игры, черные жакеты и вещи. Очень
любят, кроме того, зеленый цвет и цвет моря (в декомпенсации – питают отвращение к
нему).
На психологическом и соматическом уровнях патология меди определяется словом
«спазм». Головные боли носят сжимающий характер. Генуинная и приобретенная эпилепсия
является показанием к назначению динамизированной меди. Бронхиты и астма выражаются
резкими спазматическими состояниями. Большинство болей описывают словом «крампи».
Причиной всех болезненных состояний чаще служат перегрузки на работе (определение
меди как гомеопатического препарата – удерживать контроль, связывать).
Отсутствие жизненных сил, периодические физические болезни и недомогания,
связанные с отсутствием воли и правильного видения ситуации, с нехваткой стремления
преодолеть себя. Данный стресс есть естественный процесс пробуждения колоссальных
запасов сознания и воли, заложенных от природы в парисе. Смысл этого стресса состоит в
применении мощных лидерских задатков личности, выработку им технологии преодоления
препятствий в жизни, и, прежде всего, технологии самоконтроля и овладения техникой
психологического давления без нанесения ущерба окружающим, способности видения и
эффективного проталкивания любых начинаний и проектов.
Основа выздоровления состоит в появлении ощущения себя способным без какой бы
то ни было помощи извне решиться на любой благородный порыв, бескорыстную помощь
ближнему, добровольный жертвенный отказ от ориентации на материальное потребление.
Это может привести к появлению способности быть лидером и самостоятельно принимать
любые решения, учиться наблюдать в качестве необходимого шага для формирования
правильного видения.
Паттерн Елены троянской – фатальный паттерн (жребия судьбы) – смешанный
паттерн «огонь-металл» - семейство логаниевых, особенно Gelsemium (желтый

жасмин)

и

Spigelia

Илл.45. Франческо Приматиччо. Похищение Елены, 1530-1539, Барнард-касл, Дарем.
Елена - в греческой мифологии спартанская царица, прекраснейшая из женщин. Отцом
Елены античная традиция называет Зевса, матерью - Леду или Немезиду (обе связаны с
родовой тайной). В юности Елена была похищена Тесеем и Пирифоем, досталась по
жребию Тесею, который поселил её у своей матери Эфры в Афидне (по другой версии, в
Трезене). В то время как Тесей и Пирифой отправляются в преисподнюю, чтобы добыть
Персефону, Елену освобождают Диооскуры и возвращают в Спарту своему земному отцу и
супругу Леды Тиндарею.
Слух о красоте Елены распространяется настолько широко по всей Греции, что
сватать девушку собирается несколько десятков знатнейших героев всей Эллады (Менелай,
Одиссей, Диомед, Сфенал, оба Аякса, Филоктет, Патрокл, Протесилай и др.). Так как
Тиндарей боится своим выбором обидеть остальных претендентов и вызвать их вражду к
себе и будущему зятю, он по совету Одиссея связывает всех претендентов на руку Елены
совместной клятвой оберегать в дальнейшем честь её супруга. После этого мужем Елены
выбирается Менелай, вероятно, не без влияния его старшего брата Агамемнона, уже
женатого на дочери Тиндарея Клитемнестре. От брака с Менелаем у Елены рождается
Гермиона.
Когда спустя некоторое время богиня Афродита, выполняя обещание, данное
Парису, сыну троянского царя Приама, приводит его в дом Менелая, Елена, по наиболее
распространённой версии, увлекается юным красавцем и, воспользовавшись отъездом
супруга, бежит с Парисом в Трою, захватив с собой большие сокровища и много рабов. По
другой версии мифа, восходящей, возможно, ещё к Гесиоду, но обстоятельно разработанной

в VI в. до н.э. Стесихором, Зевс или Гея подменили подлинную Елену её призраком, из-за
которого и шла Троянская война. Сама же Елена, по этой версии, переносится в Египет, где
живёт под защитой мудрого старца Протея, дожидаясь возвращения Менелая из троянского
похода (сюжет обстоятельно разработан в трагедии Еврипида «Елена»). О путешествии
Елены с Парисом также существует несколько вариантов мифа. По одному из них, оно
проходило без особых осложнений и заняло всего три дня. По другому, беглецы были
застигнуты бурей, которую подняла богиня Гера, и их корабль занесло к берегам Финикии
(в Сидон). По третьему, Парис сознательно уплыл в противоположную сторону от Трои и
долгое время находился с Еленой в Финикии и на Кипре, чтобы избежать погони. Прибыв,
наконец, в Трою, Елена своей красотой снискала симпатии многих троянцев, несмотря на
бедствия, которые навлекла на их город.
О поведении Елены во время Троянской войны античные авторы давали разные
версии. Гомеровский эпос, видя во всём происходящем неотвратимую волю богов,
относился к Елене без осуждения. Влечение Елены к Парису объяснялось воздействием
Афродиты, которому не может противиться никто из смертных. Судя по «Илиаде», Елена
явно тяготится своим положением. В после-гомеровских поэмах о разрушении Трои ей
приписывалось сознательное содействие грекам: она не выдаёт троянцам Одиссея, дважды
пробиравшегося в город, помогает ему и Диомеду похитить из местного храма деревянную
статую Афины. В ночь захвата Трои симпатии и помощь Елены также на стороне греков.
Однако Менелай после взятия города разыскивает Елену с мечом в руках, чтобы казнить за
измену. Но при виде жены, сияющей прежней красотой, он выпускает меч из рук и прощает
её. Ахейское войско, уже готовое побить Елену камнями, увидев её, также отказывается от
этой
мысли.
Возвращение Елены с Менелаем после долгих скитаний античная традиция
приурочивает к моменту похорон Эгисфа и Клитеместры, павших от рук Ореста. О
последующей судьбе Елены существуют разные версии. По одним, она после смерти
Менелая была изгнана его сыновьями, и бежала то ли на остров Родос, то ли в Тавриду. По
другим, после смерти она была перенесена на остров в устье Дуная, где соединилась
вечным союзом с погибшим в Троянской войне Ахиллом. Объединить эти две
популярнейшие фигуры героического эпоса стремились уже в рассказе о встрече Елены с
Ахиллом
на
Троянской
равнине
незадолго
до
его
смерти.
Место, которое Елена занимает в мифах троянского цикла, и неоднократные
обработки этих мифов в произведениях светской литературы не могли, однако, вытеснить
из сознания греков исторического периода представлений о божественном прошлом Елены.
Недалеко от Спарты было святилище Елены, в самой Спарте находился священный платан
Елены. Под прозвищем Дендритис («древесная») Елена почиталась в Кафиях и на Родосе.
Это заставляет видеть в ней древнейшее растительное божество, возможно, минойского
происхождения. С формированием греческого сказания о Троянской войне, которое вобрало
в себя также местные культовые и фольклорные повествования, существовавшие в
микенских центрах, Елена стала одним из его основных персонажей, что обеспечило её
образу прочное место в литературе и изобразительном искусстве от античности до наших
дней.
Тип Gelsemium, типичная маска «Ожидание перелома судьбы». Резкие колебания
реакции на страх и боязнь – то редкое по силе и продолжительности бесстрашие, то
крайний страх, опасения, желание покоя и одиночества. Боится высоты и плохих новостей,
очень настороженно относится к прикосновениям, недотрога. Елены, как правило, это люди
из окружения какого-то лидера или просто сильного человека. Они не в состоянии нести
ответственность, особенно молодые елены-мальчики. Они очень эмоциональны, пугливы,
мнительны, испытывают сильный страх экзаменов, все их расстраивает, пугает. У женщинелен ярко выражены истерия, фригидность, состояние недотроги, жертвенности. Другая

группа елен - апатичные, физически слабые, страдающие дрожанием пожилые люди с
признаками склероза сосудов головного мозга и конечностей. Общий признак характера
елен это зависимость и жизненная позиция трофея, который завоевывают более сильные
личности. Кроме того, елены часто играют роковую, фатальную роль в историях жизни
многих людей, провоцируя трагические обстоятельства, связанные с любовными
отношениями и непримиримой враждой, даже войной. В историях елен можно обнаружить
следы комплекса Данаид (второго паттерна потери мужчин – подробнее в 5-й главе),
которые, повинуясь воле отца, зарезали своих мужей на брачном ложе.
Желтый жасмин показан при головокружениях, мигрени, головных болях, а также
при апоплексии, парезах, невралгии, параличах, бессоннице, атероскелрозе, гепатите,
ретините, глаукоме и др.
Снндром бунта гигантов - Syphilinum (сифилитический нозод)
Гиганты - сыновья Геи, которые появились на свет из крови оскопленного Урана,
впитавшейся в землю-мать. По другой версии, Гея породила их от Урана после того, как
титаны были низринуты Зевсом в Тартар. Очевидно догреческое происхождение гигантов.
Гомер в «Одиссее» упоминает буйное племя гигантов - сказочный народ, вначале
опекаемый богами.
Гиганты внушали ужас своим видом - густые волосы и бороды; нижняя часть тела
была змеиной. Они родились на Флегрейских «полях пожарищ» в Халкидике, северная
Греция. Там же позже происходила битва олимпийских богов с гигантами - гигантомахия.
Гиганты, в отличие от титанов, были смертны, во время битвы с богами, против которых
гиганты взбунтовались, были полностью уничтожены олимпийцами.
Аполлодор упоминает имена тринадцати гигантов, которых вообще насчитывали до
ста пятидесяти. Геракл сразил Алкионея, набиравшего силу от земли; Зевс - Порфириона,
Аполлон - Эфиальта, Дионис - Эврита, Геката - Клития, Гефест – Миманта. Афина
обрушила на Энкелада остров Сицилия, содрала кожу с еще живого Палланта и
использовала ее как панцирь. Посейдон поверг Полидора, Гермес - Ипполита, Артемида Гратиона, мойры - Агрия и Тоона. Остальных поразил перунами Зевс.
Сифилитический миазм – синдром бунта гигантов, битвы против богов - связан с
реакцией потерянного сознания. Этому богоборческому анархистскому поражению
подвергаются, прежде всего, кости, мозг, сами по себе умственные способности, которые
явно деградируют при внешне сильном организме. Бунт, подавленный и разгромленный
богами за попытку насадить свою власть, на уровне организма представляет собой
бессмысленные усилия борьбы ума против тела. Тело в результате разрушает себя в
попытке выжить, хотя о выживании речи быть не может, потому что старая власть
бунтующего ума должна быть разрушена. Сифилитический миазм отмечается как спутник
социальных бунтов и революций, а носителем его становятся сами бунтари, как греческие
гиганты, пытавшиеся поспорить с богами. Типичный сифилинум – бунтующий гигант, он
отчаянно сражается за передел мира по свом законам, идя наперекор всему. Он
импульсивен и напорист, хотя и понимает, что ситуация складывается не в его пользу. Им
движет энергия саморазрушения, он ведет себя как потерявший смысл гигант, страдая от
разрушительных болезней – язв, гангрены, инфарктов, паркинсонизма, остеопороза.
Паттерн Нарцисса – нарциссический паттерн – смешанный паттерн «огонь-металл» –
Thyreoidinum (тиреоидный нозод)

Илл.46. Брюллов К.П. «Нарцисс, смотрящийся в воду». 1819, Государственный Русский
музей.

Миф о Нарциссе повествует о прекрасном юноше, родители которого спросили
прорицателя о будущем своего ребенка и порицатель ответил, что Нарцисс доживет до
глубокой старости, если не увидит своего лица. Нарцисс вырос очень красивым, но
полностью равнодушным ко всем девушкам, добивавшимся его любви. В него влюбилась
нимфа Эхо, которая полностью высохла от любви, и от нее остался только голос. Богиня
Немезида откликнулась на просьбу всех тех, кого отверг Нарцисс, и привела его к
незамутненному источнику, взглянув в который, Нарцисс влюбился в свое отражение и не
мог оторваться от лицезрения себя, так и умерев от любви к себе самому. На месте его
смерти вырос цветок, названный нарциссом, он упоминается в мифе о похищении
Персефоны, и его возлагали на умерших. Этот миф отражает страх древних людей увидеть
свое отражение, иначе говоря, своего двойника, свое второе «Я».
Интересно, что в судьбе нарциссов, которых частенько можно наблюдать среди
людей с явными творческими задатками, состояние нарциссизма возникает на фоне
творческого застоя. В этих ситуациях нарцисс постоянно раздражителен, нервозен, у него
возникает масса других расстройств – например, эндокринных, среди которых наиболее

часто наблюдаются различные аномалии состояний щитовидной железы, расстройства ее
функции и функций соматотропного гормона.
Нарциссы – глубоко недоверчивые, скептически настроенные люди, часто сильно
выделяющиеся среди своих близких ранним и ярким творческим дарованием,
спонтанностью, подвижностью, но задавленные патологической системой ценностей,
приоритетами материальных накоплений, неверием в себя в сочетании с откровенной
самовлюбленностью. Нарциссов очень трудно переориентировать на что-то иное, на более
ценные вещи в жизни, поэтому их болезни всегда являются мощным напоминанием о
необходимости такого пересмотра. У нарциссов, кроме того, часто можно наблюдать
благоприятные перемены тогда, когда, они, часто именно в силу болезни, отвлекаются от
своего внешнего вида, перестают быть зависимы от своего зеркального отображения и
задумываются о более глубоких причинах происходящего.
Этот синдром, помимо прочего, указывает на огромную значимость иного, не
зеркального образа, существующего в человеке, а именно его внутреннего, каркасного
исповедального образа (см. предисловие). Паттерн также указывает на возможность
быстрой и сильной трансформации, описанию которой были посвящены несколько
греческих мифов о метаморфозах - миф о гиацинте, кипарисе и др.
Синдром Сизифа – синдром сизифова труда – семейство сложноцветных, особенно
Arnica

Илл.47.Тициан, «Сизиф», 1548-49 г.г., Музей Прадо, Мадрид
Миф о Сизифе повествует о хитром царе Коринфа Сизифе, не желавшем, чтобы тело его
было погребено после смерти. Аид позволил Сизифу опять вернуться в мир, чтобы
совершить необходимые погребальные обряды, но вернувшийся в верхний мир Сизиф
предпочел опять сесть на царский трон. Когда после долгих лет Сизиф все же умирает, его

ожидало в подземном мире суровое наказание – он должен вкатывать в гору тяжелый
камень, который, достигнув вершины, скатывался вниз.
Тип Arnica – добродушный, склонный к полноте человек с хорошо развитой
мускулатурой, не любящий движения вниз, психически загруженный. В семьях типа Arnica
обычны простодушие и житейская смекалка, но при этом властолюбие и хитрость, и, самое
главное, постоянно пустое, бессмысленное перенапряжение, совершение массы неверных
шагов и поступков.
Сизифу свойственно иметь непосильное обилие работы и вообще нагрузок – в
жизни много борьбы, физической работы, физических нагрузок, психического и
физического перенапряжения, травм. Его часто сопровождают депрессия, отсутствие идей,
психическая загруженность, спутанность мыслей, угрюмость. Периодически он становится
медлителен, склонен засыпать в транспорте. Боязнь чьего-либо приближения, стремление
остаться одному - и в то же время агoрафобия (боязнь пустых пространств - площадей,
широких пустых улиц). Неадекватная реакция на переезд в другое место, на путешествие за
границу и пребывание в местах отдыха - нужно долго убеждать в целесообразности этого
шага. Попытки постоянного возвращения к прежнему статусу – семейному и социальному.
Избыточная властность и авторитарность; гиперчестолюбие при нерешительности,
трусости, особенно в мелочах, робость и опасливость, депрессии, угрюмость. Все, что ему
предстоит, он делает с неосознаваемым напряжением. Ему свойственны мощные и частые
приступы страха нападения, многочисленные бессмысленные поступки, вину за которые он
пытается переложить на что угодно, но не взять на себя. Налицо гневливость,
конфликтность, раздражительность, физический травматизм, особенно у сизифов-мужчин.
У сизифов-женщин - аффективность, вспыльчивость, экзальтация, психический травматизм.
Устойчивые поведенческие, ментальные и эмоциональные синдромы у обоих полов избыточное властолюбие, жесткость, упрямство, немотивированная агрессивность,
стремление применить физическую силу, хаотическое и спутанное мышление, эффект
избыточного изнурения. В историях семей сизифов типично навязывание семейного выбора,
властность и жестокость отца, устойчивость роли «послушного старшего» (сына или
дочери).
Зооморфные синдромы и животные паттерны
Зооморфные (или териоморфные, животные) элементы встречаются в мифологии и
гомеопатии во множестве. Они являются важнейшим компонентом мифологического и
психосоматического кода (наряду с растительным, минеральным, металлическим и т. п.),
формируя разного рода сообщения и послания. Многие подобные компоненты традиционно
соотносятся со сторонами света, временем года, климатом, стихиями, календарем и другими
маркерами миропорядка - животный календарный цикл, атрибуты Солнца, Луны и других
планет.
С глубокой древности животные выступают в качестве тотемов, связывая общность
людей или отдельного человека с определенной территорией, природным ландшафтом и
некоторыми нормами поведения. Множество животных образов преображаются в
анималистической мифологии в божественные ипостаси и получают значения второй
природы людей - волко-люди, люди-медведи, люди-собаки и др. Животные образы также
используются в качестве ритуальных масок - см. предисловие о роли маски-личины и
шаманском оборотничестве.
Известны мифологические представления о душе человека в облике птицы, бабочки,
пчелы и др., а также о том, что животные есть персонажи разных уровней миропорядка –
духи,
покровители,
властители
(см.
во
2-й
главе).

Помимо включенности в конструкцию мирового древа (см. во 2-й главе), животные
составляют другую космогоническую картину мироустройства – они поддерживают землю
(слоны, кит, черепаха и т.д.) или небо, выводят человека из нижнего мира (обычно –
водного). Многие животные обожествляются (например, Апис-бык в Египте, см. во 2-й
главе). Греческая мифология с ее преимущественными антропоморфными образами
содержит сведения, имеющие сюжетный характер, о превращениях богов в животных:
Зевса - в быка, орла, лебедя, муравья (ср. также превращение германского Одина); Диониса
- в быка, козла, льва, пантеру; Посейдона - в коня; Деметры - в кобылицу. Иногда в
животное обращается персонаж, связанный в мифе с тем или иным божеством - ср.
превращение Афиной Арахны в паука (см. во 2-й главе). В образе богов проступают
териоморфные черты (Пан и козел, Артемида и медведица, Гера и корова). В ипостаси
животного происходит почитание богов (Афина как змея, Дионис как бык и т.п.). Животные
выступают в качестве постоянных атрибутов или священных животных у богов: орел и бык
- у Зевса, сова и змея - у Афины, лань и медведица - у Артемиды, мышь - у Аполлона
Сминфейского, конь, бык и дельфин - у Посейдона и т.д.
В ряду зооморфных мифологических образов особо выделяются птицы. Они могут
быть божествами, героями, ездовыми животными богов и шаманов, тотемными предками и
т.д. Чаще всего птицы связываются с верхним миром (верхним огнем, духом) и
символизируют атрибуты верха - неба, духа неба, солнца, грома, ветра, облаков. А также –
свободу, рост, жизнь, плодородие, изобилие, подъём, восхождение, вдохновение,
пророчество, предсказание, душу, дух жизни и т.д. В мифологии присутствуют не только
реальные живые птицы, но и их фантастические или гибридные аналоги: Гаруда - у
индийцев, Рух (дух) - у арабов, Ноготь-птицы и жар-птицы - в русской традиции, а также сфинксы, химеры, сирены, горгоны, Пегас, грифоны и т.п.
На мировом древе или древе жизни место птиц на его вершине. В качестве птицы
мирового древа в каждой конкретной традиции обычно выступает наиболее царственная
птица - чаще всего орёл, иногда обозначаемый как гром-птица. Как верх мирового древа
птица противопоставлена животным, обозначающим низ - хтоническим животным, прежде
всего змее; известно также противопоставление птиц рыбам. Имеется мигрирующий
мифологический сюжет о поединке птицы (орла) и змеи, в котором птица выступает как
помощник бога (особенно громовержца). Встречается также и другой распространенный
мифологический сюжет, когда именно птица - орел или ворон - добывает такие чудесные
средства, как огонь, свет, солнце и др.
В мифах, сказках, народных песнях, в гаданиях, приметах и суевериях можно
обнаружить большое количество примеров превращения богов, героев и людей в птиц. В
виде орла выступают Зевс и Дионис; позднее с головой орла изображался евангелист Иоанн.
В греческой мифологии известно также превращение Зевса в лебедя (при соблазнении
Леды), упоминаются связи Аполлона с лебедем и вороном, Афродиты - с лебедями и
воробьями, Афины и Гермеса, - с петухом, Юноны - с гусями и т.д. В индийской традиции
Вишну изображался с птицей, Кришна - с павлиньим пером, в свите Брахмы был гусь, а в
свите его жены Сарасвати - лебедь или павлин.
Образ дракона близок птицам (см. в 4-й главе о паттерне змеи). В Китае
существовало поверье, будто моря, реки и озера управляются драконами, которые не
поднимаются в небо. Они известны под названиями - желтый дракон (хуан лун),
змеевидный дракон (цзяо лун), извивающийся дракон (пань лун). Изображение дракона в
Китае можно было увидеть повсюду - в храмах, во дворцах, на мемориальных обелисках и
древних сооружениях, на стенах крестьянских домов в виде картинки или вырезки из
бумаги. В разное время, особенно часто в мае и июне, проходили религиозные процессии в
честь дракона - «Моления о дожде». Составным элементом такой процессии был танец
дракона. Рядом с мифическим чудовищем колыхались знамена различных цветов - желтые и

белые символизировали ветер и воду, черные и зеленые - тучи. На пути процессии
раскладывали костры - на них сжигали «жертвенные деньги».
Самой красивой и почитаемой среди птиц была причудливая мифическая птица
феникс. У нее горло ласточки, клюв петуха, шея змеи, хвост рыбы, лоб журавля, головка
утки, расцветка дракона, спина черепахи. Перья у феникса пяти цветов - желтые, белые,
красные, синие, черные, что символизирует пять добродетелей - человеколюбие, долг,
пристойность, знание обрядов, верность. Волшебная птица феникс добра и милосердна - она
не клюет насекомых, пищей для нее служат семена бамбука, жажду утоляет только из
чистого родника. Происхождение птицы феникс связывают с солнцем и огнем, поэтому она
символизирует тепло, неотделимое от лета и хорошего урожая. Феникс - эмблема
императрицы.
Паттерн льва
В Древнем Египте лев был космогоническим животным, считался «Царём зверей» и
ассоциировался с солнцем. В Китае, Японии, Корее с древних времён существует особый,
сильно мифологизированный и стилизованный образ льва - так называемый Китайский лев.
Он мало похож на реального льва и напоминает скорее мифическое существо. В
соответствии с верованиями Древнего Китая, лев - мифический защитник Закона, страж
сакральных сооружений. Он является символом могущества и успеха, царской власти и
силы. Статуи львов устанавливались в качестве «стражей» перед воротами императорских
усыпальниц, правительственных резиденций, административных зданий и культовых
сооружений императорского Китая. У ассирийцев и греков львы считались спутниками
богинь.
В Древнем Египте лев был эмблемой двух противопоставленных друг другу образов
— Вчера и Сегодня; южный ветер иногда изображался в виде четырёхголового (обычно
крылатого) льва. Мифические существа с головой льва и телом человека характерны для
обширного ареала к югу от Египта. Для юго-востока Передней Азии характерен символ
крылатого льва, распространившийся из Месопотамии в сопредельные области на восток (в
Иран) и на северо-запад (в Сирию и Малую Азию). Лев выступает и как воплощение злого и
жестокого духа, демонических сил хаоса (таковы, например, шумерские и вавилонские
львообразные демоны). Позже он станет олицетворять созерцание, одиночество,
отшельничество. Лев был также символом ума, благородства, великодушия, доблести,
справедливости, гордости, триумфа, надменности, бдительности и храбрости. Лев связан со
многими женскими божествами - Артемидой Эфесской, Кибелой, Гекатой, Реей и др.
Лев становится эмблемой Иисуса Христа (ср. также Льва как эмблему
ветхозаветного Иуды, из рода которого происходит Иисус Христос) и многих святых Марка, Иеронима, Игнатия, Адриана, Евфимии и др. Известны мифические существа,
частично являющиеся львами – грифон, наполовину орел, наполовину лев. Химера – в
греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом дракона.
Сфинкс – мифическое существо с головой женщины, лапами и телом льва и крыльями орла.

В изобразительном искусстве и архитектуре древности образ льва использовался в
качестве одного из основных символов, нередко соотнесённых с одной из четырёх сторон
света. Лев часто выступает как страж например, в виде статуй, охранявших двери
древнеегипетских усыпальниц и дворцов, а также ассирийских и вавилонских храмов;
львиные скульптуры и изображения - на троне в Индии, каменные изваяния льва у входа в
буддийские храмы в Китае и т.д.

В культурных традициях Африки, Западной и Южной Азии со львом связывается
рождение и смерть культового героя или царя. В буддизме лев выступает как воплощение
храбрости, благородства и постоянства, он приносит удачу и счастье. Многократно в образе
льва воплощался Будда. В Китае лев считался одним из четырёх животных,
олицетворявших идею власти.
В Африке образ льва часто воспринимается как воплощение умершего предка,
сверхъестественного духа-патрона, тотема. Широко распространены табуистические
обозначения льва - «господин» в Анголе, «брат» у готтентотов и т.п. Во многих районах
Африки считается, что деревенские колдуны могут становиться львом; согласно
представлениям бушменов лев также может превращаться в человека.
Поведенчески паттерн льва проявляется в человеке с массой извращенных ценностей алчного, жадного, коварного, одержимого идеей собственной власти. Он может действовать
лукаво, устраивать интриги. Соматически лев склонен к серьезным поражениям иммунной
системы (ср. характерное «львиное лицо» при проказе).
В Китае лев пользовался большим уважением, хотя он там никогда не водился. Ко
льву близок и паттерн тигра (см. подробно в 5-й главе). Тигр особенно почитался в Китае
как олицетворение силы, властолюбия, суровости, отваги и свирепости. Он символизировал
также военную доблесть. В Древнем Китае тигра соотносили с женским началом инь, с
подземным миром и Западом (где солнце опускается под землю, см. 5-ю главу). Особую
роль в Китае играло тигроподобное чудовище дао-дай («пожиратель»), упоминания о
котором относятся еще к эпохе династии Хань. Изображения дао-дай встречаются, как
правило, на предметах похоронного культа, и порой сама погребальная урна выполнялась в
форме тигра.

Паттерн слона
С глубокой древности слоны на Востоке были боевыми животными.
При Птолемее существовали даже специальные суда для перевозки слонов, но со временем
они перестали использоваться в боевых целях. Слоны стали атрибутом политической
царской власти, символом ее расцвета, могущества и мудрости правителей.
В индийской мифологии самым главным считался белый слон Айрават. Именно на
нем могучий Индра объезжал свои владения. Айрават один из четырех слонов, на которых
по индийским поверьям, держится Земля. Индийский Ганеша покровительствует мудрости
и литературе. Индийские мифы описывают появление слонов из яйца солнечной птицы, они
имели крылья и летали в облаках. Во всех странах, исповедующих буддизм, слон является
священным животным, так как именно белый слон возвестил о приходе в мир Будды. Белый
слон - символ освобождения людей от оков земного бытия.
В Китае слон является олицетворением верховной власти и осмотрительности, а также
символом победы над смертью. В древнегреческой и древнеримской мифологии слон символ мудрости и покровитель художников.
Слон – одно из самых опасных животных в мире, у них бывают внезапные и
периодические вспышки агрессии, они мстительны и обладают великолепной памятью, не
любят пьяниц. Ученые из Оксфордского университета, проводившие исследования в Кении,
установили, что слонов пугают пчелы. Стоит включить запись жужжания потревоженного
роя, как слоны снимаются с места и в течении десяти секунд уходят.
Поведенческий паттерн слона выражен в спокойном уравновешенном характере,
душевном благородстве, при этом - сильнейшая малоконтролируемая агрессия, потребность
занимать много места (территориальный эгоизм). Соматически - повышенная реакция на
укусы насекомых, в частности пчел, и так называемая слоновая болезнь – элефантиазм

(сильное опухание и отек ног в результате инфицирования тропическими паразитами или
при врожденной патологии).
Паттерн орла
Орел, орлица - символ небесной (солнечной) силы, огня и бессмертия, птица-атрибут
Зевса.
К. Леви-Строс в исследованиях по мифологии индейцев Северной и Южной Америки
называет основным миф о разорителе гнезда орла. Согласно этому мифу, герой - молодой
человек - поднимается на дерево, чтобы разрушить гнездо орла, в южноамериканских
мифах попугая ара (или другой дневной хищной птицы). Когда он потревожил птенцов,
орел вступает в переговоры с героем и предлагает ему средство для добывания огня.
Данный миф и сходные с ним мифы других народов повествуют о происхождении огня. В
подобных мифологических сводах орел выступает предводителем светлых сил, а ворон –
темных.
С орлом были связаны белые шаманы, с вороном — чёрные. Подобное соотнесение
орла и ворона как полярно противопоставленных двоичных социальных и
мифологических классификационных символов характерно для северного ареала Евразии и
Америки. Наряду с сюжетами, где орлу противопоставлена другая мифологическая
птица (ворон, иногда гриф и т.п.), достаточно широко распространены и такие
мифологические мотивы, в которых орлу противопоставляются другие животные, в
особенности из нижнего (водного) мира.
Чрезвычайно широкое распространение в мифологии и искусстве стран Азии и
сопредельных ареалов имеет мотив борьбы орла (солнечного божества) и змеи (лунного
божества). Согласно аккадскому мифу о царе Этане, некогда змея и орел дружили, но затем
стали врагами после того, как орел, боясь, что ему и его детям не хватит еды, сожрал
змеёнышей. В эпосе Гильгамеша, как и в типологически с ним сходных описаниях в мифах
других народов, орел ассоциировался с вершиной мирового древа, а змея – с его корнями.
Архетипические мифы о похищении огня обычно связаны с птицей, иногда - с орлом,
но в них можно обнаружить и символику полярно противопоставленной огню стихии воды. Орел – одно из действующих лиц мифа о добывании пресной воды. Связью орла с
водой объясняется и одно из индоевропейских табуистических названий орла, «орёл» от
акуа, «вода» (с латинскими производными словами aquilo «северный ветер», аquilus,
«тёмно-коричневый», «коричнево-чёрный» и т.п.).
Связь орла с водной стихией определяется его ролью связующего начала между
разными мирами (как и в мифе о разорителе гнезда Орла) и разными поколениями богов.
Как посланец богов, он способен быстро покрывать большие расстояния, разделяющие эти
миры. Частый мифологический мотив представляет орла, похищающего ребёнка, которого
он чудесным образом или возносит в небо, или несет на себе из одного мира в другой.
Принадлежностью к нижнему миру определяются возможности негативной роли орла.
Образ двуглавого орла, представляющий собой, вероятно, первоначально отражение
характерной двучленной (симметричной) структуры многих архаических мотивов,
связанных с орлом, позднее становится весьма популярным в искусстве и геральдике.
В библейской метафорике орел служит воплощением божественной любви, силы и
мощи, юности и бодрости духа, горделивой натуры. Орел – символ евангелиста Иоанна,
аллегория об орле, как одном из четырех апокалиптических зверей, приводится в его

Откровении. В светской эмблематике орел – символ правосудия, в аллегории пяти чувств –
зрения.
Поведенческий паттерн орла присущ человеку «высокого полета», уверенному в
себе, с мощными энергетическими ресурсами, нуждающемуся в постоянных
передвижениях, очень независимому, настороженному, властному, тщеславному,
равнодушному к окружающим. Эти характеристики могут отражаться в мимике и
физиогномических особенностях типа орла – орлиный нос, орлиные повадки, размах
орлиных крыльев как аллегория размашистой походки и др.

Паттерн Феникса - паттерн гусеницы (шелковой нити)
Греческие писатели, начиная с Геродота, рассказывали о священной птице египтян
фениксе, похожей на орла, прилетающей каждые пятьсот лет из Аравии в Илиополь для
погребения в тамошнем храме Ра своего отца, заключенного в яйце. Здесь феникса сжигают
в благовониях. Из пепла он возрождается снова, сначала в виде гусеницы, которая на третий
день начинает превращаться в птицу и на сороковой день делается ею окончательно и
улетает домой в Аравию. Как символ воскресения, феникс считался посвященным Осирису
и назывался его душой.
В Китае существуют несколько мифологических персонажей, связанных с гусеницамишелкопрядами, например, Цань-шэнь («божество шелководства»), Цань-нюй («девицашелкопряд»), Матоунян («девушка с лошадиной головой»), Ма-мин шэнму («ржущая, как
лошадь, святая матушка»). Они почитаются как богини шелководства и охранительницы
тутовых деревьев. Шелковая нить в китайских духовных практиках является основным
формообразом (формо-паттерном) тай-цзы (спирального обматывания нитями, уподобления
гусенице шелкопряда), обуславливающей «внутренние превращения» или «внутренние
стили».

Синдром сфинкса - паттерн сфинкса – смешанный паттерн «огонь-земля» –
семейство зонтичных (особенно болиголов - Conium maculatum, также Cicuta, Asa
foetida)

Илл.48. Густав Моро, «Эдип и сфинкс», 1864, Музей Метрополитен
Сфинкс символизирует достоинство, королевскую власть, мудрость, могущество и силу. В
Древнем Египте существовало три разновидности сфинксов - с человеческой головой и
телом льва (андросфинкс), с головой сокола (хиеракосфинкс) и с головой барана
(криосфинкс). Самым древним и большим сфинксом является Великий Сфинкс в Гизе,
который охраняет подходы к пирамидам. Этот колосс — 20 м в высоту и 73 м в длину - был
создан из известита примерно в XXVI в. до н.э. Есть предположения, что лицо сфинкса - это
лицо фараона Хафра (Хефрена), или же сфинкс представляет собой бога Гора,
наблюдающего, как восходит над горизонтом солнце - его отец Ра.
Греческое значение сфинкса – душитель, чудовище с головой женщины, крыльями
птицы и телом льва, порождение Тифона и Ехидны. Лев в мифологиях и фольклоре многих
народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии - символ высшей божественной
силы, мощи, власти и величия; солнца и огня. С образом Льва связывают также ум,
благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность,
бдительность, храбрость. Особой семантикой обладает образ львицы: она - и символ
материнства, и атрибут многих богинь-матерей, и воплощение сладострастия. Лев связан со
многими женскими божествами: Артемидой Эфесской, Кибелой, Гекатой, Реей и др.
В Ветхом завете с львом сравниваются Иуда, Саул, Ионафан, Даниил и др., а сам лев

характеризуется как «силач между зверями» (Притч. 30, 30). Лев становится эмблемой
Иисуса Христа и многих святых (Марка, Иеронима, Игнатия, Адриана, Евфимии и др. В
позднейшей египетской мифологии со львом отождествлялся Осирис. Некоторые
египетские богини (в частности, Тефнут) в состоянии гнева превращались во льва (ср.
библейский образ царского гнева как львиного рёва). С образом льва были связаны Ра, Гор
и др. В Древнем Египте лев был эмблемой двух противопоставленных друг другу образов Вчера и Сегодня; южный ветер иногда изображался в виде четырёхголового (обычно
крылатого) льва.
Мифологические существа с головой льва и телом человека характерны для
обширного ареала к югу от Египта (Древняя Нубия) и в Передней Азии до её северных
районов. Для значительной области восточного Средиземноморья, испытавшей воздействие
египетской мифологии и искусства, типичен образ существа с головой и верхней частью
туловища женщины и телом льва - сфинкса. Это характерно для изображений, начиная с
древнейших египетских изваяний сфинксов, и вплоть до наиболее ранних малоазиатских
образцов рубежа III и II тыс. и последующих изображений из Сирии и центральной части
Хеттского царства.
В греческом мифе сфинкс как воплощение чудовищных сил был послан Герой в Фивы
в наказание за богохульство и прелюбодеяние. Он располагался вблизи Фив и задавал
каждому проходившему загадку: «Кто из живых существ ходит утром на четырех ногах,
днем на двух, а вечером на трех». Не сумевших дать разгадку сфинкс пожирал, и таким
образом погубил многих фиванцев. Его изображение было на шлеме Афины. В Олимпии
изображены «фиванские дети, похищенные сфинксами».
По другому истолкованию, сфинкс был морской разбойницей, блуждавшей по морям
с войском и флотом и занимавшейся разбоем, пока Эдип с войском из Коринфа не победил
ее. Еще по одному истолкованию, это амазонка, первая жена Кадма, которая укрепилась на
горе Фикион и стала воевать с Кадмом.
Загадку сфинкса разгадал Эдип, объяснив, что человек в младенчестве ползает на
четвереньках, в зрелом возрасте ходит на двух ногах, а в старости опирается на палку. От
позора сфинкс бросился в пропасть и разбился насмерть. Легенда о сфинксе (равно как и о
других ужасных проявлениях женского начала в виде горгон, медузы, химеры и др.) как
ипостаси Великой Матери, показывает отношение этой богини к смерти-рождению,
поскольку она покончила с собой, когда обнажилась истина о природе человека, о его
истинной силе. Согласно Юнгу, эта легенда отражает исчезновение матриархата (вспомним
миф о богине Великой Матери) во времена, когда мужская физическая сила стала
преобладать. В других культурах слово «сфинкс» стало нарицательным, обозначая существгибридов, необычных существ.
Болиголов - известный токсичный яд, из него делали напиток, которым умерщвляли
государственных преступников. Картина отравления болиголовом известна из
классического описания Платоном смерти Сократа – он испытал медленно
прогрессирующий снизу вверх паралич. В древности и в средние века болиголов считался
также наркотическим средством и лекарством-антидотом. В гомеопатии болиголов
называют аконитом хронических болезней и часто применяют при лечении многих
онкологических заболеваний.
Символически и даже внешне тип болиголова подобен сфинксу. Это тип крайне
отвратительного одутловатого брюзги, раздражительного, не терпящего противоречий,
крайнего скептика, угрюмого, сердитого. Как некое чудовище, болиголов одновременно

соединяет в себе качества губителя живого и обновителя, пробуждающего силу и расцвет, а
также массу состояний, пограничных между животными и человеком. Тип болиголова
имеет массу характерных для этой противоречивой картины расстройств – он чувствует
отвращение к обществу и в то же время боится одиночества, часто страдает приступами
крайней ненависти и вражды, у него находят характерные галлюцинации, трансовые
пограничные видения. Он склонен к индуративным процессам, массивному склерозу,
онкологии, параличам и парезам.
Опыт наблюдений за людьми, занимающимися духовной практикой или духовными
упражнениями, привел меня к выводу о том, что на этом пути неизбежно встречается стадия
«духовной онкологии» (стадия болиголова) или «духовной смерти», со всеми симптомами,
которые характерны для болиголова как типа. Он сочетает в себе жертвенность, ненависть и
животные образы в интрапсихическом состоянии (в психологии эти симптомы можно
обнаружить в описаниях крайних трансферных состояний). Более того, полагаю, что
духовная практика обязательно должна включать в себя специальные упражнения в стиле
болиголова как крайне важные стадии самоисследования собственных слоев программы
ненависти и жертвенности, хтонических зооморфных состояний, глубинной архаики. Это
необходимо чтобы достичь согласия с собой через собственную духовную смерть,
собственную казнь и пересмотр своих убеждений и ценностей там и тогда, когда и где не
хватает веры в Бога (см. также в 5-й главе).
Далее, в работе с большим числом современных людей разных возрастов психологам
и врачам необходимо владеть так называемой «позой сфинкса». Это особый спокойный,
невозмутимый, отрешенный настрой на контролируемое изменение состояний болиголова,
характерных одновременно для множества современных нозологий, особенно сосудистых и
онкологических, как в личной истории, так и в истории семьи.
Болиголов - смертельно ядовитое растение. Название «кониум» происходит по одной
версии от греческого «конос» - головокружение, а по другой от «коне» - убивать,
убивающий. В древней Греции официально болиголов использовался как яд для
осужденных на смерть, в выборе яда была проявлена известная гуманность - болиголов
убивает безболезненно. Он был известен как способ казни и в более поздние времена.
Смерть Сократа, который был осужден «за то, что был безбожным и развращал
юношество», описал его ученик Платон в «Федоне».
На вопрос Сократа, как ему себя вести после того, как он выпьет кубок с ядом,
тюремный сторож ответил: «Ничего не делай, как только выпьешь, походи немного, пока
ноги не станут тяжелыми, а затем ложись». Когда Сократ заметил, что этот симптом уже
появился, он лег на спину. После этого сторож время от времени ощупывал его, затем
сильно сдавил колени, бедра и показал окружающим, как похолодел и окоченел Сократ. В
конце концов появились судороги, и он умер от удушья.
В картине тяжелого отравления болиголовом, следовательно, преобладают признаки
восходящего паралича. Конечности становятся тяжелыми, отравившиеся жалуются на
похолодание всего тела и ощущения ползания мурашек в конечностях, лицо бледное,
глотание затруднено, шаткость, головокружение, расширение и неравномерность зрачков,
колебания предметов перед глазами, предметы расплываются. Со стороны желудочнокишечного тракта отмечаются жжение во рту, горле, слюнотечение, тошнота, рвота. В
легких случаях отравления на первый план выступают расстройства желудочно-кишечного
тракта. В тяжелых случаях наблюдается восходящий паралич и наступает смерть от
паралича дыхания.
Растение обладает болеутоляющим, противовоспалительным, противосудорожным,
успокаивающим, противоопухолевым действием. В современной гомотоксикологии
препараты (например, Vertigoheel), содержащие болиголов, используются очень широко не
только как противораковые, но и как иммуномодулирующие широкого профиля.
Типичная маска сфинкса-болиголова «В разладе с миром и собой». Концентрация
патологических проявлений происходит в соматическом статусе болиголова. Передача идет

по схеме «насильник (охотник) - жертва», т.е. в виде психических атак и давления. Эта схема
возобновляется далее в ходе собственных физических недомоганий, которые всегда
провоцируются собственной агрессивностью, либо уязвленной жертвенностью.
Предмет недовольства - весь мир (как раздражитель), но особенно - семья.
Жертвенность в сочетании с нетерпимостью к близким; антропофобия и боязнь
одиночества. Капризность, постоянные разочарования, разлад, агрессия в отношениях с
близкими, особенно с родителями. В детстве обычны многочисленные психотравмы из-за
жестокости родителей. У взрослого человека-сфинкса диктаторский деспотический
характер (по отношению к сильным - тряпка, по отношению к слабым - деспот). Хозяин
семейного настроения, сверхчувствителен к чужому мнению о себе. Нереализованная
духовность. Склонность к суевериям, мыслям о спасении души.
Подверженность так называемому сглазу, порче и прочим энергоатакам, как отражение
его глубинной животной натуры. Ослабление памяти, робость, снижение интеллекта,
постоянное депрессивное настроение. Неспособность заниматься чем-либо стабильно,
суетливость, мнительность, нервозность. Длительно подавленное половое желание,
периодически необузданная сексуальность, травмы на сексуальной почве. Склонность ко
лжи, устной либо письменной. Хитрость и изворотливость, часто трусость, периодически
мелочность. Жертвенность и боязнь страдания от деспотизма близких, особенно отца и
матери, для женщины - мужа и свекрови.
Ранние конфликты личности, подавленной в результате неблагоприятной семейнобытовой атмосферы, особенно травм детства либо неудачных сексуальных контактов (часто
наблюдается инцест или изнасилование малолетних). Велико также воздействие таких
стрессов, как разлука или разрыв (с родиной, семьей, матерью, мужем или женой),
разногласия с родителями. Разлад характерен для нескольких поколений семьи подряд;
агрессия домашних особенно матери, для женщины - мужа или его родственников. Эти
травмы, а также травмы на сексуальной почве, в результате сильнейшей психической
зависимости пациента от семейного, родительского психосоматического поля, составляют
интроецируемые болиголовом патологические семейные паттерны. Впоследствии это влечет
за собой сильнейший психосоматический дисбаланс, переходящий временами в полное
забвение себя и жертвенность перед людьми и обстоятельствами, либо столь же полное
забвение себя, но уже в роли деспота и агрессора.
Вялость, дебильность, склонность к опухолевому росту, язвенным процессам,
хроническим воспалительным процессам в желудочно-кишечном тракте; артериосклероз,
заболевания сердца и сосудов.
Если эта программа осознается и отрабатывается, болиголов начинает своим
пространством преобразовывать окружающих. Для психолога эти качества могут быть
связаны со способностью преобразовывать психическое состояние и убеждения людей.
Глубинные патологические свойства сфинкса-болиголова - избыточная осторожность
и нерешительность, стремление отложить действие, навязчивость; ярко выраженный
синдром «охотника-жертвы», экстремизм и трусость одновременно. Постоянное
эмоциональное напряжение, бессознательное ожидание неудачи, нападения или стремление
подавить; смещение агрессии на окружающих, чередование трусости и сверхактивности.
Мощные и частые приступы страха - нападения, потери (в том числе имущества,
социального статуса, партнера) в сочетании с чрезмерно эмоциональной реакцией на
собственные страхи («у страха глаза велики»). Отсюда мнительность, истеричность и
боязливость, поразительно глубокая и стойкая подозрительность. Часто психический
травматизм, причем глубокие психотравмы могут быть причинены любой, самой
тривиальной мелочью, наиболее травматичными оказываются семейные и сексуальные
отношения. Психический травматизм, особенно у болиголовов-мужчин, часто и быстро
переходит в мощные соматические процессы, в том числе стремительно развивающуюся
онкологию. Психический травматизм у болиголовов-женщин может длительно оставаться в
рамках психической патологии с массой истерических и невротических реакций. В

соматическую патологию переходит по истечении значительных сроков - например, пять лет
после травмы, но патология имеет в этом случае крайне стремительный, деструктивный
характер.
Дополнительные синдромы второго плана
Синдромы - народного мстителя, робин гуда - Hypericum, Moschus; паразита – Blatta;
лазутчика - Cuprum, Tarentula; пересмешника - Cantharis, Berberis см. также в 1-й и 2-й
главах; рудокопа - Helleborus (см. также в 5-й главе); матушки-защитницы – Iris;
непризнанного прорицателя – Capsicum; гробовщика - Euphorbium (муж.); одинокого волка
– Mesereum; русалки - Euphorbium (жен.); наполеона - Platina, Cuprum; синдром
непереваренного шока - Stramonium, Cuprum sulph., Cuprum mur.; синдром
психологического ожога – Jodum; синдром ожиревшего прожигателя жизни – Fucus;
синдром слишком крепкого объятия - Stramonium, Murex, Origanum; задержки родов –
Cyclamen; насильника - Veratrum album; колдуна, шаманский синдром - Palladium.
3.9. Переход
3.9.1. Судьба
Устойчивость психосоматических программ «хозяев» определяется не только
упорством их защитных механизмов, но самим характером судьбы людей этого типа.
Притягательность богатства или его неприятие, притягательность власти-обладания или
привлекательность нищеты и неприкаянного отшельничества – эта древнейшая форма
осознания себя человеком в материальном, предметном мире как естественный опыт его
освоения неизбежно вызывает особую предметную, ощупывающую форму судьбы. Судьба
здесь выступает не как неумолимый судия, но как всезнающий игрок, мудрый и опытный
наставник, покровитель, Бог, добрый и справедливый, Фортуна, поначалу хранящая и
оберегающая своих питомцев. Судьба любит играть с ними и учит их воспринимать свою
личную судьбу, личную жизненную канву как случай, жребий, как череду удач и промахов,
но в любом случае как то, с чем человек способен справиться сам, так как в результате
этого жизненного противоборства он способен сам нарастить свою силу.
Очень многое в такой модели судьбы зависит от самого человека, но до поры, до
времени, а именно, до середины жизни - так называемого возраста зрелости 35-40 лет. Не
ищущий свой, индивидуальный творческий путь и опыт, не увлеченный уникальным
поиском себя, своей истинной свободы (как познанной необходимости и разделенной
близости), утерявший поисковый инстинкт человек в этом возрасте ввергается судьбой в
опасную игру на грани фола, фатума, бездны. В ситуациях принятия крайне важного
решения (очень часто связанного с проблемой материального богатства), от которого
зависит его будущее, он, не ощущая себя самостоятельным, ответственным человеком и
поэтому, сравнивая или идентифицируя себя с другими, часто бессознательно выбирает
власть или подчинение, предательство, измену или подверженность предательству.
Иногда судьба подкидывает ему подобные ситуации многократно, сопровождая их
для большего вразумления несчастными случаями, травмами, болезнями травматического
характера, и все это для того, чтобы он принял иное нравственное решение, решил для себя
вопрос о власти, изменил ценностную шкалу. Однако, увы, слишком часто эти игры судьбы
оказываются напрасны, предательство и жертва свершаются, причем это может быть и
предательство его близкими, и предательство самого человека в отношении близких (или
родины, большой или малой), и предательство (и жертва) его самого в отношении самого

себя. Деньги, имущество и богатство в большинстве описанных ситуаций играют
ключевую провоцирующую роль.
Более того, во всех указанных ситуациях ярко и мощно проявляется сакральное божественные силы, хранящие матрикс. Их присутствие всегда имеет цель принести
истинное и необходимое человеку богатство и счастье, измеряемое не только деньгами
(хотя и ими тоже). В реальной жизни эти ситуации всегда формируют игру, именно игру за
власть и во имя власти, но власти не предметной, материальной, а метафизической,
духовной, часто связанной с выявлением ресурса харизмы и тайной, скрытой власти,
возможности изменять окружающее пространство. Властолюбивые предатели и покорные
преданные рабы всегда проигрывают в этой игре, и на практике теряют харизматичность и
авторитет, интеллектуальный потенциал, физическое и психическое здоровье, истинную
свободу, реальные деньги. «Хозяева», осознавшие или прочувствовавшие границы своего
«Я» через решение вопроса о собственной властности («возлюби ближнего своего как
самого себя»), напротив, неизбежно и легко находят и раскручивают нить своей судьбы.
Она улыбается им, иногда порицает (у Фортуны два женских лица, улыбающееся и
порицающее), дает им возможность по достоинству оценить свою шутку - иронию судьбы,
и рисковать, рисковать и выигрывать даже там, где, казалось бы, уже все проиграно. В
такой модели люди живут с четким ощущением и духовным настроем на свою земную
миссию, не просто полезность и необходимость, а именно миссию, предназначение.
Эти ощущения реально подкрепляются успешным продвижением собственных
инициатив и проектов «хозяев». Им часто улыбается фортуна, когда изнутри реального
процесса дел и событий «хозяин» получает как бы благословение, целую россыпь мощных
духовных настроений, связанных с переживанием расцвета и полета, огромного желания
жить и возрождаться, дарить жизнь другим. Чаще всего это выражается в так называемой
синхронизации, симультанности, синтонности действий и мыслей с другими людьми
(эффект «единого дыхания»). Особое благословение, однако, именно в таких ситуациях
бывает связано с внезапно проявляющимися духовными настроениями другого типа, а
именно настроений страсти и даже ярости, как реакции на появление угроз и нападок со
стороны старых недругов и недоброжелателей. Это – крайне важный способ пробуждения
феноменальных энергетических возможностей, которые проявляются немедленно после
того, как возникает осознание данных яростных настроений и их превращение в глубокое
спокойствие и не менее глубокое намерение применить силу, не применяя ее.
Так судьба бережно и терпеливо обучает своих подопечных. В таких ситуациях
часто возникает отчаяние и нетерпение, потому что течение конфликта может принимать
самые взрывные формы. Но очень часто в такие сложные моменты проявляется случай,
который дарует четкое озарение, откровенное просветление относительно осознания своей
судьбы.
В моменты особо сильного просветления, а оно часто бывает связано с травмой или
травматичными явлениями или событиями, «хозяин» может пережить особое духовное
настроение. Просветление дарит редкое по силе переживание снятия суда времени, и
вообще прекращение власти времени над собой. В этот момент встречи со своей судьбой
человеку могут открыться некие высшие смыслы свободы воли и его собственного выбора
особенно относительно самопознания и самоопределения.
Более того,
именно в такие моменты возникает ощущение грани между
материально-реальным миром и миром тонким, невидимым (миром высшего огня, жара),
откуда при необходимости можно получить всю ожидаемую помощь, вовремя различая его
знаки и послания. Открывая в такие моменты для себя свой жребий, человек неизбежно
обнаруживает, что в судьбе нет и не может быть фатума, что она глубоко пронизывает его
собственные мысли и чувства, встроена в них, что наиболее сильное воздействие на
реальный план событий судьбы оказывают ситуации внутреннего ценностного выбора.
Судьба благоприятна настолько, насколько точен ценностный выбор, более того, именно
человек своими ценностями фактически выбирает себе жребий, свою судьбу, потому что

любой ценностный выбор неизбежно и сразу включает тонкое, провидческое видение,
открывающее людям их реальные судьбы, смысл и будущего, и настоящего, и прошлого.
Иногда в такие моменты озарение относительно своей судьбы принимает форму
сверх-идеи или сверхзадачи. Главный смысл сверх-идеи состоит в том, что она обладает
совершенно особым охраняющим и направляющим действием, погружая человека в поток
особого водительства его пути, открывая ключи к свободе и благополучию, прекращению
страданий и обретению желанного счастья.
3.9.2. Высвобождение ресурса
В этой модели судьбы заключен главный ресурс «Я», сознания и цели, сила для
самопроникновения, самоотслеживания, в том числе при посредстве как друзей, так и
соперников. Судьба всегда дает человеку возможность возрождения через мотивацию
власти-обладания, в том числе самообладания; далее, через мотивацию продления себя
через наследство, наследие; затем, через самопостижение, осознание, самоосознание,
обретение круга единомышленников, соратников. Особенности этого процесса у типа
«хозяина» заключаются в том, что наиболее эффективный способ (хотя и не всем
доступный) обретения самообладания – это самопреодоление и нахождение источника
собственной силы. Для этого очень важно припомнить тот момент, ситуацию или действие,
когда необходимое и естественное усилие было заторможено, закрепив в памяти не
действие, а тормоз.
Уже с глубокой древности известны несколько реальных методов подобного
неординарного переживания. Один из них относится к многочисленным восточным
техникам дыхания, в том числе сверхбыстрого дыхания (так называемые техники
восхождения в йоге, суфизме, их имитации в ребефинге, в ци-гун), позволяющим хорошо
рассекретить свою память и вскрыть двигательный блок. Этому могут также способствовать
различные многочисленные техники сдерживания и аскезы, техники и кодексы восточных
боевых искусств, так называемых вершинных переживаний и особой настройки на победу
(«сначала победи, потом сражайся», «бороться и искать, найти и не сдаваться»), хорошо
известную всем тем, кому выпадает жизненный интерес к экстремальным испытаниям. В
авраамитических культурах, в том числе христианстве такие переживания связаны с
мученичеством, старчеством, искренним покаянием и преображением.
Ниже приводится иная, мягкая схема подобного переживания, связанная с более
длительными по времени переживаниями эмоциональной боли, социальных и физических
нагрузок, разработанная на основании синтеза техник, описываемых в гадательном каноне
И-Цзин, и изоморфных им техник высокого суфизма (по материалам многотомного труда
великого суфийского мыслителя Ибн Араби «Мекканские откровения»). Основным в этой
технике является особая внутренняя работа по самосдерживанию, самоанализу и
специальной настройке на глубокие, часто шокогенные внутренние превращения, быстро
обнаруживающие заблокированный ресурс силы. Конфликт (особенно внутренний),
переживание его и внешние конфликтные ситуации играют в этой работе главную роль.
Выстроенная таким образом жизненная канва, целенаправленные усилия по проработке и
изменению ментальных и эмоциональных привычных схем и моделей высвобождают
колоссальную жизненную энергию, творческую активность, резко увеличивая физическую
и интеллектуальную работоспособность, объем памяти. У такого человека в результате
возникают переживания возрождения, резкого обрыва практически всех предыдущих
ошибочных жизненных начинаний, привычек, связей (иногда с явлениями частичной
амнезии) и появляется эффект «энергетического снайпера», т.е. особого энергетического
состояния, способного добиться решающего прорыва и успеха в любом начинании,
особенно связанном с действиями групп.

Исцеление (а часто и самоисцеление) предполагает, прежде всего, полноценное,
глубокое высвобождение закрепленного незавершенного опыта, для которого необходимо
последовательное отшелушивание недобрых мотиваций и намерений, лжи, зависти,
собственной замкнутости. Далее необходимо использование любых катарсических и
провокативных конфликт-провоцирующих техник и методик, налаживание активного
дыхания, возможно в виде соответствующей аэробной нагрузки или специальных техник.
Необходимо дренирование аффективных состояний (гнев, плач, крик, стон и т.д.) особенно
в виде катарсиса в любой доступной форме, также в виде уже указанных конструктивных
конфликтных действий. Очень важна любая направленная активность, чередующаяся с
методиками глубокого расслабления.
Высвобождению подавленного и незавершенного опыта способствуют и разного
рода ограничения в питании, что связано с необходимостью дренировать низкие
эмоциональные выбросы. Но эти ограничения необходимо рассчитывать индивидуально с
учетом индивидуальной способности к самоограничению и самоосознанию, чем меньше
самосознание, тем больше необходимость соотносить ограничения с существующими в
«своей» конфессии постами. Это же относится к аюрведе и другим восточным
традиционным практикам, которые могут сочетаться со «своими» постами в «родной» по
происхождению культуре при развитом сознании и самообладании. Нами были рассчитаны
соответствующие циклы ограничения в питании для данного типа по системе тридоша,
исходя из лунного календаря - с минимизацией в полно- и новолуние, очищением на
убывающей луне и свободным режимом на растущей луне – см. ниже, в 4-й главе.
Для более глубокого преобразования необходим анализ любого возможного типа,
особенно его варианты, ведущие к переоценке, изменению системы ценностных и
моральных ориентаций, становлению личности большого социального масштаба, в том
числе признанного лидера. Необходимо также изменение мотивации и видения, прежде
всего в отношении себя и своего жизненного опыта, в том числе в виде уже упомянутых
шокогенных, связанных с резким ростом порога чувствительности, поражающих своей
парадоксальностью процессов и ситуаций, приобретение опыта эффективного
самоотслеживания, самоинициации. Глубинный стресс, связанный с переживанием смертивозрождения в мягком варианте, протекает через временные точки сознания и выбора –
точки осознания себя как уникальной личности, точки переживания непохожести, силы
духа, волевого порыва. Это предполагает также интенсивную работу с музыкой, звуком,
гонгом, древними музыкальными фрагментами, работу с энергиями Слова (интонацией,
паузами, дыханием и т.д.).
Основное
эмоциональное
превращение
–
очищение
от
неведения,
освобождение от власти низменных инстинктов, обретение силы, особенно духовной силы,
медитативное переживание входа через видения перехода от тускло-голубого, размытого,
белесого, к ослепительно голубому, далее к ярко разноцветному. Зона превращения – точки
прозрения, просветления - новолуние с теми астрономическими днями, которые к ней
прилегают (обычно одна неделя) – для мужчин; зона полнолуния с прилегающей неделей –
для женщин. В завершающей фазе – четыре раза в год (май, август, ноябрь, февраль),
особенно на заходящей луне. Наблюдаемые энергоэффекты – так называемый жесткий
эмоциональный шок, однократный или в виде немногочисленных, но мощных по силе
конфликтов, вызывающий сильный катарсис и собственную стремительную
метафизическую смерть. Этот эгоцид может очень быстро воздействовать на окружающих,
порождая у них изменения мнений, иррациональных верований (патологических
ментальных установок) и патологических схем поведения, стремительное возрождение
нового «Я». Эгоцид стимулирует проявление больших лидерских способностей,
омоложение, оживление, стремительное проявление истинных запросов души, взлет личных
и социальных творческих энергий, мощное групповое и командное образование.

Групповая терапия в данном случае может иногда быть эффективней других
методов. Особенно продуктитвны тренинги общения (эмпатического) и разнообразные
варианты гештальттерапии, психодрамы, реинкарнационной терапии и др.
Духовные практики в этом случае нужно дозировать в четком соответствии с личным
духовным выбором каждого отдельного человека. Более того, есть случаи, когда психолог
может отказаться сопровождать духовные искания «хозяина», поскольку в случае особо
сильных страхов потери «хозяин» бывает склонен к обожению своего психолога,
превращению его в непререкаемого «гуру», великого духовного учителя. «Хозяева» очень
привязчивы (вспомним, что для них характерен не истерический, а депрессивный радикал),
и в случае своей духовной слабости могут быть склонны к совершенно патологической
зависимости от того, перед кем они исповедуются. Поэтому в ряде подобных случаев есть
смысл направлять такого «хозяина» к лицам духовного звания, в тех конфессиях, с
которыми он связан по своему рождению.
Особенно это важно, поскольку «хозяева», как правило, подвержены воздействию
так называемых деструктивных культов и часто не отличают деструктивных,
манипулятивных сект от традиционных религий или философско-религиозных систем.
Духовный опыт в традиционной конфессии бунтующие против традиций «хозяева»
склонны подменять квазирелигиозными, в том числе квазинаучными практиками. Каждый
сам делает свой духовный выбор, в том числе атеистический. Многолетние наблюдения
свидетельствуют, что в жизни «хозяев» благополучные и результативные духовные искания
и мощные творческие прорывы осуществляются не в позиции «против» религии и веры, а в
позиции открытого, уважительного и доброжелательного отношения к ним, ко всей
традиционной духовной сфере.
В практике сопровождения «хозяев» также очень дозированно надо применять
эффективные для этого типа трансперсональные, конфронтационные и гипнотические
методы. Лучше, если они будут применяться после психоаналитических сессий.
В случае успешной терапии «хозяин» обнаруживает свои лучшие качества милосердие, великодушие, оптимизм, множественные таланты, огромный духовный
потенциал. Способность к мощному творческому процессу в любой из выбранных им сфер,
самоотверженность и трудолюбие могут привести к успеху в жизни, в том числе в крайне
рискованных ситуациях, в которых он проявляет необходимую силу духа, бесстрашие,
доброту, справедливость.
Особый упор во всех техниках должен быть на выявление Тени и теневых структур
бессознательного. Если это возможно, желательно перевести данные бессознательные
образы в наблюдаемые в любом возможном виде – в рисунке, видеоряде, в анализируемом
явлении. Это способствует преодолению неизбежного страха перед такого рода видением –
наблюдение его, тренировка (серия шагов) видения, наводка фокуса (в том числе в виде
групповых или триадических тренингов откровенности). Следующий шаг - дозированное
переживание шока от этого видения (требуется тщательный расчет дозы и времени
подобного тренинга), подготовка и проведение психожертвы (метафизической, связанной с
изменением ценностей и приоритетов – от чего-то нужно отказаться).
Для женщин и мужчин на первом, докризисном этапе желательны раздельные
занятия, интенсивное созерцание зеленого цвета. Внутри кризиса – занятия обязательно
смешанные, с постоянной сменой участников групп – лучше триад. Особо важны внутри
кризиса следующие жестко устанавливаемые технические приемы – тщательно, очень
медленно проводимый ритуал; жесткая фиксация на слове или словах, в том числе в виде
«обращений» через точные словесные формулировки-настрои. Очень важны все виды
«позитивных настроев», особенно связанные с тщательно выверенным первым шагом и
движением - возможен даже особый ритуал на точное первое движение к определенной
цели. Необходимы специально разработанные символы и образы для ритмичного

привлечения и расфокусировки внимания. В некоторых случаях показаны специальные
тренинги на «переживание» опасности и риска, угроз или угрожающих вызовов (лучше
всего исходящих из окружающей природной среды), а также многоходовые
конфликтологические тренинги.
3.9.3. Этапы преображения
Восемь шагов. Установки, в том числе установки для интенсивной самостоятельной
работы, на кризисные трансформирующие ситуации, протекающие жестко, резко, внезапно,
часто приносящие большую душевную боль и глубокие страдания и, как результат,
ощущение собственной мощи, силы, влияния:
1. Вначале вы находитесь в крайне выигрышной ситуации - вам сопутствует успех, и вы
хотите добиться большего. Но что-то мешает вам прибегнуть к привычным схемам. Не
сомневайтесь, вам действительно предстоит серьезная перемена. Для этого вам именно
сейчас необходимо четко выверить свои цели и средства. Пусть излишняя гордость не
помешает вам просить помощь, если это будет нужно. Не пытайтесь идти на компромиссы
со своей совестью, руководствуйтесь высокими идеалами.
2. Вам требуется теперь буквально вгрызаться в суть дела и быть максимально стойким. Не
отступайте. В этой ситуации не может быть компромиссов или уступок. Если ситуация
слишком ухудшается, поменяйте вашу привычную схему мышления, не будьте врагом
самому себе. Найдите благоразумный вариант. Постарайтесь быть максимально
объективным по отношению к себе, тщательно взвесив все «за» и «против». Тогда, каков бы
ни был материальный результат ситуации (например, если вы окажетесь в проигрыше),
дайте себе возможность через настройку на добрые намерения одержать победу над собой и
своим упрямством.
3. Постарайтесь ясно осознать ситуацию. Для этого отстранитесь от нее на время, примите
ее, согласитесь с ней. Это позволит вам увидеть в ней ту истину, которую вы никогда
раньше не видели, а вместе с этим – найти оптимальный выход из нее. Но это произойдет
только в том случае, если вы справитесь со своими эмоциями, откажитесь от чего-то
привычного и откроетесь перед кем-то очень значимым для вас, откажитесь от того, чтобы
мстить, замыкаться в себе или делать что-либо назло.
4. Теперь становится возможным быстрый и эффективный прогресс. Каким он будет –
зависит от того, насколько вы отказываетесь от преследования эгоистических целей, от
корысти. Сейчас важно не то, что вы делаете, а то, кем вы являетесь. Если ваша жизнь – это
суета, вы опять рискуете попасть под влияние других, более сильных людей. Дайте себе
возможность найти свою правду, поменять свой образ жизни. Сейчас самое главное –
сберечь свою собственную гармонию, даже если вы ради этого оставили ваши привычные
дела и связи. Не останавливайтесь на уже прожитом, идите дальше, определите для себя
новые, привлекательные цели.
5. В вашей ситуации произошел неизбежный конфликт, обострение. Причина этого – в
недоверии и сомнении. Сейчас полезны осторожность, терпение и терпимость, помните, что
открытый конфликт – это благо. Если вы сможете уважать противоположную сторону, то
вам удастся повернуть конфликт в конструктивное русло, тогда конфликт послужит
стимулом для воодушевления обеих сторон.
6. Будьте великодушны и честны. Искренне примите сложившиеся на данный момент
обстоятельства, проявите свои способности в любом, даже самом новом и непривычном
деле. Откройтесь новому, извлеките максимум новизны из данной ситуации. Хорошо

взвесив все возможности, доверьтесь голосу вашего сердца, никогда не предавайте его, и
все ваши начинания увенчаются успехом.
7. Будьте готовы к переменам. Вам сейчас надо расширять свой кругозор и изучать себя и
других. Встречайтесь с новыми людьми, но присоединяйтесь только к тем, чьим
намерениям вы доверяете. Не отказывайтесь от искренней помощи и в ответ оказывайте ее.
Будучи искренним, вы способны сейчас найти и себя нового, открыть себя заново,
обнаружить свои новые способности и возможности, довериться себе по-новому. Будьте в
мире с самим собой, тогда любой поворот судьбы окажется для вас благоприятным.
8. Понемногу перед вами открывается будущее. Вам надо четко определить свои цели,
выбрать верный путь. Даже если у вас нет пока еще достаточно нового опыта, не прибегайте
к знакомым, но неверным методам. Примите добрый совет – не предпринимайте ничего, что
пустит ситуацию на самотек. Делайте все сами, выверяйте каждый свой шаг, будьте очень
терпеливы, и не прибегайте к силовым методам. Не питайте иллюзий и не ждите слишком
многого, самое лучшее – идти шаг за шагом, используя всю вашу смелость и силу воли и не
поддаваясь эйфории от успехов.

3.9.4. Образы преображения
Специальные техники перехода - дополнительные установки в ходе преображения:
Установка «Рискни и выиграй» - техника принятия мгновенного и спонтанного
решения-действия, специальный тренинг намерения.
Вспомни ситуации, когда у тебя не было никакого понимания своих поступков.
Вспомни и еще раз попытайся войти в них мысленно. Если тебе это не дается, дай себе
некоторое время настроиться на них, и ты вспомнишь. Вот у тебя в памяти они всплыли,
очень хорошо.
Теперь не спеши, полноценно окунись в свои тогдашние переживания. Когда эти
переживания станут тебе понятны, постарайся отнестись к ним серьезно, прими их. На
самом деле они действительно имеют крайне важное значение.
Теперь ты почувствуешь, как ты осознаешь произошедшее, тебя может посетить
просветление относительно тех ситуаций. Вместе с этим в реальной жизни у тебя сейчас
могут происходить не вполне благоприятные события. Эти события, нарастая, могут
«припереть тебя к стенке», и вот - ты уже на грани отчаяния. Но вдруг (не бойся!) ты
внезапно и совершенно ясно поймешь, что тебе нужно делать, и так же внезапно начнешь
делать именно это.
Через небольшой промежуток времени тебе откроются совершенно иные другие
пространства, другие, крайне благополучные обстоятельства, означающие выжигание
старого.
Многое из сгоревшего тебе может быть будет жаль. Но у тебя есть масса
сторонников, и они сочувствуют тебе. Теперь ты легко можешь продолжить поток
мысленного уничтожения по отношению к тем, кто не предан тебе, и по отношению к тем
собственным старым настроениям и старому опыту, которым ты так долго
руководствовался. Помни, теперь тебе надо со всем этим безвозвратно расстаться.
Денежная установка - установка на внутренние эмоциональные изменения и
визуализацию, помогающая найти необходимые материальные средства, в том числе суммы
денег в случаях особо сильной необходимости.

«Найди истинную пользу»
Тебе действительно крайне необходимо найти достаточно серьезную сумму денег
или какие-то крайне нужные предметы, материальные средства. Ты уже какое-то время
пытаешься это сделать, но ничего не получается. Все дело в том, что ты очень и очень
спешишь, просто ты этого не замечаешь. Деньги или то, что ты ищешь, имеют совсем
другой, пока незнакомый тебе темп и ритм. Пожалуйста, остановись, хотя бы на несколько
минут, главное, чтобы у тебя было осознание причины этой остановки. Сядь где-нибудь в
тихом месте и попробуй зрительно представить то, что ты ищешь, не сам предмет, а то, ради
чего ты его ищешь.
Теперь самое главное - ощути внутренне искреннюю симпатию, любовь,
привязанность к тому человеку или людям, ради которых ты это делаешь. Если ты делаешь
это для себя, постарайся как можно более сильно ощутить внутреннее благополучие,
настройся на самого себя и почувствуй, как тебе внутри тепло и приятно. Очень хорошо.
Какое-то время (может несколько минут или максимум часов) ты зависнешь в этом
состоянии - не отпускай его. Вдруг у тебя начинается четкое ощущение того, что тебе надо,
просто необходимо двигаться в совершенно определенном направлении, позвонить кому-то,
переговорить с кем-то и …тебя начинает нести.
Возникает спонтанность, скорее поток, в котором ты будешь какое-то время
находиться. Постарайся не останавливаться ни при каких обстоятельствах, не терять темп.
Если появляется какая-то спонтанная пауза, сделай ее, но ты всегда будешь знать, что это
необходимая пауза. Такой ритм может повторяться до трех раз, и потом у тебя сами по себе
возникнут ситуации, предоставляющие тебе то, что ты ищешь, иногда даже с избытком.

Глава четвертая
«Посредники» - люди середины или Провидения

Илл. 49. В.Д.Поленов «Палестина. Нагорная проповедь».1890-1909. Челябинская
областная картинная галерея.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах,
так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Евангелие от Матфея, гл.5, 7, 12

4.1. Парсуна и маска лица и тела «Порочный круг»
Зона проявления - контур лица вялый, удлиненно-треугольный либо круглый,
округлый, иногда с тенденцией к квадратному. Вялость, дряблость кожи, ее раннее
старение, изношенность. У лица и тела как бы нет стержня, тело с тенденцией к общей
округлости, может быть очень вытянуто, хотя может быть и достаточно крепкое,
подтянутое, но тогда вялая кожа или слабый волосяной покров; сутулость, округлость и
слабость позвоночника. Типичны некрупные конечности, хрупкие ступни и кисти. В
любом случае характерна некоторая детскость, которая отчетливо прослеживается в
голосе и привычных интонациях. Черты лица мелкие, незаметные, либо слишком,

нарочито заметные, отчетливые. Выделяется зона щек, пухлых, либо худых, но без
глубоких морщин, как бы округлых. Заметна линия бровей, всегда правильных, хорошо
очерченных; подбородок слабый, иногда слишком короткий или слишком длинный, но
вялый, безвольный. Глаза или не слишком выразительные, пустоватые, хотя могут по
форме быть очень правильными, или безмерно яркие, сияющие, запоминающиеся. Волосы
часто рано седеют, но не выпадают. Для маски характерна как бы «кукольность» и
детскость, пустота, невыразительность, иногда просто безликость. Возможна отчетливая,
даже нарочитая концентрированность черт, их «богатство», например, обилие очень
характерных складок и морщин. Расположение морщин типично для эмоциональной
маски «злость, презрение, неуважение», сочетаемой с маской «стыд, застенчивость».
4.1.2. Парсуна и фон
Понятия в золотой утопии – время года, в том числе «культурного года» «середина»; сторона света и общекультурный вектор – «Центр», «Закат». Китайская
(материальная) стихия – «земля»; идеальные модели и доши - буддийско-ведический
элемент «вода», (Капха и Питта); античная стихия – «земля»; суфийская стихия –
«земля»; название стихии по су-джок – «влажность». Понятие в китайской
натурфилософии – убежденность, разум (и).
Онтогенетическая травма – травма потуг, травма в процессе родов и начала родов.
Основное психологическое проявление – качели «сдержанность – плач,
слезливость»; название по А.Лоуэну - «оральный характер»; название по Л.Бурбо –
«зависимые»; название по С.Грофу – БМП 3; название по К.Уилберу – высшая
причинная сфера (нарвикальпа самадхи). Проекция поля в терминах
психоаналитической концепции К.Г.Юнга – архетип Коры, также духа, персоны,
встречается также архетип мудрого старца и старухи, возрождения (особенно в
варианте трансформации – как в Элевсине).
Проекция поля в терминологии гомеопатических миазмов (эволюция) –
глубокая псор туберкулинизм; по Шанкарану – туберкулинизм и грибковый миазм;
проекция поля в терминологии гомотоксикологии по Х.-Х.Реккевету (инволюция) –
фаза импрегнации, вторая матричная фаза, связанная с угнетением функции
клеточных мембран, нарушением клеточного дыхания, проникновением токсинов в
клетки.
Проекция поля в терминах психологии характера – оральный характер;
проекция поля в терминах психологии успеха – фаза адаптации. Проекция поля в
терминах психоаналитической диагностики – основные проявления – обсессия и
компульсивность; проекция поля в терминологии патопсихологии – сенситивность и
психастения; проекция поля в терминах аддиктологии – зависимые, компульсивные,
пограничные.
Проекция поля в терминологии этнологии, социологии и культурологии –
коммунализм (социализм),
переходное общество,
культуры и субкультуры
перехода, провиденциальные культуры (философско-мировоззренческие движения).
Проекция поля в терминах этногенеза Л.Н.Гумилева – фаза обскурации; проекция
поля в терминах европейского искусствознания и культурной антропологии – закат
Возрождения (трагический гуманизм и маньеризм), натурализм, так называемый
проект модерн (особенно его завершающий этап), декаданс, символизм, футуризм,
сюрреализм. Проекция поля в определениях менталитета и ментальности –
генетические определения, выделяющие родовую память, архетипы, этические и
познавательные коды. Понятие у Конфуция – освобождение от сомнений; принцип
«уместности черт» в гексаграммах – царь; психогеометрическая фигура – круг.

Проекция поля в типологии мировоззренческих систем по Ю.А.Урманцеву –
сознание, ориентированное на взаимодействие «субъект–пустота» и на
взаимодействие «объект-субъект» (общность) – «объект-субъект» (другая общность),
ответ на вопрос «зачем есть?», сфера смысла, Замысла, Промысла.
4.2. Парсуна и ее проблемное поле
Провидение всегда выделяет своих подопечных каким-либо особенным образом,
дает им особое богатство, особую осмысленность, отнимая, разумеется, что-то взамен.
Главное, что каждый замечает в «посредниках», это именно богатство чего-либо, обилие
неких нитей, неиссякаемость некоего источника; обычно очень бурные или обильные
плоды разума, точнее, рассудка, рассудительности; менее бурные, но длительные по
проявлениям эмоциональные излияния, часто выражаемые с помощью многословия и
графоманства; страсть к разного рода классификациям, коллекционированию,
накопительству. Это богатство может быть богатством сознания, глубокого философского
ума, которым некоторые «посредники» наделены с избытком.
Такое вязкое, обволакивающее обилие нитей чувств или мыслей может иногда
напугать как самого их носителя, так и того, кто в данный момент с ним общается.
Поэтому многие «посредники» тщательно маскируют это свое качество обволакивания,
выставляя наружу в виде некой маски, облекая ее, маску, в переживания, страдания,
болезни, и как бы прикрываясь ими. Так происходит потому, что всем «посредникам»
присущ ярко выраженный синдром «куколки» (или по-русски, можно сказать –
матрешки). Это особое свойство крайне закрытого, даже замурованного личностного
начала, часто феноменально богатого, царственного, но также феноменально
замаскированного. Причем замаскированного самой устойчивой из всех описанных
эмоциональных реакций – тревогой, во всех ее многообразных описанных формах –
инстинктивной, эмоциональной, тревоги сознания и др. «Посредники», пребывая внутри
«куколки», всячески скрывают свою тревожность, в том числе путем обилия связей- нитей
крайне плотного общения и даже слияния с многими близкими им людьми. Данное
слияние обычно создает отчетливую зависимость «посредников» от их общения и
близости, создавая вокруг каждого из них особую тревожную среду взаимной
созависимости, насыщенную «нитяной» эмоциональной «плесенью» - эмоциональной
взволнованностью, беспокойством, мнительностью, массой постоянно меняющихся
чувств, взглядов, разных эмоциональных состояний. Такая среда из-за своей
эмоциональной изменчивости иногда создает впечатление, что «посредники» - это очень
яркие люди, тяготеющие к изменениям, стремящиеся к ним.
В реальности, однако, «посредники» и их семьи (в современных социологических
исследованиях этот слой называют средний класс) отличаются поразительным
постоянством, гомогенностью, даже одинаковостью, создавая своеобразные социальные
куколки-общины или, как их именуют социологи, социальные «кусты» с определенной
социальной и семейно-родовой устойчивостью. Они отличаются высочайшей
приспособляемостью, пусть даже в виде равнодушия к окружающим и вообще к
различным условиям жизни, либо умея как бы договариваться с ними. Любая «куколка»
сильнейшим образом зависима от микросреды, то есть места своего прикрепления, иначе
она не сохраняется (обычно реальные куколки зимуют в земле или околоземных средах).
Более того, социальные куколки «посредников», так же как и порождаемая ими
социальная и эмоциональная вязкая «плесень», наделены редкой живучестью, редким
свойством сохранять устойчивость всегда, достигая удовлетворенности и стабильности, в
том числе – в межличностных отношениях за счет вязкой, повторяющейся самоизоляции.
В том числе изоляции от себя в некую внешнюю раковину и повторяющегося отсутствия
собственной почвы, внутренней точки сборки, изоляции от нее в наматывающихся нитях

постоянных внешних навязчивых обстоятельств, сохраняющих свою власть над ними, и
часто лишающих их выбора и свободы.
Отгороженность от собственного Я (хотя Я у них развито феноменально) при
постоянной пропитке своей «куколки» заплесневелой атмосферой и процессами
окружающей среды (куколки бабочек, как это уже отмечалось, зависимы от атмосферы и
места своего прикрепления) делает их очень рыхлыми, аморфными, зависимыми. Они заложники приспособления к среде и обстоятельствам (в том числе метео и экозависимы),
заложники неизбежного привлечения (или избегания привлечения) внимания со стороны.
Это побуждает постоянно увязать в расчетливости, фиксированный фокус восприятия
вытесняется либо в эксцентрические манеры мышления, в массу завышенных притязаний,
раздувающих «Я», в экзальтированность речи и поведения, например, в логорею
(обильное словоизвержение) либо в демонстративный отказ от общения и, обязательно, в
изматывающую тревогу, которая, однако, имеет свойство благополучно вытеснять и
подавлять страх.
Эта вытесненная внешняя картина - оболочка из манер и поведения, внешний
образ - у любого «посредника» обладает редкой устойчивостью, как некий от века
существующий символ. Но он, этот символ, сам по себе невероятно богатый,
насыщенный, часто прикрывает устойчивую неглубокость, пустоту, бессмысленность Я
своего хозяина. Она-то и есть на самом деле истинная суть его гипертрофированного,
грандиозного или, напротив, уменьшенного, задавленного «Я» (см. ниже синдром «пупа
земли»). «Посредник» обычно отличается на редкость упорным, навязчивым теневым
фантомом неосознания себя, он не замечает именно самого себя, не наполняет себя
своим собственным вниманием, хотя именно он обладает также и хорошо
сформированным собственным каркасом. Этот каркас, который в нашей терминологии
обозначается как матрикс и его каркасный исповедальный образ, постоянно ощущается
им как давящее, теневое ощущение тоски и покинутости. Теневую, часто извращенную
тягу к постоянной подпитке чужим вниманием он воспринимает как неизвестный
собственный смысл, направленный на что-то внешнее, смысл своей жизни, без которого
он не может даже дышать. Дело в том, что у «посредника» структура Я отчетливо плотна
и монолитна именно как каркас, тяготеющий к центру, имеющий ярко выраженную
центростремительную структуру (в отличие от фрагментированности структуры Я у
«хозяев», также у «устремленных», или подавленности Я у «преобразователей» и
«путников»). Но его структура приобретает характерную рыхлость и аморфность
потому, что дышит не собой, а своей фантомной оболочкой, оболочкой каркаса. У
обычного «посредника» в состав фантомной оболочки каркаса входят бесконечные
навязчивые сомнения и подозрения, которыми он оберегает свой внешний образ-куколку,
принимая его за собственный смысл, лишая этой иллюзией свою внутреннюю жизнь
гармонии и осмысленности.
Это постоянное дыхание, синтонное с чем-то внешним, превращает любого
«посредника» в носителя прочно вросшей в него маски. В нее трансформируется
неосвоенный каркасный образ, или нескольких масок, в зависимости от количества и
качества внешних образов, ради которых он дышит. К маскам может относиться все, что
данный человек связывает со своим смыслом – это может быть как одежда, обувь, и
другие бытовые предметы, книги и какие-то мелочи, так и навязчивые отношения со
значимыми людьми, которые он может вечно хранить как единственный когда-то бывший
особо значимый смысл. Его маска – это и навязчивый, заплесневелый сплав из образа
жизни, мимики, привычек, неосознаваемых оберегаемых ритуалов, мыслей, верований и
пр.
Существующая под этой заплесневелой маской-куколкой его сердцевина, его
каркас, постоянно переживает состояние «Ты», часто воспринимая «Ты», основу его
маски, как другое «Я», или «Я» и «не-Я», «тень Я», «скрываемое Я», «Твое Я». Поэтому

особо значимо всегда теневое, тайное, запретное, табу (ТО, что нельзя посмотреть, но
можно почувствовать). Постоянное приспособление под табуированные структуры «Ты»
(превращение «Ты» во фрагмент куколки) очень часто выражено в характерной для
«посредников» так называемой симбиотической синхронной форме речи, жестикуляции и
поведения, а также в особой форме истерии, а именно истерии тревожности, связанной
с угрозой прерывания неразлучности. Во всем этом прослеживается один и тот же вечно
неутолимый истерический симбиотический голод на бытие вместе с «Ты».
Бессознательный социолингвистический прием «посредника» - его типичная фраза «Вот,
что со мной произошло, представь, будто ты сам это ощущаешь!» – в литературе принято
обозначать как фантомный референтный индекс «ты» или паттерн «ты».
Иными словами, «посредники», так же как и «хозяева», имеют ярко выраженное
фантомное мышление. Но у них фантом, прежде всего, привязан к форме теневого
переживаемого «ощущения тебя» или табуированного «без тебя» и насыщен как
внешними качествами «Ты», так и теми качествами, которые «Ты» видит в нем самом.
Это важнейшее для «посредника» обстоятельство фактически превращает его в
заложника брошенного на него взгляда, превращая его бытие в то, что хочет видеть в
нем человек, с которым он ощущает данную неразлучность. Возникающая таким образом
тончайшая оболочка созависимости тем прочнее, чем глубже проникновение иного
взгляда в ткань самоощущений «посредника». Мать, отец или жена, муж или подруга,
друзья и близкие «посредника», его психолог или психоаналитик, казалось бы, желают
добра и хотят видеть в нем кого-то очень им нужного и полезного. Тем самым из-за
страха потери они не отпускают его от себя в пространство его собственной личности и
чудовищно коверкают его каркасный образ, неминуемо толкая к поиску компенсации
этого искажения какими-то внешними факторами.
Искажения каркасного образа любого «посредника» обычно вызывают массу
искажений мотивации, делают его ярко выраженной жертвой. Это сдвигает его жизнь в
сторону выдуманного, фантастического мира, в пустые хлопоты, в украшательство, в
разного рода стойкие зависимости – от наркотиков, алкоголя, общения, покупательства,
масс-медиа, чужого мнения (типичные высказывания – «там так написано», «они мне
говорили», «по телевизору показывали» и т.д.). В этом смысле «посредники» гораздо
ближе к «преобразователям» с их дуальным мышлением. Но если для «преобразователя»
главное – его дело и опыт его предков как защитная оболочка и крона, то для
«посредника» важно, что он находится в центре этой куколки, маски и без нее, без этого
«Ты» не может существовать, часто именно физически. В данном случае мы имеем дело с
постоянным фантомным стремлением быть окутанным маской-смыслом, которая ему
важнее, чем он сам. Поэтому теневой фантом «посредника» не имеет собственного тела,
он насыщен только тем, что ему сообщает это внешнее «Ты», его кормящая оболочка,
жизнью которой он и живет, табуируя все, что этому препятствует.
Для «посредника» гораздо важнее сохранить эту маску, этот внешний образкуколку (то есть зеркальный, не каркасный образ, который, будучи не воспринят самим
собой, растворяется в зеркальном) как предмет внимания, оберегаемый, окормляемый
глазами и вниманием «Ты», то есть других людей, но отнюдь не собственным осознанием,
собственным мнением или вниманием. Поэтому он предпочитает предельно долго
сохранять нажитое, в том числе нажитые, даже навязчиво заплесневелые, застойные
отношения с другими людьми (одиночество для него невыносимо) как условие данного
внимания-к-себе всеми возможными способами, в том числе установкой сознания - все
должно быть «comme il faut» (как положено кем-то). Тем самым он создает благодатную
почву для увековечивания маски, для самоотторжения и самоопустошенности, взращивая
рассудочность вместо живого, искреннего, чувственного отношения к окружающим и
своему «Я», что и составляет навязчивую, стержневую проблему «срединности», суть
«золота» середины. Данное обстоятельство способствует тому, что «посредники», так же
как и «хозяева», всячески стремятся сохранить нажитые социальные роли, статусы и

образы, которые отождествляются в их сознании с симбиотической неразлучностью с
когда-то обретенным социальным смыслом (точнее, вниманием к себе со стороны
общества) и которые в большинстве случаев образуют прочную, навязчивую,
десятилетиями не снимаемую именно социальную статусную маску, социальный образ –
куколку.
Более того, у многих «посредников» маска, образ-куколка (вспомним зеркальный
образ, имаго и маску-личину и ее роль как переходного образа, образа-посредника) не
раскрывается никогда, навеки погребая под своими оболочками мощный энергетический
заряд структуры Я. Вместе с ним гибнет возможность выйти за пределы посреднического
статуса и жизни в скорлупе или раковине вечно кормящего дома-крепости, чтобы обрести
наконец свое собственное истинное лицо. Образ-куколка у «посредников» отличается
редкой устойчивостью еще и потому, что его нитяная оболочка соткана не только из
конативных (то есть направленных вовне) программ взаимодействия и неразлучности, но
и из архетипов, глубинных символических потаенных структур бессознательного
(описанных, в частности, Юнгом в аналитической психологии, в том числе в виде понятия
имаго). Среди этих архетипов-символов особенно выделяются теневые образы, которые
отражают проекции восприятия «посредником» тех субъектов, с кем у него существуют
отношения неразлучные, симбиотические, навязчивые, не поддающиеся ни забвению, ни
разлуке.
В структуре личности «путников» и «преобразователей» такие архетипы и
символы могут вообще никогда не проявиться даже в трансовых состояниях из-за их
сильнейшей психогенетической подавленности. У «хозяев» подобные архетипы
проявляются также гораздо слабее, их заметно подавляет сама триадическая структура
личности любого «хозяина» («сверх-Я», «эго» и «оно»). У «посредников» личность
монолитна и хрупка одновременно, потому что внутри себя «посредник», бессознательно
тяготеющий к собственному центру, своему значению, привычно живет не своей жизнью,
а жизнью своих архетипов-символов, своих имаго, которые оказываются для него более
значимыми. В реальности эта отторженность от любого колебательного, кризисного
движения внутри куколки или имаго порождает отвержение своей значимости и
предпочтение значимости каких-то отдельных архетипов. Часто это очень отчетливые
теневые внутренние образы или доходящая до абсурда этикетность (жизнь по кем-то
положенному шаблону), связанная с отсутствием привычки фиксации на себе, а также суетливость, бесформенность, безвкусие, подавленность настроения, постоянные
сомнения, редкое по силе упорство и отрицание любых, даже очевидных истин, привычка
жить по указке, чужим умом, чужим вкусом и т.д. На этом «отрицательном» фоне, однако,
все «посредники» демонстрируют высочайшую жизненную устойчивость, связанную с
постоянно воспроизводящимся жизненным смыслом за счет обыденности, обычности,
легко переносимой и даже желаемой заботливости о рутине и суетности.
Данная монолитность и осмысленность обыденной жизни, рутина и суетность
привлекает к каждому «посреднику» поразительные дары Провидения, которыми он, как
правило, часто бывает не в состоянии воспользоваться. Эти дары заключаются в том, что
многим «посредникам», в силу их природной наделенности свойством синтонного
дыхания или настройки на него, всегда бывает отпущена настоящая лавина редкого
эмпатического сопереживания и любви, причем самой чистой, божественной, той,
которую с глубокой древности называют агапе, иначе жертвенной любви, любви
бескорыстной. Интересно, что агапе часто встречается в тех семьях «посредников», где
была когда-то прожита и пережита катастрофа, при этом важно подчеркнуть, что
катастрофа и память о ней вообще типична для историй жизни этих семей. Более того,
катастрофа именно «посредниками» переносится достаточно легко, потому что они
оказываются в состоянии извлечь из нее смысл. Их восприятие, настроенное на агапесинтонность с «Ты», обладает свойством преображать последствия катастрофы,

осмысливать их, что делает катастрофу не только нужной, но и необходимой для
поддержания Высшего Смысла, Промысла.
Интересно, что агапе достаточно часто одаривает семьи «посредников» только в
одном поколении, то есть, если родители жили душа в душу, наполняя дом потоками
агапе, то их дети могут быть погружены в личную катастрофу, бывают не очень
счастливы в браке и наверняка испытывают состояние покинутости уже в самом раннем
детстве, в возрасте тревоги разлуки с матерью. В таких случаях самым распространенным
вариантом эмоционально-любовных отношений «посредников» будут отношения аналиты
- любви-размышления, которая удерживает супругов во взвешенных, ровных отношениях
друг к другу на основании взаимного рассудочного, интеллектуального уважения.
Наиболее часто, однако, такие семьи прекрасно живут и здравствуют в другом
потоке любви, так называемой, прагме. Это – прагматическая, практическая любовь,
типичное супружеское счастье «порядочных» людей, «старосветских помещиков». Она
порождает массу общественно одобряемых норм семейно-брачного «приличного»
поведения (включая общественно одобряемые маски умилительных супругов-близнецов)
и характерные домостроевские установки, типа «стерпится-слюбится». Здесь, однако,
надо упомянуть, что такая домостроевская идиллия в семьях «посредников» может быть
буквально взорвана совершенно из ничего взявшимися эмоциональными и сексуальными
эскападами благодеятельных супругов, достигших кризиса «середины» жизни. В это
время из семей уходят дети, и нарушается так долго существовавшая прагматически
налаженная бытовая семейная жизнь и привычный семейный симбиоз.
Если же в таких семьях поселяется любовь-агапе, даже неразделенная, она никогда
не покинет «посредника». Этот безусловный дар судьбы переживается им как нечто
исключительное, он способен быть буквально спасен тем, что пропитан своей любовью,
своими любовными переживаниями, и особенно их объектом. Любая личность«посредник» однолюбива и жертвенна в отношении «Ты» своего избранника, склонна к
однолюбию вообще и крайне острой непрекращающейся потребности в неразлучности
(близнецовости) с предметом своей привязанности. Этот предмет может быть местом
прикрепления «куколки» «посредника» - его семьей, работой, местом проживания, домом,
квартирой, вещами, но, особенно, конкретным человеком, не обязательно партнером, но
обязательно близким человеком. Рассмотрение феномена такого однолюбия мы
продолжим в следующем разделе, особенно в разделе о паттернах, поскольку именно
«посредникам» бывает очень присущ так называемый паттерн пигмалиона, паттерн
крайнего однолюбия по отношению к идеализируемому образу и его атрибутам. Более
того, «посреднику» как типу свойственно идеалистически растворяться в партнере или
месте прикрепления, теряя свою идентичность, но приобретая благодаря метафизической
или любовной близости так желаемые им защиту и покой. Если же он не получает
необходимую дозу внимания и защищенности, то живет в состоянии покинутости.
Полученное внимание ощущается «посредником» как особое, совершенно особое
событие – инициация, посвящение - на которую нацелено все его существо. Более того,
вся жизнь, как ее помнит «посредник», состоит именно из инициаций, то есть
представляет собой череду переходных, инициатических событий, вне которых она, эта
жизнь с «Ты», не имеет смысла и не запоминается. Эта перманентная настроенность
«посредников» на инициации и желанную встречу с «Ты» (в том числе в виде собственной
фантазии, в образах собственных грез и мечтаний) превращает их в постоянных
заложников этой зависимости, в созависимых, взволнованных людей, постоянно
ожидающий желанной Встречи с Тобой. Такие люди часто оказываются внутри
фактически рабского положения в различных группах, общинах, сообществах, где на
основе обещанной встречи с «Ты» держится богатейший кладезь группового
бессознательного, исцеляющих энергий, узурпируемых группой или общиной у каждого
«посредника».

Более того, такое страстно желаемое внимание может превратить «посредника» в
теневой фантом классического «козла отпущения», которого с глубокой древности
избирали как жертвенный аналог греховности совершенного коллективного преступления
ради искупления которого необходимо было избрать жертвенное животное (см. подробно
во 2-й главе о паттерне «козла отпущения») и прилюдно, то есть на глазах всех, в ходе
особого ритуала принести в жертву. Фантомное самоощущение себя заклятой жертвой
повышает собственную важность «посредника», превращает его в особо важную персону,
особо значимого субъекта, то есть придает ему иллюзию того главного качества
собственной важности, которая надежно греет его в непрерывной и привычной
неразлучности (с рутиной, суетой, близким человеком, работой и т.д.). Выбрасывая свою
нерастраченную энергию неразлучности (энергию-агапе) во внешний мир, стараясь найти
ей применение, «посредник» обычно ищет место прикрепления подальше от самого себя,
в чужих пространствах, там, где есть такие принимающие его глаза, поскольку в его
собственных глазах такого места принятия нет.
Стратегия «жертвы» имеет, однако, и другую, крайне важную сторону, а именно
постоянно действующее бессознательное стремление самооправдаться и не совершать
беспокоящего усилия ответственности перед самим собой, связанного со взглядом внутрь
себя. «Жертва» даже не догадывается, насколько она, постоянно приспосабливаясь под
желания и потребности других людей, на самом деле бессознательно возлагает на их
плечи такую ответственность за себя и свои желания, которая в случае собственной
неудачи «жертвы», может стать отличной основой для обвинения их же во всех мыслимых
смертных грехах.
Кроме того, стратегия жертвы всегда сопровождается определенным притворнотрагедийным оттенком жизни, жизни эмоционально крайне примитивной, суетной,
подавляющей благополучие, которая имеет свойство заражать жертвенностью отношения
и процессы, никак не связанные с жертвенностью. В семьях жертв постоянно
поддерживается конкретный уровень тревожности, мрачности, подавленности, мелкой,
суетной трагедийности (что не имеет ничего общего с высоким накалом трагедии
пассионариев-преобразователей), кукольного недовольства и взволнованности в оценке
любого, даже самого невинного события, которое расценивается (видится) как
приближающее катастрофу. В этих случаях любой «посредник», привычно-эмоционально
и взволнованно реагируя на любое мелкое происшествие, любит оправдывать себя, да и
остальных таких же людей тем, что они «принимают все близко к сердцу». К сердцу это
не имеет, однако, никакого отношения, все дело в том, что «посредник» элементарно
трусит, до потери сознания боится идти на любой договор, любое обострение отношений,
их выяснение, предпочитая все замалчивать, подавлять, в том числе мелочной
трагедийной реакцией, приближая тем самым катастрофу, ту самую, которой он так
стремится избежать. И катастрофа, естественно, случается, причем бремя катастрофы
падает, как правило, на самых уязвимых представителей семьи, и не обязательно на детей
(хотя на них, в первую очередь), а прежде всего на тех, кто молча и пассивно исполнял
роль «козла отпущения», не будучи в состоянии отреагировать так же взволнованно и
эмоционально-трагедийно.
Самоосознание, самооценка, саморазличение (самонаблюдение в том числе) – все
это «посредник» как носитель синдрома «козла отпущения» предпочитает делать при
помощи инициаций синтонного дыхания с «Ты» или особо значимых событий,
содержащих тщательно маскируемое чувства к партнеру или другому месту
прикрепления. Этот жертвенный акт обычно сопровождается редким терпением,
самоотверженностью, в том числе по отношению к собственности, скромностью, вплоть
до полного послушания, подчиняя этому чувству свои потребности, желания, стремления,
даже вкусы и бытовые предпочтения, социальные перспективы и отношения с

родственниками, особенно со своими детьми. В русской литературе для этого типа был
найден поразительный по правильности попадания образ «душечки».
Мышление «посредника», обращенное к поискам смысла и осмысленного места
прикрепления, будь-то осознанно или бессознательно, акаузально, лишено причинности,
самостоятельности и ощущения собственности (собственно «Я»). Поэтому он постоянно
ввергается в особую утопичность, утопичность «душечки», милой и наивной жертвы,
живущей в куколке мечтаний и навязчивых образов, где вся реальность заполнена
кормящим образом «Ты» (жизнь ради кого-то или чего-то). Мышление и самоощущение
«посредника» не переносят отделенности от «кукольного» ощущении. Поэтому они часто
имеют ярко выраженные фобии открытых пространств (агорафобии), страхов смерти,
часто переживаемых как страх перехода к любому движению, и непереносимость
движения в различных средах – автомобиле, метро, самолете, пароходе и т.д. (в отличие
от, например, «путников», которым как воздух нужно и движение, и дорога).
«Посреднику», кроме того, необходимо обживать, то есть осмысливать свое
пространство. И если «посредник» проживает, например, в степи или пустыне (оазисы,
земледельческие поселения), везде, где издревле жило оседлое земледельческое
население, но, особенно в городах, то все это, казалось бы необъятное пространство для
него – вполне знакомая ойкумена с хорошо различимыми символами и знаками, давно и
хорошо обжитыми и знакомыми. Некоторые «посреднические» культуры в своем генезисе
часто имеют именно природные «срединные» среды, особенно расположенные вблизи
центральных, «срединных» частей Земли. Это, например, экваториальная зона Африки
(где находятся, кстати, «примитивные» культуры, не пережившие стадию «куколки»),
зоны Средиземноморья, Центральной Америки, Центральной Европы, Средней Азии.
Главное состоит в том, что «посредники» вне зависимости от своих реальных
условий жизни отличаются на редкость прочной, упорной, «кукольной» привязчивостью
к месту прикрепления. Именно в культуре «посредников» произошло очеловечивание,
обживание земель и земли как таковой, превращение земли в «культуру», что дословно
значит «возделанная почва», а впоследствии – и в «цивилизацию», представляющую
определенную, зрелую ступень развития культуры. Все, что имеет отношение к земле,
землям, огороженным пространствам, собственно дому, своей «почве», квартире, комнате,
занятию, творчеству, представляет собой особо оберегаемый, сакральный смысл для
любого «посредника», потеря которого переживается как вселенская катастрофа. В такой
привязчивости к старому смыслу, как бы он ни выглядел, «посредники» очень близки к
«путникам» с их социальными утопиями.
Эта же кукольность мышления и восприятия «посредников» хорошо
прослеживается в их трансовом опыте, в сновидениях. В них всегда присутствует некая
рамочная форма образов и переживаний, часто повторяются сюжеты, связанные с какимито антропоморфными явлениями – знакомые люди, родственники, известные личности,
попадающие в замкнутые пространства, комнаты, коридоры, залы, дома, шалаши,
палатки, юрты, пещеры, норы, крытые ямы, подземелья и т.д. Такая рамочность
восприятия «посредников» прослеживается и в том, что им свойственно навязчиво видеть
повторяющиеся одни и те же сюжеты и события с одними и теми же образами и
явлениями. Часто эти видения имеют четкую связь с местом, конкретным пространством,
«почвой», «землей», какими-то значимыми, «неразлучными» строениями или предметами
утвари, одежды, обуви, домашнего обихода, игрушками. Это может быть старый дом,
старая квартира, старое место работы, разные варианты близких и знакомых вещей,
причем с огромным количеством значимых деталей и атрибутов. Кроме того, могут
встречаться и зооморфные видения - пресмыкающиеся, змеи, ящерицы, суслики,
верблюды, ослы, козлы и козы, коровы, телки, быки и другие млекопитающие, причем
иногда – с детенышами; а также домашние животные – собаки, кошки, коты и котята,
встречаются и крысы, мыши, волки.

Поэтому любой «посредник» не просто привязан к своему жизненному
пространству, он обретает физически полноценное здоровье, обживая этот свой
сакральный смысл, наполняя свой «дом» (в том числе и метафизический дом, например,
увлечение или фантазию) потоками энергии земли (она же женская энергия плодородия,
см. в следующем разделе). Такое обживание для него - источник эмоциональной и
физической подзарядки, без которого вся его жизнь начинает буквально выдыхаться.
Сопутствующую этому обживанию «куколку» эмоциональных переживаний и бурных
радений – радость пополам с депрессией, обиды и прощения, жалость к себе и редкая
выносливость, горе, вина и тоска, непереносимость одиночества и поразительная
«непотопляемость» от того, что он делает «здесь и сейчас», «посредник» носит в себе так
же терпеливо и бережно как и весь остальной смысл обживаемого «дома».
При этом содержание обживаемого «дома» обычно бывает наполнено для него не
только и не столько предметами «домоводства» (хотя и они значат очень много), но и
близкими людьми, которых он часто воспринимает исключительно атрибутами этого
«дома» («дом» может быть и местом работы). Поэтому к самому партнеру, к своим
близким, к сослуживцам, которых он осмысливает как близких, ко всем им он относится
как к атрибутам «обжитого дома» и потому обычно проявляет такую заботу и такие
повышенные требования и притязания, что они легко перерастают в постоянный
казуистический контроль (и скрытую тягу к тоталитаризму), сопровождаемый
замечаниями, жалобами, требованием «серьезного» отношения к жизни, дисциплины и
т.д. В данной казуистике близкие могут восприниматься «посредником» как всего лишь
материал для обработки, выделки, подготовки для надлежащей жизни в обществе (см.
паттерн пигмалиона). Этот бытовой коммунализм превращает казуистическое,
акаузальное мышление «посредника» фактически в социалистическую утопию, равно как
утопический социализм и вообще социализм как мировоззрение был и остается продуктом
деятельности и восприятия именно «посредников».
Причина состоит в том, что любой «посредник» находится постоянно в состоянии
фантомного пропитывания – пропитывания каким-либо смыслом-куколкой, внутри
которого, этой прилепленной к его «Я» маски, образовывается его проблемное поле, на
котором фокусируется его жизнь, образуя устойчивый фантом, сакрализуемый не
только семейными, но и общественно-нравственными табу. Более того, именно
одобряемые семейными мифами поведенческие нормы пропитывания «посредников»
можно отчетливо увидеть в нравственных нормах цивилизованного поведения как
такового. Сюда же можно включить особое выделение брака и семейно-брачных норм,
вообще женщин и детей (в частности, рожениц, табу на прикосновение к которым,
исследованное этнографией, было связано не с сакральностью родов, а с их нечистотой, а
также общественном табуировании разъединения родителей и детей) и одобрение
нуклеарной семьи или, напротив, сакрализованном социализмом (а также оккультизмом и
сектантством) табу на соединение семьи, потому что нуклеарная семья в этом
социалистическом понимании препятствовала пропитыванию потомства высшим
сакральным смыслом.
Смысл – это душа навязчивости, равно как и табу, будь то любовь, работа, занятие,
отдельный человек или отдельные люди, увлечение, идея, ради которых живет человек.
Это его «куколка», без этого личности «посредников» и целые семьи могут распасться.
Время появления смысла – а он появляется в переходные дискретные периоды особо
значимых инициаций - превращает «посредников» в обусловленных семейными табу
заложников, зависимых от переходности (следовательно, пустотности) или
маргинальности. А все, что имеет место в иные периоды, искомой значимостью для
«посредников» не обладает.
В зависимости от характера перехода, его осмысленности, предметности и
времени появления инициативных событий и состояний, можно наблюдать застревание

«посредников» целыми семьями на следующих состояниях и возрастах переходности, где
главную роль играют табу и различные тотемные образы. Интересно, что, несмотря на
табу и навязчивость соответствующего тотема, такое застревание придает «посредникам»
особое качество внутренней переходности и даже гибкости, поскольку они существуют
одновременно в двух временных потоках – в обычном возрастном времени и во времени
циклическом, которое запускается наиболее значимым переходным возрастом, там, где
было достигнуто преобразование характерной для «посредников» пустоты. Наиболее
часто это застревание происходит в пубертате, особенно в его середине (13-14 лет), и
постпубертате, начале личностного роста и молодости – до 21-23 лет. В это время
«посредник» обретает свой смысл в принесении себя и собственного либидо в жертву
предмету любви и предмету мечты, получая тем самым жертвенное либидо и заполняя им
пустоту, а также обретая именно в этом возрасте свой каркасный образ. Далее застревание
происходит в возрасте «середины жизни» - «посредник» обретает свой смысл в
творческих, вершинных устремлениях, имеющих свойство резко усиливать каркас. Если
применение им найдено не будет, «посредник» попадает в пустоту (направляя туда же, как
в архив, свой каркасный образ) и в навязчивые созависимости.
Навязчивые созависимости (алкоголь, наркотики, секты, психологические группы
встреч с навязыванием ярко выраженной интимной созависимости типа сайентологии)
бывают особенно характерны для этих семей. Они существуют в состояниях скрытого
табуированного «дионисийства» (см. дионисийский паттерн), и, следовательно, массы
созависимостей, которые проявляются преимущественно в пустотных периодах, имея
типичное тяготение к застреванию всех семейных обострений именно в возрастах
«середины» жизни или пубертате с их типичным кризисом потери смысла. Надо
отметить, что для «посредников» типичны как пустота, так и дионисйство, завышенные
притязания, а также сочетание различных зависимостей с творческими наклонностями,
иногда вплоть до гениальности. В этом «посредники» явно отличаются от «хозяев»,
которые переживают дионисийский паттерн совершенно иначе. «Хозяева» захватнически
пытаются вогнать его в рамки чувственных наслаждений, так как в большинстве своем
исходят не из дионисийства, а из аполлонического разумного паттерна, материально
«заземляющего» притязания, и потому слишком быстро истощаются и часто теряют
возможность возродиться.
Далее, возраст застревания может попадать на возраст качелей интимностьизоляция с кризисом судьбы в 29-30 лет. В этот период «посредники» оказываются
зависимыми также от более ранних переживаний доверия-недоверия раннего детского
возраста середины и конца первого года жизни – т.н. возраст тревоги разлучения с
матерью. Он чреват не только импринтом неразлучности, но и страхом, а иногда и фобией
«первого шага» - движения отрыва от матери. Самая ранняя травма и, соответственно,
застревание, приходится у них на фазу процесса родов (родов-в-ходу), особо активных
потуг в родовом процессе, фазу синтонности прохода ребенка с выталкиванием матерью
и формированием импринта совместности, созависимости. Этот самый ранний родовой
стресс, из-за недостаточной синтонности, нехватки эффекта «единого дыхания»
порождающий компенсацию в виде постродового стресса тревоги разлучения с матерью,
запускает неостановимый процесс нарастания тревоги и желания не разлучаться с
матерью, одновременно формируя массу стойких импринтов потребности в заботе и
привязанности с приступами крайнего недоверия, подозрительности и отчаяния.
Наконец, возраст застревания может зависеть от паттерна семьи, тяготеющей к
обереганию старости и сохраняющей семейные устои воспроизводства традиционных
занятий. Так семейный паттерн культивирует стремление к осмысленности и мудрости,
постижению смысла жизни и свойственному этому состоянию созерцанию.

В результате в любом семейном пространстве «посредников» сохраняется и
воспроизводится эмоциональный и мыслительный конфликт созависимости, навязчивой
серьезности, дидактичности, морализации, сомнений, рассудочности, размышления и
особенно тревожности. Данная типичная серьезность «посредников» обычно табуирует
их глубоко сокрытое желание выделиться, стать тем, кто ты есть – то есть
особенным, выпасть из середины, иначе из среды обитания или семьи или просто хотя бы
улыбнуться (типично «Жизнь - это не шутки»). Этот внутренний конфликт любой
«посредник» впитывает в себя будучи ребенком и подростком. Далее он выливается во
множество тяжелых переживаний комплекса совершенства, угрызений совести по поводу
достигнутых или не достигнутых высот самодостаточности, то есть неразлучности
со своим смыслом. Такого рода неразлучность представляется главной добродетелью
«посредника», при отсутствии ее у него нарастают тяжелейшие депрессии и мнительность,
постоянная гипертрофированная табуированность взгляда внутрь себя, при четком
критичном понимании, что причина неудач скрыта именно в нем самом - к себе
«посредник» обычно достаточно критичен, хотя и не различает себя. Усугубляется
конфликт тем, что «посредник» бессознательно табуирует не только самоотслеживание,
но даже саму его попытку. По его мнению, она представляет неминуемую угрозу
прерыванию неразлучности, которая при всех обстоятельствах воспринимается им как
самый главный, самый оберегаемый смысл, более важный, чем его собственная жизнь.
Это
обстоятельство
превращает
пространство
жизни
«посредников»,
обусловленное постоянно действующим акаузальным принципом осмысленности, в некое
подобие сжатой пружины, сдавленной спирали (энтелехии), которая имеет тенденцию
распрямляться в некоторые перехдные периоды или моменты. Мы отмечали совпадение
периодов распрямления пружины и появления мощных проявлений «повторного»
рождения с фазами припоминания катастрофы или особо травматичных периодов жизни,
чреватых прерыванием указанной неразлучности.
При всей сходности проявлений «посредники» имеют, однако, массу отличий,
связанных с вышеописанным семейным генезом. Семейный паттерн интимность-изоляция
порождает, как правило, интенсивное фобически-навязчивое поведение, совершение
массы поступков и огромного массива табуирования, предотвращающих несчастье и
сберегающих «детей» как единственного смысла. Роль «детей» в данном случае могут
играть все те, кого «посредник», жертвующий собой ради из сохранения, считает своей
кормящей раковиной – подчиненные, клиенты, супруги, собственные дети и их друзья,
соседи, друзья, точнее их оложившиеся образы. Сюда же относятся тщательно
оберегаемые тотемные идеалы и воспоминания, испытанные когда–то эмоции и
потрясения, теневые структуры памяти, в том числе самооценка – все это он, подобно
архаическому человеку, смешивает с собственным бытием, полностью вытесняя из
сознания, утопически считая сознание чем–то лишним и даже враждебным.
Так же враждебно, утопически-социалистически переживается ими любая ситуация
властно–иерархических отношений, включая отношения учитель–ученик, начальник–
подчиненный, или отношения партнеров, как сексуальных, так и деловых. Она
воспринимается крайне неадекватно, вызывая протест, пассивную агрессию (включая
свойственное пассивной агрессии доносительство и изворотливость, даже коварство –
качества, типичные для «змеиного паттерна») или уход в себя. В любых партнерских
отношениях он бессознательно настроен на перманентное сбережение кормящей
раковины, то есть сохранение этих отношений в неизменном, защищающем его виде.
Поэтому он тщательно придерживается осторожности, наблюдения вместо действия,
упорного навязывания собственного видения и своего опыта. Это, в свою очередь, ведет,
в тех же партнерских отношениях - к росту травмирующих его фактов и усиливает страх и
фобические реакции.

Избегая кажущихся ему болезненными контактов, не умея и не желая общаться
вербально (то есть рационально, логически), концентрируясь обычно только на
иррациональной (то есть осмысленной в его понимании) невербальной стороне общения
и не получая поэтому важнейшей для созревания сознания информации, «посредник»
стремится укрыться в раковину разделяемого с каким-то смыслом пространства, чтобы
быть неразлучным только с ним, своим смыслом. Таким способом он стремится найти
именно свою середину, не допуская в свое пространство тех, кто кажется ему хоть в чем–
то умаляющими его ценность как попечителя и его главного сторожа. Особо значимыми
ему кажутся любовные отношения, в которых пациент бессознательно «застревает»
исключительно на внешней, поведенческой стороне, фиксируя как отношения, так и
мельчайшие внешние детали поведения его самого и его партнера. Главное для него при
этом - не сам предмет, а его образ, знак, паттерн, потому что в содержание предмета он
вникать не умеет и потому делать это боится.
При рассказе о любовных ситуациях «посредники» крайне осторожны, всячески
прячут то, что вызывает у них страх или тревогу. При этом они особенно не любят
обсуждать себя, как бы забывая рассказать о травмирующих их обстоятельствах, а именно
тех чувствах или формах поведения, которые испытали сами или тех, которые уловили в
состоянии партнера. При этом их память, подобно памяти архаического мышления,
обычно бывает перегружена устрашающими образами тех людей, с которыми они
склонны связывать причиненный им ущерб. Особое место занимают образы отца (чаще
деспота) и матери (чаще нелюбящей), затем партнера, постоянно воспринимаемого ими
неадекватно.
Интересно, что «посредники», вне зависимости от семейного генеза, достаточно
хорошо переносят чреватый катастрофой и особой пустотой кризис судьбы 29-30 лет.
Они воспринимают его как важнейший, как бы давно ожидаемый перелом, который
заставляет их волей-неволей меняться. Более того, этот перелом часто пробуждает в них
дремлющие огромные жизненные силы. Многие из них начинают в этот период
расцветать, в этой пустоте у них открывается новый жизненный ресурс, появляются новые
творческие замыслы и проекты.
Кроме того, «посредники», вне зависимости от конкретного семейного генеза,
имеют ярко выраженное общее свойство, выражающееся в крайней подавленности как
собственно личности «посредников», так и их свободного самовыражения и просто
собственной жизни (до сих пор эта особенность не позволяет исследователям
навязчивости определить происхождение данного невроза). Дело в том, что именно
«посредники» сильнейшим образом зависят от психогенетической истории своей семьи,
от истории ее духовно-культурного слоя, а также своего мыслительного, идеологического
слоя. В силу своей природной впитываемости, импрегнированности они буквально «носят
на плечах» свой семейный или культурный анамнез и семейные или культурные
программы (у «посредников» всегда имеется легкая или сильная придавленность осанки,
некая сутулость). Иногда мы отслеживали до десяти поколений «посредников», имевших
с разной степенью выраженности одни и те же, до мельчайших деталей, навязчивые
семейные либо культурно-мыслительные психосоматические программы. Отсюда
проистекали их навязанные судьбы, обусловленные семейными табу, многие имели
выраженные проявления навязчивой психопатологии (классические двигательные или
мыслительные навязчивые расстройства на фоне характерной сутулости). Кукольная,
нитяная, как плесень обволакивающая особенность этих навязчивых программ постоянно
приводила к ситуациям «порочного круга» - повторению жизненных ситуаций, выборов
партнеров и занятий, попадания в разного рода зависимости, сходные ритмы и
продолжительность жизни и т.д.
Каждый раз при обнаружении подобных программ мы фиксировали несколько слоев
навязчивых ритуализированных и табуирующих состояний, защитной сутью которых
выступали одни и те же упорно повторяющиеся паттерны – уже упомянутый паттерн

комплекса пигмалиона, ярко выраженный элевсинский комплекс (синдромы деметры,
персефоны, аида и др.).
Очень часто одной из несущих основ этих паттернов выступает проблема выбора и
навязчивые сомнения - «посредники» иногда могут сомневаться годами, не доверяя
какому-то источнику информации и постоянно находясь в поиске новых и новых
экспертных оценок, иногда даже полностью исключающих друг друга. Другая, связанная
с патологией выбора проблема «посредников» - это чрезмерная совестливость и
постоянная обращенность к самоосуждению и повышенной требовательности к себе. Эта
их особенность только усугубляет самоотторженность «посредников» от самих себя,
превращая их в приверженцев ханжеского, нравоучительского тона прежде всего в
отношении себя. Такая поразительная моральная озабоченность, будучи постоянным
контрагентом неразвитого «Я», фиксированного на «Ты» (даже если «Ты» далеко в
прошлом), порождает внутренний конфликт и гипертрофированный мыслительный
процесс огромного масштаба, фактически делая «посредника» ярко выраженной
бессознательной жертвой, отторгнутой как от самого себя, так и от того или тех, к кому
этот человек привязан. Этот конфликт и есть поведенческая и ментальная основа массы
созависимостей, которыми как плесенью поражены многие, если не сказать все семьи
«посредников».

4.3.

Парсуна и картина мифа

4.3.1. Миф, идейное и социокультурное поле (идейное и культурное усвоение)
Порождающее созависимости акаузальное мышление - беспрерывно, навязчиво,
вращается вокруг неких столь же акаузальных «кустов» мировоззрений и культур, где
можно наблюдать несколько различных по смыслу, но всегда одинаково узнаваемых
направлений. Например, представители акаузальности обычно представляют себя некой
уникальностью на фоне посредственности, неким «пупом земли», ниспровергающим
авторитеты. Свои концепции они обычно строят и называют по принципу «не» - от
противного, не «за», а «против», хотя то, что они имеют в виду, обычно представляет
собой симбиоз различных направлений и школ. Так, во всей мировой истории мысли
можно встретить массу разных акаузальных контр-обозначений, например, «контрнаука»,
«контрмировоззрение», «контркультура», даже «а-акаузальность» – то есть
противоположность каузальности, «аритмология», то есть нечто, противоположное
ритмологии и т.д. Такого рода концепции появлялись в переломные периоды науки,
перенасыщая ее множественными проявлениями симбиотического освоения научного
знания.
К акаузальности относятся практически все как опытно научные, так и паранаучные
концепции, связанные с присутствием наблюдателя как точки отсчета, как источника и
результата многомерных и многофакторных обратных связей (гипертрофированный
паттерн «Ты» как этап освоения матрикса). Например, изобретение кинематографа,
произошедшее именно на рубеже эпох. Будучи с глубокой древности феноменом
различных духовных практик, присутствие наблюдателя (субъекта) трактовалось в
различных традициях по-разному, в том числе как опыт провиденциализма – иначе
«свидетельства» - бытия Бога, Царствия Небесного, Провидения, кармических
взаимосвязей, судьбы, рока, фатума и пр. Акаузальное мышление поэтому правильнее
было бы обозначать как провиденциальное, поскольку даже описание его с позиций
только лишь рационального опыта не представляется возможным. В нем зафиксированы

множественные появления иных, пока еще не познанных инстанций человека, которые не
постигаются иначе как в некоторые отдельные, особенно связанные с катастрофами
единичные моменты времени, переживание которых всегда носит эсхатологический и
жертвенный характер поиска Бога и спасения. Более того, само по себе появление
подобного мышления приходится как раз на те исторические эпохи, когда различные
культуры и цивилизации переживали периоды упадка, духовного кризиса и смятения
(например, эпоха эллинизма, «серебряного века», вообще рубежа веков). Их переполняло
предчувствие катастрофы, которое впоследствии действительно оказывалось
пророческим, равно как пророческими были и многие эсхатологические (то есть
связанные с поиском спасения) истины, извлекаемые в эти периоды из недр мирового
тезауруса.
Провиденциальному мышлению присуще постоянно находиться в переходных
состояниях, оно эйдетично и внелогично (например, оно развивалось, у досократиков).
Точнее, оно обладает всеми признаками пралогического или примитивного мышления,
также так называемого многознания, мудрости, воспринимая происходящее картинообразами, символами, числами, некими плотными образованиями, в которых беспрерывно
прокручивается, подобно спирали, многоликая реальность. Такое мышление в разных
духовных традициях получало столь же разнообразные и многоликие обозначения, в
которых уже с глубокой древности была четкая направленность на постижение, на
гнозис, то есть знание особого рода, предполагающее неразделенность с Божественным.
Называемое именно знанием (например, по-арабски, в арабской средневековой мысли –
ильм, в дословном переводе «божественное знание», то есть знание, освященное Богом),
такое мышление прежде всего предполагало не столько сам акт мысли, сколько особую
духовную практику просветления и осознания, связанную с переходом предела обыденной
реальности, и достигаемую как в трансе, так и во внетрансовым состоянии сознания,
подпитываемом глубокой провиденциальной верой.
Поэтому к провиденциальному мышлению можно отнести огромный богатейший
спектр синкретических, фактически гностических и посреднических концепций и практик,
направленных именно на провиденциальное постижение и осознание истины,
преодолевающей дуализм рацио, поднимающей рацио до высот мудрости. Здесь
переплетаются гностицизм, софиология и вообще концепции, связанные с идеей мудрости
и энциклопедизма, также с идеей цивилизации как ядра культуры, то есть возделанной
почвы или идеей третьего пути (царства). На русской почве это идея Третьего Рима и
евразийства, на германской - идея Третьего Рейха, далее - идеи антропософии,
мистических течений, шаманских и мистериальных практик, апофатического богословия,
религиозной философии, космологии и теории космизма (Циолковский, Вернадский), а
также символизма и связанных с символизмом психологические течений, в том числе
юнгианской аналитической психологии, бихевиорально ориентированной психологии и
физиологии (И.П.Павлов), а также «заземленных» течений, таких как натурализм,
эссенциализм, прагматизм, структурализм и персонализм.
Современное, сформулированное Юнгом понятие синхронистичности,
характерное в реальности для всего провиденциального мышления, обозначает в
действительности древнюю гностическую дуалистическую формулу синхронности
трансцендентности (взаимопроникновения, воссоединения) двух царств бытия – духа
(смысла) и материи (материального опредмеченного мира, явленного событийно).
Интересно при этом, что в литературе отмечается явная аналитичность гностицизма,
несмотря на всю его запутанную и мистифицированную терминологию. Аналитичность и
гностичность, как это ни парадоксально, вообще свойственны провиденциальному
мышлению, аналитическая психология не является в этом отношении исключением.
Другим общим свойством провиденциального мышления можно назвать его особо

сильную концентрацию на определении разных сторон антропного принципа, связанного
с уже упомянутой позицией разумного наблюдателя, стремящегося осознать данный
принцип, пропитать им сознание. В космологическом аспекте провиденциальное
мышление вплотную примыкает к упомянутому выше (в 3-й главе) мировоззрению
Всеединства
и
понятию
Единого
(особенно
проблеме
континуума
и
взаимопроникновению
единого-многого,
конечного-бесконечного),
позднему,
трагическому гуманизму, русской религиозной философии с ее синкретическими и
экзистенциальными философскими подходами, к идеям космизма и ноосферности, а
также к современным нам концепциям и подходам преобразования хаоса путем
самоорганизации систем. На последнем следует остановиться особо, поскольку в
провиденциальном мышлении удельный вес этой концептуальной схемы возрастает. Но у
нее, равно как и у всего провиденциализма, преобладают не онтологические,
фундаментальные, а преобразующие основания (вопрос «как»), когда само мировоззрение,
возможно, бессознательно, делается предметом технологии познания, но не знанием как
таковым.
Тот факт, что провиденциальное мышление, обладая издревле свойствами
осознания разумного наблюдателя, то есть «свидетеля», посредника, в частности
синхронистичности, рассмотрело в антропной сфере явления, выходящие за рамки
причинно-следственных связей, поставило во главу угла знания сути антропного
принципа вопрос об иных инстанциях человека и человечества. Данная постановка
вопроса, описанная в предисловии как четвертый метафизический вопрос – вопрос
«зачем?» - была осмыслена европейской антропологией весьма незначительно. Следует
признать, что имеющиеся на сегодняшний день методы и инструментарий различных
европейских психологических и пограничных философско-психологических школ не
только не адекватны поставленной проблеме иных инстанций, но скорее запутывают ее. В
том числе потому, что не делается никаких сколько-нибудь корректных попыток
соответствовать
последовательности
самого
провиденциального
мышления,
направленного на поиски всеобщих смыслов, хотя бы на уровне общего
смыслосодержащего антропного языка. Антагонизм, существующий между различными,
даже наиболее результативными с точки зрения эвристики течениями и школами в
психологии и философии, настолько велик и пока необратим, и уровень дискурса
настолько конфликтен, что говорить о сколько-нибудь реальном продвижении к искомой
цели пока невозможно.
Проект «Эранос» по созданию последовательной провиденциальной концепции,
предпринятый в XX в. в период между войнами группой выдающихся антропологов по
инициативе К.Г.Юнга, выдвинул понятие «имажинера», то есть наблюдателя с активным
творческим воображением. Однако, и этот академический подход оказался все в том же
концептуальном тупике, обнажившем глубинные причины слабости и хрупкости самого
провиденциального мышления, которое, если мыслит привычно академически и
энциклопедически, не выходя из своего имаго, без божественного, светоносного,
эманирующего начала Логоса, заменяя античный восторг имажинацией, неизменно
приходит к тому, что искажает вдохновенные понятия античного наследия, поскольку
наполняет их сухой рациональностью и прагматизмом.
Разумеется, четвертый метафизический вопрос касается, прежде всего,
гуманистических сторон антропного принципа, и в этом отношении он не отделен от
гуманизма как такового. В ряду современных нерелигиозных течений гуманистически
ориентированной философии и психологии, исследовавших характерные для
провиденциального мышления аспекты антропного принципа, необходимо прежде всего
назвать психологию смысла В. Франкла, гуманистическую психологию А. Маслоу и К.
Рождерса, а также философские эссе в психологии Р. Мэя.

Характерно, что западный вариант гуманизма оказался сильно подвержен
скепсису, поскольку он сопровождает исключительно рационально-естественные
концепции и часто смешивается вообще с естественнонаучным мировоззрением, в том
числе с марксизмом и прагматизмом, на знаменах которых были начертаны еще со времен
Декарта и Канта принципы рациональности и скептицизма, создание рационально
осмысленной картины мира, не принимающей мир на веру, расчленение сознания на
достоверно известное и вероизвлекаемое, и помещение истины на место Бога (в то время
как Божественное не отделимо от истины, точнее истина не отделима от
Божественного). Отечественная гуманистическая традиция (Л.Шестов), напротив,
противопоставляла веру и скепсис в пользу веры, тем самым соприкасаясь с другой
ипостастью гуманизма, характерной именно для срединного мировоззрения, –
эссенциализмом, который, восходя еще к Платону с его идеями о неизменных
сущностных мыслеформах, предполагает наличие эссенций – неизменных истин и
стремится достигнуть свободы через интеллектуальный поиск и самосовершенствование.
Такая приверженность провиденциального мышления эссенциализму и поиску
неких от века существующих истин внутри самого человеческого знания неизбежно
ставило во главу угла определенные, окрашенные в трагические тона поиски основ (сути,
монады, ядра) человеческой личности. Поэтому именно провиденциальное мышление,
изводя себя скепсисом и трагизмом, попадая постоянно в уже упомянутые состояния
завышенных притязаний и «пупа земли», всегда наталкивалось на так называемый
четвертый метафизический вопрос «зачем есть человек?» (по Аристотелю – «целевая
причина»). При этом четко выявлялась совершенно другая, смыслосодержащая онтология
самого человека, отличная от триадической структуры и вообще от структур как таковых.
Обозначаемое как карма или монада, это начало человека видится провиденциальным
мышлением прежде всего как единично-множественный и равновесно-неравновесный
симбиоз, как неразделенность-разделенность, где карма не только есть конечная причина,
но и Промысел самого развития, понимаемого как исходная и конечная точка движения
(колебания) как такового.
С точки зрения, если угодно, про-видения, воспринимаемая сознанием карма
предполагает предельную концентрацию, сжатие (или расширение) человека до пределов,
определяемых его энтелехией, иначе говоря, масштабами его собственного
самопроецирования,
самораскрытия,
доверия
окружающему
миру.
Поэтому
воспринимаемая карма может быть сопоставлена с идеей космического ткачества (см. 2-ю
главу), где сам человек ощущает себя связанным собственной энтелехией как нитью и с
самим собой и с Богом. Энтелехия как нить вплетает человека в ряд происшествий и
событий, которые составляют его кармическую ткань, которой он обвит и благодаря
которой он защищен и не одинок, находясь в постоянной связи с Богом. Одновременно он
ощущает себя узником предопределенности и собственного проецирования. Вместе с
этим, восстанавливая полноценно эту связь-нить - в духовных практиках наполненности
(см. предисловие) или самосовершенствования – можно пережить самоизменение,
максимально доверяясь божественному, проходя страдания, катарсис, аскезу и, особенно,
состояния «сердца-ума», «сердечного зрения» или истинного «ведения», достигаемого
неведением и невидением. Такое невидение или неведение, молчание, пустота есть
предельное доверие и отрешенность от любой сути, когда видимые феномены, картинообразы представляют собой поверхностный, начальный этап перехода, входа в новую,
непознанную суть распознавания истины, обозначающий приближение к порогу и
различению не причин, а сути и смысла происходящего.
В этой мировоззренческой позиции во главу угла неизбежно ставится вопрос о
судьбе, о суде бытия, где жизнь сопоставляется именно с судом, воздаянием за недоверие,

несмирение, неверность, замкнутость, и, в конечном счете, нелюбовь и к Богу, и к самому
себе. Осознание этого недоверия неизбежно приводит к соприкосновению со смертью,
как собственной (статусной), так и метафизической, мыслительной. Поэтому
провиденциальное мышление неизбежно приходит в логике своего собственного развития
к пустоте, то есть движения к смерти, инобытию. Его кукольный, нитяной покров в разных
мифологических традициях сравнивался с саваном или мумией, поскольку окукливание
гусеницы - яркого, играющего «Я» - означает ее смерть, начало естественной мимикрии и
поиска безопасного места прикрепления. На стадии смерти гусеницы куколка
провиденциального мышления очень уязвима. Не имея «ног и крыльев», она вынуждена
сливаться с окружающей природой и переживать процесс пустоты - пустоты в сравнении
с наполненностью жизни гусеницы, но не пустоты как отсутствия смысла, поскольку
именно из этой пустоты весной появится бабочка, и начнется новая бурная жизнь.
Пустотность (пауза, ничто, неустойчивость, нелинейность, небытие) внутри
ожидания счастья как смысла жизни абсолютно необходима как некое преддверие
истины, некий инструмент зависания и безопасности провиденциального сознания,
поглощенного ужасом открытия и самооткрытия. Ему просто как воздух, как свежее
дыхание нужно отрицание, то есть познание через «не», через отторжение, в философской
традиции обозначаемое как апофатика (ср. у Николая Кузанского – «Бог есть неИное»).
Эта пустотная позиция может быть интерпретирована, например, через тексты квантовой
физики как особое состояние материи, рождающей в вакууме энергию. Более того, именно
эта энергия уникальна по своим свойствам, поскольку она обеспечивает единичность и
множественность слияния хаоса и ничто (то есть квинтэссенции потенции, ресурса) и
проявления этой потенции в реальной действительности. Сама реальность нереальна без
этого акта рождения, поскольку переход из хаоса и ничто в бытие через пустоту и есть
акт рождения сущего, существующего и существенного (эссенции).
Подобные рассуждения о природе пустоты мы находим как в экзистенциализме,
так и в восточных натурфилософских учениях, например, в даосской традиции, которая
исходит из того, что начало всего есть Пустота. Человек, равный всей Вселенной, может
приобрести ее силу через познание и овладение Пустотой. Отсюда масса даосских
духовных практик, связанных с воспроизведением процессуальности пустоты через
отождествление с процессом формирования куколки – практики шелковой нити и
практики «простого», пустотного тонкого наблюдения за происходящим как способ
обнаружения своего дао и следования ему.
Разработки понимания пустоты в буддизме известны под названием «Практики
Сущности Ума», помогающей достичь просветления. Среди различных школ буддизма в
этом отношении выделяется школа «Срединного Пути», которая именуется также школой
концепции пустоты. Пустоту эта школа описывает посредством отрицания – апофатики,
поэтому концепция «Срединного Пути», познавая конечную истину, включает положения
Восьми Отрицаний, дающих возможность постижения мира и собственного сознания
через их отрицание.
В индийской теологии апофатика также представлена понятием Пустоты, как
свойства, подчеркивающего отсутствие определения Абсолюта. Тишина, Пустота не
могут быть выражены словами или иными голосовыми вибрациями, поэтому именно
Пустота является наиболее полным выражением единой безграничной Реальности или
Брахмана. Согласно «Ануттара-бхаттараке» (одной из бхайрава-агам кашмирского
тантрического шиваизма), «это есть место (сатхана), где отсутствует стремление к
познанию, где обитает Пречистый Бог, свободный от ухода и возвращения, лишенный
опоры, лишенный стремления к действию, сам Шива, природой которого является
Пустота». Шунья есть неизменная непроявленная (авьякта) природа Шивы и
изначальный источник всего, а сам человек — пустое место, занимаемое то одним, то
другим потоком состояний и мыслеформ. «Все это — тело, индрии и другие (элементы

личности), созданы неведением. Для ума, ограниченного склонностью к различным
впечатлениям и аффектам, Пустота представляется безжизненной пугающей темнотой. Ум
видит в Пустоте лишь собственные качества, поскольку не может видеть в ней ничего
другого. Ясное сознание видит Пустоту как чистый безграничный свет, полный высшего
блаженства
(ананда-мая).
Поэтому
Шунья
постигается
как
бесконечное
беспрепятственное сияние чистого духовного пространства (чид-акаша). Когда ум
исчезает в Пустоте (подобно тому, как звук исчезает в пространстве), остается только
Сознание (самвит), сияющее во всей полноте. Поскольку сознание связывает все
восприятия, впечатления и тенденции, оно является центром, относительно которого они
существуют.
Апофатическая (аферетическая, абстрактная) традиция западной мысли –
например, у Дионисия Ареопагита, также предполагает прохождение через состояние
пустоты или Божественного мрака. Из него таинственным образом проступает подлинный
образ Бога, невыразимый в языке и предполагающий интеллектуальную аскезу и
очищение сознания от неверных интерпретаций. Путь такой пустоты лежит именно через
неизреченность, безмолвие, апофатику, алогизм и аритмологию – то есть предельного
отрицания уже имеющегося знания и телеологической концентрации на еще не
появившемся знании с допущением любых самых парадоксальных открытий и видений.
Нетрудно заметить, что неискушенное сознание может при такой постановке
вопроса легко обмануться в восприятии пустоты как некоего мистического опыта. Именно
это сплошь и рядом происходит в западном сознании, где не преодолен страх рождения и,
соответственно, веры, и поэтому оно не в состоянии замолчать, ощутив тем самым
высшую свободу, которая открывается только в пустоте. Более того, апофатика и
абстракция в западном сознании постоянно сопровождаются не просто потоком
оккультизма, а целыми тектоническими оккультными слоями как в провиденциальной
культуре, так и в провиденциальном мировоззрении, по сравнению с которыми
оккультные игры денежных культур кажутся чем-то игрушечным и легковесным.
Мистическое и магическое (колдовское и таинственное) прорастает в провиденциальном
восприятии, формируя философско-социальные провиденциальные движения, партии и
целые культуры.
Зародившись в период упадка античности, оккультный спутник
провиденциального мышления породил массу прикладных техник и приспособлений
мистификаций и обманов, обслуживающих бессильное в духовном отношении причинное
мышление и сопутствовавших созреванию денежных культур. Это были в основном
астрология, магия, чародейство, некромантия, в отличие от которых алхимия была по
преимуществу психотехникой высвобождения ресурса эмоций наподобие тантры и йоги и
не имела широкого прикладного применения за пределами групп посвященных. Пережив
массу взлетов внутри процессов возрождения денежных обществ, например, в эпоху
культурного Возрождения, оккультизм, по мере приближения рубежа XIX-XX вв. стал
превращаться в нечто более существенное для общественного сознания, чем разного рода
элитарные кружки и тайные ложи, баловавшиеся овладением невидимыми
«психическими» силами и бредившие спиритуальным возрождением сверхчеловека. По
сути данный взлет оккультизма был связан на рубеже веков с массовыми настроениями
«пупа земли» тогдашней просвещенной публики, массовым профанным эпигонством по
отношению к древнейшим пророческим культам. Его подпитывала не только пьянившая
голову возможность антиклерикальных выпадов против христианства или других
авраамитичских религий, но и стойкое ощущение незримой, мистической связи с
гностическими, до-иудеохристианскими, египетскими, восточными и архаическими
культурными традициями.

Рубеж веков вызвал массовый оккультный апофатический протест против власти
церкви и трона, породив новую духовную власть и новых духовных и культурных героев медиумов, посредников, теоретиков, обладающих гипнотизирующим воздействием на
массы и статусом новых духовных «отцов». Они объявляли себя представителями
возрожденной естественной природы человека и новой духовной эры. Их влияние
проникало практически во все культурные, мировоззренческие и социальные явления
начала XX в. – от коммуналистского социализма и коммунизма до авангарда, символизма
и сюрреализма. В эту эпоху фактически началось создание новой оккультной религии,
поразившей в XX в. как западное, так и советское общества, вызвав в них сильнейшую
духовную деградацию (см. предисловие и 5-ю главу).
Предтечей этого движения были «Тайная доктрина» Блаватской и деятельность
теософского, а позднее антропософского обществ, которые в своих концептуальных
построениях и интеллектуальной деятельности выразили самую суть неверующего и
неверящего, сомневающегося и постоянно тревожащегося провиденциального мышления,
его глубинного апофатического стремления поставить мысль (мудрость) на место Бога. Не
имеющее концептуальной ясности и строгости, теософия и антропософия провозгласили
возврат к идее всемирной спиритуальной общины (коммунализма). Ими была разработана
максимально полная картина провиденциализма, одержимого поисками смыслов,
отдельных от Бога-Отца. Это были поиски сознания, страстно нуждающегося в
преодолении одиночества и разделенности со смыслом, страшащегося будущего,
эмоционально очень богатого, спиритуально пропитанного связями с умершими и вообще
фактом смерти, а потому больного и глубоко несчастного, и, в конечном счете,
удаленного
от
своего
же
собственного
идеала
–
гнозиса.
На этом массовом оккультном фоне провиденциальные культуры породили иной,
герметический вариант попыток соединения веры в Бога и мудрости, оживив восточную
византийскую традицию старчества и почитаемый образ старца-мудреца как культурного
героя. Кроме того, провиденциальные культуры вычленили из антропного принципа
софиологию, почитание мудрости, и усилиями многочисленных софиологов - от В.
Соловьева до Даниила Андреева - создали в России рубежа XIX-XX вв. продолжение
учений о Софии-Премудрости Божией. Идея Софии, восходящая к библейским текстам,
была представлена гностиками первых веков и затем западноевропейскими мистиками
(Беме, Сведенборгом) как идея особой личности, непосредственно связанной с творением.
В русской мысли ее отождествляли со святыми образами, имеющими в своей природе
женственность - Св.Духом, Богородицей, Ангелом-Хранителем, языческими богинями,
вообще с особой женственной ипостасью божества. София - Вечная Женственность как
прообраз будущего человечества, воплощение красоты, гармонии и всей человеческой
культуры в ее русской трактовке оплодотворила целую эпоху культурного развития на
рубеже XIX-XX вв., получившую название «серебряного века». Художники и деятели
культуры «серебряного века», воодушевляясь эллинизмом как универсальным истоком и
создавая на этой почве галерею новых социальных образов и явлений культуры, были по
своей сути универсалистами, примирителями.
Женские девственные образы софиологов – от Матери-Земли, Праматери, до
целомудренной Вечной Девственности, чуждой дионисийскому духу и чувственности –
заложили основу непримиримого дуализма всей культуры «серебряного века».
Софиологами был выдвинут новый образ провиденциального героя современной эпохи –
человека-посредника («третьего субъекта»), способного удержать свою целостность,
выдерживая «громадное напряжение противоположностей», устремляясь к Всеединству и
обретая тем самым силу для духовного подвига. В образе провиденциального героя,
«третьего» субъекта отразились героические образы «мудрого владыки», «мудрого
правителя», «мудрого старца», способного примирить противоречия восприятия

дионисийства. Но были среди них и лица, способные героически удерживать середину –
это образ порядочного, приличного, цивилизованного человека, с некоторым налетом
романтизма и артистизма, но неспособного и, более того, не стремящегося к
безрассудству и подвигам романтических героев (такие лица можно встретить, например,
в предромантизме). В провиденциальном героизме всегда присутствует что-то
женственное, интеллектуальное, хрупкое. Но, одновременно, ему присущи черты темного,
потаенного, напряженно-протестующего, мятежного начала, а также черты всеобщего,
космополитического, всемирного.
Софиология сделала огромный шаг в преодолении оккультного неверия и скепсиса
провиденциального мышления, создав феноменально богатую интуитивистскую
традицию, перенеся созерцательный образ Софии-мудрости в область поиска истины о
Софии как душе мира, поиска основ «нового религиозного сознания» (Н.Бердяев).
Разочаровавшись в западной антропософии, которую они не могли принять духовнорелигиозно, русские софиологи (П.Флоренский, Н.Бердяев, С.Булгаков) создали новый
пласт сопряженного с православием духовного гнозиса с космизмом в мышлении. Идея
Софии была выдвинута в неоплатоническом духе, с одной стороны, и в католическом, с
другой, не отделяя ее от Марии как четвертой божественной ипостаси.
Тема вечной и божественной женственности и мудрости является осевой для всех
провиденциальных культур, концепций и мифологий. Она прослеживается везде, где
имеется упоминание о зиянии и пустоте, где речь идет о женственной природе души, о
земле, как кормящей плоти, о мати-земле (а также Великой Богини-матери) и самом
понятии культуры как возделанной почве. Мифология и традиционные культуры
земледелия в этом смысле имеют богатейшее наследие. Неисчерпаемая женская сила
заключалась в том, что земледелие, как вечная женщина, приобретало образ
проистекающего из цикла вечного возвращения космического кормящего и плодоносного
начала, обуславливая и смену времен года, и воодушевленный взгляд в будущее. Эта
мифологическая связь кормления и плодородности, связь женщины и земледелия,
прослеживается во всех культурах мира, имеющих именно провиденциальный,
судьбоносный, устремленный в будущее характер.
На Востоке эта тема представлена в широко распространенной идее «шакти» энергии женской манифестации божества. В индийской мистике женское плодородящее
начало рассматривается как активный принцип, так как благодаря ему, бог-супруг
открывает свои потенциальные качества. Представление о соитии активного и пассивного,
созерцательного и творческого начал божественной пары восходит к архаической
древности, к культу богинь-матерей и к шаманизму. Сила «шакти» почитается в них как
единственный путь к спасению, овладение ею опирается на культуру изречений и
тантрические обряды, связанные с йогой (противоположной брахманизму) и
достигаемым, благодаря ей, отождествлением и слиянием с божеством.
В греческой античной культуре культовая тема отождествления с женским
божественным началом и обретения благодаря этому огромной жизненной силы
проявилась, например, в Элевсинских мистериях. Они были настроены на тончайшие
процессы инициации, направленные на раскрытие глубинного жизненного источника
высшей, связанной с женственностью, плодовитости и возрождения. Этот паттерн
повторяется в ежегодном сакральном цикле в сентябре христианского календаря, в
период, обозначаемый со времен архаической древности как новолетие - после
православного праздника Успения Богородицы, завершающего сакральный год, и
открывающего его Рождеством Богородицы. Женственный мифологический уклад
сопровождает массу земледельческих ритуалов, связанных с чистотой и

жертвоприношением (семян, животных, в ранних обществах – людей, и т.д.). Эти
мистерии были призваны обеспечивать возрождение и сакральную силу урожая, где
особая роль специального дара отводилась несрезанным колосьям (жертвование
последнего колоса, снопа). Сакральная сила урожая имела обычно женские наименования,
обозначавшие божественные духи растений, обладающих особой мощью, – «Великая
мать», «Мать пшеницы», «Старая Блудница», «Старуха», «Мать урожая».
В этих земледельческих обрядах четко прослеживается связь культа с миром
умерших, семена и покойники «предаются» земле. Кроме того, умершие имеют
отношение к таинству плодородия, поскольку они, находясь в лоне кормящей Земли, ждут
времени возвращения к жизни в новом облике, появляясь в виде духов во время
праздников урожая. В ряде культур имело место слияние культов предков, урожая и
половой (детородной) жизни. Кроме того, достаточно часто подобные земледельческие
обряды сопровождались оргиями, наделявшими земледельческий цикл космическим
измерением и имевшими своей целью возрождение и избавление от недорода.
Материнское женское начало земли воспринималось как источник жизни*,
покровительствующий детям и деторождению, как природа оберегающая, спасающая
героев и богов и приводящая их к судьбе избранных царей и святых, а также
излечивающая больных и немощных. Материнство земли повсеместно рассматривалось
не только как признак плодовитости почвы, но и как характеристика детородных
возможностей женщины. Почву и в Греции, и в Риме отождествляли с утробой, а труд на
земле – с вынашиванием и рождением человека. Само земледелие было женским
атрибутом, подобно тому, как охота и выпас животных – мужским.
-------------* В Египте «рожать» означало «сидеть на земле».
Различные элементы земли-матери имели массу священных свойств. Например,
этими свойствами в избытке наделялись некоторые камни, особенно те, которые
находились в символическом Центре мира, так называемые омфалы, или некоторые
драгоценные камни (нефриты, жемчуг, алмазы), также наделяемые рядом священных
космических черт (см. также в 5-й главе). Камни, омфалы и другие «земляные» образы в
культуре всегда обладали качествами культообразующего символа, поскольку были
средоточием некоторого особо значимого и воспроизводимого смысла, сакрализующего
культ. В таком контексте и сам символ можно отнести к чему-то женственному, тому, что
от лона земли и принадлежит земле, поскольку любой символ оплодотворяет и
вынашивает, придавая заключенному в себе знаку определенный сакральный смысл.
Более того, он способен раскрыть сразу множество смыслов, создать свой особый язык и
текст, связав общность, индивида и место в целостную систему, упраздняя границы и
раздвигая горизонты.
Это обстоятельство обуславливает еще одно важное качество провиденциального
мышления, а именно то, что оно обладает признаками сакрально-символического
мышления, наполненного свободой ассоциаций, открытого любым новым смыслам и
понятиям, всему Космосу. Оно ведет человека непосредственно к самому себе, к
самопознанию, находя для этого неисчерпаемые источники живой силы как вне, так и
внутри него. Таким от века существующим символом важнейшего шага к самому себе
стал для провиденциальных культур осознаваемый или бессознательно воспринимаемый
образ «пупа земли». Он восходит к древнейшим представлениям об объединяющем
начале, о символическом центре мироздания, который служит опорой для других
символов центра, в том числе мировой оси (см. предисловие, 2-ю и 5-ю главы) или

вершины мировой горы, или места, к которому пристал ковчег, когда стали спадать воды
Потопа. Пуп земли в космологии отождествляется с пупом первочеловека и был связан с
его родовым местом, хранящим следы происхождения человека и вселенной. Пуп земли
означает середину мира, и во всех культурах он представляется идеальным медитативным
предметом созерцания. Этот идеальный медитативный предмет может принимать разные
формы – дельфийского шара, выступа в центре древнееврейского круглого щита,
индийской каменной полусферы, якутского цветущего дерева, огненного алтаря и т.д. Пуп
и пуповину мифы считают определяющими судьбу человека (см. 5-ю главу), символом,
отвращающим несчастья, часто ассоциируемого с горой, ориентированной на Полярную
Звезду; возвышением, моделью мира, оттесняющей образ мирового древа, или
совмещающей с ним функции мирового центра и места обитания главных богов.

Илл. 26. Дельфийский омфал в храме Аполлона. 12 в.до н.э.

Илл. 27. Храм Аполлона в Дельфах 6-4 в. до н.э. современное состояние
Тяготение провиденциальных культур к формированию центростремительной,
срединной картины мира обусловило появление на рубежах многих эпох, особенно XIXXX вв., множества концепций, связанных с осмыслением понятия civilis. Это - широкий
спектр представлений о цивилизации, не только как гражданском обществе, но как
средоточия уникальных ценностей и добродетелей, культурных форм, преодолевающих
варварство, некое единство, противостоящее тому, что цивилизацией не является, а
именно, доклассовому и догосударственному, догородскому и догражданскому, наконец,
что очень важно, дописьменному состоянию общества и культуры. На рубеже веков
провиденциальное мышление на Западе и внутри культуры «серебряного века» вслед за
славянофилами в России противопоставило цивилизацию культуре. Были выдвинуты
тезисы о цивилизации как смерти культуры (Н.Бердяев); О.Шпенглер предвещал закат

цивилизованной Европы, поскольку в цивилизации есть «острая холодная
рассудочность», практический рационализм, смена душевного бытия умственным и т.д.
Провиденциальное мышление на фоне исторических потрясений XX в.
(Октябрьская революция, первая и вторая мировые войны, распад СССР) создало и другие
цивилизационные концепции, отражающие его софиологический и посреднический
настрой. А именно - историософия и отрицание прогресса, представления о духе культур
и цивилизаций. Например, представления о «духе земли», «степи», «континента»,
«материка» в противоположность западно-европейскому северному «духу моря»
описывали срединные культуры-царства, такие как Поднебесная, Срединное царство,
Средиземноморье и вышедшие из его лона цивилизации, охватившие обширные
континентальные земли - Византию и ее наследников. На русской почве эту традицию
заложили поздние славянофилы, а на рубеже веков и чуть позже, в 20-е годы, она
вылилась в крупное провиденциальное социально-философское и политическое течение
евразийства, осмыслившего идею славянского возрождения. В других частях Евразии
синхронно с евразийством проявились и другие национально-возрожденческие движения,
например, в Турции, на Балканах, в Китае и др. Евразийцы выдвинули типичную
провиденциальную, посткатастрофную, очень эмоциональную идею особого культурноисторического типа личности, а также идею «третьего пути». Они противопоставили
романо-германский тип менталитета – византийскому, защищая «третий путь» РоссииЕвразии, связанной с азиатско-тюркским миром особым духом «монгольского ощущения
континента», «духом степи и оседлости». Россия евразийцев сочетает окраинноприморский мир с оседлой и степной стихией. По их мнению, привитое России степное
начало превращает русский народ и в «народ-земледелец», и в «народ-всадник», дух
кочевого беспокойства которого долго не позволял России-Евразии встать на
историческую почву (это качество культуры отчетливо перекликается с мировидением
«путников» - см. 1-ю главу).
Для евразийцев и их последователей (Л.Н.Гумилев) было характерно
неоднозначно воспринимать славянофилов. Они концептуально следовали логике
«золотой утопии» (см. последовательность фаз развития этноса и пассионарности по
Гумилеву) и в форме славянофильского понятия «соборности» воедино связывали
население и место его географического прикрепления, этнические домены, придавая
народу-этносу как единице цивилизации особую устойчивость, самодостаточность,
целостность и воспроизводимость. Евразийцы, отрицавшие единое общечеловеческое
цивилизационное русло, рассматривали подобного рода цивилизационные образования
как уникальные и самобытные, не зависящие от поступательного или прогрессивного
развития, поскольку все цивилизации в разное время достигали высших точек развития, и
ни одна не может претендовать на преимущественное положение. Именно
провиденциальная цивилизационная модель, равно как и само провиденциальное
мышление с его идеей евроазиатской самобытности, несмотря на очевидные неоязыческие
тенденции, стали определяющим для современного мироощущения элит и большинства
населения России конца XX - начала XXI вв.. В ней возродились умеренные, сильно
отличающиеся от классического евразийства настроения «третьего» пути и
противостояние «американизации» и монетарно ориентированной культуре.
Таким же релятивистскими – то есть отстаивающими идею цивилизационной
самобытности - были в провиденциальном мышлении и культуре России социализм и
социал-тоталитаризм (большевизм) – от реформаторских до изоляционистских его форм, а
также весь спектр богемных и символических течений «серебряного века». Для них
евразийский изоляционизм и славянское возрождение было главным идейным истоком, но
более глубокие корни надо искать в культуре трагического европейского Возрождения.

Этот этап Россия исторически и психологически не пережила, но, проступив сквозь века,
трагические переживания ренессанса вылились в мистико-нигилистическую утопию
русского декаданса и «серебряного века», предчувствовавшего и предугадавшего русскую
катастрофу XX в. Провиденциальная утопия упадка и заката напряженно стремилась, с
одной стороны, опередить свое время и, с другой, опасалась неотвратимых грядущих
перемен.
Эти же интенции заката проявлялись на исходе европейского Возрождения.
Ренессансные гуманистические настроения, грандиозность и широта художественных
форм сменились кризисом идеи гуманизма и разочарованием гуманистов от грандиозного
несоответствия реальности ренессансным представлениям о человеке. Кризис гуманизма
на рубеже XV-XVI вв. совпал с крахом геоцентрических представлений о срединности
Космоса, вызванных открытиями гелиоцентризма - Земля перестала быть центром
мироздания. Массовый провиденциализм, отражая эти разочарования, проявился
первоначально в создании массы утопий блаженства (в том числе Мора и Кампанеллы –
см. 1-ю главу). В искусстве разочарование и самоощущение потерянности и покинутости
в незнакомом мире породили нарастание академизма и маньеризма, отказ от классических
принципов
гармонии,
свойственных
Высокому
Возрождению.
Типичное
изоляционистское самоощущение провиденциализма вызвало манерность и жеманность,
холодность, маловыразительность, отказ от героики, обращение к бытовым деталям,
пейзажам, портрету. Одновременно портрет и личностный образ как выражение
внутренней монолитной формы провиденциальных культур стал
доминировать
повсеместно. Сказалось и предельное внимание провиденциализма к состояниям
романтической покинутости, никчемности, пустотности, сомнения, колебания, трагизма,
характерных для переломных эпох (Сервантес, Шекспир). Маньеристские портреты и
персонажи так знакомы сегодняшнему человеку – это беспокойные лица, ищущие особой
одухотворенности, поглощающей пустоту. Этим лицам не нужны идеальные пропорции
Леонардо, они исполнены меланхолии, их мир постоянно усложняется и меняется, он
исполнен сильных и глубоких переживаний, душевных мук и страданий, одиночества и
неразделенной любви и страсти.
Таким же безнадежным и отчаявшимся от столкновений с окружающей
действительностью был век декаданса, век упадка европейской культуры рубежа XIX-XX
вв. Провиденциальное искусство, не выдерживая напора антагонизмов наступавшей
катастрофы, отказалось от социальных тем и провозгласило «искусство ради искусства»
как выражение свободы творчества (вариант синдрома «пигмалиона»). Декаданс был
стилистически близок романтизму и даже использовал его некоторые приемы (например,
обилие природных метафор).
Но истинное свое богатство декаданс раскрыл в символизме, этой жемчужине
начала XX в. Символизм, кстати, имел некоторые стилистические сходства «тревожных
форм» с барокко – этой «уродливой жемчужиной», которая также возникла в переломную
эпоху и защищалась экспрессивной вычурностью от ужаса перемен – см. культуры
«путников» в 1-й главе. В творчестве группы «Голубая роза» был найден живописный
прием «золото в лазури», позволявший выделить образ-ключ в персонаже или сюжете,
выявляя его главный смысл и назначение. Отрицание прогресса и концентрация на
субъективных переживаниях, сопутствующих им формах и стилизации, с обилием
значимых деталей (как в эпоху падения Римской империи) вызвали к жизни взлет тонкого,
напряженно-рафинированного символического искусства «серебряного века», который в
России называют русским Ренессансом.

Это было симбиотическое культурное явление, переплетение религиозных исканий,
визионерства, мистических и идеалистических настроений, экзальтации, томления и
внутреннего беспокойства. Модернизм в живописи и книжной графике породил целую
россыпь узнаваемых характерных символов и приемов («золото в лазури», особый
живописный ритм, недосказанность). Футуристические и авангардные поиски в языке,
литературе и живописи (кубизм, фовизм, орфизм и др.) соседствовали с движениями
«искусство ради искусства» и «башня из слоновой кости», нацеленными на создание
«нового русского национального стиля», где вполне сочетались балаган и салонная
церемонность, «русская экзотика» - разработка русских (и византийских) народных
традиций и мифов и «вывесочная эстетика». В своих произведениях символисты отражали
тонкую жизнь души, ее неясные, смутные настроения (типичные для восприятия
«срединных»), ее глубинный свет и устремленность. Они опирались на так называемую
онтологию мига, мгновения, сиюминутности, или иначе - переходности, проявляя
глубинные свойства не только «русской» души, но и отражая душевный
провиденциальный настрой всей современной цивилизации, суть которой состоит во
всеобщем переходе от сообщества монетарно-технологического к симбиотическому,
гуманитарно-экуменическому сообществу.
4.3.2. Миф и духовные основы, родовое завещание, «второе рождение» и
жертвенный (пустотный) коридор
Ментальные схемы «посредников» постоянно воспроизводят именно эту
переходность, внекризисное состояние «посередине», иногда, в литературном обиходе
именуемое не вполне понятным и достоверным термином Кастанеды «точка сборки» или
термином «позиции внутреннего учитывания» (Гурждиев). Мышление «посредников»
имеет яркое отличительное свойство так называемого эмоционального интеллекта,
выступающего оболочкой, куколкой внутреннего непостоянства, мучительных смутных
мелких страхов, муки, вообще мелкотрагедийного оттенка всей эмоциональной палитры.
Эта мука и мелкая, неброская рутинная трагедийность и взволнованность обычно
выражена в типичном постоянном, навязчивом переходе от надежды к безнадежности, от
тоски к взволнованному ожиданию на фоне беспрерывной тревожности, прикрывающей
очевидную бессмысленность, суету жизни и подспудный манипулятивный жертвенный
стиль. Эмоциональный маятник сочетается с такими постоянными чертами поведения и
мышления,
как
серьезность,
рассудительность,
деловитость,
осторожность,
пунктуальность, бережливость, отчетливый прагматизм и прекрасная деловая хватка и
великолепные приспособительные способности.
В таких ментальных схемах наряду с серьезностью и тревогой обычно
присутствуют ощущения слабости, зависимости, покинутости, неуверенности в себе.
Постоянные навязчивые мысли о своей неудачливости, несостоятельности, о крайнем
разрыве между реальностью и ожиданиями, нехватке сил и средств приводят к
подавлению инстинкта удовольствия, к стремлению к самонаказанию и желанию
эмоционально «подкормиться» от кого-то. Близость со значимыми людьми и разделение
ими подобных состояний воспринимается «посредниками» как главный смысл жизни.
При этом данный смысл, как правило, мало достижим из-за крайней жертвенности,
привязчивости, беспрерывного беспокойства о возможной потери близости,
приобретающей вид «порочного круга». Главный внутренний мотивационный конфликт
выражается формулой «Я могу выражать свои потребности в близости, пока у меня нет
свободы» - «Я свободен от зависимости, потому что чувствую потребность в близости с
тобой и люблю тебя». Главные внутриличностные конфликты, повторяющиеся в истории
семей «посредников», связаны с навязчивым повтором ролевых конфликтов («надо» и

«надо»), конфликтов в сфере желаний, вернее «нереализованных желаний» («хочу» и
«могу») и конфликтов «противоречивых желаний», когда одни нереализованные желания
заменяются другими, столь же фатально нереализованными.
Многолетняя работа по отслеживанию и сопровождению семей «посредников»
позволяет обозначить рамки навязчивости и навязанных судеб. На основании
проведенного исследования семейных историй были выделены хорошо прослеживаемые
четыре основных «порочных» круга, в пределах которых разворачиваются жизненные
коллизии таких семей (кустов). Во-первых, это те «кусты» «посредников», в которых
преобладают элевсинские паттерны (см. подробнее в разделе о паттернах). Все
судьбоносные событийные ряды этого типа – назовем его «элевсинским» - складываются
вокруг травмы орального периода и фазы особо сильной привязанности матери и
младенца (ей предшествует обычно типичная травма самих родов, точнее, травма
затягивающихся потуг). Следующий подобный период приходится на фазу
мечтательности в пубертате, которая также может затянуться на годы и даже десятилетия.
Дионисийский паттерн, характерный для всех «посредников», в этом случае уходит
вглубь бессознательного или подавляется жесточайшим семейным ханжеством,
морализаторством, жестким послушанием и тонкой игрой на тревожности, рассчитанной
на подавление младших. В этих условиях в семейной истории повторяются разного рода
жертвенные сценарии и состояния фобий и неуверенности (в том числе агорафобия и
сильнейшие страхи смерти), а также «качающиеся» жертвенные судьбы. Встречаются
много судеб вдов и вдовцов (особенно ранних и «соломенных»), часто неполные
родительские семьи. Распространено домоседство и ситуации воспроизведения
элевсинской неразлучной связки «мать-дочь» вне зависимости от пола и возраста.
Материнские тревожные состояния в этих случаях выражаются в первую очередь в
навязчивом до отупения, насильном кормлении «ребенка», который может быть и мужем
и братом, и любым человеком, кто выполняет роль тщательно оберегаемого дитя, равно
как и сам ребенок. Женщины или мужчины-«матери» в таком случае не в состоянии быть
ни женами, ни мужьями, они целиком выполняют только одну пожизненную функцию –
питания, к которому может, впрочем относиться и метафизическое питание, то есть
непрекращающееся общение, избыточные контакты и др. В результате внутренние и
внешние семейные связи достигают такой степени симбиотичности, что навязанные
судьбы «посредников» в этом «кусте» могут доходить до совершенно поразительных
сценариев. Например, когда, можно сказать, «мертвый хватает живого», т.е. когда смерть
кого-то из семьи на фоне мощной неосознаваемой «элевсинской» зависимости от смерти
буквально утягивает за собой остальных, вызывая либо их необъяснимо быструю смерть,
либо стремительный распад личности или столь же стремительную потерю старых
статусов с возможно быстрым обретением новых.
В широком смысле это слой типичных мещан, входящих в современный мир в
классическом образе среднего класса. Они предпочитают срединное, посредническое
социальное положение, например, экспертное сообщество, консультанты и посредники
(сетевики), огромный и разветвленный корпус современных менеджеров, особенно
«белых воротничков», интеллектуалов, составляющих средний и нижний слой «среднего
класса» («офисный пролетариат»), часто имеющих «земледельческое» происхождение.
Сюда же могут быть отнесены собственно жители села, работники сферы обслуживания,
включая быт, питание, досуг, образование, культуру, медицину и т.д. В революционные
эпохи перемен, на изломе веков эта страта составляет значительную массу недовольных.
Описано множество вариантов их массового рекрутирования в протестные движения национал-социализм, социалистические и шовинистические движения, в то же время
большинство из этой страты отчетливо прагматичны и держатся за типичный bon sense,
здравый рассудок. Судьба этой страты связана исключительно со «змеиным паттерном» и

«элевсинскими программами» страха смерти, разлуки и потери – детей, достатка,
доходного места.
Смерть действительно постоянно присутствует как некий навязчивый фактор,
сопровождающий самые, казалось бы, банальные ситуации жизни этой страты. Могут
встречаться варианты массы неожиданных смертей, например, учеников одного и того же
класса школы, смертей соседей, когда неожиданно умирают целыми семьями соседи с
разных этажей или соседних участков земли. Могут быть варианты смертей супругов, то
есть неожиданное и множественное вдовство. Встречаются случаи присутствия или
случайного наблюдения, свидетельства в неожиданных ситуациях катастроф, несчастных
случаев, иногда – криминальных ситуаций, в основании которых лежат паттерны и
синдромы подавления и зависимости, притягивающие необходимые преобразования
таким насильственным путем.
Отмечено примыкание к этой страте определенных этнических групп, которые
исторически были связаны с социалистическими настроениями и идеями. В этой группе
мы наблюдали потомков и сторонников разного типа коммун, общин и сект. В литературе
у представителей этой страты отмечается определенная «срединная душевная
реальность», а также врастание в коммунализм и разного рода общинное сектантство,
например, корпоративного типа. При этом имеют ярко выраженную стратификацию своей
жизни – определенные символы достатка, суммы дохода, тип машины, школы, марки
одежды, определенные потоки миграции, варианты путешествия, отдыха, определенные
планки успеха. На этом фоне - презрение к тем, кто к ним не относится, не имеет
соответствующего успеха. Характерный образ жизни – это «жизнь в золотой клетке», т.е.
скудость и искусственность интересов, манерность, скупость, пустота.
В этом «кусте» отмечается сильнейшее взаимное подавление поколениями друг
друга, их мощный психосоматический резонанс завязан на глубинном родовом комплексе
страхов потери. Страхи и трагедии порождают множество самых разных навязчивых
фобических реакций, истерию беспокойства и страха, легкое попадание в массовые
настроения тревожности и мнительности, паники и ожидания несчастья, где основные
реакции определяются защитными механизмами вытеснения, регрессии и идентификации.
Это обстоятельство делает представителей «посреднических» «элевсинских» программ не
только зависимыми, но и социально инфантильными в «мирное» социальное время. В
социальных переходных периодах, в эпохи перемен они легко вовлекаются в социальные
среды, имеющие тоталитарные и семейно-кустовые формы сообщества (общины, секты,
коммуны и т.д.), воспроизводимые и в иных социальных условиях, например, в
современных корпорациях и социальных сетях.
Другой «куст» «посредников» представлен хорошо проявленным паттерном
пигмалиона, то есть неверным партнерским выбором или вообще его отсутствием на фоне
развитого, зрелого дионисийства, ярких творческих наклонностей и хороших
интеллектуальных способностей. Достаточно часто в таких семейных и индивидуальных
историях повторяются случаи агапе и, одновременно, фантома (не паттерна, а именно
фантома) «козла отпущения» с ярко выраженной реальной жертвенностью и жертвенным
притворством, которые впоследствии, в силу осознания могут перерасти в
ответственность. В этой страте много тех, кого захватывает эсхатология, они тяготеют к
разного рода неожреческим сообществам*, религиозно-философским и религиознопсихологическим движениям, группам и сообществам. Из их числа по большей части
выходят борцы за экологию и представители контркультуры (мировоззрения новой эры,
новой цивилизации и т.д.). Им свойственно занимать нишу посредников между храмовой
культурой и культурой светской, между реальным миром и религией, как древнейшей
формой посредничества с божественным миром.

----------* Именно из этой среды вышли упомянутые в предисловии представители Нью эйдж и их
последователи.

Часть этого слоя, не выдерживая напряжения глубоких внутренних превращений,
особенно связанных с жертвенностью и жертвенным притворством, трансформацией
дионисийства и глубинных притязаний, погружается в состояния завышенных
притязаний, близких к синдрому «пупа земли» и подражанию древним пророчествам. Эти
интенции лежат в основе тяготения к оккультизму, визионерству, разного рода
театральным мистификациям, порождая массу переходных образов-имаго, принимаемых
за истинные проявления мистериальных практик, что типично, например, для всей
современной психологии. К этому же слою примыкают многочисленные деятели науки и
литературы, особенно гуманитарной или ориентированной на гуманитарность. К ним
относятся представители и тех разделов научного знания, которые находятся на стыке
сложившихся научных дисциплин, на стыке разных школ и направлений, которые
формируют в современном знании междисциплинарность, люди с высоко развитым
сознанием.
Среди них много людей, способных, в силу своей духовной выносливости,
пережить «повторное» рождение и обладающих достаточно хорошо выраженными
способностями разного рода медиумов. Характерно, что в этих семьях происходит
застревание основных судьбоносных ситуаций в период 29-30 лет (коридор ломки
судьбы). В это время семьи может настичь некая катастрофа или череда катастроф как
антропогенного, так и техногенного происхождения. Осознание смысла этих
катасрофических событий кем-то из семьи может стать первым шагом на пути тотального
обновления, «второго» рождения не только этого человека, но и его близких.
Третий «куст» «посредников» представлен людьми мало предсказуемыми, с
повторяющимися навязчивыми зависимостями, с крайне бурным, неподконтрольным
потоком дионисийства, с массой аурических состояний и состояний имаго, а также
состояний, идентичных вершинным, в том числе зависимостей. В эту группу входят
многочисленные представители богемы, творческие личности с синдромом «башни из
слоновой кости», типичные носители переходности и переходной культуры «серебряного
века» и его римейков (см. ниже паттерн весталки). Они ярко выделяются массой
узнаваемых «переходных» стилей с характерными состояниями ностальгии,
апокалиптическими настроениями – например, денди и его модификации (стиляги) в
культурах переходных эпох. К этой страте примыкают разного рода культурные
посредники, переводчики, энциклопедисты (в том числе представители так называемой
культуры Энциклопедии), классификаторы, искусствоведы, галерейщики, музейные
работники, художники, актеры, театральные и кино-деятели и т.д. Их судьбы отмечены
первым толчком дионисийских проявлений и потоком судьбоносных ситуаций в 27-28
лет, затем ситуация повторяется каждые 9-9,5 лет, вызывая многочисленные навязчивые
событийные ряды и состояния, завершаясь в 47-48 лет навязчивой развязкой, иногда с
нарастанием катастроф или внезапных мало предсказуемых изменений.
Четвертый «куст» «посредников» хорошо выражен классическими
навязчивостями, фобиями, эмоциональной холодностью. К нему тяготеют люди, имеющие
склонность к разного рода ручному труду и ручному творчеству – плотники, столяры,
часовщики, мелкие торговцы и менеджеры. В этой группе дионисийство задавлено, они
его не чувствуют, среди них много выраженных скептиков, людей расчетливых, иногда

имеющих достаточно выраженные преступные наклонности. Они всегда компульсивны,
ярые трудоголики, у них может быть нелепое поведение, масса ритуалов и
ритуализированных действий. Они очень ярко демонстрируют разнообразные «змеиные»
паттерны с их лживостью, изворотливостью, доносительством, типичной логореей
(многословием), проявляя «змеиные» патогенезы как соматически, так и психоментально.
Первый и четвертый «кусты» отличаются особо сильным нарастанием
навязчивости непосредственно в самой деятельности. Она неизбежно обрастает
«куколкой» из деталей, придирок, упрямства, ханжества, пунктуальности,
гиперответственности, щепетильности и сверхактивного мышления (когда думание и
делание максимально разведены). В качестве компенсации добавляются тайные
вытесненные фантомы, скрытая агрессия, подавленные инстинкты и скрытая
сексуальность, замешанная на стыде. Для этого слоя характерно наличие сверхконтроля и
сверхдиктата такой силы, что у отдельных людей
отмечаются хроническая
непроявленность аффекта, некая патологическая немота, невысказываемость чувств и
претензий, тщательное избегание любого конфликта. Слова, произносимые таким
человеком, обволакивают, но ничего не выражают, в них изолируется, уничтожается то,
что он реально чувствует, они наполнены неосознаваемым морализаторством,
рационализацией, бесконечной, смещающей аффект, тщательно отрепетированной
интеллектуализацей. Такие «посредники» постоянно находятся в неосознаваемом
напряжении и тревоге, они просто не в состоянии расслабиться. И чаще всего стремятся
найти облегчение либо в религиозных или духовных самоограничениях или в обычных
компенсаторных зависимостях от алкоголя, наркотиков, сектантства или переедания.
Наконец, у многих «посредников» из других «кустов» навязчивость и
гиперответственность перерастают в могучее гиперфантомное самоощущение «пупа
земли», постановки себя на особый пьедестал центра мироздания с сильнейшей
«отцовской» заботливостью вплоть до диктата и подчинения «детей» и «опекаемых».
Обычно это состояние «пупа земли» возникает на фоне резкого усиления скепсиса,
сомнений, недоверчивости. Это бывает типично для ситуаций судьбоносного выбора,
содержащего «роковые» для «посредников» моменты, что может вызвать у них
сильнейшие парализующие переживания.
Важно подчеркнуть, что мать и наследственность, особенно по женской линии,
представляют собой крайне важный фактор, обуславливающий например, такие качества
«посредника», как болевая чувствительность. Дело в том, что самая ранняя травма души
любого «посредника» связана с центром родового процесса – родами в ходу, возможной
родовой травмой потуг и соответствующим мозговым повреждением. Это повреждение
влияет на общую ранимость человека, притупляя ее, вызывая у него легкую
переносимость боли, быстрое востребование собственных ресурсов обезболивания, в том
числе в случае психологической травмы, и определенную болевую холодность,
толерантность к собственной травме, возможность ее быстрого и легкого обезболивания,
и отсутствие потребности нанести боль другому. Вместе с этим каждая такая душа
оказывается пленницей памяти о безграничной власти матери над ней, чреватой не только
полным слиянием с матерью, но состоянием, когда мать постоянно держит ее
энергетически, дает ей необходимую энергию жизни, без которой – этой материнской
жизненной силы – исчезает смысл ее существования, каким бы он ни был. Этот феномен
может сохраняться в памяти «посредника» очень долго, пока у его реальной матери
сохраняются хотя бы начатки сознания, если же сознание начинает покидать стареющую
мать, то данный жизненный симбиоз превращается в гнетущий бессознательный
взаимный страх потери, разъединения, усугубляемый чувством гиперответственности
«посредника», который может начать резко, быстро угасать вслед за дряхлеющей
матерью. В таком случае, часто случается так, что только реальная катастрофа, болезнь

или религиозный порыв души может прервать деструкцию подобного симбиоза и найти
достойный баланс совместных жизненных сил, достойный выход из этого семейного узла,
позволяя каждому достойно прожить свою жизнь, не превращаясь в придаток другого.
Разумеется, подобная экзистенциальная зависимость от матери, чреватая самыми
различными вариантами отношения к зависимости и опеке вообще, переносится
«посредниками» по-разному. Если нарушения в родовом процессе оказываются
соматическими, то общая тенденция «посредничества» - тяга к неразлучности - попадает
на пубертат и фазу мечтательности, заставляя такую личность встать под власть
«синдрома пигмалиона» с его повышенной тревожностью, и поэтому постоянно делать
неверный, тревожный выбор. Если нарушения в родовом процессе незначительны, то
основная нагрузка соматических нарушений и проявление тяги к неразлучности придется
на середину и конец первого года жизни, вызывая редкую по силе тревогу разлучения с
матерью, что продолжится до трех лет, вызывая импринт потребности в заботе и
привычные реакции отчаяния, покорности, недоверия и резкости в общении.
Тревога разлучения с матерью (впоследствии с тем, кто заменяет мать),
переносимая бессознательно очень ярко (в трансе наблюдаются картины пропасти,
оврагов, обрывов, земельных разломов, кратеров, воронок и т.д.), заставляет «посредника»
быть постоянно начеку и бессознательно погружаться в сиюминутную занятость,
увеличивая работоспособность и жизненную выносливость. Эти люди не живут
иллюзиями, поскольку весь их иллюзорный и утопический потенциал обслуживает
безотчетную тревогу, они постоянно находятся «здесь и сейчас», превращая рутинную
работу (а также рутинные зависимости – например, покупки) в главный жизненный
стимул. Безотчетная тревожность часто проникает в их личности очень глубоко, целиком
меняя эмоциональный фон, заставляя жить безэмоционально, как бы понарошку, не
вдаваясь в глубины человеческих отношений, но четко фиксируя их форму, статус,
который они стремятся сохранить любой ценой. Семейная спокойная формальная,
этикетная жизнь для таких «посредников» - это главная жизненная ценность.
конфликтность для них просто неприемлема, а трагические мотивы они привычно
вплетают в постоянный фон своего подавленного настроения. Обычно такие люди
воспринимают семью и брак как нечто раз и навсегда данное, и разводы переносятся ими
крайне тяжело, если вообще переносятся.
Особенности болевой чувствительности - очень интересное качество
«посредников». Дело в том, что такой
человек не воспринимает развод как
эмоциональную боль. Он как раз был бы готов жертвовать собой и упорно переносить
боль ради сохранения неразлучной формы жизни, а развод он воспринимает именно как
неприемлемое нарушение подобной формы, близкое к смерти. В литературе встречается
масса примеров таких жизненных позиций, когда «посредник», оказываясь перед лицом
неизбежности развода-смерти, не дает на него согласия исключительно потому, что ему
более всего важно сохранить статус семейного, то есть неразлученного человека.
Эта особенность «посредников» связана, помимо тревоги разлучения с матерью, с
тем, как они переносят главные переходные периоды своей жизни – пубертат и кризис
среднего возраста, по-разному воспринимая их в зависимости от семейного генеза.
Непрекращающаяся, культивируемая семейными мифами* тревожность превращает
пубертат и средний благодатный возраст из периода, дающего выход в свободу и любовь,
в свобождение от прежних семейных обуз, в творчество и новые замыслы, наоборот - в
период, приводящий к различным устойчивым созависимостям и навязчивую
приверженность жить по-старому. В этом случае весь безграничный дионисийский
потенциал тратится на преодоление тревожности, заставляя «посредника» погружаться
все глубже в пучину наследственных психосоматических программ, связанных не со
свободой, взаимностью и творчеством, а с однолюбием и неразделенностью чувств
(например, см. ниже элевсинский паттерн).

-----------* Мифы страхов потери, одиночества, разрухи, смерти, риска, опасности, нехватки необходимого
питания и т.д.

Эти люди всегда боятся делать первый шаг, каким бы он ни был, не могут вовремя
принять необходимое решение. Они имеют вязкие, застревающие на детских и
подростковых воспоминаниях суждения и попадают в вязкие, имеющие форму
«порочного круга», навязчивые жертвенные отношения. Отношения с близкими
переживают как предмет для самобичевания и самоистязания, проявляя свое естество,
свою истинную суть случайно, бессознательно, часто в виде описок, оговорок,
забывчивости на простые обыденные вещи.
Семейный генез имеющихся зависимостей и паттерна «пигмалиона» поворачивает
пубертат и средний возраст в ином направлении. В этом случае дионисийство
захлестывает семейную атмосферу, делая ее бурной и непредсказуемой, а жизнь
«посредника» - зависимой от безумной тяги к дионисийской любви, постоянного
беспокойства по поводу любви, которую он, боясь потерять, переживает с редкой
подозрительностью. Любовь для них превращается в крайне болезненную реальность и
единственный смысл жизни, избавляющий от страха смерти. Она поглощает волю, не
давая возможности понять сильно любимого человека, потому что дионисийский поток
слишком бурной неразделенной страсти ослабляет способность любить и превращает
любовь в болезненную, почти наркотическую зависимость.
Жертвенный пустотный коридор у «посредников» может принимать различные
формы, но всегда очень растянут, поскольку родовое завещание именно у «посредников»
обладает огромным, мощным, растянутым энергетическим ресурсом, связанным с
наличием неизвестного и незнакомого ему энергетического ядра и личностного каркаса в
каждом «посреднике». Жертвенный коридор часто целиком заполняет главные
переходные периоды в жизни «посредников» - пубертат и климакс, а иногда и остальные
переходные возрастные зоны, превращая память о них в череду навязчивых состояний
тревоги, тоски и никчемности, а также в навязчивую картину скепсиса и отрицания. Так
родовое завещание, изо всех сил пытаясь пробиться к сознанию, материализуется в
событиях жизни и линии поведения «посредников».
Важно отметить, что жертвенность «посредников» именно в подобные периоды
материализации родового завещания может доходить до тотальных состояний
подавленности (отрицания) как их жизненной активности, так и самой судьбы, поскольку
«посредники» в этом отношении отличаются от всех остальных типов. Дело в том, что в
силу неразвитости сознания пустота у «посредников» часто переживается как статусная и
личностная смерть в силу полного опустошения от привычных масок, архетипических
образов и докризисного имаго. Эти образы поселяются в его подсознании в моменты
значимых возрастных кризисов, инициаций и встреч, фиксируя эффект неразлучности,
«близнецовости» между человеком и его архетипической фигурой (по Юнгу,
архетипическим образом – Персоны, Тени, Старца, Младенца и т.д.). Именно
«посредники», будучи буквально сращены в силу своей «кукольности» с
психогенетическими программами, нося их как маски, превращают эти программы в
собственно архетипы (древнейшие формы), сливаясь с ними настолько, что ощущают их
как суть собственной личности, задавливая тем самым еще сильнее голос родового
завещания.
Истинная природа, о которой напоминает родовое завещание, не имеет с этими
архетипами и имаго ничего общего. Расставание с привычными и обжитыми
пространствами-масками дается очень болезненно, принимая форму крайней слабости
или, наоборот, крайнего возбуждения на фоне фобий и сильнейших припадков ужаса

перед собственной метафизической смертью и редкой по силе детской жалости к себе,
правда очень кратковременной.
Пустота, ощущаемая в результате переживаний после травмы или травмирующих
обстоятельств, связанных с расставанием (например, уход близких, их болезнь, иногда
даже смерть, потеря любимого имущества, собственная болезнь, особенно связанная с
внезапным расстройством оральности - пищеварения и т.д.), имеет в таком случае
огромное личностное значение. Эта боль расставания есть на самом деле проявление
Промысла и родового завещания, в том числе в виде импринта «второго рождения». В
этих переживаниях важно не восприятие конкретных событий, а осознанное восприятие
себя, поскольку в данные моменты может мощно проявиться иное внутреннее
самоощущение, ощущение себя совершенно другим, незнакомым человеком. Для
сравнения можно привести состояние актеров, которым выпадает удача встречи с
гениальным режиссером, угадывающим в них совершенно иное содержание, чем то, к
которому привык исполнитель. В случае подобного самоизменения роль режиссера
исполняет сама судьба, которая свято бережет именно эти, глубокие тончайшие
страдания, которые могут завершиться столь же редким по силе душевным подъемом,
принятием своего Замысла и переживанием буквально эйфории обновления.
Судьба «посредников» жертвенна (отрицательна) по своей глубинной сути, и
каждый «посредник» имеет возможность обрести свободу только путем трансформации
собственной жертвы, в том числе жертвенности в архетипической форме, в форме маски.
Психогентически такая жертвенность выглядит так, что любая «посредническая» судьба
находится как бы в маске-куколке судеб своей родовой семьи и куколке судеб своей
эпохи, культуры, страты, коммуны, «куста» и т.д.
Поэтому «второе рождение», происходящее после этого болезненного, порогового
периода внутреннего самоизменения, «посредник» переживает долго, медленно,
прокручивая свою жертвенность и разматывая слои и нити куколки как савана. Иногда
переживающий «второе рождение» «посредник» буквально восстает из мертвых,
испытывая состояния, напоминающие проявления третьей и частично четвертой
перинатальных матриц Грофа. В историях семей «посредников» подобные изменения
часто бывают связаны непосредственно со смертью и протекают на фоне поминальных
периодов 9 и 40 дней. 9-кратность часто прослеживается во всех состояниях
самотрансформации как таковой – 9 часов или минут, 9 встреч, 9 месяцев, определяющих
биологические рамки вынашивания и рождения новой жизни.
Характерно, что именно «посредники», опять-таки в силу своей глубинной
мистериальной и инициатической (элевсинской) природы обладают свойством
переживать длительные и сильные самотрансформации. Сначала они могут попадать в
вершинное самоотождествление с жрецами (высшими избранниками), затем, преодолев
это отождествление, - в мощнейший поток озарений, жизненной силы, глубокого,
осознанного и мудрого самоизменения, связанного с тем, что они, в силу собственной
жертвенности сохраняют именно в пустоте и неприкосновенности свой каркасный образсимвол, который и раскрывается, вытесняя навязанные маски, архетипы и жизненные
сценарии. В Элевсине такая трансформация была окутана покровом тайны, но мы сегодня
можем по крупицам достроить фазы глубинных экстатических превращений страхов
смерти и разъединения с самим собой. Они были направлены на последовательное
оживление через поло-ролевую расфокусировку и жертвенное отождествление с
паттернами и масками «мать-дочь» и «смерть-возрождение» и раскрытие ядра-монады
(каркаса) мистов (участников мистерии). «Посредник», вне зависимости от пола и
возраста, обладает такой же возможностью самотрансформации, если сможет достичь
подобной элевсинским мистам самоконцентрации на собственной модели и опыте
жертвенной неразлучности. Такая неразлучность трансформируется через мистериальный
опыт обретения глубинного смысла и новой наполненности пустот своей жертвенности,

образуемой после снятия маски. Пережив этот уникальный и чреватый многочисленными
травмами опыт (фактически травматический стресс), «посредник» оказывается способным
раскрыть неожиданные таланты, проявляя редкую терпимость и мудрость, огромную
жизненную силу и выносливость, длительно цветущую молодость и личное обаяние, а
также особую сердечность, эмпатию, так называемый сердце-ум, способность
сопереживать и исцелять человеческие боль и страдания.
4.4. Примерный исходный запрос как проявление главного мифа
- все, что у меня есть, мне не нравится
- меня всегда заставляют делать не то, что я хочу
- моя мать и все ее родственники всегда считали, что я просто обязана посвятить свою
жизнь обслуживанию их интересов
- моя мать никогда не была довольна моим выбором, чтобы это ни было
- мой муж и даже просто друг никогда не устраивал мою мать
- моя мать всегда недовольна всем, что связано с моей жизнью
- моя мать заставляет меня посвятить всю мою жизнь ее проблемам
- моя жизнь складывается так, что все время, свободное от работы, я обязана посвятить
решению проблем моих родственников
- на меня никто не обращает внимания
- он (она) меня не любит, не замечает
- мне так одиноко, просто УЖАС
- безумно хочу замуж (жениться)
- чего бы еще вкусненького съесть
- умираю, как хочу шоколада
- ну, помогите же мне, мне УЖАСНО плохо
- не нуждаюсь в вашей помощи
- я совсем не знаю, что мне делать
- я прекрасно обойдусь без вас
- нет у меня проблем
- это не ваше дело
- не желаю с вами соглашаться
- меня никто не защищает, не оберегает, не помогает
- мне не к кому обратиться за помощью
- я не уверен, надо ли мне идти на эту работу, учебу…..
- меня всегда бросали мои партнеры (мужья, жены)
- он (она) мне всегда изменяет, даже не стесняется привести ее (его) домой, но мне и это
необходимо
- у меня сегодня порвался шнурок, представляете, какой ужас…

- он сегодня ТАК НА МЕНЯ ПОСМОТРЕЛ, просто сердце зашлось
- ну, послушай же, как колотится мое сердце, просто ужас
- я так тебе сочувствую
- я всегда все делаю с душой
- не могу и дня прожить, чтобы с кем-либо не пообщаться
- не знаю, что мне делать, а как ты думаешь
- не могу с вами (тобой, им, ими, ней, сыном, дочкой, мужем, женой, мамой, папой)
расстаться
- ну вот, вы все заняты своими делами, а я, значит, никому не нужна
- ну и не страшно, что он пьет, все-таки мужик в доме
- как мне печально
- мне не хочется жить по-старому, а как по-новому, я не знаю
- ну почему меня все оставили, даже Бог
- ну вот, а думала, вы мне поможете, я так на вас надеялась

4.5. Родовая инстанция и обучение (генезис психогенетических состояний и их сброс
на членов семьи или сообщества как фактор нарастания маски и телесного панциря)
Родовая инстанция «посредников» представляет собой мощный симбиоз или
сращение, переплетение судьбы и всего массива психосоматики «посредника» со всеми
его предками, особенно с теми, кто имел такое же неразлучное сращение, чаще в варианте
«мать-дочь». «Преобразователи», особенно имеющие ментальную неразделенность с
предками, нуждаясь пожизненно в безопасности и самоотождествлении с большой
семьей, вообще сращены с семьями своих предков, со всем родовым деревом как с
большой утробой. Проявленное в родовой инстанции сращение имеет вид симбиоза с кемто конкретным из их предков или родителей - чаще матери или ее предков. «Посредники»
не просто повторяют или имитируют их, но порой полностью, иногда до мельчайших
деталей воспроизводят их судьбу, выбор, уровень сознания.
Такое сращение имеет вид поведенческих и мыслительных стереотипов и
настроений подавления, может принимать самые различные психосоматические и
ментальные формы, но в большинстве случаев подавление принимает вид, как бы
куколку, образ хабитуса, мимики, сомы, клинических проявлений стариков и старух или
детей первого года жизни. Они проявляются в типичных масках или картино-образах а)
старого, отрешенного от жизни созерцателя-брюзги, испытывающего безумное
гипертрофированное чувство страха смерти и потери, также чувств долга и вины,
самообвинения, феноменально обидчивого, но неспособного высказать обиду и
бессильного что-либо изменить; или б) пугливого и плаксивого младенца, ищущего
материнский сосок, испытывающего безумный безотчетный страх при интенсивном
движении, особенно в транспорте и крайне нуждающегося в полном и стабильном покое
на земле.
Достаточно часто такая родовая инстанция проявляется в социальном,
профессиональном либо
физическом статусе как ощущение «тупиковых»,
обессиливающих ситуаций. Они сдавливают грудь как «могильная плита», буквально как
состояния нехватки воздуха не позволяют свободно и раскованно дышать и двигаться.
Такая нехватка ресурса проистекает от собственных, глубинных бессознательных
отождествлений с некими подавляющими образами генетической памяти.
Главный стресс, не прожитый ни в истории такой семьи, ни в истории отдельного
человека – это стресс доходящей до полного слияния, полной растворенности

созависимости с кем-то из близких, нехватка личностной целостности и выносливости,
личностной зрелости. В результате – стресс взрослости, неспособность брать
ответственность лично за себя, ее либо не хватает, либо она не была прожита вообще.
Стресс отсутствия взрослости в «посреднических» семьях постоянно притягивает
характерные застойные, затхлые, «заплесневелые» состояния самой атмосферы семьи,
пустой, задавленной прагматичными привычками, рутиной и бытом.
В личной и семейной истории наиболее часты хронические пестрые, сменяющие
друг друга застойные симптомы - то болезнь, то тоска, то что-то не то на работе или в
семье, - всегда что-то не то. Что это - «не то» или что «то» - сам «посредник» не знает. Он
(она) постоянно на ком-то висит – это могут быть подруги, сослуживцы, партнеры. Ему
требуется беспрерывно с кем-то общаться, так как он (она) самостоятельно не может
принять решение, взять на себя ответственность, либо берет на себя слишком большую
ответственность или нагрузку, которую нести не в состоянии. Типичны постоянные
энергокризисы - то потеря сил, то эйфория, особенно в связи с возможными конфликтами,
которые крайне не любит, пытаясь свести все на нет. В результате испытывает
сильнейшее накопление негативных эмоций и токсинов, тяжелейшие инфекционные
болезни, затяжные депрессии. «Посредник» часто попадает в референтных группах в
ситуации несовместимости, при этом в его семейной истории обычны конфликты
слишком навязчивой любви и привязанности и вообще созависимостей – от всего на
свете.
Между поколениями, особенно между матерью и дочерью часто слишком сильна
взаимопроницаемость, когда власть и забота суть одно и то же и по-другому не
воспринимаются и не переживаются. Отношения властного отца и сына также
встречаются достаточно часто, где и сын, и отец регулярно впадают в типичные
«женские» роли и стереотипы поведения. Кроме того, в каждой «посреднической» семье
неизбежно существуют взаимопоглощающие, «близнецовые» связи между различными
родственниками, резко усиливающие прикрепленность масок. Это бывает, когда ситуации
«неразлучности», сильнейшего энергетического сращения прослеживаются не только
между непосредственными родителями и детьми, но и между сиблингами, в том числе
двоюродными, или родственниками более далеких кровнородственных цепочек, а также
теми, кто их имитирует из числа знакомых, друзей и партнеров. Данное обстоятельство
может вылиться в комплекс «мертвый хватает живого», когда уход – естественный или
преждевременный – одного из входящих в «неразлучную» пару вызывает мало
объяснимый внезапный уход и второго лица (приходилось наблюдать подобные уходы с
циклами 9 и 40 дней после смерти).
В историях семей «посредников» прослеживается четкая связь перемен в судьбе
и смерти противоположных по полу родственников, когда близкие умирают, как бы
отдавая силу для достижения счастья другим членам рода. Так бывает в периоды жизни,
когда происходит перемена в обретении «суженого», то есть партнера по искреннему и
счастливому браку, семейному счастью, семейной неразлучности. Характерно также, что
в историях «посредников» наиболее значимые события в судьбах совершаются часто в
пустоте при жертвенной перемене статуса, причем значение пустоты и масштаб перемен
зависят от такого фактора, как выдержка, концентрация на деле или, что важнее, – на себе.
Достаточно обычны в историях таких семей случаи неразделенного и
непереносимого одиночества, неблагополучия, непонимания окружающими, ярко
выраженная жертвенность, особенно жизнь ради детей и масса искаженных собственных
ощущений, например, иллюзии запахов, цвета, линии. Можно отметить типичные
нарушения восприятия ощущений по отношению к значимым людям, особенно к себе,
искаженное ощущение себя, своего тела, своего истинного телесного образа (не
различение своего запаха, подавление собственной природы). При этом в противовес
налицо потребность все время видеть, наблюдать, так сказать иметь при себе, на «глазах»,
значимый объект (или субъект).
Если у «посредников» появляется хотя бы незначительная возможность
сконцентрироваться на себе*, они переживают спасительные периоды пустоты, которые
оказываются просто кладезем проявления различных провиденциальных качеств. К ним
относятся разного рода таланты, в том числе социальные таланты и социальная
активность, серьезное расширение интеллектуальных возможностей и сознания,
трудолюбие, прилежание, стойкость духа, редкая способность к эмпатии – способность

понимать и разделять переживания, сопереживать и содействовать, искренне любить и
столь же искренне принимать любовь.
----------------* О безопасных способах и техниках концентрации см. ниже.

4.6. Примерные элементы личной и семейной истории
Главный стресс, не прожитый в истории семьи или в истории отдельного человека,
- это непреодоленная неразлучность с кем-то из своей кровно-родственной семьи. Отсюда
бессознательное неприятие себя как отдельной личности, компенсируемое паттерном
«пупа земли». Это означает завышенные притязания и бессознательную потребность
формировать неразлучность, привязчивость, что приводит к нарастанию жертвенности и
травматичности – как физической, так и психической.
В реальном человеке это обстоятельство проявляется как непреодоленный стресс
собственных родов с его последующим, точно таким же воспроизводством травмы в родах
собственных детей, а также травмы родов своей творческой деятельности и просто своей
жизни. В любом случае роды всегда сопровождают осложнения, роды затягиваются,
матке не хватает силы выталкивания. В истории самой семьи воспроизводится редкое по
силе взаимное притяжение между матерью и детьми, особенно матерью и дочерьми. Мать
постоянно воспринимается как единственный жизнедатель, соединяющий человека с
жизнью, потерять который он боится более всего. Эта связка может принимать вид такой
же сильной привязанности вообще между родителями и детьми, братьями и сестрами,
также вообще родственниками, расставание с которыми (например, при заключении
брака) вызывает такой же редкий по силе и пагубным последствиям стресс и проявления
инфантильности в собственном браке и вообще в жизни.
Более того, этот стресс в последующей жизни порождает крайне трудно
преодолимую программу «первого шага», проявляющуюся как сильнейший ступор и
невозможность сделать первый шаг как в раннем детстве («долго ползающий ребенок»),
так и в отношениях с людьми, в любви, в сексе, в отношениях по работе, в зарабатывании
денег и т.д. После стресса родов следует основной оральный стресс неразлучности с
матерью в течение первого года жизни, заканчивающийся, как правило, уже упомянутыми
трудностями с первым шагом и риском вообще, некоторой психомоторной и речевой
заторможенностью и боязнью открытости и открытых территорий (агорафобия). Далее
этот стресс плавно перетекает в стресс формирования основного импринта неразлучности
и привязанности от 6 месяцев до 3 лет (особенно в период 1,5 года), формируя структуру
потребности в заботе и соответствующие эмоциональные реакции – отчаяние, покорность,
резкость, недоверие.
Во всех этих случаях наблюдается слабость «женских» энергий – как у мужчин, так
и у женщин и детей. Заметна их жесткость, особенно в жесткости маски, неподатливость,
зависание на одних и тех же ситуациях «порочного круга», которые часто связаны с
питанием, как физическим – так и метафизическим, то есть энергетическим – в виде
заботы и внимания. Имеются типичные случаи мальабсорбции, неусвоения пищи,
отвращения к пище и, в частности, к материнскому молоку и молоку вообще, при том, что
в семье постоянно воспроизводится материнская, женская жесткость, связанная со
страхом потери. Такая модель жесткости и «женской» слабости обычно проявляется в
чрезмерной или недостаточной заботе, навязчивом или недостаточном внимании,
проявленном, в частности, в навязывании окружающим, особенно детям, каких-то
определенных продуктов и моделей питания и моделей энергетических отношений. Речь
идет об энергетической подпитке через манипулятивные сценарии жертвенности и жизни

«ради кого-то или чего-то», невнимании к собственным индивидуальным потребностям
детей, отличным от имеющихся в привычном семейном арсенале.
Модели питания и пищевого предпочтения и поведения нередко вообще
выступают как главный инструмент переброски психогенетических программ. Они
намертво впечатываются в структуры памяти, подавляя собственные вкусы и пристрастия
стремлением семьи закрепить жертвенные традиции через мифы «норм здоровья» и
традиций разделения семейной трапезы. Трапеза с запахами пищи в данном случае
выступает в качестве особого психогенетического занятия. Ей отводится совершенно
особое место внутри семейного пространства, где многие, если не все атрибуты,
подчинены одному и тому же сакрализованному традицией процессу – добывания,
приготовления и ритуального поглощения пищи. В результате все, что связано с
оральностью – то есть первым годом жизни, главным пищеварительным периодом в
жизни человека, закрепляется как важнейший жизнеобразующий фактор, порождая
жертвенность везде, где имеется связка с процессом и продуктами питания и
энергетической подпиткой как инвариантом питания. Отметим, что подобное закрепление
в памяти патологической оральности часто заканчивается тенденцией к сильнейшей
потере энергии и жизненных сил тогда, когда уже во взрослой жизни человек бывает
вынужден сочетать принятие пищи с совершенно ненужными и даже вредными занятиями
– разговорами на значимые темы, выяснением отношений, просмотром телевизора,
работой, чтением и т.д.
Канал пищи – в древних духовных традициях обозначаемый как животный разум –
в этих ситуациях сильно загрязняется, что может привести даже к полному опустошению
ресурсов жизненных сил и мозговому истощению. Невинная совместная трапеза с
энергетически слабым (завистливым, недобрым, озлобленным, обидчивым) человеком,
особенно родным по крови, может окончиться крайне трудно излечимыми заболеваниями.
В основе их будет лежать оральная травма и травма родовой деятельности (травма
неразлучности), закрепленная в ранней детской истории импринтом из семейной
психогенетической традиции. Обычно из самых добрых побуждений семейная традиция
подавляет собственное природное влечение человека к определенной, необходимой
именно ему пище, не одобряемой в семейной модели пищевого поведения, либо
подавляется его собственное влечение к определенным условиям принятия и отторжения
семейных традиций. Однако, многим «посредникам», особенно в раннем детстве,
свойственно безошибочно настраиваться на режим питания, который они благополучно
сохраняют в течении жизни, надежно предохраняя себя от нежелательных последствий
патологической оральности. Так, крайне важно поддержание у некоторых «посредников»
тяги к вегетарианству, к которому они тянутся бессознательно, поскольку так они могут
избежать негативных последствий ранних нервных срывов и многочисленных проблем с
психикой и гормональной сферой, особенно в переходных возрастах (см. ниже синдром
«белой телки»).
Навязанное пищевое предпочтение и импринт потребности в заботе может
впоследствии приводить к различным последствиям в жизни «посредника». Завышеная
роль матери и материнских эмоциональныхсостояний навязывают определенное пищевое
поведение, набрасывая на него импринт избыточной заботливости. Это вызывает
соматические болезни или резкое, авральное повышение работоспособности,
самопоглощенности работой,
психическую слабость и повышенную нервозность,
ранимость и мечтательность. Такие проявления бывают особо заметны в пубертате, у
девочек выделяется первая пубертатная фаза 12-13 лет, у мальчиков – окончание
пубертата – 16-18 лет, когда впитанный пищевой импринт и импринт потребности в
заботе и внимании выливается в партнерскую жертвенность с ее аномалиями личностной
идентичности и нарастанием мечтательности.
Далее эти импринты сказываются на крайне болезненном проживании неудач в
партнерских отношениях и во время кризиса ломки судьбы 29-33 лет, чреватом распадом

неразлучности в браках, партнерских отношениях, отношениях с детьми и родителями, с
сослуживцами. При этом «посредник» следует все той же жертвенной модели, когда один
вариант неразлучности заменяется другим не менее, а то и более болезненным. Кризис в
историях семей «посредников» выделяется тем, что он часто сопровождается
катастрофами разного рода, внезапными трагическими происшествиями, иногда
внезапными смертями близких родственников. Как правило, эти события направлены на
исправление ошибок неразлучности и на освобождение личностного каркаса. Происходит
это в том числе посредством дара агапе, т.е. через сильную душевную привязанность и
искреннюю любовь, даже если она не взаимна - каркас всегда откликается на искреннюю
любовь, искреннюю самоотдачу любимому человеку.
То, каким образом бывает прожита эта фаза ломки судьбы, определяет ход
дальнейшей судьбы «посредника». Среди указанных выше характерологических групп
можно выделить группы двух уровней. Если во время кризиса человек пережил
искреннюю любовь, то, как бы ни сложилась у него в дальнейшем партнерская судьба, он
будет иметь уникальную возможность в дальнейшем сохранять личностный расцвет. Это
будет выражаться в очень длительной жизненной плодовитости, выносливости, и, что
самое главное, сохранении в полной мере внутреннего стержня, каркасного образа,
порождающего мощные творческие начинания, длительную фертильность, долгое
отсутствие признаков старения, способность быстрого восстановления после тяжелых
стрессов и испытаний, которые могут быть весьма многочисленны и очень болезненны.
Указанные испытания в данном случае посильны и направлены на выявление
героического потенциала, глубинных качеств, особых собственных ресурсов
жизнестойкости, о наличии которых сам человек может даже не подозревать. Такие
испытания часто совпадают по времени с достаточно поздним климаксом в 58-63 года,
зачастую переживаемым как «вторая молодость» и приводящем к долголетию и
совершенно новым жизненным возможностям, в том числе в творчестве и личных
отношениях.
Если же фаза ломки судьбы проживается прагматично и ради сохранения
какого-либо статуса в жертву приносится искренность, то дальнейший сценарий жизни
может развиваться иначе. У этой группы, выделенной как вторая, период от 50 до 63-64
лет может быть чреват серьезными болезнями с непредсказуемым исходом, в том числе
онкологией, сильнейшими иммунодефицитами, а также заболеваниями, которые
возникают внезапно, неизвестно отчего и откуда и с огромным трудом поддаются
лечению, если вообще поддаются.
Любовь-агапе, даже неразделенная, в том числе в виде родительской нежности,
и связанная с памятью о ней глубинная мечта, играют в жизни «срединных» совершенно
особую оживляющую роль. Любая судьба «посредника» может быть исправлена, если в
человеке жива память об этих сильнейших благотворнейших переживаниях. Если она
сохраняется в виде особо приятных, нежных воспоминаний, то эти воспоминания имеет
смысл культивировать и время от времени воспроизводить, например, в виде трансов,
созерцания, мечтаний, пересмотров старых фотографий, кинофильмов и т.д. Эта
особенность фрагмента памяти о «приятном воспоминании» легла в основу открытого
Милтоном Эриксоном так называемого «мягкого» гипноза, имеющего свойство
феноменально стимулировать ресурсные состояния организма и излечивать
самовнушением и самовосстановлением тяжелейшие психические и соматические
заболевания.

4.7. Психосоматика

Китайская стихия – земля (влага). Картина habitus – чаще астеничный,
бессильный, зависимый человек. Слабый мышечный тонус, вообще недостаток тонуса в
теле даже при массивном сложении. Круглые, сутулые плечи; расположение некоторых
частей тела ниже нормального. При тенденции к общей округлости и полноте, тело чаще
длинное и тонкое, но пастозное, вялое. Налицо задержка или форсирование взросления,
вплоть до того, что у некоторых женщин и мужчин процесс роста задерживается целиком
или наоборот – протекает слишком стремительно, с опережением возраста, и их тела
похожи на детские, либо - на старческие, обессиленные.
Типичны имеющие ярко выраженное генетическое происхождение болезни
«подавления», причем очень сильного, чреватые множественными иммунодефицитами в
оральной сфере, особенно в виде грибковых поражений, в том числе патологии желудка –
язвы, гастриты, болезни, проявляющиеся в стойких информационных взаимосвязях тканей
и органов с психикой. Эти хронические воспалительные процессы затрагивают молочные
железы и железы вообще, а также артерии нижних конечностей. Характерны хронические
расстройства функций тимуса (вилочковой железы) и нервной системы, в том числе
радикулиты и радикулопатии, нарушения иннервации тканей и органов, судорожная
готовность коры головного мозга, астматический синдром и другие аллергоподобные
реакции, истерии и депрессии, обусловленные тревогой, страхом смерти, агорафобией,
головные боли, мигрени. А также - болезни поджелудочной железы, особенно
расстройства ее пищеварительной функции; болезни селезенки и ретикулоэндотелиальной
системы, включая последствия разрушающего воздействия среды, в том числе облучения;
болезни эпителия, кожи и паренхиматозной ткани, надпочечников; многочисленные
заболевания бронхов и сердца; вторичные очаги инфекции и туберкулез; ранняя миопия;
редкие и часто неизлечимые обычными методами болезни.
4.8. Синдромы
4.8.1. Основные синдромы первого плана – «земля»
Элевсинский паттерн – синдромы Деметры, Персефоны, Аида, Триптолема
Элевсинские мистерии, проводившиеся почти тысячу лет, были самым
почитаемым и мистериальным эллинским таинством. Элевсин, небольшое местечко близ
Афин, было включено в состав афинского государства примерно в VII в. до н.э.
Большинство исследователей отмечают значительное сходство в обрядах и самом
таинстве Элевсина с мистериями Изиды, что позволяет предположить, что родиной этого
культа был Египет. Главным содержанием Элевсинских мистерий было экстатическое
отождествление с мифом о богине плодородия Деметре, в котором повествовалось об
исчезновении дочери Деметры, Персефоны, ее путешествиях и, наконец, возвращении к
матери. Этот короткий миф о богине плодородия содержал, однако, несколько важнейших
мифологических сюжетных линий, имеющих крайне важное значение для достигаемого в
особом трансе преобразования, заканчивавшегося, по-видимому, раскрытием особых
энергетических ресурсов мистов или участников мистерии.
Сюжеты мистерий связаны с несколькими персонажами, особенно с дочерью
Деметры – Персефоной (Корой, Девой), которая, согласно гомеровскому мифу, мирно
играла на блаженном лугу, когда ее внезапно похитил Плутон (Аид). Узнав об этом,
Деметра стала искать дочь, но не найдя ее и не получив ни от кого поддержки, покинула
Олимп и стала путешествовать в облике старухи. В Элевсине ее встретили дочери
местного царя Демофонта, в доме которого она, прикинувшись беженкой с Крита, стала
работать няней царевича. Чтобы развеселить безутешную Деметру, царица Метанира

предложила ей вкусить напиток кикеон, вызывающий транс. Успокоившись, Деметра
стала ухаживать за царевичем. Она втирала в его тело амброзию, делая его бессмертным.
Мать царевича, Метанира, увидев это, испугалась и заставила Деметру открыть свою
тайну. Все время, пока Деметра пребывала в царском дворце, эллинская земля была
бесплодной, так как Деметра, разгневанная похищением дочери, скрывала от людей
семена. Помогло вмешательство Зевса - он вызвал Персефону из царства Аида. Деметра
примирилась с богами с условием, что ее дочь будет проводить треть года в подземном
царстве, а две трети – с матерью и другими богами. Земле было возвращено плодородие, а
Деметра, покидая Элевсин, показала свои священные обряды и таинства Келею, Диоскулу
и Триптолему, научив последнего земледелию. Тайные обряды можно было проводить, но
не разглашать. Кроме двух главных богинь, в Элевсине почитались Иакх, считавшийся
сыном Зевса и Деметры, Плутон, бог подземного царства, супруг Персефоны, а также
Триптолем, сын элевсинского царя Келея, герой, которому Деметра подарила зерна
пшеницы и золотую колесницу с крылатыми драконами.
Проведение Элевсинских мистерий и жреческие обязанности были прерогативой
особо избранных представителей афинской аристократии. Посвящение могли принять все
эллины без исключения, даже рабы, но варвары к участию не допускались, равно как и те,
кто совершил тяжкие преступления. Верховный жрец-иерофант мог не допустить к
посвящению человека, нравственность которого считал не безупречной. Перед
посвящением кандидаты были обязаны хранить строгое молчание и совершать
очистительные обряды, весной участвуя в малых мистериях. При посвящении в таинства
было две ступени с разницей в год. Однако некоторые афиняне посвящались родителями
еще в младенчестве (посвящение от очага). Людям, находившимся при смерти,
разрешалось посвящение в любое время.
Само посвящение начиналось вне храмов. Мисты - обычно юноши – обязаны
были соблюдать крайне строгий пост, принести жертвоприношения и совершить
длительный пеший переход из Афин в Элевсин. Здесь их последовательно проводили
через устрашающие и расслабляющие священные обряды, о сути которых практически
ничего не известно, кроме некоторых, очень немногочисленных сведений (например,
напиток кикеон). Тайна Элевсина под страхом смерти должна была быть сохранена всеми
участниками без исключения, и этот обет действительно соблюдался. В ходе священных
обрядов «эпоптейи» мисты в экстатических шествиях повторяли историю Деметры и
Персефоны, как бы соприкасаясь с той великой, божественной женской силой, которая
вечно дарует возвращение плодородия.
То, что с ними при этом происходило, доподлинно неизвестно, но есть суждения,
которые следует упомянуть. Часть исследователей считает, что таинства делали попытку
поднять человека до состояния бессмертия, ведь мисты, отождествляясь с богинями,
делались как бы их сыновьями и тем самым рождались заново в новом качестве. Либо, по
крайней мере, они получали доступ к огромным запасам творческих энергий – все великие
умы Эллады получали посвящение в Элевсине – Аристотель, Платон, Пифагор, за
исключением Сократа, считавшегося безбожником. Далее, считается, что поскольку
основой Элевсина был древний аграрный культ эллинского и микенского происхождения,
то речь в нем, по-видимому, шла о значимых праздниках осеннего сева, обеспечивающих
плодородие зерен, брошенных в землю (обряды «смерти зерна»). Дева-Персефона-Кора,
которая треть жизни проводит под землей, а две трети - на земле, символизирует
ежегодную жизнь растений вместе с Деметрой, матерью Зерна, и Плутоном, символом как
богатства, так и смерти. Воссоединение Матери Зерна и ее дочери (Девы, Девушки)
напрямую указывало на движение от жизни к смерти и возвращение снова к жизни. Это
священное воссоединение облекалось в образ колоска, сжатого в руке иерофанта, его в
экстазе созерцали мисты, пробуждая в себе жажду жизни и жизни после смерти.

Рассматривая элевсинский паттерн, можно выделить несколько важнейших
элементов, которые имеют непосредственное отношение к провиденциальному
мышлению. Во-первых, это сам факт осознанного отождествления мистов с
божественными силами и переживаниями, присущими богам. Во-вторых, это
осознанность при погружении в пустотные состояния разного качества. Вначале это
происходит при поло-ролевой и социально-стратифицированной расфокусировке – при
отождествлении с женскими образами богинь (первый этап таинств). Затем – при
расфокусировке собственных потаенных слоев бессознательного при погружении в аид,
то есть в темное, тайное пространство бессознательного, в собственно пустоту как
метафору царства мертвых. Далее предполагается получение оттуда особого ресурса, а
также возможности ежегодно подпитываться от него через отождествление с Персефоной
(второй этап таинств). И, наконец, элементы провиденциального мышления присутствуют
при расфокусировке собственного восприятия в момент особо глубокого экстатического
транса в неких связанных с огнем ритуалах, либо же - в экстатическом переживании
соединения с Божественным при созерцании священных, дарующих вечную жизнь
предметов.
Такое погружение в осознанные пустотные состояния давало феноменальные
мыслительные и творческие возможности, потому что максимально точно процессуально
и по сути отвечало поискам тайного высшего смысла, Замысла и получению его своими
собственными усилиями. Акт самостоятельного таинственного и осознанного опыта
собственной метафизической смерти позволял добиться того, что иначе никто
получить не мог. А именно - проникновения в ядро собственного жизненного ресурса
путем
совершенно
особых,
экстатический
состояний
самоощупывания,
самораспознавания, доверия и предоставления себя Божественному, недоступных
сознанию в его реальной жизни. Заключение этого опыта в рамки особо охраняемой
тайны позволяло сохранить пустотность как пространство такого доверия. Оно не
только не исчезало после ритуала из жизни человека, но надежно закреплялось в ней в
виде пустотного следа памяти в виде намерений, то есть более ресурсного оживляющего
слоя памяти, чем иные ее слои.
Следует отметить, что элевсинский паттерн в обычной реальности социальных и
семейных мифов существует исключительно в бессознательном состоянии. Более того,
надо признать, что табуирование разглашения его ритуальной и сакральной тайны
принесло желаемые плоды, превратив в глубоко законсервированный ресурс тайных,
теневых сторон именно сознания, не доступных до сего момента доопытному пониманию
Провидения. Этот ресурс, однако, доступен пониманию тогда, когда идет осознанный
поиск своего собственного опыта распознавания в самом себе доверия Божественному и
той самой элевсинской тайне, и снятию бессознательных оболочек Элевсина. То есть
речь идет о нескольких поведенческих и мыслительных паттернах – синдромах Деметры,
Персефоны, Аида и др., которые, в отличие от осознанных явлений, широко
распространены в самых различных проявлениях групповых и семейных мифов и имеют
хорошо различимые черты, которые будут рассматриваться ниже.

Синдром Деметры, Великой Богини-матери - соединения углерода, carbonica,
Calcarea carbonica, Magnesia carbonica, Natriun carbonicum)

Илл.50. Фредерик Лейтон, «Возвращение Персефоны», холст, 1891, Музей и Галерея
Лидс, Великобритания
Деметра — в древнегреческой мифологии богиня плодородия и земледелия. Одно из
наиболее почитаемых божеств олимпийского пантеона. Ее имя означает «Мать-Земля»
(Demeter - буквально «земля-мать»); у индоевропейских народов ее называли МатерьюЗемлей (гр. Demeter, слав. Мать-Сыра Земля, инд. Prthivi-Matar). Культ богини-матери покровительницы земедельцев, охраняющей все живое на земле, уходит корнями еще в
доиндоевропейскую эпоху: Археологи находят статуэтки беременных женщин изображения плодоносящей Земли, относящиеся еще к каменному веку. Она - «Великая
мать», «Мать Зерна», порождающая все живое и принимающая в себя умерших,
воплощение первобытной творческой энергии. Нередко богиня-мать олицетворяла дикие,
необузданные силы природы, враждебные человеку, хтонические божества. В качестве
Великой Богини этот образ известен в неолите, когда она обладала поистине глобальной,
космической природой.

Безусловно, в патриархальном индоевропейском обществе произошло снижение
роли Великой Богини, ее образ подвергся расщеплению на многочисленные
самостоятельные персонажи. Это - богиня, олицетворяющая непосредственно землю
(греческая Гея, индийская Приттхиви, скандинавская Ерд, балтийская Земес мате); богиня
судьбы; покровительница семьи и брака (греческая Гера, италийская Юнона,
скандинавская Фригг, славянская Лада, индийская Лакшми); богиня-мать (кельтская
Богиня Дану, хеттская Ханнаханна); богиня священного огня (греческая Гестия,
италийская Веста, скифская Табити); покровительница леса (греческая Артемида,
италийская Диана); покровительница плодородия (греческая Деметра, италийская Церера,
скандинавская Фрейя); богиня ремесел (большей частью женских - ткачества и т.д. греческая Афина, италийская Минерва, кельтская Бригита); богиня любви (греческая
Афродита, скандинавская Фрейя); богиня войны (кельтская Морриган, скандинавская
Фрейя, индийская Дурга); вестница смерти (греческие эринии, этрусская Ванф, кельтские
банши, скандинавские валькирии, балтские вели, славянские вилы).
Женские божества судьбы обычно группировались в триады (греческие мойры,
италийские парки, скандинавские норны, балтские Лайма, Декла и Карта). Зооморфная
символика Великой Богини была многообразна - птицы (сова, голубь, кукушка), змеи,
рыбы, насекомые (пчела, бабочка, скорпион). После христианизации произошло как бы ее
вторичное расщепление, на этот раз по принципу «благое» - «вредоносное». Негативное
начало послужило основой для формирования образа «ведьмы». Вместе с тем, целый ряд
функций и атрибутов Великой Богини был распространен на почитание многих женских
персонажей христианской религии.
В подобной ипостаси почиталась и Деметра: она считалась покровительницей
чародеев, ее называли Эринией («Мстительницей»), Термасией («Жаркой»), Хтонией
(«Земной», «Подземной»); ее дочь - Персефона - была царицей подземного царства
мертвых. Одновременно Деметра - «благая богиня», хранительница жизни, научившая
человечество земледелию. Деметра - вторая дочь Кроноса и Реи, мать Персефоны, жены
Аида. Сестра Зевса, Геры, Гестии, Аида и Посейдона. В римской мифологии аналогом
Деметры была Церера, богиня плодородной нивы. В поздней античности культ Деметры
смешивается с культом Кибелы.
Наиболее известен элевсинский миф о том, как Аид похитил Персефону, и
Деметра блуждала по всей земле в её поисках. Эта история лежала в основе Элевсинских
мистерий, символически представлявших горе Деметры, утратившей дочь, и ее странствия
в поисках Персефоны, тайную связь между миром живых и миром мертвых, физическое и
духовное очищение. Участники обрядов постились, пили кикеон - напиток из ячменя и
мяты, который, по легенде, Деметра испила в доме Келея, и затем входили в храм,
посвященный богине, где им показывали некие священные предметы. Прошедшие ритуал
считались посвященными в тайны жизни и смерти. О мистериях известно немного, т.к.
посвященным запрещалось рассказывать об увиденном и пережитом во время ритуалов
под страхом смерти. Существует предположение, что в состав кикеона входили
психотропные вещества, благодаря которым участники обрядов достигали состояния
измененного сознания.
Деметра была вторым ребенком Реи и Кроноса, которого он проглотил, как и
первого. Деметра стала четвертой супругой Зевса (Юпитера), который также был ее
братом, она родила от него Персефону, героиню Элевсинского культа.
В образе Деметры заключен не только и не столько классический архетип «великой
матери», но и выражен важнейший сюжет преображения данного архетипа. Как
средоточие материнских, маточных стремлений и сил, страстных желаний родить,

сохранить и выпестовать ребенка (творческие замыслы, замыслы вообще), Деметра
воплощает прежде всего принцип плодородия, в чем и как бы он ни отображался. По
мифу, данный принцип оказывается более могущественным, чем даже воля богов,
поскольку воля и желание Деметры воссоединиться с Дочерью-природой и устроить
жизнь по-своему побеждает волю верховного патриархального бога Зевса. Нарушенная
неразлучность с Персефоной, плодоносящей Природой, порождает у Деметры, которая
охраняет плодовитость земли, такую неуемную скорбь и такую гневную активность,
которая в результате, под угрозой голода, оказывается способной переустроить
существующий порядок вещей.
Обычно программы деметры хорошо представлены в ее соматическом статусе.
Она (независимо от пола) дородна, активна, очень зависит от наследственных факторов,
особенно от мощнейшей связи с матерью, а также от лунного цикла, ее обострения всегда
прослеживаются в ново- и полнолуние.
Типичная маска – «Тоскующая мать». Характерны сильная привязчивость,
особенно к дому, потребность жить в «своей ракушке». Трудности с начинанием чего бы
то ни было, плохая переносимость холода, полнолуния, физического и умственного
напряжения. Странные вкусы - например, потребность есть мел, особенно в раннем
детстве. Замкнутость, недоверие к людям, особенно, близким, недоброжелательность,
колебания от крайне эмоционального сопереживания близким до внезапных негативных
эмоциональных выбросов. Часто ощущение спутанности сознания, непереносимость
грубых тканей, шумов, спешки, грубых отношений, ругательств. Склонность плести чтолибо из нитей, носить мягкие, трикотажные вещи. Длительно сохраняющаяся «детскость»,
из-за этого непонимание и, одновременно, неразлучность с собственными детьми стремится иметь «на глазах» детей или тех, кого деметра рассматривает как «детей». У
всех деметр вне зависимости от возраста и пола - внешняя полнота, пастозность, часто
образование камней; у маленьких детей - непереносимость молока, в том числе
материнского.
Для любой деметры типично постоянное впадание в тоску, в отсутствие надежды
и отчаяние, ощущение, что в жизни ничто не поможет, что она осуждена на боль и
страдание. В тяжелых жизненных ситуациях деметра обычно склонна отстраняться от
мира, особенно от сексуальности. Стремится переживать свои проблемы в себе, жить в
«своей раковине», испытывая при этом отчаяние от спутанности сознания, от мощной
тяги к образам и функциям матери, которые в реальности деметре не всегда удаются.
Стесняется искать чужой поддержки, от этого может казаться слишком горделивой,
чувствующей свое превосходство над другими, стремящимся контролировать все их
поступки и действия, но при этом крайне нуждающимся в том, чтобы быть полезным
(сказать «нет» - большая проблема).
Деметра переполнена семейно-родовыми страхами, связанными с потерями детей,
особенно при родах, или потерей имущества. В результате она длительное время
бессознательно воспроизводит настроения, привычки, мнения и стиль жизни собственной
матери и всей материнской линии. При этом мужчины-деметры могут просто перестать
ощущать себя благополучным человеком после женитьбы и отхода от матери или после ее
смерти, иногда стремительно угасая и теряя всяческую жизненную активность. В
отношениях с партнерами все деметры неосознанно копируют настроения собственной
матери, а также «матери» вообще. Это можно наблюдать и в гомосексуальных связях, к
которым деметры очень склонны. Могут быть достаточно часто виртуальные,
инцестуозные гомосексуальные связи между друзьями-деметрами и персефонами, при
этом мужчины-деметры ведут себя именно как заботливые и тоскующие матери-деметры
по отношению к свои партнерам-персефонам, то же наблюдается и у лесбиянок. В то же
время в гетеросексуальных отношениях синдром деметры порождает враждебность и

подозрительность к реальным партнерам другого пола, воздвигает тонкую, невидимую
грань между ним и миром, табуирующую счастье вне связи деметра-персефона. Отсюда
настороженность, медлительность и скрытый гиперконтроль за происходящим, в том
числе интуитивный, страх потери нажитого, сильнейшая включенность в ощущения и
переживания окружающих при постоянной жертвенности в отношении детей и всех тех,
кто их заменяет (например, в отношении друзей и подруг, просящих о помощи).
Деметры обоих полов обычно привлекают партнеров, чувствующих потребность
в замещении полового влечения родительскими чувствами, например, сочувствием,
заботой, жалостью, чтобы подольше оставаться «детьми», часто до старости пребывая в
роли вызывающих восхищение капризных юных дарований. В этих типичных ситуациях
деметры обычно живут асексуально, подавляя свой естественный дионисийский порыв
редкими пуританскими набегами супружеского долга, понимая свое супружество, прежде
всего, как родильный дом по отношению ко всем его обитателям, где вся жизнь подчинена
и отдана без остатка родительству. Когда дети в таких семьях действительно появляются,
то вся семейная и супружеская жизнь начинает превращаться в непрерывную тревогу за
их здоровье и счастье, тревогу, которая создает прочнейшую куколку, обволакивающую
маленького персефону и лишающую его не только счастья, но и простых, обычных
радостей детской игры и самостоятельности.
Иногда дети в семьях деметр вообще не могут сделать что-то самостоятельно,
например, вступить в брак, а если вступают, то и там воспроизводят стиль и паттерны,
подкрепляющие модель деметры. После ухода детей из семейного гнезда все деметры
впадают в типичную деметрианскую тоску по пропавшей персефоне, изводя взрослых
детей попытками возврата к прошлому контролю и привычному детско-родительскому
смыслу жизни, навязывая им жизнь по тому шаблону, который деметра считает для себя
единственно возможным.
При преодолении этой родительской программы обычно особенно трудно дается
налаживание самоотслеживания и как первого шага на этом пути – налаживание
отношений с собственной матерью. Далее - налаживание концентрации на себе; на
отслеживании и сознательном преодолении в себе страха потери (детей, имущества,
здоровья, дома, семьи, родины и т.д.) и недоверия к близким, в частности, к друзьям;
контроль за патологической системой ценностей и приоритетов, за зависимостью от
родового и семейного уклада. Деметре тяжело осознавать, что именно «ее» усилиями по
самоотслеживанию будут обеспечены стабильность и благополучие себе и своим близким,
причем именно за счет концентрации на себе, то есть за счет глубокого внутреннего покоя
и уверенности в себе, а не неусыпного контроля за их действиями. В ходе этой
концентрации у деметр обоих полов часто возникает ощущение сильного горя, несчастья,
но оно носит кратковременный характер. Кроме того, оно способствует появлению
благотворной привычки к самоограничению, которое со временем приводит
действительно к глубокому внутреннему покою и наслаждению им. В ходе этой
внутренней работы деметре предстоит многократно ощутить состояние радости, даже
эйфории, главное при этом, чтобы она могла удерживать это состояние в себе вне
зависимости от внешних факторов, мягко направлять его на окружающих, пользоваться
им для создания радостной и спокойной атмосферы.
В результате этой внутренней работы у деметры проявляются великолепные
материнские и родительские навыки, искренняя доброта, забота. Женщины физически
будут длительно сохранять репродуктивные функци и функци лактации, у мужчин будет
развиваться великолепная способность «очищать» любое человеческое пространство,
создавать настроение счастья и спокойствия.

Паттерн Персефоны (Девы, Коры) - семейство лютиковых, особенно Pulsatilla

Илл.51. Джанлоренцо Бернини. «Похищение Прозерпины (Персефоны)»1621-22, галерея
Боргезе.
Персефона (Дева, Кора) - богиня царства мертвых, дочь Зевса и Деметры, супруга
Аида, владыки этого царства и дяди Персефоны, который с разрешения Зевса похитил ее,
свою племянницу. Похищение состоялось непосредственно на цветущем лугу, откуда

Персефону увезли на золотой колеснице, после чего Деметра, мать Персефоны, в тоске и
гневе, наслала на землю неурожай и засуху, что вынудило Зевса послать Гермеса с
приказом Аиду вывести Персефону на свет. Аид направил Персефону к матери, но дал ей
вкусить зернышко граната, чтобы она не забыла царства мертвых и вернулась к нему.
Воля Зевса определила жизнь Персефоны – две трети года она проводит на земле, с
матерью, а одну треть – возле мертвых и около своего супруга. Персефона оказалась
мудрой правительницей - она вернула Эвридику Орфею, растрогавшись его музыкой. По
просьбе Афродиты спрятала у себя младенца Адониса, не пожелав вернуть его обратно, и,
согласно воле Зевса, Адонис также должен был проводить треть года в царстве мертвых.
Ее роль в греческом пантеоне не исчерпывается историей с Деметрой и Аидом.
Персефона рожает от своего отца Зевса, обернувшегося змеем (в архаических версиях
греческого мифа Зевс был подземным владыкой), Диониса-Загрея, которого позже
растерзали титаны, и его пришлось вынашивать и рожать второй раз (см. в 3-й главе). В
римской мифологии Персефону называют Прозерпиной – дочерью Цереры.
Психическая маска «Неразлучная с матерью». Мягкий, чувствительный, очень
привязчивый человек, особенно к собственной матери, типичный маменький сынок или
мамина дочка. Капризность, плаксивость, непереносимость резких движений и звуков,
грубости, чрезмерной жары, расставания с матерью и родительским домом. Вечный крик
– «где моя мама?» Депрессии, связанные со склонностью удерживать в себе горе и
впечатления от различных печальных событий. Чувство собственной неполноценности,
греховности, огромная потребность в утешении. Постоянная изменчивость настроения,
тревожность, антропофобия, в мужском варианте – часто ранний алкоголизм. Ухудшение
состояния - в тепле, в жарком помещении, при сильном охлаждении. Фанатичная любовь
к дому и домашним обстоятельствам. Склонность к глубокой меланхолии, чувствует себя
лучше, если чем-то занят. Мужчина женоподобен, ищет в партнерстве собственную мать,
женщина - собственную мать копирует. Крайне чувствительны к периодам перемен,
например, к периодам прорезывания зубов, месячным, беременности, климаксу, старению,
а также разводу, переезду, смене работы, переходу в другую веру и т.д.
Привязанность к кому-то или чему-то может доходить до фанатизма. При этом
образ себя строится с обязательным включением в него как обобщенного образа матери,
так и конкретной матери, ее привычек и стиля жизни до мельчайших деталей. Редкая по
силе ностальгия, неспособность трезво взглянуть в будущее. Женщины-персефоны
обычно вытесняют болезненные чувства и воспоминания, мужчины-персефоны не менее
активно их отрицают, не признавая болезненной реальности, замыкаясь в образе
маменькиного сынка, чувствительного и изнеженного. Со стороны его воспринимают как
человека эгоцентричного, зависимого, мечтательного, инфантильного, «душечку», не
имеющего собственного мнения и выбора в жизни. Мать осознанно или подсознательно
имеет избыточное влияние на весь эмоциональный опыт персефоны, в партнерстве
любого типа и в собственной семье персефона ведет себя как ребенок. В мышлении
налицо рассудочность; выбирают «приличные», то есть принятые реальной и внутренней
матерью способы жизнедеятельности.
Внутренне персефона скрытна, привязчива и, одновременно, одинока. Не
представляет себе жизни без матери, без родителей, без постоянной защиты со стороны
кого-либо. Часто испытывает муки совести, горе по поводу невыполненного долга перед
родителями, сменяющиеся немотивированной агрессией. Трудности при расставании с
родительским домом даже для создания собственной семьи или ради учебы. Часто впадает
в депрессии с плачем и желанием, чтобы кто-нибудь разделил внутреннее одиночество.
Соматически часты головокружения, синдром «пожизненной
асфиксии», особая
чувствительность к мельчайшим раздражителям, в том числе, к домашним животным.
Типична лабильность настроения и переживаний, самооценка, как правило,
занижена. Затрудненное личностное самовыражение, избыточная скромность,

суетливость, податливость при скрытой, тщательно скрываемой внутренней властности.
Но при этом активность невысокая, часто апатия и тоска, склонность к крайней
психической зависимости от окружающей среды, особенно, родительского дома,
атмосфера которого буквально порабощает человека. В атмосфере взаимной
неразлучности родителей и детей часты случаи мощных навязчивых инцестуозных
влечений, которые переносятся в социальные сферы в виде страхов потери, личностной
задавленности, страхов нападения. Особо выделяется в этом отношении пубертат у детей
и климакс у родителей, когда возникают бурные психосоматические кризы и сексуальные
проблемы. У персефон они выражаются, в частности, во влечениях к деметрам
(«матерям») и зевсам («отцам»), также к «аидам» разного пола, и не обязательно
противоположного. Эти влечения превращают персефону в практически безвольное и
часто бесполое существо, существующее исключительно благодаря связи с кем-то
значимым. Вместе с тем, будучи в мифологическом отношении фигурой, царствующей в
подземном царстве, то есть в бессознательном наследии собственного рода и семьи и
вообще в коллективном бессознательном, в том числе в сновидениях, персефона способна
быть проводником в мир потаенных ресурсов личности. Черпая оттуда силы своей
личности, она может стать истинным «посредником», медиумом, то есть тем, кто может
облегчить любой переходный процесс в жизни.
Эта ситуация сильнейшего раздвоения парализует волевые ресурсы
неискушенных таким знанием и вообще сознанием персефон, лишая их мотивации к
социальной активности, любой взаимности и интимным контактам, нормальному
общению. У них резко обостряются переживания властного комплекса, чаще по типу
подчиненности с регулярными всплесками деспотизма и агрессии вместо естественного
самовыражения. В этих и подобных им ситуациях проблемы персефоны редко когда
можно разрешить без участия в терапии матери, нередко и бабушки, а также с помощью
духовных бесед.
В истории семей персефон обнаруживается принадлежность к укладу жизни
родовых общин, традиционно выделявших (ради выживания рода и вследствие
перенесенных катастроф, голода и разрухи) материнство и детство в замкнутую часть
жизненного пространства.
Сняв маску созависимости, персефона обнаруживает удивительные свойства
психологической мягкости, податливости и твердости одновременно. Она вполне
способна быть блестящим психологом и духовным лидером, даже священником,
эмоционально очищая любое пространство. Может активно применять свои
неординарные способности «посредника» в любых областях современной жизни, где
имеются признаки переходности – в дипломатии, социальной работе, политике, искусстве,
медицине и т.д.

Дионисийский паттерн - паттерн Диониса-старшего - смешанный паттерн «огоньземля» - дурманы, особенно страмоний (Stramonoium), белена (Hyosciamus), кислоты
см. также во 2-й, 3-й и 5-й главах)

Илл.52. Дионис-Загрей. 4 в.до н.э.. Мозаика из дворца македонских царей в Пелле
Дионис-Загрей - в древнегреческой мифологии божество мистерий, отождествлявшееся
с Дионисом, так называемый старший Дионис. Загрей - ловчий диких зверей, признанный
эпитет Диониса, а иногда и Аида. Зевс посетил Персефону в виде змея, и та родила ему
рогатого быкообразного младенца Загрея, то есть Диониса. Он был вскормлен Деметрой и
Персефоной. Появившись на свет, новорожденный стал править как верховный бог,
воссев на трон своего отца Зевса.
Титаны напали на него, когда Загрей смотрелся в зеркало (символ его второго
«Я»), им помогла ревнивая Гера, выманив ребенка с трона. Дионис некоторое время
спасался от титанов, принимая различные облики мифологических животных, но, когда он
обернулся быком, они напали на него и растерзали, оставив нетронутым только сердце,
саму его божественную сущность. Божественное сердце Диониса спасла Афина, вложила
его в гипсовую фигуру и вдохнула жизнь, так Загрей обрел бессмертие. А Аполлон,
собрав останки тела в сосуд, похоронил его в Дельфах.
Божественное сердце Диониса далее продолжало жить. Оно получило второе
рождение через проглотившего его Зевса и его любовницу Семелу, которую Дионис
позже возвел на Олимп, чтобы она, мать, родившая его вторично, получила бессмертие,
как боги. Иногда, впрочем, в мифологии можно встретить описание второго рождения
Диониса через усилия Деметры или Аида. Зевс низверг титанов в Тартар, опалил мать
титанов Гею-Землю страшным огнем, на землю наслал потоп. Из праха титанов,
пожравших бога, впоследствии был сотворен человек, в котором изначально соединены
две природы – низкая - титанов, и божественная - Загрея.
Загрею-Дионису были посвящены орфические таинства, в основе которых
лежал миф, отразивший древнейший ежегодный обычай на Крите приносить в жертву
мальчика, заменявшего царя-быка Миноса. Мальчик царствовал один день, а затем

участвовал в танце, символизировавшем пять времен года – льва, козы, коня, змея и
тельца, после чего его заживо съедали. Орфики переняли обычай данного тотемного
экстатического жертвоприношения, поедая вместо мальчика сырое мясо бычка. Тем
самым они достигали единения с божеством, обретая его божественную природу, и уже не
прикасались к животному началу, то есть переживали преображение своей страстноживотной природы и ее обожение (об орфических мистериях см. в 5-й главе).
Дионис–Загрей, сын двух матерей – богини и смертной женщины, у него
изначально двуипостасная природа, например, два рождения. Эта двоичность,
неразлучность двух ипостасей сопровождает Диониса повсюду, его облик содержит в
себе черты звериного (пантера, леопард и рысь – священные животные Диониса) и
человеческого. Ребенок и подросток, мужское и женственное, безумное и мудрое, низкое
и возвышенное, конечное и бессмертное начала проявлены в том, что он – мужской
архетип - считается в мифологии неординарным спасителем женщин. Именно женщины в
основном были вакханками посвященных ему оргий, где убийство смешивалось с
экстазом. Дионисийская двоичность постоянно присутствует как некий совершенно
особый ресурс всегда готового перехода из одного состояния в другое и тем самым
осуществления единения. В случае Диониса двоичность имеет ту особенность, которая
выводит его за рамки возраста, поскольку благодаря своей двойственности, то есть
внутренней переходности, он сохраняет качества неиссякаемой молодости, соединяющей
и ребенка, и юношу, и мужчину, и старца.
Он - вечный странник, но не только и не столько по миру, сколько по миру
своей души, откуда черпает неиссякаемые эмоциональные силы, вначале страстные, даже
буйные, затем - преображенные в мощный неиссякаемый поток божественной жизненной
энергии, дарующий саму жизнь. Эту особенность преображенной страсти Диониса
называют качеством «прибывающего бога», «бога эпифаний», то есть божественных
явлений, одним своим появлением, прибытием, способных преобразовать существующие
порядки. Кереньи приводит по этому поводу суждение В.Отто, который увидел, что
явление Диониса «намного настоятельнее и неотступнее, нежели явление любого другого
бога» (К.Кереньи «Дионис»). Более того, поток жизненной силы изливается из Диониса
именно благодаря указанной двойственности, которая на самом деле есть оболочка его
внутренней пустоты, особой тишины, особой отстраненности (В.Отто), позволяющей
легко пересекать любые границы и пределы. Эти особенности дионисийских культов
многими рассматриваются как преддверие христианства.
Психологическая маска «Отрешенный». Многие дионисы вопринимаются
окружающими именно так – отрешенные. Не то, чтобы не от мира сего, но именно
отрешенные, находящиеся как бы здесь и сейчас и, одновременно, не здесь и не сейчас. В
любом случае дионисы не живут в рутинной, обыденной реальности, их манит все, что их
от нее отторгает. Особенно сильно эта характерная черта может проявиться у дионисов в
случае, если их родительская семья настаивает на том, чтобы дионис жил вместе со всеми
в повседневных заботах и хлопотах, имел какие-то обязанности и рутинные нагрузки. В
этом случае характер диониса уже с раннего детства может обрести типично
дионисийские, взрывные черты. Особенно это проявлено у девочек-дионисов, у которых в
детстве и пубертате может развиться сильнейшая ранняя сексуальность*, задавленная
долгом и моралью. Надолго, если не навсегда она переходит в фантазийные слои памяти и
рано развивающуюся, безграничную мечтательность или в мощные слои тончайших
иррациональных навязчивых привычек и стереотипов мышления, запускаемых тревогой.
Одно из проявлений этого задавленного дионисийства лежит в области влечений в
питании – маленьким, да и взрослым дионисам обоих полов, дионисийский импульс

которых был подавлен семейной или социальной моралью и навязанным укладом жизни,
часто безумно хочется очень много есть, особенно мясо, причем желательно с кровью.
--------------* Ее психоаналитики называют «менадической».

В дальнейшем подобного рода дионисизм может принимать разнообразные
оттенки и проявления. В историях семей дионисов постоянно встречаются какие-то
необычайно тяжелые, даже трагические обстоятельства, связанные с рождением детей, тяжелые послеродовые осложнения у матерей* дионисов, необычная судьба матерей
чревата ранней гибелью, сильным травматизмом или, наоборот, резким взлетом. На этом
фоне маленькие и взрослые дионисы живут в состоянии взлетов и падений (мы отмечали
эти пиковые моменты в 27-28 лет и 37-38 лет), сильнейшей слабости, как физической, так
и эмоциональной. Их одолевает тяга жаловаться, плакаться, пребывать в длительных
резких эйфорических, галлюционирующих припадках, быть то грубыми и жестокими, то
нежными и ласковыми. Но обязательно сохраняются регулярно наступающие состояния
сильнейшей обесточенности, полнейшей слабости** и полной ужасных делюзий картины
бессознательного – картины ужаса расчленения, нападения, убийства и др. (см. в 3-й
главе).
----------------* В мифологии женщины, воспитывавшие Диониса, сошли с ума.
** Патогенез гомеопатических кислот отлично иллюстрирует эту дионисийскую картину.

Поэтому психологическая и духовная стабилизация состояний дионисов, кем бы
они ни были, всегда бывает связана с налаживанием отношений с матерью, причем как с
реальной биологической матерью, так и с теми, кто воспринимается дионисом как мать,
как самый близкий человек, вне зависимости от пола, возраста и вероисповедания.
Главное психосоматическое проявление дионисийства изначально лежит в области
сексуальности. Она бывает буйная, даже при хилом и тщедушном организме, любой и
любая дионис нередко ощущают себя половым гигантом или сексуальной наркоманкой,
соответственно. У дионисов часты отклонения в полоролевых ориентациях – они могут
быть гомосексуальны, бисексуальны, хотя встречаются и особо подавленные варианты
сексуальности. Подавленные дионисийские импульсы можно назвать жертвенным
либидо. Это явление связано с наличием мощнейших запасов дионисийской страсти,
которые укладываются в прокрустово ложе самообвинений, моральной озабоченности и
хаотичной сексуальной жизни промискуитета или типичной ханжеской семейной морали,
тщательно, до деталей, поддерживаемой порядочными, приличными супругами, детьми,
девушками, мужчинами («которые теперь обязаны жениться») и т.д.
У этого дионисийского комплекса есть и другая сторона – огромный спектр
созависимостей, которые - от алкоголя и наркотиков до любовных страстей – налипают на
живую ткань дионисийских энергий, особенно в главные переходные периоды,

максимально насыщенные жизненными силами и возможностями обновления и
повторного рождения – пубертате и климаксе. Вместе с тем именно дионисам присущи
возможности преображения внутренних животных страстей. И, подобно самому Дионису,
они осознанно и по своей воле могут обнаружить в себе состояние тишины и
отстраненности, оказать оживляющее влияние на свое окружение, пережить
возвышенную любовь.
Переживший такую метаморфозу дионис являет собой
удивительную личность, прибывающую в мир, способную одним своим присутствием
добиться значительных и самых разнообразных благотворных изменений. Изменяющее
мир дионисийство живет в творческих людях, в гениях, в талантах, в тех, кто способен
беззаветно любить, сопереживать и сострадать.

Паттерн Аида (Гадеса) - паттерн пустоты – Grafites (графит, соединение углерода)

Илл.53. Франсуа Перье «Орфей перед Плутоном
(Аидом) и Персефоной» 1647-1650, Лувр, Франция

Аид (Гадес) - бог царства мертвых и брат Зевса и Посейдона. Согласно Гесиоду, когда
он родился, отец проглотил его, как и всех своих детей. После одержанной победы над
титанами и раздела мира между тремя братьями (Зевс, Посейдон и Аид), Аиду досталось в
удел подземное царство и власть над тенями умерших. Аид считался божеством
подземных богатств и плодородия, дарующий урожай из недр земли.

По Гомеру, Аид сам стережёт своё царство. В жертву Аиду приносили чёрных
быков. Гомер называет Аида «щедрым» и «гостеприимным», так как смертная участь не
минует ни одного человека. В греческой мифологии олимпийского периода Аид является
второстепенным божеством.
Как бог смерти, Аид был страшным богом, самое имя которого боялись
произносить, заменяя его различными эпитетами, в том числе именем Плутон, а также
именами «невидный», «безвидный». Таким образом, Аид «вобрал» в себя бога Плутоса,
первоначально - самостоятельное божество богатства и плодородия. В различных
сказаниях упоминается волшебная шапка (шлем) Аида из шкуры животного, имевшая
свойство делать надевшего её невидимым*. Она была подарена ему циклопами за то, что
он по приказу Зевса освободил их. Этой шапкой пользовались также - Зевс во время битвы
с титанами; Персей, убивая Медузу Горгону; Афина, помогая Диомеду против Арея,
чтобы не быть узнанною последним; в гигантомахии она покрывала голову Гермеса.
----------------* Ср. «шапка-невидимка» в русских и немецких сказках.

Аид — олимпийский бог, хотя находился постоянно в своих подземных
владениях. Аид царствовал вместе с супругой Персефоной (дочерью Зевса и Деметры),
которую похитил, когда она собирала цветы на лугу. Похищая Персефону, он появился на
упряжке из четырёх лошадей. После того, как мать Персефоны, Деметра, наслала на
землю голод, Зевс приказал вернуть Персефону матери. Однако Аид заставил её
проглотить несколько зёрен граната, и дочь Деметры уже не могла окончательно покинуть
подземное царство; она, по решению Зевса, только две трети года проводила на земле с
матерью и одну треть — с Аидом в подземном мире.
Аид был ранен в сражении с Гераклом, похитившим из царства мертвых
стража – Цербера. Аида однажды обманул Сизиф, который хитростью ускользнул из его
царства. В сказаниях об Орфее Аид упоминается как бог, разрешивший жене Орфея,
Эвридике, вернуться на землю, но она была вынуждена сразу же вернуться в царство
мертвых, поскольку Орфей, по своему неверию нарушил договор с богами, обернувшись к
ней до ее выхода наружу.
Изображения Аида сравнительно редки; большая их часть относится к
позднейшему времени. Он изображается сходно с Зевсом — могучим, зрелым мужем,
восседающим на троне, с двузубцем или жезлом в руке, иногда с рогом изобилия, иногда
рядом с ним Персефона. У ног Аида обычно лежит Цербер.
В греческой мифологии мир Аида-Гадеса – это мир невидимый, и сам АидГадес обладает свойством быть невидимым. Тайна, сопряженная с невидимым миром, поразному осмысливается в мифологических традициях. В домонотеистических религиях, в
языческих культах подземное царство воспринималось как некое подобие матки, или
чистилище, средоточие тайн, которое может как убивать, так и помогать людям или как
некое пустое пространство перерождения, где происходит отсоединение от матери
(природы) и обращение к отцу (небу). Загробное путешествие считалось тяжелым и
опасным, в преодолении этих преград душам помогали боги-проводники и животные.
В Древней Греции, равно как и у других народов, представления о географии
мира и ойкумены связаны с видением трех миров. Верхнее царство (мир богов)
расположено согласно срединности греческой ойкумены на востоке, месте восхода

Солнца. Среднее (мир людей и природы) и нижнее (мир подземный, заселенный душами
умерших и некоторыми божественными сущностями) расположены соответственно на
западе. Подземное царство содержало потоки рек, несущих воду забвения, выпив
которую, умерший терял память и разум. Глубоко под Аидом располагался Тартар, некое
глубинное место, куда были низвергнуты титаны Иксион и Тифон.
Спутником Аида, сидевшим у подножия его трона был бог смерти Танатос,
имевший брата-близнеца Гипноса. Но, в отличии от Гипноса, Танатос приносил на своих
крыльях сон, после которого люди уже не просыпались никогда. В греческой мифологии,
однако, приводятся случаи ситуаций, когда герои могли одолеть власть богов смерти.
Такой была история Сизифа, который смог на несколько лет заковать в цепи Танатоса и
сделать тем самым людей бессмертными. Тогда Аид нашел Ареса, который освободил
Танатоса, сразу после освобождения устремившегося покарать Сизифа. Однако Сизиф и
на этот раз смог обмануть смерть еще раз. Но боги не простили ему самоуправства и
наложили вечное проклятие, поместив в Аид, где ему было предписано бесконечно
вкатывать на гору камень, который, когда оказывался на вершине, снова скатывается вниз
к подножию.
Такое представление об Аиде в мифологии разных народов с течением
времени усложнялось. Были введены красочные описания подземного царства, суждения
о неотвратимости, о возмездии, о суде. Красочность нижнего мира и представления о рае
под землей могли быть заимствованы греками из критской мифологии (К.Кереньи). Гомер
называет в Аиде место для праведников – елисейские поля или элизиум, Гесиод
упоминает об островах блаженных. Подобного рода блаженство было в Греции со
временем освящено мистериями – дионисийскими и элевсинскими, позволявшими своим
участникам пройти смерть-возрождение в ходе посвящения (при погружении в Аид во
время экстатического подражания богиням или Дионису) и тем самым ощутить неземное
блаженство при жизни.
Сходные перерождения душ в ходе мистерий и культовых ритуалов, связанных
с загробным миром, были распространены и в восточных религиях, в частности, в
индуизме и буддизме, где бытовали представления о метемпсихозе - возрождении
умершего в лице потомка. Такие перерождения носили, как и в Греции, форму ежегодной
цикличности и воплощали естественный ритм умирания и возрождения природы, более
того, в результате загробный мир сливался с природным и становился частью общего
благодатного и плодородного цикла. Плодородная ипостась загробной жизни как
естественная часть круговорота природы, смертей и возрождений была спасительным
убежищем индивидуализированного сознания позднейших мировых религий, искавшего
спасения в нирване или идее воздаяния за грехи в поисках добродетели.
Эти сюжеты заставляли психоаналитиков предполагать, что на самом деле Аид
воплощал в себе мифы и картины прошлого, куда человек, например, Орфей* стремился
попасть, пытаясь вызвать ушедшие в прошлое фигуры и отыскать образ самого себя, свою
«темную ночь души». Они же подчеркивают, что в поздней античности образ нижнего
мира был подвергнут гротескному осмеянию.
--------------* Мотив Орфея известен и у других народов – японцев и североамериканских индейцев.

Паттерн самого Аида не обладает достаточной ясностью, он безлик, бесплоден,
бездетен, уныл и темен. Его окружают тени и теневые бесплотные образы, он незаметен

для живых, живет уединенно, почти не выходя наверх, к свету. В то же время Аид
представляется богом, не чуждым тяги к любви, которой, он, однако, добивается
насилием, увлекая Персефону насильно из безмятежной жизни. Для Персефоны, в то же
время, это насилие оказалось возможностью преодолеть полную зависимость от матери и
подчинение ей, поскольку благодаря насильно совершившемуся супружеству с Аидом,
она стала царицей и проводником умерших.
Если следовать логике психоанализа, эта история иллюстрирует превращения
исключительно в бессознательном, которое символизирует царство мертвых. В то же
время, именно благодаря браку с Аидом, то есть метафизической смерти и прекращения
прошлой жизни, Персефона-Дева, вместе с Деметрой обретает свою роль в обеспечении
плодородия, вечной юности, взрослеет и становится матерью Диониса, дважды
рожденного, который обеспечивает эпифанию - приток благодатных жизненных сил всем,
кто стремится дважды родиться. Аида, следовательно, можно рассматривать как
двойственный паттерн, равно как двойственными являются паттерны Персефоны и
Диониса, у них тоже есть вторая, более глубокая, скрытая роль проводников, посредников
вторых или иных рождений. С одной стороны, Аид – это паттерн теневых пустотных
состояний, которые, безусловно, обволакивают бессознательное, потаенное в душе. Но, в
то же время, Аид – это паттерн пустоты как перехода, забвения, стирания следов
прошлого и устремления к новой, совершенно иной реальности. Можно сказать, что Аид
представляет собой главный фасцинирующий паттерн пустоты, обладающий
способностью не просто вытирать следы прошлого, но закладывать основу для
восприятия нового (новый импринт рождения).
Более того, история Аида и Персефоны, история ежегодного земледельческого
цикла, показывает, каким образом можно добиться постоянного плодородия, а именно –
регулярно, на треть года (третья часть от целого может означать не только треть года, но и
треть времени вообще – например, треть суток) возвращаться в Аид. И там проводить
пустое время, необходимое для вызревания, поскольку в душе, стремящейся возродиться,
есть нечто, нуждающееся в особой остановке, в особом пустотном погружении в мир
своей памяти, осуществляя смену фокуса внимания, в том числе в разные формы сна
(быстрый сон, транс, вещие сны и т.д.).
Паттерн Аида–графит - типичная маска «Покинутый неудачник». Тучный,
рыхлый, робкий человек, сочетающий нерешительность с дерзостью, даже задиристостью.
Имеет склонность вздрагивать, вскакивать, не расположен к труду, непоседлив (особенно
за работой). Скептицизм, снобизм в сочетании с чрезмерной доверчивостью.
Периодически посещает депрессия, склонен ворчать и сердиться, плохо ориентируется на
улицах. Альтруизм или жадность. Поверхностность, нерешительность, утопизм.
Гурманство. Не может спать вдали от дома. Постоянно оглядывается на прошедшее,
ностальгия даже при небольшом переезде. Склонен плакать от воспоминаний, музыки,
сентиментален. Его часто посещают печаль, тоска, тревога, обескураженность, робость,
подавленность, слабость, изнуренность. Характерны сексуальные расстройства, возможна
психотравма на сексуальной почве. Склонность опекать людей, попавших в беду, копить
деньги. Не боится трудностей, проявляет предусмотрительность, однако много времени
уходит на обдумывание вариантов и путей решения проблемы. Глубокая концентрация на
задаче может привести к стрессу. Испытывает стойкое нежелание менять сложившиеся
связи и отношения, а так же сложившийся ежедневный распорядок. Склонен к частой
смене настроения - неожиданно впадает в депрессию, после чего вновь становится
раздражительным и нетерпеливым.
Проявления в соматике - расстройство обмена веществ, выражающееся общим
ожирением, связанным с недостаточной функцией щитовидной железы, а также половых
желез и различного рода трофическими расстройствами в виде экзем, трещин кожи,
изменений формы и роста ногтей.

Состояние хронических неудач, преследующее аида, сопровождается у него
полным непониманием того, что же он должен или намерен делать самостоятельно. Он
обычно переносит на других или на обстоятельства все тяготы своего положения, часто
доверяя им нести ответственность за самого себя. Сам же аид свыкается со своим
положением хронического неудачника и привычно перекладывает решение своих проблем
на послезавтра либо на других людей. Причины его неуспеха – постоянная погруженность
в себя, в лень и уныние. Снобизм по отношению к друзьям и близким, которые просто не
могут заметить его достоинств, поскольку он их тщательно прячет за маской
инфантильного и инертного неудачника. Кроме того, ему, как привычному неудачнику,
все время необходимо извлекать максимум выгоды для себя от взаимоотношений с ними.
Аидам свойственно испытывать разочарования из-за ошибок адаптации,
особенно в тех отношениях, которые связаны с собственностью или информацией. Их
мучают страхи общения и будущего. Они порой принижают себя, разрешая другим себя
эксплуатировать, особенно в вышеуказанных сферах, либо возвышаются над другими,
имея комплекс всезнайки.
У любого аида множество постоянных и необычайно устойчивых синдромов чревоугодия, уныния, наслаждения собственной ленью и печалью. Он озабочен
материальными проблемами, «вещизмом», склонен к мещанству и мещанским ценностям.
Характерно заискивание перед сильными, психологически независимыми людьми,
стремление им нравиться, завоевать их любовь и милость. При этом - отгораживание от
мира, обидчивость и замыкание себя в формуле «я должен» или «я не должен»,
сильнейшая зависимость от среды общения и воспитания. Аиды-мужчины демонстрируют
устойчивый социальный инфантилизм и социальную непрактичность, робость и
мечтательность либо, напротив, изворотливость, лживость, снобизм. Аиды-женщины влюбчивы, например, в начальника, привязчивы, покорны и жертвенны, очень зависят от
семейного или средового патогенеза, для них характерны тяжелые хронические
психосоматические состояния и связанная с этим постоянная социальная дезадаптация.
При этом аиды имеют сильно выраженную зависимость от факторов смерти –
как близких, так и вообще смерти, которая не вызывает у них отторжения. Более того,
часто можно наблюдать, как аиды вовлекаются в ситуации, связанные с похоронами,
тяготея к профессиям и занятиям, имеющим отношение к смерти, духовному миру,
психологическим проблемам смерти, к вопросам Провидения и судьбы. Среди участников
провиденциальных движений часто встречаются аиды, их можно обнаружить среди
организаторов и идеологов* данных течений. Состояния Аида, как и состояния других
проводников и посредников (Гермеса, Афродиты, Артемиды), легко переносящих пустоту
и пересекающих границы воспринимаемого мира, часто посещают многих людей при
переходных состояниях и в переходных возрастах, особенно в пубертате и климаксе.

------------------------* Внимательно рассмотрев портрет Блаватской, вы обнаружите типичного аида.

Паттерн пахаря (Триптолема) – уголь (Carbo vegetabilis, Carbo animalis)

Илл.54. «Триптолем и Деметра», Лувр, 5 век до н.э.

Триптолем - герой цикла элевсинских и аттических мифов о Деметре, сын
элевсинского царя Келея и Метаниры. По элевсинскому преданию, Деметра, в образе
смертной женщины, пришла к царю Келею в Элевсин и взялась воспитывать младшего
брата Триптолема, Демофонта. Однажды ночью, желая дать Демофонту бессмертие, она
положила его в огонь, но в это время как раз вошла Метанира. Испуганная мать подняла
крик, а тем временем ребенка истребило пламя. В вознаграждение за эту потерю Деметра
подарила Триптолему запряженную драконами крылатую колесницу и пшеничные
семена. Как любимец Деметры, Триптолем был посвящен в тайну священных мистерий и
стал жрецом богини. Деметра научила его обрабатывать землю; с его именем связано
введение в Аттике земледелия и распространение оседлой культуры. Триптолем считался
изобретателем плуга.

Как хлебопашец и изобретатель плуга, как участник элевсинских историй,
Триптолем может считаться одним из героев, причастных к плодородию, к достижению
вечной жизни. Так же действуют и препараты угля - карбо вегетабилис и карбо анималис,
которых часто называют воскресителями из мертвых. Первый готовят из древесного угля,
чаще березового или букового, второй — из пережженной воловьей кожи или костей.
Обычно триптолемы психически угнетены, боязливы, легко приходят в
отчаяние. Зябнут и в то же время нуждаются в притоке свежего воздуха. Их жизнь часто
бывает отягощена глубокими переживаниями, изнуряющими заболеваниями, приемом
большого количества медикаментов, алкоголизмом, курением, плохим перевариванием
белковых и жирных продуктов. Прием гомеопатического угля на фоне незначительного и
кратковременного ухудшения самочувствия после первого приема в высоких разведениях
вызывает у них стремительное выздоровление.

Синдром «белой телки», Ио (священной коровы) – (см. также паттерн родовой тайны
во
2-й
главе)
семейство
пасленовых,
особенно
белладонна

Илл.55. Антонио Корреджо "Юпитер и Ио" 1532, Музей истории искусств, Вена

Коровы традиционно почитаются разными народами мира, олицетворяя мать,
богатство, добродетель и изобилие, чистоту, святость; корова рассматривается как
саттвическое (благостное) животное. Также как и Мать Земля, корова является символом
принципа бескорыстного жертвования. Особенно индусы почитают её как мать за добрые
качества, и за то, что даёт молоко и питательные молочные продукты, которые служат
одним из основных элементов вегетарианского питания. Бык, в свою очередь, выступает
как символ дхармы.
Традиция почитания коров и запрета на их убийство уходит своими корнями в
Веды. В сутрах запрещают употребление в пищу мяса коров, определяя различные виды
наказания за их убийство (причём убийство быков карается более строго). Запрет на
убийство молочных коров упоминается в «Риг-веде», «Махабхарате» и «Ману-смрити».
В ведической религии имели место ритуалы жертвоприношения коров. В жертву,
однако, приносились только старые и немощные животные, которые таким образом
получали возможность обрести новое тело в цикле сансары. Позднее ритуальные
брахманические жертвоприношения коров были запрещены.
Такое же почитание коров было распространено в Иране и Древнем Египте. Корова
относилась к космическому началу - согласно мифу, египетская корова Нут породила небо
и олицетворяла собой Небесный океан. Стельная корова считается женским символом
животворящей и питающей силы земли, а в паре с быком они представляют символ
божества — женского и мужского, порождающего и вскармливающего. Например, в
Древней Греции корову часто изображали с сосущим вымя теленком, что означало
умножение божественной силы, питающей себя самую.

Образ молочного изобилия, характерный для общеиндоевропейской мифологической
традиции, отражен в многочисленных мифах и метафорах. В греческой и
ближневосточных мифологиях известны рассказы о боге (аккад. Сина, угарит. АлиййануБалу, хеттско-хуррит. бог солнца, греч. Зевс), влюблявшемся в Корову. В греческой
мифологии Ио и Гера Аргосская принимают облик Коровы. Опасаясь гнева ревнивой
Геры, Зевс превратил Ио в белоснежную телку, но Гера потребовала ее себе в дар и
приставила к ней стражем Аргоса, убитого по воле Зевса Гермесом. После этого Ио,
мучимая оводом, насланным Герой, странствовала по Греции, Азии, Египту, где наконец
приняла свой прежний вид и родила от Зевса сына Эпафа - родоначальника героев (Данай,
Даная, Алкмена, Персей, Амфитрион, Геракл и др.). Ио, согласно Аполлодору (II 1,3),
почиталась в Египте под именем Исиды. Во время своих странствий Ио встретила
прикованного к кавказским скалам Прометея, предрекшего великое будущее потомкам Ио
и Зевса.
В хеттско-хурритском мифе бог солнца, влюбившийся в Корову, превращается в
юношу и обращается к ней с притворными упрёками, грозя наказанием за потраву луга, на
котором она паслась. После встречи с богом Корова беременеет и рождает сына —
человека. Корова взывает к небу и просит у бога солнца милости. Она жалуется на то, что,
будучи четвероногой, родила двуногого сына. Корова хочет съесть своего сына, но бог
солнца спускается с неба и велит своему советнику отнести ребёнка в горы, где его
должны сторожить змей и птицы.
Прекрасная Ио, превращенная в корову – белладонна («прекрасная дама»),
красавка – типичная маска «Божественная возлюбленная», «белая телка». Пасленовые, в
частности красавка, а также белена и дурман-трава издревле считались опасными для
пастбищ, в том числе для выпаса коров, поскольку они, если попадают в корм, вызывают
у скота характерные поражения центральной нервной системы с выраженными

симптомами высокой нервной возбудимости, расширенными зрачками, эйфорией.
«Белладонна» - того же «возбуждающего» происхождения, красавку употребляли дамы
как косметический стимулятор, вызывающий характерный яркий румянец и яркий взгляд
лихорадочно горящих глаз.
Соответственно, тип красавки - губительницы коров - относится к людям с
повышенной нервностью, чрезвычайно впечатлительным, с быстрой, но не
продолжительной, хотя глубокой и сильной, реакцией. Это интеллигенты, артисты, лица с
тонкой и нежной чувствительностью, эмоции которых быстро повышаются до степени
пароксизма. Часто это женщина или ребенок с голубыми яркими, неестественно
сияющими «коровьими» глазами, чистым лицом, белокурые, с нежной кожей, склонные к
судорогам. Могут встречаться не по летам развитые дети с большой головой и хрупким
телом, иногда золотушные, со склонностью к опуханию губ и гипертрофии желез. Также
это могут быть лица полнокровные, жирные и флегматичные. Интересная деталь,
отмечаемая гомеопатами - красавка-белладонна никогда не соответствует идиотам.
«Белая телка», наевшаяся красавки, это наэлектризованный человек, нервный,
испытывающий массу полярных состояний - то жажда компании, активности,
подвижности, света, то наоборот - страх любого контакта и крайняя замкнутость, а
попытки вывести на более открытое общение вызывают только агрессию.
Непрерывная болтливость, склонность к насилию и разврату. Бред с желанием
утешать. Постоянное возбуждение либо колебания настроения от возбуждения до
подавленности, от смеха до рыданий. Нередко боязнь болезней, темноты, нападения
собак, воды. Сверхчувствительность ко всем факторам окружающей среды, особенно
психическим, зависимость от любых внешних потрясений. Жизнь в «своем мирке»,
полном видений и галлюцинаций, не соответствующем окружающей действительности.
Нередко слабая воля, легко подпадают под влияние других людей, склонны поддаваться
чужим интересам вместо сотрудничества и вообще не умеют сотрудничать. Не могут
самостоятельно принять решение, особенно выбрать из двух возможностей одну в том,
что касается отношений, но при этом отличаются прекрасным рациональным,
прагматичным умом во всех материальных вопросах.
Белые телки ощущают себя очень чувственными, для них возлюбленный – это
весь мир (при том, что возлюбленных может быть очень много). При этом всем
окружающим этот человек кажется священным, неприкасаемым животным, зацикленным
на том, насколько он соответствует образу «божественного возлюбленного»,
недоступного простым смертным. Обычно мужчины-белые телки поражают своими
мягкими манерами, а женщины – приятным, но недоступным видом, весьма
рациональным подходом к жизни, в котором мало чувства, но много расчета.
Любая белая телка утопает в массе бесконечных контактов в поисках гармонии,
но не умеет поддерживать ровные гармоничные отношения. Она постоянно готова
льстить, она слаба и нерешительна в вопросах значимого выбора – пути, супруга,
профессии, не различает собственных истинных устремлений, подменяя их
общепринятыми нормами поведения и внешнего вида. Особенно близкими оказываются
белым телкам нормы различных общинных субкультур, в том числе сообществ
изнеженной и «наэлектризованной» молодежи (например, «стиляги», группы,
культивирующие атрибуты модерна); масса белых телок оказывается в рядах поклонников
неоиндуистских и необуддийских групп и движений.
В семейных историях белых телок часто встречаются типажи гер, зевсов,
дионисов, гераклов с их типичными деталями. Белые телки особенно чувствительны к
состояниям партнеров, и вообще к восприятию внешнего мира. Типичная белая телка
очень возбудима, у нее сильно расширены зрачки, ее постоянно мучают спазмы и

судорожный синдром – особенно гортани, с затруднением речи, глотания, с судорожным
дыханием. Во время болезни у телок наблюдаются типичный острый маниакальный бред,
болтливость, галлюцинации, они испытывают особый страх к жидкости, воде – так же как
и у дионисов (также семейство пасленовых). «Белые телки» имеют тенденцию быстро
полнеть на фоне высочайшей нервной возбудимости и хронически нарушенного
гормонального обмена, делаясь уже в молодости похожими на «коров»*.
------------* Пасленовые содержат вещества, применяемые для изготовления преднизолона.

Телкам крайне полезно соблюдать вегетарианство, поскольку белковая пища,
особенно мясная, закисляющая организм, может провоцировать у них многочисленные
несварения и аллергоподобные реакции. Кроме того, телкам очень показан размеренный,
коровий образ жизни, лучше полный покой, тишина и темнота, затененные пространства,
поскольку все их патологии имеют четкое мозговое происхождение.

Паттерн Гермафродита (андрогина), «андрогинный» паттерн –
паттерн«земля-металл» - грибы, плесень, дрожжи, также мхи и

смешанный
лишайники

Илл.56. Госсарт Ян. Превращение Гермафродита и Сальмакиды, первая треть 16 века,
музей Бойманса-ван-Бенингена, Роттердам
Происхождение имени Гермафродита относится к греческому мифу о сыне Гермеса и
Афродиты, который будучи юношей во время странствий по Малой Азии, купался в озере,
где жила Салмакида, одна из нимф Дианы. Она влюбилась в него с первого взгляда и
прониклась к нему такой страстью, что два их тела соединились в одно (в другом варианте
- нимфа упросила богов соединить их, и те превратили их в одно двуполое существо).

Андрогин можно рассматривать как космический символ мироздания и
происхождения жизни во Вселенной, основополагающий символ космогонических
представлений о небе и земле, при распаде которого и выделении женской сущности
произошло падение из первоначального двуединого совершенства в двойственность.
Данное представление означало, что женщина – суть придаток мужчины, обеспечивающая
продолжение его рода, а брак – это попытка восстановить андрогинное единство,
утраченное навсегда. Теория андрогинности была прикладной, бронза - женский элемент
и олово - мужской элемент рассматривались в качестве гермафродита и использовались
как сакральные предметы (в античном Риме голову первосвященника брили только
бронзовым ножом).
Принцип андрогина повсеместно прилагался к качествам божества, он означал
эманации из бесконечного Божественного разума и Божественной мудрости – Софии, с
ним ассоциируются символы Центра, Первочеловека, выхода из лабиринта, бессмертия.
«Он, знающий свою мужественность и хранящий свою женственность, есть первичный
хаос мира», – говорится в «Дао дэ цзин», в китайской традиции сам принцип инь-ян
воплощает андрогинность. В ведической религии тема андрогина включает в себя
отношения между мужским и женским аспектами Логоса. Земледельческая тема смертивозрождения также андрогинна, поскольку умирающие и возрождающиеся боги
объединяют как мужские, так и женские качества, часто история умирающих и
возрождающихся богов содержит характерные элементы мифа об андрогинии, связанные
с самопожертвованием божества ради спасения людей. Божества космического
плодородия по большей части либо гермафродиты, либо же бывают год мужского, год
женского пола, большинство божеств растительности (таких как Аттис, Адонис, Дионис)
бисексуальны, равно как и Великие Матери (например, Кибела). Индийский эротический
мистицизм явно стремится достичь совершенства путем отождествления человека с
«божественной парой», т. е. путем андрогинии, равно как Элевсинские мистерии
стремятся к тому же, проводя мистов последовательно через разные стадии
отождествления с состояниями и переживаниями женственных богинь плодородия.
Кроме мифов о божественной андрогинии есть множество мифов и ритуалов,
относящихся к человеческой андрогинии. Так, в разных традициях первочеловек,
прародитель был гермафродитом. Элиаде сообщает (см. Элиаде, 318), что в иудаизме есть
свидетельства о том, что Адама иногда представляли андрогином, а рождение Евы было
просто разделением первоначального гермафродита надвое. Сам термин андрогиния
происходит от греческих слов andro-мужчина и gynai-женщина. Изображения андрогинов,
совмещавших мужские и женские качества, и описания двуполых божеств-андрогинов
существуют в древних мифологиях множества народов. Историки считают, что эти
изображения и мифы были проявлением переходных эпох от матриархата к патриархату.
Есть предположения, что мифологические андрогины возникли из прямого наблюдения
людей за крайне редкими, реальными фактами гермафродитизма, когда андрогинам, ввиду
их исключительного отличия от остальных людей, приписывались сверхъестественные
способности взаимодействия с духами, управляющими круговоротом жизни и смерти.
Сущесвуют также предположения, что андрогиния была предпочитаемым атрибутом в
обрядах инициации самых разных народов, что влекло за собой соответственно обряды
кастрации и самокастрации. Приводятся примеры с культом Кибелы – Великой матери,
жрецами которой могли быть только скопцы, и потому каждый год, в конце марта,
посвящение в жречество проходило с оргиастическим оскоплением, после которого
жрецы были обязаны пожизненно носить женские одежды и украшения. Греческий миф
об оскоплении Урана Кроносом, после которого отрубленные гениталии Урана упали в
океан, породив Афродиту, вышедшую из пены, также свидетельствует о совершенно
особом статусе андрогина, как родителя богини любви и красоты.

Современные представления о гермафродитизме указывают, что такая
врожденная патология наружного строения встречается крайне редко. Различают
истинный и ложный гермафродитизм. При истинном – имеются мужские и женские
половые железы. При ложном – половые железы и половые хромосомы имеют один пол, в
то время как наружные и внутренние половые органы – другой. Кроме того, современные
представления предполагают, что андрогиния означает не гермафродитизм, а отсутствие
дифференциации качеств и половых ролей. В такой ситуации правильнее говорить о
различиях в психологических и ценностных ориентациях людей в разных культурах.
Поэтому можно предположить, что некоторая ценностная промежуточность, «третья
позиция», «срединность» способствует тому, что у людей с подобными ценностными
ориентациями может проявляться андрогинность в поведении и мышлении.
Рассматриваемое в этой главе провиденциальное мышление как раз представляет собой
пример подобной мыслительной и психологической андрогинии, которая ведет к
изменениям в поведении, смешениям полоролевых ориентаций и появлению андрогинных
по сути коммуналистских идеологий, к которым можно причислить весь спектр
социалистических течений самого разного толка.
К провиденциальному мышлению, провоцирующему андрогинность в психологии
и поведении, следует добавить и другие современные шкалы описания типично
маскулинных, фемининных или андрогинных качеств, которые определяют
андрогинность как атрибут поведения при адекватном половом сознании и отчетливой
половой идентичности. Люди с андрогинным психологическим полом лучше
адаптируются к новым условиям, быстрее ориентируются в неожиданных ситуациях. Их
модели поведения более разнообразны по сравнению с типично мужскими или типично
женскими. Андрогинность чаще наблюдается у женщин, мужчины с андрогинным
психологическим полом встречаются реже типично маскулинных мужчин, они гораздо
более контактны и гибки в социуме. Андрогинность чаще встречается у людей старше 30
лет, тогда как подростки ориентируются преимущественно на полярные образы
«мужского» и «женского» поведения.
Безусловно, люди обладают разными степенями выраженности маскулинности,
фемининности или андрогинности. Можно попытаться определить некоторые параметры
андрогинности в характере и поведении, исходя из наличия «посреднических» черт в
психосоматическом статусе. Эти черты мы описывали в первом разделе этой главы,
поскольку именно «посредники», а также «путники», тип, который рассматривался в 1-й
главе, могут, на наш взгляд, выступать в качестве социальной и антропологической
категории, наиболее близкой к собственно андрогинности. «Устремленные», которые
будут описаны в следующей 5-й главе о последствиях травмы самих родов, представляют
собой отклонение от андрогинности в сторону еще более выраженных смещений в
полоролевой ориентации, включая тяготение к смене пола, гомосексуальности и
транссексуальности.
История Гермафродита свидетельствует, прежде всего, о типичной для
«посредников» неразлучности, о такой сильной, жертвенной любви, которая может
преодолевать барьеры физического тела и создавать нечто исключительное, из ряда вон
выходящее. Это может привести к образованию психосоматического симбиоза, чреватого
смешением мужских и женских ролей и состояний, который может рассматриваться как
отдельный андрогинный тип. Немногие способны на такую всепоглощающую страсть,
которая на самом деле часто, в реальной жизни выглядит как растворенность одной
личности в другой, либо как растворенность личности в каком-то значимом для нее деле
или процессе, своего рода одержимость (об одержимости, маниакальности – см. также в 5й главе). Следует особо подчеркнуть, что такая любовь-страсть не сопоставима с жертвой,
поскольку она не стремится подчиниться и обслуживать любимый предмет, но стремится
с ним, как Гермафродит, слиться, отождествиться, фактически обожая его, то есть
обожествляя.

Именно это андрогинное свойство обожения предмета нам пришлось наблюдать
у индивидов, имеющих патогенез грибов - царства живых организмов, воплощающих
андрогинный принцип в органической природе, поскольку грибы сочетают в себе
признаки растений и животных. Эти споровые организмы внешне напоминают растения,
но лишены зеленого пигмента хлорофилла, настоящих корней, стеблей и листьев. Споры,
как и семена, рассеиваются и прорастают в новые организмы, но не содержат зародыша и
обычно состоят из одной единственной клетки и поэтому живут как паразиты. Они
состоят из мицелиальных тканей, которые как бы сотканы из обильно ветвящихся нитей.
К грибам относят также плесень, дрожжи, а также возбудителей многих болезней
сельскохозяйственных культур, например, головню и ржавчину. Считается, что именно
грибы дают «белок будущего» - съедобный белок микопротеин. Грибы – зависимые
организмы, их жизнь протекает симбиотично с растениями, обеспечивая им питание, а
растения, в свою очередь, обеспечивают грибам водно-солевой баланс. Грибы достаточно
мало изучены, хотя и представляют собой один из самых первых видов живых организмов
на планете - они развились около миллиарда лет тому назад. В живой природе грибы
могут считаться ассенизаторами, поскольку помогают очищать окружающую среду и
способствуют круговороту органических соединений.
«Андрогинный» паттерн – грибы, плесень, дрожжи, типическая маска
«Приспособленец». Ничего не делает самостоятельно, только пользуется созданным
другими. Консервативен, живет только настоящим (точнее, живет только интересующим
его предметом), не чувствует возможности и желания заглянуть в прошлое и будущее,
отказывается от борьбы и затрат усилий. Поэтому соматически его двигательный аппарат
не способен вовремя отреагировать на управляющие команды регуляторных центров*.
Постоянно наблюдается обессиленность «андрогинов» на фоне диффузных поражений и
массы психосоматических расстройств, в том числе сильная возбудимость, экстаз, ошибки
восприятия. Гомеопаты наблюдают эти явления в основном у лиц гидрогеноидной
конституции, с высокой чувствительностью к холоду и влажности, со светлой кожей и
волосами, слабой мускулатурой, чаще всего это пожилые люди с венозными
расстройствами, носовыми кровотечениями, диареей. При ходьбе они могут испытывать
сильные головокружения. Болтливы и замкнуты одновременно; очень тревожны и любят
донимать терапевтов своими звонками и обращениями.
-------------------*Так, агарикус-мухомор ощущает, что тело или конечность не успевают выполнить движение.
«Андрогины» пугливы и мнительны, особенно наблюдается канцерофобия и
масса делюзий – ощущают себя медиумами, стремятся к гаданиям, пророчеству,
постоянно мучают себя самообвинением или, наоборот, преисполнены чувством
превосходства, ощущением «пупа земли». Могут быть необычные вкусовые или
обонятельные ощущения, гомеопаты отмечают эпилептоподобные расстройства –
заикание, затруднения речи. Наблюдается чередование заторможенности с сильнейшей
возбудимостью - состояния, типичные для «старых дев» и обрюзгших, расплывшихся,
потерявших форму и внешнюю половую идентификацию лиц; вообще типично раннее и
быстрое, даже стремительное старение. А также - потеря памяти, чередование слез со
смехом, раздражительность, странные и страшные сновидения, сильные сексуальные
влечения на фоне столь же сильного уныния, периодическое непреодолимое влечение к
сладкому и непрекращающаяся тревожность.
Андрогин часто ведет себя как человек агрессивный, даже воинственный,
раздражающийся от малейшего противоречия или препятствия, особенно такого, которое
мешает ему заниматься обожаемым предметом. У мужчин-андрогинов могут быть
внезапные аффекты, недовольство с последующим раскаянием, у женщин - капризы,
властность, быстрая нервная возбудимость. У обоих полов – периодически сильное

психическое возбуждение, беспокойство в сочетании с депрессией, безразличием,
переходом от безудержных фантазий к апатии. Могут быть также страхи лиц
противоположного пола, страхи будущего, чередование хитрости и простодушия,
агрессии и покорности, но всегда – упрямство, жестокость, властолюбие. Изнутри
«андрогинов» постоянно рвется наружу мощный телесный импульс, который не успевает
освоить сознание. В психике постоянны конфликты между желаемым и должным,
неосознаваемое влечение к роли воспитателя или воспитуемого. Андрогин жаждет
чувственной, но никогда не испытанной любви, у него возможна ранняя сексуальная
озабоченность; периодически – сильнейшая ревность и тяга к отшельничеству из-за
несбывшихся желаний и потребности дарить любовь.
Женщины-андрогины из-за страстной, но часто никогда в реальности не
испытанной любви к какому-то партнеру из своего далекого прошлого, могут оказаться
неспособны понимать и воспитывать своих детей, либо – воспитывать их непрерывно и
жестко, даже если это взрослые дети, и у них есть собственная семья. Характерны зависть,
недовольство всем и вся, ханжество, сплетни, стремление сказать «нет» на любое
предложение, предельное внимание к тому, в какой степени его любят. Из-за нехватки
любви возможны половые извращения, попытки перемены пола и гомосексуализм, а
также монашеское самоизнурение или распущенность. В обществе характер веселый,
болтливый, общительный; в одиночестве – раздражителен, не переносит некоторые запахи
и шумы. Может быть фанатично предан каким-то идеалам, морали, принципам, когда-то
бывшей связи и т.д.

Паттерн Пигмалиона – смешанный паттерн «земля-металл» - Argentum nitricum
(нитрат серебра)

Илл.57. Луи Жан Франсуа Лагрене «Пигмалион и Галатея». 1781. Институт искусств,
Детройт.
История Пигмалиона повествует о царе Кипра, который ненавидел обычных женщин,
которые, как ему казалось, торгуют своим телом. Он умел рисовать и лепить скульптуры и
однажды сделал из слоновой кости статую девушки необычайной красоты, назвав ее

Галатеей. В честь богини любви Афродиты Пигмалион принес в жертву белую телку,
умоляя вдохнуть жизнь в прекрасную статую. Тронутая такой сильной любовью
Афродита оживила статую, которая стала женой Пигмалиона, родила ему дочь, имя
которой - Пафос - перешло в название кипрского города, где был центр культа Афродиты.
Серебро издавна известно как лекарственное целительное средство, многие
народы использовали серебряные сосуды для хранения воды и других жидкостей.
Серебряные и медные монеты помещали в бочки с водой для замедления роста вредных
организмов. Действительно, серебро обладает свойствами, убивающими бактерий, и
именно в таком качестве (как коллоидное серебро) использовалось до появления
антибиотиков. В аюрведе серебро применяется как омолаживающее средство для тех, кто
страдает от избыточной слабости.
Тип Пигмалиона – нитрат серебра, типичная маска «Творец». Ярко выраженные
качества творческой личности. Обычно пигмалион - нервный, худой, бледный,
беспокойный, суетливый человек, не в состоянии что-то организовать, очень
нетерпеливый, везде и всегда около него беспорядок. Регулярно испытывает сильное
желание - «умирает, как хочет» - например, сладкого или соленого, сыра, шоколада. Все
страдания (типична их левосторонняя локализация) связаны с повышенной нервной
возбудимостью, а также с постоянной фиксацией на любимом предмете, чаще творческого
содержания. В обыденной реальности, за пределами творческих профессий, такой
любимый предмет может быть чем угодно – от любимого человека до любимой темы,
какой-то крайне оберегаемой мечты, ради которой пигмалион готов на все, буквально на
все. Часто этот синдром можно наблюдать у коллекционеров, мечтательных пубертатных
подростков, ничего не видящих кроме обожаемого предмета и т.д. От мессианского,
маниакального типа пигмалион отличается тем, что, в отличие от мессианского, не
стремится к социальному успеху, ему важнее не расставаться со своим предметомсмыслом. Мессианский же живет мыслью о социальном успехе, обожании, получении
внимания, признания, реализации своей и групповой социальной миссии, что указывает
на «пуповинную» травму лишения – подробнее см. в 5-й главе.
Время у пигмалиона, озабоченного своим предметом, течет в зависимости от
этого предмета то быстро, то медленно. Он постоянно должен быть занят своим
увлечением, без него он не существует. Сам предмет вызывает у него ярко выраженную
тревогу, но, если дела по поводу предмета увлечения ладятся, если ему, например, удается
чем-то приумножить, то есть оживить предмет, тогда пигмалион – на высоте, он
счастлив, энергичен, подвижен, вечно занят и очень спешит. Этой спешкой постоянно
утомляет себя и окружающих, у него регулярно сильно кружится голова, появляются
навязчивые идеи, страхи, фобии, особенно фобии опоздать и неверие в собственные силы.
При этом фантазия, как таковая, может быть у пигмалиона совершенно не развита,
поскольку все его существо и творческая активность нацелена только на один
единственный предмет, который он обожает, лелеет, за которым ухаживает, досконально
зная все его мельчайшие детали.
Такая навязчивая, до самозабвения, фиксация на одном единственном предмете
(см. выше – состояние «искусство ради искусства») может довести пигмалиона до потери
ориентации в пространстве и агорафобии. Он постоянно находится в волнении и
напряжении, испытывает страх что-то потерять или попасть в непредвиденные
обстоятельства, которых боится до умопомрачения. Надо сказать, что у обычных людей
этим волнующим, единственным предметом может быть любой, даже самый
незначительный пустяк, например, какой-то цвет или форма одежды, ключи, замки,
утварь, мебель, не накрашенные ногти, криво повязанный галстук и т.д. Если у

пигмалиона нет истинно любимого предмета творческого содержания, он постоянно
болеет и ощущает нехватку сил, может впадать то в слезы, то в эйфорию, оказываясь к
тому же бессильным перед людьми напористыми, агрессивными.
Пигмалионы пугаются всего на свете, могут вздрагивать от резких звуков,
неожиданного появления кого-то. Они страдают от постоянного пребывания в «башне из
слоновой кости», от «звездной болезни», от повышенного самомнения и доверчивости
одновременно. Пигмалионы склонны все преувеличивать, регулярно впадая в сильнейший
пессимизм. Пигмалионы-женщины склонны нарочито жертвовать собой ради семьи и
мужа, которых втайне ненавидят, мечтая о свободном творчестве и вообще о свободе. А
мужчины-пигмалионы постоянно рассуждают о значительности своего места в жизни,
хотя для этого не делают ничего, будучи в творческом отношении совершенно пассивны.
Все пигмалионы уходят от любой ответственности, впадая в тоску, апатию, полный хаос в
вопросах цели и смысла своего существования. Они изворотливы и хвастливы, тяготея к
«сильной руке», «доброму совету», хорошей рекомендации, всему, что исключает личные
усилия. Часто пигмалионы склонны отождествлять себя с героическими личностями, но
ни на какой значительный поступок не способны.
В семейных историях пигмалионов встречаются типичные случаи подавления
талантов, навязчивые сценарии родительской властности, взаимной ненависти родителей.
Но встречаются и случаи слишком сильной, подавляющей любви к пигмалиону кого-то из
родственников, обычно, матери (но может быть и отец), не отпускающей его на волю (см.
1-й главу о синдроме слишком сильного объятия). В семьях пигмалионов встречаются
также случаи присутствия каких-то сильных личностей, обладающих неординарной
неформальной властью.
Если пигмалион, однако, занят любимым творческим делом, если ему выпадает
удача заниматься любыми инновациями, если он способен искренно любить и быть
любимым, то тогда на него нисходит божественная благодать. Именно среди пигмалионов
много гениев, ярких талантов, известных и любимых творческих личностей, людей с
редкими душевными качествами, создающих предметы искусства и культуры. Они
способны благодаря своей вере и искренности вдохновлять, одушевлять и буквально
вдыхать жизнь в самые застойные и омертвелые процессы.

Паттерн весталки, Гестии – nitricа (азот и его соединения)

Илл.55. Маркезини, Алессандро "Жертвоприношение весталки", Государственный
Эрмитаж
Гестия - древнегреческая богиня домашнего очага, старшая дочь Кроноса и Реи, сестра
Зевса, Аида, Посейдона, Деметры и Геры. Она - покровительница неугасимого огня,
начала, объединяющего мир богов, человеческое общество и каждую семью.
Целомудренная безбрачная Гестия пребывает в полном покое на Олимпе,
символизируя незыблемый космос. Веста – римское имя Гестии, в римской мифологии
она - богиня священного очага городской общины, курии, дома. Культ Весты, восходящий
к древнейшим индоевропейским традициям, один из исконных в Риме, был тесно связан
со святынями города - палладием, хранившемся в храме Весты как залог мощи Рима, и
регией - жилищем царя.
Жрицы Весты - весталки - избирались из числа девочек 6-10 лет; они должны
были сохранять девственность в течение 30 лет, за нарушение этого запрета
замуровывались живьем. В очаге храма Весты весталки поддерживали постоянный огонь
как символ государственности, устойчивости и порядка, участвовали в обрядах. Весталка,
вступившая в половые отношения с мужчиной, оскверняла богиню. В наказание ее
хоронили живой, помещая в небольшом погребе, в котором оставляли светильник,
немного пищи и постель. Затем вход в погреб замуровывали так, что ничто не могло туда
проникнуть. Таким образом, жизнь весталки, олицетворявшей священный огонь Гестии,
гасла, когда она переставала воплощать богиню. Она угасала, засыпанная сверху землей,
подобно тому, как гаснут тлеющие в очаге угольки.

Угасание огня Весты считалось дурным предзнаменованием, но в первый день
нового года его гасили и зажигали вновь трением священного дерева о дерево, а от него
зажигались огни очагов курий. В частных домах Весте посвящался вход в дом - вестибул.
Впоследствии Весту отождествляли с неподвижно висящим в космосе и заключающим в
себе огонь земным шаром, с огнем как чистейшим элементом. Римские магистраты,
вступая в должность, приносили жертвы и пенатам, и Весте. Веста изображалась с лицом,
закрытым покрывалом, с чашей, факелом и скипетром.
Азот в естественном состоянии абсолютно инертен и не входит ни в какие
соединения (по-гречески, азот – «не жизненный»), но азот имеет прямое отношение к
жизни, являясь составной частью белков, строящихся из аминокислот. Кроме белков, азот
имеет прямое отношение к другим важнейшим биологическим молекулам, а именно
нуклеиновым кислотам - ДНК и РНК. Это биологические коды, в которых с помощью
азотистых оснований зашифрованы все возможности белкового синтеза.
В гомеопатии используются как кислородные соединения, в которых азот
находится во второй половине химической молекулы (азотная кислота и ее разнообразные
соли), а также водородные соединения, в которых азот находится в первой половине
молекулы (несколько солей аммония). Хотя действие их на организм во многом
отличается, можно выделить то, что относится к самому азоту.
Главным назначением азота является поддержание жизненного огня,
устойчивости и порядка, поскольку белок – основа жизни, ее главный структурный
компонент. Азотистые соединения, несмотря на их огромный разброс, имеют тот или
другой вариант нарушения именно поддержания жизненного огня, а потому чаще всего
порождают патологию, типичную для периода естественного упадка – то есть старости. В
основе азотистых расстройств, как пишут гомеопаты, лежит какая-то глубокая, злостная
нервная патология, ведущая к преждевременной старости, распаду целостности
организма, вялости, дряхлости. Налицо масса ранних склерозов на отчетливом
психогенетическом фоне и при наличии родовой травмы.
Паттерн «весталки» - соединения азота, типичная маска «Погасший очаг».
Беспокойная, мятущаяся натура, полная страхов и склонная к мнительности, истерике и
панике, а также, периодически к эмоциональным выбросам, особенно выбросам обид.
Постоянную внутреннюю тревожность компенсирует склонностью к сладкому,
перееданию, к быстрой езде, просто движением с места на место, «внутренней суетой»,
бесконтрольной тягой к общению, стремясь вызвать сочувствие к себе и, одновременно,
бурно сопереживая окружающим.
Страхи весталок могут быть связаны с восприятием темноты, высоких людей и
домов, толпы, кажущихся фигур, теней; страхи могут вызывать реакцию
деперсонализации и дереализации. Любая весталка тяготеет к тому, чтобы отторгаться от
своей собственной семьи, чувствуя себя безбрачной, она сильно зависит от мнения и
желаний близких друзей, братьев и сестер, мнения и привычек бабушек и дедушек, от
вещей, особенно игрушек, предметов коллекции, других символов детства и безмятежной
юности. Каждая весталка уже в отрочестве и юности создает для себя модель «очага», под
которым может пониматься любой вариант предпочитаемого «дома», с ним весталка
ощущает себя неразлучной. В категорию такого «дома» обычно входит все осмысленное
весталкой с позиции ее ценностей, ее обожаемых смыслов.
Потеря такого смысла-«дома», такого «домашнего очага» переживается
весталкой как подлинная катастрофа, более того, в ее реальной жизни и в жизни ее
предков часто присутствуют катастрофы, память о которых оказывается настолько
живучей, что поражает и потомков. Чем сильнее в семьях весталок бывает память о
катастрофе (разорении, голоде, войнах, репрессиях, потерях детей, имущества, эпидемиях,

семейных драмах, связанных с прелюбодеяниями и др.), тем ярче выражены типичные
патологии. К ним относятся – заглатывание проблем и эмоций других людей, детских
страхов, избыточное активное беспокойство за окружающих, особенно за тех, кого
весталка более всего любит, цикличность всех симптомов, ожидание катастрофы или
серьезной болезни.
У весталок налицо типичные настроения «старой девы», безбрачной девы – у
женщин, и пламенной жрицы – у мужчин с соответствующим партнерским и сексуальным
поведением. Интересно, что лица весталок часто не запоминаются, поскольку весталки
обычно стремятся слиться со своим окружением, быть ему, окружению, нужными и
полезными, им не свойственно заботиться о себе.
Весталки часто ведут себя как «младшенькие» - сестры, братья, дети. Жаждут
общения и заботы, безумно боятся нищеты, безденежья, болезней, неблагополучия. При
этом не могут поддерживать естественные супружеские отношения, не ощущая себя ни
мужем, ни женой, отчуждаясь от жизни в собственной, не родительской семье и стремясь
всячески поддерживать установленные в традициях ритуалы; к спонтанной жизни
весталки не способны.
Весталка не может существовать, если гаснет ее жизненный очаг, если ее
жизненная активность не направлена на то предназначение, которое она в себе чувствует.
В случае, если все-таки это происходит, наступает состояние «погасшего очага»,
разоренного дома, катастрофы, губящей жизнь. Для многих весталок этот жизненный очаг
соотносится непосредственно с самим домом, но «дом» в понимании весталки – это не
семейное место супружеской любви, а скорее место ее заботы, ее хлопотливости, которое
может быть как собственно домом, так и социально значимым местом, учреждением, и
очень часто – каким-то религиозным или ритуальным очагом. Монахини и монашки,
бездетные и безбрачные тетушки и сестры, безбрачные братья воплощают тип весталок,
которые призваны поддерживать духовный огонь и духовные ценности и всячески
стремятся жить в общинах.
Обретшая свой смысл-дом весталка – это спокойный и мудрый человек,
терпеливый и отзывчивый, который легко и быстро приходит на помощь тем, кто в этом
нуждается, общение с которым всегда привносит какой-то незримый жизненный огонь,
зажигая сердца и души неуловимой безмятежностью.

Комплекс данаид - паттерн покорных дочерей – второй паттерн потери мужчин смешанный паттерн «земля-металл» - Tuberculinum

Илл.59. Джон Вильям Уотерхаус «Данаиды», 1904, находится в частной коллекции

У Бела, сына Посейдона и правнука Зевса - было два сына - Эгипт и Данай. Всей
страной, которую орошает благодатный Нил, владел Эгипт, от него страна эта получила и
свое имя. Данай же правил в Ливии. Они переняли чуждые эллинам обычаи. У Даная был
гарем из десяти жен, и каждая родила по пять дочерей. Не желая ни в чем уступать брату,
Эгипт тоже заимел десять жен, и они все вместе родили ему пятьдесят сыновей. Когда они
стали взрослыми, их сердца загорелись любовью к прекрасным двоюродным сестрам.
И тут стало ясно, что Данай, в отличие от Эгипта, не был египтянином до конца.
Он воспротивился этому браку и твердо решил: лучше отправиться в изгнание, чем
позволить дочерям вступить в преступный кровосмесительный брак. Собрали сыновья
Эгипта большое войско и пошли войной на Даная. Данай был побежден своими
племянниками,
и
пришлось
ему
лишиться
своего
царства
и
бежать.
Взмолился Данай владычице Афине, и она, умелая во всех ремеслах, помогла ему
построить пятидесятивесельное судно, на котором он со своей семьей отправился в путь.
Долго плыл по морским волнам корабль Даная и, наконец, приплыл к Родосу.
Здесь отец и дочери с помощью слуг воздвигли храм Афине и принесли первые жертвы.
Боясь преследования сыновей Эгипта, он поплыл с дочерьми своими дальше, к берегам
Греции, в Арголиду - родину его прародительницы Ио. Сам Зевс охранял корабль во
время опасного плаванья по безбрежному морю. После долгого пути пристал корабль к
благодатным берегам Арголиды. Здесь надеялись Данай и данаиды найти защиту и
спасение от ненавистного им брака с сыновьями Эгипта.
В Арголиде, куда благополучно прибыли Данай с дочерьми, тогда жили пеласги,
и над ними правил царь Геланор. Народ, узнав, что пришелец - потомок древних
правителей страны, стал думать, кто более достоин власти - Геланор или Данай.
Случилось так, что в один из этих дней на стадо царских коров напал Аполлон в
облике волка и одолел быка, вожака стада. Аргоссцы усмотрели в этом указание богов,
кому править их городом. Поскольку бык был местным, а волк пришедшим из леса, они
решили, что царем должен быть пришелец. И власть была передана Данаю. Он не
оказался неблагодарным и воздвиг Аполлону-Волку храм. После этого аргоссцы стали
именоваться данайцами.
Тем временем Эгиптиадам, сгоравшим от любви к двоюродным сестрам, удалось
напасть на след Даная и его дочерей. Прибыв в Аргос, они явились в царский дворец и
потребовали данаид себе в жены. Данай понял, что не справиться ему с пятидесятью
сильными юношами, и отпраздновал свадьбу. Но перед тем как отпустить дочерей к
мужьям, он дал каждой из них по кинжалу, приказав убить мужей, чтобы не допустить
кровосмешения.
Послушные дочери повиновались отцу, залив брачные постели кровью мужейбратьев. Спасся только один из них, прекрасный Линкей. Юная дочь Даная,
Гипермнестра, сжалилась над ним. Она не в силах была пронзить грудь своего мужа
кинжалом. Она разбудила его и тайно вывела из дворца.
В неистовый гнев пришел Данай, когда узнал, что Гипермнестра ослушалась его
повеления. Данай заковал свою дочь в тяжелые цепи и бросил в темницу. Собрался суд
старцев Аргоса, чтобы судить Гипермнестру за ослушание отцу. Данай хотел предать
свою дочь смерти. Но на суд явилась сама богиня любви Афродита. Она защитила

Гипермнестру и спасла ее от жестокой казни. Сострадательная, любящая дочь Даная стала
женой Линкея. Боги благословили этот брак многочисленным потомством великих героев.
Сам Геракл, бессмертный герой Греции, принадлежал к роду Линкея.
Зевс не хотел гибели и других данаид. По повелению Зевса, Афина и Гермес
очистили данаид от скверны пролитой крови. Царь Данай устроил в честь боговолимпийцев великие игры. Победители получили в жены дочерей Даная как награду.
Но данаиды все же не избежали кары за совершенное злодеяние. Они несут ее
после своей смерти в мрачном царстве Аида. Данаиды должны наполнять водой
громадный сосуд, не имеющий дна. Вечно носят они воду, черпая ее в подземной реке, и
выливают в сосуд. Вот, кажется, уже полон сосуд, но вода вытекает, и снова он пуст.
Снова принимаются за работу данаиды, снова носят воду и льют ее в сосуд без дна. Так
длится без конца их бесплодная работа.
Данаиды – общий собирательный образ, главное в нем – покорность воле предков,
недопущение массового кровосмесительного брака. А также - способность к
хладнокровному убийству и единственный случай протеста и осуществление
кровосмешения, наконец, метафизическое наказание – наполнение водой дырявого сосуда
(«бочка Данаид» - некий «женский» аналог Сизифова труда). Мы бы хотели предложить
вариант трактовки этого образа, связанный с массово распространенным с глубокой
древности иммунодефицитом, одним из компонентов которого является инвазия
туберкулезной палочки. Туберкулез поражает животных и людей с каменного века, его
следы были обнаружены при исследовании мумий из египетских пирамид, на санскрите
эта болезнь называется «царь болезни», которую возвели на этот трон как наивысшую
степень в иерархии всех известных в древности болезней.
Больной туберкулёзом – это бледный, худой человек, который умирает (обычно в
молодом возрасте), угасая медленно (как свеча) из-за нарастающего дефицита дыхания
или задохнувшись, утопая в собственной крови от лёгочного кровотечения. Весьма
иллюстративно русское название - «чахотка»: худеет до костей, уменьшается в размерах
(чахнет), еле дышит, его оставляют дух и жизненные силы. Человек за весь период
общения с туберкулёзной палочкой не смог противостоять её агрессии, оказался слабее
микроорганизма.
Инфекционисты пишут, что при появлении инфекции первые случаи
заболевания обычно проходят легко, но, впоследствии заболевание приобретает более
тяжёлое течение. Более того, для всех инфекций существует инкубационный период, но
не для туберкулёза. Его инкубационный период длится с зарождения человечества.
Попадая в человеческие организмы, он в одних случаях вызывает заболевание, в других –
нет. Вполне вероятно, что эта одна из многочисленных приспособительных реакций
микроорганизма - ответ на неблагоприятные для него действия.
Гомеопаты считают, что туберкулиновый нозод обладает наиболее
определённой, отличимой и ярко выраженной картиной личности. Отмечается, что у
туберкулинума находится в конфликте два противоположных образа существования - с
одной стороны, контролируемое и культивируемое, а, с другой, атавистическое, не
контролируемое. Туберкулиновый нозод имеет тенденцию к быстрой перемене места
жительства, это «возбуждённый космополит», которому трудно определиться в жизни, он
обычно полон надежд, при наступлении депрессии нет чувства беспокойства. Он боится
животных, более всего крупных чёрных собак. Часто, чтобы добиться своего, ведет себя и
выглядит как приятная девочка, ласковая и нежная как ангел, при отказе проявляет
грубость, жестокость.

Известно, что чаще всего болеют туберкулёзом люди, оказавшиеся в положении
узников, люди, лишенные света, тепла и достаточного питания (всё это – недостаток
энергии), а также свободы действия (стремление к разрушительным тенденциям). Это
люди упрямые, своенравные, постоянно желают перемен и поэтому стремятся к
путешествиям, они отважны и дерзки. Дети этого типа зачастую демонстрируют свою
независимость стремлением к бесстыдству (сквернословие и оскорбления), пытаются
нарушать общественные нормы, находясь у самого предела допустимого. Именно они –
экстремалы, совершающие безумные поступки в поисках новых ощущений. Главная тема
туберкулинового миазма - ощущения человека, которого подавляют и лишают свободы.
Отсюда – конфликт поколений, стремление жить по своей воле; чтобы доказать себе свою
независимость, такие люди склонны совершать поступки, не одобряемые обществом.
Типичная маска данаид – «Покорные». Темперамент у данаид страстный,
честолюбивый. Настроение - то депрессивное, то возбужденное, человека как бы снедает
внутренняя лихорадка. Сильное беспокойство по вечерам, утром - сильнейшая
раздражительность.
Безразличие к близким и сильная психологическая зависимость от старших
родственников, в том числе умерших, память о которых остается на протяжении многих
поколений. Инфантильность, физическая немощь, чувствует себя инвалидом; утонченная
эмоциональность. Стремление много передвигаться, путешествовать, переезжать,
переменчивость, неверность, неожиданный прилив сил при возможности новых
впечатлений, ощущение себя «вольной птицей». Насмешки над серьезными вещами,
скептицизм, подозрительность, скупость. Боязнь животных, особенно собак.
Типично отсутствие даже мыслей о себе, присутствует ощущение неадекватности
собственной личности, врожденного изъяна; сверхсильное возбуждение, если речь идет
об ответственности, долге. Постоянное чередование крайних состояний - повышенной
возбудимости, энергичности, оптимизма, пребывания в романтических чувствах, любви и
страсти, постоянное желание изменить род занятий или профессию, желания
путешествовать, менять обстановку - и пассивности, грубости, отвращения к общению и
кабинетной работе, капризности, усталости от жизни, гневливости. В семье - постоянные
раздоры, распри, финансовые потери, неблагоприятные судебные и юридические
разбирательства.
Предельная зависимость от того, что происходит в семье, в отношениях с
партнером. Неконтролируемые выбросы эмоций, интроекция – заглатывание
психосоматического статуса большой семьи - это типичный зомби-эффект,
повторяющийся в жизни многократно и у многих поколений. Ресурсы сильной и
авторитетной личности подавлены этим комплексом и другими комплексами
неполноценности, кажущейся неспособностью хоть как-то переменить укорененный в
семье социальный статус и тяжелые обстоятельства жизни, постоянно воспроизводится
неверие в собственную одаренность. Имея регрессию в полную тяжелыми жизненными
ситуациями и многочисленными неудачами стадию личностного роста, данаиды обычно
демонстрируют нереальность своей внутренней жизни и своего облика «Я», неразвитость,
инфантильность своей личности. Для семейных историй характерны нехватка воли и
выносливости, чтобы упорным трудом добиться адекватного материального статуса, а
также - потеря собственности, неспособность дать соответствующее личности
образование и заслуживаемое ею место в социуме; непризнанные таланты в различных
областях искусства; убийства и тюремные заключения, в том числе в результате
репрессий или несчастных случаев. Иногда встречаются случаи сильного протеста против
семейного гнета и всей психогенетической истории, попытки настоять на своем, особенно
в случаях брачного выбора.
Присутствие в истории данаид тотемного волка, который в мифологии везде
ассоциируется с собакой, может иметь отношение к массе бессознательных страхов,

типичных для туберкулинового нозода. Наблюдается постоянно воспроизводимое
восприятие определенных животных образов, в частности собак и волков. Получение
имени племени или сообщества от того или иного тотемного животного хорошо известно
в антропологии, в данном греческом мифе имеется своеобразная передача власти волка,
точнее его имени, как пришельца, Данаю, бывшему также пришельцем. Этот обряд может
быть связан с ритуальным подражанием волку, которым характеризуются воинские
инициации различных народов, в том числе романцев и греков. В мифологии этих народов
постоянно сближаются волк и собака. Более того, в греческой мифологи, а также в
находящхся под ее сильным влиянием античной и раннесредневековой историографии
также сближаются волк и собака, особенно когда идет речь о целых племенах –
«псоглавых людях», «людях с песьими головами» (см. также синдром волка в 5 главе).
Паттерн собаки
Собака – одомашненное животное, собаки могут быть ездовыми, охотничьими,
могут быть почтальонами, сторожами, а также выступать в качестве символов множества
богов. Собаку сравнивают с демиургом, принесшим небесный огонь. В буддизме
мифическая львиная собака считается стражем Закона, Дхармы, в Древнем Риме собаку
посвящали божествам-хранителям владений. Собака была спутницей бога врачевания
Асклепия (Эскулапа). В древних культах собака символизировала смерть и считалась
проводником в загробный мир, ее в древнеегипетской мифологии изображали спутником
бога Анубиса, который имел собачью голову. Собаки были жертвенными и магическими
животными. В древности был обычай кормить собак телами умерших людей, поскольку
брюхо собаки воплощало материнское чрево, где покойник ждал своего воскрешения.
Этот же обычай с течением времени привел к семитской и исламской традиции считать
собаку нечистым животным, а также символом разврата. В средневековой символике
черная собака считалась исчадием ада и вестником смерти. В то же время собака как
страж стада могла ассоциироваться с верностью, с Христом как Добрым Пастырем.
Страх собак – одно из проявлений делюзий родовой травмы, а также один из
элементов страха смерти.
Змеиный паттерн - Lachesis, Naja, Crotalus
Змеи – ядовитые животные, в организме которых постоянно или периодически
содержатся вещества, токсичные для человека и представителей других видов, кроме
змей. В группу ядовитых животных входят – насекомые, каракуты, тарантулы, отдельные
виды рыб и кишечнополостных (медузы). Ряд видов (рыбы и земноводные) могут стать
ядовитыми при определенных условиях.
Змей – крайне многозначное существо в мифологии. Ее ипостасью является
дракон, то есть крылатый, летучий змей, сочетавший элементы нескольких животных
(например, много голов) и туловища пресмыкающихся (змей, ящериц, крокодилов), а
также рыб, пантеры, льва, козла, собаки, волка и др. Змеи и драконы были символом
плодородия и водно-земной стихии, воплощая два противоположных мира – верхний
(птицы) и нижний (змеи и другие пресмыкающиеся). Есть предположения, что образ
дракона устоялся в мифологии в переходный период, когда ранние мифологические
тотемные образы животных уступили место богам, соединявшим в себе черты человека и
животного.
Главный сюжет, который формирует все мифы о драконе – это героический
сюжет о спасении героем (божеством) жертвы (чаще девы, девушки) от дракона,

символизирующего мужской враждебный образ и отношения дани. Таков дракон в
европейской мифологии.
На Востоке дракон как переходный образ сочетает в себе черты губителя и
спасителя, будучи одновременно и положительным, и отрицательным (часто помогает
герою в древнекитайской, вавилонской мифологии). В мифологии китайцев большое
место отводилось четырем священным существам: дракону, тигру, фениксу, черепахе.
Дракон считался символом весны и востока, феникс - лета и юга, тигр - осени и запада,
черепаха - зимы и севера. По китайским народным верованиям, дракон - повелитель
водной стихии - дарил людям влагу. В иерархии китайских божеств, дракон занимал
третье место после неба и земли. Его изображали в самых причудливых формах, но во
всех случаях облик чудовища был величественным, суровым и воинственным.
Существовали четыре типа драконов: небесный дракон, охранявший обители богов;
божественный дракон, посылавший ветер и дождь; дракон земли, определявший
направление и глубину рек и ручьев; дракон, охранявший сокровища.
В греческой мифологии существует дракон Ладон, охранявший золотые яблоки
Гесперид; добывая эти яблоки, Геракл убил дракона.
В мировой космогонии змеи осуществляли разъединение и соединение земли и
неба, в Древнем Египте изображение змеи прикреплялось ко лбу фараона как знак его
царствования на земле и на небе. Известен ранний космогонический символ змеи-радуги,
прародительницы земли и дождя, а также охранительницы вод и водных источников;
известен культ змей как атрибута божеств плодородия и смерти, змея была одним из
атрибутов богини мудрости Афины. Известны также культы божеств, имевших
двойственные облики - человека и змеи (например, ацтекские божества плодородия
«одетые в змеиное платье»), в Древней Индии и Египте мировой змей держал на себе
землю. Происхождение названия змей связано с царством земли или подземным миром.
Змея, как и дракон – двойственна, воплощает и доброе и злое начала, верхнее и
нижнее, небесное и земное, как и многие жертвенные и культовые животные. В
близнечных мифах существует отождествление близнецов со змеями (близнецы в ранней
истории считались опасными для человека). В позднейшие эпохи змея была
переосмыслена негативно – в Греции это лернейская гидра, змеи на голове греческой
горгоны Медузы (так же у этрусков), мифы о борьбе со змеями во множестве
обнаруживаются в Индии, в Египте, у славян.
Точно такая же жертвенная двойственность, внутренняя противоречивость
прослеживается в образе змеи, формирующем индивидуальный и психогенетический
змеиный паттерн и соответствующие препараты – Lachesis, Naja tripudians. Типическая
маска в этих случаях выглядит как «Изворотливый и подозрительный», его характерные
черты - раздраженный скептик, всем недовольный, весь мир кажется скучным, глупым и
абсурдным. Диктаторство, желание подавлять собеседника, коллегу, близкого человека.
Подозрительность, желание навредить, мстительность, изворотливость, религиозный
бред. Большая вероятность низменных инстинктов. Склонность к одиночеству.
Неспособность реализовать свою личность, самовыразиться, периодически присоединение к группе, чтобы самовыразиться. В контактах с людьми вне семьи жертвенность, растворение в чужих интересах. Потребность уходить куда-то надолго.
Значительная болтливость (может разговаривать часами и сутками), влюбчивость,
ревность, беспокойство, неловкость, нет желания чем-то заниматься. Трудности при
сосредоточении, учебе. Нарушено чувство времени. Страх утонуть. Эдипов комплекс (см.
формулу эдипова комплекса в 3-й главе). Даже у женщин мужской характер, жестокость,
суровость (особенно в семье). Раздвоение личности.

В сознании ярко выраженный «образ врага», пытается подавить окружающих,
выбрасывая на них массу негативных эмоций. Соматически - склонность к ранним
явлениям сепсиса, геморрагиям, невритам и другие системные поражения нервной
системы, печени, крови, заболевания сердечно-сосудистой системы. Психически избыточная гордость, агрессия, гневливость, неспособность учитывать чужое мнение и,
одновременно, замечать и адекватно оценивать собственную силу воздействия на
окружающих; неспособность контролировать желания сознательной волей. Постоянное
осуждение окружающих, особенно противоположного пола; феминизация мужчин и
маскулинизация женщин. Характерны теневые структуры бессознательного - крайняя
обидчивость, ревность, мстительность, подозрительность, зависть, коварство,
интриганство, возможна подлость, психическая неустойчивость, масса попаданий в
многочисленные жертвенные ситуации, где выступает то как раздавленная жертва, то как
жестокий деспот. В мужском варианте преобладают эмоциональная взрывчатость,
истерики, аффективные нападки на тех, с кем они не согласны. Это чередуется с
желанием навредить, схитрить, словчить, подколоть оппонента. У женщин – стремление
психически или ментально задавить, настоять на своем, крайний скепсис и упрямство. У
обоих полов и типов мощно выражены страхи и фобии нападения, в том числе животных,
особенно змей и насекомых, а также - темноты, одиночества, преследования, возмездия.
В семейной психогенетической картине доминируют семейные или средовые
синдромы постоянного самовосхваления и самоподавления одновременно, с жесткими
вариантами подавления старшими младших, навязывания им чужих социальных ролей,
патологических концепций поведения и социальных представлений о должном.
Наблюдается также смешение мужского и женского начал - в ролях, в поведении, в
системе ценностей. Возможно происхождение семьи из среды замкнутых общин с
нечетким распределением «женских» и «мужских» ролей либо из среды общин-ересей или
общин-изгоев, отколовшихся от более крупных конфессий. Также возможно семейное
происхождение человека из среды иноверцев по отношению к титульной нации,
национальных меньшинств, либо из среды шовинистов и идейных фанатиков.
4.8.2. Дополнительные синдромы второго плана
К ним относятся синдромы - нераскрывшейся куколки - Cocculus; пережившего
катастрофу - Coca; вечного скептика - Kreosotum; трудоголика - Ipecacuana;
самозабвенного - Ruta; обесточенного - Hypercum, Moschus.
4.9. Переход
4.9.1. Судьба

Судьба любого «посредника» - это именно судь-ба, где значимо все - и суд
Божий, и пустота, пронизывающая иногда всю судьбу, подавляющая человека и
лишающая его не только выбора - у него часто вообще не бывает выбора, а есть только
судьба. В этой судьбе, однако, четко выделяется смысл, и он как пружина, может либо
развернуть судьбу, и тогда она распрямляется и выносит на вершины благополучия и
удовлетворения. Либо – если пружина-смысл так и не распрямилась, тогда все
происходящее оказывается под спудом судьбы давно уже прожитых жизней предков и
тех, от кого «посредник» зависит. В этом случае они как тени-нити «куколки», как саван,
обволакивают живую плоть «посредника», бездарно проживающего свою раздавленную
жизнь. Любому «посреднику» в жизни предстоит собрать себя и максимально

оттолкнуться от предков, от своего окружения, от близких, перестать быть заложником их
судьбы. Потому что его собственная пружина-смысл без этого сильнейшего протеста,
сильнейшего желания жить по-своему просто не всколыхнется, не откликнется, и он сам
никогда не узнает, зачем пришел на эту землю.
«Посредническую» судьбу часто воспринимают так же, как в мифологии
воспринимают чистилище или подземный мир. В любом случае – это иной мир и иные
законы, где необходимы нетривиальные усилия, чтобы противостоять власти навязанной
судьбы. Эти метафоры отражают суть той силы, которая заключена в таком процессе
непрерывного воздаяния. Основная тяжесть переживаемой судьбы «посредника» состоит
в ее катастрофном происхождении, в страшном последствии горя, угрызений совести и
тоски многих поколений от ощущения неимоверной энергии, которую так и не удается
воплотить. В то же время, когда-то произошедшая катастрофа (травма, удар, потеря,
разорение, болезнь, смерть), равно как и катастрофа недавняя или происходящая в данный
момент, и сопровождающие ее страдание и горе, представляют собой тот единственный
случай, уникальный момент истины, который, если будет принят, осознан как случай
необходимый, как признак божественного замысла, немедленно начнет преображаться в
огромного масштаба созидательную, плодородную силу сознания, осознанности, даже
таланта, способную не только помочь достичь личное счастье, но и окормить им свое
окружение. В случае полного и выстраданного доверия к Провидению «посредника»
ожидает так давно предчувствованная им неразлучность - соединение с суженым или
суженой, с реальной, не навязанной судьбой, которая будет его собственной, спонтанной,
свободной.
Поэтому «посреднику», даже если он пока не догадывается о том, что так
сильно одарен, всегда выпадает возможность - она обязательно открывается в пустоте (в
болезни, после потери или смерти), другого не бывает – пережить глубокую, сильную,
равную по масштабу катастрофе перемену и в своей жизни, некий вселенский переворот.
Но, это может быть только при условии собственных усилий размышления, согласия с
судьбой, отклика на ее запросы, при не противодействии судьбе, а улавливании ее знаков,
признаков, которые она обычно в изобилии разбрасывает в любой, даже самой обычной
реальности. К этим знакам следует особо присмотреться, нужно на время привыкнуть
быть спокойным наблюдателем, именно спокойным, не торопливым, не опережать
события, мягко стучать в двери судьбы, поскольку каждому «стучащему отворят».
В этом улавливании всегда есть некоторые духовные настроения, которые
могут быть внутренними ключами к принятию судьбы и ее быстрому преображению. Это,
во-первых, настроение на вразумление, которое бывает необходимо, чтобы серьезно
изменить критерии мышления «посредника». И, кроме того, настроение на тщательное
сбережение реальных возможностей «посредника», особенно связанное с тем, чтобы он
мог самостоятельно и вовремя принять решение об окончании какого-то затяжного,
жертвенного процесса, чреватого ненужной катастрофой и потерей сил и времени.
4.9.2. Высвобождение ресурса
Высвобождение уникального ресурса «посредников», ресурса сознания, требует
четкого и последовательного психотехнического сопровождения. Главным моментом
такой работы следует признать выявление каркасного образа, поскольку именно он
обеспечивает дальнейшее становление сознания, нравственное и эмоциональное
взросление и стабильность. Обнаружение каркасного образа и его распознавание
физически, эмоционально и духовно – это не всегда длительный процесс, но всегда очень
концентрированный. Он предполагает, прежде всего, проявление в бессознательном

паттернов и символов самоисцеления, которые выводятся на поверхность путем
припоминания и трансового наблюдения при погружении в психогенетические слои
памяти (специальная трансовая дуальная техника).
Данному этапу способствует интенсивная духовная подготовка, молитва,
обряды очищения от последствий травм и травматичных обстоятельств. Очень могут
помочь работы художников и фотохудожников, стилистов, режиссеров, модельеров,
которые настроены на поиск особого ракурса самодостаточности, внутреннего ядра,
каркаса в человеке, на его особенность, уникальность, на выход из имаго. Каркас
проявится, хотя бы немного, даже если его образы будут самые примитивные,
графические, схематические, но обязательно содержащие образ-ключ, главный символ
самосознания.
При обнаружении каркаса сразу наблюдаются следующие энергоэффекты:
синхронизация циклов, в том числе циклов сон-бодрствование, стабилизация ресурсных
состояний (сон, аппетит, настроение, высокий жизненный тонус, сексуальность,
оптимальная жизненная активность, оптимальный социальный статус). У женщин сразу
нормализуется гормональный фон, и организм начинает как бы припоминать юношеские
состояния, заметно молодеет. Мужчины проявляют активность в социальном плане,
стабильно улучшается их настроение, их посещают размышления о смысле собственной
жизни, часто заканчивающееся принятием решения об отказе от какой-либо зависимости.
Духовные переживания неизбежно затрагивают тему предназначения, приводят
к поискам собственных талантов и разного рода творческих ресурсов (поэзия, живопись,
скульптура, музыка, социальное творчество и пр.). Процесс каркасной стабилизации в
эмоциональной сфере выливается в очищение от зависти, враждебности, неприятия,
растерянности, суетливости, мелочности, вздорности. Уменьшаются крайняя зависимость
от чужого мнения, недоброжелательность, жалость к себе, зацикленность на прошлых
промахах, неверие в себя, ограниченность. Уходят в прошлое безволие и комплекс
«подпирателя стен», и, самое главное, мелочная трагичность восприятия преображается в
шутки, радость, юмор и даже сатиру.
На этом, втором этапе для каркасной стабилизации эмоций и новых ценностных
ориентаций необходимы достаточно длительные диадические интимные беседы с
обязательным безоценочным компонентом, в том числе с тщательным избеганием
комплиментарности, с паузами, с серьезной долей «заземленности», реализма, предметной
логики. Иногда подобные практики обозначаются как эмоциональная компетентность,
поскольку быстро стабилизируют не только и не столько собственно эмоциональную
сферу, но и, что важнее, эмоциональный интеллект, потому что хорошо балансируют
необходимый в данном случае оптимальный фокус внимания.
Очень желательно в таких случаях владеть техникой «сердечного зрения»,
тогда самоочищение «посредника» от глубинных психогенетических наслоений пойдет
быстрее. Поскольку весь ход психологического сопровождения может сопровождаться
кратковременным усилением «душевной» боли, надо быть готовым к внезапным и очень
хорошо воспринимаемым пациентом телефонным разговорам, когда
эффект от
консультирования резко возрастает.
Показаны все техники легкого телесного касания, дыхательные техники
поверхностного, легкого дыхания, а также техники расслабляющих телесных процедур с
вакуумным компонентом. Групповая работа для «посредников» может быть слишком
резка. Если группа соединена из случайных людей, не осмысливающих назначение
групповых занятий, если у них преобладает оценочность, то есть сравнительность в
восприятии, интриги, зависть, такая группа для «посредников» неприемлема. Для
достижения оптимального эффекта желательно проведение сессий и процедур на
растущей луне, в середине февраля, мая, августа, ноября, и непосредственно в природных
местах силы.

Хорошо воспринимаются также реинкарнационные погружения, то есть
погружения в самоисследование, отзеркаливание тех реальных людей, связи с которыми
обладают особой навязчивостью и истекают из глубин психогенетической памяти,
приобретая трансперсональную окраску. Крайне полезно семейное сопровождение во всех
вариантах, особенно, сопровождение изменений взаимоотношений между поколениями, а
также все виды мягких единоборств, йога, техники самоконтроля.
Третьим важнейшим компонентом высвобождения сознания надо назвать все
способы преобразования жертвенности и созависимости, в том числе трансовые техники
поиска наиболее травматичных припоминаний. Они обычно бывают связаны с родовыми
слоями памяти, с памятью о заклятиях, родовых и реинкарнационных тайнах, особенно
имеющих отношение к матери. Это тем более важно, что зависание на жертвенных,
связанных с навязчивым, особенно навязчиво-драматичным припоминанием
травматичных обстоятельств, может поддаваться коррекции только при последовательном
осознанном прохождении соответствующих инициатических стадий (см. паттерн «козла
отпущения» и описание священного агнца во 2-й главе). Здесь важно подчеркнуть, что
любое прямое, в экстатической или другой драматической форме инициатическое
переживание крайне опасно, поскольку может возобновить в глубинной памяти
неосознаваемые и неконтролируемые дионисийские слои, чреватые психотическими
расстройствами. К этим опасным, чреватым срывами состояниям, относятся те, которые
провоцируются любыми, именно любыми оккультными методиками, любыми картами,
рунами, символическими ритуалами, всегда содержащими какой-то знак, на первый
взгляд незаметный, но обязательно подкрепляющий тревожность, неосознаваемый
драматизм и страх перед будущим.
Четвертым компонентом следует назвать специально подобранное питание и
режим дня - образ жизни, без которых ни один «посредник» не в состоянии удержать свой
каркас. В режим питания могут входить самые разные системы сочетания предпочтений с
ограничениями, в том числе аюрведические, но это всегда подбирается индивидуально,
поскольку подобный подбор имитирует каркасный образ на другом уровне. В понятие
питания входят самые разные факторы, но главным, помимо собственно продуктов
питания, является создание благоприятной атмосферы общения, а также каркасного
портрета, индивидуальной композиции поддерживающих каркас средств - ароматов,
аромамасел, гимнастических упражнений, натуропатии, режима отдыха и др.
И, наконец, пятый момент высвобождения ресурса, который будет с течением
времени становиться основным. Это выстраивание индивидуальной системы доверия,
веры, ценностных и смысловых позиций, принимаемых «посредником» как свои, кровные,
родные. Устойчивому восприятию этого уровня способствует любая творческая или
ручная, ремесленная работа по созданию автопортрета, с помощью видео- или слуховых,
речевых эффектов, например, дневников, припоминаний, мемуаров, песен, стихов,
рисунков, картин, композиций, коллажей, фильмов, диаграмм, графиков, дизайнерских
находок, словесных излияний в любом виде (литературных или фольклорных),
содержащих, хотя бы графически или наброском, свое собственное изображение.
Необходимы, особенно в моменты перехода от слоя к слою и при открытии
куколки (куколки эмоций, травматичных соматических наслоений, духовных блоков)
активные занятия телесными практиками, вообще телесные очищения, хорошо влияет
озерцание красных (оранжевых, розовых) тонов, пребывание в теплой душевной
атмосфере.
Более глубокие техники высвобождения духовных блокировок вызывают
спонтанное самопринятие, становление яркого нового таланта, или новых ярких талантов.
Этому очень способствуют расслабляющие и медитативные практики на природе, либо в
среде, насыщенной оживляющими формами для созерцания - с живыми цветами, живой
водой. Очень помогают медленные вращательные движения (т.н. твист-движения), легкие

прогулки, все виды расслабляющих визуальных эффектов (фильмы, картины, слайды и
т.д.).

4.9.3. Этапы преображения
Девять шагов. Это - установки (в том числе установки для работы с
психогенетическими программами) на кризисные трансформирующие ситуации. Они
часто протекают в виде некоторых катастроф, могут наступать внезапно, но при этом
обычно всегда раскрывают глубинные тайны, в том числе тайны родовой истории и
возможный мощный творческий потенциал.
1. Необходимо на любой ваш кризис отвечать отзывчивостью. Чего бы это вам ни стоило,
не давайте вовлечь себя в борьбу за власть. Будьте гибки, любое ваше действие должно
быть продумано, взвешено. Примите как основную позицию состояние спокойствия,
естественности и доброжелательности. Используйте вашу интуицию, вашу мудрость,
которая только возрастет в результате этого кризиса. Внимательно выслушивайте мнения
других, часто бывает так, что именно в мнении другого человека вы сможете неожиданно
найти для себя нечто очень важное.
2. Конечно, у вас нет опыта, но вы можете попросить помощи, так как вы вполне можете
очень многого просто не знать. Учитесь слушать, пусть даже то, что вы узнаете, будет для
вас неожиданно. Не будьте всезнайкой, будьте реалистичны. Отложите в сторону ваши
гордость и амбиции, только непредубежденность и искреннее желание узнать правду, в
том числе о себе, в итоге принесет вам успех и достижение цели.
3. Не пускайте вашу ситуацию на самотек. Сейчас пришло самое время расчистить завалы
запущенных дел и только после этого начинать что-то новое. Если у вас есть ситуации,
которые заводят вас в тупик, приступите к тщательному их анализу. Извлеките наружу все
существенные детали, постарайтесь извлечь правильные уроки из вашей ситуации,
проявите максимум терпения. Не стремитесь проявить внешнюю активность. Путь вперед
лежит через искреннее прощение и отказ от обвинений окружающих. Примите
ответственность на себя и уважайте себя. И наконец, помните - вас всегда поддержат
искренние по отношению к вам люди.
4. Ваше реальное воздействие на ситуацию может быть ограничено. Необходимо проявить
такт и обаяние, поменять имидж, гардероб, косметику, антураж. Но самое главное, чтобы
в процессе этих перемен вы могли спокойно поменять вашу самооценку и жизненные
ценности, отшелушить старые эгоистические маски и настроиться на эффективное
саморазвитие. Для этого самое важное – честность и простота, глубокая и искренняя
дружба с верными вам людьми, честность и искренность с самим собой.
5. Разрушение обстановки вокруг вас не надо принимать как крах. Это - рождение нового
и отмирание старых, отживших отношений и аспектов вашей личности. Избегайте
конфронтации, сохраните беспристрастность, самое уязвимое место сейчас у вас – это
ваши эмоции. Сохраняйте спокойствие и не привлекайте к себе внимание. Вам просто
нужно дождаться подходящего случая, когда ситуация обязательно изменится к лучшему.
Пополните вашу энергию, нарастите вашу силу, не впадайте в тоску и депрессию,
полюбите одиночество, сопротивляйтесь любому влиянию, оказывающему воздействие на
естественный ход вещей. Ваше главное оружие, по-прежнему, – выживание в тяжелых
условиях и высокая сопротивляемость, что обеспечит вам успех и процветание. Помните,

придерживаясь своих принципов и идеалов, сохраняя выдержку и спокойствие, вы ничего
не потеряете, а только приобретете.
6. Ваше мужество и спокойствие сейчас приносят свои плоды. Ваши возможности
значительно возросли, и вы можете браться за любое дело, любой проект. Хватит
оставаться в тени. Но для достижения результата необходимо целенаправленно
использовать свои ресурсы, не распыляться на мелочи и второстепенные дела. Надо
сконцентрироваться на главном. Надо опираться на свое окружение, отдавая людям всю
свою энергию, все свое сердце, и тогда к вам в ответ прибудет большая сила, этот баланс
будет залогом вашего успеха.
7. Отслеживайте ваши мысли и направленность вашей заботы и внимания. Дозируйте свое
внимание, отдавая его тем, кто этого заслуживает, кто верен и честен, кто не подводил
вас. Никогда и никому не завидуйте и не сравнивайте себя с другими, не жалейте себя, не
настраивайтесь на неприятности, удерживайте себя в хорошем настроении. Доверяйте
себе, старайтесь не общаться с людьми, если вы раздражены или расстроены. В результате
у вас сложатся прочные, крайне необходимые вам надежные связи с близкими по духу
людьми, что позволит вам успешно преодолеть самые серьезные трудности.
8. Сейчас вам предстоит отбросить все, что может обременить вас - старые привычки и
предпочтения. Вам надо определить новые приоритеты, помните, наступило время, когда
все будет определяться не тем, что вы имеете, а тем, кем вы являетесь. Не позволяйте
эмоциям управлять вами, не драматизируйте события. Прислушивайтесь к любым, в том
числе противоположным мнениям - истина часто рождается в споре. Во всем будьте
искренни и благожелательны, будьте готовы больше отдать, чем получить. Направьте
свои старания на общее дело, помните, вас ожидает большой успех, судьба на вашей
стороне.
9. Вы достигли пределов возможного на данный момент. Теперь надо сконцентрироваться
на состоянии полного покоя. Сейчас время остановки. Избегайте суеты и спешки, уйдите
из потока времени, мысленно или реально окунитесь в полную тишину, сопровождая ее
постоянной тренировкой духа или обычными повседневными хлопотами. Тем самым – то
есть осознанной тишиной - вы можете оказать феноменальное воздействие на себя и на
процессы своей жизни. Успешное продвижение вперед сейчас как никогда определяется
полным отсутствием любых силовых действий. Прибегните к глубоким трансам, особенно
созерцанию, старайтесь больше молчать и сконцентрируйтесь на своих ощущениях. Ваше
хладнокровие принесет вам желанную удачу.
4.9.4. Образы преображния
Установка «Сними старую маску» - техника очищения от непереносимых «кукольных»
эмоциональных состояний и переживаний прошлого отрицаемого опыта.
Вы уже давно ощущаете глубокую неудовлетворенность обстоятельствами
вашей жизни и, особенно, отношениями с партнером, возможно, с родителями или Вы
недовольны вашей работой. Вам свойственна постоянная сильная усталость, желание и
одновременно боязнь любовного контакта, налаживания профессиональных, семейных
или дружеских отношений. Вы можете быть очень замкнуты и обидчивы, регулярно
чувствуете жажду мщения, отвращение и безразличие ко всяким занятиям, к семье, к себе.
Вам часто хочется избавиться от подчиненности своей жизни – и, одновременно, Вы
склонны бороться за свои идеалы, мнения, пристрастия.
Прежде всего, желательно, чтобы Вы постарались почувствовать, а Вы
прекрасно умеете именно чувствовать, что Вы видите себя совершенно иначе, чем видят
Вас окружающие. Иными словами, Ваш образ самого себя не совпадает с тем, как Вас

воспринимают другие, и это на самом деле очень сильно мешает Вам добиться
необходимых перемен. Доверьтесь, в качестве первого и хорошо проверенного средства,
чтобы те, кому Вы доверяете, постарались создать Ваш новый образ-каркас, хотя бы на
уровне внешности, угадав, увидев, прочувствовав Вашу настоящую суть, Ваш глубинный
каркасный стержень. Создание такого образа может сильно изменить не только Вашу
жизнь, но и Ваши реальные взаимоотношения с теми, кого Вы в действительности так
любите и с кем хотите связать свою дальнейшую судьбу.
В качестве второго такого же проверенного средства Вам необходимо начать
как бы заново сознательно «знакомиться» с собой, своими ощущениями. Нужно научиться
доверять языку Вашего тела, Вашей интуиции и Вашим возможностям спокойного
размышления, стараясь постепенно отходить от того, что Вы делаете «как надо»,
постепенно приучаясь делать все «по смыслу», если в этом есть смысл.
В-третьих, Вам стоит начать быть более терпимым к своим партнерам,
особенно к инакомыслию, воспринимать происходящее не как трагедию, а как
необходимый жизненный урок, смысл которого Вам обязательно откроется. Кроме того,
желательно также переменить профессиональную сферу деятельности, постараться не
поддаваться при этом мнениям кого бы то ни было, а исполнить свои собственные мечты
и намерения.
В качестве четвертого средства, Вы могли бы хотя бы иногда попробовать
быть искренним с теми, кого Вы любите и не бояться при этом, что кто-то Вас поймет не
так. Если это все же случится, то это – не Ваш человек, потому что Ваше истинное счастье
всегда будет напрямую зависеть от искренности и доверия, чистоты и правды, которые
принесут Вам так желаемую взаимную любовь и так необходимую мягкую заботу. Это
означает, что в самом главном Вам никто, кроме Вас самого, помочь не может. Если Вы,
несмотря ни на что, будете искренни, то сможете уже через короткое время увидеть в
самом себе совершенно незнакомые Вам до этого чувства - доброты, сердечности,
открытости, отдавая которые, Вы начинаете переживать поразительные и благотворные
изменения во всех сферах Вашей жизни.
Установка на безопасный вариант концентрации на себе, позволяющая очистить свое
бессознательное от избыточного симбиоза, неразлучности с чем-то или кем-то.
Вам предстоит очень важное для вас очищение. Его не стоит повторять часто,
достаточно будет не чаще одного раза в два-три месяца. Не знаю, что сподвигает Вас на
это очищение, но предполагаю, что это какие-то отношения, которые Вам хотелось бы
либо прекратить, либо изменить так, чтобы это устраивало всех. Вполне может быть, что
Вы попали в эти отношения как в западню, и чувствуете, что Ваше счастье ходит где-то
рядом, но Вы никак не можете к нему добраться. Очень хорошо.
Давным-давно наблюдательные люди обнаружили, что у каждого человека есть
некие минуты, мгновения, какие-то временные промежутки, когда он открывается для
контакта с самим собой, причем совсем не так, как это принято в обыденной жизни. Дело
в том, что каждого человека посещает некоторое ощущение, позволяющее ему достаточно
точно почувствовать себя не совсем привычным образом - почувствовать свое, родное,
щемящее душу счастье, ощутить его реальное присутствие и, в результате, притянуть это
ощущаемое счастье к себе извне. Подумайте и вспомните, что в Вашем ежедневном ритме
бывают промежутки времени, когда Вы чувствуете потребность в одиночестве, отдыхе,
может быть даже сне, причем не в привычные ночные часы, а в другое время - может быть
днем, утром или после обеда, или вечером. Подумайте об этом, и Вы спокойно все
вспомните. Очень хорошо.
Теперь постарайтесь ежедневно отвлекаться от привычных Вам дел именно в это
время. Если Вам захочется спать, можете поспать или подремать, просто немного закрыть
глаза и отдохнуть. Так будет продолжаться несколько дней. Однако однажды Вам не

захочется спать в эти минуты отдыха и покоя. Это означает, что Вы подошли близко,
очень близко к этому переходу, и Вам стоит еще немного успокоиться, чтобы внутри было
очень тихо. Не прерывайте этой особой тишины хотя бы минуту, попробуйте не выходить
из нее до того момента, когда Вам очень захочется подвигаться. Очень хорошо.
Теперь, когда Вы немного привыкли к этому состоянию тишины, попробуйте
ежедневно, или, если ежедневно трудно, то через день, продлевать это тихое состояние
подольше, примерно 5-6 минут, потом еще дольше, пока оно не достигнет 20 полных
минут. То, что Вы будете в себе улавливать теперь и будет желаемой концентрацией и все,
что Вам отныне будет нужно, это обнаружить в себе свою длительность пребывания в
этом состоянии. Вы уже начали улыбаться, и, наверное, Вам будет хотеться улыбаться и
дальше, так же как и мне. Прислушайтесь к себе сейчас - то, что возникает внутри, и есть
это некоторое ощущение. Удачи Вам.

Глава пятая

«Устремленные»
признания

-

люди

призвания

Илл. 60. Витраж «Нагорная проповедь». Arligton Street Church, Boston, Massachusets.

или

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся;
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно
злословить за Меня.
Евангелие от Матфея, гл. 5, ст. 6, 11.

5.1. Парсуна и маска лица и тела «В тисках»
Зона проявления - отчетливо вытянуто-квадратный, или вытянуто-треугольный
контур лица. Особо выделяется внешняя часть щек, их заметное оплывание или столь же
заметное истощение. Голова как бы врастает в короткую шею, толстую или истощенную.
Такие же контуры имеет тело, вытянутое и истощенное или оплывающее на вытянутом
или коротком туловище. Маска часто имеет черты «униженного», «обиженного ребенка»
с неразвитым носом - часто коротким или курносым, широко открытыми, невинными
глазами, постоянным переживанием эмоций «стыда, застенчивости», которые как бы
впечатываются в контуры маски, даже если это достаточно волевой человек. Вторая столь
же значимая черта маски – эмоциональная картина «страх, горе, страдание, печаль». Она
выражается, в частности в сильнейшей суженной фиксации на чем-то или ком-то - на
особо значимом предмете, партнере, деньгах. Очень часто бывает фиксация на еде,
пропитании, с навязчивым стремлением к поиску пищи, создающим впечатление, что
человек стремится все время запихать кусок себе за щеку, даже держит что-то за щекой,
боясь остаться без питания. Это состояние постоянного бессознательного внутреннего
жевания и тревоги по поводу еды порождает характерное проседание носогубных складок
и линии щек, раздувание ноздрей, небольшое напряжение в области лба. В результате на
лице на фоне исхудания щек начинает выделяться нос и лоб, чаще скошенный, на котором
очень заметны бугры. Большой эмоциональный заряд этой маски, остающейся в
положении постоянного сдерживания и уныния, выражается в некотором налете
угодливости и покорности, готовности пожаловаться, пойти на все, но не на свободное
самовыражение. Либо это постоянное сдерживание сочетается с характерной
«охотничьей» маской легко отреагируемой агрессии – раздувающиеся ноздри, немного
скошенный лоб и подбородок, впалые щеки, широкие, скошенные скулы.
5.1.1. Парсуна и фон
Понятия в золотой утопии – время года, в том числе культурного «года» «осень»; сторона света и общекультурный вектор – «Запад». Китайская
(материальная) стихия – «металл»; идеальные модели и доши - буддийсковедический элемент «земля» (Капха); античная стихия – «воздух»; суфийская стихия
– «воздух»; название стихии по су-джок – «сухость».
Понятие в китайской натурфилософии – справедливость, низшая душа (по).
Онтогенетическая травма – травма собственно родов, особенно ее заключительной
стадии и травма принятия ребенка в мир; ее околородовой аналог – травма зачатия,
травма непринятия ребенка в семью.
Основное психологическое проявление - качели «тоска – эйфория». Название
по А.Лоуэну - «мазохистский характер»; по Л.Бурбо – «мазохисты»; по С. Грофу –
БМП 4; по К.Уилберу – Безусловное Сознание (татхата).
Проекция поля в терминах психоаналитической концепции К.Г.Юнга –
архетип матери, Великой матери, встречается также архетип духа и возрождения,

особенно вариант воскрешения, восстановления после смерти. Проекция поля в
терминологии гомеопатических миазмов (эволюция) – смешанный миазм – сикоз и
сифилитический; по Шанкарану – тифоидный и раковый миазмы; проекция поля в
терминологии гомотоксикологии по Х.-Х.Реккевету (инволюция) – фаза
дегенерации, которая заканчивается фазой дедифференциации.
Проекция поля в терминах психологии характера – мазохистский характер;
проекция поля в терминах психологии успеха – фаза самоовладения; проекция поля
в терминах психоаналитической диагностики – основные проявления: мазохисты,
маниакально-депрессивные; проекция поля в терминологии патопсихологии –
эпилептоиды, гипер- и гипотимики; проекция поля в терминах аддиктологии –
пораженческие
(мазохисты),
импульсивные,
конформисты,
пограничные,
депрессивные.
Проекция поля в терминологии этнологии, социологии и культурологии –
тоталитарное общество и общество всеобщего потребления, конформистские и
нонконформистские культуры и субкультуры, в том числе пророческие и
миссионерские; проекция поля в терминах этногенеза Л.Н.Гумилева –
мемориальная фаза и фаза регенерации. Проекция поля в терминах европейского
искусствознания и культурной антропологии – Реформация, авангард,
конструктивизм, тоталитарное искусство, постмодернизм. Проекция поля в
определениях менталитета и ментальности – исторические определения, например,
как процессов исторической памяти, как осадка истории, как исторической судьбы,
как кода и доминанты исторического поведения и верований.
Понятие у Конфуция – познание воли Неба; принцип «уместности черт» в
гексаграммах – совершенный человек; психометрическая фигура – прямоугольник.
Проекция поля в типологии мировоззренческих систем по Ю.А.Урманцеву –
сознание, ориентированное на взаимодействие «объект-субъект (общность) –
пустота» и на взаимодействие «пустота – пустота» (ответ на вопрос «какова миссия,
предназначение?»).

5.2. Парсуна и ее проблемное поле
Мир «устремленных» сильнейшим образом отличается от рассмотренных выше
типов. Ворвавшись в реальный телесный мир, человек-«устремленный» всеми своими
силами, всем телом, впервые явившимся на свет Божий, стремится обустроить свою
реальность так, чтобы она восполняла пройденный душой «устремленного» путь борьбы
за выход из материнской утробы. Более того, «устремленному» очень свойственно не
помнить многих достаточно травматичных деталей и образов именно этого пути, у него
вообще часто наблюдаются характерные черты ситуативной амнезии. Однако, в то же
время, его память бывает просто перенасыщена ярчайшими воспоминаниями не об
утробе, а о выходе из нее, о самом родовом переходе в мир свободы, светлый и ясный
мир, начиная с первого, такого же переходного, предельного момента – зачатия. Сам этот
переход в телесно ощущаемый мир, запоминается «устремленному» как переход в мир
света, блаженной свободы, раскрепощения, малейшее напоминание о котором всегда
возвращает ему присутствие духа и физические силы. Этот родовой переход,
совершаемый в кровавых муках кричащим маленьким тельцем, обвитым пуповиной,
оказывается для «устремленного» райским местом неземного счастья, и все то, что было
связано с этим поразительно блаженным и одновременно жестоким переживанием,
переходит вместе с родовой памятью непосредственно в его реальную судьбу и характер.
В зависимости от того, как был совершен родовой переход к царству свободы, как
был пережит и пройден этап перерезания пуповины, а также путь принятия родов

маленького «устремленного», можно выделить три типологических травматических
варианта. Это: а) травма лишения, обделенности (термин О.И.Сибиревой); б) травма
принятия в мире, включая травму перерезания пуповины, отделения от матери, а также –
как при зачатии в) травма, связанная с отсутствием или нехваткой самопринятия и
лишением или самоограничением себя самого своим собственным волевым решением (в
том числе самоубийство, самоотверженность, самопожертвование). Первая травма травма задержки прохода сквозь родовой путь (обвитие пуповиной, рождение в
«рубашке», чреватые гипоксией, асфиксией, ранняя отслойка плаценты и другие более
ранние внутриутробные патологии) – порождает особую фиксацию «устремленного» на
его лиминальном пребывании «на пороге», в голодном состоянии, голодном в прямом
смысле слова, то есть лишенным питания и дыхания, но при этом - свободного и
раскованного в движении, к которому он, будучи в утробе очень подвижным, так сильно
стремился.
Память об этом «родовом пороге», не пускающем его в мир, остается и
воспроизводится «устремленным» как непроходимое препятствие в устойчивых
повторяющихся образах. Причем сама дверь может восприниматься как символ
собственно травмы родов, а порог – то есть преддверие – как символ утробной травмы. В
этом случае в трансе и во сне его бессознательное в изобилии сбрасывает самую
различную символику дверей, ворот, калиток, замков, ключей, а также стен, перегородок
и др., которые затем переводятся в реальный жизненный опыт, притягивающий
препятствия и вызывающий стремление их преодолеть.
«Пороговый ступор», который возникает в ситуации пуповинного препятствия,
метафизически означает барьер, связанный с противоречием между подвижным,
«устремленным» в мир ребенком и эгоистической, страшащейся родов матерью. Она как
бы обвивает его, не отпуская от себя, чтобы, во-первых, максимально оттянуть свое
собственное рождение в качестве матери, а во-вторых, бессознательно не желая видеть
его, воспринимая его лишним. В бессознательном рождающегося ребенка послойно
оседает все - материнский эгоизм, особенно синдром матери-кукушки, прошлые
проблемы с зачатием, скорее всего нежданным или связанным с отсутствием любви,
зачатие после нескольких любовных связей, когда ребенок несет в себе генетическую
информацию от значимого мужчины своей матери. К подобным же факторам можно
отнести нежелание матери, особенно если она слишком молода, «портить себя» родами,
ее собственная «устремленность» к сбереганию себя; количество сделанных абортов или
выкидышей; недостаточность ее материнских качеств, возможно в силу возраста –
слишком молодого или слишком зрелого, перезрелого; неготовность ее к материнству,
преобладание в ней сопротивления - мужских по сути эмоций, и, как следствие,
неготовность ее родовых путей легко пропустить дитя. В результате формируется
мощнейший импринт порога и незавершенных родов, то есть незавершенности
собственного развития, отсутствия перехода от утробы – матери-земли - к небу-отцу,
иначе импринт у-нижения, заниженности, заземленности статуса приходящего в мир,
то есть двигающегося вверх, к небу, ребенка.
Импринт порога, равно как и другие импринты родовой травмы у-нижения,
неизбежно усиливает зависимость «устремленного» ребенка от матери и травмирует его
восприятие отца, как земного, так и небесного. Дальнейшее проникновение этого унижения может проявляться как в подавлении воли и ответственности, то есть собственно
отцовских качеств человека, впитываемых им от реального отца, или от веры-неверия в
Отца Небесного (анархизм, мазохизм, конформизм). Впрочем, это может проявляться и в
том, что отцовские качества могут быть развиты сверх меры или извращенно,
превращаясь в деспотизм, фанатизм и склонность к тотальным формам реакции.
Наоборот, принятие и преодоление этого у-нижения, которое в адекватной форме
свойственно именно «устремленным», способствует пробуждению реального

целеустремленного действия, мощного концептуального мышления, волевых импульсов и
начатков сознания, даже на уровне простого размышления.
Нехватка материнского питания в случае травмы лишения, собственный
неутолимый физический и метафизический голод и бездыханность, торможение
естественного движения вверх, к свету - все это подталкивает «устремленного» к
компенсации этого травматического опыта и поиску необходимого питания. Это
выражается в «поддержании пуповины» с теми, кого он воспринимает как мать, не
обязательно как собственную мать, но материнский архетип как таковой в том облике,
который в его собственных ощущениях напоминает ему материнскую пуповинную
подпитку.
Балансируя вокруг собственных «пуповинных» переживаний, постоянно голодный
«устремленный» характерологически также балансирует, формируя внутри себя
непрекращающийся поиск того, что хоть чем-то способно насытить его, поиск той
обетованной, обещанной земли, которая позволила бы ему достроить свой естественный
проход сквозь родовые пути.
Все его поведение и мышление, даже уже у взрослого человека, направлено на
поддержание за счет постоянной смены внутренних и внешних проявлений этого
насыщающего баланса или гомеостатического равновесия. Типична отчетливая
двойственность и тщательное соблюдение гомеостатического баланса. Внешне – это
сохранение напускной оболочки спокойствия, внутри – постоянная, глубоко закрытая,
тщательно скрываемая эмоциональность. Внешне это также может быть склонность к
близким слезам, отчетливая психосоматическая неустойчивость, бесконечные болезни при
достаточно ригидном, устойчивом, хорошо развитом психоментальном самоконтроле и
контроле среды обитания и окружения.
«Устремленный» постоянно озабочен балансом самого себя, облекаясь в
двойственный образ, который намертво впечатался в его обостренную родами
раздвоенную память - образ рожающей матери и образ рождающегося ребенка. Он как
бы стремится повторить родовой опыт (между миром в утробе и миром на воле), но уже
без травмы, зависая на нем и его состояниях. Это голодное, озабоченное возможным
прерыванием привычного питания, лиминальное существование, приобретает в его
бессознательном образ достаточно замкнутого, закрытого, погруженного в обеспечение
устойчивости, субъекта. Он оберегает свой, еще не родившийся, раздвоенный статус как
матери-родильницы и младенца со своей еще не перерезанной, но уже бесполезной
пуповиной, от любых изменений, реальных и воображаемых. Он, глубоко погружаясь в это
родильное пространство, отгораживается от мира эмоциями лени, жадности и нетерпения
одновременно, которые в его представлении максимально берегут его, вернее, его
оболочку.
Роль оберегаемой пуповины, которую «устремленный» как бы стремится
возвратить в себя, чтобы еще раз напитаться, может играть образ любого человека,
разумеется, матери в первую очередь. Он – этот образ - обязательно должен насыщать его
своим вниманием, энергией, присутствием Возможен образ материального или
нематериального объекта, также насыщающего его, - например, «питательной»
молодости, «питающего» родительского дома, «кормящего» места службы или места
проведения досуга, «сытных» впечатлений из прошлого, особенно, интимно–личных
переживаний, каких-то мыслей по конкретному поводу и т.д. Особенно ярко «пуповина»
проявляется в восприятии «устремленными» окружающего мира, когда они маниакально,
пристально зависают на отслеживании «питающих» объектов, на самом питании, пропитании, до такой степени, что практически не замечают окружающего мира. Изменить
эту ситуацию самостоятельно они не могут, даже при активном воздействии мира,
например, в экстремальных ситуациях, которые могут насытить жизнь необходимым им,
недополученным насилием. Более того, именно экстремальные, насильственные ситуации

могут способствовать дальнейшему замыканию этого типа в своих «насыщающих»
ощущениях.
Точно такой же «пороговый ступор» наступает у ребенка-«устремленного»,
который рождается вяло, неохотно, слишком медленно отставая от матери, или же –
наоборот, не просто быстро, а стремительно быстро, ураганно, не попадая с ней в унисон,
привлекая поэтому для родов чужие усилия, либо вмешательство - металла - ножа,
металлических инструментов, орудия, необходимого для вытягивания ребенка наружу
чужими руками. В этом случае к переживаниям матери, которая может травмировать
ребенка слишком активным или слишком слабым выталкиванием, добавляются
переживания тех, кто металлом, чужим (Иным, Другим) усилием вытягивает дитя из
утробы. И все эти смешанные, спрессованные ажиотажные переживания, впечатываются в
ребенка, как первообраз видимого им мира, переполненного насилием и неестественным,
насильственным вмешательством в важнейшие жизненные процессы, где насилие
представляет собой необходимейший компонент жизни, и без него, без чужого насилия
жизнь продолжаться не может. Такое впечатление о чужом насилии в первые мгновения
жизни способно, в зависимости от тяжести перенесенной травмы (мозговой в первую
очередь), порождать в ребенке состояние мощнейшего подавления, лишения его
осознания мира и естественной в нем ориентации. Впоследствии это может вызывать у
него сильнейшие жертвенные состояния, сопоставимые с зомби, то есть состояния
тотального подавления сознания и подчиненности чужой воле.
В случае травмы выталкивания и принятия и травмы перерезания пуповины, у
ребенка может возникнуть полярное расстройство восприятия, когда он бессознательно
отождествляет себя с «устремленным охотником», нацеленным исключительно на
отслеживание жертвы, на чутье погони, на охотничий инстинкт, на хищнические повадки
и привычки. Живущая в памяти вяло или бурно родившегося ребенка травма жертвы или
хищника в других условиях воспроизводит травму нежеланного зачатия, случай, когда
ребенка по тем или иным причинам не хотели, когда несчастье родительской семьи
травмирует ребенка изначально. Травма принятия всегда появляется с обстоятельствами,
напоминающими травму брошенного или нежеланного, заранее нелюбимого ребенка,
ребенка-отказника, что напоминает травмы при многоплодной беременности. В
литературе в этих случаях приводятся примеры типичных травм принятия у близнецов,
которые принимаются в мир с разным отношением – один – как естественный и
ожидаемый ребенок, другой – как неожиданный калека, с массой проблем роста, развития
и серьезными патологиями.
Третий вариант родовой травмы принятия также бывает сопряжен с
повреждениями, например, разрывами внутренних органов, применением слишком
сильных, травматичных стимулирующих методов, самоповреждениями ребенка из-за
слишком высокой подвижности, неправильного предлежания, неожиданным временем и
местом родов, неготовностью этого места и нехваткой принятия, экстремальными или
необычными родами и т.д. В этом случае родовая травма запоминается именно как отказ
от самопринятия. В дальнейшем это может сказываться на непринятии ребенком своего
нареченного имени, вообще речи о себе, постоянными попытками возврата к прохождению
родовых путей через новое имя, отождествление с каким-то другим именем и другим
человеком (см. ниже о понятии ядра, монады, яйца, в том числе мирового яйца, также о
протестантизме и протестантской этике), вплоть до самоуничтожения через
самопожертвование или самоубийство.
Травматичный родовой опыт превращает «устремленного» в телесного заложника
лиминальности, промежуточности, проявленной максимально телесно, структурно,
наподобие металлической конструкции с множеством узлов и пересечений. Его родовая
инстанция содержит огромное количество быстро застывающих импринтов этой
лиминальности, выявляющейся в возрастной динамике маски, хабитуса и соматических

состояний. Процесс импринтирования также имеет телесную и структурную
выраженность, и его отображают отчетливые маркеры. Например, в маске – это типичное
отреагирование повторов родовой инстанции не столько в тонких слоях бессознательного,
хотя и в них также, сколько в непосредственных навязчивых мимических движениях.
Повторы родовой инстанции в течение жизни ярки и обычно выражаются именно телесно
– в моторных расстройствах, в агрессивном или конформном двигательном статусе, в теле
– худом, тонком, даже тщедушном, или, наоборот, сильном, объемном, мускулистом,
жилистом. А также – в высоком или маленьком росте, активном нарастании массы тела
или быстром ее сбрасывании, в сверхнапряженном или сверхрасслабленном мышечном
тонусе. Отражается это и в типичном речевом потоке, передающем как родовую агрессию,
направленную вовне, так и конформность, или аутоагрессию в снятом, оболочечном виде.
Повторы родовой инстанции протекают с хорошо выраженным отреагированием
тела, причем практически сразу после возникновения родовой инстанции, начиная с 6-7
недель после рождения. В этот период сращенная родовая инстанция телесно-конформно
(мать-дитя), внешне телесно-агрессивно (дитя-общество (отец) и внутренне телесноагрессивно (дитя-дитя) начинает искать себе применение. Идет поиск объекта, с которым
можно было бы соединиться, подпитаться, восстановить или разорвать пуповину, или,
забыв ее, и, в соответствии с родовым опытом, превратиться в жертву или хищника.
Появляется импринт фокуса внимания на знакомых людях или объектах, проявляются
предпочтения (визуальное, вкусовое, слуховое, моторное и др.) и агрессия (например, в
модели сосания – кусание соска, вялое сосание и др.). Этот импринт развивается в
динамике достаточно длительно и медленно – до 6-8 месяцев, перетекая в импринты
автономии, в том числе речевой – то есть речевой зависимости или речевой
самостоятельности. А также - в импринты агрессии, которая в следующем значимом
возрасте - 2,5-4 года - достигает своего пика, сочетаясь с импринтами партнерского
поведения и игры, и приобретает фиксированные формы и виды - телесная, моторная
агрессия, речевая, соматическая агрессия, эмоциональная агрессия или ее подавленность,
и, особенно, гендерная агрессия. Характерно, что впоследствии присущая
«устремленным» агрессия способна подавить их волю. Кроме того, элементы речевой
агрессии обычно бывают хорошо отражены в культуре «устремленных», в частности в
универсальных культурно-языковых конструктах, так, английское will, переводимое как
воля (например, последняя воля, завещание), одновременно означает желание,
стремление, которые могут не иметь к воле как таковой, а тем более ответственности,
никакого отношения.
В отроческом возрасте 7-11 лет родовая инстанция «устремленных» заметно
дремлет. Заметное ее оживление происходит в предпубертатный период 9-11 лет, когда
наблюдается множество негативистских поведенческих и ментальных проявлений. В
возрастном пространстве пубертата родовая инстанция получает, наконец, свою
инициацию, то есть переходит к обретению свого социального тела – социально-половой
идентификации, выявляющей гендерное поведение и гендерные стратегии.
Пубертат у «устремленных» может сильно затягиваться (до 16-19 лет, даже
переходя иногда в возраст 21-23 года) или, наоборот, долго вообще не наступать. Во
время пубертата у «устремленных» происходит тектонический сдвиг проявлений родовой
инстанции. Растущего и незаметно социализирующегося в отроческом возрасте
«устремленного» внезапно как будто подменяют. В его телесном статусе, в социальном и
половом опыте начинают бурно проявляться те нюансы родового опыта, которые в виде
агрессии или ее отсутствия были отреагированы в детстве.
В телесно-сексуальной ориентации и поведении в этот период выявляются как
собственно агрессивная, насильственная компонента, так и ее внешняя или внутренняя
направленность, а также ее подавление, пребывание в глубоко нижнем, заземленном
бессознательном, в сфере аффектов или соме. Застылость, неподвижность и

неотреагированность родовой инстанции в предыдущий период порождают массу
типических случаев ее повторов, особенно в освоении поло-социальной роли как фактора
застывания неразделенности с кем-то или чем-то. Это проявляется в ролевом поведении,
в первую очередь партнерском, в отношении к матери (убегании от нее или максимальной
к ней привязанности), в ролевых отношениях с обществом (отношение к отцу - роли
нападения или убегания от него), в полоролевой ориентации, где могут проявиться,
помимо гетеросексуальной, гомосексуальные или транссексуальные мотивы. Социальная
роль как застывшая форма неразделенности, воспроизводящая родовую инстанцию, в этот
период начинает мощно впечатываться в бессознательное «устремленного» на долгие
годы, определяя его социальное и партнерское поведение, целеполагание, основные
стратегии взаимодействия и модели самопринятия.
Развитие интеллекта, особенно его абстрактных форм, усиливающееся в данный
период, может придавать этим социальным ролям соответствующую абстрактную форму,
принимая вид определенных идеологий и идейных увлечений, особенно увлечений
техникой, новаторскими идеями, к которым «устремленные» имеют особое тяготение. В
этом возрасте повтор импринтирования поведения относительно автономии проявляется
в ярко и четко выраженном индивидуализме и индивидуальных особенностях, которые
приобретают
устойчивые
формы
индивидуально-агрессивного
поведения
и
индивидуалистического характера, пассивно-агрессивного характера, мазохистского,
жертвенного,
покорного,
пораженческого
характера,
а
также
характера
самоподавляющего, самоотрицающего. В возрасте молодости у «устремленных» обычно
завершается закрепление форм и моделей поведения, их разнообразие отражает варианты
восприятия именно агрессии, автономности, отношения к свободе и действию, особенно
социально-партнерскому и социальному вообще, представления о социальных и
групповых ролях.
Травма лишения и физического и метафизического голода, порождающая
пассивно-агрессивный и мазохистский пораженческий характер, выливается в
закреплении дуального союза с матерью - связки «мать-дитя». Это выражается в
преобладании взаимного стремления дитя и матери поклоняться и обожать друг друга, в
огромной мечтательности, эмоциональной страстности и редкой по силе устремленности,
буквально одержимости влечения матери к дитя и дитя к матери - как будто мать
стремится вернуть ребенка к себе в утробу, не выпуская из нее. Такой вариант в сочетании
с травмой социального непринятия, изгойства, в литературе называют феноменом
«еврейской матери» («идише мама»), имея в виду, что в еврейских общинах (и иных
замкнутых конфессиях), где приняты матрилокальные отношения поколений, мать и ее
наследственность считается главным фактором общинной принадлежности, принятости в
свою среду, утробу.
Еврейская мечта о свободе для своих «устремленных», искавших реализацию своей
избранности и изгойства, сформировала специфический модус вивенди еврейских
местечек, общин-поселений, где вот уже несколько веков воспроизводится подобная
симбиотическая модель. Социально заниженный еврейский отец из матрилокальной
еврейской общины, обозначая замкнутость выхода в открытый социум, покорно носит
название «тихий еврей» или «нахальный, хитрый еврей», двояко компенсируя свой
вынужденный социальный статус. В американской психоаналитической литературе
отмечается нередкое совпадение в одном человек обоих этих крайних качеств. Эти
крайние состояния на фоне матрилокальной повседневности порождают так называемую
«обученную беспомощность», устойчивые негативные эмоции, депрессии, «еврейское
упрямство», страсть к резонерству, желание родителей видеть в детях свою и только свою
самореализацию и типичную установку «нахеса», то есть маниакального стремления

жертвовать собой: «Мы жили плохо, но наши дети должны выйти в люди (получить
образование, богатство и т.д.)». В этой ситуации еврейские дети не могут не устремляться,
доказывая свою состоятельность, ориентируясь на то, чтобы обрести признание, успех,
принятие в социуме, но никак не призвание, миссию.
Определенную роль в социализации и прерывании матрилокальных отношений в
еврейской, исламской и некоторых других закрытых общинах играет обряд обрезания.
Обычай возник в первобытном обществе как обряд, закрепляющий переход юношей в
группу взрослых мужчин. Над юношами совершали обряды посвящения, им сообщали
племенные, общинные предания и подвергали различным физическим испытаниям (голод,
надрезы кожи, обрезание крайней плоти, выбивание и выпиливание зубов), что могло
служить гигиенической процедурой, а также компенсировать различные этапы родовой
травмы, завершая перерезание пуповины с материнской плацентой и с матерью как
таковой. Фрейд считал обрезание заменой кастрации, направленной на предотвращение
инцеста, а М.Мид рассматривал ее как ритуал отделения от матери. В антропологии
принято считать обрезание способом поддержания гендерной определенности,
маскулинности в частности («принцип Адама»).
Варианты социализации с сохранением симбиоза мать-дитя встречаются очень
часто, правда, не с такими крайностями, как в еврейских или других семитских общинах,
но на фоне таких же последствий родовых травм (особенно в связке мать-сын). При этом
формируется устойчивый тип женщин-матерей и мужчин-сыновей, выбирающих себе
модель поведения «маменькиного сынка». Подобного типа безынициативный и пассивноагрессивный «устремленный» притягивает себе в партнерши женщин материнского типа.
но, не будучи в состоянии выполнять роль отца, ведет себя зависимо, желая, чтобы с ним
нянчились и опекали. Пребывая в иллюзиях, он может дождаться, пока действительно не
встретит женщину, воплощающую идеал «любящей матери», попадая с ней в
симбиотическую связь и навязывая ей исключительно материнскую роль. Секс у него
ассоциируется с любовью, а партнерша воспринимается как мать-жена, формируя вариант
прагматической любви (любовь-прагма, см. в 4-й главе). В этом случае мать, мамочка –
это все, что нужно, иные отношения не принимаются, а сама мамочка, даже если это
тихая, мирная женщина, типичный персонаж «еврейской мамы», обладает таким «тихим»
влиянием на «устремленного», что он не в состоянии и дня прожить без общения с ней.
В этих условиях сама женщина, которая перенесла родовую травму лишения,
подкрепленную покорностью в 2-4-летнем возрасте и ханжеством семьи в пубертате,
принимая на себя роль «еврейской мамы», имеет инфантильного «еврейского мужа»,
этого вечного мальчика. Совершенно естественная в таких случаях ее скрытая и
подавленная агрессия будет вытесняться в сому, в многочисленные инфекции, в
онкологическую готовность, в так называемую агрессивную истерию, пароксизмы
которой сотрясают ее с начала пубертата. На этом фоне она продолжает играть
привычную роль «еврейской мамы», теряя при этом какой-либо контакт с мужем-сыном,
или, наоборот, подчиняясь ему, его потребности в матери, грудью спасая его - сыночка от болезней и социальных невзгод. Капризный муж-сынок в этой ситуации так же
стремится максимально удовлетворить свои «сыновние» нужды, а, если он не доволен ею
как «мамочкой», то будет искать себе другую жену-маму, а их общий ребенок в этой
ситуации, оставшись без отца, повторит ту же историю симбиоза мать-сын.
Травма лишения, помимо симбиотических отношений, порождает и другие черты
характера «устремленного», постоянно балансирующего на грани восстановления
пуповины с огромной массой односторонних охранительных и питательных связей,
требуя постоянной подпитки от окружающего мира и всех его возможностей за

исключением одного важнейшего источника питания – своего собственного. Его
«устремленный» характер направляется при этом на маниакальное отслеживание телесно
выраженного одностороннего питания через достраивание фантома «пуповины», который
должен обязательно воплотиться, иметь именно телесно-осязаемый характер,
материальный или духовно-идеологический, но обязательно осязаемый, конкретный (см.
ниже серебряный паттерн). Эта телесно-ориентированная направленность всего развития
«устремленного» на поддержание фантома пуповины периодически провоцирует в нем
односторонность в осязании самого себя.
Он одержим достойной самопрезентацией и устройством своей жизни по
одностороннему принципу – по принципу отношения к своему пуповинному фантому,
перенесенного на собственную телесность. В результате его телесность, двигательная
активность, психосоматика, иррациональные верования – все служит оболочкой этого
ненасытного теневого фантома. Обычно это принимает вид телесно переживаемой мании
величия (жадность, алчность) или самопоражения (плохо ест), внешне выражается как
гигантизм или карликовость в самопрезентации, самоосязании и самоощущении, как
высокомерие или самоистязание, как осторожность или редкий энтузиазм, как
обидчивость или альтруизм, как страсть к кляузам или наивная доверчивость и т.д. В
любом из данных случаев пуповинная устремленность облекается в фантом, то есть в его
постоянную форму – в манию, в психомоторное возбуждение. Пуповинная
устремленность сильно отличается от рассмотренной в 4-й главе неразлучности
«посредников» тем, что превращает эмоциональную и взволнованную душевную
неразлучность «Я и Ты» (агапе) в телесный, фактически теневой союз сначала пищевого,
а затем сексуального насыщения, который успешно поддерживается фантомом, даже
без непосредственного телесного контакта, но страстно желая его (вожделея его).
Помимо соития «мужчины» и «женщины» в этом случае полностью переплетаются
сексуальные, половые, семейные и социальные роли, сексуальные энергии супружества
смешиваются с обычными бытовыми, рутинными отношениями поколений или вообще с
иными социальными отношениями.
У «преобразователей» подобного рода соитие невозможно в силу колоссального
объема бессознательных ограничений «Я», нуждающегося в перманентной защите, в том
числе защите собственным мнением или убеждениями, хотя иногда такой маниакальный
вариант может проявляться (кратковременно) в семейном и групповом фаворитизме в
случае матрилокальности общности. У «хозяев» этот вариант возможен, но тоже
кратковременно, так как он будет неизбежно тормозиться возникающими в этом случае
конфликтами по типу Эдипова комплекса и сюжетов истории Атридов – паттернов
танталовых мук, Клитемнестры, Агамемнона и др. (см. в 3-й главе), а также фиксацией
«хозяина» на накопительстве и приобретательстве, которые сильно «заземляют» и
«канализируют» маниакальность. Для «путников» это вообще слишком обременительно и
эмоционально неприемлемо, поскольку они вообще с трудом воспринимают телесные
энергии, будь то пищевые или любовные; а сексуальные энергии как таковые для них в
лучшем случае могут отождествляться только с платонической любовью, иногда, правда,
соединяя ее с агапе, жертвенной любовью.
Маниакальный фантомный теневой союз, будь то любовь к объекту или субъекту,
даже если они находятся на большом расстоянии друг от друга, проявляется как любовьманиа. Это плотная, густая энергия обожания, заслоняющая весь мир и превращающая его
в обслуживание не просто зависимости, а порой настоящего бредового самогипноза,
болезненной привязанности, прекращение которой бывает иногда чревато уходом из
жизни. В этом случае любовь-маниа формирует яркий, как бы наркотический фантом
обожаемого предмета, его вечно голодную тень, насквозь пропитывающую мышление и

восприятие, которая, полностью имитируя жизнедеятельность другого человека и
наполняя свою жизнь чужим содержанием, бывает не в состоянии существовать отдельно
от своего обожаемого хозяина.
Проблемное, мифологическое и психоэмоциональное поле «устремленных» в
этом случае демонстрирует переживание «Я» как мощную, телесно переживаемую,
теневую проекцию на «Они», «Он», «Она», «Иной», «Другой». Эта проективность всегда
глубоко бессознательна и табуируется массой защитных реакций, угодничеством,
самоподавлением и давлением, подлизыванием, навязчивостью, апологией жертвенности,
унижения или охотничьими, агрессивными действиями в отношении своего маниакально
оберегаемого предмета, а также агрессией в отношении всех остальных людей или
предметов, которые воспринимаются как враждебные «они», «другие». Оболочечная
форма таких теневых реакций чаще всего бывает депрессивной, тоскливой, связанной с
недовольством, раздражением, придирчивостью или истерично-агрессивной, атакующей,
насильственной.
В любом из указанных случаев агрессия находит для себя соответствующую
форму, наращивая ее на протяжении раннего детства, а затем в пубертате, особенно в его
поздней фазе. Распускаясь как павлиний хвост, агрессия превращает характер
«устремленного» либо в пеструю, яркую картину так называемой диссоциированной
(множественной) личности или в столь же яркую, телесно хорошо проявленную картину
конформной или нонконформной, терпимой или нетерпимой личности. В этом процессе
явно прослеживается все та же фантомная маниакальность, которая меняет свой вектор,
принимая вид целеустремленности и трудолюбия, охоты на свободу (hunting for freedom –
идея Алана Франсиса), мертвой хватки хищника, сопровождаемой редким упорством в
достижении цели. В любви это принимает форму так называемой викториа-любви-игрыборьбы, когда партнер, вне зависимости от его желания, берется штурмом, резким
неожиданным нападением. Агрессия в этом случае может также принимать форму
постоянного стремления к обновлению, к реальному активному постоянному действию, к
готовности, не раздумывая, совершить поступок, к отчетливому индивидуализму, в том
числе при соответствующем изменении ценностной картины, как потребности в
самоуважении и уважении, установки на автономию личности и идеалы свободы и
равенства.
Травма принятия, часто сочетаясь с травмой лишения, канализирует агрессию в
нескольких направлениях. Прежде всего, следует отметить наиболее мощный импринт
агрессии, который превращает образ мира взрослого «устремленного», погруженного в
возрастную регрессию, в максимально суженную, точечную емкость, напоминающую
зомби–эффект. В восприятии доминирует пространственное изгойство - его ранящие
ощущения и впечатления, странные изломанные линии, не передающие объем,
длительность, протяженность, видятся и другие странные конструкции. В трансе
наблюдаются металлические объекты, ржавые прутья, какие-то каменные предметы,
разверзшаяся земля, ямы, расщелины и т.д., и на этом фоне происходят странные,
хаотичные передвижения в социальной реальности. Могут быть также видения, связанные
с одеждами – например, белые рубашки для новорожденных, женские юбки, образы,
восходящие к ритуалам родин, типичные для традиционных культур.
В другом варианте травмы принятия наблюдается масса случаев социального
изгойства, а также так называемый синдром Каина и Авеля (братоубийства), то есть
непрерывное личностное противостояние, особенно между сиблингами (братьями и
сестрами в прямом и переносном смысле), между родственниками, друзьями,
сослуживцами по горизонтальной линии. Явный негативизм и конкурентность
«устремленные» демонстрируют чаще в отношениях сиблингов своего пола, кроме того,
они привержены противостоянию, соперничеству, корысти, доносительству, коварству и

даже войнам в прямом и переносном смысле именно между представителями своего пола.
В таких случаях обычен семейный фон ярко выраженного негативизма и протестного
поведения, ранней детской жестокости, жестокости родных и близких, высокого уровня
виктимности, притягивания самых разнообразных травматических повторов родовой
травмы, особенно в виде физической агрессии и агрессивной формы истерии.
«Устремленные», уже будучи взрослыми, как закланные агнцы или безжалостные
хищники попадают в непрерывные тяжелейшие, унизительные, насильственные,
жертвенные жизненные обстоятельства, испытывающие их на прочность, страдают
травмофилией, то есть навязчивым повтором любого травматичного опыта, замешанного
именно на агрессивной, травматогенной истерии.
Это обстоятельство делает их то робкими, то напористо-неуклюжими в обычных
отношениях, заставляет искать тех, кто будет их постоянно контролировать, или пытаются
вести себя нарочито вызывающе, по-анархистски. Часто наблюдается характерное
социальное и рутинное оцепенение, выпадение из любой среды общения, тщательное
избегание любого напоминания о травматичных обстоятельствах. В трансе и трансовых
состояниях наблюдаются кровавые сцены, сцены насилия; шерсть животных, видения
зубов, скул, щек, поросших шерстью, в том числе собственных всклокоченных волос,
вообще волос, их выпадения, полного облысения; масса видений животных – псы,
крокодилы, пантеры, тигры, обезьяны, собаки, лошади, кони и нереальные
фантастические животные. Вообще много разного рода ирреальных, сюрреалистических
видений и фантомов, а также - камни, скалы, горы, вершины, в том числе заснеженные;
много белых предметов. Далее - искаженные, изуродованные лица, в том числе знакомых
и близких, их увечья; много видений погони, преследований, атак, нападений с оружием и
без; ножей, сабель, пушек, снарядов, орудий, самолетов, вообще техники и технических
средств, колес; рельсы, колеи и т.д.
Травмы принятия часто бывают связаны с непосредственным непринятием ребенка
отцом, реже матерью. В этом случае неизбежный поиск неба-отца может приводить к
разным формам экстремальности и тоталитарности, будь-то в собственном поведении
«устремленного» или в тех отношениях, в которые он вступает. Кроме того,
«устремленный» может, помимо своей воли, оказаться внутри социальных или групповых
сред, субкультур или общин тоталитарного типа.
Кроме того, этот травматичный, затрудненный поиск отца-неба, зависание на
самом пороге, стимулирует в «устремленном» так называемое «туннельное» мышление,
точнее «туннельное» восприятие. Оно перетекает в устойчивое иррациональное
верование, приверженность, одержимость одним и только одним выходом – к видимому
свету, который воспринимается в этом случае как единичное и удаленное световое
единичное пятно, точка. Возникающее таким образом туннельное восприятие
ориентировано на единичность фокуса внимания и в дальнейшем может принимать вид
суженного, зашоренного видения – только единичной, только одной задачи, одного и
только одного единичного решения или выбора (метафора лошадиных шор до какой-то
степени передает этот образ). «Устремленный» к Небу, к миру-Космосу человек из-за
травматичной памяти о непройденном пороге развивается однобоко, односторонне, имеет
характерное суженное сознание, его движение в мире однонаправленно, хромает на одну
ногу, поскольку он различает только одну сторону явления. С другой стороны,
туннельный эффект сознания проявляется в эвристичности, в мощном интуитивном
прорыве, в озарениях «устремленного». Этот эффект восприятия и мышления фактически
ставит на одну доску гениального физика, открывшего сам туннельный эффект
(первоначально он действительно был найден в физике) и девочку-подростка,
страдающую от однобокого видения несоответствия своей фигуры какому-то одному,
единственному признаку признанного модой (в ее представлении – Небом, Космосом)
образца.

Поэтому еще одним, «туннельным» вариантом компенсации травмы принятия можно
назвать массовую инфантильную ценностную ориентацию «устремленных» на
социальную конформность, социальный фетишизм, на успех, на признание за счет
игнорирования призвания, получившую в литературе название ценностной модели
«американской мечты». Приоритет соответствия социально признанным нормам,
социально значимым образцам, ориентация на признание в социальной группе или
общине, заменяющей им кумира, и при этом непринятие, непризнание их родовой семьи,
указывает на присущую «устремленным» ценностную и личностную обезличенность,
пустоту, неглубокий, поверхностный социальный интеллект. «Устремленный»,
травмированный своим непринятием семьи и близких, озабоченный тем, как его
воспринимают со стороны, отправляется на поиск своей группы-общины, страты,
субкультуры, которая даст ему точку опоры, признает его как свободную личность,
поможет сделать свой индивидуальный, не сдерживаемый семьей выбор. В реальности
оказывается, что этот индивидуальный выбор есть стереотип восприятия данной группы,
маркер ее коллективного бессознательного, которое в целом ряде подобных случаев
может обезличить «устремленного», подавить его волю и мышление, вызвав состояние
переплавки индивидуальности, потерю собственной личности, когда образ-имидж
заменяет сущность.
Такая зависимость от социума, обусловленная последствиями травмы принятия,
выражается в определенном типе речевой агрессии. «Устремленный», в состоянии
ускоренного агрессивного или подавленного мышления, эйфории или тоски говорит без
остановки или тягостно молчит, или имеет какие-то иные речевые расстройства,
например, заикание. За этим стоит тайная надежда на получение от социального контакта
некоего признания, совета, продвижения, успеха, и «устремленный» задыхается от
тщательно скрываемого негодования, если его не получает. Так прорывается глубоко
запрятанная обида и ярость «устремленного», считающего, что он достоин лучшей доли, а
его страдания должны быть непременно вознаграждены, причем без особого действия, без
продвижения вперед, потому что вперед - значит к очередному непринятию себя, как
это уже было в родовом опыте.
Агрессия, неизбежно возникающая при травмах рождения и принятия, как бы она
ни выглядела в речи, психосоматике, моторике, мышлении, всегда сопровождается
утопизмом, устремленным в будущее, редким по силе, телесности и наполненности.
Космос «устремленных» в реальности становится плотным миром утопии или антиутопии
(утопии разрушения). В нем доминируют разрушающие порядок утопии, принимающие
вид реформ и реформирования, всяческих нововведений, особенно технических, или
утопии будущего мироустройства, преисполненные редким сарказмом, отточенной
критикой, причудливо сочетающейся с утопиями социальной конформности и какого-то
тщательно оберегаемого идеала. Устремленное в будущее утопическое мышление
воспринимает будущее либо фатально и апокалиптически, либо стремится буквально
взорвать его насильственным путем, путем революций или жестких реформ, вдохновляясь
разного рода идеями внесения в массы и социум взрывоопасных идей, замешанных на
мессианстве (о спасении путем самопожертвования, см. ниже).
Речевая агрессия, теснейшим образом связанная с утопическим мышлением, обычно
сопровождает связку дитя-дитя, направленную на саморазрушение и самонепринятие.
Она направлена именно на самого «устремленного», на то, что он сам держит себя
мертвой хваткой, избегая даже самых невинных разговоров о своих эмоциональных,
внутренних переживаниях. В то же время, в его агрессивной манере разговора постоянно
припоминается детализированный фантом первоначального травмирующего фактора и
его повторов, который, будучи постоянным и самым ярким фантомом его восприятия,

расщепляет его личность. Это превращает «устремленного» в «множественную»
личность, у которой в литературе отмечается синдром постоянного самогипноза и
самовнушения.
Множественные личности – парадоксальные люди. Несмотря на обилие
разнообразных конституциональных типов, у них есть несколько характерных общих
признаков. Они редко могут долго смотреть собеседнику в глаза, отводят взгляд;
отличаются характерной живостью (множественностью) жестикуляций, поз и движений
тела и необычайно заразительным смехом. Другим характерным общим признаком, не
физиогномическим, а социальным, является особая, болезненная форма их социального
изгойства. Это явление обычно сопровождается сильнейшими кризисами,
выливающимися в тяжелые хронические болезни, мощные приступы депрессии, вплоть
до суицидальных попыток, пароксизмы истерического гнева, ненависти, мстительности
или страсти, крайнего истерического страдания на почве любви и любовных мук,
страданий непризнанного гения, неудачливого филантропа, изобретателя вечного
двигателя и пр.
Еще одним их общим признаком является множественность мышления (или
мыслительная андрогинность как разновидность утопии), в том числе такой вариант как
дисморфофобия. Дисморфофобия - неразличение себя, восприятие себя как
множественности проявлений, в том числе половых, фактически безразличие к себе. Это
может проявляться в чем угодно - в манере одеваться, поведении, жестах, интонации,
фразеологии, профессиональном выборе, чертах лица, очертаниях фигуры, социальных и
сексуальных связях и пр. Парадоксально, но при этом «множественные» «устремленные»
могут мессиански идентифицироваться с какой–то замкнутой социальной средой или
субкультурой, скажем этнической, подражая ей и придерживаясь традиционных для этой
среды норм поведения и этикета, которые всегда имеют четко определенный
маскулинный или фемининный характер. Кроме того, эта черта часто приводит их в ряды
мессианских защитников свободы для всех, особенно, сирых (серых, непроявленных) и
угнетенных, например, сексуальных меньшинств. «Множественность» личности,
распространившаяся после Второй мировой войны, привела к появлению в
антропологической литературе идеи множественности особых личностных конструктов –
субличностей (см. глоссарий), которые, однако, отчетливо выявлены именно у
множественных личностей, существуя у других только в потенциале.
Истерически-агрессивное
состояние
проистекает
одновременно
от
множественности и однобокости восприятия, подпитывая иррациональные верования и
теневые влечения. У «устремленных» это проявляется в отчетливом, хилиастическом
ожидании чуда и жизни в псевдореальности, либо в столь же отчетливом
сверхреалистичном, холодном, жестком действии, упорном преследовании цели, которая
«оправдывает средства». Эта истерическая реакция скрывает апокалиптическое состояние
сильнейшего недоверия к раскрывающемуся перед ними миром, мощный глубинный
страх «устремленных» перед тем, что же будет там, за порогом рождения. Истерическиагрессивная реакция может принимать любую видимую утопическую форму реагирования
с ее предельным высокомерием, снобизмом, крайним скептицизмом, сращенным с
изворотливой робостью, любезностью и лакейством, тщательно скрываемой
обидчивостью, феноменальной гордыней и властолюбием, раздражением и ненавистью к
окружающим.
Вынужденные приспосабливаться к пугающей их действительности,
«устремленные» всеми возможными способами пытаются играть свою игру, избегая
действительного знакомства с реальностью и всячески стараясь не смотреть правде в
глаза. Им присуще заражать своим энтузиазмом и целеустремленностью других, ввергать

их в свои идеи, но самим избегать любого реального контакта с миром, тем самым
создавая нереальный, изменчивый, фантастический мир охоты и погони, априорного,
универсального недоверия к миру, отчуждения от него, от близких, партнеров, соседей,
коллег. Это мир подозрительности, мир культа «образа врага», страх чужого, иного,
экзистенциально переживаемый в эмоциях, телесно, мировоззренчески. Характерно, что
особую неприязнь «устремленные» склонны испытывать к представителям своего пола,
возраста, происхождения, социальной страты, этнической группы, общины, культуры на
фоне претензии на универсализм и непогрешимость собственных воззрений.
Огромное разочарование в собственном выборе приводит к протесту, который
может принимать парадоксальные множественные формы припадков нонконформизма,
тяги к суициду, к авантюрам, к экстриму. Это - хаотичные контакты, адюльтер,
аномальное сексуальное поведение, интриги, неудержимое изобретательство,
эксцентрические увлечения, скажем в области искусства или моды, эксцентрические
проекты типа полета на Марс или поворота северных рек.
Парадоксальность натуры проявляется у многих «устремленных» в том, что,
несмотря на отрицание существующего порядка и пропаганду собственных взглядов, им
свойственно иметь крайне непоследовательные, множественные взгляды на жизнь. Они не
имеют никаких четких установок, их воззрения предельно плюралистичны и эклектичны,
могут меняться ежедневно, и это их полностью устраивает. Реальность, однако, заставляет
менять свои взгляды, осваивая мир концептуально, и это некоторым из них часто удается,
поскольку именно «устремленные» способны, ориентируясь на задачу, мыслить
концептуально и системно.
В то же время многим «устремленным», особо зависимым от травмы принятия,
системность мышления совершенно не характерна, поскольку их внутренний мир
настолько изворотлив и приспособителен, закрыт и эгоцентричен, их взгляды настолько
противоречивы, непостоянны, извращены, что это часто приводит к выпадению из
системы нормальных жизненных контактов и нормальной логики. Алогичность царит и в
контакте с их собственным Я, вызывая состояния деперсонализации, снижения чувства
реальности, вплоть до отчуждения от образа своего реального тела (ср. с
дисморфофобией). Неверие в себя, потеря осмысленной цели своего существования
сочетается с возвышением себя над остальными людьми, с самовосхвалением,
постоянным стремлением импонировать, с претензией на обладание ясным видением
всего и вся, на утверждение чего жертвуются любые силы и средства, немыслимые
энергетические затраты, затраты своего и чужого времени.
Причина внутреннего и внешнего парадокса натуры «устремленных» состоит в
том, что они, в силу задержанной родовой травмы и порожденной ею агрессивности
существуют в амбивалентном, парадоксальном временном измерении. А именно одновременно в раннем детстве с его пиком агрессивности, максимально проявляющемся
в пубертате, частично в период молодости и зрелости, и в старческом возрасте, именно
старческом, поскольку «устремленные» часто являются долгожителями (см. ниже о
феномене гор). Это обстоятельство нередко порождает явную дезадаптивность и
сильнейшую фрагментированность личности «устремленных», их подверженность
мощным стрессовым состояниям, травмам, дистрессу. У некоторых «устремленных»
фрагментированность ощущается особенно остро, они переживают ее как свою
особенность, призванность, предназначенность и поэтому считают себя избранными,
следуя библейской мудрости - «много званных, но мало избранных» (Евангелие от
Матфея, 22, 14).
Эта бессознательная избранность скрывает самое важное личностное начало в
любом человеке - монаду, его личностное ядро, и именно его присутствие в себе
«устремленные» ощущают сильнее, чем кто-либо. Монада переживается «путниками» как

изначальный
миф,
перворисунок
существования,
как
своя
«жемчужина»;
«преобразователями» - как личностный пассионарный стержень; «хозяевами» - как свое
лицо, единое «Я» в совокупности Я-Оно-СверхЯ; «посредниками» - как каркасный образ с
его архетипами. «Устремленными» же монада переживается как Первопринцип, как
личностная неприкосновенность, неразделимость, отдельная неизменяемая сущность, как
сердце Диониса, получающего второе рождение из рук Афины и тела Зевса, либо как
множественность субличностей, их разделенность, неслиянность (см. также в 4-й главе).
Монадичность, предполагающая по Лейбницу и Дж. Бруно всеобщую
взаимосвязь и предустановленную гармонию*, определяет «устремленным» особый удел
– возможность дионисийства в виде эвристических, монадических открытий, озарений,
прорывов в неизвестность, в незнаемое, непознанное, экстремальное. У многих
«устремленных» это проявляется в развитии того сгустка субличностей, который связан
только с целенаправленным концептуальным мышлением, ими называемым
когнитивизмом, с его практическим приложением и подключением к миру техники,
техническому переоснащению мира, к так называмой тэхне-культуре, отправляющей
дионисийство глубоко в бессознательное. В отличие от лириков («посредников» или
«путников»),
яркое,
техническое,
естественное,
ощупывающее
мышление
«устремленных» - мышление физиков, проектировщиков и экспериментаторов, оно
лишено «отечества» и «отцовства» в силу неосознанного у-нижения ответственности и
воли. Поэтому свое мышление «устремленные» часто направляют на ложные, тупиковые
цели, хотя в реальности способны управлять социальными возможностями высшего
порядка, влиять на судьбы многих людей и целых цивилизаций.
-------------------* Возможно, имеется в виду лик, то есть божественное в лице.

Более того, развитие таких уникальных возможностей сопровождается у них, как
правило, другим экстремумом, связанным с неосвоением ими такого важнейшего
собственного ресурса, ресурса монады как ее всеобщности, универсальности связей и
согласованности в мире, преодолевающей и преобразующей множественность. Именно
отсутствие обратных связей в прямом и переносном смысле, то есть измена собственному
принципу ощупывания, телесного освоения реальности, жесткость мыслительных
конструкций
порождает
у
«устремленных»
внутреннюю
субличностную
рассогласованность, тяжелый кризисный ход внутренней эмоциональной жизни.
Зажатость эмоций холодным рассудком, создающим серьезные помехи в адекватности
восприятия реальности, неразвитость воображения, прямолинейность, невосприимчивость
к Иному и Инокультурному зачастую приводят их к принятию ошибочных решений и
действий. Чтобы избежать этого собственного экстремума и ощутить, ощупать свою
монаду, ощутить свое сердце Диониса, «устремленному» необходимо пройти сложный
путь глубокого и болезненного самоизменения в собственном действии и поступке, в том
числе, возможно, по типу культурных экспериментов постмодерна (см. ниже),
предпринявшего в конце XX века попытку освоить Иное через культуру, искусство и
речь. Для этого придется погружаться в пустоту - осознанную остановку, которая
серьезно расширяет сознание, позволяет найти свою истинную цель и ее всеобъемлющие
связи, свою, но, одновременно, всеобщую истину, которая, облекаясь в форму своего
божественного предназначения, обретет тем самым соединение со всеобщей
божественной истиной, переплавляющей его существо из проекции утопии в проекцию
реальности.
5.3. Парсуна и картина мифа

5.3.1. Миф, идейное и социо-культурное поле (идейное и культурное усвоение)
Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще
сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
Се, приду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам
его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами. А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы,
и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
Откровение Святого Иоанна Богослова, 22, 11- 15
Ощупывающее, осязающее мир мышление как мышление рациональное и
эвристическое во всем своем многообразии всегда носило характер устремленности к
реальной цели, то есть было телеологичным (от греческого – телос, цель и логос –
учение). Исходя из рефлексии основания (устойчивости), такой тип мышления был
направлен на понимание мира, то есть освоить его рационально, пониманием расчленить
его и вновь собрать, поставив для этого новую цель. На Востоке цель изучалась в учениях
чарваков, в конфуцианстве, в древнеиндийских Ведах, которые помещали ее внутрь
этического учения и воззрений на государственное и политическое устройство. На Западе
цель уже в древности, начиная с Эмпедокла (всеобщее притяжение), затем у Платона
(целесообразный космос) связывалась с понятием причины. Так, у Аристотеля существует
известное определение четырех типов причин - материальная, формальная, движущая и
целевая, что предполагает проистекание цели изнутри причины, которую видоизменяет
энтелехия (см. предисловие и 4-ю главу).
Полученная рефлексивная триада - причина-энтелехия-цель - долго существовала в
истории мысли, вызывая поочередно взрывы детерминизма, осуществлявшего силовое,
причинное воздействие на познание, и индетерминизма, усиливавшего хрупкость и
переходность познания, опираясь на вероятность, интуицию, различные интерпретации
хаоса-порядка и др. Этот познавательный маятник не приближал решения, усиливая
неопределенность самой постановки вопроса о цели и ее собственных, отдельных от
причины и следствия, основах. Противостояние богословского и естественнорационального взгляда на предмет цели (божественного Промысла и человеческого
Замысла) еще более усугубило проблему. Компромиссный вариант был предложен
Лейбницем, введшим в этот вековой спор науки и веры понятие целесообразности и
монадичности, определив возможность 1) соединения, соития причины с целью внутри
процесса; 2) самостоятельности цели внутри события или ситуации; 3) понимания
процесса с позиции целесообразности как полезной утопии; 4) апологии ситуации,
которая способна адекватно описать процесс как причинный.
Кант достроил этот компромисс, выдвинув идею свободной причины и идею
объективной цели в области живого, определив живое как особый объект, задающий в
познании его целевую детерминированность. У Гегеля эта конструкция приобрела более
современные очертания, поскольку его мысль состояла в том, что «цель есть истина
причины». Такая постановка вопроса остается фактически действующей и на
сегодняшний момент. Правда, в XX в. ее оснастили несколькими этикоориентированными
условиями, призванными регулировать поведение познания, обращенного к поиску
истины, а также поставили вопрос о цели в зависимость от определения системных
закономерностей в общей теории систем (Л. фон Берталанфи, А.И.Уемов, А.Ю.
Урманцев) и в кибернетике.

Истинность знания и истинность бытия – столь же неисчерпаемая тема, как и цель.
Философско-психологическое измерение истины состоит в том, что она существует
имманентно человеку в его бытии, существовании, будучи и объективной и субъективной,
проявляясь в его восприятии как правда, образно говоря, истина суть линия, тогда как
правда – точка. Поэтому цель сопоставима с правдой и может видоизменяться так же, как
видоизменяется восприятие реального человека, тогда как истина присуща самому
человечеству наравне с заблуждением как своим антагонистом, необходимым для
возобновления осмысления истины.
Гуманистическая компонента телеологии связывается в современном
рациональном познании с взглядами Т. де Шардена, с космизмом и космологией, в России
развиваемым на философской почве Соловьевым, в теологии - Федоровым, в естественнонаучной области - Циолковским, Федоровым, Чижевским, в художественной – Рерихом.
Целеполагание в русском космизме так, как его определил Федоров в «философии общего
дела», состоит в проективном отношении к истории. В этом случае человек может
сделаться орудием реализации Божественного плана, жить в родстве и любви к предкам и
в братстве со всеми людьми как в истинной религии, поскольку эта религия способна
победить смерть, воскрешая полноту жизни как взаимосвязь прошлого, настоящего и
будущего.
Космология с глубокой древности подпитывалась неизбывной мечтой
телеологического мышления о Космосе, о той Вселенной, охват которой глазом только что
родившегося ребенка представляет собой копию его монады. Именно этой копии, этому
отражению, было посвящено древнейшее правило всеобщего космического, рукотворного
зеркала – что внизу, то и наверху, принцип микро- и макрокосма. С глубокой древности и до
начала нынешнего столетия космос считали неизменным, хотя некоторые идеи о цикличности
Космоса выдвигались в разные эпохи постоянно. Общая же картина звездного мира
представляла собой абсолютный покой, вечность и беспредельную протяженность.
Открытие в 1929 г. взрывообразного разбегания галактик, то есть быстрого
расширения видимой части Вселенной, показало, что Вселенная нестационарна. Экстраполируя
процесс расширения в прошлое, был сделан вывод, что миллиарды лет назад Вселенная была
заключена в бесконечно малый объем пространства при бесконечно большой плотности и
температуре вещества-излучения - это исходное состояние называют «сингулярностью». Вся же
нынешняя Вселенная конечна - обладает ограниченным объемом и временем
существования. Отсчет времени жизни такой эволюционирующей Вселенной ведут от
момента, при котором, как полагают, внезапно нарушилось состояние сингулярности, и
произошел «Большой Взрыв». Очень важно, что исходная точка - то «космическое яйцо», из
которого родилась Вселенная, не обязательно была заполнена сверхплотной материей.
Существует и другая космологическая схема, согласно которой Вселенная не только логически,
но и физически возникает из ничто, причем при строгом соблюдении всех законов сохранения.
Ничто (вакуум) выступает в качестве основной субстанции, первоосновы бытия.
В свете новых космогонических представлений само понимание вакуума (пустоты)
было пересмотрено наукой. Вакуум есть особое состояние вечно движущейся, развивающейся
материи. На исходных стадиях Вселенной интенсивное гравитационное поле может порождать
частицы из вакуума (пустоты). После того, как Вселенная вернется в свою исходную точку,
начнется новый цикл. Эта модель «расширяющейся и схлопывающейся Вселенной» или
«пульсирующей Вселенной» Дж. Уиллера, по мысли П.Дэвиса, включает в себя замкнутые
циклы линии времени, то есть время в ней движется по кругу, то есть по циклу рождениесмерть-рождение.

Телеологическая идея воссоздания полноты жизни в чередовании пустот и полнот
была продолжена в персонализме, витализме и синергетике. В синергетике был выдвинут
тезис о переоткрытии познания, в частности иное понимание времени и поиск точки его
распределения. Были предприняты серьезные попытки преодолеть одновременно
каузальность и акаузальность в понимании цели, уйти от позиции «над познаваемым

объектом» или «вне его». Но синергетика не смогла, по выражению Урманцева, найти
онтологию цели, этой познавательной, целостной позиции вне-внутри, поскольку
направила свой мощный познавательный потенциал на по сути технологическое
отслеживание и моделирование превращений хаоса в порядок, разработку моделей
катастроф и др. Онтология цели может быть определена по-гегелевски через истину, ту
пустоту, где соединяется божественное с человеческим, улавливая из пустоты и
расфокусировки Хаоса причину (или ряд причин) посредством ощущения пустоты и
истины собственной, движения через собственный порог, оберегаемого Божественным.
В этой позиции пустота мыслится как рукотворное зеркало, поскольку означает
не столько ведение диалога с природой или познания ее (позиция над), не столько
присутствует в ней (позиция внешнего наблюдателя), а сосуществует с ней, сотворяет
ее и себя с ней. Поэтому память, событие, процесс, состояние, пустота и цель суть
единое природное естественное целое, где в каждом отражается и переоткрывается
истина, истинное видение, миро-воззрение. Антропологически это видение уходит в
праоснову природного человеческого существования, в том числе к пустоте родовой
травмы, к врожденному греху, призванному пересотворить человеческое сознание и
самого человека через второе (или третье, иное) рождение, ведомое Промыслом.
У телеологического мышления были и остаются несколько не вполне
согласованных друг с другом частей. Одна из них представлена футурологией и
фантастикой - представлениями о будущем, на предвидение которого направлено
множество самых разных теорий и методов. Общим для них является поиск рациональной
управляемости хаосом и применение для этого целого ряда технологических приемов и
моделей. Одной их них стала известная модель «бабочки» или «управляемого хаоса»,
исходящая из того, что существует так называемый «эффект бабочки», которая, взмахнув
крыльями где-то в Евразии, способна вызвать цунами в Индийском океане. Футурология и
фантастика стремятся отследить наиболее глубокие причины событий настоящего,
прибегая в своих методах к синтезу сценариев, пророчеств, интуитивных открытий. К
футурологии относятся древнейшие традиции составления различных систем картографии
человека, включая его гороскоп и астрологический язык отслеживания происходящих в
человекомерном пространстве изменений.
Астрологический язык и сам гороскоп как сканированный образ восприятия родовой травмы
есть артефакты сугубо интимно-личной истории, индивидуального пути во внутренней жизни,
поскольку внешний путь есть всего лишь отражение внутреннего согласно принципу зеркала
микро- и макрокосма. Гороскопы как водные пространства в особых древних чашах, отображали
этот принцип зеркал рукотворного и естественного, применяемых для отражения того образа мира,
точнее его глубинного образа (или возможно точки), который схватывает родившийся ребенок и к
которому он возвращается в своих переживаниях в течение жизни. Поэтому гороскоп был и
остается сугубо духовно-этическим документом, предназначенным для корректировки
индивидуального восприятия и поведения, предохранения человека от возможных ошибок видения
и действия, а также, на основании анализа этих ошибок от принимаемых решений, в том числе
целевых. Гороскопы были инструментом индивидуального ориентирования в мире и,
соответственно, мировоззрения, сходного с древнейшими мантическими или гадательными
системами (особенно зеркалами). Они корректировали поведение, направляя его в сторону развития
воли и самообладания, и, что главное, ограничения сферы желаний, сферы иррационального. Они
исходили из того, что само рождение, телесное прибытие в мир может иметь негативные,
насильственно-травматические осложнения, которые помешают человеку в его дальнейшей жизни
(поскольку, например, могут заметно повышать его болевую чувствительность). К метафизическим
жизненным позициям - течению судьбы, жизненным выборам, выборам религии, ценностей,
идеологии, а также к браку, партнерству, к прогнозам катастроф гороскоп, равно как и мантика –
руны, карты, символы - имеют только косвенное отношение. Это происходит потому, что
интерпретация гороскопов одномоментно отражает состояния спрашивающего и отвечающего,
представляя собой двойное зеркало бессознательного в их мышлении, сомневающемся
относительно своей цели. Гороскоп и любые другие артефакты и символы зеркала могут мешать

непосредственному восприятию человека, поскольку, выступая в качестве посредника, зависят от
интерпретации и мировоззрения того, кто это делает.

Применение гороскопов для оккультной практики избегания Бога и утверждения
собственной воли началось на Востоке в позднем средневековье, а на Западе - в эпоху
Возрождения. Оккультисты, имея намерение испытать свою волю в противовес
Божественному предопределению, стали сами определять судьбу, опираясь на то, что
гороскоп – это и есть рисунок судьбы. Страдая от фобии взгляда внутрь себя и уходя от
вопросов ответственного выбора и мук совести (а это при родовой травме лишения и
принятия действительно очень больно), оккультное мышление «устремленных» пыталось
быть телеологическим, т.е. направленным к определенным образом понимаемой свободе и
истине, которая заключалась в содержания гороскопа и его интерпретации. Пройдя
несколько неравномерных исторических фаз развития, оккультизм, это незрелое,
младенческое, подростковое* и, по сути, агрессивное мышление, стал одним из вариантов
«туннельной» формы телеологического мышления.
-------------------* Нам приходилось омечать, что склонным к оккультизму людям характерно застревание на двух главных
переходных травматических периодах жизни, помимо родовой травмы, - периоде 2,5 -3 лет и периоде 12-18
лет.

Во время массового распространения тэхне-культуры развитие самого
телеологического мышления обрело такие его оккультные формы, как массовые тайные
инициатические и посвятительные сообщества, восходящие к различным вариантам
культов древней металлургии, например, масонство. Как никогда в истории, оккультизм
становится популярным и проникает в сферы власти (при национал-социализме), а также
в так называемую массовую культуру в ее постмодернистской форме (движение Нью
Эйдж после Второй мировой войны). Это движение возникло как протест против
традиционной западной культуры, стремилось к «расширению сознания» за счет
проникновения в Иное, в инокультурные традиции и практики. Но, став заложниками
инфантильного телеологического мышления, идеологи Нью Эйдж ставили истину
индивидуального опыта вне истинности жизни вообще. Помимо воли его лидеров, внутри
движения стали возникать тенденции к формированию разного рода деструктивных
культов, сект и общин, зависящих от языка и интеллектуальных построений их идеологов
и пророков, что привело к перерождению движения в типичную мессианскую
субкультуру с отчетливыми явлениями тоталитаризма.
С глубокой древности мессианство, как спутник культур, является другой стороной
телеологии. Мессианские откровения выступают как поиск цели (миссии спасения,
Завета) и поиск мессии, помазанника, который мог бы достичь эту цель - своим подвигом
спасти мир перед лицом бездны. В роли мессии может выступать и общность, которая в
этом случае становится избранной, исполняющей божественную и апокалиптическую
роль Мессии. Идея этой особой роли проходит через весь Ветхий Завет, обозначая народ
Израиля как тот, которой призван исполнить возложенную на него миссию и привести
всех к всеобщей гармонии и спасению. В христианстве в качестве помазанника Божия
выступал Христос («помазанник»), искупивший грехи мира (см. «священный агнец» во 2й главе).
Мессианством пронизаны не только авраамитические религии, включая ислам, но и
буддизм, индуизм, конфуцианство, зороастризм, выдвигавшие на заре своей истории

догматы о мессии (Матрейя, Аватара), прихода которого они ожидают. Мессианство
затрагивает самые разные идейные движения, находящиеся либо на пороге своего
установления, либо на пороге завершения, и нуждающиеся в обосновании своей
исторической миссии, предъявления своего объединяющего главы, искупающего не
только их собственные, но и общие грехи, грехи вообще. Находящаяся в сердцевине
мессианства идея спасителя, жертвующего собой ради общности, народа, человечества,
имеет длительную сакральную историю. В мессианстве, однако, эта пассионарная идея
искупителя либо профанируется, поскольку используется для фантомного стремления
самопожертвования как обоснования собственной значимости, не достигаемой иным
путем. Либо она превращается в мощный, разветвленный культ страстотерпцев,
мучеников и мученичества, в том числе самоистязания, а также их антагонистов –
истязателей, сект, тоталитарных культов, общин, субкультур с многообразными
идейными проявлениями - от шовинизма и национализма любого толка до терроризма.
В центр своего мировоззрения мессианство выдвигает героя. Это обычно освободитель, конкистадор, завоеватель, реформатор, воин-революционер, возможен
также мистический лидер, пророк, супергерой, супермен, сверхчеловек, а также вожакохотник, авантюрист. Он способен подвигом самопожертвования, отвагой и
пророческими речами вывести свою общность за пределы времени, утвердить свое время
и свое вечное, вневременное царство – например, тысячелетнее (см. ниже паттерны Ареса,
шаманского героя охотника и военно-охотничий паттерн). Мессианский герой в отличие
от шаманского героя-первопредка, традиционного патерналистского классического героя,
обладающего явными качествами Отца или романтического героя Нового времени, героямудреца, «посредника» провиденциальных культур, всегда обновитель, ниспровергатель,
сверхчеловек, скорее не сын, а внук. Он молод, возможно, вечно молод, стоит во главе
такого же вечно молодого народа-богоносца, устремленного в вечность. Он, разумеется,
стареет, но остается «вечно молодым», поскольку либо несет в себе неукротимый молодой
дух, либо он «молод душой», либо его при жизни, а тем более после смерти, чаще
мученической, оплакиваемой народом, помещают в особое место упокоения, сходное с
пирамидой (см. ниже о символе горы) и мумифицируют, сохраняя его молодой
обожествляемый облик.
Мессианский герой несет в себе и черты антигероя, то есть редкую, охотничью
одержимость, героику погони и охоты, упорное стремление ко всякого рода анти-, нео- и
тотальным действиям, особенно обращенным к охоте на традиционные сакрализованные
ценности, к антирелигиозным установлениям и попыткам создать взамен нечто новое
сакральное, понимая сакральное как тотальное или универсальное - анархизм, атеизм,
национал-социализм и т.д. Его цели всегда возвышенны, но они опираются не на
традиционные религии, к которым он чувствует недоверие, а на создаваемую новую
религию, новую эру (Нью Эйдж), Новый Свет в противовес Старому Свету, который
нуждается в мощной подпитке слепой верой и полным повиновением. В новой
религиозной культовой установке обязательно есть два мира и два народа (общины,
сообщества). Один – избранный - который освобождает, или, как вариант, гоним, будучи
под особым божественным покровительством, и его антагонист – другой народ (община,
сообщество), обладающий массой враждебных качеств, которые нуждаются в
искоренении, а сам он – в освобождении от его же собственных недостатков (последние
могут быть самые разные – от избыточного богатства до формы черепа и цвета кожи).
Мессианство, которым пропитано рациональное телеологическое мышление, не в
состоянии корректироать намерение. Оно, как и причинное мышление «хозяев»,
«зависает» при осмыслении мотива, выдвигая взамен разнообразные концепции
когнитивизма. Этим оно лишает намерение спонтанности и глубинной осмысленности,

этого всеобщего божественного благословения. В результате, те области реальности,
которых касается профанирующее глубинную мотивацию мессианство, превращаются в
подобие деструктивных неокультов обожения квазиотца, будь-то в виде корпоративной
этики обычных современных групп и корпораций или в виде мессианской этики новых
революционеров, борцов против мирового заговора за победу своего мессианского
мировоззрения.
Утопический мир, заполняющий рациональное телеологическое мышление, даже
самое развитое и утонченное, обычно замкнут на себе. Его отличает фиксация на
состоянии порога и пороговых конечных точек развития культур, циклов и цивилизаций,
их вход и выход, начало и конец протокультур и протоцивилизаций, а также застывших
культурных и социальных форм, давно отживших свое биологическое время, или
наоборот сверхсовременных, заметно опережающих свое время. Поэтому внутри такой
утопии можно обнаружить огромное количество границ и порогов – от образов
непроходимого леса, немыслимых препятствий, каких-то тайных знаков, вообще тайны,
до частей суши, гарантирующих границы сохранности избранного народа, - острова, горы,
камни, скалы. Утопии возвращают телеологическое технизированнное мышление в
архаику, в вечность, к мифам о Первотворении, которые создают иллюзию собственной
правды, исконности, принадлежности к чему-то признанному и древнему. Одним из
символов подобной принадлежности утопического мышления выступает мост - древний
символ перехода, олицетворяющий желание перемен и сообщение между Небом и Землей.
Символизм узкого опасного моста, узкой двери, узкого прохода, коридора, туннеля,
канала, ворот или врат, прохода, дверей четко обозначает глубину противоречий,
типичных для агрессивного импульса утопии (см. также в 1-й главе об утопии и
символизме врат).
Этот период особого узкого перехода, духовных врат мироздания и особой тайны
Божественного зачатия и родов в сакральном православном календаре отмечен праздниками,
связанными с символикой креста – Крествоздвижением, а также с праздниками, связанными с
евангельской историей Богородицы – Введение Богородицы во храм и Ее особо чтимых дат Покрова Богородицы, Зачатия Богородицы и Рождества Спасителя.

Эта же символика четко указывает на мифологический генезис всего
телеологического мышлении. Особенно в этом отношении выделяется символический
пракомплекс, связанный с духом гор, металлом и местом его добывания - горами,
камнями, рудой, доставаемой из земли как из утробы, также обработкой металлов –
плавкой, фигурой кузнеца, греческим понятием «бога из машины» - означавшим в
греческом театре неожиданное появление героя, приносящего развязку напряжения, и т.д.
Фигура кузнеца формирует еще один распространенный образ героя из ареала
телеологического мышления и соответствующих ему культур. Кузнец – технический
гений, современный реформатор техники, экспериментатор и проектировщик, а также
просветитель с бэконовским призывом «знание – сила», остроумный и молодой,
выносливый долгожитель*. Он воплощает древнейший архетип божественного
оружейника и ремесленника, связанного с плавильными печами, музыкой, знахарством,
колдовством. Он – «хозяин» огня, может иметь и безобразную внешность или даже увечье
(или нечто несообразное с нормой, маргинальное, отличное от общего), но обладает
способностью плавить и ковать руды, реформировать косную и неоформленную материю
(см. подробнее паттерн Гефеста).
------------* Наиболее известные на земле долгожители обычно заняы ручными занятиями и ремеслам и проживают в
горно-лесистой местности.

Мифология металлов теснейшим образом связана с метафорой горы, которая
трансформирует мировое древо. Она находится в центре мира, указывает положение
Полярной звезды, в ее основании находится пуп земли, и при этом она - гора - оттесняет
все остальные символы, доминирует над ними. Мировая Гора (ее дублируют обычные
горы) имеет три части: на её вершине обитают боги, под горой (или в её нижней части) злые духи, принадлежащие к царству смерти, а на земле (посередине) - человеческий род.
Персонажи божеств мифологий мира имеют отношение к верхней части горы, а с ее
нижней частью в основном связаны отрицательные персонажи – злые духи, гномы, змеи,
титаны и пр.
С этими особенностями горы соотносим культ пещер как места зачатия
первопредков. Широко известен обычай именно на горе устраивать жертвенник, алтарь,
храм, трон, кладбище, возжигать огни, наносить разного рода религиозные символы.
Сама форма сооружений религиозно-ритуального назначения (даже если они находятся
не на горе) обычно имитирует форму горы, соответственно перенимая и особенности её
структуры, и символику её частей. В этом смысле пирамида, зиккурат, пагода, храм,
ступа, чум и арка могут рассматриваться как архитектурный образ горы, её аналог. С
древним мифологическим образом мировой горы связана длительная традиция
изображения гор (священной горы) в архаичных формах искусства, ещё не отделённого от
ритуала, а также в ранних формах христианской иконописи, сюда же можно отнести
стилизацию горы в конструктивизме, абстракционизме, сюрреализме.
Гора, пещера и камни как несущие конструкции телеологического мышления
относят нас назад к первовремени, времени начала протоевропейской цивилизации,
существовавшей в древнейшие, доисторические времена мезолита и неолита. Это был
переходный, революционный период между охотничьими и земледельческими
цивилизациями, отмеченный наскальной живописью каменного века и мифологией
происхождения мира, человека, игры, смерти, типичной для охотничьих цивилизаций,
жизнь которых протекала в пещерах. Архаическая идея этого периода сохраняла память о
предыдущем ледниковом периоде как об «охотничьем рае», периоде «золотого века», где
добро и зло были неведомы, и всем правила игра. В эпоху мезолита помимо земледелия и
его орудий, были изобретены лук, веревки, сети, крючки и лодки, пригодные для довольно
долгих плаваний. Каменные орудия, различные изделия из кости и рога, одежда и навесы
из шкур тоже относились к этому периоду, отражая мир труда, технических процессов,
где центр мира соотносился с техникой и работой мастера по обработке материи.
Охраной этого мира занимались охотники, функции которых позднее перешли к
воинам, завоевателям, военачальникам, продолжившим их кровавые жертвоприношения,
развивая их символизм и мировоззрение. Одновременно произошла и земледельческая
революция, связанная с установлением злаковой культуры и обработки земли орудиями.
Эти процессы сопровождались ритуальными жертвоприношениями (теология пищи),
связанными с землей и имевшими своей целью приобщиться к силе божества,
отождествляемого с растениями. Позже эта ритуальная практика была распространена на
восстановление плодородия почвы как подобия утробы, включая сексуальные обряды как
подобия тайны творения (см. также в 4-й главе). Земледельческие протокультуры
выработали то, что можно назвать космической религией, поскольку религиозная
активность была сосредоточена вокруг центрального таинства – циклического,
периодического обновления мира (см. 2-ю главу о мировом древе). Космологические,
эсхатологические и мессианские идеологии, которые в течение двух тысячелетий будут
господствовать на Востоке и в средиземноморском мире, уходят корнями в
мифологические представления эпохи неолита. Истинный мир для обитателя этого
пространства – его поселение, освященное ритуалами и обрядами, где небо с Полярной
звездой воспринимается как дыра, небесное окно или небесная дверь.

Неолитическими религиями были культ плодородия и культ умерших, позднее
культ металлов, укорененные в архаической европейской цивилизации, развивавшейся в
ином направлении, отличном от культур Ближнего Востока и Центральной и Северной
Европы. В исследовательской литературе установлены самые ранние тексты этой
цивилизации, испытавшей сильное влияние религиозных идей, связанных с металлургией,
городской цивилизацией, царской властью и организованным жречеством. На смену
«мифологии шлифованного камня» пришла «мифология металлов». Самая богатая и
своеобразная мифология сложилась именно вокруг железа, символом которого было небо
и огонь (шумерское слово «ан-бар», древнейшее обозначение железа, пишется с помощью
знаков «небо» и «огонь»), его обычно переводят как «небесный металл» или «звездный
металл». Вначале железо было редкостью (и такой же драгоценностью, как золото), и его
использовали по преимуществу в ритуальных целях. Понадобилось изобрести выплавку
железа из руд, чтобы положить начало новому этапу истории человечества. В отличие от
меди и бронзы, обработка железа скоро приняла индустриальный характер. Однако
обработка земных руд отличалась от обработки метеоритного железа и выплавки меди и
бронзы. Только после изобретения печи и разработки техники «закаливания»
раскаленного добела железа железо смогло занять доминирующее положение. Именно
обработка земного железа ввела металл в повседневный обиход.
Помимо небесной метеоритной сакральности, появилась теллурическая
сакральность, связанная с рудниками и рудами. Металлы считаются «взрастающими» в
недрах земли. Пещеры и шахты уподобляются утробе Матери-Земли, а руды, извлекаемые
из рудников, это «эмбрионы». Они растут медленно, поскольку подчиняются другому
временному ритму, нежели растительные и животные организмы; и все же они растут,
«вызревают» в подземном мраке. Извлечение их из утробы Матери-Земли есть поэтому
операция, производимая до срока. Если бы им дали время доразвиться (т.е. выдержали бы
геологический ритм времени), руды превратились бы в зрелые, «совершенные» металлы.
Мифы о рудниках и горах, бесчисленные феи, эльфы, гении, фантомы и духи суть
многообразные воплощения священного присутствия, с которым сталкивается человек,
проникающий внутрь тайны жизни. Руды отправляются в печи, и тут мастер заменяет
собой Мать-Землю с тем, чтобы ускорить и усовершенствовать процесс «вызревания».
Печи выступают в роли своего рода новой, искусственной утробы, где руды достигают
своей зрелости. Отсюда бесконечное множество предосторожностей, табу и ритуалов,
сопровождающих процесс выплавки, в том числе в алхимии металлов (см. ниже паттерн
Гефеста). Здесь важно подчеркнуть, что ритуальное мышление алхимии металлов
оказалось очень устойчивым, и, будучи нацеленным на изобретение «гомункулуса» как
квинтэссенции тайной алхимической цели (об алхимии см. ниже), позднее перешло в
тэхне-мышление как таковое.
В Китае существовала мифологическая традиция, связывающая имена
основателей династий с символами металлургии. Плавильные печи понимались как
помещения для вынесения приговора, сооружение печи было действом, на которое был
способен только «чистый» человек, знавший «правила» извлечения металлов.
Мегалитические комплексы, дольмены, места погребений от Карнака до
Стоунхеджа указывают на неразрывную связь всех европейских мегалитических культур,
объединяемых особым отношением к культу мертвых. Эта особенность вообще относится
к типу традиционных культур порога, где наибольший удельный вес сакрализации падает
на крайние формы общинного космоса – рождение (родильные обряды, родины) и смерть
(погребальные обряды), выделяя таким образом именно то, что связывает предков и
потомков. Мегалитические культуры положили начало обожению камней небесного
происхождения - метеоритов, громовых камней, символизировавших Центр мира,
мировую Ось, связывавшую Небо и Землю, среди которых особо выделяются Кааба в

Мекке и черный камень - образ Кибелы - в Риме. Обожение камней в авраамитических
культах дало им имя «бетэл» – «дом Бога», хранящий его знаки, силы и иные проявления.
Кроме камней, сакральными символами космической и священной связи были
пещеры. Пещеры с глубокой древности олицетворяли материнское лоно, утробу,
вместилище, укрытие, а также преисподнюю, темное пространство Аида (см. 4-ю главу),
нечто темное, безвидное, хаотичное, что противопоставляется светлому, оформленному,
упорядоченному, инстинктивному. В средние века пещера символизировала сердце как
духовный центр. Пещера - символ пустоты, который использовался монахами-исихастами
и восточными святыми различных традиций для пробуждения сердца или для подавления
страстей. Существуют многочисленные легенды о происхождении людей из гор и пещер.
В пещерах древнего мира происходили разного рода подземные хтонические посвящения,
а кельты воспринимали пещеру как проход в другой мир. Как знак попадания в загробный
мир она была тесно связана с гробницами. Известные своими захоронениями катакомбы,
особый вид пещеры, дали начало катакомбной церкви и современному андерграунду как
воплощению направления современного искусства, связанного с телеологическим
восприятием. Пещера олицетворяла тайну, встречу с Божественным, Вселенную, центр
мира, сердце человека, и, в свою очередь, космическое яйцо и вообще сердце как
инициирующий центр микрокосма. Гора – мужской символ и мужской принцип, пещера
внутри горы – женский принцип, обычно сокрытый от непосвященных лабиринтом или
опасным переходом (о лабиринте см. 2-ю главу), вместе они означают иерогамию,
священный брак неба и земли.
Согласно различным традициям, особенно индуистской, в сердце имеется
особая тайная точка - средоточие духовных сил, и именно она имеет своим символом
пещеру. Человек, попадающий в пещеру внешнюю, имеет возможность найти в себе
пещеру внутреннюю, потаенную, эта инициация, связанная со встречей со своей
внутренней пещерой может быть началом «второго рождения». Именно там, в сердце как
в пещере, горит Агни, изначальный огонь, который в микрокосме разжигает «второе
рождение», а в макрокосме рождает Аватара. Эти два огня входят в пещеру вместе с
адептом, а он, пребывая там, отождествляется с обоими.
Инициатическая пещера, будучи уподоблена сердцу, становится центром мира,
символ которого - мировое яйцо. В инициатической пещере происходит принятие
светоносной реальности, которая открывается в момент соприкосновения с камнем, как
бы вычищая душевное тело, чтобы оно стало проницаемым для духа. Мегалиты, то есть
сакральные камни, могли иметь отношение к этому священному соприкосновению, с
ними была связана вера в то, что камень сохраняет имя, связывает с предками, через
память, застывающую в камне. Сам процесс соприкосновения с камнем или отваливания
камня от погребального места (пещеры) мог поэтому означать отрыв от предков, от
имянаречения, происходящего при телесном рождении, уход к Небесным силам,
воплощая идею воскрешения после смерти.
Суть превращений, связанных с исихией (православной аскезой) православного
святого Григория Паламы в его Иисусовой молитве в пещерном затворе, описывается
Петром Афонитом так: «Сердце свое, благодаря тщательному упражнению в исихии, он
соделал совершенной божественной колесницей, новым небом и обителью Бога более
приятной, чем само небо. А это означало, что ум его возвратился к самому себе и стал
единодушным с самим собой и даже, как ни удивительно это звучит, все силы души
возвратились к уму и действовали согласно и ему, и Богу. В точности выразить
дальнейшее невозможно. Ибо когда ум удалится от всего чувственного, вынырнет из
водоворота смятения ….. и вглядится во внутреннего человека, тогда, узрев

отвратительный грим, приставший к нему из-за блуждания долу, спешит смыть его
скорбью».( «Житие Петра Афонита.» Св.гора Афон, 2007, с.23-24.)
Выход из своего космоса, как выход из своей пещеры-сердца осуществляется
через отверстие в своде пещеры, непосредственно через зенит (темя), где проходит Ось
мира (полярная ось, Север-Юг) и отваливается камень, соединяя таким образом оба
полюса солнцестояний. Возвращаясь к круговому циклу годичных возвращений, можно
сказать, что для выхода из пещеры и «иного рождения» необходимо замкнуть круговое
движение, вернувшись на Север, к точке зачинания.
Именно это круговое движение поддерживалось традиционными культурами,
которые стремились сохранить вековой солнечный гомеостаз. Колесообразный круг
времен воплощался в древнем солнечном образе свастики, как протообразе креста,
которая толковалась как образ воды, воздуха, пламени, молнии, союза двух полов,
первопринципа, смены сезонов и земледельческих обрядов. Эта кругообразная символика
отражала содержание геоцентрических утопий, хранивших память о страшной катастрофе
и стремившихся обеспечить устойчивость в эпохи сдвигов земной коры и геологических
разломов.
К символике металла и, соответственно, необходимого насилия, в традиционных
культурах относятся различные «крайние» обряды перехода, утверждающие порог жизни
и смерти, как и порог входа детей во взрослую жизнь, как бы стягивающие этими
инициациями каркас общности, не давая ей распасться. К этим обрядам относятся, прежде
всего, родины, то есть родильные обряды с ритуализованным обрезанием пуповины и
похоронные обряды, по своей сути симметричные родильным. Далее, к ним относятся
обряды обрезания, сохранившиеся у некоторых народов Австралии, Океании, Африки и
религиозных ритуалах иудаизма (совершается над младенцами) и ислама (совершается
над мальчиками 7-10 лет). В некоторых африканских племенах подобный ритуал
совершается и в отношении девочек - обрезание клитора и малых губ. Обрезание у
некоторых народов составляло только часть генитальных операций. У древних греков и
римлян обрезание вызывало нескрываемую иронию по отношению к евреям, которые
зачислялись в связи с этим в разряд «примитивных народов». Греки и римляне, одобряя и
принимая кастрацию (насильственную андрогинию) по соображениям целесообразности,
обрезание считали бессмысленной порчей тела.
Символика металла (металл, кстати, на китайском языке обозначается иероглифом
«зеркало») и часть его обрядности, в том числе связанной с зеркалами и принципом
металлического, рукотворного зеркала, из протоцивилизационного и древнего пластов
была перенесена утопическим телеологическим мышлением в тэхне-культуру, в
мифологию техники. Сохранив приверженность социальной обрезанности, то есть
социально независимой личности индивида, тэхне-культура создала мощное
технизированное сознание, созвучное древнему космизму. Как зеркальному двойнику
человека и человечества, этому технизированному сознанию присущи мания
колоссального, память о катастрофе и апокалиптические ожидания. Появляется масса
«новых» обрядов социализации через кровавые реформы, войны, реформацию и
революции, «новые» религии, отринувшие традиции, обезличившие социализацией семью
и устремившиеся к собственным древнейшим, архаическим слоям. Именно новоархаика,
потребность в непосредственной архаической связи с Космосом, в новой чистоте и
непосредственности веры подпитывала во все времена становление новых техногенных
цивилизаций - от колеса до компьютера. Мощный реформаторский протест тэхнекультуры, нуждавшейся в упрощении культа, в ликвидации всех и всяческих посредников
между индивидом и Богом, восстанавливал принцип зеркала, множественности отражений

и принцип спасения души путем непосредственного обращения к Богу, самостоятельного
получения высшего сакрального благословения.
Осуществляя глубочайшую трансформацию всей традиционной христианской
культуры, Реформация на Западе, в Европе создала не только новый вариант
христианского вероучения - протестантизм, но и новый тип человека, с новым
отношением к жизни и себе, осуществившим в реальности принцип зеркала между Богом
и человеком. Этот тип человека стал движущей силой бурного развития
западноевропейской цивилизации, заложив основы новой трудовой этики, христианской
культуры нового типа и рационально-практического переустройства мира,
сформировавшего так называемые «переселенческие» нации. На фоне апокалиптических
ожиданий «третьего сословия» в Западной Европе и духовного кризиса католицизма
конца XVI в. оживились бюргерские настроения «конца времен», хрупкости жизни,
бренности и даже ничтожества человеческого существования», что подтолкнуло Лютера
развернуть мощную реформаторскую деятельность, стремившуюся перенести
религиозность из формально-обрядовой стороны церковной жизни во внутреннюю
духовную жизнь.
Истинный смысл Реформации лежал не в прагматической, а в духовно-нравственной
сфере. Лютер отверг спасение с позиции заслуг перед культом, поскольку спасение он
полагает возможным только благодаря вере в искупительную жертву Христа. Эта вера, не
будучи личной заслугой, есть только проявление божественной милости, по-настоящему
веруют лишь избранные Богом для спасения. Поскольку все греховны, включая
священников, Лютер полагает, что каждый имеет «посвящение» на общение с Богом и
право на всеобщее священство (проповедовать и совершать богослужения). Священник в
общине лишен права исповедовать и отпускать грехи, он нанимается общиной и ей
подотчетен. В вопросах веры нет ничего выше Библии, которая в протестантизме стала
доступной, изданной не на латыни, а на национальных языках, монашество отменяется,
отменяется почитание икон и упрощается богослужение.
Поскольку спасение в протестантизме достигается только верой, а не исполнением обрядов,
устанавливается непосредственная личная связь с Новым Заветом. Сама же вера осуществляет свою
подлинность не в обряде, а в земном служении людям через добросовестный труд и упорное
исполнение своего долга, вдохновляемое евангельскими заповедями. Рациональное осмысление
труда и сам труд приравниваются к культовому служению Богу, честный упорный труд становится
равным религиозному подвигу как «мирская аскеза». Истовой верой, упорным трудом протестант
должен, опираясь на собственную совесть, подтверждать свое спасение, свою благодарность Богу за
то, что именно его избрали для этой миссии. Получается, что свобода его воли подчинена
предопределенности, поскольку Господь его избрал для такой миссии и такого труда, поскольку
«...Свободная воля без Божьей благодати... неизменно оказывается пленницей и рабыней зла,
потому что сама по себе она не может обратиться к добру» (М. Лютер «О рабстве воли»). Свобода
человека определяется божественной благодатью, избранностью человека для Господа и
закрепляется верой.

Жесткая аскетическая позиция пуритан, основанная на мессианской идее своего
божественного избранничества, стала духовной основой западного приоритета свободной
личности и свободного труда. Свобода воли западного человека сама себе предопределена
верой, ее нельзя отменить именно в силу ее особого вероисповедного статуса, и ею
руководствуется человек, разумея себя орудием в руках Божиих. Но именно в этом
предопределенном статусе свободы заключена цель и смысл протестантизма, поскольку
лишь сам человек непосредственно из Евангелия, без посторонней помощи может узнать
волю Бога относительно себя и своей жизни. Его жизнь свободна в силу личной
обращенности к Богу, более того, его практический разум, направленный на истолкование
Библии, усиливает его веру, поскольку он узнает о воле Бога, обращаясь разумом
исключительно к тексту Священного Писания. Принципом взаимного подкрепления веры

и разума протестантизм значительно усилил рационализм Нового времени и подтолкнул
развитие науки, придав ей телеологический характер веры.
Мессианство, которым пропитано рациональное телеологическое мышление и
протестантское мировоззрение, выдвигает разнообразные концепции когнитивизма и
новой «религии науки», которая обожила принцип тэхне и технизировала всю
гуманитарную сферу. В психологии была абсолютизирована бихевиоральность; будучи
отторгнуто от глубинного экзистенциального основания (в том числе эмоциональноволевого), а также от намерения, поведение было превращено в предмет научного культа;
метафизика была заменена ситуативным моделированием, футурологическими и
прогрессистскими теориями.
В этом смысле исламский вариант телеологии гораздо более протестантский, чем
сам западный протестантизм, поскольку в исламе, культуре безусловного Божественного
подчинения, категория намерения осмыслена исключительно через Богом
предопределенный и направляемый поступок (действие), а сама рациональность
подчинена откровению и практике. Современный исламский мессианизм, прибегающий к
манипулятивному заимствованию мусульманской фразеологии, с его тактикой открытого
террора, в этом отношении прямо противоположен исламской телеологии. Но он точно,
зеркально повторяет мессианизм западного протестантского толка, составляя с ним
типичную дуальную мессианскую пару, одержимую бессмысленным кровопролитием и
установлением власти своих ценностных установок над всем остальным миром (см. ниже
серебряный паттерн и паттерн тигра).
Протестантизм стал духовной основой технизированного сознания и мощного
распространения тэхне-культуры, которую отличали и отличают продление мещанского
образа мыслей (см. в 3-й главе) до уровня реалистического овладения миром за счет
безмерной экспансии технического могущества. Этот феномен - технизированное
сознание – отличает подвижность, социальный конструктивизм и реализм, заземленность
и постоянная устремленность к новым мирам и покорению новых пространств. Мощная
утопизация техники и технического прогресса со временем сменилась столь же явной
антиутопией, сатирическими, едкими, пессимистическими взглядами на апокалиптическое
будущее техники и порожденного ею современного мира. В литературе отмечается
наличие в тэхне-культуре явных признаков архаики, постоянно возникающих
апокалиптических настроений и артефактов культуры. В центре ее стоит фигура ничем не
связанного варвара, хищника, которого не обременяют мораль, святость, доблесть,
спасение души, который постоянно создает мифологию и культ машины, поклоняясь
технике как тотему. Технизированное мышление отличает масса маниакальных
состояний, обожествляющих скорость, успех, величие, новизну, разного типа взрывы сенсации, скандалы, научные открытия и т.д. Ему также присуща тотальность, то есть
всеобщность – от тотальной власти и тоталитаризма до социал-тотальности в культуре,
получившей название тоталитарной культуры.
Как в древних обществах, жертвуя индивидуальной жизнью, социалистические,
эгалитаристские и тоталитаристские утопии техники, не только в России, но и везде, где
они были или сохраняются до сих пор, преследуют цель воссоздать архаическую модель
культуры, замешанную на мессианском поклонении вождям. Для этого создавались
культовые образцы квазиотцов, культы грубых форм физической и сексуальной силы,
героизировалось насилие и азарт битвы и погони.
Не имевшая в своей истории фазы Реформации Россия направила свой
«устремленный» реформаторский потенциал в множественные революции и
распространение мыслительного гигантизма. В результате в советское время было создано
общество, основанное на всеобщей трудовой, рабочей принудительности и тотальном

технизированном строе. Повсеместно применялся принцип действия машины,
обожествлялась героика колоссального с возведением пирамид и зиккуратов, манией
индустриального величия и погони («догнать и перегнать»), манией социалистического
реализма. Русские трудовые эгалитаристские утопии привели к созданию ущербного
общества тоталитарной культуры, широчайшего социального мазохизма и поколений
людей архаической, варварской униженности. В то же время русские революции, взорвав
своими утопиями весь цивилизованный мир, взорвали и внутри своего русского мира
прежние цивилизационные устои. На фоне коммунистического хилиазма был вызван к
жизни глубинный ресурс беспримерного мужества, воинского и трудового подвига
миллионов людей, отвагу, храбрость и массовое патриотическое самопожертвование в
ходе технических перестроек, мировых и отечественных войн за свободу и независимость
своей земли, сплотивших всю восточно-христианскую цивилизацию.
Русские революции с их реформаторскими идеями и тоталитаристскими методами
стали для России прививкой западничества. Русское сознание собирания земель и защиты
земли и воли, изначально не было «устремленным». Петровское окно в Европу прорубило
брешь, по которой западничество начало медленно проникать на русскую почву, встречая
отчаянное сопротивление. Западное влияние оседало в России спорадически, типичные
идеи «устремленности» с культом машин и технического прогресса были глубоко
безразличны русскому обществу вплоть до середины XIX-начала XX вв., когда возникло
явное противостояние и идейная война западников и славянофилов как у двуглавого орла
или двуликого Януса. Герцен отмечал, что западники принимали любовь к России за
пророчество, а славянофилы – за воспоминание. Русские западники, однако, обладали
одним устойчивым пороком - самоуверенным нигилизмом, «сперва отрекаясь от своего, а
потом и от чужого», который и привел Россию впоследствии к катастрофе XX в.,
неоднократно ставя ее на грань существования. Западники противопоставляли реальной
России идеализированную Европу, «устремленную» протестантизмом вниз, к
практическому труду. Славянофилы же реальной Европе противопоставляли свой идеал
России, «устремленной» вверх, к идеалам Третьего Рима. Трубецкой подмечал, что в этом
отличии заключен различный способ познания мира – западные мыслители
интересовались в основном устройством мира, а русские - его смыслом (см. также 4-ю
главу). Русская мысль поэтому более религиозна, персоналистична и историософична, то
есть направлена на познание Бога, человека и смысла истории, а западная – более
гносеологична, то есть занята разработкой философских систем и методов познания
реального мира.
«Устремленное» мировоззрение западного типа расчленяло мир и воспринимало
его как некое банальное техническое устройство и провоцировало образование внутри
самых технически развитых цивилизационных форм таких черт, как насилие и
конформность, изломанность, варварство, хищничество, явная примитивность и архаика,
вызвало к жизни массу разнообразных течений искусства и культуры. В них переплетены
примитивизм и натурализм, конструктивизм и сюрреализм; звучат мотивы
неустойчивости, ужаса, иррационализма, катастрофы, причудливой изощренности, но есть
и сатира, пародия, эпигонство, динамика, активное действие, абсурд; массовая культура
создала массовое искусство в кинематографе и попкультуре.
Технизированное сознание, начавшись несколько тысячелетий назад с наскальных
рисунков, каменных культовых сооружений, погребальных пирамид и продолжившись
далее в культуре начала нашего времени (упадок и распад античности) и затем в
хилиастических, мессианских и технизированных фантазиях и утопических робинзонадах
продолжает расти вширь и ввысь с огромным разбросом своего миро-видения. Тэхносознание проявляется в XX в. в образах авангарда, кубизма, футуризма, культа индустрии

и индустриального труда, фабричных героев, прославления войн, в том числе войн против
традиционных культур. Его элементы можно найти в тоталитарном и фашистском
искусстве, в конструктивизме, в подавлении самого искусства как изображения, образа и
противопоставляя ему – в кинематографе и видеорядах - искусство «хепенинга», то есть
отображения события, действия, протяженности, движения, для которых образ
неприемлем, потому что статичен. Тэхно-сознание вводит искусство внутрь обыденной
реальности, делая его актом реального события и обыденного, массового переживания. В
«устремленном» искусстве, помимо собственно действия развивается тенденция создания
самодостаточной формы, передающей особую структуру вещей, их телесную особость,
отдельность, необычность. В кубизме это проявилось в фантазиях кубических, строго
геометрических форм, которые взорвали старый салонный мир «серебряного века»,
противопоставив символам и символизму идею структурности телесных форм, их излом и
необычность, их динамику, напор, движение, созидание ими новой активной реальности.
Завершающим аккордом «устремленного» искусства стал в XX в. после Второй
мировой войны постмодерн, отобразивший феномен множественного искусства
подобного множественности самого «устремленного» мировоззрения с его
конформизмом, тотальным теоретическим нигилизмом, массовым оккультизмом,
синкретизмом и фрагментарностью. Его приход знаменовал фазу старения и умирания
культуры, фазу перехода от «живой» культуры к «мертвой» цивилизации. В мире
«устремленных» культура постмодерна как финал проекта «модерн» секулярного
сознания уже погибла духовно, но физически, как отлаженный механизм культуры тэхнэ,
продолжает функционировать, представляя собой финал западной цивилизации, ее
агонию. Западный постмодерн зафиксировал утрату смысла, вообще осмысленности как
таковой, порой впадая в апологию насилия, порой полностью его отрицая и выделяя
только голую власть, манипулирование и конструирование целого из разрозненных частей
и обломков. В философии постмодерна исчезла мысль и воля мыслителя, исчезло само
сознание, оставив только компаративистское конструирование из стилей и направлений
метафизического наследия. Постмодерн принципиально не желает идти в глубины
познания, довольствуясь поверхностным обзором, и полностью отказывается от
картезианского «когито», заменяя его поверхностным когнитивизмом.
В России постмодерн совпал с перестройкой 80-90-х гг., выявив множественность
культурных стилей и направлений, до того находившихся под гнетом соцреализма.
Проявились также западнические стили и направления, особенно в попкультуре, что в
целом имело характер своеобразной русской культурной реформации. Русский
постмодерн на волне культурных инноваций оживил и тематику военного мужского
братства, на этой волне расцвели молодежные милитаристские субкультуры (байкеры,
рокеры, диггеры). Одновременно русский постмодерн оживил сильный культурный
интерес к реформаторским идеям возврата к истокам христианской веры, к истинности,
чистоте и правде православия, к его духовным основам, сопряженным с идеей русского
духовного возрождения и реформаторским поиском того духовного идейного сгустка,
который мог бы впервые в русской истории объединить свободу личностной воли и
православную общинную соборность.
Эти попытки рефораторского обновления православия в России прослеживаются с
XVII-XVIII вв., когда возникла идея «живой церкви», гласящая, что человек – это и есть церковь.
Это привело к расколу в православии и формированию нескольких сектантских течений, в
особенности староверия (старообрядчества), выходцы из которого сыграли в XIX-XX вв.
выдающуюся роль в становлении поколений русских предпринимателей и меценатов. Одним из
современных вариантов реформаторского поиска в русском православии можно считать опыт
православных трудовых братств, как исторических, так и современных (например, православные
Преображенские и Крестовоздвиженские трудовые братства, общины А.Меня и др.).

На самом Западе на унылом идейном фоне угасания западной культуры проявился
глубинный парадокс постмодернистского сознания, которое осознало позитивный смысл
пустоты, поняв ее, пустоту, как парадоксальный элемент, нонсенс поверхности, в которой
событие вспыхивает как смысл (Ж.Делез). Соприкоснувшись с пустотой, постмодерн
ушел с культурного Запада на культурный Восток и культурный Север, породив массовое
беспорядочное погружение в архаику, в пустотные состояния (идеи Новой эры - Нью
Эйдж). Погружаясь в пустотные состояния в поисках абстрактных сакральных смыслов,
пытаясь постичь логику множественности, логику Иного, постмодерн отрезал связь с
собственными культурными корнями, брутально, насильственно внедрял в культуру
пустотные формы и стили, отринув откровения христианства, заменил их откровениями
Востока и архаики. Пустотные формы постмодерна породили особую социальность –
кладбищенский стиль, молодежные субкультуры «эмо» и «готов», идеализирующих
смерть и самоубийство, внедрили в культурный обиход фантазии «красивой смерти»,
повсеместно поразившие культурный Запад.
В ткань западной культуры вошли и другие неокульты – неовосточные,
неошаманские, подражание Востоку - восточные практики откровения, самогипноза и
гипнотических трансовых текстов, вкрапления рамочных форм замешательства, притч,
неясностей и алогизмов. Они содержали в себе мощную логику перевоплощения в Иное,
бесстрашное вхождение в зеркало и знакомство с зазеркальем, одновременно отрезая от
своей культуры ее собственный образ, часто лишая ее не только своего лица, но и своего
смысла.

5.3.2. Миф и духовные основы, родовое завещание, «второе рождение» и жертвенный
(пустотный) коридор
Ментальные схемы «устремленных» дают яркую картину множественности
внутренних и внешних образов, тенденций и переплетений, ценностных и ролевых
ориентаций, за которыми стоит все тот же характер «устремленного», в котором
максимально точно воплощен принцип зеркала, и каждый паттерн которого содержит
своего зеркального двойника. Центральное звено такого мышления заключается в
многочисленных вариантах смешения в понимании цели «устремления» - то ли это гонка
за признанием, успехом или же стяжание удачи, счастья, блаженства или призвания? Эта
цель может быть поиском предопределенности, предназначенности, ощущения тяги к
исполнению своего замысла и Божественного Промысла. В реальной жизни
«устремленного» существуют поэтому десятки форм и направлений целеполагания со
своей логикой, определяемой социальной и индивидуальной агрессией или ее
отсутствием, например, в виде социальной и индивидуальной конформности. В
дальнейшем эта логика цели будет более подробно рассматриваться в разделе о металлах,
а также об алхимии как психотехнике эмоционального самоуглубления в поисках своего
ядра или монады. Кроме того, помимо описываемых ниже вариантов целополагания и
жизненных целей «устремленных», существует поведенческие структуры большой
группы животных паттернов, которые лишь отчасти совпадают с указанными ниже
группами «устремленных», но отчетливо тяготеют к некоторым из них.
Чтобы
разобраться
в
особенностях
«множественного»
характера
«устремленных», опишем несколько выделенных типологических групп-общин,
формирующих то, что на современном социологическом языке часто обозначается
понятием субкульура. Первая группа-община – те, кто в своей «устремленности» не
покидают ценностной сетки своей родовой общины или родовой семьи, существуя
исключительно конформно, как бы под опекой некой «материнской утробы». В этой

группе на протяжении многих поколений сохраняется память о родовой травме, особенно
травме лишения. Эту группу можно рассматривать как лишенную каких-либо
индивидуальных особенностей, в том числе ценностных или ментальных. Это
конформные, мазохистски воспитанные и взрощенные дети и конформные, податливые
взрослые, образующие собственные семьи по точному образцу своих предков. Обычно
они представляют замкнутые этно-конфессиональные сообщества или замкнутые
семейно-родовые ареалы, где могут воспроизводиться различные насильственные
ритуалы перехода (в том числе обрезание) как способ отделения детей от матери и
перезаписи родовой истории. Отдельные элементы патогенеза и истории этого типа будут
рассматриваться в разделе, посвященном свинцу как гомеопатическому и
психологическому паттерну.
Вторая группа-община – это те, кто несет в себе ценностную сетку социального
интеллекта, они «устремлены» к социально значимым образцам моды, поведения,
общения, к формированию замкнутых субкультур, в том числе милитаристских. Это агрессивные, протестующие и злобные дети, нонконформисты. У них отмечаются ранний
детский садизм и жестокость, тенденция издеваться, кусать и мучить окружающих,
тенденция к ранней агрессивной сексуальности, рукоблудию, блудливости вообще. Они
рано убегают из дома, вообще склонны к бегству как поведенческой модели и чаще всего
зависят от травмы зачатия и утробной травмы, как и травмы принятия. В их истории
наблюдается патогенез ртути и история блудного сына (см. во 2-й главе). В дальнейшей
жизни они дезадаптивны, часто пополняют ряды безработных и маргиналов, в том числе
маргинальных оккультных сообществ.
Третью группу-общину составляют яркие представители технизированного
мышления. Они прагматичны, рациональны, практичны, деловиты, имеют прекрасную
деловую хватку, очень целеустремленны, отличаются жесткой дисциплиной и
самодисциплиной, даже военизированы. Имеют ярко выраженную тенденцию
прикрепляться к корпоративным сообществам, тщательно соблюдают корпоративную
этику, склонны к формированию разного рода пирамид и иерархических корпоративных
общностей. Обладая выраженной склонностью к агрессии и спастическим реакциям, они
не стремятся брать на себя много ответственности, не обременяют себя моралью, часто
коварны и предпочитают интригу и агрессию как лучший способ решения своих задач.
Прежде всего, они опираются на собственную волю, которой подчиняют все, что могут,
имея склонность к оправданию всех своих желаний и считая, что цели оправдывают
средства. Эти люди в детстве часто имеют проблемы с отцом, страдают от родовой
травмы лишения и впоследствии не расположены к пониманию и диалогу, очень холодны
и жестоки. Этот тип будет рассматриваться в разделе о меди.
Четвертая группа-община – очень сложная многовариантная общность. В нее
входят расплывшиеся, тучные женщины и мужчины характерного «золотого» типа, т.е. с
ярко
выраженной
тенденцией
к
украшательству.
Манерные,
страдающие
дисморфофобией, вещизмом и фетишизмом в отношении драгоценностей, особенно
золота, они предпочитают обменные, торговые, коммерческие формы во всех видах
отношений. Они «покупают» своих подрастающих детей, суля им подачки за хорошие
отметки, «покупают» знакомых и друзей, зазывая на обильные обеды и обильное, алчное
потребление чего-либо. Потребительство как общественный феномен может быть
убедительно описано с помощью «золотого» паттерна. В то же время часть этих людей
отличается редкой добросердечностью, мудростью, милосердием, великодушием, очень
альтруистичны (см. паттерн Афины). Обладая сердечным характером, они как бы
воплощают паттерн Диониса в той его части, которая содержит мифологию сердца (см.
ниже). Другая часть этой группы обладает совершенно иным хабитусом. Внешне это
некрупные, худощавые люди с маленькими руками и ступнями, с отличным интеллектом,
но с крайне малыми ресурсами физических и душевных сил. Суетливые, мнительные, но

обладающие сверхсенситивными дионисийскими способностями, открывающимися, как и
сам паттерн сердца Диониса, в периоды жизни, чаще всего связанные с тяжелыми
жизненными обстоятельствами или насилием. Это – типичные мазохисты, склонные к
самоподавлению, самопожертвованию, самоотрицанию. У обеих групп отмечаются
аномалии по отношению к голоду, физическому и моральному и, соответственно, память
о травме лишения и травме принятия.
Первые четыре группы, как правило, «устремлены» к каким-то вариантам
социального успеха, очень нуждаются в подкреплении этих своих ценностей самыми
различными атрибутами - от марки машины до взглядов на жизнь. Мировоззрение их
обычно очень прагматично, беспринципно, безосновательно и исходит из определенным
образом понимаемого социально значимого интереса и признания в той социальной
группе, в которой данный интерес осуществляется.
Следующие три группы «устремлены» к самоактуализации, призванию, они
озабочены своей миссией, призванностью. Стремясь ее формулировать, чувствуют себя
элитой, избранными, изгоями, особой стратой. Для них характерны выраженное
мессианское мышление, маниакальность, встречаются и варианты «туннельного»
мышления.
Пятая группа-община – типичные представители телеологического мышления.
Ниже этот тип будет рассматриваться в патогенезе железа (часть «железного» патогенеза
уже разбиралась в 1-й главе, когда речь шла о паттерне Ахилла). Они обычно сильно кудато «устремлены» - в космос, технику, науку, искусство, театр, в поиск истины и правды.
Часто бывают маниакально одержимы, живут на работе, не мыслят себе жизни без задачи,
существуют от проекта до проекта. Это – ярко выраженные реформаторы и
революционеры, их речь пестрит типичными словечками «железно», «железная логика».
Но в реальности они хрупки, могут иметь достаточно хилое здоровье, проблемы с ногами,
склонны к большим кровопотерям и в семейном патогенезе обязательно связаны с какимто военным эпизодом. Часто являются потомками военных, путешественников, имеют
склонность к травматизму, жертвенности, самопожертвованию, реально воплощают собой
паттерн Гефеста.
Шестая группа-община – это те, кто является носителями мессианского
мышления и сами являются мессианскими лидерами. Это – серебряный тип, прорицатели,
миссионеры, одержимые поиском новых адептов. Многие «устремлены» в религию или
иную культовую деятельность и, растворяясь в ней, понимают таким образом свой путь к
Отцу. На русской почве им свойственен так называемый «батюшкизм» - превращение
общения со священниками из духовного наставничества в культ личности батюшки. Им
не важно индивидуальное признание, они его не добиваются, они получают или отдают
его спонтанно в силу своей природной склонности к сплавлению, растворению, им как
воздух нужен успех своей миссии, понимаемой как призвание. Свою призванность они
привычно переводят в социальный успех, в рекрутирование новых и новых адептов некой
вселенской миссии, в том числе культовой, сопряженной с участием в каких-либо
массовых социальных актах.
Масса серебряных представителей (см. в 4-й главе синдром пигмалиона) не
могут жить без своей миссии, отторгаясь тем самым от собственной самореализации,
растворяясь в социальных формах. Они одержимы общением с себе подобными,
формируют гомогенные сообщества, особенно оккультные. В этом они отличаются от
рассмотренного выше поведенческого паттерна пигмалиона, который одержим свом
предметом, своей галатеей и не может существовать без нее. Серебряные «устремленные»
обращены только к своей общественно значимой миссии, они яростно добиваются успеха
именно этой миссии, ими движет не индивидуальный интерес, а социальная задача,
понимаемая как собственная социальная цель. Они сращены не с предметом, а с его

социальным применением. Пигмалион растворен в своей галатее, серебряный
«устремленный» растворен в своей мессианской общине, без которой он не может жить,
иногда даже физически. В движении Нью Эйдж таких «устремленных» были десятки и
сотни тысяч. Часть из них благополучно после распада движения перешла в современные
финансовые или сетевые пирамиды - в сетевой маркетинг, своего рода разновидность
социальной секты. Другая часть и поныне пребывает в современных оккультнопсихологических школах, группах личностного роста, группах встреч, группах НЛП,
группах социального успеха, социального влияния, не будучи в состоянии существовать
без этой питательной мессианской среды. В части этих групп для поддержания
достаточного уровня мессианской заряженности могут применяться, профанируя древние
ритуалы и обряды, садистские и садомазохистские методы под видом инициаций,
духовных практик, духовных упражнений.
Неподалеку от серебряных «устремленных» располагается группа деятелей
искусства, кинематографа, театра, эстрады, шоубизнеса, также отличающихся
мессианскими чертами, но гораздо более выраженным индивидуализмом и сильной
ориентацией на успех. У всех «серебряных» типов отмечается характерная мессианская
особенность - слияние с образом мессианского обожествляемого героя, будь-то реальный
человек, стереотип или роль, которую играет «серебряный» актер. В последнем случае
актер «сплавляется» с ролью и, в случае отсутствия собственного личностного
устойчивого начала, «сплавляет» и свою судьбу с ролью.
Последняя в этом ряду седьмая группа-община – оловянный тип, ниже он будет
рассматриваться в типе Ареса. Это – современные потомки войн и революций, носители
революционного духа и военизированного сознания. Их очень много среди тех, чьи
предки были в свое время репрессированы или сами участвовали в работе репрессивного
аппарата, в тоталитарной бюрократической машине. Среди них много ярких, творческих
личностей с выраженной склонностью к героизации характера и судьбы. Есть и
представители «туннельного мышления», обладающие выраженной узостью сознания,
унынием, высокой виктимностью. Дети в таких семьях пугливы, плохо растут, могут быть
аномалии роста, часто повторяются травматические стрессовые факторы, в родах бывают
очень тяжелые родовые травмы. Взрослые «туннельного» типа либо предельно
агрессивны, либо предельно конформны - среднего не бывает. Однако в серьезных
стрессовых ситуациях среди них отмечается высокая мобилизационная активность. Они
могут играть роль мучеников, легко переносят аномально тяжелые нагрузки, выживают в
тяжелейших катастрофах. Часть представителей этого типа, страдая выраженным зомбисостоянием и синдромом камикадзе, нередко попадают в деструктивные тоталитарные
секты, включая террористические.
Во всех ментальных схемах «устремленных» присутствуют агрессия, унижение и
эффект металлического зеркала, отчетливо телесно-поведенчески проявляются животные
теневые паттерны. «Устремленные» паттерны двоичны, сочетают в себе предельные
крайности, отсюда ярко выраженный маятник из противоречивых эмоций самоподавления
и самопровоцирования, переживаемых одномоментно. Явная или скрытая агрессия
обычно выражается в упорных тоскливых мыслях, сочетающихся с состояниями
перманентной внутренней суеты и постоянной неуверенности, зажатости, гневливости,
сильного эгоцентризма и тоски, также присутствует безумный страх одиночества и
лишения общения. Типичны мнительность, чрезмерное беспокойство за свою жизнь,
иногда тщательно скрываемое, меланхолия, пессимизм. Характерно типичное безразличие
к своему внешнему облику, отсутствие видения себя или, наоборот, склонность к
подчеркнуто вызывающему имиджу, самым разнообразным вариантам авангарда или же
стилю подчеркнуто безликому, серому, унылому.
Главной особенностью «устремленных» является то, что они оказываются
сильнейшим образом подавлены стереотипами мышления как таковыми, причем, не

иррациональными, а типично рациональными, логическими, доходя при этом иногда до
абсурда. Зачин этих социально ориентированных стереотипов обнаруживается уже при
родовой травме в облике насильственного мира, проявляющего себя как чужое
подавляющее присутствие, ощущаемое телесно. Процесс доминирования социально
значимых стереотипов усиливается в течение всего детства. Особенно он проявляется как
навязывание стыда в значимый период агрессивного пика (2,5–4 года), затем в ходе
остальных социально значимых инициаций и переходов, где также запоминается как
чужое доминирующее присутствие, переживаемое телесно и проявляющееся в типе
действия, поведения, активности, автономности.
Рациональность «устремленных» имеет самые разные проявления – от
социального, поверхностного интеллекта до невероятно сложных схем логического
мышления математиков и конструкторов. Но все эти схемы характерны тем, что они
отчетливо телесны и буквально впечатаны в тело. По тому, как выглядит «устремленный»,
каковы его мимика, жестикуляция, речь, болезни, можно безошибочно определить его
ментальную схему, «железно» управляющую им. Социальность, стратификация,
социальная стреотипизация, социальный успех и социальная востребованность спаяны у
«устремленных» с рациональностью, подавляя любые живые душевные ростки
естественной «устремленности», естественных желаний и влечений.
Рационально мыслящие «устремленные» обладают характерной ментальной
невосприимчивостью, их невозможно убедить, а иногда они вообще не реагируют на
обращенную к ним речь. Результативным с точки зрения «устремленного» может быть
только действие, поведение, причем силовое, агрессивное, любые иные методы влияния к
ним практически не применимы. Вместе с этим, противоборство «лоб в лоб» также может
не принести никакого результата, кроме негативного. Зато бихевиоральные,
поведенческие модели воздействия (разные варианты стимул-реакция) имеют все шансы
на успех. «Устремленные» имеют особую тягу к таким моделям, которые в реальности
достаточно часто сочетаются с манипуляцией, воспринимаемой самими «устремленными»
как норма ведения активности – например, социальной или деловой.
Главный внутренний мотивационный конфликт «устремленного» выглядит
поэтому как «Если я буду хорошо себя вести, ты полюбишь меня» - «Ты все ближе ко мне
и любишь меня, потому что я свободен (имеется в виду в поведении)». Ментальные схемы
удерживаются в памяти в соответствии с одиннадцатилетними циклами, очень
подвержены воздействию лунных фаз, особенно полнолуния и заходящей луны.
У всех «устремленных» есть повышенная чувствительность к боли. При высоком
болевом пороге они ощущают ее буквально из ничего, при самом малейшем
прикосновении, впадая при этом в редкие по силе припадки агрессивной истерии (при
травме лишения). При низком болевом пороге, как у йогинов и мучеников, они могут
терпеть ее годами, десятилетиями и даже всю жизнь (при травме принятия и
самопринятия). При этом вырабатывается такая феноменальная сила сопротивления и
воли, такая выносливость, что они становятся совершенно неуязвимыми – для времени,
возраста, трудностей, испытаний и окружающей действительности. Среди
«устремленных» масса долгожителей, рекордсменов, испытателей, ставящих на себе
эксперименты выносливости и терпения, покоряющих рекорды Гиннеса и просто
рекорды. Многие «устремленные» имеют происхождение из этнических и
конфессиональных сред, связанных с биологическим или социальным изгойством или
маргинальностью. Например, могут происходить из горских народностей, различных
автохтонных, капсулированных в позднецивилизационные ареалы сообщества, например,
протестантских и старообрядческих общин, индейцев, аборигенов, казачества, вообще
военных поселенцев (см. в предисловии замечание Тэрнера о переходности и типе
коммунитас).
Родовое завещание «устремленных» также связано с болью, она им дана для
напоминания о предназначении, о необходимости самоощупывания, что для обычного

человека бывает крайне затруднительно. Травма унижения, непринятия в значимой среде,
травма как фактор напоминания и вразумления, как голос Промысла, несет в себе не
только послание изнутри родовой памяти, но и расшифровку его, поскольку всегда
происходит с четко выверенными фигурами участников травматического события,
призванных прояснить божественную суть ядра, монады, предназначения человека.
Травма унижения и насилия всегда максимально информативна, даже если она
переполнена ужасающими, уродливыми подробностями. Но в этом часто
апокалиптическом переживании кроется редкое по силе откровение, открывающее путь к
истинной свободе, к истине, которое не может быть получено иным путем. К подобным
откровениям, иллюстрирующим эффект металлического зеркала, часто относятся те, что
связаны с опытом телесного и поведенческого взаимоотношения полов, а также индивида
и социума, отчетливо проявленными в жизни любого «устремленного». Изнасилованная
женщина, принуждаемый садистом к половому сношению подросток, унижаемый
деспотичной партнершей робкий мужчина, ребенок, подавляемый деспотичной,
помешанной на питании и жестком воспитании матерью, попавший в массовую драку
случайный прохожий, асоциальный мошенник, террорист-смертник – все это
«устремленные», которые унижают (отзеркаливают) сами себя. Они бессознательно
подвержены манипулятивному стилю самопожертвователей (добровольной жертвы), в
обычной рутинной жизни либо подавляя себя, либо, напротив, жертвуя собой ради какихлибо заблуждений, выкладываясь до изнеможения и самооправдываясь мессианскими
идеалами.
Более того, травматичные обстоятельства жизни для каждого «устремленного»
обладают и особыми пустотными свойствами, поскольку вносят в его рутинный
«устремленный» поток необходимую остановку, перерезание незримой пуповины,
которую «устремленный» обычно создает во всех своих «питающих» связях, со всеми
значимыми людьми. Возникающая при травме звенящая, ошеломляющая пустота
обладает уникальными возможностями прояснить самые важные цели и устремления, те,
о которых «устремленный» даже не задумывался и не предполагал, что сам на это
способен. Значение подобной травмы и насильственных обстоятельств тем более важны,
что они не только производят обрезание ненужной пуповины, но и выправляют жесткую,
«металлическую» форму «устремления», социальную роль, функцию, социальную
значимость «устремленного», его самоактуализацию, то, во что выливается, проясняя
истинную цель, его расплавленный внутренним огнем личностный металл, его истинное
«Я», его сердце Диониса, его глубинная индивидуальность. В травме, то есть принятой
телом агрессии, всегда есть божественный план, связанный именно с эффектом
рукотворного, металлического зеркала (в которое посмотрелся Дионис), что может
пробудить глубинные личностные слои, интуицию, предчувствия, связь с потаенным и
невидимым (см. ниже паттерн сердца Диониса).
Первый уровень этого плана отражен в поведенческом, «золотом» правиле этики,
«правиле зеркала» – не делай другому того, что не желаешь себе, а также в эффекте
бумеранга – насилие возвращается туда, откуда пришло. Внешняя агрессия, которую
притягивает, подобно магниту, агрессия внутренняя, родовая, проявляется как второй,
скрытый, духовный план в направленности на осознание (глубинный пласт зеркала).
Внутренняя агрессия нуждается, во-первых, в принятии (осознании), и, во-вторых, в
раскрытии и преобразовании в новое волевое качество собственной личности,
проясняющей суть божественного Промысла и придающей ее жизни качество раскрытого
сердца Диониса, одаренность, любовь и милосердие, второе рождение, новые мощные
скорости, индивидуальную устремленность и мощь.
Жертвенные коридоры в историях жизни «устремленных» носят особый характер.
Наблюдается несколько типичных ситуаций возрастных и ситуативных пространств
навязчивой жертвенности, которая всегда сопровождает проявление родового завещания и
длится до тех пор, пока человеком не будет принято какое-то очень важное для него

решение, избавляющее его и от жертвенности, и от навязанной предками судьбы.
Всплески жертвенности в историях «устремленных» чаще всего бывают замешаны на
стыде и наблюдаются в том же резонансном ряду, что и агрессия, тяготеющая к своему
детскому пику в 2,5 года (анальная стадия). Всплески жертвенности обычно носят
характер реальных телесных отпечатков и, если на лице человека вы наблюдаете детские
жертвенные черты (см. выше описание маски), то скорее всего налицо серьезное
застревание на множественных жертвенных состояниях, неотреагированной агрессии,
чреватой ранними накоплениями иммунодефицитов и склонностями к раннему
наступлению тяжелых заболеваний, в том числе онкоготовности.
Далее повторы этих ситуаций продолжаются, и жертвенность может быть самой
разнообразной. Но ее преодоление, связанное с принимаемым в ярости решением, всегда
влечет за собой глубокие и быстрые изменения как в самой жизни «устремленного», так и
в его взаимоотношениях, особенно в отношениях полов, которые обычно представляют
собой картину множества разнообразных жертвенно-насильственных сценариев.
Наиболее важным периодом разворачивания таких сценариев можно считать пубертат,
переполненный яркими сценами такого типа. Хотя возможны и более ранние периоды,
которые часто связаны с ранними, детскими вариантами намечающихся полоролевых
отношений, чреватых тенденциями к смешению половых и социальных ролей,
отчетливым инцестуозным фоном отношений разнополых сиблингов, сексуальным и
психологическим насилием, разного рода серьезным травматизмом, сопровождающимся
кровопролитием.
В середине жизни (чаще это 38-й, 39-й, 42-й, 47-й, 49-й, 51-й, 56-й годы жизни)
жертвенный коридор «устремленных» начинает приобретать четкие черты. Он как бы
капсулируется, и в нем начинают отчетливо выделяться важнейшие жертвенные зоны,
узлы, переживаемые как узлы жертвенных отношений. Что, в свою очередь, мощно
сдвигает человека в сторону некой тяжести или обременения – тяжелых болезней,
тяжелых отношений, тяжелых травматичных ситуаций, состояния «в тисках».
Следует отметить, что в историях жизни «устремленных» жертвенность и насилие
может иметь такой объем ситуативных проявлений, что вызывают особые отпечатки в их
теле, поведении, судьбе, называемые стигмами, подобно жертвенным, кровавым
стигматам Иисуса Христа. Стигматизация часто сопровождает не только ранние периоды
повторов родовой инстанции «устремленных», начиная с первых явных признаков
проявления агрессии в течение первого года жизни (травмы и матери, и ребенка), но также
в период появления предпочтений и фокуса внимания и далее в периоды формирования
автономии и независимости разного типа. Стигматизация может превратиться в
пожизненно впечатывающиеся в память эпизоды, связанные со всеми видами проявления
агрессии от ее детского пика в 2,5 года вплоть до пубертата. Далее она переходит в бурно
переживаемую юность с ее аномалиями полоролевой ориентации, оставляя свой
неисчезающий след во всех слоях социальной и семейной жизни «устремленных»,
тяготеющих к самоотождествлению с замкнутыми средами, социальными стратами,
субкультурами, имеющими жесткие социальные границы, жесткую систему управления и
рекрутирования и социальные стратегии агрессивного типа.
На стресс поэтому «устремленные» реагируют либо агрессивно, скорее
сверхагрессивно (аффективно-агрессивно или рационально-агрессивно, также пассивноагрессивно), либо совершенно пораженчески, подавленно, безвольно. Встречаются также
варианты извращенной реакции - коварство, лживость, неожиданное поведение,
обрезающее контакты и связи по-живому, холодно, бесстрастно. Могут быть варианты
необычайно душевного отношения, редкого по силе милосердия, проявленного, как
правило, в крайних стрессовых ситуациях. Встречаются варианты крайнего
самоповреждения и поведения, наносящего вред самому себе, доведения себя до самых
крайних состояний напряжения и истощения. Есть варианты замирания, застывания или
зомби-реакции, когда «устремленный» на какое-то время «выпадает» из осознаваемой

реальности; встречается также самогипноз и гипнотическое состояние колебания между
двумя крайними реакциями – гипер- и гипотимия. «Устремленные», в силу
травматогенности своей памяти и раннего опыта, укоренившихся в подобной стрессорной
особенности, в массовом порядке подвержены дистресссу, то есть такому объему
стрессосодержащих факторов, который они просто не выдерживают. Но, поскольку они
привержены также и особому манипулятивному стилю добровольных жертв,
самопожертвователей, они могут испытать и тяжелейшие психосоматические и иммунные
срывы.
Отношения «устремленных» с окружающими носят отчетливо капсулированный
характер. Его истинная яростная реакция страстного желания свободы и независимости,
замешанная на архаических состояниях злобы, ненасытности, маниакальности,
мстительности, проявляющихся в теле, эмоциях и мышлении, запечатывается в
разнообразные «металлические» формы защитных механизмов, втискивающих трепетную
и ранимую душу травмированного в родах человека в жесткий панцирь, «железный»
корсет, маскимально отреагированный телесно. Защитные механизмы могут быть при
этом замещающими, проективными, реактивными (извращенными), вытесняющими,
интроективными (проникающими) или дифлексивными (закрытыми). Но они постоянно
сопровождаются разного рода отторжением от самого себя, аутоагрессией, часто
принимающей вид деперсонализации даже у самого, казалось бы, яркого индивидуалиста,
каковым может казаться «устремленный». Любая ситуация половых и социально-половых
отношений выявляет несбалансированность личностных и социальных ролей
«устремленных», их пребывание в глубоких ролевых конфликтах, конфликтах
заторможенных желаний и внутриличностных конфликтов «хочу и хочу». Прояснение
цели обычно быстро уравновешивает эту конфликтогенную картину и дает возможность
проявиться, хотя бы частично, мощнейшему запасу агрессии, заложенному в каждом
«устремленном». Вбрасывая этот колоссальный огненный поток желаний и стремлений в
русло целеполагания и предназначенности, благодаря этой энергии устремления они
способны вскрыть любую тайну и открыть любую дверь.
Следует подчеркнуть, что такой запас агрессии может быть настолько силен у
некоторых «устремленных», что дает ему возможность быть стрессоустойчивым при
самых аномальных ситуациях и состояниях. Собственно говоря, «устремленность», равно
как и «второе рождение», выраженное у «устремленных» телесно, в телесном
перерождении, есть аномальное состояние само по себе. «Устремленный» пожизненно
пребывает на пороге, часто переходя его в самых разнообразных направлениях, в том
числе в глубочайших телесных изменениях и при столь же глубочайшем изменении
судьбы.
Второе рождение у «устремленных» как рождение индивидуального, духовного
человека прослеживается уже при первых проявлениях родовой инстанции после родов,
когда у младенца пробуждается фокус внимания. Затем процесс оживляется всякий раз,
когда его, этот неповторимый индивидуальный фокус, принцип предпочтения,
подкрепляет какая-то жизненная ситуация, даже самая банальная. Пиковые состояния
наиболее мощного импринтирования «второго рождения» наблюдаются у
«устремленных» в позднем пубертате, в юности, совпадая с каким-либо важнейшим
жизненным протестом, яростным, пиковым проявлением собственной воли. Обычно
протесты возникают как реакция на травму или насилие, сопровождающее появление
собственного, неповторимого фокуса внимания, собственной жизненной цели,
призванности, интереса, переживаемого как раскрытие своего дионисийского сердца
Промыслу. Этот процесс бывает обычно более мощным, чем мечта, поскольку
сопровождается сильнейшим волевым и мыслительным напряжением, часто
протекающим на фоне иммунного срыва в болезни, имеющие наследственный или
социально-групповой характер, в том числе эпидемический. При этом «устремленный»,
благодаря такой болезни, осмыслив ее, выпадает из привычных собственных стереотипов

и группового или семейного конформного состояния, и у него происходит сильнейшая
перестройка системы ценностей. Вновь родившийся «устремленный» переживает на этом
фоне крайне болезненное обрезание предыдущих связей и отношений, попадая в
состояние совершенно нового для себя уровня ответственности за самого себя,
отсутствия какой-либо поддержки и помощи, некую собственную единственность,
абсолютно иное одиночество. Этому сопутствует совершенно новое собственное тело,
поступки, активность, о наличии которых в самом себе он ранее не мог даже помыслить.
Именно в этом состоянии собственного обрезания он способен получить такую
Божественную помощь и поддержку, о которой в обычной реальности он просто не мог
предположить. «Устремленные», больше, чем другие типы, способны собственными
руками совершать перекодировку собственной судьбы и оказывать соответствующее
воздействие на окружающих.
Автономность, независимость индивидуальной воли, достигающая уровня
обнаружения предназначенности и призванности, порождает множественность импринтов
«второго рождения», будь то в ходе длительного травматического стресса или в каких-то
отдельных экстремальных ситуациях сверхнапряжения и сверхмобилизации. Вызываемая
«вторым рождением» пиковая волевая волна и прибытие Бога, Отца Небесного в
реальную жизнь (не только в бессознательное или внутреннюю осознанную реальность)
порождают серию телесных и духовных перерождений на фона массы произвольных,
спонтанных поступков и решений. Некоторые из них четко проявляются, например, в
творческих или военных экстремальных кризисных ситуациях, во всех тех состояниях,
которые носят характер самопреодоления, в том числе силовым путем или путем
мощного, резкого сдвига болевого порога и фокуса внимания, а также при преодолении
тяжелых болезней. В сопровождении подобных превращений нам приходилось наблюдать
множественные импринты «второго рождения» именно при переводе внимания вглубь
себя, при попадании в свою собственную «пещеру», при переживании состояний,
напоминающих исихию (см. выше).
«Устремленные» имеют свойство спонтанно ввергаться в процессы «второго
рождения» в силу очень высокого уровня физического и психического травматизма,
переживая при этом состояния, характерные для четвертой перинатальной матрицы
Грофа, а также элементов его второй матрицы. Далеко не все они при этом осознают
происшедшее, поскольку травматический стресс часто имеет тенденцию перетекать в
дистресс, тормозящий не только сознание, но и вообще витальность. Часть
«устремленных» сами ввергают себя в бессознательные процессы «второго рождения»,
делая какой-то болезненный выбор, обрезающий по-живому реальность, и принимая за
«второе рождение» такие перемещения в жизни как эмиграция, смена партнера, крупный
материальный успех и др. При этом переживая внешние признаки «второго рождения» –
вторую молодость, например, они воспринимают его как освобождение и обновление,
достигаемое осуществлением определенной цели. В то время как в действительности
«второе рождение» – это глубинное духовное перерождение, проявленное в теле,
включающее принятие насилия (в том числе насилия над собой, в частности жгучего и
благотворного стыда или не менее жгучего благотворного чувства собственного
освобождения). Насилие принимается как божественное предопределение и
благословение, как орудие собственной духовной смерти. И только после этого следует
рождение себя заново, в том числе как истинно любящего человека, сердца которого
коснулась жертвенная, благословенная взаимная любовь и особое, открывающееся в
откровении глубинное знание истины (правды) (см. ниже паттерн сердца Диониса) –
«Владея правдой – изменишь судьбу» (канон И-цзин, гексаграмма Гэ, Смена.)
Перерождение, которое происходит в таких случаях, может носить характер
появления сверхсенситивности и разных сверхчеловеческих способностей, особенно
разного рода интуиции и ясновидения, так называемого «кожного» зрения. «Второе
рождение» «устремленных» может сопровождаться появлением особых тактильных

ощущений, гениальности, разнообразных талантов, особенно имеющих отношение к
искусству, в том числе к его новейшим формам, технике и технологиям, к
изобретательству, эвристике, в том числе в материальной сфере собственно техники. Это
может коснуться и всех видов материальных отношений, деловой и социальной
активности, реформаторства и революционных сдвигов в окружающей действительности
и в самом себе.
5.4. Примерный исходный запрос как проявление главного мифа
- посмотрите, как мне тяжело живется
- я никогда не имел того, что мне действительно хотелось
- у меня всегда все отнимали
- меня заставляют делать не то, что я бы хотел
- от меня всегда все хотели чего-то большего, совершенного
- я всегда должен был в точности исполнять то, что от меня требовали
- никто никогда не интересовался тем, что же я хочу в действительности
- моего рождения никто не хотел
- я задыхаюсь от обиды и унижения
- все мои мужья (жены) только и делали, что меня унижали
- в моей семье надо мной все всегда издевались
- я не могу вспомнить такого года из детства, когда бы меня не унижали
- меня унижали все, кому ни лень, даже друзья
- у меня перехватило дыхание, когда я это увидел
- и сейчас вспоминаю этот чудовищный взгляд
- я всегда знал, что другие лучше меня (красивее, удачливее, способнее)
- я хочу быть тебе полезным
- я никому не нужен
- мне никто не нравится
-отстань, я сам все сделаю и разберусь без тебя!
- сколько можно повторять, сделай так, как я хочу!
- у нас (в смысле у моего мужа) болит нога
- я ни с кем не могу долго общаться, меня все раздражает
- вам ничего не надо? А то я могу это сделать
- сил моих больше нет, я всегда всем прислуживаю
- он относится ко мне, как к официанту (прачке, кухарке, уборщице, шоферу и т.д.)
- он всегда вычеркивает меня из своей жизни
- а может быть, он все-таки любит меня?
- как ты думаешь, я ему (ей) нравлюсь? А как женщина (мужчина)?
- я знаю, что всем приходится страдать
- мне все отвратительно
- ах, как вкусно я сейчас покушаю (ежедневно несколько раз)
- я не понимаю, не чувствую, не ощущаю, идет ли мне это, и вообще - что мне идет
- мне все равно, что на мне надето
- я, скорее всего, недостоин этого
- я ужасно хочу, чтобы …
- я жить не могу без…
- я всегда покупаю много всего, и у меня часто многое пропадает
- я ужасно хочу похудеть, я все перепробовала, но ничего не помогает
- все меня недолюбливают
- я никому не нужен, меня все стыдятся
- меня так сильно наказывали (били) в детстве

- я был самым несчастным из всей нашей семьи
- я никогда не мог купить себе то, что мне бы подходило
- меня с детства принуждали убирать за всеми
- вчера все было так хорошо, а сегодня так ужасно
- ну и пускай, все равно ничего не получится
5.5. Родовая инстанция и обучение (генезис психогенетических состояний и их сброс
на членов семьи или сообщества как фактор нарастания маски и телесного панциря)
От всех предыдущих типов родовую инстанцию «устремленных» отличают
многочисленные состояния аномальности и маятник «агрессивность-пассивность».
Зависая на последних минутах родового прохода в мир, родовая инстанция не может не
заявлять о себе ясно и четко. Эта ясность и четкость проявлена в теле очень хорошо, и
данная телесная конструкция также хорошо самопредъявлена в том, как и с кем или с чем
она взаимодействует. Роль, самоотождествление, поведение, двигательная активность,
телесная реакция, мимика, жесткуляция, все виды обратных связей - внешних и
внутренних, формирующих зону ощущений, наиболее важную для «устремленного» – вот
то поле, где ищет себя его родовая инстанция. Десятки вариантов взаимодействия могут
быть иллюстрацией травмированной родовой инстанции, которая в течение всех
переходных периодов неустанно привлекает в жизнь «устремленного» точно такие же
телесно очень явные потоки травматичных ситуаций, переживаний и памяти, оживляя
первичную травму и стремясь вразумить «устремленного».
Переживание этого процесса весьма своеобразно, поскольку реакции такого типа
родовой инстанции носят смешанный характер. В ней в причудливом слиянии
наблюдаются телесные следы материнских переживаний роженицы, сопровождаемых
родовыми спазмами, стонами, криком, рыданиями, яростью, воплями, кровотечениями,
блаженством освобождения, самочьей привязанностью к родившемуся младенцу, и далее
– криком и хрипом самого младенца, напряженным ожиданием растерянных
родственников и т.д. Так или иначе, родовая инстанция «устремленных» может сохранять
пожизненно массу оттенков телесного слияния «мать-дитя», где насилие выталкивания и
принятия сливается с радостью встречи со светлым и ярким миром реальной жизни.
Поэтому дальнейшие переживания родовой инстанции носят явно телесный
характер и окрашивают любые отношения «устремленного» в тона материнских, детских
или насильственно-агрессивных действий. Действия, деятельность, активность,
пассивность, принятость в какой-то определенной среде, в том числе принятость самим
собой, взаимность или отторженность - все, что связано с событийными рядами, даже
случайными, но особенно – вся зона ощущений, в том числе самоощущений,
самоощупывания – вот то место, где надо искать тексты родовой инстанции
«устремленных». В этих текстах хорошо проявлены состояния каких-то архаических
припоминаний, в том числе о травме зачатия, возможно памяти о далеких предках,
оставляющих свой след в каких-то тонких, эфирных ощущениях, в кожной
чувствительности, в самопоглощенности, либо в сверхчувствительности к внешним
воздействиям, к насилию, к фактору «чужого» присутствия, вызывающего либо ярость,
либо покорность.
Следы травмы принятия, чреватой непринятием себя, наблюдаются в непринятии
собственного тела (имени, имянаречения, занимаемого места), выражающегося, в
частности, в суицидальной готовности. Суицид или самоподавление как типичное
проявление родовой инстанции «устремленных» выводит на поверхность глубокий
неразрешимый конфликт между мощнейшим свободолюбием и столь же крайней

пуповинной привязанностью к матери или всем, кто ее заменяет, включая стереотипы
мышления, которые привычно обвивают таких людей в жестких пуповинных тисках. В
основе этого конфликта лежит особая «устремленная» чувствительность, возникающая
при разорванном состоянии «свобода-слияние» к собственному непроявленному ядру,
монаде, к своему сердцу Диониса. Эти неординарные ощущения себя (своей монады)
переживаются как нечто тайное, постоянно-тягостное, тоскливое, то, что человек
безусловно знает, поскольку попадает тем самым в пустоту, но не может ее выразить
никаким доступным способом и потому ощущает свою жизнь непереносимой. Живая
речь, равно как и живой ум, по-видимому, мало пригодны для выражения того, что
ощущается в таких случаях. Скорее, здесь есть потребность в некоем более архаичном,
более древнем переживании и самовыражении, более глубоком, древнейшем тексте.
Продолжение этого конфликта свобода-слияние во всем массиве обратных связей
«устремленного», особенно его семейно-родовых связей, выявляет, как правило, суть
разорванности именно личностного самоощущения, воспринимающего себя целостным и
устойчивым исключительно при сохранении пуповины – с матерью или партнером,
заменяющим мать, или другом, или работой, поддерживающим все те же пуповинные
взаимодействия. Любовные отношения, замешанные на пуповинной привязанности и
носящие поэтому маниакальную форму, также могут быть одним из вариантов такого
конфликта.
Родовая инстанция «устремленных» имеет своей целью насыщение и
самонасыщение. Если таковое не наступает, то родовая инстанция начинает привлкать в
реальность «устремленного» отторгающие человека травматичные стрессовые состояния
– его не любят, не жалеют, не обращают внимания, стыдят, то есть понижают, унижают,
обвиняют, обделяют, не понимают, не сочувствуют. Без насыщения наступает
перерождение самой родовой инстанции, которая в таком случае продолжает
«устремляться» - но уже вовне самой жизни, за ее предел, в пустоту, унося с собой
собственную неусвоенную пустоту. Суицид как социальная стигма особенно характерен
для «устремленных», оказавшихся в зоне травматического стресса и дистресса.
Отягощение избыточными дозами насилия может порождать не только социальные
формы суицида, но и его физиологические формы – так называемый клеточный суицид,
апоптоз, механизм, лежащий в основе онкологических и других заболеваний, связанных с
саморазрушением. В этой ситуации особо важно формирование среды принятия и
группового питания таких «устремленных». Благодаря этим факторам компенсации
родового опыта они могут пережить и трансформировать слои насилия и непринятия, а
также попытаться обрести свое призвание, которое на самом деле есть глубинная суть
каждого суицидального состояния или готовности к нему (см. ниже – золотой тип).
Родовая инстанция «устремленных» формирует таким образом зону своего
проявления, свободную от речи и всей речевой деятельности, где особую значимость
получает весь массив ощущений, тактильной чувствительности, двигательной активности,
мышечного тонуса, мимики и пр. как особое фасцинирующее пространство, где все, даже
самые мельчайшие детали ощущений крайне важны. Родовая инстанция представляет в
данном случае особый фильтр, отделяющий кормящие и поддерживающие ощущения и
память о них от травмирующих. Центральное место в восприятии родовой инстанции
отводится при этом именно тактильным ощущениям, тем, которые связаны с касанием,
прикосновением, телесным отреагированием на них и совокупной памятью обо всех
вместе (сексуальные и ранние детские ощущения играют ведущую роль).
В результате преобразования родовой инстанции у «устремленных» может
развиться масса сверхсенситивных возможностей и способностей, включая кожное

зрение, интуитивное неречевое проникновение в процессы и явления, а также тот тип
интуиции, который развивается вслед за тактильным рядом – горловое видение или
предзнание, предчувствие. Состояния, которые сопровождают развитие таких
способностей также дочувственны, архаичны, связаны не с речью, а с разными
сигнальными рядами, ощущаемыми или различаемыми либо сверхчувствительно, либо
дочувствительно (телесным спонтанным отреагированием), также гипнотическими или
трансовыми спонтанными погружениями, к которым, кстати, склонны все
«устремленные» (ср. со сходными состояниями у «путников»).
Родовая инстанция «устремленных» пропитана агрессией, насилием и аутоагрессией,
обесточенностью, голодом прямым и косвенным и выражается, например, в массе
дочувственных, аффективных приступов насильственных состояний, обращенных вовне
или внутрь. Голод и обесточенность данная родовая инстанция выражает в совершенно
младенческих, животных приступах неистовства и ненасытности, требованиях
немедленного стремительного, неотложного насыщения, которое, однако, может в жизни
принимать форму ненасытности вниманием, общением, сознательными и
бессознательными потоками мысли, концептуальными построениями, пониманием,
ощущениями свободы и независимости, наконец, блаженством. Безумная жажда
блаженства, в конечном итоге, лежит в основании вообще всех человеческих
устремлений, но в данном варианте «устремленности» эта жажда носит не только
экзистенциальный, но и целостно-метафизический характер, поскольку составляет
существо и смысл всех переживаний «устремленности», воплощающихся в том, чтобы
окончательно выйти из утробы-матери-земли и перейти к отцу-духу-небу.
Все данные программы, перенасыщенные агрессией, отреагированной или нет,
воспроизводят характерные схемы раннего стремления детей или вообще потомков
выйти, вырваться на свободу из родовой семьи, совершая соответствующие поступки,
либо покорные, конформные либо нонконформные, непокорные. Обычно им это хорошо
удается, но в обоих совершенно, казалось бы, непохожих случая переброски родовых
программ имеет место глубинная зависимость от неких древних, архаических слоев
наследственной памяти, когда потомки наследуют судьбу и жизненные программы очень
далеких предков, сохраняющиеся в их памяти как следовые реакции. Эти программы
связаны с теми состояниями агрессии и склонности к независимости, которые
наблюдаются в реальном поведении потомков. Если это конформное поведение, то налицо
наследование программ по матрилинейному каналу, причем напрямую, например, от
прабабушки к правнукам, иногда даже минуя все остальные звенья. Если это
нонконформное поведение, то наследование имеет ход передачи напрямую по
патрилинейному каналу, когда и отец, и сын, и внук, также дочь и внучка - все зависят от
какого-то далекого предка, зачинателя, с неимоверной физической или духовной силой, с
героическим характером и героической судьбой, в том числе судьбой самопожертвования.
Если это поведение аутоагрессивное, то налицо наследование по нелинейному,
случайному типу, когда среди предков, имеющих отношение к судьбе потомков, особо
выделяются линии дальнего и периферийного родства, причем не всегда кровнородственного, а, например, связанного с родством в силу брачных отношений.
Главные семейные мифы во всех указанных случаях содержат массу подробностей,
связанных с насилием, самопожертвованием, какими-то военными или революционными
событиями, которые сыграли в судьбе семьи решающую роль. Главный семейный миф в
этом случае охраняет потомков от совершения поступков, нарушающих границу
известного из семейной легенды насилия и регулярно осуществляет жесткое табуирование
всех иных действий и активности, постоянно оказывая необходимое давление в виде
крайне жесткого контроля за сохранением одобряемых ролей, как в семейном, так и в
профессиональном или социальном статусе.

Этот ролевой конфликт постоянно наталкивается на мощнейшее сопротивление
любого «устремленного», попадающего в столь же мощное рассогласование своих
собственных предпочитаемых ролей, которое, если оно случается уже в раннем детстве,
способно вызвать впоследствии искажение половой или полосоциальной идентификации.
Следует отметить, что такое искажение сопутствует часто не одному поколению
«устремленных». И, если вы наблюдаете тенденцию к изменению пола, например, у
девочки в 16-17 лет, то у ее родителей будет наблюдаться тенденция к промискуитету,
нарушению маскулинности и фемининности в характере и семейных отношениях. У 17летнего мальчика, мечтающего о роли девочки или о гомосексуальных связях, у
родителей будет наблюдаться, например, маниакальная страстная любовь матери к этому
мальчику, ее телесно-эмоциональное сращение с ним, а у отца – типичные фемининные
поиски в профессиональном статусе, податливость, инфантильность в социуме и
равнодушие к роли мужа с данной женой.
У многих «устремленных» следует отметить серьезную зависимость от социальных
сред, а также от биологических условий обитания. Они очень подвержены массовым
заболеваниям, так называемым социально обусловленным болезням, эпидемиям,
пандемиям. В каждой «устремленной» судьбе надо искать соответствующий
инфекционный след, как бы Каинову печать социума, который часто оказывает на них
влияние, гораздо более разрушительное, чем семейно-родовая среда. Социум в таких
историях играет роль гораздо более привычной среды обитания, чем семья и культура.
Причем культура в привычном, традиционном смысле не вписывается в семейно-родовые
сценарии, как, например, у «преобразователей», даже скорее отторгается в семьях
«устремленных». Это происходит потому, что в семейных историях «устремленных»
можно обнаружить два основных сценария переплетения семьи, социума и культуры. Это
- первое - вариант социальной и культурной, а также родовой мутации, когда вновь
появляющееся семейное образование не имея ни родовых, ни культурных, ни социальнородовых корней, появляется как enfan terrible на обломках прежних структур. Либо
обратная сторона того же варианта - сильнейшее капсулирование, полнейшая изоляция,
длительное изгойство, на протяжении многих поколений пребывание семьи в состоянии
социального и культурного отшельничества с массой кровно-родственных и групповых
смешений. Второй вариант – это выродившиеся роды, распадающиеся семьи,
распадающиеся культуры и такие социальные структуры, которые не удерживаются под
натиском кризисов и социальных разломов и имеют пусть медленную, но отчетливую
тенденцию к перерождению (переплавке) в инокультурные ареалы (варианты социальных
перерождений на американском континенте, как на Севере, так и на Юге).
Родовая инстанция «устремленных» имеет отчетливую, явную тенденцию к
телесному «долгожительству». Как и сами «устремленные», она пронизывает даже
рутинные отношения, неся на себе, точнее, в себе хорошо отпечатанные следы
материнских родовых переживаний, следы сращений «мать-дитя», проникая как во
взаимоотношения между поколениями (где всегда есть матриархальные крайности – либо
безмерная любовь-жертвенность, либо крайний деспотизм и взаимоотторжение, причем
оба эти варианта предполагают проекции в семейной, родовой модели восприятия), так и
во взаимоотношения между супругами и партнерами вообще, вообще в модели
взаимодействия. В последнем случае наиболее часто проявляемая деструктивная позиция
обычно состоит в бессознательной подмене супружеских, партнерских, сексуальных
отношений отношениями детско–родительскими, перенесением в супружество
интроецированных жестких, ханжеских, проективных норм и образов поведения («она
или он должны вести себя так»), догматических, иррациональных стереотипов и
ритуализированного поведения старших поколений. В старших поколениях в этих случаях
отмечаются, как правило, причем обычно по материнской линии, утраты близких, ранние
смерти (особенно смерти при родах либо вследствие родовой травмы), или тяжелые
болезни детей, потеря имущества и социального статуса. Это сопровождается как бы
бесчувствием по отношению к партнеру и к самому себе, неразличением личностноиндивидуальных качеств, предпочтением пусть не своего, но привычного, безопасного
стиля поведения, и, что самое важное, привычного образа мысли, вытесненного в
бессознательное. При этом покой, отсутствие нарушающих стабильность выяснений

отношений, нежелание и непереносимость агрессии, отказ от каких-либо замечаний или,
наоборот, стабильная жесткость и даже жестокость ценятся больше, чем «непонятные»
человеческие, спонтанные отношения.
Фигуры матери и отца воспринимаются особенно неадекватно, идеализированно.
Часто встречаются неосознанные ранние детские страхи за мать, впоследствии
переживаемые как страх одиночества и стремление бессознательно защитить себя
компенсирующими ритуализованными действиями или привычками, также суевериями.
Период формирования этих страхов - возраст около середины третьего года жизни (другие
детские возраста выражены гораздо мягче). Страхи этого периода оказывают необычайно
сильное воздействие на внутренний мир «устремленного», составляя, наряду с пубертатом
и периодом личностного роста, важнейшие для него возраста. В их пространство он
регрессирует постоянно на протяжении всей взрослой жизни, поскольку время этих
возрастов он редко когда проживает благополучно, успевая усвоить лишь внешние
признаки возраста. Особенно болезненно протекает у «устремленных» при сращении
«мать-дитя» регрессия в состояния личностного роста, когда его поиски интимности, так
страстно желаемой, наталкиваются на крайне формализованное собственное поведение и
отсутствие каких бы то ни было вообще навыков самораскрытия и искренности. Мешает
личностному росту и крайняя бессознательная зависимость от семейно-наследственных
паттернов восприятия пространства в семейном быту, исключающих интимность как
таковую. Поэтому ситуации любовных отношений, отягощенные страхами потери и
ментальной и поведенческой отстраненностью от реального партнера, при постоянной
включенности в процесс внутреннего «материнского» сопереживания ему, превращаются
для «устремленного» в бесконечный экзамен на способность менять свое восприятие и
самооценку, на способность выходить из самоизоляции в пугающую, незнакомую,
интимно-личностную реальность. Наиболее болезненными в этом отношении
оказываются для него периоды «середины жизни», когда его настигает еще и регрессия в
ранние детские возраста. Она протекает обычно в виде мощной атаки накопленной
неизрасходованной агрессии и интимности на все психосоматическое состояние и весь
жизненный уклад.
Впитанная родовая инстанция, охраняемая страхами «мать-дитя», усиленными в
период раннего детства, не допускает в себя впоследствии ничего нового. Она
перерождается, во-первых, в общий экзистенциальный фон страхов «устремленного»
перед жизнью, сопровождаясь реакциями крайней неосознаваемой тревоги и даже паники
в связи со смертью или родами, иногда неосознанного стремления к смерти и попрания
таким образом законов жизни. Возобновление этих страхов связано у «устремленного» с
ситуациями, связанными с продлением рода. Поэтому страхи за мать преобразуются в
юности в страхи сексуального контакта, страхи перед беременностью (у девочек, женщин
и мужчин, сращенных с матерью) и страхи заключения брака, в тревогу при рождении
собственных детей или нежелание их иметь, в неврозы на сексуальной почве (у
мальчиков, мужчин, девочек и женщин, имеющих наследование программ по
патрилинейному типу), либо, наоборот, в тягу к многомужию или многоженству с целью
«защитить» себя обилием потомства. Возможен и вариант сублимации в обилие
творческой активности, иногда в виде графоманства - принесения себя в жертву
воображаемому «искусству» как способ защиты от любого изменения, могущего
нарушить покой и стабильность. Сублимационные процессы, однако, оказываются очень
благотворными для «устремленных», особенно по мере приближения к «бальзаковскому»
возрасту - к стабильно-творческому состоянию поздней зрелости, сопровождающейся, как
правило, обретением уверенности в себе и так необходимого внутреннего и внешнего
покоя.
Второй слой проявления фона родовой инстанции у «устремленного» связан, как
правило, с отношением к состоянию подчиненности или авторитарности. Причем и то, и

другое воспринимается им крайне неадекватно, поскольку в них проявляется его главная
внутренняя проблема вне зависимости от пола, возраста или происхождения – проблема
дистанции, доверия, допуска, степени интимности между плохо осознаваемым «Я» и
плохо ощущаемым «Иное». Эта проблема особенно сильно обрушивается на
«устремленного» в юности и в стадии личностного роста. Она вызывает массу страданий,
отторжение от сверстников, от семьи, от любовных отношений, от партнера, вообще от
окружающего мира, от самого себя, от естества жизни, превращая его в заложника
собственных неосознанных амбиций и страхов.
Родовая инстанция, связанная с травмой принятия и самопринятия проявляется в
сращении «дитя-социум» и «дитя-дитя» и может иногда долго спать, вплоть до пубертата,
когда возникают ситуации принятия в ближайшем окружении «устремленного», а также
оживляясь в связи с появлением на свет сиблингов или в связи с их местом и поведением
в семье. Социум и семья регулярно отторгают «устремленного», заставляя переживать
уже в юности и далее в зоне 29,5 лет, и потом в середине жизни, а иногда и чаще,
сильнейшие кризисы, выливающиеся в тяжелые и хронические болезни. Это могут быть и
мощные приступы депрессии, вплоть до суицидальных попыток, пароксизмы
истерического гнева, ненависти, мстительности или страсти, крайнего истерического
страдания на почве любви и любовных мук, страданий непризнанного гения,
неудачливого филантропа, изобретателя вечного двигателя и пр. В основании такой
дезадаптации «устремленных» лежит крайняя любознательность, приверженность свободе
и постоянному интуитивному поиску все новых возможностей, которая, конечно, хороша
для определенных видов предпринимательства, особенно крупного, для всех видов
эксперимента, будь-то в научной или любой профессиональной сфере, но очень тяжела
для окружающих в обыденной жизни.
Еще одним общим для таких «устремленных» личностей признаком, скорее
эмоционально–социальным, является их проявляемое в восприятии, а иногда в мышлении
и ценностной картине половое безразличие, типичное для переходных, лиминальных
форм. Эта лиминальность прослеживается также и в том, что сами они в силу впитанного
насилия и мощной родовой инстанции часто демонстрируют различные варианты
социальной и идейной маргинальности. При этом они, как правило, принадлежат к
маргинальным этноконфессиональным или социальным группам, социогенез которых
содержит элементы понижения или потери социального статуса, социальной или
этнической метисации, а этногенез содержит следы ортокузенных браков. Характерно и
крайне парадоксально, что «устремленные» на фоне этой маргинальности склонны
отождествлять себя с какой–либо универсальной, космополитической социальной средой,
с универсальным социальным или политическим течением.
«Устремленные», в силу агрессивной родовой инстанции, имеют также
характерную общую зависимость от среды обитания (принятия), которая их регулярно
отторгает. Это может выражаться в подверженности средовым воздействиям типа
метеопатии или множественным, мощным атакам различного рода инфекций, особенно,
зоонозной этиологии или в эпидемической форме, а также - неблагоприятным
экологическим факторам, состоянию атмосферы, воды, почвы. Зависимость от среды
обитания может принимать форму тяготения к разнообразным хаотичным контактам. В
результате они постоянно попадают под воздействие различных социальных и
информационных вирусов, то есть идеологических течений и соответствующих им
социальных групп, причем таких, которые имеют жесткие, «металлические» формы
рекрутирования и группового контроля. Зависимость от среды обитания, не принимающей
их, выражается у «устремленных» и в том, что они привычно ориентируются на
безусловное, прямое восприятие и принятие того, что высказывается в средствах массовой
информации, мнений и суждений, имеющие общий, универсальный характер, стереотипов
«общественного» мнения, стереотипов национальных и этнических сред. И кроме того,

именно «устремленные» склонны к жесткой социальной стратификации, социальной
кастовости, т.е. сильной бессознательной идентификации с определенной социальной
группой, средой, культурой, преодолеть которую в течение жизни удается лишь
единицам.
«Устремленные», в силу жесткой стратификации, имеют хорошо различимый
семейный анамнез, от которого очень сильно зависят, интроецируя и его. К нему
относится характерная, бурная, даже трагическая история партнерских отношений,
соперничество между партнерами и сиблингами, взаимная неприязнь и длительная вражда
между ними, психологическая и социальная несовместимость партнеров (мезальянс,
сильная, мужеподобная жена при слабом, инфантильном муже), супружеские измены,
адюльтер, длительно переживаемые негативные эмоции - подозрительность, крайнее
недоверие, ревность, злоба, гнев, ярость, либо крайняя жертвенность, покорность,
депрессии, жестокие обиды и пр. Такой эмоциональный семейный фон привычно
сбрасывается на детей, впитывающих эти эмоции в виде грубых психосоматических
патологий уже с первого года жизни и стремящихся как можно раньше, уже в начале
юности социально дистанцироваться от родительской семьи. При этом дети, а затем и
взрослые имеют тенденцию к асоциальному поведению, привязчивы к посторонним и
дальним родственникам, иногда к старикам. Они склонны к странному или
парадоксальному выбору занятий, профессии, интересов. Их притягивает возможность
легкого заработка, беспечной жизни; они часто безответственны, ленивы, в партнерских
отношениях равнодушны и фригидны, либо эгоцентричны, истеричны, аффективны,
импульсивны.
Асоциальный характер взрослых «устремленных», их неудержимое влечение к
свободе и независимости от любого давления, может приобретать самые разные формы.
Механизм замещения способствует тому, что в результате вся существующая реальность
подменяется в их мировоззрении псевдореальностью, созданной их желаниями и
намерениями. В нее они бесконечно верят и сильно удивляются неизбежному провалу,
переживая его, по своему обыкновению, крайне эмоционально, но недолго, вплоть до
новых возможностей, нового сумасшедшего проекта, наделяемого их экзальтированным
воображением признаками «обыкновенного чуда».
Агрессивное истерическое состояние, как следствие родовой инстанции и
ожидания чуда жизни в псевдореальности, прослеживается у всех «устремленных»,
несмотря на огромные различия в их психосоматической картине. Апокалиптический
страх встречи с реальностью, с тем, что есть, а не с тем, что мыслится, связанный с
родовой травмой, может принимать форму предельного высокомерия, снобизма, крайнего
скептицизма, предельной, изворотливой робости и лакейства, чудовищной, но тщательно
скрываемой за любезной маской обидчивости, феноменальной гордыни и властолюбия,
раздражения и ненависти к окружающим, особенно, близким. Вынужденные
приспосабливаться к пугающей их действительности, они всеми возможными способами
пытаются играть свою игру, избегая реального знакомства с реальностью. Они легко
заражают других своим энтузиазмом, ввергают их в свои идеи, но сами избегают любого
реального контакта с миром, стремясь создать нереальный, изменчивый, фантастический
мир, театр из собственного внутреннего бытия, как компенсацию и противовес
отторгаемой ими действительности, которая отторгает их самих.
5.6. Примерные элементы личной и семейной истории
Главный стресс, не прожитый ни в истории семьи, ни в истории отдельного
человека, переживших травму родов, – это нехватка терпимости, милосердия,
сердечности, способности сопереживать и раскрываться. Либо - их избыточность,

чреватая конформностью и предельной подчиненностью внешним факторам и влиянию,
вплоть до состояния зомби. В результате - стресс очень сильной зависимости или
независимости – наиболее часто от матери (у обоих полов), ее влияния, ее привычек, ее
болезней. Поглощенность матерью может доходить до предельной крайности, когда
человек до глубокой старости просто не может себя идентифицировать без нее. Для этого
состояния характерно также предельное чувство изгойства, брошенности матерью, и далее
- предельная зависимость от социума, который полностью заменяет мать, и тех людей, с
которыми есть какие-то отношения (или предельная независимость, чаще всего
выраженная во враждебности, нейтральности не бывает). Характерно самоподавление,
самобичевание часто в виде стремления быть полезным, и поэтому значимым, как
компенсация непрерывного попадания в ситуации стыда и постыдных, осуждаемых
поступков. Типичны многочисленные браки и часто беспорядочные сексуальные связи,
так называемый промискуитет, частые разводы, беспрерывный поиск подходящего
партнера или, наоборот, полное одиночество как материализация внутренних качелей
«воля-неволя». Для истории семьи характерны периоды лишений, материальных
трудностей, унижений. Наблюдается сверхвнимательность к нуждам других людей при
почти полном отсутствии внимания к себе и своим нуждам. Очень часто при этом –
особая «толстокожесть», бесчувственность по отношению к значимым, близким людям,
отторжение от них. Или, наоборот, сильнейшая чувствительность кожи, ее особая
впитываемость – человек может ощущать себя с содранной или обнаженной кожей.
Характерно сильное искажение тактильных ощущений при неосознаваемом стремлении
все проверять «на ощупь», часто сверхвысокий или сверхнизкий порог тактильной
чувствительности, вплоть до отсутствия осязания своего тела («бесчувственность» по
отношению к себе).
В историях семей «устремленных» повторяются истории раннего гормонального
созревания, замешанного на неизрасходованной агрессии и тяге к независимости.
Пубертат в этой ситуации имеет тенденцию наступать очень рано и затягивается до 18 лет.
Также и климакс – наступает очень рано, иногда в 32-35 лет, тянется очень долго, не имея
ярких климактерических проявлений, и длится до 63-65 лет. В женских историях имеется
тенденция к слабой вынашиваемости плода, бывает много выкидышей, родовая
деятельность может начинаться слишком рано, дети часто рождаются недоношенными,
они стремятся как бы скорее уйти от матери. «Устремленые» женщины вообще сами по
себе крайне независимы или слишком, патологически, зависимы, в любом случае
себялюбивы или, наоборот, склонны к самопожертвованию. Для беременности в этом
случае типично наличие так называемого старого детского места, его кальцинация,
чреватая родовыми осложнениями, детское место рано открепляется, оставляя дитя без
питания, и в результате у ребенка возникает голодание плода и повреждается центр
голода, в этом случае роды проводятся «по-сухому». Могут быть и другие осложнения
родов, когда дитя рождается с ягодичным предлежанием, или стремительные роды,
типично обвитие длинной пуповиной, пузырный занос – у старых рожениц или слишком
молодых и т.д. В любом случае в семьях сохраняется память о родовых травмах, это
истощает матку, вызывая маточную несостоятельность, множественные инфекции,
сильные кровопотери в родах, вынужденные кесаревы сечения, искусственное
стимулирование родов, постороннее вмешательство в роды, дети после родов не кричат,
имеют массу других осложнений – дыхания, мозговые повреждения. Типичная
современная «устремленная» женщина – это кукушка, не желающая кормить своих детей,
поскольку она независима и мстительна. Не будучи в состоянии уйти, как амазонка в
социум, в свободную жизнь, она вынуждена рожать, хотя совершенно не желает этого.
Типичным для семей «устремленных» является при этом то, что у них из поколения
в поколение передается стыд и страх раскрытия тайны, случившейся когда-то с кем-то из
предков (см. также 2-ю главу), в том числе с зачатием. Как правило, это бывает

преступление, скорее один из смертных грехов, о котором данная живая семья может
толком ничего не знать, но ей по наследству передается атмосфера нечистоты,
греховности, стыда и унижения. Эта Каинова печать намертво впечатывается в тонкие,
невидимые состояния взаимной агрессии и взаимного непринятия, самоподавления и
аутоагрессии и остается там надолго, до тех пор, пока не происходят некие события или
поступки, обнажающие истину или воспроизводящие совершенный когда-то грех.
В такой семейной атмосфере у «устремленных» развиваются не просто
зависимости, а состояния «зомби». Навязчивое присутствие агрессии в жизни из
отдельного синдрома превращается во всепоглощающую систему опутавших человека
агрессивных, навязчивых связей и отношений, а также типичной «металлической»
несгибаемости или маниакальности, рабом которых он становится. Его бессознательный
взгляд и все внимание обращаются на состояния внутренней и внешней агрессии. Это
неизбежно перерождается в маниакальность, ненасытность и концентрируется на
внешнем предмете страсти или привязанности. Очень часто это бывает сексуальный
партнер, которому он предельно подчиняется, впрочем, может быть и любой творческий
объект, с которым человек всецело связывает себя и свою жизнь. Любой вопрос о
собственной независимости, о собственном свободном бытии, иногда даже о собственном
здоровье вызывает у такуого «устремленного» панику и ужас. А также - редкую по силе и
продолжительности агрессию и подозрительность, связанную с ревностью, страх, что у
него так или иначе хотят отнять обожаемое существо, находящееся вне его самого. Его
ненасытность может быть поистине безгранична.
Лучшим лекарством для «устремленного» в этих ситуациях бывает творческая
деятельность - занятия или профессии, так или иначе связанные с искусством, особенно
ручным, рукотворным. Обращение к творчеству бывает невозможно, если семейная
атмосфера стыда подавляет его естественные недюжинные таланты (обычно этот коридор
закрывается после 45 лет, так же, как у наркоманов, оказывающихся неспособными к
исцелению от своей зависимости после этого возраста). В этом случае подойдет любая
высокопрофессиональная
деятельность,
любое
мастерство,
любые
высокопрофессиональные сетевые сферы занятости, включая бизнес, финансы или
Интернет и другие виртуальные сети, предполагающие гармоничные, хорошо отлаженные
партнерские отношения и договорные формы общения.
Среди
«устремленных»
внутри
указанных
выше
«металлических»
характерологических групп выделяются четыре группы или уровня, различающиеся по
характеру взаимодействия и степени толерантности с окружающим миром и по тому, как
выражена их «устремленность» и на что она направлена. А также по тому, каково их
поведение в партнерстве, насколько развито восприятие и чувствительность к
окружающему миру - к природе, социуму, к людям, нуждающимся в защите и опеке, к
насилию прямому и косвенному.
Первая группа состоит из людей, известных своими «материнскими»,
милосердными качествами, склонностью к самопожертвованию и редкой самоотдаче, с
различными сверхсенситивными, экстрасенсорными способностями. К этой же группе
относятся сверхэкстремалы, лидеры-экстремалы, военные и социальные герои, лидерыпророки, способные к самопожертвованию, наделенные отчаянной храбростью,
граничащей часто с безрассудством. К ним можно отнести спортивных рекордсменов,
покорителей вершин в самых различных сферах, а также выдающихся деятелей искусства,
особенно кинематографического, гениальных изобретателей, ученых, покорителей
космоса и неба в прямом и переносном смысле, людей, оказывающих влияние на судьбу
цивилизаций и течение эпох.
Вторая группа – это чувствительные и толерантные люди, особенно по отношению
к детям и животным; люди, обладающие редкими по силе и мощи разнообразными

талантами, а также огромной физической и духовной силой. Это лидеры крупных
социальных групп и движений, в том числе в политике; руководители крупных
корпораций, деловых сообществ и групп.
Третья – люди, более всего ценящие дом и гармонию в отношениях с партнером. К
насилию они относятся в рамках социальных норм и законов и формируют собой
основную массу социальных страт и субкультур социально-активного населения. Они
часто имеют выраженную тягу к модернизации, к обновлению, в том числе путем реформ
и революций, склонны к массовым переселениям, эмиграциям, миграциям, сезонным
работам, отходничеству и пр.
Четвертая группа – нетерпеливые и нетерпимые люди. Часто среди них
встречаются асоциальные личности, беспризорники, населяющие криминогенные среды
среди детей и подростков. К этой же группе относятся представители замкнутых
этноконфессинальных групп, тоталитарных, шовинистических и террористических
группировок с сильными мессианскими настроениями.
5.7. Психосоматика
Китайская стихия – «металл (сухость)». Картина habitus – аномалии роста, очень
высокий или слишком маленький рост. Типичны аномалии массы тела, может быть
ожирение, ранняя полнота, но может быть и худоба. Мускулистое, тяжелое, грузное тело,
особенно полными могут быть шея, грудь, живот, спина; часто «откляченный» зад,
движения ленивые, замедленные. Или - редкая «устремленность», подвижность и очень
стройное, худощавое, тонкокостное тело или же грузное, величавое, но с тонкой костью.
Патологии кварцеподобных структур организма, в том числе обмена клеточных солей,
расстройства жировой ткани, лимфы, красных и белых кровяных телец и шишковидной
железы. Далее - патологии толстого кишечника: колиты и энтероколиты, проктиты,
дисбактериозы. Патологии кожи и рубцовой ткани – ожоги и травматические рубцы,
пиодермии и др. Характерны болезни легких – астма, плевриты, пневмонии,
пневмосклероз и т.д., патологии соединительной ткани – коллагенозы, ревматизм,
склеродермия, красная волчанка, экземы, кожный зуд. Очень часто встречается диабет, в
том числе 1 типа, так называемый печеночный диабет, гипогликемия, а также сердечнососудистые заболевания, болезни щитовидки, особенно с тенденцией к ее гипофункции.
Хронические воспалительные процессы в горле, ангины, ларингиты, проблемы с печенью.
Масса ранних иммунодефицитов, попадание в длительно и вяло текущие инфекционные
болезни разного генеза, сепсис, рассеянный склероз, расстройства памяти, хронические
дегенеративные заболевания внутренних органов. Ранняя онкоготовность приводит к
быстрому, стремительному распространению онкологических заболеваний. В основании
тенденции к новообразованиям лежит капсулирование глубинных архаических
агрессивных состояний в застывшие ментальные структуры и стереотипы, патология
ценностных структур, масса гипоксических состояний, последствия перенесенного и/или
неотреагированного насилия и дистресса.

5.8. Синдромы
5.8. Основные синдромы первого плана – «металл»
Синдромы, наблюдаемые в зоне последствий родовой травмы лишения и принятия
отличаются от остальных групп тем, что отчетливо тяготеют к группам, в первой из

которых есть явная зависимость от травмы лишения, у второй – от травмы принятия. В
обоих случаях в различных сочетаниях прослеживается след травмы зачатия, а также
многочисленные проявления насилия прямого и косвенного. При этом в первую группу
попадают - из «металлических» синдромов – «свинцовый», «оловянный», «железный» и
«медный» паттерны, где травма лишения вычленяет связь с образом Великой Матери,
достраивая ее цельность различными образами из низшего бессознательного. Во вторую –
«ртутный», «серебряный» и «золотой» паттерны, где травма принятия проявляет нюансы
и детали мифологических и мифо-психологических сюжетов принятия, скитания и
самопринятия, связанные с образами веры и предназначения (путь к Отцу). В случае
«золотого» и «серебряного» паттернов может наблюдаться сочетание обеих травм лишения и принятия. К «металлическим» паттернам примыкают паттерны из греческого
мифологического наследия, особенно посвященного самым первым греческим мифам о
старших поколениях богов и мифам о последних поколениях героев, особенно
относящихся к истории Троянской войны и путешествия аргонавтов за золотым руном.
Сюда же примыкают паттерны из так называемой низшей мифологии греческого пантеона
и других пантеонов, передающих сюжетные линии родовых сценариев и социальнопсихологические особенности описываемых типов.

Алхимическая компонента «металлических» паттернов
Нетрудно заметить, что расположение «металлов» внутри синдромальной
картины переживания родовых травм аналогично последовательности алхимических
процедур, которые на уровне психики воспроизводят «металлическую переплавку»
родового опыта. Цель такой переплавки – преображение родового опыта до опыта иного
рождения, связанного с рождением «сердца-ума», то есть «золота», исходя из
отображения момента самих родов в гороскопе, воспроизводившем родовую травму на
символическом языке. На Востоке и Западе алхимия была древнейшей психотехникой,
хотя и имевшей непосредственное отношение к гороскопу, но сильно от него
отличавшейся. Планетарные ассоциации алхимии, связывавшие семь металлов с семью
небесными телами (Солнце – золото, Луна – серебро, Меркурий – ртуть, Венера – медь,
Марс – железо, Юпитер – олово, Сатурн – свинец), восходили к античности. С этими же
металлами связывали и античных богов, чьи имена носят соответствующие планеты. До
сих пор, например, в английском языке для обозначения Меркурия и ртути используется
одно слово.

Илл. 61. Georgius Zothorus «Liber astrologiae» (фрагмент). Италия, Сицилия, XIII в.
Слово «алхимия» (позднелат. alchemia, alchimia, alchymia) - производное от
арабского «аль-кимия», которое восходит к греческому «chēméia», от «chéō» - лью,

отливаю, что указывает на связь алхимии с искусством плавки и литья металлов, либо от
Chemia - Египет, что связывает алхимию с местом, где возникло это искусство. Как особая
практика ума алхимия была направлена на трансмутацию, под которой мастера алхимии
понимали работу воображения металлов и их превращения одного металла в другой.
Преобразующим веществом считался философский камень, то есть такой уровень
мудрости, который был в состоянии стать эликсиром (см. во 2-й главе), возвращающим
силы и преобразующим ее, жизнь, в божественную субстанцию бессмертия.
Возникновение и попытки осуществления этой задачи уходят в античность, наиболее
важным периодом распространения алхимии как на Западе, так и на Востоке, надо считать
период от первых веков нашей эры вплоть до заката эпохи Возрождения. В это время
сложились три главных направления алхимии – 1) внутренняя алхимия как психотехника
бессмертия, здоровья, совершенства (наполненности), вызревания и рождения
бессмертного зародыша. 2) Опытная (внешняя) алхимия или ртутно-серная теория (см. во
2-й главе), связанная с поиском источников «жизненной силы». Современная гомеопатия,
а также, возможно, физика и химия, могут считаться ее прямым наследниками. 3)
Практическая, ремесленная алхимия, которая «ушла» в оккультные практики самого
широкого свойства. К ним относятся каббалисты, масоны, вольные каменщики,
современные «магические» спекулянты - астрологи, гадатели, все те, кто манипулятивно
используюет суггестивные возможности древнейшего искусства.
Внешняя (лабораторная, рукотворная) алхимия исходит из того, что все металлы
есть незрелое золото, постепенно дозревающее в недрах земли. Получение золота
приравнивается к космическому процессу, алхимик в виде золота получает нетленный,
совершенный материал так назыаемого «золотого тела», поскольку золото - металл, не
подверженный
коррозии.
Внутренняя
алхимия
представляет
собой
чисто
психофизический процесс, поскольку исходит из ненужности рукотворного
моделирования космоса, воплощенного непосредственно в теле адепта, соки и пневма
которого аналогичны металлам. Приемы внутренней алхимии, разрабатывавшиеся
даосами, включали дыхательные упражнения, созерцание, техники Великого предела,
«духовного делания», сочетавшиеся с глубоко разработанными позициями даосской
философии.
Множество современных химических процедур восходят к алхимическим
превращениям, алхимикам принадлежат важные знания из натурфилософского наследия.
Алхимия была распространена на Западе в греко-египетской, арабской и
западноевропейской традициях, а на Востоке - в Китае и Индии. В России не знали
алхимии вплоть до появления масонов и ятрохимии (науки о ядах), а в начале XX в.
интерес к ней сочетался с практикой гомеопатии.
Превращения алхимических металлов имели целью достичь их преобразования в
золото, важнейшую субстанцию, которую они называли сердцем. Но, поскольку все
алхимические процедуры связаны с деятельностью ума и происходят при его
непосредственном участии, то и золото представляло собой субстанцию «сердце-ум»,
точнее, некое средоточие мудрости – «философский камень». Так алхимики
воспроизводили на своем метафизическом уровне те превращения, которые совершались в
историях героев мифов в известных сводах, в том числе греческом.

Паттерн Метиды - матриархальный паттерн материнских родовых мук - свинцовый
паттерн - Plumbum met. и его соли (см. также во 2-й главе)

Метида (др.-греч. Μητις Метис] «мысль, премудрость») - в древнегреческой
мифологии богиня мудрости, океанида, дочь Океана и Тефтиды, первая супруга Зевса.
Она помогла Зевсу вывести из утробы Кроноса его собственных проглоченных детей братьев и сестёр Зевса. Метида приготовила волшебное зелье, выпив которое, Кронос
изрыгнул сначала камень, а потом и детей. Уран и Гея предсказали Зевсу, что Метида
родит ему сына, который свергнет его. Она принимала различные образы, чтобы избежать
любви Зевса, но тот сошелся с ней, и, когда она забеременела, проглотил ее по их же
совету, после чего из его головы родилась мудрая Афина. Метида является символом
отягощенного родами материнства (мудрости), которое завершается гибелью матери, но
дает особые дарования ребенку. Аллегорически имеется в виду, что мысль, чтобы родить
мудрость, должна умереть, исчезнуть, переродившись затем в нечто не мужское и не
женское.
Свинцовый паттерн – психическая маска «В тисках». Человек угрюмый,
обидчивый, чрезвычайно зависимый от матери и материнской истории. В его родах, равно
как и в родах его потомства повторяются неизбежные родовые травмы, может быть и
смерть матери при родах. Родовые сценарии отражаются в психике обилием депрессий,
угрюмостью, маниакальностью, консерватизмом, редкой по силе нетерпеливостью или,
наоборот, терпением, доходящим до абсурда. В то же время свинцовые типы очень
одарены интеллектуально, обладают превосходным аналитическим умом и склонны к
интеллектуальным занятиям. Соматически свинец вызывает спазмы, характерную
свинцовую колику, паралич, множественный склероз головного и спинного мозга,
вызывает задержку развития матки и предрасположенность к выкидышу, сильные
головные боли, эписиндром, затяжные запоры. Если свинец наблюдается в родовом
сценарии, что предполагает сильную зависимость от матери и ее патогенеза, мощную
подавленность самой матери и ненависть и подозрительность в отношении матери на
фоне ее беременности, то у ребенка в этом случае может наблюдаться сильная родовая
травма и даже недоразвитие разных частей тела, например, ануса (см. ниже паттерн
Афины и золотой паттерн).

Паттерн Ареса (в других мифах – Одина, Велеса и др.) - часть военного паттерна –
оловянный паттерн (см. в 1-й главе) - олово, Stannum met.

Илл. 62. Диего Веласкес. «Бог войны Арес».1640, музей Прадо, Мадрид.
Арес, греческий бог, отличавшийся редкой по силе ненавистью к богине мира и
тяготевший к дружбе с богиней раздора. Боги и люди презирали этого жестокого и
неистового бога брани. Для Ареса же война была смыслом существования, и он никогда
не задумывался над тем, справедлива она или нет. Обезумев при виде крови, Арес убивал
всех без разбора, правых и виноватых. Услышав вопль Ареса, сражающиеся переставали
быть воинами и становились убийцами.
На Олимпе Арес стал тайным соперником трудолюбивого Гефеста, возлюбленным
его законной жены Афродиты. Безумие войны соединилось с безумием любви, и от этого

нельзя было ждать ничего хорошего. Родились Деймос (Ужас) и Фобос (Страх), вечные
спутники войн. К порождениям Ареса относили одну из эриний, богинь кровавой мести, и
дракона, с которым сражался фиванский герой Кадм. От связи со смертными женщинами
у Ареса родились герои, в том числе амазонки, в характере которых проявлялись черты
их дикого и необузданного отца. Более всех ненавидела Ареса Афина, богиня честной и
справедливой войны.
Само рождение Ареса мыслилось вначале чисто хтонически - Гера породила
Ареса без участия Зевса от прикосновения к волшебному цветку. Эпитеты ему «сильный», «огромный», «быстрый», «беснующийся», «вредоносный», «вероломный»,
«губитель людей», «разрушитель городов», «запятнанный кровью». Зевс называет его
самым ненавистным из богов, и не будь Арес его сыном, он отправил бы его в Тартар
глубже всех потомков Урана. Но вместе с тем Арес уже настолько слаб, что его ранит не
только Афина, но и смертный герой Диомед. Иногда Аресу приходится покориться
воинственной дочери Зевса Афине-Палладе, которая берет над ним верх, благодаря
мудрости и сознанию своей силы.
В детстве Ареса едва не убили близнецы-великаны Алоады (Алоады - два брата
От и Эфиальт, сыновья или внуки Посейдона). Они хотели силой взять в жены Артемиду
и Геру, угрожали богам взгромоздить гору Осса на Олимп, а на Оссу - гору Пелион, и так
достичь неба, но были убиты стрелами Аполлона. Арес был заточен Алоадами на
тринадцать лет, был близок к смерти и погиб бы, если бы мачеха великанов не рассказала
о его участи Гермесу. Когда Гермес освободил Ареса, тот был уже едва жив от пережитых
мучений.
Гера отдала Ареса в обучение Приапу, фаллическому божеству-уродцу. Приап
вначале обучил воспитанника искусству танца и лишь затем - воинскому делу. В Риме
Ареса отождествляли с Марсом, богом войны, который считался родителем Ромула и
Рема (см. ниже паттерн волков и овец).
Арес был отцом как минимум троих детей Афродиты. Помимо этих
знаменитых детей, он имел отношение к появлению на свет еще двух десятков потомков
от множества женщин, причем некоторые родили ему более одного ребенка. Не менее
трех его сыновей были среди аргонавтов, а одна из дочерей, Пенфесилея, была царицей
амазонок. Арес был очень привязан к своим детям и всегда был готов вступиться за них.
Когда один из сыновей Посейдона изнасиловал дочь Ареса Алкипу, бог войны прикончил
насильника на месте. Посейдон обратился к собранию богов, обвиняя Ареса в убийстве.
Суд состоялся на том самом месте, где произошло убийство, и Арес был оправдан.
Впоследствии, то место в Афинах близ акрополя, где состоялся суд, было названо
Ареопагом («холм Ареса»). Подобную же реакцию вызвала у Ареса во время Троянской
войны смерть его другого сына - узнав, что его сын Аскалаф погиб в сражении, Арес
яростно бросился в битву, чтобы отомстить, - несмотря на то, что Зевс запретил богам в
нее вмешиваться.
Еще одним ребенком Ареса был священный змей, охранявший родник в Фивах.
Убивший этого змея Кадм вынужден был восемь лет служить Аресу, после чего женился
на Гармонии, дочери Ареса и Афродиты, и основал город Фивы.
Тип Ареса – оловянный тип. Классический случай нелюбимого отцом сына или
нелюбимой дочери. В любом случае отец и отцовская наследственность прослеживается в
том, как будет воспроизводиться схема насилия в отношении ребенка уже при зачатии,
порождающего у него либо редкую по силе дикую ярость в характере и реакции, или

подавленность и глубокие депрессии на фоне характерной патогенетической картины. В
такой семье очень часто прослеживается связь с многочисленными случаями насилия,
агрессии, репрессий, проявления грубой и дикой физической силы, а также ярко
выраженные сценарии поведения по типу паттерна волков и овец, воспроизводящих массу
вариантов садомазохистского комплекса.
Типическая маска «Тщательно спрятанное насилие». Боязнь посторонних людей,
печаль, тоска. Тревога, обескураженность, нерешительность, робость, подавленность,
слабость, изнуренность. Сексуальные расстройства, возможна психотравма на
сексуальной почве. Часто чревоугодие, обидчивость, удрученность, отторжение от
собственной семьи, ощущение небезопасности в отношении себя. Медлительность,
робость в сочетании с мечтательностью и идеализмом – особенно у мужчин,
неконтактность либо влюбчивость (например, в начальника), привязчивость, даже
покорность и жертвенность по отношению к тем, от кого зависит - у женщин. На этом
фоне у всех аресов крайне тяжелый психосоматический статус, упорные «семейные»
болезни и столь же упорные настроения и мысли - в основном связанные с
патриархальными ценностями. Типична семейная моральная программа, особенно
программа матери и бабушки, впитанная им в виде жестких жизненных установок и
вербальных норм, связанных со спонтанно возникающими в нем состояниями злобы,
раздражения, недовольства, гневливости, ярости и дикости.
Типично также насилие в семье, особенно со стороны матери, отца может и не
быть. Возможно, во взаимоотношениях с мужем мать ареса чувствует себя униженной и
бессильной, но все же очень привязана к нему - а зло вымещает на сыне-аресе. Внутри
ареса вне зависимости от пола есть глубоко спрятанная обида, унижение и склонность к
насилию, и также все то, что этому сопутствует – страх, ужас, склонность к жестокости,
даже если это очень интеллигентный, воспитанный человек. Взрослые аресы очень
сексуальны, даже яростны в любви и часто имеют внебрачные связи и детей вне брака.
Арес – это тип отверженного озлобленного мужчины, у которого вечно нелады на работе
и в семье. Он обращается с детьми грубо, такой мужчина может издеваться над детьми
физически, особенно если он пьет. Женщина–арес мужеподобна, ее хабитус типично
мужской, но она ведет себя мазохистски, иногда впадая в так называемую мазохистскую
агрессию. Другой вариант женщины-ареса – также мазохистский, но с подавленным и
истощенным хабитусом. Агрессия в этом случае попадает очень глубоко в
бессознательное, его описание можно обнаружить в гомеопатическом описании
патогенеза олова. В этом случае женщина-арес будет агрессивно-истерически защищать
своего деспотичного мужчину, спасая его от жизненных проблем и впадая по отношению
к нему в характерную мазохистскую утопию альтруизма по отношению к агрессору. Либо
она будет вести себя характерно мазохистски, спасая своего асоциального сына или дочь,
которые могут иметь тенденцию к перемене пола или тяготеть к асоциальному образу
жизни.
Для аресов типично попадать в ситуации, когда над ними издеваются сверстники,
друзья, коллеги. Ситуации непринятия и лишения внимания со стороны окружающих
возникают на фоне резкой реакции аресов, тщательно скрываеющих свою жестокость,
которая может быть не выражена физически, но обязательно выражена ментально или
морально. Тщательно скрываемая жестокость выглядывает всякий раз, когда аресу
приходится принимать какое-то важное решение, поскольку к компромиссу он не
склонен. Женщины-аресы к тому же могут быть не только жестоки к своим близким, но в
своем поведении постоянно колебаться от позиции спонтанного самопожертвования до
ярко выраженного деспотизма и ярости по отношению к своим детям или родителям.

Для аресов характерно переводить агрессивный импульс в мышление
телеологическое, разрушительное или мессианское. Они могут быть ярко выраженными
агрессивными теоретиками, нуждающимися в разрушении существующего порядка, в том
числе концептуального, в природе и социуме. Многие аресы выпускают свой агрессивно
«устремленный» импульс в непрерывную гонку за адреналиновыми ощущениями,
нуждаясь в кругосветных путешествиях, бурной и рискованной предпринимательской
деятельности. Они постоянно воюют со всем миром вокруг себя, создавая буквально из
ничего ситуации, насыщенные насилием и агрессией, стараясь силой пробить препятствия
и затруднения. Многие аресы отдаются миссионерской деятельности, занимаясь поиском
адептов либо своих агрессивных разрушительных концепций, еретических по отношению
к существующему канону, либо распространенных шовинистических или
нонконформистских теорий, направленных на расовую, этническую или социальную
сегрегацию, либо ересей по отношению к существующим традиционным религиям. Часть
аресов попадают в асоциальные среды и остаются там, составляя неконтролируемую
массу асоциальных, криминогенных сообществ.
Олово известно под названием чумного металла, поскольку подвержено редкому
по силе коррозийному разрушению, превращению белого олова в серое, быстро
разрушающее остальные пласты этого металла подобно чуме. Соматически в патогенезе
олова преобладают мигрени и неврологические симптомы, типичные для различных
состояний скрытой и подавленной агрессии. На этом фоне развиваются сильная
истощенность и перенапряжение, глистная инвазия, склонность к заболеваниям легких.
Близко стоит к олову гомеопатическая сурьма (Antimonium) - см. ниже в описании
алхимического волка.

Синдром грай
Грайи, Форкиады («седые», «старухи») - три сестры, одна из нескольких троиц
архаичных богинь древнегреческой мифологии, сёстры горгон и Гесперид. К грайям
относились Дейно – дрожь; Энио - ужас (имела также эпитет «разорительница городов»),
упоминается как спутница Ареса; Пемфредо (иногда Пефредо или Порфредо) - тревога.
Грайи были древними старухами, олицетворением старости, седыми от
рождения. Грайи имели один глаз и один зуб на троих (атрибут чет-нечет типичен не
только для всех западноевропейских мифах) .
Персей похитил у них глаз (и, по некоторым источникам, зуб), поэтому грайи
вынуждены были указать ему дорогу к Медузе Горгоне. В другом варианте мифа, они
указали дорогу к нимфам, у которых Персей добыл крылатые сандалии, мешок и
волшебный шлем-невидимку Аида. Согласно еще одному варианту, эти магические
предметы Персей забрал у грай как выкуп за их глаз.
Синдром грай часто наблюдается у аресов обоих полов, причем с характерной
ранней сединой и очень ранним старением всего организма.

Паттерн волков и овец

Образ волка в мифологии связан преимущественно с культом вожака дружины
или племени. Существует широко распространенный мифологический сюжет
о
воспитании волчицей родоначальника племени, а иногда и его близнеца. Об этом
повествуют: римская легенда о капитолийской волчице, вскормившей Ромула и Рема;
древнеиранская легенда о волчице, вскормившей Кира; рассказ китайской хроники VII в.
о предках тюрок, истреблённых врагами, кроме одного мальчика, которого выкормила
волчица, ставшая позднее его женой и родившая ему десять сыновей; аналогичное
предание о волке-прародителе существовало так же у монголов. В подобных мифах
предок - вождь племени - выступает в образе волка или обладает способностью
превращаться в волка (греч. Долон). Герой-родоначальник, вождь племени или дружины
называется иногда волком или имеющим «голову волка».
В качестве бога войны волк выступал в индоевропейских мифологических
традициях. Та же роль отводилась волку в культе Марса в Риме и в представлении о двух
волках (Geri и Freki), сопровождавших германского бога войны Одина в качестве его
«псов», аналогичные представление присутствуют и в грузинской мифологии.
Соответственно и сами воины или члены племени представлялись в виде волков или
именовались волками в хеттской, иранской, греческой, германской и других
индоевропейских традициях. Они часто наряжались в волчьи шкуры, в частности это
делали готы, древние германцы, во время праздника, о чем сообщали византийские
источники. Представление о превращении человека в волка, выступающего
одновременно в роли жертвы (изгоя, преследуемого) и хищника (убийцы,
преследователя), присутствует во многих мифах о волке и соответствующих обрядах,
включая комплекс «человека-волка», описанный 3.Фрейдом. Для всех мифов о волке
характерно сближение его с мифологическим псом.
Волк является священным атрибутом Марса и Аполлона. Средневековье, в свою
очередь, превратило волка в символ зла в широком смысле из-за его свирепости, хитрости
и жадности, а также в символ ереси. Волк мог быть символом чревоугодия, алчности, и в
то же время символом переученного животного - в таком качестве его образ известен как
атрибут святого Франциска Ассизского. Вплоть до Нового времени волк в Центральной
Европе считался символом очень опасного хищного зверя. Неудивительно, что он как
враждебный человеку звериный образ играл большую роль в сказках, и что кровожадные
люди в них превращались в волков (оборотень – человек-волк). В античности волка
считали зверем-призраком, один взгляд которого лишает дара речи. В Древнем Китае волк
воплощал алчность и жестокость; «волчий взгляд» означал недоверие и ужас перед
сбивающимися в стаи хищными зверьми. Лишь у степных тюркских народов волк
воспринимался как родовой тотем, отсюда знамена и штандарты с волчьей головой.
Волк - это, в первую очередь, высший символ свободы в животном мире, символ
самостоятельности, а также символ бесстрашия. Он не подбирает падаль, и в этом смысле
может считаться символом чистоты. Волк живет семьей, ухаживает только за своей
волчицей, сам волк-отец воспитывает своих детей-волчат. У волков не существует такого
порока, как прелюбодеяние. Волк - символ высокой нравственности, преданности семье,
символ справедливости и честолюбия. В обычных условиях волк не допустит обидеть
более слабого.
В христианстве волк выступал, в первую очередь, в качестве символа дьявола,
угрожающего стаду верующих. «Волк в овечьей шкуре» - символ лжепророковсоблазнителей, цель которых - погубить простодушных. В алхимии говорится о «волке
металлов», который проглатывает льва (золото), чтобы его растворить. Имеется в виду

процесс очистки неочищенного золота с помощью сурьмы. Сурьма - это «серый волк»
алхимической лаборатории.
Аналогично змее и медведю волк символизирует тьму, темный бессознательный
аспект личности, проявление которого может быть опасным ввиду пробуждаемых в нем
энергий, способных «утопить» сознание. Образ волка означает зло, содержащее страсть и
ярость. Волки и вороны часто оказываются близкими друзьями примитивных богов
мертвых. Волк - ездовое животное ведьм и чернокнижников, его облик принимает
оборотень или вервольф. Истории о ведьмах, превратившихся в волков, и мужчинах,
ставших оборотнями, символизируют страх перед одержимостью демонами и
получившим волю мужскому насилию и садизму. Христианский символизм овец как
прихожан церкви сделал хищного волка символом дьявола и ереси.
Поведенчески паттерн человек-волк представляет собой сложный феномен.
Родовая травма в этом случае может быть импульсом к навязчивому галлюцинозу волков
или волко-псов при минимальной поведенческой агрессии. Также она может
провоцировать массу двигательных расстройств с явным ненасытным, алчным
компонентом. Если в фокусе внимания человека-волка имеется конкретная цель, на
уничтожение которой он направлен, человек-волк может двигаться бесконечно, не
испытывая усталости и не останавливаясь, в этом случае можно отметить явные признаки
«туннельного» видения. Далее, человек-волк может испытывать припадки
неконтролируемой ярости, страсти, бешенства, наконец, человек-волк может маниакально
отслеживать «овец», то есть явления, имеющие признаки «овечьего» статуса, как его
неизбежной жертвы. Человек-волк часто рано избирает для себя социальный статус,
поддерживающий его «волчьи» повадки, иногда он бывает пожизненно не в состоянии
переключиться на другие поведенческие паттерны. В то же время человек-волк может
обладать теми же качествами, что и его мифологические собратья – шаманскими
качествами Ареса или Одина – особым природным умом, синкретически включающим и
высокую мудрость, и низкое коварство, и пророческий дар, и хитрость, и колдовское
могущество.
Овцы в разных мифопоэтических системах определяются достаточно одинаково –
их отличает робость, стыдливость, кротость, безобидность, пассивность, терпение,
простота, податливость, невинность, мягкость, нежность, любовь, склонность быть
жертвой. Данные качества могут интерпретироваться и иначе - как безынициативность,
подражательность, глупость, упрямство, мысленные блуждания. Баран, в отличие от
овцы, в мифах имеет иные качества - плодовитость, связь с солнцем и отдельными
божествами. Из отрицательных качеств барана мифы и фольклор указывают на глупость
(«баран-дурень») и бестолковость. Овца чаще выступает в образе ритуальной жертвы,
обычно чистой, посвященной богу солнца, огня и т.п.; жертвоприношение чёрной овцы
предназначалось божествам подземного царства, злым духам для их умилостивления.
Часто коза приравнивается к чёрной овце (чёрной овцой нередко называют плохого
человека; ср. «заблудшая овца» - метафора грешника). Однако характерно
противопоставление овцы как чистого животного козе как нечистому или, во всяком
случае, малопочитаемому животному (см. во 2-й главе паттерн козла отпущения и
священного агнца). Овца выступала в качестве символа спасителя и искупительной
жертвы (ср. широко известную в христианском учении и искусстве тему «божий агнец»).
Мотив овечьего руна как символа плодородия часто встречается в ритуалах,
приурочиваемых к образу мирового дерева (см. во 2-й главе о мировом древе). Баран в
Библии выступает как жертвенное животное, которое подвергается закланию и
сожжению. В Египте барана приносили в жертву богу Амону. У древних евреев баран

иногда выступал в качестве тотемного животного. Многообразно представлен культ
барана в Древнем Египте. При некоторых храмах содержались священные бараны,
освобождённые от хозяйственных работ. Бараны подлежали закланию в зрелом возрасте;
их бальзамировали и торжественно предавали погребению. В образе барана (иногда
крылатого барана) почитался в Фивах и бог солнца Амон. Определённые элементы
египетского влияния присутствуют в «овноподобии» Зевса. В греческой мифологической
традиции баран был одним из животных, посвящённых Афродите. Злато-рунный баран стержневой образ мифологического цикла об аргонавтах.
Поведенчески паттерн овцы, как и паттерн барана, будучи укоренен в мифологии и
ритуализированной истории множества народов, в том числе авраамитических, имеет
характерные этноконфесиональные черты. Покорность, податливость и невинность
паттерна овцы, равно как и ее несопротивляемость насилию, прослеживаются в
исследованиях, посвященных темам холокоста, поведения в еврейских местечках и гетто,
концентрационных лагерях и вообще в поведенческих особенностях травматизма как
такового (см. в Предисловии описание поведения жертв). В то же время, тема осознанного
поведения, имитирующего паттерн овцы и паттерн барана как закланных животных,
непротивление насилию и прощение врагов представляет собой духовную основу
библейской веры в Бога, вручения себя и своего потомства в руки Божии, в руки
Промысла. Это - главный мотив христианского преображения и воскресения после
осознанной смерти, искупительной жертвы Иисуса на кресте (см. священный агнец во 2-й
главе).
Человек-овца имеет характерную мазохистскую тягу к особой податливости и
слабости, отмечается также типичная поведенческая покорность чужой воле,
неспособность двигаться по-иному, как бы отсутствие внутренних сил сопротивляться;
наблюдается эффект зомби-поведения. В таких случаях у людей-овец отмечается
выключение сознания, даже рациональности или обычной житейской смекалки,
практической ориентации, их как будто «тянет» на заклание, к агрессору, к принятию
насилия. Отмечается также характерное «блеяние» - изменение интонации, наполнения
голоса, горло как будто перехватывается, исчезает критичность восприятия,
происходящее насилие воспринимается обычным, нормальным, оно идеализируется и
даже сакрализуется. Отмечается типичная слезливость, спутанность мысли,
неспособность принимать какое-либо решение, неразборчивость в сексуальных связях. В
женском поведении типична молчаливая покорность мужскому насилию, оправдание его
сугубо рациональными или идеальными доводами. Для мужского варианта типичны
беспомощность, слабость, стремление быть при ком-то, стремление найти себе
«кормушку», материальную или метафизическую.
В случае человека-барана омечают редкое упорство, упрямство, безрассудство,
храбрость, граничащая с безумием, бестолковость и явная способность постоянно
попадать в ситуации жертвы. Женщины-бараны тоже ведут себя бестолково, глупо,
постоянно «ломятся в открытые ворота» и попадают в ситуации жертв, гонений,
преследований, откровенной вражды, ненависти и в ситуации шоковых, неожиданно
возникающих угроз жизни, их называют ситуациями проявления низкой витальности.
В семейных историях поведение овец и баранов наблюдается в случае тенденции
к угасанию рода, а также в случае провоцирования жертвенных ситуаций, пробуждающих
сознание и личную ответственность. В таких случаях отмечается характерная высокая
сенсорность жертв, обилие угрожающих или вершинных галлюцинаций, склонность к
некритическому восприятию насилия и жестокости, незрелые, инфантильные оценки

реальности и самих себя и беспрерывное пребывание в навязчивом круге повторяемых
одних и тех же насильственных сюжетов и ситуаций.
Паттерн волков и овец – типичный двоичный паттерн, относящийся к
оловянному типу. Имеет ярко выраженную принадлежность к психологии стада или стаи,
а также к тоталитарной психологии, будь-то на социальной или религиозной почве.
Отмечается присутствие элементов этого паттерна в многочисленных случаях
зависимости от тоталитарных сред и сект, у пострадавших от пыток и насилия.

Паттерн войны, охоты - троянский паттерн - продолжение медного и военного
паттернов, см. в 3-й главе – медь, Cuprum met. и соли меди
Классический гесиодов миф о пяти веках гласит, что «отец Зевс создал третий род
и третий век - век медный. Не похож он на серебряный. Из древка копья создал Зевс
людей - страшных и могучих. Возлюбили люди медного века гордость и войну, обильную
стонами. Не знали они земледелия и не ели плодов земли, которые дают сады и пашни.
Зевс дал им громадный рост и несокрушимую силу. Неукротимо, мужественно было их
сердце и неодолимы их руки. Оружие их было выковано из меди, из меди были их дома,
медными орудиями работали они. Не знали еще в те времена темного железа. Своими
собственными руками уничтожали друг друга люди медного века. Быстро сошли они в
мрачное царство ужасного Аида. Как ни были они сильны, все же черная смерть похитила
их, и покинули они ясный свет солнца» (298а, Г.Штоль, 1993).
Мифология меди с глубокой древности была мифологией войны, охоты и
противоборства, которые двигали развитие производства и культуры. Медь высоко
ценилась в древнем мире, и ее ценность была связана именно с войной и
противоборством. В греческой мифологии упоминается, что Зевс дарит Миносу медного
быкоголового стража для охраны Крита, а Гефест выковывает бронзовую сеть (бронза –
сплав олова, свинца и меди) для поимки своей неверной жены Афродиты с ее любовником
Аресом.
Каменный век сменился медным, затем бронзовым. Они были ознаменованы
выдающимися высокоразвитыми цивилизациями Древнего Египта, Междуречья,
минойской цивилизацией, проникновением индоевропейских племен в Европу и
созданием мегалитических комплексов. Название меди «cuprum» происходит от названия
острова Кипр, откуда вывозили медную руду.
Патогенез меди (см. также в 3-й главе) включает в себя множество спастических
и судорожных явлений, местные или общие судороги мышц, полых органов, судорожные
невралгические боли, характерную «медную» истерию. Наиболее типичны судороги в
икроножных мышцах. Кроме того, характерны также заболевания мозга, бронхиальная
астма и холера. Ярко выражены болевые симптомокомплексы медного типа со стонами,
сильным психомоторным возбуждением, криками, а также эпилептоподобные синдромы.
В 3-й главе описана «мужская» часть военного медного паттерна (паттерн Париса,
военного коварства, «генерала» по Г.Лукасу). Но у него есть и «женская часть», связанная
с типичным «медным» хабитусом рыжеволосой амазонки, охотницы, участницы или
трофея героического эпоса войны, а также с образом более скрытого, так сказать,
«женского» коварства, «женской» военной хитрости греков и синдрома «троянского
коня».

После длительной кровопролитной войны, не добившись победы над троянцами,
греки по совету Афины строят гигантского деревянного коня, внутри которого прячутся
храбрейшие из греков под начальством Одиссея. Остальные греки сжигают лагерь и
отплывают от берега Троады, встав на якорь по ту сторону острова Тенедоса, в ожидании
результатов придуманной затеи. Троянцы, высыпав из города, находят коня и
останавливаются в нерешительности - что с ним делать? Родственник Одиссея,
вероломный Синон, объявляет троянцам, что он скрывается от греков, которые, по злому
умыслу Одиссея, хотели принести его в жертву, и что конь построен для того, чтобы
умилостивить Афину за похищение Палладия. Он прибавляет, что попытка уничтожить
коня принесет Трое гибель, а если конь будет введен в город на акрополь, то Азия в
борьбе с Европой выйдет победительницей. Так как городские ворота оказались узкими,
троянцы делают в стене пролом и, поместив коня в акрополь, посвящают его Афине.
Ночью Синон выпускает греков, запертых внути коня. Герои выходят из засады и
сигнальными огнями дают знак греческому флоту об успешном выполнении хитроумного
плана. Отплывшие греки возвращаются и овладевают Троей, жителей убивают или уводят
в рабство, а город предают огню и разгрому.
Психоментальный и психогенетический портрет меди в типе синдрома
«троянского коня» - внешне может быть достаточно миловидным, даже изнеженным,
женщины этого типа могут быть даже эталоном красоты. Прагматичны, очень деловиты,
могут быть военизированы, дисциплинированы, но могут быть и ленивы, склонны к
распутству. Хорошо выражены состояния коварства и хитрости как типичная реакция на
любые предлагаемые отношения, личные или социальные. Коварство и тенденция не
брать на себя ответственность в сочетании с сильной и агрессивной личностью порождает
множество жизненных трудностей, постоянное попадание в ситуации насилия и
противоборства. Постоянны перегрузки на работе, склонность везде и во всем подозревать
вражеские вылазки. В женском варианте «троянского коня» бесконечны интриги, даже
многоходовые операции по исполнению своих корыстных планов неблаговидным путем,
подсиживание, сплетни. Ярко выражены бюрократические наклонности, с этой точки
зрения медный паттерн в типе «троянского коня» можно считать классическом синдромом
бюрократии, производящей свои «военные» действия путем «троянских» хитростей.
Военно-охотничий паттерн, имеющий проявления в типе меди, укоренен в
мифологии многочисленных народов мира. Он восходит к образу Великого охотника,
ассоциирующегося с образом тотемного предка с отчетливыми зооморфными чертами,
качествам и атрибутами, составляя собирательный, объединяющий все человечество образ
одновременно господства над природой и поклонения ей. Среди выделяемых практически
всеми мифами качеств этого собирательного образа необходимо отметить его
сверхъестественные способности, отраженные в совершенно особом взгляде, означающем
наличие сверхъестественной силы, несущей гибель и смерть, ставящем его цель на грань
существования. С этой точки зрения Великий охотник – это образ преследования предела,
в том числе предела близости к животным, с которыми он соединен совершением
убийства и кровопролития. Поэтому он наделяется особым статусом - принесением
жертвоприношения ради великой цели обеспечения процветания рода и, соответственно,
территории, общности, сообщества, далее государства и всего того, что ему сопутствует.
Война как продолжение охоты переносится таким образом в историю культуры, а великий
охотник наделяется всеми качествами героя, который обучает людей искусству охоты и
убивает чудовищ.
В мифологии охоты встречаются мотивы наказания провинившегося Великого
охотника богиней (см. Апхит, Актеон, Калидонская охота и т.п.) или, наоборот,
ниспослания удачи в охоте возлюбленному богини. В буддийской традиции охота -

преследование живых существ - считается греховным занятием (Цаган-Эбуген).
Более поздние европейские представления о Дикой охоте предполагают наличие бурных
низших переживаний, в которых носятся души грешников. Мифология дикой охоты
выявляет глубинные архаические слои из так называемого низшего бессознательного. Так,
в германской мифологии существует известный образ дикой охоты, означающей
исключительно видения призраков и злых духов, которые проносятся по земле в
сопровождении адских гончий псов, возглавляемые диким (проклятым) охотником.
Аналогичные образы имеются и у других народов. Дикая охота обычно приходится на
период двенадцати ночей, отделяющих старый год от нового, — приурочивается к
границе двух времен, когда миром правит хаос. В ней участвуют существа подземного
мира — духи умерших, призраки, хтонические божества (к примеру, греческая Геката,
владычица призраков, сопровождаемая стаей псов).
В западной мифологии и мифологических сводах находим многочисленные
типологические фигуры, иллюстрирующие низшее бессознательное в виде так
называемой низшей мифологии, содержащей образы, сопровождающие охотничьи
сюжеты. К ним относятся образы, обозначающие предел и границу в разных
антропологических смыслах – великаны и карлики, гномы, эльфы, валькирии, норны,
тролли и т.д. В греческом своде к этой категории можно отнести уже упомянутых выше
существ - грайи, горгоны, ехидны, химеры, которые могут рассматриваться как атрибуты,
завершающие образ Великой Матери.

Паттерн горгон
Горгоны, по-гречески «грозные, ужасные» - в древнегреческой мифологии
змееголовые чудовища, дочери морского божества Форкия (Форкиса) и его сестры Кето,
которая также была сестрой дракона Ладона, охранявшего сад с яблоками Гесперид, и
грай. Согласно Еврипиду, они охраняли пуп Земли. К горгонам относятся Эвриала
(«далекопрыгающая»), Сфено («могучая») и Медуза («повелительница», «стражница»).
Переносное значение горгон связывают с образом ворчливой и злобной старухи. Миф
Овидия о горгонах повествует о том, что Афина превратила горгон в чудовищ после того,
как Посейдон изнасиловал Медузу в ее храме. По другой версии, Эвриала и Сфено сами
решили стать чудовищными монстрами из сострадания к судьбе сестры. Медуза была
смертной (убита Персеем), Эвриала и Сфено - бессмертны.
Жили горгоны на крайнем Западе у берегов реки Океан. Горгоны имели тело,
покрытое крепкой блестящей чешуей, разрубить которую мог только меч Гермеса,
громадные медные руки с острыми когтями и крылья с золотыми сверкающими перьями.
Вместо волос на голове извивались, шипя, ядовитые змеи; клыки были острые, как
кинжалы. Но только горгона Медуза, по Овидию, обладала даром взглядом завораживать
людей - и в положительном, и в отрицательном смысле. Взгляд Медузы обращал в камень.
Горгон, грай и других чудовищ можно считать остатками доолимпийских богов, которые
после создания Олимпа превратились в чудовищ как воплощение опасности, исходящей
от далекого неизвестного Запада для обитателей восточного Средиземноморья.
Уничтожение Медузы-Горгоны относится к известным подвигам героя Персея,
сына Зевса, которому по мифу помогли справиться с чудовищем Гермес и Афина. Афина
подарила ему полированный медный щит - медное зеркало, отражавшее как бумеранг
убийственный взгляд Медузы. По совету этих богов перед тем, как отправиться в бой, он
посетил вещих старух — сестёр грай (которые были сёстрами горгон), имевших на троих

один глаз и один зуб. Хитростью Персей похитил у них зуб и глаз и вернул лишь в обмен
на крылатые сандалии, волшебный мешок и шапку-невидимку Аида. Грайи показали
Персею путь к горгонам. Гермес подарил ему острый кривой нож. Вооружившись этими
подарками, Персей прибыл к горгонам. Поднявшись в воздух на крылатых сандалиях, он
смог отрубить голову смертной Медузе, глядя в отражение на полированном медном щите
Афины - ведь взгляд Медузы обращал всё живое в камень. От сестёр Медузы Персей
скрылся
с
помощью
шапки-невидимки,
спрятав
трофей
в
заплечную
сумку.

Илл. 63. П-П. Рубенс. Голова Медузы, 1618, масло, холст, музей искусств, Вена.
Во время поединка Медуза была беременна от Посейдона. Из обезглавленного тела
Медузы с потоком крови вышли дети её и Посейдона - великан Хрисаор (отец трехтелого
Героина) и крылатый конь Пегас. Из капель крови, упавших в пески Ливии, появились
ядовитые змеи и уничтожили в Ливии все живое (это были ливийские змеи аспид,
амбисфена, аммодит и василиск). Афина дала Асклепию кровь, вытекшую из жил горгоны
Медузы. Кровь, которая текла из левой части, несла смерть, из правой - использовалась
Асклепием для спасения людей.
И в отрубленном состоянии взгляд головы горгоны Медузы сохранял способность
превращать людей в камень. Персей воспользовался головой Медузы в бою с Кето
(Китом) - драконоподобным морским чудовищем (и матерью горгон). Показав лик
Медузы чудовищу, Персей превратил его в камень и спас Андромеду, царскую дочь,
которую предназначили в жертву Кето. Перед этим он превратил в камень титана
Атланта, поддерживающего небесный свод неподалеку от острова горгон, и тот
превратился в гору Атлас в современном Марокко. Позднее Персей таким же образом
обратил в камень царя Полидекта и его прислужников, преследовавших Данаю, мать
Персея. Затем голова Медузы была помещена на эгиду Афины («на грудь Афины») - в
искусстве эту голову было принято изображать на доспехах на плече богини или под
ключицами на её груди.
В вышеприведенном мифе о горгонах и Медузе-горгоне отметим важнейшую
деталь – взгляд Медузы, обращавший людей в камень. Это качество сохранялось и после
отрубания головы и помещения ее на грудь богини Афины в качестве эгиды – то есть
особой защиты. Подобные качества необычного, сверхъестественного взгляда отмечались

как свойство Великого охотника, шамана, колдуна, воина, способного силой взгляда
переходить предел – например, предел жизни и смерти. Указанное качество можно
отнести к неким особым возможностям описываемого медного типа, который таким
образом имеет возможность попасть в категорию мессианского героя, обладая явными
гипнотическими возможностями. Одновременно хотелось бы отметить, что хорошим
орудием противостояния мессианским «медным» качествам может быть медное же
зеркало (подобное подобным), обладающее способностью отражать бумерангом
сверхъестественные, убийственные силы «медного» взгляда.

Паттерн божественного кузнеца Гефеста, см. также паттерн Ахилла в 1-й главе –
железный паттерн - железо (ferrum met.)
Металлург, как кузнец и как прежде гончар – это «хозяин огня». С помощью огня
он добивается перехода материи из одного состояния в другое. Что касается металлурга,
то он ускоряет «возрастание» руд, он делает их «зрелыми» в чудесно краткие сроки.
Плавка оказывается средством «ускорения», но также и средством создать нечто другое
из того, что уже существовало в природе. Вот почему в архаических обществах
литейщики и кузнецы воспринимались как «хозяева огня» – наряду с шаманами,
знахарями и колдунами. Но амбивалентный характер металла, наделенного свойствами
одновременно сакральными и «демоническими» передается металлургам и кузнецам - их
глубоко уважают, но в то же время боятся, сторонятся и иногда презирают. Главный
материал для работы кузнеца – металлы: железо, чугун, сталь, бронза, медь, свинец,
благородные металлы.

Илл.64. Франс Флорис. «Венера в кузнице Вулкана»1560-64, Берлин, Государственные
музеи

Кузнец может плавить металл, заливать его в форму, штамповать, волочить, гнуть,
скручивать, ковать, чеканить и т.д.; он подковывает лошадей. Кузнечное дело – одно из
древнейших на земле, его, это отличающееся от других традиционных земледельческих
занятий дело, считали чем-то таинственным, загадочным. Кузницы располагались на
окраине поселений и часто считались шаманами. Колдуны, равно как и мельники,
относились к дьяволу и тёмными силами. И хотя архетип кузнеца воспринимался

сращенным с шаманским героем, он считался врачевателем, победителем сил зла,
успешным человеком с надежным уважаемым занятием.
Мифология отводит кузнецам почетное место наравне с верховными богами,
поскольку кузнец мог быть связан с молниями и Солнцем. Часто у него имелась некоторая
ущербность - хромота, кривизна, горбатость. В кузнецы отдавали тех, кто не мог из-за
физических недостатков стать воином или охотником. Есть данные о том, что кузнецам
(равно как и зодчим) специально наносили увечья, чтобы они не могли покинуть
поселение. В мифах кузнецы наделялись неким особым знанием, особым умом, и
фактически царскими или героическими качествами. В библейских мифах Каин, убийца
пастуха Авеля, по одной из апокрифических версий был кузнецом и имел физическую
отметину - «каинову печать», которой его пометил Бог за коварство и братоубийственное
преступление. Наименование «каином» используется в ритуалах и церемониях масонов,
перенесших мифологию металлов в оккультную практику.

Илл. 65. Б.Манфреди. «Каин и Авель». 1610, Музей искусств, Вена
Мифологические божественные кузнецы выковывали оружие богам, обеспечивая
победу над драконами и чудовищами. Кузнецы имели прозвища – «ловкий и меткий»,

«повелитель морей и подземных вод». Как ремесленник или архитектор кузнец работал на
богов и был связан с музыкой и пением, в некоторых культурах кузнецы и медники были
одновременно музыкантами, поэтами, знахарями и колдунами. Кузнец фактически
объединял в себе ремесла рудокопа, металлурга и кузнеца, добывая то, что необходимо
достать из утробы - печи или земли. Кузнец также имел непосредственное отношение к
мифологии металлов как к алхимическому процессу, связанному с преобразованием не
только утробы, но и самой души, а также времени земной жизни души.
В мифологии железо - символ силы, твердости, решимости, постоянства и упорства,
этот металл ассоциируется также с такими качествами, как воинственность, грубость,
жестокость и твердолобость. Неслучайно последний и худший из пяти веков Гесиода – это
железный век (см. 1-й главу). Люди этого века «ожесточились, стали несправедливыми,
злобными, нечестивыми к родителям и лживыми». Гесиод повествует о том, что Крон
оскопил своего отца Урана железным серпом. В греческих мифах также рассказывается о
разбойнике Перифете, убивавшем путников огромной железной палицей. Сходные
условно негативные аспекты символического значения железа представлены и в других
мифах.
Многочисленные мифологические персонажи отображают образ кузнеца как героя
- это греческие Гефест, Вулкан; скандинавские Гобниу, Гофаннон, Тор, Велунд (Воланд),
Куланн, Кальвис и др.; славянские Сварог, Перун; азиатские Таргитай, Амиран,
Амацумара; библейские и христианские Каин, Косьма, Дамиан и др.
Кузнец имеет отношение к подземному миру, внушает страх, делает
божественное оружие, приносящее победу, способен и сам участвовать в победе над
врагом, Змеем, участвует также в создании божественной женщины Пандоры,
приносящей несчастья. Миф о Гефесте повествует о боге огня и кузнечного дела,
единственном боге, который все делает сам, своими руками.
Он, брат Афины, родился у своей матери Геры без участия отца Зевса очень
уродливым, слабым, кривоногим. Гера сбросила уродливого сына с Олимпа, он упал в
море и воспитывался у морских нимф, обучавших его ремеслу. Гефест, став взрослым,
отомстил матери, сковав ее невидимыми узами и отказавшись освободить мать до тех пор,
пока она не даст ему возможность жениться на Афродите. Дионис напоил его вином и
Гефест, развеселившись, освободил Геру и женился на Афродите. Этот брак оказался
очень странным, так как Афродита нарожала нескольких детей от других богов. Гефест
был недалеким и часто вызывал усмешки у других богов. Ему было свойственно
испытывать и многочисленные вспышки гнева и припадки похоти – однажды он пытался
изнасиловать Афину. К своей матери у него были сложные чувства, так, он помог Гере в
борьбе с Зевсом, освободив ее в момент преследования, за что Зевс сбросил его с Олимпа,
и Гефест очередной раз упал в море и покалечил ноги. Ремесленники и мастера почитали
его как искусного кузнеца, выковывавшего доспехи, колесницы и защитное снаряжения
для богов и героев. В Троянскую войну Гефест примкнул к Гере, Афине, Посейдону,
Гермесу, чтобы помочь грекам.
Железный тип, тип гефеста – яркий пример технизированного мышления и героя
тэхне-культуры. Типичная маска «Гений-простофиля». Хорошо выраженные технические
и изобретательские способности, очень ловок и умен, даже гениален в своей профессии, а
в обыденной жизни либо беспомощен, либо приспособителен до манипулятивности. У
него всегда есть какой-то недостаток, чаще физическое увечье, обычно ног, хотя и руки
могут пострадать; может быть и тяжелейший психический (мазохистский) травматизм. Он
отторгнут и унижен родителями (в прямом смысле – кузница расположена под Землей),

особенно ненавидим матерью, с которой у него сохраняются тяжелые отношения,
принадлежит обществу, в котором и воспитывается.
В сюжетах гефестов постоянно присутствуют истории унижения и ненависти со
стороны матери, неверности жен и мужей, программа Каина и Авеля, другие истории
братоубийственных отношений или похожих отношений между сестрами. В семьях
гефестов на общем фоне повтора родовых травм из поколения в поколение типично
применение насилия над детьми, подавление их силой, критикой, другими способами
унижения и непринятия, отчетливого пренебрежения.
Эмоционально гефесты очень взрывчаты, чувственны и несдержанны. В них
постоянно горит внутренний пожар, клокочет вулканическая лава, при малейшей
эмоциональной провокации извергающаяся изнутри на предмет его занятий, в
выковывание технических шедевров или шедевров искусства. В отношениях с
противоположным полом гефесты постоянны и надежны, многие их них однолюбы, но
часто гефесты не в состоянии быть удачливыми в браке. Обычно в таких случаях гефесты
отдаются сублимации своей неистраченной страсти в работе и творчестве, в массе хобби и
увлечений, среди которых преобладает техника; порой они попадают в асоциальные
среды.
Гефесты скрытны и ранимы, имеют искаженное, идеалистическое восприятие
действительности, часто недоверчивы и подозрительны, колеблются от самоуверенности
до крайней робости и разбитых надежд. Мужчины-гефесты депрессивны, тоскливы,
деспотичны и жестки, даже жестоки на фоне периодической сильной физической слабости
и апатии, лени, инертности. Женщины-гефесты унылы и тоскливы, склонны к
одиночеству и часто закрыты от любого общения.

Паттерн кормилицы, прародительницы, см. во 2-й главе - визионерскоинтуитивный паттерн - ртутный паттерн - ртуть, Mercurius
Меркурий-ртуть во множестве традиций, включая алхимическую, ассоциируется с
двойственностью и переходностью, причем исключительно в духовной сфере. Это
обстоятельство сдвигает проявление качеств Меркурия-ртути в область, находящуюся за
гранью телесно-ощущаемого и осязаемого мира или непосредственно на его грани, то есть
в области, прилегающей к пустоте и тому, как она - пустота - переживается человеком. В
обыденной человеческой реальности эти переживания связаны с интуицией, чутьем,
проницательностью, тонким пониманием, проникновением в скрытую суть явлений и
процессов, наконец, с откровением, предвидением и пророчеством. Интересно отметить,
что наиболее раннее по времени проявление симптомов интуиции у детей отмечается
именно в тактильных ощущениях, касаниях, которые напрямую связаны с проявлением
симпатии, принятия и любви среди близких, особенно матери.
Непринятость, депривация, нежданность ребенка порождают подавление его
качеств интуиции и интуитивного ориентирования в мире. Но, с другой стороны, эти же
факторы могут привести к развитию гипертрофированных интуитивных способностей,
связанных с откровениями, ранними вершинными переживаниями и часто вызываемыми
этими аномальными состояниями сценариями социальной дезадаптации. Ртутный паттерн
проявляется именно так, в тех семейных патогенезах, которые связаны с массой сюжетов
непринятия ребенка в семье, существования его в семейной атмосфере
многопоколенческих родительских конфликтов, впечатывая в его психику и память

некоммуникабельность как норму общения партнеров. Огромная потребность в
родительском принятии и любви на фоне характерной родовой травмы принятия, которая
обычно встречается в подобных семьях, порождает у растущего представителя ртутного
паттерна особую напряженность всей зоны ощущений, которая перерастает в интуицию
взрывного типа, в склонность к пророчествам и неконтролируемым состояниям
откровения.
Творческие варианты сублимации могут заметно смягчить это напряженное
состояние, которое вначале переживается совершенно бессознательно и часто в
сновидениях. Но довольно рано они начинают уходить в массу ранних серьезных
иммунодефицитов на фоне рано развивающейся внутренней конфликтности,
депрессивности, в постоянную войну со своим внутренним миром. Взрослые «ртутные»
люди часто пребывают в состоянии внешнего и внутреннего негодования, постоянного
беспокойства, нехватки внимания со стороны окружающих, в ответ они не принимают
критику, при нападках могут испытывать приступы гнева.
В то же время многие «ртутные» люди обладают от природы хорошо развитой
интуицией, скорее даром предвидения, пред-знания, а также таким качеством, как
интеллектуальная интуиция. Не испытавший касания родительской любви мозг в этих
случаях ищет любви иного типа – он устремляется к касанию с пустотой, с информацией,
принимая информацию, то есть устойчивый сложившийся выбор за вариант
несостоявшегося в реальности партнерского выбора, к которому он может в этом случае
быть просто не способен.
Интуиция как процесс касания с пустотой иногда мощно проявляется у людей
недостаточно эрудированных, которым знание не мешает соприкасаться с
непроявленными информационными потоками. Это означает, что сознание в этом случае
не перерабатывает интуицию, что у «ртутных» людей происходит сплошь и рядом,
порождая множество состояний потока бессознательного, будь-то в виде откровений,
фантазий или пророчеств. Новые и новейшие открытия также попадают в этот поток,
бывает, что «ртутные» люди иногда совершают новаторские открытия, будучи
совершенными дилетантами.
С этой точки зрения, их функция получения интуитивного знания может быть
обозначена как духовное окормление, посредничество в сфере информации и духа,
качество, которое во 2-й главе рассматривалось как качество «кормилицы». С другой
стороны, функция получения интуитивного знания может непосредственно сочетается с
поведенческим паттерном обезьяны, восприятие которого в различных культурных и
социальных средах крайне неоднозначно (см. ниже паттерн обезьяны).
Так или иначе, но визионерство и пророчества с глубокой древности
сопровождают духовную историю человечества, проявляясь в те периоды, когда
происходит распад и гибель цивилизаций, поворот судеб человечества, рождение новых
цивилизационных структур. В назначении пророчеств часто видят особые качества
социального и цивилизационного восстановления тонкой, духовной связи эпох и времен,
когда рвутся прежние материальные основания, открываются врата времени и требуется
духовная нить, подтверждающая непрерывность самого процесса смерти и возрождения.
Пророчества выпрямляют дорогу веры в те исторические моменты, когда логика
умолкает, и голос разума не может быть услышан из-за грохота разрушения и гибели. В то
же время, эти же исторические эпохи порождают лжепророков, которые в силу
собственного властолюбия и гордости превращают дар пророчества в фетиш, предмет
поклонения и восхищения. Тем самым они раскачивают сферу социального или

коллективного бессознательного, перенасыщенного в переходные периоды паникой и
страхом будущего.
Отличия пророчеств от лжепророчеств во всех традициях связаны с сердечностью,
принятием, любовью, то есть именно с тем, что взращивает интуицию. Сердечность как
особое качество бессмертия души имеет множество оттенков и проявлений. Тот ее аспект,
который связан с «ртутным» интуитивным паттерном, прослеживается в древнейших
алхимических операциях, где Меркурий – «дух, ртуть-киноварь» был центральным
компонентом превращений Делания. Результатом Делания, «химической свадьбы», как в
восточных, так и в западных алхимических традициях было рождение в процессе трех
стадий «перегонки» киновари - нигредо, альбедо, рубедо – тезис-антитезис-синтез
бессмертного андрогина, тонкого «неразрушимого тела». Меркурий-киноварь
символизировал инициатическую смерть прежних состояний, связанных с «низшими»,
неблагородными металлами, которые в силу их несовершенства требовалось исцелить
путем смерти и воскрешения. В реакции перегонки киновари она сначала умирает и
«разлагается», а потом в ходе «химической свадьбы» возрождается очищенной от
примесей. Стадия «нигредо» - «работа в черном» - означала смерть, отказ от «Я»,
превращение в первоматерию. После чего следует вторая стадия – «альбедо», «работа в
белом», когда душа становится девственно чистой - невестой, готовой для свадьбы с
духом. Затем происходит третья стадия Делания – «рубедо», «работа в красном» соединение в единое целое, в Воскресение, в рождение Божественного младенца,
обозначаемого также как философский камень. Мистериальная цепочка духовных
превращений через страдание и смерть к воскресению показывает роль Меркурия как
важного элемента собственно превращения, перехода от земного к небесному через
состояние «невесты», переход от униженности к возвышенности, к отождествлению с
Божественным.
Изначально «ртутный» паттерн представляет собой квинтэссенцию «нигредо». В
«ртутных» семьях типичны разногласия партнеров, их несовместимость, дети в этом
случае оказываются заложниками семейной патологической атмосферы и патологически
неблагополучных отношений, они их впитывают уже во время зачатия. В такой ситуации
«ртутные» дети, получая множественные травмы зачатия, утробного развития, родов,
рождаются ослабленными, с различными родовыми и утробными поражениями. После
родов такие дети часто и подолгу болеют, они психически неуравновешенны, часто
аутичны или склонны к «обезьянничанию», сильнейшей имитационности поведения
взрослых, их настроения, синдромов, морали, взглядов. Их отличает пожизненное
сохранение ценностной сетки социального интеллекта и тенденция к формированию
квазисемейств - общин и субкультур закрытого типа, а также отчетливая тенденция к
социальной андрогинии, к андрогинному поведению и общению. У «ртутных» детей
отмечается редкая озлобленность, ранний детский садизм и жестокость, тенденция
издеваться, кусать и мучить окружающих, тенденция к ранней агрессивной сексуальности,
они ведут себя либо подавленно, либо с явными насильственными и агрессивными
выходками, часто убегают из дома. В «ртутных» семьях часто наблюдаются сценарии и
стратегии бегства, в том числе бегства от ответственности, сюжеты библейской притчи о
блудном сыне, масса сценариев блуда – моральной распущенности, которая может
сочетаться с андрогинным и гомосексуальным поведением и ориентацией. На фоне
заложенной от природы интуиции, способности предчувствия и предвидения, которые
проявляются чаще всего только глубоко в бессознательном (см. подробное изложение
паттерна «кормилицы» во 2-й главе), возможны проявления мыслительного блуда и
расторможенности, недальновидности, а также невозможность ориентации в реальности и
бегство за миражами.

Важно подчеркнуть, что в случае «ртутного» паттерна наблюдается особая
жесткость жизненных сценариев, часто содержащих многочисленные элементы
предопределенности, фатума, как бы назидания для поиска выхода и применения
интуитивного дара, требующего дальнейшего хода духовных превращений – очищения и
преобразования всей совокупности мыслительных процессов, включения сознания и
осуществления своего предназначения.

Паттерн обезьяны
Восприятие обезьяны на Западе и Востоке различно. На Востоке, особенно в
Египте, Индии и Китае, обезьяна - символ мудрости, храбрости, ловкости и
самоотверженности. Запад видит в обезьяне уродливую карикатуру на человека или его
антропологического предшественника. Для европейцев обезьяна олицетворяет такие
пороки, как глупость, тщеславие, неуравновешенность, жадность, лень и похоть, а
применительно к женщине - жеманное кокетство, назойливое любопытство, легкомыслие
и болтливость. В мифологии индийцев и китайцев божественные обезьяны часто играют
роль умных и ловких героев. Наибольшую славу стяжал индийский обезьяний бог
Хануман - отважный воин и верный спутник бога-героя Рамы. Хануман наделен
чудесными способностями - он летает по воздуху, меняет свой облик и размеры, а сила
его такова, что позволяет вырывать из земли горы. Индийский миф повествует о том, что
в младенчестве Хануман пытался проглотить солнце, но бог грозы Индра, защищая
небесное светило, метнул в него свой перун и сломал обезьяньему богу челюсть. С тех пор
его прозвали Ханума-ном, т.е. «имеющим разбитую челюсть».
Существует множество мифов об обезьянах как о тотемных предках людей. Так, в
Центральной Америке распространены поверья о том, что обезьяны были некогда
человеческим племенем, а в Юго-Восточной Африке их называют «первым народом». В
древнегреческой мифологии есть упоминание о племени керкопов, населявших остров
Питекуса (букв. «обезьяний остров») и превращенных Зевсом в обезьян за их постоянную
гнусную ложь.
Тотемное почитание обезьян сохранилось в религиях народов Востока. В Египте
бабуин был символом мудрости; в Китае самка гиббона олицетворяла материнскую
заботу. Однако только в Индии и поныне существуют посвященные приматам храмы, где
обезьяны проживают вольно и беззаботно. В тибетском буддизме священная обезьяна
почитается как родительница шестерых родоначальников тибетского народа,
воплотившись затем в бодхисатву Авалокитешвару, который, в свою очередь, каждый раз
воплощается в очередного далай-ламу - духовного отца тибетцев.
Поведенческий «обезьяний» паттерн предполагает точное следование поведению
партнера, его точное копирование. Причем не обязательно только то, что партнер делает в
данный момент, но его поведения как такового, то есть воплощение принципа амальгамы ртутного зеркала. «Обезьяна» показывает внутреннее «уродство» партнера, вводя это
отражение внутрь поведения и выдавая его наружу в виде ужимок, речевых оборотов,
спонатанных действий, проказ, уловок, глупостей - всего того, что человек тщательно
скрывает, намеренно или не намеренно. «Обезьяна» может быть хитра, развязна,
сексуально агрессивна. Но может быть и мудра, заботлива, выражая скрытые качества
партнера исключительно поведенчески, бессознательно.

Паттерн божественного безумия (одержимости, маниакальности) включает в себя
синдром Диониса Орфийского - серебряный паттерн – серебро (Argentum metallicum)

Илл.66. Караваджо. «Вакх», ок.1596. Галерея Уффицы, Флоренция.

Когда разум начинает сам по себе тятотеть к молчанию, появляется состояние
промежуточности между еще не наступившим осознанием и между тем, что можно
обозначить как порог веры. Эта промежуточная стадия часто переживается как состояние
«божественного безумия» - «устремленности» к определенным истинам, к творческому
дионисийскому экстазу, к смерти-и-возрождению, к проницаемости души божественными
откровениями Она имеет несколько форм экстатических и обыденных переживаний.

Прежде всего, надо отметить отчетливое самоощущение призванности, избранничества,
отдельности и единичности близкого союза с Богом. Далее – самоощущение
неостановимого потока эманирующих откровений, фантазий, видений, припоминаний,
ассоциаций, дающих очень яркую картину непосредственного присутствия
Божественного.
Обыденные переживания этого экстатического состояния (в алхимии связанного
с переплавкой серебра), обычно описываются как маниакальные, как разного рода
одержимость, фиксируемая или нет сознанием и сопровождающаяся рядом
психосоматических расстройств. В патогенезе гомеопатического серебра ее можно найти
со всеми возможными деталями, хорошо описанными за последние два века наблюдений.
Обычно отмечают редкую мнительность, раздражительность, недовольство
всем и вся, поспешность, суетливость в речи, движениях, действиях. «Серебряные» люди
постоянно опаздывают, безумно боятся будущего, боятся всего на свете – неприятностей,
несчастий, и в результате – притягивают их. При этом их бессознательное имеет свойство
предупреждать о грядущем, но они не умеют доверять именно себе, хотя обычно они
склонны быть излишне доверчивыми. В экстремальных ситуациях «серебряные» люди
отличаются редким, даже бесшабашным мужеством, веселым нравом, удерживаются в
приподнятом настроении, способны на неожиданные поступки. «Серебряным»
свойственно именно в ситуациях столкновения с экстремальными препятствиями успешно
преодолевать их благодаря особому внутреннему «веселью», характерной внутренней
мобилизации и отваге. Вся натура «серебряного» в таких случаях делается исключительно
героической, появляется авантюрность, плутовство, остроумие, оптимизм, находчивость и
редкая эрудиция.
Причина метаморфозы, чреватой появлением состояния множественной
личности и субличностных особенностей, состоит в том, что экстремальные
обстоятельства дают «серебряному» особое питание, особую энергетическую подпитку,
которой он обычно лишен и сам по себе найти не может (в основании лежит травма
лишения). Экстремальные ситуации дают ему уникальную возможность почувствовать
себя в высшей степени востребованным, а получаемая при этом обратная связь
гарантирует благостные ощущения принятия, которых он обычно лишен (в этом случае в
основании лежит травма принятия). «Серебряный» в экстремальных ситуациях
испытывает наркотическое состояние небывалого богатства мыслей, предприимчивости,
ловкости, изворотливости. Оно вводит его в повышенное настроение радости,
припоминания прекрасного, видения будущего в розовых красках, лавинообразное
продуцирование планов. Возникающее характерное психомоторное и эмоциональное
возбуждение может привести к переоценке собственной личности, самоуверенности,
некритичности. Если в экстремальном происшествии участвуют деньги или материальные
ценности, описанные маниакальные состояния резко усиливаются.
Способность серебра вызывать состояния резкого повышения жизненного тонуса
и жизненной силы отмечались уже в глубокой древности. Серебру приписывались
целебные и магические (сверхъестественные) свойства. Особенно этим отличались
серебряные зеркала, которые считались чем-то сверхъестественным, в отличие от
стеклянных зеркал. Амальгама серебра (ртутное соединение), с помощью которой в
старину делали зеркала, считалась обладающей поразительными свойствами, благодаря
которым зеркало имело большую магическую силу. Серебряными зеркалами лечили
множество болезней - как психические заболевания, так и водянку, оспу и туберкулез.
Считалось, что металлы холодных оттенков (серебро, олово, железо) поглощают горячие
возбуждающие энергии и отбирают избыток жара у больного; металлы же теплых

оттенков действуют ровно наоборот. Древнегреческие врачи с помощью серебряного
зеркала предсказывали исход болезни - для этого погружали зеркало в воду на небольшую
глубину и заставляли больного глядеться в свое отражение. По тому, насколько
искажались в зеркале черты лица больного, судили, выживет человек или нет.
Свое название серебро ведет от санскритского слова «аргента», что значит
«светлый», от него же происходит латинское название серебра «аргентум», как и
древнегреческое «аргитос», шумерское «ку-баббар» и древнеегипетское «хад», что
означает «белое». Обозначающие серебро слова на разных языках восходят к
древнеиндийскому слову «сарпа» - Луна и серп (по аналогии с Луной) – древнейшее
орудие земледельца. Светлый блеск серебра напоминает свет Луны – серебро в алхимии
связывали с Луной и обозначали знаком Луны. В Китае Луну называли «серебряной
свечой», а Млечный Путь - «серебряной рекой».
Искусственным образом черненое серебро (серебро, окуренное серой)
служило оберегом, из него делали сосуды для хранения эликсиров. Известны целебные
свойства воды, насыщенной серебром или хранящейся в серебряных сосудах. В походах
военачальники, пившие воду из серебряных кубков, заболевали инфекционными
заболеваниями реже, чем солдаты, пользовавшиеся оловянными кубками. У христиан
перед Пасхой принято умываться «с серебра», а крещенской водой, освященной
погружением в нее серебряного креста, пользовались чуть ли не весь год. При
передозировке серебряного воздействия могут появиться рассеянность, нервозность,
суетливость, головные боли и головокружение.
В мифологии серебро выступает в качестве символа женских качеств целомудрия, знания, духовных добродетелей. Если золото - символ божественного, то
серебро означает лучшие человеческие качества. Золото соответствует дневному светилу,
серебро – ночному. В поздней европейской традиции серебро, являясь символом чистоты
и стойкости человеческого духа, помогало устоять против нечистой силы, которая этот
металл не переносит, и даже победить ее. Отсюда вера в то, что серебряной пулей можно
убить оборотня и вампира. Серебро как металл женского начала, душевной чистоты,
связанной с молитвой, используется при изготовлении окладов икон, крестов и церковной
утвари. Бытовали поверья, что серебряные гвозди, вбитые в гроб, не давали сбежать духу
умершего, серебряные амулеты оберегают людей и места их обитания от злых духов. В
древности в серебряные наперстки помещали «для оживления» драгоценные камни.
Считается, что серебро способствует открытию сверхспособностей человеческого
организма.
Маниакальные состояния «серебряного» типа характеризуются ситуативноэкстремальным возбуждением, а также мономанией – одержимостью какой-либо идеей
или влечением. Паттерн Пигмалиона, описанный в 4-й главе, отличается от мономании
тем, что он связан с влечением к обожению единичного и конкретного предмета.
Мономания как типично «серебряное» состояние представляет собой обожение идеи - ее
носителей, ее образа и ее реализации, что «серебряный» воспринимает как единственную
цель своей жизни, как свое призвание или миссию. Все, что связано с данной идеей,
воспринимается оптимистично, повышает ему бодрость духа - исчезает утомляемость,
появляется ярко выраженная склонность к самопожертвованию. Появляются и другие
эмоциональные и мыслительные спутники «серебряной» маниакальности – патетичность,
повышенная
эмоционально
насыщенная
деловитость,
сильнейшая
логорея
(бесконтрольное словоизвержение), мысли путаются, мышление делается бессвязным и
беспорядочным. В случае «серебряной» мономании часто наблюдается гневливость,
перемежающаяся с веселостью, периоды резкого энергетического подъема сменяются
периодами редкой по силе раздражительности и недовольства.

Очень характерно проявляет себя «серебряная» маниакальность в любви.
«Серебряный» влюбленный, когда в нем появляется ощущение любви-мании,
одержимости, болезненной страсти, впадает в постоянную тревожность не только по
поводу своего предмета, но и по поводу своего собственного состояния. Его днем и ночью
гнетет неуверенность в себе, преследуют сильные припадки ревности, недоверия, часто он
не может прожить и дня без свидания с предметом своей страсти. Ему постоянно нужна
эта болезненная подпитка, потому что только в присутствии своего предмета он может
чувствовать себя «сытым», благополучным. В отсутствии предмета любви появляются
уныние, сильная, ничем не снимаемая тоска, развивается пессимизм, его преследует
отсутствие жизненных целей и планов. Любовь-маниа порождает длительный
эмоциональный экстаз, опьяняет как наркотик, может вызвать редкий героизм и
жертвенность, самопожертвование, но и асоциальные поступки и суицидальные
настроения.
Маниакальные состояния «серебряных» ярко отражены в современных культах
толпы - от моды и спорта до звезд и звездной жизни. Они описаны в современных теориях
психологии успеха, наблюдаются в мессианском мышлении в различных его вариантах –
от шовинизма до социальных движений сексуальных меньшинств и деструктивных
культов и террористических организаций. К представителям «серебряного» паттерна,
зависящим от постановки вопроса о собственной миссии (под которой понимаются
«серебряные» ценности осуществления социального счастья и социального успеха вместе
с разработанными под них критериями и шкалами социальной оценки) относится
значительная часть современных идеологических «групп влияния». Это всякого рода
миссионеры, прорицатели, адепты неокультов, пирамид любого толка, адепты
неорелигиозных субкультур, как и «старых» религиозных и идеологических общин,
периферийных по отношению к традиционным религиям и «традиционным»
идеологическим течениям. К ним также можно отнести адептов религиознопсихологических школ, групп и течений, трансперсональных групп и движений, групп
НЛП, групп социального влияния и PR-групп и технологий, масс-культуру и толпы ее
поклонников и фанатов.
В очевидных современных социальных и групповых проявлениях
«серебряного» паттерна наблюдаются некоторые черты, связанные с социальной
маниакальностью. Прежде всего – это особая энергетическая проницаемость
«серебряных», их тенденция буквально «сплавляться» между собой и себе подобными.
Этот синдром наблюдается у групп фанатов и поклонников известных артистов, деятелей
искусства и культуры, коих данные группы буквально преследуют своим поклонением,
копируя и фетишизируя предметы быта, одежды и обихода своих кумиров.
При психологическом консультировании «серебряных» наблюдается отчетливая
тенденция мощнейшего подсоединения и «сплавления» с консультантом. Такое же
«сплавление», чреватое деперсонализацией и растворением «Я», наблюдается в семьях и
референтных группах «серебряных». Или - часто возникает у «серебряных» с
родственниками по горизонтальной линии, с друзьями и соседями, коллегами по работе,
друзьями по клубным встречам, досугу и др. Особенно склонны к «сплавке» те
«серебряные», которые заняты в актерской профессии и кинематографе, в этой сфере
встречаются случаи «сплавления» судьбы и роли, а деперсонализация может поразить сам
ход жизненного пути человека.

Синдром Диониса Орфийского

Илл.67. Микеланджело Буонаротти. «Вакх». 1496-1497 Флоренция, Национальный музей.
Маниакальность и экстремизм, характерные для «серебряного» паттерна, имеют,
однако, несколько иные проявления, связанные с глубинными мифологическими корнями,
наблюдаемыми в переживаниях пороговых состояний, в том числе порогов смерти и
жизни, а также в творческой деятельности талантливых, гениальных людей. Орфический
миф - миф о Дионисе Орфийском дает еще один вариант истолкования переживаний
пороговых состояний «серебряного» паттерна и его мифологических корней.
Орфей, как герой греческой литературы, известен не только как мифический
поэт фракийского происхождения, но и как основатель особого вероучения, отдельного от

олимпийского пантеона. Орфей, исторические черты которого целиком покрыты туманом
мифа, предположительно жил в догомеровскую эпоху и считался сыном фракийского царя
Эагра, бога реки, и музы Каллиопы. Миф описывает его лиру как чудо - она издавала
такие прекрасные звуки, что дикие звери выходили из своих логовищ и следовали за
поэтом, деревья и скалы сдвигались со своих мест, чтобы послушать его дивную игру.
В мифологических сказаниях об Орфее известна история о том, как певец спустился в
подземное царство за своей женой Эвридикой, умершей от укуса змеи. Орфей смело
спустился в Тартар в надежде вернуть ее. Пленительная музыка Орфея тронула сердце
Аида, и он позволил Эвридике вернуться из царства мертвых, поставив лишь одно
условие. По пути из Тартара Орфей не должен был оборачиваться назад до тех пор, пока
Эвридика не выйдет на солнечный свет. Звуки лиры вели Эвридику по темному коридору
наверх, но, увидев солнце, Орфей обернулся, чтобы удостовериться, что она следует за
ним, и в тот же миг навсегда потерял свою жену. По одним сказаниям, Орфей умер от
тоски по Эвридике. По другим, был растерзан менадами за непочтение к традиционному
культу Диониса.
В орфизме, предполагаемым основателем которого считается Орфей,
признается иная модель космогонических верований и иная интерпретация существования
человека. Сегодня орфизм считается особенно важным, ибо исследователи признают в
нём новую схему верований и новую интерпретацию человеческого существования.
Возникновение вселенной и богов орфики представляли следующим образом - бог Хронос
создал из хаоса и эфира серебряное яйцо, из которого на свет вышел бог Дионис,
породивший Ночь, Землю и Небо. Изначальный первородный грех может быть искуплен
человеком аскезой и уединениями, «орфической» жизнью, которая имеет своей целью
положить конец реинкарнациям и освободить душу от тела. Смысл «орфической» жизни
заключается в различении титанического (темного) и дионисийского (светлого) начал, под
которым орфики разумели мораль, разум и знание. Традиционный культ Диониса был
культом природных, иррациональных сил. Во время поклонения традиционному Дионису
возникает «священное безумие», а во время орфических таинств мистов учили
подчинению плоти, поскольку счастье предполагалось в крылатом парении духа.
Орфическое учение о переселении душ – метемпсихозе – очень напоминает
Веданту, мифы Древней Индии, в частности древнеиндийское понятие сансары.
Возможно, что в орфизме индийская мифология оказала влияние на греческую, но также
возможно, что сходство объясняется общими для них протоиндоевропейскими корнями.
Орфический миф о серебряном яйце дает образ космогонического начала,
связанного с Дионисом, где дионисийские творящие силы оказываются в состоянии
создавать «божественное безумие», поток гениальных творений,
тем самым
противостоять безумию, возникающему при соприкосновении с природными,
иррациональными, темными силами, в современном мире соотносимыми с массовым
безумием поклонников и фанатов. Этот миф показывает, что само по себе дионисийство
не есть темное иррациональное начало, что «божественное безумие», традиционно
связанное с дионисийством, может преобразоваться в иное, разумное, светлое начало,
связанное со знанием и разумом, самоограничением. Это возможно, если к соблюдению
принципов «орфической» жизни – аскезы и крылатого парения духа, добавляется
безусловное доверие Божественному, доверие, избавляющее от сомнений, заставляющих
оборачиваться назад. Божественное откликается на звук чудесной лиры, на голос
истинного искусства, позволяя жизни восторжествовать над смертью, подобно самому
Дионису, возродившемуся после страдальческой смерти.

Паттерн тигра

Внутри серебряного паттерна, постоянно соприкасающегося со спонтанно
возникающим
пограничным
состоянием
маниакальности,
можно
выделить
мифологические и поведенческие слои, описываемые паттерном тигра.
Тигр является одним из главных персонажей мифов народов стран Азии,
преимущественно тех регионов, которые являются естественной зоной его обитания. Он
часто описывается как царь зверей, повелитель обитающих на суше животных, символ
силы и монархии. У некоторых азиатских народов существовали представления о тиграх
как о первопредках или о другой человеческой расе. Некоторые народы Индии вводили в
свою родословную факт супружества женщины и тигра, называя себя «людьми-тиграми».
Во многих районах, где были распространены подобные представления, на охоту и
убийство тигров было наложено табу. С тигром был связан культ плодовитости. В
некоторых отдалённых уголках Азии считалось, что для лечения бесплодия или
увеличения потомства следует есть мясо тигра, красться по его следам или носить его
шкуру. Например, китайская богиня Си Ван Му, повелительница запада, плодовитости и
бессмертия, возникает в старинных китайских источниках с тигроморфными чертами. В
Китае верили, что тигр является символом силы и здоровья и отгоняет злых духов и
болезни. В даосизме этот хищник ассоциировался с западом, белым цветом, осенью и
одним из пяти первоэлементов - водой, и противопоставлялся зелёному дракону воплощению весеннего востока. Тигр является одним из Трех Бесчувственных Существ
китайского буддизма, олицетворяет злость, наряду с обезьяной - символом стяжающей
алчности, и оленем - олицетворением ненасытной похоти. Также согласно китайским
верованиям пять легендарных тигров охраняют стороны света и Центр: синий тигр восток, черный - север, красный - юг, белые - запад и центр. В Юго-Восточной Азии и
Корее тигра почитали как бога и хозяина гор и пещер, покровителя правящих королевских
родов и рассматривали как посредника между Небом и Землёй.
В античной мифологии этот зверь менее распространен - тигр упоминается как
верховое животное Диониса, хотя чаще эту роль выполняет родственная ему пантера.
Также в греческой мифологии тигры иногда служили заменой леопардам, влекущим
колесницу Диониса. Позднее в Европе тигр стал восприниматься как воплощение мощи и
кровожадности. В современной западной культуре образ тигра получил своеобразное
преломление в татуировках, в том числе, тюремных, являясь символом достоинства, силы,
жестокости и ярости.
Особое положение тигра отражено и в широко распространённых традиционных
представлениях об их связи с человеком. Нивхи считали тигра особой породой людей
(«люди-тигры») и считалось, что тигра не только нельзя убивать, но ему нужно оказывать
знаки особого почтения - кланяться при встрече, обращаться с мусульманским
приветствием. Нередко тигра рассматривают как доброжелательное животное, которое
может помогать людям. Так, киргизские шаманы во время камлания с просьбой о помощи
обращались к белому тигру. Связи тигра с человеком в ряде традиций дается двоякая
трактовка: с одной стороны, Тигр способен превращаться в человека, а (чаще) человек - в
тигра, а с другой стороны, от тигра или от брака женщины с тигром ведут своё
происхождение многие племена. Есть все основания говорить о тигре как о тотемическом
животном (ср. современные «тигриные» названия отдельных родов у индийских племён,
наименования типа «человек-тигр» или «тигриные» имена, как обозначение высшего
геройства). В христианстве Тигр - эмблема Христа (тигрица иногда рассматривается как
эмблема христианства). Образ дракона на тигре соотносится в Юго-Восточной Азии с
небом и землёй. Тигр в бамбуковой роще в японской традиции символизирует одержимое
злом человечество в повседневном мире.
Поведенчески паттерн тигра проявляется как особая храбрость и смелость,
ярость и страсть в достижении цели, мощная энергия охоты за своей жертвой,
неотступная упорная страсть охотника, предельно сконцентрированная на безусловном

поражении мишени во что бы ни стало. Эта специфическая концентрация на поражении
желаемой мишени и получении вожделенной добычи отличает человека-тигра любого
пола. Такой поведенческий паттерн отчетливо прослеживается в поведении групп
фетишистов-фанатов, охотящихся за трофеями из предметов обихода звезд. Он же
обнаруживается в поведении главарей террористических групп или деструктивных сект и
общин, в асоциальном поведении вообще и в поведении криминальных или
околокриминальных субкультур и субкультурных сообществ.
Когнитивный и ценностный компоненты образа «тигра» в «серебряном»
паттерне проявляются в среде представителей богемы, моды, рекламы, в
околопсихологических сообществах, в сообществах поклонников искусства, в группах
НЛП и других оккультных и эзотерических средах. Проявляется ценностно-когнитивная
система «тигра» и в группах, занимающихся мантическими «эзотерическими»
практиками, астрологией, модернистскими практиками типа рейки, а также в группах,
осваивающих традиционные восточные практики. Ценностный образ «тигра» в таких
сообществах привлекает манипулятивность и интриги, сильнейшее яростное
соперничество, убийственную ревность и непереносимость инакомыслия, аффективные
издевательства и нападки, иногда поражающие человека сильнее, чем физическое насилие
или травма. И происходит это на фоне экзальтированного, аффективного недовольства в
отношении любого иного взгляда или концепции, унылой депрессивной или агрессивной
атмосферы внутри групп и сообществ, тяготения к постоянному поиску мишени или
объекта, на котором можно сорвать злобу. Характерны также взаимная личностная
непереносимость, доходящая до аффективного противостояния, постоянное маниакальное
отслеживание успеха соперников, яростная битва за клиентов или сферы сбыта своей
духовной «продукции», специфическая когнитивно-духовная алчность - битва за
«контент» и сюжеты, за лозунги и исполнителей.
Паттерн божественного дара, в том числе паттерны Афины, золотого дождя,
путешествия аргонавтов за золотым руном, сердца Диониса, см. также паттерн
переходных состояний во 2-й лаве - золотой паттерн - Aurum met. и соли золота семейство лилейных
Психотехнически алхимики, извлекая золото, понимали его как важнейшую
субстанцию, как сердце человека, точку его непрерывной связи с божественным светом и
жизненной силой, дарующей бессмертие. По алхимическим представлениям, сплав золота
(солнце, божественный дух) и серебра (луна, человеческий дух), так называемый aurum
potabile, излечивал от многих болезней. Золото в мифологии издревле связывалось с
жизнью, мудростью, силой, властью, богатством и любовью, а также являлось солярным
символом, символом света и рассвета. В разные эпохи золото ассоциировалось с идеями и
образами постоянства, достоинства, превосходства, величия, совершенства, силы, власти,
богатства, мудрости, чистоты, жизненного начала (эликсир жизни), любви или, наоборот,
было синонимом упадка, тлена, ревности, предательства. Значение золота в сновидениях утрата, потеря богатства (денег). В ряде архаичных систем древо жизни представлялось
золотым - предполагалось, что ветви дерева продолжаются под землёй в виде золотых
жил.
В Индии золото рассматривалось не только как символ бессмертного огня,
света, жизни, но и как форма воплощения божественного. Похожие представления
существуют и в американской традиции: для ацтеков золото - эманация божества; в более
поздний период у индейцев золото считалось могущественнейшим талисманом. В Китае
золото (как и нефрит) связывали с принципом ян и, соответственно, с небом. В
скандинавской мифологии золото - это следы Фрейи. В христианстве золото - символ

божественного духа, торжествующей веры, славы, любви. Волхвы, приносят младенцу
Иисусу Христу в дар золото; цвет волос Богоматери - золотой (как у Аполлона или
Бальдра). Мотив золота присутствует везде, где подчеркивается превосходная особая
степень, например, золотой век, золотая цепь - символ достоинства, чести, успеха,
богатства, восхождения духа, красноречия. Золотая ветвь - солнечный луч или ветвь
кумской сибиллы, без которой смертные не могли войти в ладью Харона; перед спуском в
Аверн Эней срывает золотую ветвь с дуба, обвитого омелой. Золотое яйцо в
космогонических мифах о происхождении вселенной из яйца. Золотое яблоко - яблоко
раздора, брошенное Эридой на свадьбе Пелея и Фетиды и ставшее в конечном счёте
причиной Троянской войны. Золотой дождь - воплощение Зевса в мифе о Данае. И далее золотой телец (дух года, почитаемый евреями), золотой конь (с драгоценностями; в
китайской традиции символ быстрого обретения богатства), золотые врата (на небо),
золотой ключ (знания), золотая чаша, золотое руно, золотые волосы (коса), золотая роза,
золотая корона, золотое число, золотая свадьба и т.п.
Цвет волос у многих богов, особенно, солнечных, золотой. В некоторых
традициях, скажем у некоторых народов Америки и Индии, золото, как символическое
средоточие всего лучшего, считалось материальным воплощением божества. Боги могли
превращаться в золотые предметы и даже природные явления. Мифы рассказывают о
многочисленных символических и волшебных предметах, сделанных из золота. В одной
лишь греческой мифологии они представлены во множестве. Так, атрибутом
стремительного Гермеса были крылатые золотые сандалии. Эрот был обладателем
золотых крыльев, а Посейдон – золотой колесницы. Гефест передвигался на золотых
костылях, после того как Зевс во второй раз сбросил его с Олимпа. На свадьбу Зевса и
Геры Мать-Земля подарила им дерево с золотыми яблоками, которое Гера посадила в
своем волшебном саду на горе Атлас. Когда же Гера организовала заговор против Зевса,
тот приковал ее к небу, сковав руки богини золотыми браслетами. Сам Зевс, будучи
младенцем, спал в золотой колыбели, а затем восседал на золотом троне. С золотым
жезлом в руках Аполлон пас свое стадо коров. За золотым руном отправляется в Колхиду
Ясон с аргонавтами. Известно знаменитое яблоко раздора, золотое яблоко, брошенное
Эридой на свадьбе Пелея и Фетиды. На этом золотом яблоке было написано
«Прекраснейшей». Три богини, Гера, Афина и Афродита, стали спорить о том, кому из
них оно предназначено, их спор стал толчком к началу Троянской войны.

Паттерн Афины и золотого дождя

Илл.68. Рубенс Петер –Пауль. «Суд Париса», 1605, музей Прадо, Мадрид
В греческой мифологии существует несколько мифов о золотом дожде. Известен
сюжет о том, как Зевс влюбился в Данаю, дочь аргосского царя Акрисия. Но царю было
предсказано, что однажды он погибнет от руки своего внука. Тогда он заточил свою дочь
в высокой башне, чтобы с ней не мог соединиться ни один возлюбленный. Однако Зевс
превратился в золотой дождь и так проник в башню. У Данаи родился сын Персей, и через
много лет он действительно случайно убил своего деда. Внутри сюжета о золотом дожде
появляется указание на фатальные события.
В то же время, миф о золотом дожде имеет и иносказательные значения, как
символ неожиданного богатства, выпавшего на долю человеку; как щедрые дары,
доставшиеся без труда, «свалившиеся с неба». Отсюда иносказательное выражение —
«пролиться золотым дождем», то есть неожиданно чем-то одарить, обогатить и т. д.
Миф о золотом дожде присутствует как особое предзнаменование в истории
появления на свет Афины, величайшей греческой богини. По Гесиоду, Зевс воспылал
страстью к титаниде Meтиде, которая принимала различные образы, чтобы скрыться от
своего обожателя, но однажды Зевс все-таки настиг ее и оставил с ребенком. Оракул ГеиЗемли объявил, что родится девочка и что, если Метида понесет вновь, то родится сын,
которому предначертано судьбой свергнуть Зевса, подобно тому, как Зевс сверг Крона, а
Крон сверг Урана. Поэтому, заманив медоточивыми речами Метиду на ложе, Зевс

неожиданно проглотил ее. Так пришел конец Метиде, хотя Зевс впоследствии утверждал,
что, находясь в его утробе, она иногда давала ему советы. По прошествии определенного
времени, прохаживаясь вдоль берега озера Тритон, он вдруг почувствовал ужасную
головную боль. Ему показалось, что еще мгновение и голова его расколется; тогда он
неистово зарычал и небесный свод ответил ему эхом. На крик выскочил Гермес и тут же
понял, что случилось с Зевсом. Он упросил Гефеста (а некоторые говорят Прометея) взять
клин и расколоть голову Зевсу. Оттуда-то и появилась Афина с воинственным кличем и в
полном боевом снаряжении.
О рождении Афины без матери указывается в нескольких источниках. Афина
подчинялась только одному родителю – Зевсу, с которым была навечно связана. Она была
«правой рукой» своего отца, только ей он вверял символы своей власти – молнии и эгиду.
Эта богиня не признавала свою мать – Метиду; более того, она, по-видимому, и не знала о
существовании матери. Когда родилась Афина, на Родосе пошел золотой дождь.
В греческой мифологии Афина - богиня мудрости и справедливой войны. В
исследованиях
подчеркивается
догреческое
происхождение
образа
Афины.
Вышеприведенный миф о рождении Афины от Зевса и Метиды («мудрости», греч. metis,
«мысль», «размышление») относится к мифам позднего происхождения - периода
оформления классической олимпийской мифологии. Рождение Афины изображено в этом
мифе с позиций героической мифологии периода патриархата, в которой особенно
выделялось мужское организующее начало. Афина является как бы непосредственным
продолжением Зевса, исполнительницей его замыслов и воли. Она - мысль Зевса,
осуществлённая в действии. Постепенно материнство Метиды принимает всё более
отвлечённый и даже символический характер, так что Афина считается порождением
одного Зевса и принимает на себя функции божества мудрости, так же как Зевс воспринял
их от Метиды.
Афина - одна из главных фигур не только олимпийской мифологии; по своей
значимости она равна Зевсу и иногда даже превосходит его. История происхождения ее
образа берет свое начало в древнейшем периоде развития греческой мифологии матриархате. Силой и мудростью она равна Зевсу. Ей воздаются почести вслед за Зевсом
и место её - ближайшее к Зевсу. Наряду с новыми функциями богини военной мощи,
Афина сохранила свою матриархальную независимость, проявлявшуюся в понимании её
как девы и защитницы целомудрия. На древнее зооморфическое прошлое богини
указывают её атрибуты – змея и сова. Гомер называет Афину «совоокой», «пестровидной
змеей». Афина – покровительница змей; в ее храме в Афинах, по сообщению Геродота,
обитала огромная змея - страж акрополя, посвящённая богине. Истоки мудрости Афины в
её хтоническом прошлом восходят к образу богини со змеями крито-микенского периода.
Сова и змея охраняли дворец Минотавра на Крите, а изображение микенского времени
богини со щитом может рассматриваться как прообраз олимпийской Афины. Среди
непременных атрибутов Афины - эгида (щит из козьей шкуры с головой змеевласой
Медузы (см. выше паттерн горгон), который обладает огромной магической силой,
устрашает богов и людей).
Священным деревом Афины была маслина, причем маслины Афины считались
«деревьями судьбы», и сама Афина мыслилась как судьба и Великая богиня-мать, которая
известна в архаической мифологии как родительница и губительница всего живого.
В период героической мифологии мощная, страшная, совоокая богиня архаики,
обладательница эгиды, Афина направляет свою силу на борьбу с титанами и гигантами.
Вместе с Гераклом Афина убивает одного из гигантов, на другого она наваливает остров

Сицилия, а с третьего сдирает кожу и покрывает ею своё тело во время сражения. Она убийца горгоны Медузы и носит имя «горгоноубийцы». Афина требует к себе священной
почтительности, ни один смертный не может её увидеть. Известен миф о том, как она
лишила зрения юного Тиресия (сына своей любимицы Харикло), когда тот случайно
увидел её омовение. Лишив юношу зрения, Афина вместе с тем наделила его пророческим
даром. Велик был ее гнев на Арахну, посмевшую поставить под сомнение благочестие
богов (см. во 2-й главе паучий паттерн). Классическая Афина наделена идейноорганизующими функциями - она покровительствует героям, защищает общественный
порядок и т.д. Она ставит на царство Кадма, помогает Данаю и его дочерям, а также
потомку Даная Персею, убившему Медузу. Любимцем Афины был отважный
путешественник Одиссей. Она - главная защитница греков-ахейцев и постоянный враг
троянцев, хотя культ её существовал и в Трое. Афина - защитница греческих городов
(Афин, Аргоса, Мегары, Спарты и др.), носящая имя «градозащитницы».
Огромная статуя Афины Промахос («передовой боец») с копьём, сияющим на солнце,
украшала акрополь в Афинах, где богине были посвящены храмы Эрехтейон и Парфенон.
Главные эпитеты Афины, наделённой гражданскими функциями, - Полиада («городская»)
и Полиухос («градодержица»).

Илл.69.«Афина-Паллада».
IV в. до н.э. Афины. Национальный археологический музей

Афина всегда считалась покровительницей художественного ремесла, искусства,
мастерства. Она помогала гончарам, ткачихам, рукодельницам, строителю корабля
аргонавтов, вообще работникам и звалась Эрганой («работницей»), покровительницей
ремесленников. Афина помогла Прометею украсть огонь из кузни Гефеста. Её
собственные изделия - подлинные произведения искусства, как, например, плащ,
вытканный для героя Ясона. Афине приписывается изобретение флейты и обучение игре
на ней Аполлона. Одного её прикосновения достаточно, чтобы сделать человека
прекрасным - Одиссея она возвысила станом, наделила кудрявыми волосами, облекла
силой и привлекательностью. Пенелопу накануне встречи супругов она наделила
удивительной красотой.

Афина - богиня мудрости, Демокрит считал её «разумностью». Мудрость
Афины иная, чем мудрость Гефеста и Прометея, ей характерна мудрость в
государственных делах. В поздней античности Афина олицетворяла принцип неделимости
космического Ума и была символом всеобъемлющей мировой мудрости, тем самым её
качества резко противопоставлялись буйству и экстазу Диониса. Как законодательница и
покровительница афинской государственности почиталась Афина-Фратрия («братская»),
Булайя («советчица»), Сотейра («спасительница»), Пронойя («провидящая»).
Хотя культ Афины был распространён по всей материковой и островной Греции
(Аркадия, Арголида, Коринф, Сикион, Фессалия, Беотия, Крит, Родос), но особенно
Афина почиталась в Аттике, в Афинах (название города Афины греки связывали с именем
богини - покровительницы города). Ей были посвящены земледельческие праздники прохаристерии (прорастания хлеба), плинтерии (начала жатвы), аррефории (дарования
росы для посевов), каллинтерии (созревания плодов), скирофории (отвращения засухи).
Во время этих празднеств происходило омовение статуи Афины, юноши приносили
клятву гражданского служения богине. Всеобщий характер носил праздник великих
панафиней - апофеоз Афины-государственной-мудрости. На панафинеях приносились
жертвы Афине, и происходила передача пеплоса богини, на котором были изображны её
подвиги в гигантомахии.
В Риме Афина отождествлялась с Минервой. На протяжении всей античности
Афина оставалась символом организующей и направляющей силы разума, который
упорядочивает космическую и общественную жизнь, прославляя строгие устои
государства, основанного на демократическом законодательстве.
Психологический образ золотого паттерна – Афина, типическая маска
«Царственная воительница». Золотой паттерн в образе Афины связан с типом очень
мощного, властного, сильного человека-стратега, обладающего логическим умом,
практичностью, руководствующимся не столько сердцем, сколько умом. Этот человек –
явно мужского типа, но в мужском варианте афины жестоки, властны, копируя свою матьтипичную Метиду, от которой очень сильно зависят. В женском варианте афины
мужеподобны, обладают сильным мужским умом, стремятся занимать в жизни
главенствующее положение. Афинам обоих полов не свойственны «детские» эмоции и
состояния, они, даже будучи детьми, представляют собой достаточно зрелых,
здравомыслящих субъектов. Все афины склонны к раннему физическому взрослению;
внешне мужчины и женщины-афины – люди, тяготеющие к полноте, с крупным, хорошо
развитым телом, мощным торсом, сильными приливами крови, так называемые
плеторики. Они обладают мощным «золотым» характером, мало изменяемым в течение
жизни, сильной волей и отчетливой тягой к лидерству любого типа. Все афины очень
тщеславны, высокомерны, надменны, горделивы, данные качества всегда прекрасно
выражены телесно. Некоторые афины, однако, при всем их властолюбии, могут быть
сердечны, альтруистичны, стремятся помогать страждущим.
Не обладающая реальной властью, то есть своей архетипической
предназначенностью, афина обоих полов обычно крайне импульсивна, склонна к
глубокой скрытности, впадает в редкую по силе тоску и может быть склонна к суициду.
Для афины типичны ярко выраженная агрессия, резкость, упрямство, нетерпимость,
желание подавить любого, кто претендует на то место, которое она отводит для себя.
Могут быть частые смены партнера, вообще неуживчивость, часто – пароксизмальные
эмоциональные выбросы, обиды, демонстративное или изворотливое поведение, полная
потеря контроля над собой, деперсонализация и дисморфофобия. Афинам вообще
свойственно часто испытывать припадки внутреннего несоответствия, если их не

признают в качестве лидеров, начальников, главных. Если у них (по их ценностной шкале)
не достает высокого жизненного статуса, они не воспринимают себя, не могут себя никак
идентифицировать. Но при этом при малейшем контакте изнутри каждой афины
проглядывает сильная и очень властная натура, даже если она сама себя таковой не
считает. Такая властность, скорее жесткость и жестокость может выявляться у афины уже
в раннем детстве, при этом отмечается такая же жестокость у матери-афины, если у нее
сын-афина, и у отца-афины, если у него дочь-афина. Наиболее характерно для
поведенческого паттерна афины сочетание жертвенности и агрессивности.
Афинам обоих полов бывает свойственно особая жесткость и жестокость
взгляда, так же как и другим «металлическим», особенно «медным» паттернам. С этой
точки зрения, афины-женщины и афины-мужчины могут сами иметь внешнее сходство с
Медузой-горгоной или же повторять ее печальную судьбу. Нам приходилось отслеживать
совершенно поразительную жертвенность у золотого паттерна, равно как и отчетливые
свойства запугивать окружающих, вызывая у них просто окаменение, ступор или явное
замешательство. При этом, однако, отношения с афинами обоих полов очень благотворны
энергетически. Так, если у афины-женщины есть отношения с мужчиной, которого она,
как правило, боготворит как отца, то и он сам и его родственники будут ощущать себя
совершенно благополучно, отличаться поразительным долголетием в силу той мощной
благотворной энергии, которую источает любящая афина.
Мужчина-афина рано ощущает себя потерянным в силу типичного отсутствия
матери и материнской любви и ласки. В историях афин-мужчин, особенно склонных к
суицидам или же к мощной, самозабвенной творческой деятельности, наблюдаются
типичные случаи либо принятия матерью роли отца, либо физического отсутствия матери,
либо подавления матери властностью отца, вплоть до ее, матери, полного уничтожения
как личности. В таких случаях налицо либо предельно агрессивные сценарии матери, либо
предельно жертвенные, когда дети могут вообще не вспоминать о своей матери.
Женщина-афина постоянно тянется к свободе, к собственной властности и часто
бессознательно отторгает собственное материнство, у женщин-афин часто встречается
вторичное или даже первичное бесплодие. При этом женщины-афины находят отличное
понимание среди мужчин, которые, конечно, часто видят в них покровительниц и
спасительниц, не стесняясь прибегать к их жизненной силе, богатству, связям и
фактически использовать их так, как им заблагорассудится.
Патогенез гомепатического золота хорошо иллюстрирует соматическую картину
подобных отношений, выделяя такие особенности золотого паттерна как склонность к
дегенерации, опухолевому росту в мочеполовой сфере, сердечно-сосудистые патологии,
органические паражения сердца. Психологически в этих случаях наблюдается глубокая
беспричинная депрессия и тоска, которую невозможно сбросить волевым усилием
(человек чувствует себя как бы в холодном черном облаке), деперсонализация, потеря
ощущений собственного тела. Со вспышками гнева, злобы или истерии чередуется
стремление любым способом привлечь к себе внимание и сбросить эмоции на
окружающих. Ради этого часто возникает стремление поступить наоборот, по принципу
«пусть мне будет хуже». У мужчин-афин возможно неадекватное, странное отношение к
процессу беременности и родам, страх перед ними. У женщин-афин такое же
неадекватное, странное отношение к материнству - либо отторжение от детей и брака
вплоть до стремления к роли матери-одиночки, либо гиперматеринские (точнее,
гиперродительские) настроения, причем не только по отношению к детям, а вообще к
людям, например, к старшим родственникам. Распространены жертвенность и отказ от
удовлетворения своих потребностей, в том числе сексуальных, вплоть до отсутствия
каких-либо собственных влечений и желаний вообще. Образ матери в любом случае
обрастает массой патологических деталей, в восприятии реальная мать ассоциируется
либо с чудовищной обидой, либо с ролью не матери, а гиперзаботливого отца,

отторгающего любые вмешательства. На этом фоне типичны тяготение к одиночеству,
обидчивость и замкнутость, переживание отсутствия заботы о себе как вселенской
катастрофы. Дети в таком контексте воспринимаются как помеха, особенно помеха
любимому образу жизни или помеха в отношениях с любимыми людьми, где детям нет
места.
Женщины-афины ищут общества мужчин, мужских дел и власти, но часто не
нуждаются в эмоциональной и физической близости с ними. Мужчины-афины ищут
общества себе подобных, иногда предпочитая гомосексуальные отношения и воспринимая
женщин не иначе, чем то, чем была для них их мать Метида.
При этом женщины-афины действительно бывают с большой пользой
востребованы в различных крупных общественных и государственных делах и процессах,
в политике, науке, дипломатии. Афины нуждаются при этом в контактах с мужчинами,
напоминающими их конкретных отцов или мужчин с отцовскими качествами, и сами
демонстрируют прекрасную дисциплину, логическое мышление, мастерство в своем деле.
При этом контакты с женщинами остаются для многих женщин-афин камнем
преткновения. То есть наблюдается типичное недоверие мужеподобной женщины-афины
к женщинам вообще, а в особенности к женственным женщинам, которые
воспринимаются афинами как пустышки или опасные и никчемные соперницы, которых
требуется просто уничтожить. Так или иначе, но женщина-афина будет крайне возмущена
поведением жалующегося субъекта, который по ее мнению, ведет себя «как баба». При
этом сама женщина-афина может быть склонна к гомосексуальным связям как мужчина.
Если у нее все-таки появляются друзья женского пола, то она будет стремиться вести себя
по отношению к ним как отец или как мужчина, заботясь о них, давая им в долг деньги, и
иногда просто не представляя, что между людьми могут быть и какие-то иные отношения.
Женщины-афины могут быть до определенной степени увлечены феминистскими
лозунгами, так же, как мужчины-афины увлекаются типично мужскими ценностями, в
которые могут входить и входят отчетливые гомосексуальные мотивы, потому что
мужчины-афины часто бывают не способны на маскулинное гетеросексуальное поведение
из-за зависимости от своей неполноценной матери-Метиды. Интересно также, что
женщины-афины склонны притягивать в качестве партнеров мужчин с явной
гомосексуальной ориентацией либо с гомосексуальным опытом, но с властно-отеческим
поведением или поведением, которое можно определить как ориентированное на героику
и власть. Афине-женщине важно преклоняться перед мужчиной и даже быть
подверженной зомби-состоянию из-за отношений с тем мужчиной, перед которым она
преклоняется. Афине-мужчине важно преклоняться вообще перед власть имущими, пол
для них в этом случае не имеет значения.
Типично поведение афины, замешанное на властности или ее отсутствии, при
наличии интриганства, коварства и неразборчивости в средствах. При этом мужчиныафины могут быть особенно изворотливы, а женщины-афины - скорее жестоки, хотя при
явных конфликтах афины в целом склонны к справедливому решению вопросов. Брак для
афин обоих полов – всегда испытание их властности с массой неудачных попыток
размягчить металлический панцирь свой или супруга(и), и он часто сохраняется по вполне
рациональным причинам, но с эмоциональной стороны такой брак безнадежен.
Кроме того, не имевшая опыта общения с матерью, а иногда вообще лишенная
детства афина обоих полов начинает отчетливо погружаться во все, что с ее точки зрения
может ей это отсутствие компенсировать. Афины очень падки на золото и вообще на
ювелирные украшения, типичный портрет афины – это крупная, дородная женщина с
массой колец на всех пальцах рук, иногда имеющая и золотые зубы как признак искомого

богатства. Афинам обоих полов свойственно обжорство и так называемое патологическое
пищевое поведение, и вообще потребительство как норма жизни.
Поведенческий и психологический золотой паттерн в образе Афины так же
двойственен, как и другие «металлические» паттерны, он, безусловно, несет в себе
божественный дар, огромную жизненную силу, благополучие, выживаемость. Если афины
заняты в медицине или помогающих профессиях, к которым могут быть склонны, им
свойственно энергетически «кормить» и выхаживать самых безнадежных больных. Но,
одновременно, этот паттерн являет собой наиболее серьезные варианты потребительства и
тяготения к суициду, явного или тщательно скрываемого, а также вызывает мощнейшие
припадки агрессии или жертвенности.

Синдром золотого руна
Золотое руно в древнегреческой мифологии - это золотая шкура барана,
посланного богиней облаков Нефелой, или Гермесом по приказу Геры, или самим Зевсом,
на спине которого дети орхоменского царя Афаманта Фрикс и Гелла отправились к
берегам Азии, спасаясь от преследований мачехи Ино. По дороге Гелла упала в море,
названное после этого Геллеспонт - «море Геллы» (современный пролив Дарданеллы).
Фрикс достиг берега Колхиды. Здесь он принёс барана в жертву Зевсу, а снятое золотое
руно подарил царю Колхиды. По более позднему варианту мифа баран сам стряхнул с
себя золотую шкуру. Золотое руно, ставшее магическим гарантом благоденствия колхов,
охранялось драконом в роще Ареса. Миф о золотом руне отражает историю ранних связей
между Древней Грецией и Кавказом. По преданию, золото на Кавказе добывали, погружая
шкуру барана в воды золотоносной реки; руно, на котором оседали частицы золота,
приобретало большую ценность.
Из пещеры Ареса золотое руно было похищено и увезено обратно в Грецию
пережившими множество приключений аргонавтами. Их корабль «Арго» был построен с
помощью Афины, которая вставила в его корпус кусочек векового дуба, шелестом листьев
передающего волю богов. Завладеть золотым руном Ясону, предводителю аргонавтов,
помогла волшебница Медея, дочь колхидского царя, которую Ясон взял в жёны.
В мифе об аргонавтах и золотом руне появляются сюжеты, повествующие о
волшебстве и колдовстве, а также о брато- и детоубийстве, связанные с образами Медеи и
ее тетки Кирки (Цирцеи). В греческой мифологии Медея - волшебница, дочь царя
Колхиды Ээта и океаниды Идии, внучка Гелиоса. Когда аргонавты во главе с Ясоном
прибыли в Колхиду, покровительствовавшие им боги внушили Медее страстную любовь
к Ясону, ради которой та пошла на несколько страшных преступлений. Сначала она с
помощью волшебного зелья помогла Ясону овладеть руном, далее погубила своего
малолетнего брата, а затем свою соперницу с ее отцом и двух своих сыновей. Коварная и
ревнивая Цирцея известна тем, что противостояла Одиссею, опоила волшебным зельем
путников, очистила Медею и Ясона от совершенного ими убийства брата Медеи и
превратила Сциллу в чудовище (см. в 1 главе).
Золотое руно имеет двойное солярное значение - как предмет золотого цвета и как
шкура золотого овна, на котором Зевс поднимался к небесам. Ягненок означал
невинность. Золото - высшее сокровище, а поход за золотым руном можно понимать как
поиск духовного открытия или озарения, обретение бессмертия и попытка достичь
недостижимое. Чтобы получить это, необходимо преодолеть темные стороны своей

природы, символизируемые драконом и Медеей, что требует проведения определенной
работы над собой и совершение собственных подвигов.
В сюжетах о золоте повсеместно присутствуют темы темных сторон, колдовства,
ведовства, волшебства, оборотничества. История Медеи и Цирцеи отражает только один
аспект, в легендах о золоте действуют многочисленные представители так называемого
низшего мира, низшей мифологии. Помимо собственно демонических сил (см. тему
темного бога в 1-й главе), это обычно существа и субъекты со сверхъестественными
способностями, а также специалисты по ритуалам, заговорам, наговорам, обладающие
лиминальными возможностями перехода из одного мира в другой, например, из мира
животных в мир людей. Такими же лиминальными свойствами обладал один из наиболее
распространенных образов оборотничества – дракон, символ соединения двух миров –
верхнего (птиц) и нижнего (змей). В греческой мифологии дракон был охранителем
сокровищ, спутником Ареса, его зубы порождали богатырей, родоначальников знатных
фиванских родов. В другом мифе дракона уничтожает Афина Паллада, бросая его на небо,
где он становится созвездием между Большой и Малой Медведицами. Дракон
символизирует собой испытание, которое нужно пройти, чтобы получить сокровище. Он
связан с бессмертием, достигнуть которого можно посредством вторжения в тело
чудовища (как извне, так и изнутри, например, быть проглоченным драконом). Сражение
с драконом - это инициатическая мистерия с символикой временной смерти и
возрождения.
Тема и сюжет золотого руна постоянно присутствует в семейных и
индивидуальных историях «золотого» паттерна, особенно выделяются сюжетные линии,
связанные с колдовством и магией, которыми подобные истории иногда просто
перенасыщены. Тема Медеи – сильнейших страстей, связанных с любовным влечением,
маниакальная готовность идти ради любви на преступления – особая тема для таких
историй. Она не всегда представлена в этих историях полномасштабно, но обычно
присутствуют какие-то фрагменты, отдельные детали, эпизоды с описанием мощнейших
любовных страстей и любовных переживаний такого накала, что испытывающий их
«золотой» человек превращается в их заложника, и это может довольно рано привести к
тому, что уже в молодые годы – около 40 лет он может сделаться практически инвалидом.

Синдром

сердца

Диониса

Илл.70. Гермес с младенцем Дионисом. Паросский мрамор. IV в. до н.э. Олимпия
История Диониса отличается от прочих греческих и догреческих мифов тем, что в ней
имеется эпизод, связанный с темой второго рождения, а именно повествование о сердце
Диониса. Исследования этого повествования оценивают его как типичную историю
истерзанного и страдающего бога, дважды рожденного - вначале от связи божеств, а затем

от верховного бога и земной матери. Согласно различным преданиям, после того, как
титаны напали на божественного ребенка, смотревшегося в зеркало, и растерзали его на
куски, сердце Диониса сохранилось - его спасла Афина. Аполлон похоронил его в
Дельфах, собрав куски тела в сосуд. Далее судьба сердца описывается в мифах поразному: есть предположение, что сам Зевс проглотил его и дал второе рождение сыну
через Семелу. Другой миф повествует о том, что сердце Диониса было измельчено в
порошок, и из него была сделана для Семелы настойка. Есть и вариант мифа о том, что
Зевс сам выносил ребенка в своем бедре. Но история о возрождении сердца Диониса
является основой истории его возвращения к жизни в другом обличье - нового, юного
Диониса, так называемого Диониса-младшего, в то время как первый Дионис остался в
преданиях как Дионис-старший. Сердце Диониса таким образом символизирует его
двойственную природу, его двойной образ и двойственный характер всего того, что
связано с дионисийством – состояния до и после, при этом объединяя оба состояния в
одно целое, т.к. сердце у Дионисов старшего и младшего было одно.
Сердце Диониса означает особую внутреннюю суть, личностное ядро, монаду,
внутреннюю пещеру, ощущаемую воедино как божественное и человеческое. Это то, из
чего родится в единении с природой и Вселенной вдохновение, из чего вновь и вновь
рождается жизнь, бессмертие, божественный экстаз, энтузиазм, божественное безумие,
истина. Равно как и страдания, смерть, животные и душевные страсти, красота и уродство,
добро и зло. Монада двойственна как двойственно сердце Диониса. Наделенный даром
дионисийства человек может ощущать свою принадлежность к миру божественного
именно благодаря этому внутреннему «золотому» самородку, который дарует
одновременно блаженство и страдания.
Монадические переживания, наблюдаемые в «золотом» паттерне, принадлежат
людям с необычной судьбой, избранным, гениям, которые, например, в искусстве могут
одномоментно отображать и испытывать безумие и смех, экстаз и покорность, эйфорию и
глубокую печаль. В то же время, у обычных людей, точно такая же монадичность
переживается как странная сердечная тоска по несбыточному, по необычному, как
желание одновременно разрушать и бурно, неистово созидать. Есть такие люди, которые
переживают свое «сердце Диониса» как странную любовь к кому-то или чему-то или как
мощнейшие маниакальные поиски истины, которые скорее напоминают тоскливую
страсть, не утолимую никакими обычными способами, которую они пытаются как-то
выразить, но это удается с трудом. Есть варианты переживания «сердца Диониса» как
тяжелейшие жизненные страдания, горе, терзания и неимоверные испытания судьбы,
чреватые пребыванием во внутренней пещере, которые завершаются буквально
воссозданием из пепла, возрождением из, казалось бы, полностью истерзанной натуры,
которую спасает якобы случайность, а на самом деле Промысел. Синдром сердца Диониса
пробуждается часто в моменты и периоды массовых военных испытаний, в катастрофах, в
горе, в ситуациях террористических атак как порыв особого душевного сопереживания,
особого сердечного неравнодушного покоя, ощущения сильного душевного подъема
любви и сострадания, принятия и разделенности горя и Промысла одновременно.

Синдром духовного притворства, паттерн Алоадов – раковый нозод, Carcinosinum
Алоады - в греческой мифологии два брата, сыновья (или внуки) Посейдона.
Славились непомерной силой и гигантским ростом, достигнув к девяти годам ширины
девяти локтей (около четырёх метров) и высоты девяти саженей (около семнадцати
метров). Угрожали богам взгромоздить гору Осса на Олимп, а на Оссу - гору Пелион и
таким способом достичь неба; хотели силой взять в жёны Артемиду и Геру; заковали в

цепи Ареса, продержав его тринадцать месяцев в медном сосуде, откуда его освободил
Гермес. Были убиты стрелами Аполлона или сами пронзили друг друга копьями, пытаясь
попасть в промчавшуюся между ними лань, в которую превратилась Артемида. В
наказание их заточили в Тартар, приковав змеями к колонне и заставив мучаться от
криков совы.
Богоборческий мощный потенциал братьев Алоадов был уничтожен ими самими,
они сами пронзили друг друга копьями в соперничестве за обладание богиней. Этот
короткий греческий миф повествует о богоподобной мощи братьев, которую они
растеряли из-за гордыни и взаимного соперничества. Среди массы других богоборческих
персонажей греческих мифов Аолады отличаются тем, что они фактически ничего
богоборческого не предпринимают, за исключением того факта, что укрощают неистового
и злобного бога войны Ареса, помещая его в медный сосуд. В этом вся суть синдрома
Алоадов – при непомерной силе и физической мощи, при непомерных богоборческих
амбициях они ведут себя как гора, рождающая мышь. Точно так же ведет себя и
известный гомеопатический нозод карцинозинум, приготовляемый из измененных тканей
раковых больных, особенно при раке молочной железы используемый для
иммуностимуляции, показывающий организму и его иммунной системе ее «врага».
Внутри любого алоада живет мощный богоборческий потенциал, который им
самим тщательно затушевывается и даже убивается, в любом случае он его специально не
проявляет. Точнее, сам алоад ведет себя по отношению к своему потенциалу как к братусопернику, стремясь возможно неосознанно, но вполне целенаправленно убить его, так
как он ему мешает. Два братоубийственных алоада, существующие одновременно внутри
одного и того же человека, загоняются им самим глубоко внутрь, более того, алоады
заточают квинтэссенцию агрессивности - образ Ареса - в медный сосуд, из которого тот
самостоятельно не может выбраться. Сам же человек при таком заточении мощной
агрессивности показывает множественные варианты двойственности натуры – он
одновременно романтичен и жесток, педантичен и сентиментален, требователен и
тревожен, привязчив и чувствителен к замечаниям. В семейной истории такого человека,
как это часто наблюдается в случаях наследственной онкологии, имеется особая
жесткость воспитания, жестокость обращения, повышенные требования родителей,
сильный самоконтроль и самоподавление. Обычно сильное чувства долга, повышенная
ответственность, требования совершенства – все на фоне яркого внутреннего протеста,
мощнейшего бунтарства, нечеловеческих страстей, архаической ярости и ненависти,
зависти и алчности. Отмечается хроническая или продолжительная бессонница, даже в
детстве. В семейном анамнезе - рак, диабет, туберкулез. В анамнезе жизни - избыточный
родительский контроль в детстве, продолжительный страх или несчастье, типичные
родовые травмы (детские ощущения невнимания, отчаяния, недостаточной любви и
желанности).
На этом фоне сосуществуют мощный протест против семейного и родительского
диктата и точно такое же мощное самоподавление, самокопание, самообвинение,
духовное притворство – человек притворяется, что он не то, чем ощущает себя изнутри,
хотя это его собственный истинный дух, облаченный в одежды агрессии. Вся сила уходит
на поддержание этого духовного противостояния, которое организм рано или поздно не
выдерживает. Он начинает отторгаться от такого противостояния братьев алоадов,
которые начинают жить и размножаться автономно внутри него, осуществляя вечный
опухолевидный сюжет своего развития, подобно тому, как навечно мучаются алоады в
Тартаре. Сам же человек при этом стремится к совершенству, как бы не замечая
внутреннего сюжета алоадов. У него трудно найти недостатки, он хочет быть прекрасным
во всех отношениях, соответствовать какому-то идеальному образу, не давая выход этому

гигантскому бешеному ресурсу огромной разрушительной и властной силы, которым его
наделила природа. В своей беспрестанной борьбе за совершенство он может дойти до
полного самозабвения, самоизнеможения, истязая себя проявлениями альтруизма,
нарочитой заботливости, деловитости, трудоголизма, а на самом деле мучаясь
канцерофобией, теряя контакт с родными и близкими, попадая в ловушки патологических
жертвенных отношений с партнерами и становясь страдающим одиночкой. То, к чему он
стремится, оказывается ложью, поскольку маниакально желаемое совершенство - это
притворный фантом, а на самом деле ему предстоит тотальное обрезание своих воззрений
– на мир, любовь и самого себя.

5.9. Переход
5.9.1. Судьба
Судьба «устремленных» теснейшим образом сплавлена с их предназначением,
призванием. Предназначение – жесткая схема, жесткий желоб, по которому человек
катится, не имея никакой возможности переменить это движение и эту устремленность.
Очень рано любой «устремленный» ощущает эту неумолимую направленность своей
жизни, которая стремительно несет его к определенной Богом цели - он идет к Отцу. Но
часто случается так, что свое призвание человеку удается найти далеко не сразу, он может
путать его с какими-то временными целями, какими-то ненужными ему занятиями,
навязываемыми семьей, социумом, обстоятельствами, упорно поддерживающими его
внутреннюю «пуповинную» привязанность. Всякий раз, когда он пытается отклониться от
своего предопределения и движения к нему, судьба немедленно включается в ход
событий, посылая ему нечто, связанное с агрессией, насилием, болезнью, травмой - чтобы
обрезать ненужную более «пуповинную» связь с прошлым.
Особенно упорно преследует судьба, если человек отклоняется от своей цели в
силу неистинных ценностей, если ему мутит ум слава, успех, богатство, власть. В этом
случае судьба настойчиво посылает тяжелые и болезненные обстоятельства, события,
людей, знаки, символы, которые обладают одним единственным уникальным свойством –
они образуют большое зеркало его истинной цели, его уникального дарования. Особую
роль в этих обстоятельствах играет случай - некая случайная ситуация, спонтанный
поступок, который человек может неожиданно для себя совершить, попадая тем самым в
незнакомое ему свободное, раскрепощенное состояние. Этот случайный собственный
поступок на самом деле есть акт призвания, «включающего» иной внутренний алгоритм,
иное поведение, иные внутренние превращения. Их стимулирует появление иного
жизненного пространства, подобного открывшемуся горизонту нового мира для того, кто,
взбираясь на гору, добрался до вершины.
Другое важнейшее состояние, связанное с движением к своему призванию и
предназначенности, исходит из иного источника, также представляющего собой феномен
зеркала, ситуативного зеркала. Его открывает случай, особый случай, связанный с
мимолетной встречей, с посторонним, незнакомым, неизвестным взглядом, в том числе со
взглядом глазами или взглядом умозрительным - под другим углом на на некоторого рода
предметы, а также - с рядом встреч, возможно постоянными встречами, которые также
связаны с эффектом взгляда. Это может быть не только взгляд человека, это может быть
взгляд живого существа или взгляд, запечатленный на портрете или иконе, камне или
ином носителе. Такой взгляд, равно как и поступок, может иметь поразительные

последствия для изменения судьбы человека, особенно если он отклоняется от
предназначенной цели в силу ценностных и моральных ошибок.
Из этого взгляда может исходить некий совершенно новый, непостижимый,
абсолютно ирреальный импульс. Он может быть ужасающим и ласкающим, яростным и
нежным, пристальным и скользящим, пронзительным и еле касающимся, но тот, кто
встречался с таким взглядом, запомнит его навсегда. Память об этом особом взгляде имеет
пустотное значение, она способна погружать в пустоту, открывая такое просветление,
которое иногда переживается живыми людьми, находящимися на пороге смерти. Но, в
отличие от смертного порога, память о странном, посланном Богом взгляде из небытия, из
иного мира, способна воскресить в этой жизни и перенаправить усилия к своей
избранности тогда, когда кажется, что жизнь не имеет более смысла и обрывается.
Точно таким же оживляющим и перенаправляющим свойством обладает пережитое
искреннее милосердие, которое так же, как взгляд и поступок, обнаруживает феномен
зеркала – зеркала души, сознания, веры. Милосердие, добросердечие, сопереживание
особенно незнакомым людям открывают особое внутреннее пространство, пространство
чувственного касания с иным, сокрытым, не познаваемым иначе миром, который
приходит в твою жизнь тогда, когда нужно возродиться, когда не хватает собственных сил
на дальнейшее продвижение к своей призванности, когда иссякает надежда, и душа
изнемогает от маловерия. Этот скрытый мир содержит в себе уникальный ресурс
истинности, ощутив который хотя бы однажды, можно понять главное – сердечную
глубинно-внутреннюю суть, ради которой рождается человек.
В этом продвижении к собственной истинности «устремленному» предстоит
познакомиться с такими духовными движениями как настрой на спонтанное мощное
возрождение, ощущаемый как сильный эмоциональный поток, эйфория, иногда
сменяющаяся короткой тоской. В этом потоке появляются творческие откровения,
самоощущение властной над собой силы, переживания реального объединения со своим
предназначением. Такие настроения сопровождаются внезапными погружениями в
пустоту, но эти погружения посильны и каждый раз открывают все новые и новые
истины, которые могут быть невероятными по своей новизне, откровенности и
значимости.

5.9.2. Высвобождение ресурса
Высвобождение личностного ресурса возрождения и телесного перерождения,
связанного с преобразованием сильнейшей родовой телесной травматичности, часто
представляет собой процесс, который можно сравнить с археологическими раскопками
или работой в каменоломне. Травмированная родовая память в этом случае буквально
спаяна, запечатана, сплавлена с массой сохранившихся в памяти деталей, образов,
ощущений, переживаний телесной боли и телесных страданий. У любого
«устремленного», однако, при малейшей попытке глубоко «копнуть», сразу
обнаруживаются буквально залежи алчности, злобы, агрессии, ярости, тоски, депрессии.
Сильнейший эмоциональный и душевный голод похож на физический голод, его
захлестывают страсти духовного плана - ненасыщаемость откровениями, потребность в
экзальтации, эйфории, экстазе, постоянном, часто круглосуточном общении и т.д. Кроме
того, обнаруживается масса паразитов сознания – жертвенность, фанатизм, фетишизм,
одержимость, шовинизм, религиозная и национально-этническая нетерпимость; также
паразитов тела с множественными интоксикациями, которые иногда могут спать годами,

ожидая необходимого момента для своего проявления на фоне дистресса. И, самое
главное, всегда надо искать, раскапывать самый древний, самый потаенный архаический
пласт такого накала страстей, иногда звериных, животных, который при своем
отреагировании может причинить крайне болезненную травму самому человеку, и его к
этому надо готовить особо.
Сопровождение таких болезненных переживаний и трансформаций требует
прежде всего создания атмосферы «родства душ», глубокого эмоционального понимания,
принятия, без этого любые, даже самые прогрессивные психотехники дадут только
временный эффект. Первое, что предстоит высвободить в процессе трансформации – это
собственные истинные намерения и желания «устремленного», которые могут в течение
посттравматического кризиса меняться многократно, и надо быть к этому готовым. Далее,
необходимо четко определить временные и ситуативные рамки для ведения следующего
этапа, который обычно связан непосредственно с родовой травмой лишения или принятия
и ее последствиями – поведенческими, эмоциональными, когнитивными, ценностными,
духовными. В случае преобладания «пуповинных» травмирующих обстоятельств, то есть
травмы лишения, желательно сконцентрироваться на кинестетических, поведенческих
методиках. Сдвигая фокус внимания на телесное отреагирование, телесные ощущения,
нужно вычленять из этого опыта наиболее травмирующие факторы телесной памяти,
связанной с феноменом «закланности» (см. «священный агнец» во 2-й главе).
На феномене посттравматической памяти необходимо остановиться особо.
Существует два варианта подхода к этому феномену. Первый связан с поиском
психогенетического материала, в том числе из семейной истории, когда налицо
повторение «устремленным» состояний крайней жертвенности, внезапных жертвенных
событий со своим участием, постоянного попадания в ситуации униженности и
подавления, рабской зависимости, неоправданного самопожертвования. Этот
психогенетический материал необходимо подвергнуть тщательному, последовательному
анализу, привлекая мифологические сюжеты и логику соответствующих паттернов
(особенно приведенных выше). Данные сюжеты сами по себе могут высвободить
травмированную память и дать хорошую возможность спонтанного отреагирования
сдавленных эмоций в реальном жизненном темпе самого человека. Часть подобных
припоминаний может в процессе сопровождения уйти в сон.
Второй вариант подхода к феномену «закланности» заключается в том, что,
если сам человек усматривает в своей жертвенности некоторое предустановление,
предназначенность, то в этом случае необходимо не анализировать, а помочь ему сначала,
не включая сознание, повторно телесно припомнить жертвенные состояния, совместно с
ним входя в трансовые состояния и отзеркаливая его припоминания. Эти сеансы
совместного телесного припоминания (телесного зеркала) далее требуется подкрепить
воспроизведением образов и деталей телесных ощущений, которые связаны с
жертвенными и «пуповинными» воспоминаниями. Далее, необходимо дать ему
возможность пройти несколько этапов прощения и духовного перерождения, связанных с
указанными воспоминаниями (см. во 2-й главе технику отпускания «козла отпущения»).
Наконец, необходимо смоделировать групповую работу «всеобщего зеркала» - тренинга,
сходного с психодрамой, и дать возможность ощутить на себе «зеркало закланности»,
свое предназначение, призвание, истинность. На эту работу может уйти не один тренинг,
также обязательно постоянное сопровождение и четкая обратная связь на протяжении не
менее трех месяцев.
В случае травмы принятия и самопринятия также может помочь тренинг
«всеобщего зеркала», поскольку он дает возможность не только серьезно и мягко
сдвинуть фокус внимания, но и глубоко перестроить поведение, а также бессознательный
мыслительный процесс, так называемые автоматические мысли. Кроме того, очень
результативными могут быть трансовые методики автоматического письма и
автоматического рисунка, все виды касаний – от тех, что известны в йоге, до

произвольных касаний в состояниях расфокусировки и легкого транса. Далее, в течение
тренинга «всеобщего зеркала» обычно включаются произвольные, спонтанные движения,
связанные с нарастанием самопринятия, а также различные дыхательные упражнения,
которые тело начинает вырабатывать самостоятельно, распознав свой идеальный тонус и
ритм.
Желательно в некоторых случаях особо сильной интоксикации консультации
терапевтов для определения детоксикационных методов и рекомендаций. В ряде случаев
необходимо прибегать к сопровождению с участием всей семьи. Кроме того, очень
желательно применение арт-терапии, всех видов работы с телом, цветочными настоями,
музыкой, танцами, полезен массаж и акупрессура, особенно для женщин. Хорошо
воспринимаются «устремленными» духовные практики, паломничества к святым местам,
особенно имеющим святые водные источники. Наилучшее время для любых
психологических занятий – растущая и убывающая луна.
Основное эмоциональное превращение – очищение от постоянного
эмоционального голода, путешествие к себе домой, в свою стихию, на свою духовную
родину. Преодоление страстей, зависимостей, в том числе зависимостей от паразитов
сознания - жертвенности, угнетенности. Перекодировка страха неудач, финансовой и
материальной неустойчивости, эгоизма, лицемерия, одержимости, ярости, рассеянности.
Обретение свободы. Наблюдаемые энергоэффекты: бумеранга, так называемый мягкий
шок, собственная метафизическая смерть, переживаемая как прерывание, обрезание
прежних ощущений, прежних отношений и связей, прежних ролей и ролевых игр.
Появление сначала нейтральности, затем терпимости, мягкости, взаимности,
взаимодействия, взаимопроникновения. Мощный многоуровневый эффект обратной
связи, проявление истины через ответ среды, реакцию окружающих, спонтанный поток
событий.
По мере очищения сознания и выработки новых навыков поведения и
мышления начинает проявляться скрытая позитивная сторона личности «устремленного».
Он становится отзывчивым, искренним, наблюдательным, проявляет способность
создавать настроение покоя и благожелательности. Обнаруживает аналитический,
художественный, педагогический таланты, тонкую интуицию, изобретательный ум,
высокий уровень логического мышления, талант в естественных и точных науках,
целеустремленность, готовность идти на любой риск. Способен проявлять любовь,
симпатию, талант сексуального партнера, поддерживает себя в прекрасной физической
форме и обладает длительными репродуктивными способностями. Кроме того, ему
становятся доступны ясновидение ситуаций и причинного слоя человеческих отношений,
способность предвидеть будущее, а также артистизм, актерский талант, талант
эксцентрика, психолога, новатора, проявляющего себя там, где требуется фантазия и
нетривиальные решения.

5.9.3. Этапы преображения
Восемь шагов. Установки на кризисные трансформирующие ситуации (в том числе
установки для работы с кризисами гендерных отношений), протекающие с эффектом
мощного расширения сознания, вызывающие приток жизненных и творческих сил,
выводящие за пределы времени и пространства:
1. Вы готовы к переменам, но время сейчас для них неподходящее. Используйте это
время для сбора информации. Проявите такт и мягкость в общении, будьте
снисходительны к неграмотности и недальновидности некоторых людей из вашего
окружения, не конфликтуйте с ними. Не предпринимайте опрометчивых шагов,

сдерживайте себя, будьте спокойны и искренни. Завоеванное вами уважение скоро окажет
вам свою помощь.
2. Постарайтесь отстраниться от вашей ситуации. Позиция стороннего наблюдателя
сейчас крайне продуктивна. Постарайтесь проникнуть в суть вещей. Более того, это
положение даст вам со временем уникальную возможность предвидения того, как будут
развиваться события и дела. Будьте честны по отношению к себе и людям. Не допускайте
субъективизма и манипулирования ни в отношении себя, ни в отношении окружающих.
Вскоре вы заметите, как возросло ваше воздействие на то, что и как происходит вокруг
вас.
3. Ваша теперешняя задача – пестование взаимного и искреннего уважения с
окружающими, особенно, с самыми близкими людьми. Сдерживайте свое плохое
настроение, будьте восприимчивы к нуждам людей. Не просите того, что не готовы
сделать сами. Сохраняйте терпение и деликатность там, где это возможно. Если вами
манипулируют или вас унижают, сразу давайте достойный отпор. Проявите твердость и
авторитет.
4. Ваши действия оказались удачными. Взаимоотношения с людьми и дела идут на лад.
Начинаются значительные перемены. Поэтому вам необходимо воспользоваться
максимально этим благоприятным периодом, так как он не продлится вечно. Сделайте
свой выбор, продвигайте дела вперед, рискуйте, окажите посильный вклад в общее дело.
Если вы сейчас сможете помочь другим, то в дальнейшем ваши дела будут идти
стабильнее. Будьте чутки, бережно относитесь к окружающим и себе. Освободитесь от
подозрительности и недоброжелательности. Даже если эта внутренняя работа окажется
для вас поначалу слишком тяжелой, дайте себе время справиться с собой. Принимайтесь
за добрые дела и вскоре вы увидите, насколько благополучной станет ваша жизнь.
5. Данная ситуация для вас – как экзамен на терпение. Не предпринимайте никаких
поспешных действий, позвольте событиям идти своим чередом. Не подгоняйте события
по своей мерке. Терпеливое ожидание даст эффект разворота дел в вашу пользу. В
отношении окружающих будьте дружественны, гибки и деликатны. Сохраняйте душевное
равновесие несмотря ни на что. Верность вашим принципам и цели принесет вскоре свои
плоды, вы будете неуклонно продвигаться вперед, постепенно достигая желаемого успеха.
6. Сейчас для вас настало время уйти на время в тень текущих событий. Отстранившись
от них, вы сможете оказать на их ход феноменальное воздействие. Главное при этом для
вас – сохранять полную уверенность в конечном результате. Будьте гибки и спокойны.
При этом постарайтесь еще и еще раз сделать для себя четкий внутренний выбор и не
бойтесь, что этот выбор будет неверным. Существует некая глубокая истина в данной
ситуации и данном процессе, и именно она не даст вам ошибиться. Слушайте ваше
сердце, постарайтесь осознать то, что происходит внутри вас. Выбор, сделанный вашим
сердцем, ваша вера в этот выбор дадут вам удивительные возможности. Вы будете
притягивать к себе все самые благоприятные обстоятельства и средства. Если вы оставите
все сомнения и колебания, если вы сможете избежать излишнего копания в причинах и
следствиях происходящего, вас ждет исключительная удача
7. Попытайтесь теперь научиться смотреть на вещи сверху, учитывая интересы многих
людей. Вас очень выручит сейчас такая позиция. Вы сможете достаточно легко
преодолеть конфликтность и непонимание многих из вашего окружения. Кроме того, эта
позиция позволит вам эффективно избавиться от мешающих вам внутренних
эмоциональных конфликтов, в частности, от эгоизма, зависти, обид или негодования.

Пересмотрите ваши притязания и амбиции, и этим вы окажете себе сейчас неоценимую
услугу. Дайте себе возможность проявить милосердие к окружающим и себе, в результате
вы ощутите в себе совершенно новые силы и ресурсы, необходимые для достижения
успеха.
8. Наступает время решающих событий и процессов. Теперь ваш успех зависит от того,
насколько вы сможете быть искренним, правдивым, особенно перед самим собой,
насколько вы сможете воспринимать и принимать других людей, смотреть на жизнь их
глазами, насколько вы сможете говорить и действовать от чистого сердца. Будьте в
согласии со своей совестью. Будьте смелым и готовым ради правды пройти сквозь все
испытания. Не хвастайтесь, не осуждайте и не критикуйте окружающих. Но и не
опасайтесь говорить правду, даже если вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте верны
своим идеалам, будьте глубоко преданы истине, и вас ждет исключительно удачный
результат всех ваших начинаний.
5.9.4. Образы преображения
Установка «Антизомби-эффект»
Если вы ощущаете себя зависимым от какого-то человека, если вы при малейшем
напряжении начинаете с ним мысленно разговаривать, если вам кажется, что при самом
незначительном и непродолжительном его отсутствии вся ваша жизнь для вас становится
безрадостна и неуютна, это может означать, что вы испытали на себе эффект зомбисостояния. Разумеется, вам может быть в этом состоянии комфортно, но иногда и, скорее
всего, достаточно часто вам просто не достает сил из-за постоянного внутреннего
напряжения и вам требуется продолжительный отдых для восстановления. Согласитесь,
что это не вполне благополучно. Очень хорошо.
Вполне возможно, что когда-то, может быть в юности или на ее пороге, у вас
было какое-то происшествие, когда вас кто-то незаслуженно обидел, унизил, даже напал
на вас. Это, конечно, было для вас сильнейшим шоком и принесло немало горя. Может
быть, что вы сейчас не помните все детали того происшествия, да это и не нужно, важно,
что вы просто помните, что оно, это происшествие было. Очень хорошо.
Вспомните теперь, что происходило несколько позже данного происшествия,
примерно, недели через три, может чуть больше. Речь идет о еще одном событии - когда
вы неожиданно встречались с кем-то очень для вас важным, с человеком, который во
время этой встречи как-то странно или необычно на вас посмотрел. Это не было для вас
болезненно или опасно, просто необычно. Вспоминаете? Может быть, вы помните только
этот взгляд? Ну, конечно, это было именно так. Очень хорошо.
Трудно сказать, что вам теперь вспоминается в этой связи, и это неважно.
Постарайтесь отвлечься максимально от этих воспоминаний и сконцентрироваться на
своих ощущениях в настоящую, именно в эту минуту. Что-то происходит у вас во
внутреннем мире? Вам может быть сейчас очень холодно, даже может появиться краткий
озноб, а затем – наоборот, ощущение легкого жара, потом – слабость, может быть даже
некоторая сонливость. Это естественно, ведь вы сейчас переживаете важнейшую
внутреннюю перестройку. Не волнуйтесь, сейчас у вас появится внутреннее расслабление,
а потом очень и очень спокойное состояние. Очень хорошо.

Такая перестройка может иногда затягиваться и продолжаться примерно неделю.
Это нормально, главное, не волнуйтесь и не опасайтесь. Постарайтесь примерно раз в
день находить время и минут двадцать концентрироваться на своих ощущениях. Лучше,
если вы будете при этом в каком-то тихом, уединенном месте, где затем можно лечь спать
или, если у вас будет желание, провести комфортные для вас водные процедуры. Через
две-три недели ваше состояние зависимости заметно ослабеет, вы почувствуете заметный
прилив сил и будете находиться в хорошем, спокойном и благожелательном настроении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ВОСЬМИ –ДЕВЯТИ- РИЧНАЯ МОДЕЛЬ
Полный вариант модели универсальных антропных качеств*

Патрилинейный («отцовский»)
Тип телосложения по Шнееману - питательно-чувствительный, более
ловкий, чем питательный; рост средний; лицо нежное, не широкое. Склонен к
физической работе, но не энергичен и мало двигается. Очень чувствителен к
состоянию других людей. Часто занимается социальными делами, имеет
выраженную деловую жилку.
В терминах Юнга – экстравертированный ощущающий тип;
в терминах архетипов Юнга – Эго.
По Лоуэну – фаллически-нарциссический - у мужчин; истерический-1 и 2
- у женщин. Также встречаются тяжелые формы обсессии, шизоидный синдром
и мазохистские тенденции.
В терминологии Лири - эгоистический тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов А и N с колебаниями:
замкнутость - общительность, прямолинейность - дипломатичность.
В терминологии Э.Шострома – манипулятивный тип - хулиган,
актуализированный тип - напористый.
В терминологии Олдхэма и Морриса - самоуверенный тип.
По Хелен Палмер – наблюдатель, интеллектуал, эмоциональный,
отстраненный, сдержанный, обращенный в себя.
В терминологии Русалова - эргичность.
По Майерс-Бриггс – тип ISFJ –преданный своему делу («иньский» тип,
также у мужчин), тип ESFJ – друг всех и каждого («янский» тип, также у
женщин).
В терминах соционики – тип Гюго (ведущая чакра – манипура спереди,
представители – А.Жирардо, М.Неелова, С.Орджоникидзе, Ж.Филипп) и тип
Наполеон (ведушая чакра – свадхистана спереди, представители –
М.Горбачев, А.Пушкин, А.Пугачева, Э.Тейлор), ср. с терминологией МайерсБриггс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – Sch-вектор. Фактор
потребности влечений* - Я-влечение, «иметь и быть», прегенитальные
влечения* – пранарциссизм. Первая фаза интроекции - создание мира
восприятия; зрелая – эгосистола, аутизм, создание идеалов в виде объектов и
владений – k-плюс; отрицание, отказ, вытеснение – k-минус. Социализация в
характере – интроверсия; эгоизм, эгоцентризм, нарциссизм, аутизм,
маниакальное стремление к захвату власти, трезвость, доминирование
рассудка, стремление к знаниям, любовь к формализму и логике, реализм,
рационализм, монотония, навязчивое стремление к порядку, педантичность,
упрямство. Идеалы относятся к миру собственности – «это я бы хотел иметь» a, стремление все отрицать, стремление обособиться, подавленность и
вытеснение, деструктивные стремления – b. Социализация в профессии –

учитель, профессор (математики, физики, философии, национальной
экономики), военный, инженер, критик-искусствовед, бухгалтер, почтовый
служащий, телеграфист, картограф, художник-график, печатник, крестьянин,
фермер, ночной сторож, манекенщица. Сублимация – искусство мыслить,
философия, метафизика, эстетика, логика, математика, социалистические
гуманисты. Симптомы и формы болезней – кататония, шизоидия,
конверзионная истерия, ипохондрия, фетишизм.и другие перверзии - a,
уклонение от работы, лень – b.
В терминах психоаналитической диагностики – нарциссический
(«иньский тип», также у мужчин), истерический («янский» тип, также у женщин).
В патопсихологии – демонстративный (истероидный) тип (5),
циклоидный (10).
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова –
«коллективно-соборный» архетип, в истории России – идет от стояния на Угре,
символизирует освобождение от порабощения.
Тип интеллекта по Гарднеру – межличностный.
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«страх-ужас», особенно страх гибели потомства, страх смерти, страх
нападения, страх самоотдачи.
Стихия-триграмма в И–Цзин – небо=творчество. Чудесный меридиан
ду–май, «море всех ян–меридианов».
Состояние сознания на пути «нравственного делания» - Образ жизни
(аджива), вкус.
Страсть – тщеславие. Добродетель – смирение.
Главная экзистенциальная проблема – нестяжание (умерь желания и
потребности), запоминание (осознай свои духовные потребности), власть и
смысл жизни.
Игровые
сценарии,
ритуалы
и
культы,
наблюдаемые
в
психосоматическом, психосоциальном и культурологическом статусах
матрицы - игры преследования, военные игры, игры защиты, игры «охотникжертва», «отец-сын», «правитель-подданный». Культы умирающих и
воскресающих богов, платонические мифы и культы Логоса, авраамитические
культы, культы Солнца, ведические культы, раннебуддийские и раннедаосские
культы и практики, мантические культы, культы сердца и Софии-мудрости,
ритуалы жертвоприношения, анимистические культы.
Акцентуации
протекают
по
типу
следующих
колебаний:
демонстративный - истерический - параноический (по Леонгарду); истероид (по
Личко).
Основной механизм психологической защиты - отрицание; вторичный
механизм психологической защиты - вытеснение, также избегание; третичный
механизм психологической защиты - идентификация, также изоляция и
смещение.
Глубинная мотивация - самовыражение. Мотивация по Кейнсу осторожность.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого», - ошибка в самооценке и мере и формах самовыражения.

Матрилинейный («материнский»)

Тип телосложения по Шнееману – питательный; округлые, крепкие
формы; средний рост; шея, руки, ноги чаще короткие и массивные; ладони и
пальцы некрупные. Телесно-чувственные наслаждения составляют важную часть
его повседневной жизни, переваривает большое количество пищи и мало
нуждается в движении.
В терминах Юнга – интровертированный ощущающий тип;
в терминах архетипов Юнга – Анима.
По А.Лоуэну – мазохист-2; истерический-2 – у женщин, пассивноженственный – у мужчин.
В терминологии Лири - зависимый тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов Q3 и Q4 с колебаниями:
низкий самоконтроль - высокий самоконтроль, расслабленность напряженность.
В терминологии Э.Шострома - манипулятивный тип - славный парень,
актуализированный тип - заботливый.
В терминологии Олдхэма и Морриса - чувствительный тип.
По Хелен Палмер – трагический романтик, меланхоличный, мечтающий
о недостижимом, творческая личность.
В терминологии Русалова - пластичность.
По Майерс–Бриггс - тип INFJ - вдохновляющий лидер и последователь
(«иньский тип», также у мужчин), тип ENFJ – сладкоречивый увещеватель
(«янский» тип, также у женщин).
В терминах соционики – тип Дюма (ведущая чакра - манипура сзади,
представители – Л.Броневой, А.Меншиков, О.Табаков, Н.Хрущев) и тип
Драйзер (ведущая чакра – свадхистана сзади), представители – Л.Брежнев,
И.Ильинский, С.Ротару, И.Тургенев), ср. с терминологией Майерс-Бригс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – Sch–вектор. Фактор
потребности влечений - Я-влечение, «иметь и быть», прегенитальные
влечения – пра-проекция, дуальный союз с матерью, партисипация
(сопричастность); зрелые – эго-диастола, создание Я-идеала, духовные
устремления - p-плюс; проекция, партисипация – p-минус. Социализация в
характере - экстраверсия, страстность, стремление поклоняться и обожать,
мечтательность, энтузиазм, одержимость, пристрастность, чувство пафоса,
дистанция и положения, переоценка себя, мания величия, высокомерие,
надменность, стремление соперничать. Идеалы относятся к бытию - «таким я
хотел бы быть» - a.Недооценивание себя, бред на тему своей навязчивости,
истязание, измучивание себя, осторожность, недоверие, стремление
принимать на себя роль козла отпущения, затаенная обидчивость и
злопамятство, задиристость и сварливость, сверхчувствительность, скрытая
враждебность, стремление обвинять других, страсть к кляузничанию и
сутяжничеству, чувство собственной неполноценности - b. Социализация в
профессии – изобретатель, конструктор, поэт, писатель, психолог, психиатр,
мифолог, мистик, археолог, геолог, палеонтолог, детектив, адвокат,
контрразведчик, руководитель экспедиции, организатор, миссионер, музыкант,
аптекарь, химик, токсиколог. Сублимация – фантазия и поэзия, исследование,
духовно-творческие гуманисты. Симптомы и болезни – параноид,
шизофрения, кляузничество, мания величия, наркомания - a; политический
преступник с манией величия, мошенник, аферист - b.
В терминологии психоаналитической диагностики – депрессивный
(«иньский» тип, также у мужчин), истерический («янский» тип, также у женщин).
В патопсихологии – гипотимный тип (4).

В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова –
«властно-авторитарный» архетип, в истории России проявлен в правлении
Ивана Грозного, также в период от Елизаветы до Александра 1, активен сейчас
– до 2060
Тип интеллекта по Гарднеру - натуралистический
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«радость - горе-страдание»; страх потери детей, покоя, собственности,
стабильности, обеспеченности, питания, статуса.
Стихия–триграмма в И–Цзин – водоем=радость. Чудесный меридиан
инь–цзяо–май, внутренний пяточный меридиан.
Состояние сознания на пути «нравственного делания» - Действие
(карманта), обоняемое.
Страсть – чревоугодие. Добродетель – воздержание.
Главная экзистенциальная проблема – целомудрие, мудрость.
Игровые сценарии, ритуалы и культы, наблюдаемые в
психосоматическом, психосоциальном
и культурологическом статусах
матрицы - игры «мать- дети», игры воспитания, кормления, сберегания,
защиты; культы и ритуалы домостроя. Культы потребительства. Родноверие,
почвенничество. Пуританство. Культы и ритуалы Потопа, очищение через
воду, омовения, культы Луны и воды, культы чистоты. Культы мудрости,
богородичные культы, монашество и аскеза.
Акцентуации протекают по типу следующих колебаний: эмотивный аффективно-лабильный - педантический – ананкаст* (по Леонгарду);
лабильный (по Личко).
Основной механизм психологической защиты - включение; вторичный
механизм психологической защиты - интроекция, также проекция; третичный
механизм психологической защиты - ретрофлексия, также вытеснение.
Глубинная мотивация - оберегание связки «мать-дети». Мотивация по
Кейнсу - желание оставить наследство.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого» - ошибка в определении меры контроля (заботы) в отношении
«детей».

Маскулинный («мужской»)
Тип телосложения по Шнееману - дисгармоничный, питательная система
вторична. Либо слишком маленькая либо слишком большая фигура.
Несбалансированные пропорции тела могут быть выражены в чрезвычайно
высоком или низком лбе, очень широкой или тонкой голове, очень
неравномерном, кривом носе. Часто находится в противоречии с самим собой
и со своим окружением, но редко осознает этот конфликт; имеет т.н.
негативное мышление.
В терминах Юнга – экстравертированный чувствующий тип.
В терминах архетипов Юнга – Тень.
По А.Лоуэну – мазохистский-1, также может быть проявлен в
истерическом-1, особенно как вторичный синдром – у женщин; и мазохистский2 у женщин, также – шизоидный у мужчин.
В терминологии Лири - авторитарный тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов С и G с колебаниями:
эмоциональная неустойчивость - эмоциональная устойчивость, подверженный

чувствительности - имеющий высокую нормативность поведения.
В терминологии Э.Шострома – манипулятивный тип – диктатор,
актуализированный - лидер.
В терминологии Олдхэма и Морриса - бдительный и агрессивный тип.
По Хелен Палмер – совершенствователь, педант, совестливый,
рациональный, критически мыслящий, строгий.
В терминологии Русалова - социальная эргичность.
По Майерс–Бриггс - тип ESTJ - прирожденный руководитель («янский»
тип, также преимущественно у мужчин), тип ISTJ – прирожденный организатор
жизни («иньский» тип, также преимущественно у женщин)
В терминах соционики – тип Жуков (ведущая чакра – аджна, спереди,
представители – С.Королев, В.Маяковский, Н.Мордюкова, А.Лебедь,
С.Федоров) и тип Штирлиц (ведущая чакра – анахата спереди, представители
– Р.Зорге, У.Отт, Р.Рейган, А.Собчак, В.Тихонов), ср. с терминологией МайерсБриггс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – S-вектор влечений (сексуальное
влечение); знак s–плюс – тенденция к садизму, агрессии, активности, знак s–
минус – тенденция к улучшению цивилизации, рыцарскому поведению и
благородству, жертвенности собой и покорности вплоть до пассивности и
мазохизма. Фактор потребности влечений – мужественность, отцовская
забота о детях, s–фактор – фактор деструкции и танатоса. Формы проявлений
факторов влечений – животная*; филогенетическая – потребность в разбое и
нападении; прегенитальные влечения – садистическая эротика, зрелые –
активность, самосохранение (плюс) и пассивность, покорность (минус).
Социализация в характере – холодные, суровые черты характера (мужская
агрессия), склонность к активности и насилию, воинственность и
наступательность, энергичность, жажда деятельности, дух
предпринимательства, радость разрушать и критиковать, упорство и
настойчивость, самоуверенность, объективность, умение обнаруживать суть
вещей, чувство реальности, хорошая ориентировка, потребность быть
мужчиной, проявлять отцовскую заботу, стремление управлять партнером - а;
покорность, смирение, готовность пожертвовать собой ради коллектива,
желание давать и защищать других, рыцарское поведение по отношению к
коллективу, стремление приукрасить других и улучшить цивилизацию,
этическая гуманность - b. Социализация в профессии – мясник, мастер по
выделыванию кожи, маникюрша, педикюрша, операционная сестра, хирург,
патологоанатом, судья, палач, дровосек, лесоруб, каменотес, скульптор,
стоматолог, возница, укротитель зверей, служащий зоопарка, ветеринар, борец
на ринге, преподаватель физкультуры, массажист, шофер, егерь, охотник,
солдат, крестьянин, фермер. Сублимация – техника, цивилизация,
«государственные» гуманисты. Симптомы и болезни – садизм, педерастия,
содомия, садомазохизм, мазохизм, фетишизм - а, сексуально-извращенный
убийца, бандит-грабитель - b.
В терминологии психоаналитической диагностики – психопаты
(«янский» тип, также у мужчин), мазохисты («иньский» тип, также у женщин).
В патопсихологии – эпилептоид (1, тж.11)
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова –
«духовно-религиозный» архетип, в истории России проявляется от крещения
Руси, в период 2002-2010 прошел глубокую трансформацию.
Тип интеллекта по Гарднеру - экзистенциальный

Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«гнев-ярость», «вина-раскаяние», страх неудачи и нападения, также страх
смерти.
Стихия–триграмма в И–цзин - огонь = ясность. Чудесный меридиан
чжун–май,
регулятор энергии, поднимающий меридиан, «море всех двенадцати основных
меридианов».
Состояние сознания на пути «нравственного делания» - Мнение
(драшти), зрительное.
Страсть - сребролюбие. Добродетель - нестяжательство.
Главная экзистенциальная проблема – ненасилие (не навреди себе),
воля и смысл прошлого.
Игровые сценарии, ритуалы и культы, наблюдаемые в
психосоматическом, психосоциальном и культурологическом статусах
матрицы - игры преследования, военные игры, игры «охотник-жертва», игры
«на истощение». Сценарии борьбы за веру и родину. Культы мученичества,
ритуалы жертвоприношения, тотемизм, анимистические культы; культы
предков, культы линейного времени и культуры Пути; ритуалы маскулинных
субкультур, рыцарские культы и ритуалы, состязания, фаллические культы,
ритуалы и мифы оплодотворения и самооплодотворения; троичные культы и
мифы; буддизм махаяны, культы нигилизма и атеизма.
Акцентуации протекают по типу следующих колебаний: застревающий
– возбудимый - эпилептоид параноический (по Леонгарду); эпилептоидпсихастеник (по Личко)
Основной механизм психологической защиты - проекция, также
интроекция; вторичный механизм психологической защиты - замещение;
третичный механизм психологической защиты - идентификация.
Глубинная мотивация - результативность действия. Мотивация по
Кейнсу - предприимчивость.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого», - ошибка в оценке результатов действия.

Фемининный («женский»)
Тип телосложения по Шнееману – чувствительный; маленькие, узкие
и изящные конечности; кожа бледная, тонкая; изящная, тонкая кость; нежные
мускулы; скромны в питании; креативны, утонченны.
В терминах Юнга – интровертированный чувствующий тип.
В терминах архетипов Юнга – Маска.
По А.Лоуэну – истерический-2 у женщин; пассивно-женственный – у
мужчин; также оральный – у обоих полов, кроме того, встречаются шизоидные
тенденции.
В терминологии Лири - дружелюбный тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов М и Q2 с
колебаниями: практичный - имеющий развитое воображение, конформист нонконформист.
В терминологии Э.Шострома - манипулятвный тип – тряпка,
актуализированный тип - сочувствующий.

В терминологии Олдхэма и Морриса - драматический и праздный
тип.
По Хелен Палмер – даритель, экзальтированный, желающий быть на
виду, назойливый, желающий навязать свою волю.
В терминологии Русалова - социальная пластичность.
По Майерс–Бриггс тип ENFP – результат - это люди («янский» тип,
также у мужчин), тип INFP – сделать жизнь приятнее («иньский» тип, также у
женщин).
В терминах соционики - тип Максим Горький (ведущая чакра - аджна
сзади, представители – С.Дали, А.Делон, А.Карпов, Л.Филатов) и тип Габен
(ведущая чакра – анахата сзади, представители – А.Кристи, Э.Пьеха,
Ж.Сименон, И.Владимиров) ср. с терминологией Майерс-Бриггс.
В терминах Л.Зонди – S-вектор (сексуальное влечение): знак h–плюс
– тенденция к персональной чувственной нежности и любви; знак h–минус тенденция к коллективной, гуманизированной нежности, к любви ко всему
человечеству.
Фактор
потребности
влечений
–
женственность,
(пра)материнство, эрос-фактор. Формы проявления факторов влечений –
филогенетическая, животная – гермафродитная любовь, прегенитальные –
бисексуальная эротика, зрелые – персональная любовь(плюс), любовь к
человечеству (минус). Социализация в характере – теплые, мягкие черты,
сердечность, нежность, объектом которой всегда является одна определенная
персона, также - семья, религия, общественный класс, раса, народ, нация;
материнство; желание быть женщиной, пассивность, желание быть ведомой и
получать подарки, стремление к нарядам и косметике, сентиментальность,
самовлюбленность,
кокетство,
инстинктивность,
«чутье»
на
вещи,
субьективность, внушаемость, детская доверчивость, лирические интересы –
а; стремление овладеть культурой, любовь и чуткое отношение к природе и ко
всему человечеству, духовная гуманность. Социализация в профессии –
парикмахер, косметолог, банщик, обслуга и владелец в гостиницах, официант,
кондитер, повар, производитель белья, модельер, танцор, артист, балерина,
певец, шпион, музыкант, лирический поэт, гинеколог, венеролог, сексопатолог.
Сублимация – культура, литераторы-гуманисты. Симптомы и болезни –
гермафродитизм, трансвестизм, гомосексуальность - а, растратчик,
проститутка, сводник, сутенер - b.
В терминологии психоаналитической диагностики – обсессивные
(«янский» тип, также у мужчин), компульсивные («иньский» тип, также у
женщин).
В патопсихологии – сенситивный тип (2, тж.12)
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова –
«духовно-идеологический» архетип, в истории России проявлен от Сергия
Радонежского, активен в период Куликовской битвы, переживает возрождение
– 2012-2018.
Тип интеллекта по Гарднеру- визуально-пространственный
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«отвращение, омерзение – равнодушие», «эмпатия - антипатия, боязнь
неприятия или дискомфорта».
Стихия–триграмма в И–цзин - ветер=утончение. Чудесный меридиан
дай–май, опоясывающий меридиан, сосуд пояса.
Состояние на пути «нравственного делания» - Мысль (самкальпа),
слышимое.
Страсть - печаль. Добродетель - блаженный плач.

Главная экзистенциальная проблема – правдивость (не обманывай
себя), надежда и смысл будущего.
Игровые сценарии, ритуалы и культы, наблюдаемые в
психосоматическом и психосоциальном и культурологическом статусах
матрицы - индо-европейские, особенно средиземноморские мифы, в том
числе греческие и римские, вообще романские культуры, индо-иранские мифы,
т.н. этиологические мифы – т.е. мифы о зарождении и появлении природных и
культурных явлений, обрядов, далее т.н. дуальные, дуалистические мифы, в
том числе близнечные, игра в культуре, Возрождение, в том числе высокое,
модерн, мифы и ритуалы - мифы игры и культы гармонии, эталонности,
этикетности, здравого смысла, культы партнерства, любви и божественной
андрогинии (например, тантризм), культы растений (розы, лотоса, лилии, ели,
оливок и др.), синкретические и эзотерические культы, в том числе с
элементами тоталитарных сект, ритуалы фемининных субкультур.
Акцентуации
протекают
по
типу
следующих
колебаний:
демонстративный - аффективно-лабильный - педантический - истерический синтонный (по Леонгарду); шизоид и неустойчивый (по Личко).
Основной механизм психологической защиты - вытеснение;
вторичный механизм психологической защиты – избегание; третичный
механизм психологической защиты - включение, также ретрофлексия.
Глубинная мотивация - сохранение позитивного эталона поведения и
средового комфорта. Мотивация по Кейнсу - расчетливость.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого», - ошибка в определении позитивности (в выборе) эталона
поведения и меры средового комфорта.

Рациональный («разумный»)
Тип телосложения по Шнееману - чувствительно-двигательный,
питательная система находится на заднем плане. Строение тела имеет
тенденцию к высокой, стройной и выразительной фигуре двигательного типа,
хотя выглядит в целом более элегантным и изящным. Особенно выразительны
тонко очерченные черты лица. Способен к различным наукам, имеет много
идей и редко довольствуется тем, что имеет; ум и сильные чувства побуждают
его создавать что-то новое.
В терминах Юнга - экстравертированный мыслительный тип.
В терминах архетипов Юнга – Трикстер.
По А.Лоуэну – оральный (см. также ENTJ ниже), пассивноженственный (см. также ENTP ниже), а также шизоидный тип.
В терминологии Лири - подозрительный тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов В и F с колебаниями:
интеллект, сдержанный - экспрессивный.
В терминологии Э.Шострома – манипулятивный тип – калькулятор,
актуализированный - внимательный.
В терминологии Олдхэма и Морриса - добросовестный и серьезный
тип.
По Хелен Палмер – ср. с ENTJ - исполнитель, актер, интерпретатор,
мастер, соревнователь, беспокоящийся об имидже; ср.с ENTP – адвокат
дьявола, боязливый, опасающийся несчастий, мнительный, верный.
В терминологии Русалова - темп.

По Майерс-Бриггс - тип ENTJ – прирожденный лидер («янский» у
мужчин, здесь женщины всегда «иньский» тип); тип ENTP – «результат – это
прогресс» («иньский» у мужчин, здесь женщины всегда «янский» тип).
В терминах соционики – тип Дон-Кихота (ведущая чакра – акитра
спереди, представители - А.Абдулов, А.Суворов, К.Циолковский, А.Эйнштейн)
и тип Джек (ведущая чакра – муладхара спереди, представители – Р.Вуд,
Дж.Кеннеди, Л.Ландау, А.Ширвиндт, С.Эйзенштейн), ср. с терминологией
Маейрс-Бриггс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – С-вектор. Фактор
потребности влечений – контакты, социальное влечение, тенденция к
привязанности (цеплянию) за прежний объект (вещь), человека, к оральности и
гедонизму. При этом – филогенетическая, животная тенденция – судорожно
цепляется за мать, место обитания. Прегенитальные – оральность, оральная
эротика; зрелые, характерные для взрослых людей – стремление к сохранению
приобретенного объекта, желане быть принятым и одобренным таким, каким
ты есть; фрустрация, кастрация, - m-плюс; стремление к отделению – m-минус.
Социализация в характере – стремление к привязанности и цеплянию за
какую-либо определенную персону, семью, религию, общественный класс,
народ, нацию, навязчивое стремление сохранить имеющееся; повышенное
стремление испытать наслаждение и веселиться, веселый нрав,
приветливость,
добродушие,
общительность;
своенравие,
причуды,
переменчивость, непостоянство, капризность; страх потерять объект
привязанности – a; одиночество, осиротелость, пустота, гонка за успехом,
спешка, нереальная связь с миром (предрасположенность к наркомании и
распущенности) - b. Социализация в профессии – преподаватель
(иностранного языка, лингвист), хирург-стоматолог, биржевой спекулянт,
банкир, закупщик, торговый агент, представитель фирмы, продавец, повар,
владелец ресторана, содержатель кафе, бармен, дегустатор вин, официант,
музыкант – духовые инструменты, джаз, кинофильмы, музыкальная школа,
концертное бюро. Сублимация – искусство речи и вообще искусство в целом.
Симптомы и формы болезней – мания, гипомания. Болезненные
пристрастия и неудержимые влечения – пьянство, распущенность,
беспринципность – a; мошенничество, надувательство, бигамия (двоеженство,
двоемужие) - b.
В терминах психоналитической диагностики – шизоидный («янский» у
мужчин, здесь женщины всегда «иньский» тип), компульсивный («иньский» у
мужчин, здесь женщины всегда «янский» тип).
В патопсихологии – психастеник (3) и шизоид (6).
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова
– «властно-корпоративный» архетип. В истории России проявлен от Рюриков,
до Ивана 111, возрождался в екатерининискую эпоху.
Тип. ителлекта по Гарднеру -лингвистический
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«интерес, возбуждение – презрение, пренебрежение» (в том числе, и к самому
себе), страх одиночества и незащищенности, обидчивость.
Стихия–триграмма в И–цзин - земля=исполнение. Чудесные
меридианы ян–цзяо–май, ускоритель ян, наружный пяточный меридиан и иньвэй-май, хранитель инь, внутренний поддерживающий меридиан.
Состояние сознания на пути «нравственного делания» - Слово (вач),
осязаемое.
Страсть - гордыня. Добродетель - любовь.

Главная экзистенциальная проблема – не укради (ни у себя, ни у
других), чистота (стань чистым и сильным), принятие (приятие).
Игровые сценарии, ритуалы и культы, наблюдаемые в
психосоматическом и психосоциальном и культурологическом статусах
матрицы - культы аскезы, воздержания, самоотречения; культы человеческой
андрогинии, аполлонические культы, культы оракула; культы Слова, Писания
(Книги) и Предания; культы гармонии и любви, буддхические культы, в том
числе буддийский тантризм; дао как организация «Небесного наставника»;
алхимические ритуалы, практики и культы, включая внутреннюю алхимию;
старчество, исихазм, культы Софии–мудрости, суфийские мистерии;
трансцендентальные и философствующие культы, культы знаков (цифр,
символов и пр.), интеллектуальные (искусственные) игры. Сеть как природносоциально-культурный феномен и сетевые игры, в том числе архаические.
Акцентуации
протекают
по
типу
следующих
колебаний:
демонстративный - тревожный - педантичный - застревающий - ипохондричный
- аффективно-лабильный - циклотимик (по Леонгарду); астеничный и
циклоидный (по Личко)
Основной механизм психологической защиты - рационализация;
вторичный механизм психологической защиты - включение, возможна также
конфлюэнция, слияние.
Глубинная мотивация - результативность мышления или понимания
(взаимопонимания). Мотивация по Кейнсу - предусмотрительность.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого», - ошибка в оценке мнения, суждения, идеи (в том числе своей) и
ее результативности

Иррациональный («вероисповедный»)
Тип телосложения по Шнееману – двигательный. Высокий рост;
большие, мускулистые пальцы, ладони; движения решительные и энергичные.
Обьем груди больше, чем объем других частей тела, имеет мощную грудную
клетку. Динамика, энергия и усердие – главные жизненные ориентиры.
Поддерживается реалистичным, тщеславным и практическим мышлением и часто
самоуверен.
В терминах Юнга – интровертированный мыслительный тип;
в терминах архетипов Юнга – «Анимус».
По А.Лоуэну – фаллически-нарциссический тип и мазохистский-1 у
мужчин, мазохистский-2 и истерический-2 у женщин, также оральный как
тенденция у обоих полов.
В терминологии Лири - альтруистический тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов L и E с колебаниями:
доверчивость - подозрительность, подчиненность - доминантность.
В терминологии Э.Шострома – манипулятивный тип – прилипала;
актуализированный тип - признательный.
В терминологии Олдхэма и Морриса - деятельный и
альтруистический тип.
По Хелен Палмер – эпикуреец, чувствительнвй, веселый, впадающий
в ребячество, не желающий брать ответственность.
В терминологии Русалова - социальный темп.

По Майерс–Бриггс - тип ISFP - дела красноречивее слов («янский»
тип, также у мужчин), тип ISTP – просто делать это («иньский» тип, также у
женщин).
В терминах соционики – тип Робеспьер (ведущая чакра – акитра
сзади, представители – Н.Амосов, Ф.Дзержинский, С.Рахманинов, А.Чехов) и тип
Бальзак (ведущая чакра – муладхара сзади, представители – Ю.Андропов,
Д.Банионис, Н.Крупская, М.Кутузов), ср. с терминологией Майерс-Бриггс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – C-вектор. Фактор потребности
влечений - контакты, социальное влечение; филогенетическая – отправляться на
поиск питания, объекта любви; прегенитальная – анальность, анальная эротика;
зрелая – стремление к приобретательству и изменению - d-плюс, прилипчивость,
инертность, потребность коллекционировать - d-минус. Социализация в
характере – стремление к приобретательству, вечные поиски, любопытство,
мания нововведений, недоверие, расточительство, щедрость, безмерность,
распущенность, моральная неустойчивость, беспринципность – a; доверие,
чистосердечие,
прямодушие,
искренность,
бережливость,
страсть
к
коллеционированию, жадность, алчность, корыстолюбие, радость при
отказывании другим, консерватизм, стремление критиковать и соперничать,
уныние, тоска, мрачное настроение, инертность – b. Социализация в профессии –
торговец марками и антиквариатом, служащий музея, коллекционер произведений
искусства, организатор аукциона, критик-искусствовед, художник, маляр, банкир,
служащий ломбарда, сборщик утиля, подметальщик улиц, истребитель вредных
насекомых, рабочий-кожевник, рабочий склада или химчистки, гастроэнтеролог.
Сублимация - национальная экономика, гуманисты. Симптомы и формы болезней
- депрессия, распущенность, фетишизм - a, воровство – b.
В терминах психоаналитической диагностики – маниакальный («янский»,
также у мужчин), мазохистский («иньский», также у женщин).
В патопсихологии – гипертимный тип (7)
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова –
«элитно-бюрократический» архетип, в истории России проявлен от основания
дома Романовых.
Тип интеллекта по Гарднеру - кинстетический
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«горе, страдание – радость, удивление», панические страхи, эйфория.
Стихия–триграмма в И–цзин - гром=возбуждение. Чудесный меридиан
ян–вэй–май, наружный поддерживающий меридиан.
Состояние на пути «нравственного делания» - Усилие (вьямана),
сознание предыдущего момента, у арабов именно это обозначается понятием
джихад, направленное усилие.
Страсть - блуд (прелюбодеяние, блуждание). Добродетель –
целомудрие.
Главная экзистенциальная проблема – удовлетворенность, вера.
Игровые
сценарии,
ритуалы
и
культы,
наблюдаемые
в
психосоматическом и психосоциальном
и культурологическом статусах
матрицы - пантеистические культы, поздние монотеистические и андрогинные
культы, в том числе в исламе, пророческие культы, эсхатологические культы,
дионисийские культы, позднеиндуистские и позднебуддистские культы, даосская
иога, квазирелигии, в том числе имеющие манихейскую основу, религиозное
сектантство, игры «массовой культуры» и сектообразных субкультур, игры
социальных сетей, азартные игры, постмодерн, Нью Эйдж.

Акцентуации протекают по типу следующих колебаний: гипертимныйгипоманиакальный аффективно-экзальтированный (по Леонгарду); гипертимный и
конформный (по Личко).
Основной механизм психологической защиты - идентификация;
вторичный механизм психологической защиты - интроекция, также проекция;
третичный механизм психологической защиты - дереализация, также избегание.
Глубинная
мотивация
сохранение
позитивного
смысла
существования.
Мотивация по Кейнсу - стремление к успеху.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого», - ошибка в определении позитивности смысла.

Созерцательный
Тип
телосложения
по
Шнееману:
двигательно-питательный,
высокорослый, дородный, крепкий и плотный. Очень вынослив и работоспособен,
действует энергично. Практическое понимание вещей для него превыше чувств и
ему часто удается увеличить свое благосостояние.
В терминах Юнга – интровертированный интуитивный тип.
В терминах архетипов Юнга – Мудрый Старец.
По А.Лоуэну – шизоидный тип – у мужчин, истерический-2 – у женщин;
особо нужно отметить компульсивный характер, встречающийся в этом типе
очень часто с его очень тяжелыми и малоисцеляемыми формами обсессии и
ригидности (эгоизма). Могут также встречаться шизофренические тенденции.
В терминологии Лири - подчиняемый тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов I и О с колебаниями:
жесткость - чувствительность, уверенность в себе - тревожность.
В терминологии Э.Шострома – манипулятивный тип - судья,
актуализированный тип - выразитель.
В терминологии Олдхэма и Морриса - преданный и отшельник. По
Хелен Палмер – босс, диктатор, боец, защитник, берущий ответственность,
любитель драки.
В терминологии Русалова - социальная эмоциональность.
По Майерс–Бриггс - тип INTJ – вольные мыслители жизни («янский»
тип, также у женщин); тип INTP – осмыслители жизни («иньский» тип, также у
мужчин).
В терминах соционики – тип Достоевский (ведущая чакра –
вишшудха сзади, представители – М.Монро, Ю.Соломин, А.Солженицын,
К.Паустовский) и тип Есенин (ведущая чакра – манас, сзади, Н.Бухарин,
Ю.Гагарин, Е.Мартынов, И.Смоктуновский), ср. с терминологией Майерс-Бриггс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – P-вектор. Фактор
потребности влечений - влечение к пароксизмам и поражению врага, к этичноморальному поведению; потребность в честолюбии и тщеславии, эксгибиционизм
и стремление спрятаться; Филогенетические, животные - влечение к защите,
неудержимый натиск движений; прегенитальные – стремление демонстрировать
себя, эксгибировать и подсматривать; зрелые – влечение поразить собою,
честолюбие, тщеславие – hy–плюс; цензура моральная, уход в мир фантазии –
hy–минус. Социализация в характере – тщеславие, честолюбие, потребность

получать одобрение, стремление к славе, самовлюбленность, стремление
демонстрировать («афишировать») себя, желание нравиться и поражать других
людей совершенно необычным поведением, манерами, подарками, и т.д.,
кокетство, желание быть популярным, чрезмерное увлечение фантазированием,
наличием только моральной цензуры в виде стыда, стремление к жалобам и
выражению недовольства - hy–плюс-минус; лживость, боязливость, актерские
способности – a; стыдливость, робость, желание спрятаться (например, в
обещаниях политика), нереальный мир фантазии – b. Социализация в профессии
– актер, актерские профессии, политик, оратор, уличный зазывала, продавец,
фотомодель, натурщица, манекенщица, художник. Сублимация - театральное
искусство в целом и вообще искусство. Симптомы и болезни – истерия, фобия,
ночной испуг у детей, псевдологичное фантазирование (мифомания), аферизм,
мошенничество.
В терминах психоаналитической диагностики – параноид («янский»,
также женщины), истерический («иньский», также мужчины).
В патопсихологии - параноик (8)
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова
– «пассионарный» архетип, в истории России имеет проявленность в периоды
всех крупных войн, пережил трансформацию в 2003-2010.
Тип интеллекта по Гарднеру- музыкальный
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«стыд, застенчивость, чувство вины – самоотторжение».
Стихия–триграмма в И-цзин - гора=незыблемость. Чудесный
меридиан ду–май, море всех ян–меридианов, вместе с 5 (10).
Состояние сознания на пути «нравственного делания» - Внимание
(смрити), омраченное сознание.
Страсть – уныние. Добродетель – трезвость.
Главная экзистенциальная проблема – выносливость (поощряй в себе
героизм), самоотдача.
Игровые сценарии, ритуалы и культы, наблюдаемые в
психосоматическом и психосоциальном
и культурологическом статусах
матрицы - игры «самураев», «воинов духа», кодексы чести, культы предков,
культы и игры подражания, традиция, корпоративные культы, в том числе
монотеистические
(божественной
андрогинии),
культы
природы,
философствующие культы и ритуалы (конфуцианство, дзен–буддизм, особенно на
тибетской и китайской почве), культы иерархии и аскезы (йога, суфизм и т.д.),
каббалистические культы.
Акцентуации протекают по типу следующих колебаний: дистимный педантичный - ананкаст - тревожный - интровертированный (по Леонгарду);
сенситивный (по Личко).
Основной механизм психологической защиты – изоляция; вторичный
механизм психологической защиты – ретрофлексия; третичный механизм
психологической защиты - дереализация, также отрицание и вытеснение.
Глубинная мотивация - сохранение баланса (между тем, что внутри и
тем, что вовне). Мотивация по Кейнсу - чувство скупости.
Эволюативная
деструкция,
блокирующая
развитие
конструкта
«Взрослого», - ошибка в оценке меры приятия «себя» во внешнем мире, меры
баланса внешнего и внутреннего.

Эвристический

Тип телосложения по Шнееману – гармоничный, все системы развиты
хорошо и равномерно, психика и физическое развитие сбалансированы
гармонично. Встречается очень редко, Шнееман указывает, что примерно один
человек на тысячу соответствует этому типу.
В терминах Юнга – экстравертированный интуитивный тип.
В терминах архетипов Юнга – Великая мать, Мудрая старуха.
По А.Лоуэну – шизофренический тип - у мужчин; истерический–2 – у
женщин.
Встречаются
также
фаллическо-нарциссический,
шизоидный,
компульсивный – как тенденции или в сочетании друг с другом.
В терминологии Лири - агрессивный тип.
В терминологии Кеттела - сочетание факторов H и Q1 с колебаниями:
робость - смелость, консерватизм - радикализм.
В терминологии Э.Шострома – манипулятивный
- защитник,
актуализированный - водитель.
В терминологии Олдхэма и Морриса - идеосинкратический и
авантюрный тип.
По Хелен Палмер – посредник, примиритель, терпеливый, способный
утешить, убегающий от реальности, ищущий утешения в алкоголе, обжора.
В терминологии Русалова - эмоциональность.
По Майерс–Бриггс - тип ESTP - ловить момент («янский», также у
женщин); тип ESFP – «сделать работу веселее» («иньский», также у мужчин).
В терминах соционики – тип Гексли (ведущая чакра – вишшудха
спереди, представители – М.Боярский, Р.Быков, Г.Каспаров, Э.Рязанов, В.Чапаев)
и тип Гамлет (ведущая чакра – манас спереди, представители – Т.Доронина,
В.Жириновский, И.Репин, Л.Троцкий), ср. с терминологией Майерс-Бриггс.
В терминах судьбоанализа Л.Зонди – P-вектор. Фактор
потребности влечений - влечение к пароксизмам и поражению врага, к этичноморальному поведению, к защите; филогенетическая – потребность выдавать
себя за труп; прегенитальные – уретральная эротика (энурез), влечение поразить
собою; цензура совестью, притязания Авеля – а; накапливание грубых аффектов
(ярости, ненависти, гнева, мстительности, ревности, зависти), притязания Каина b. Социализация в характере – милосердие, сострадание, доброта,
снисходительность, простодушие, доверчивость, благосклонность, способность
сочувствовать, терпимость, кротость (homo sacer), смирение, поклонение истине,
этическая одержимость – a; злобность, готовность проявить злобу, ненависть,
зависть, ревность, гнев, мстительность, ярость, злорадство, безжалостность,
безчувственность, взрывчатость аффекта, посредством которой можно поразить
врага, нетерпимость – b. Социализация в профессии – профессии, связанные с
транспортом и взрывами, мальчик на побегушках (рассыльный), моряк, шофер,
летчик, служащий железной дороги, горнорабочий, шахтер, кузнец, печник,
истопник, кочегар, трубочист, пожарник, пиротехник, пекарь, булочник, огнеметчик,
горнорабочий, владелец порохового завода; религиозные профессии - монахиня,
монах, пастор; санитар, специалист по охране здоровья. Сублимация – этика,
религия, церковные, религиозные и этические гуманисты. Симптомы и болезни –
врожденная эпилепсия и ее эквиваленты - мигрень, заикание, вазомоторные
(сосудистые) неврозы, астма, экзема, аллергические заболевания, энурез,
параноид на эпилептической почве, клепто- и пиромания, убийство на почве
аффективного возбуждения.

В терминах психоаналитической диагностики – диссоциативный
(«янский» и «иньский» типы, также у женщин), параноидный (у мужчин).
В патопсихологии – неустойчивый тип (9)
В терминологии каскадного принципа развития истории В.Г.Буданова –
«трансформационно-коллективистский» архетип, в истории России проявлен от
восстания Степана Разина, также Пугачева, активен в периоды всех революций.
Тип интеллекта по Гарднеру- логико-математический
Глубинный пласт колебательной активности - эмоциональные качели
«гнев, ярость, страх, ужас (особенно страх чужого, иного) – интерес,
возбуждение».
Стихия–триграмма в И–Цзин - вода=опасность. Чудесный меридиан
жэнь–май, меридиан зачатия, «море всех инь–меридианов».
Состояние сознания на пути «нравственного делания» - Созерцание
(самадхи), сознание–сокровище.
Страсть – гнев. Добродетель – кротость.
Главная экзистенциальная проблема – познание, жертвенность.
Игровые сценарии, ритуалы и культы, наблюдаемые в
психосоматическом и психосоциальном
и культурологическом статусах
матрицы - игры «охотник-жертва»; манихейские культы, мистериальные культы,
вакхические и шаманистские культы, анимистические культы, экстатические
культы, игры в образцы «массовой культуры», техногенные игры, в том числе игры
техногенных сетей, игры в революцию, гностические культы и культы мудрости,
культы божественной андрогинии; войны за веру (идею), религиозные революции,
войны на истощение; атеистические и тоталитарные культы и ритуалы, ритуалы
самопожертвования и мученичества; этническо-почвеннические культы («кровь и
почва»); богоборческие культы, пуритантство, фундаментализм, протестантизм.
Акцентуации
протекают
по
типу
следующих
колебаний:
демонстративный - параноический - экспансивно-параноический - застревающий возбудимый - экстравертированный (по Леонгарду); лабильный циклоид
(смешанный), гипертим-истероид, гипертим-аффективный (по Личко).
Основной механизм психологической защиты - замещение;
вторичный механизм психологической защиты – смещение; третичный механизм
психологической защиты – деперсонализация; четвертичный механизм
психологической защиты - реактивные образования, возможна также дифлексия.
Глубинная мотивация - результативность прорыва мысли и получения
информации, в том числе в определении цели. Мотивация по Кейнсу - стремление
к независимости.
Эволюативная деструкция, блокирующая развитие конструкта
«Взрослого», - ошибка в определении цели и ее смысла.

*Примечание.
В данном перечне приведены 8 классических антропных типов, часть характеристик
которых помечены целыми числами – это внутренние циклы проявления глубинных
смыслов и целеполагания.
В ряде типов имеются два числа. Это – признак как явленного, так и скрытого смысла и
цели. Такие смысловые и архетипические удвоения в совокупности образуют особый
«мелькающий» 9 тип. Данный 9 составной тип - классический тип сознания, осмысления,
«высшего разума», «высшей мудрости», которая не имеет постоянного статуса и не может
быть описана исчерпывающе-рационально.

Удвоения смыслов (и следы 9 типа) имеются в типе «разумный», который в числовом
измерении распадается на целые смыслы-числа 3 и 6, а также в типе «патрилинейный», где
отмечены сочетания 5 и 10, «маскулинный» - сочетания 1 и 11, фемининный – 2 и 12.
Указанное скопление мелькания (переходности) смыслов наблюдается в текстах
некоторых культур, особенно оно отмечается в китайской нумерологии и натурфилософии,
где взаимное соположение восьмерки и девятки и их переход друг в друга описаны
подробно.

Глоссарий
Авраамитические – связанные с тремя авраамитическими культурно-религиозными традициями –
иудаизмом, христианством и исламом – иначе религиями Писания.
Автохтоны – коренное население, туземцы.
Акаузальность – принцип развития, характеризующийся синхронизацией событий и процессов, не
связанных друг с другом причинными связями. Акаузальность приложима к описанию, например,
случайных явлений и явлений неопределенности. В. Гейзенберг понимал под этим понятием «принцип

неопределенности», К.Г. Юнг считал акаузальным явление синхронистичности, когда два явления,
например, психические явления, не связанные между собой, совпадают по времени проявления.
Ананкаст - это человек, страдающий навязчивыми состояниями, которые могут манифестировать или
угасать в зависимости от обострения/ослабления базовой тревожности.
Слово "ананкаст" является производным от имени богини неизбежности-судьбы Ананке. Ананкаст,
проживая свою судьбу, оберегает ее от неприятностей, совершая массу навязчивых ритуалов, как если бы
приносил жертву богине Ананке. Происходит защитная подмена: вместо того чтобы бояться
непредсказуемых жизненных неприятностей, человек боится малейшего нарушения ритуала (уж это он
контролирует …). Он понимает абсурдность всех своих магических защит, но отставить их сторону и жить в
мире, полном многочисленных неприятностей, не может – так для него гораздо страшнее.
Анизотропия - неодинаковость свойств материала или вещества по различным направлениям.
Влечения – Фрейд считал, что влечение – это состояние на границе души и тела, импульс, идущий от тела,
который нужно переработать душой. Согласно теории психоанализа, каждое влечение имеет цель, объект,
источник. Целью влечения является удовлетворение, которое достигается путем максимально возможного
уменьшения его напряжения. Объект влечения - такой объект, с помощью которого влечение достигает
своей цели. Источник влечения - это процесс возбуждения в любом органе или части тела, который на
психическом уровне проявляется собственно влечением.
Согласно теории влечений Зонди, факторы влечений - это ведущие жизненные радикалы. Они обладают
способностью к превращению в разные формы проявления, т.е. имеют несколько вариаций, проявляющихся
в «возможностях судьбы». Благодаря их способности к метаморфозе человек имеет перспективу множества
возможных судеб, а не одной единственной предначертанной наперед. Для понимания множества
возможностей реализации в жизни восьми влечений, Зонди утверждает, что каждому фактору влечения
соответствует филогенетическая, родовая, историческая первичная форма проявления, которая корнями
уходит в реакции представителей животного мира, особенно сообщества приматов и каждый фактор
влечения имеет особую форму проявления в раннем детстве, которая полностью совпадает с
прегенитальными парциальными влечениями по Фрейду. Каждый из восьми факторов влечений по
Зонди обусловливает определенный набор характерологических черт, позволяющих понять типологическую
принадлежность обследуемого человека, относимого к норме и каждый фактор влечения обусловливает
определенный круг профессий, а также и определенный круг общения и интересов, определенный тип
духовной жизни человека и его деятельности в этой сфере.
Геннеп (van Gennep) Арнольд ван (1873 — 1957), французский этнограф, фольклорист, исследователь
первобытной религии.
Гроф Станислав (р.1931)– американский врач и психолог чешского происхождения, один из основателей
трансперсональной психологии. В созданной им концепции пренатального (дородового) существования
человека выделены четыре основных периода, которые сохраняются в человеческом подсознании. Гроф
называет их базовыми пренатальными матрицами (БПМ) и подробно характеризует, что происходит на
каждой из этих матриц, что испытывает ребенок, какие бывают особенности проживания каждой из этих
матриц и как в последующей жизни БПМ могут влиять на поведение человека. Каждая матрица формирует
своеобразную стратегию отношения к миру, окружающим, самому себе.
4 базовые перинатальные матрицы по Грофу:
схватки (матрица 1) – симбиоз матери и дитя, «матрица наивности»
прохождение по родовым путям ( матрица 2) – «матрица жертвы» или схватки в закрытой матке
собственно роды (матрица 3) - «матрица синергизма с матерью» или «матрица борьбы», путь героя.
первичный контакт с матерью (матрица 4) – отделение от матери, «матрица свободы»
Гумилев Л.Н. (1912 - 1992) русский учёный, историк-этнолог (доктор исторических и географических
наук), поэт, переводчик с фарси. Основоположник пассионарной теории этногенеза.
Гуморальная регуляция — один из эволюционно ранних механизмов регуляции процессов
жизнедеятельности в организме, осуществляемый через жидкие среды организма (кровь, лимфу, тканевая
жидкость) с помощью гормонов, выделяемых клетками, органами, тканями.
Делюзия – неосознаваемое заблуждение, создаваемое умом человека из его опыта и его модели восприятия
окружающего мира. Делюзия отличается от иллюзии тем, что в ней всегда есть правдивые, объективные
элементы отражения реальности, так сказать «своя правда», четко показывающие модель индивидуального
фокуса внимания. Гомеопаты и психиатры расценивают делюзию как важную часть внутреннего мира
индивида, определяющую его конституцию. В психологии можно найти множество описаний того, что
представляет собой делюзия в клиентцентрированных концепциях и в психоанализе.

Дистресс - это стресс, вредящий организму (в отличие от эустресса - полезного стресса). Чаще всего он
вызывается длительными и(или) сильными негативными воздействиями на организм. Часто причиной
дистресса является не плохая жизнь вокруг, а негативное отношение к происходящему.
Зеркально-поворотная ось – разновидность осевой симметрии, совокупности оси и перпендикулярной к
ней плоскости, действующих совместно. Зеркально-поворотная ось n-порядка – поворот на 360 градусов и
отражение в плоскости, перпендикулярной данной оси. Вариант зеркально-поворотной оси четвертого
порядка:

Золотая утопия – известный античный миф Гесиода о пяти последовательно сменявших друг друга веках в
истории Древней Греции, которая делится на пять периодов: золотой век, серебряный, медный, героический
и железный.
Золотой век по Гесиоду– это блаженное прошлое покровительства богов, сменившееся не столь
счастливым серебряным веком, населенным непокорными богам людьми, далее следовал медный век
воинственных людей, беспрестанно уничтожавших друг друга, затем пришел героический век полубоговгероев, погибших в сражениях, которых боги поселили после смерти на островах блаженных, и, наконец –
настоящий век – железный, век зла и насилия, которое царит повсюду.
Многие народы вырабатывали свои золотые утопии - Гребнер отмечает наличие этих мифов, например, у
индейцев Центральной Америки. Безусловно, гесиодов миф имеет явное сходство с библейским учением о
земном рае, основанным на вавилонских мифах. Сходные моменты находят и в индийской философии.
Исследуя любые мифы о блаженстве – исторические, литературные или современные – можно легко
обнаружить следы золотой утопии как мифологического восприятия прошлого, настоящего и будущего,
идеализирующего прошлое и расценивающего настоящее как наиболее тяжелое время, а потому
убегающего из настоящего либо в прошлое либо в будущее.
Золотой матрикс – в нашей концепции центр баланса целостной личности, промежуточная структура,
уравновешивающая тело, душу и дух. В истории мысли имеют место различные взгляды на эту
промежуточную структуру – монада, ядро, Высшее Я, духовная форма и др.
Зонди Л. (венг. Léopold Szondi, собственное имя — Липот Зонненшайн, (1893 — 1986) - венгерский
психолог и психиатр, автор теории «судьбоанализа» и созданного на основе этой концепции теста Зонди.
Изоморфизм - сходство свойств элементов или их совокупностей, определяющее их способность замещать
друг друга в каких-либо соединениях; соответствие объектов, тождественных по своей структуре.
Имаго (лат. imago — «образ») — взрослая (дефинитивная) стадия индивидуального развития насекомых и
некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом. На этой стадии животные
становятся способными к размножению и к расселению. Имаго не линяют и не растут. В психоанализе и
психологии личности имаго называют внутреннее бессознательное представление какой-либо важной
личности в жизни человека, особенно кого-либо из родителей, а также стадию расцвета личности, когда
проявляется все лучшее, что было заложено природой - по аналогии с бабочкой, которая, выходя из
куколки, расправляет крылья и начинает летать.
Классическая психиатрия, психология успеха и другие психологические, культурологические и
социологические дисциплины направления официальной психиатрии и психологии характера,
занимающиеся разработкой тестирования и типологией характера; психоаналитическая диагностика;
патопсихология, занимающаяся типологией патологических проявлений личности; аддиктология направление психологии зависимостей, этнология, социология и культурология – науки об этносе, обществе
и культуре и т.д.
Классическая психиатрия – направление официальной психиатрии, психология характера – один из
разделов современной психологии, занимающейся разработкой тестирования характера и его типологией,
психология успеха – раздел социальной психологии, занимающейся факторами социальных и личностных
достижений, психоаналитическая диагностики – диагностика характера, исходя из понятий
психоаналитической науки, патопсихология –направление современной психологии, занимающейся
типологией патологических проявлений личности, аддиктология - направление современной психологии
зависимостей, этнология, социология и культурология – науки об этносе, обществе и культуре, теория
этногенеза Л.Н.Гумилева – этнологическая концепция Л.Н.Гумилева, русского советского теоретика этноса

и периодов его развития (см. ниже), культурная антропология – направление современной антропологии,
занимающейся исследованием культурных текстов, типов культур и факторов их развития.
Комплексоны – комплексные, сборные гомеопатические препараты, активно применяемые, в
гомотоксикологии.

частности, в

Лонгитюд - (от англ longitude - долгота) длительное и систематическое изучение одних и тех же объектов
или субъектов, позволяющее определять диапазон изменчивости
Матрикс (Matrix) – в медицине - основное (межклеточное) вещество ткани или органа, которое содержит
другие, более специализированные структуры; например, основное вещество соединительной ткани.
Матрилатеральность (от лат mater - мать и latus - сторона), понятие из области систем терминов родства,
обозначающее связи эго с родственниками со стороны матери. Латеральность (от лат. latus - сторона) - в
этнографии, две категории родственников индивида - с материнской и с отцовской сторон.
Существует несколько видов латеральности:
Унилатеральность - учет родственников только с одной стороны, имеет два вида - матри- или
патрилатеральность.
Матрилатеральность - учет родственников со стороны матери.
Патрилатеральность - учет родственников со стороны отца.
Билатеральность - учет родственников с обеих сторон.
Методы теории хаоса (теории динамического хаоса, динамических систем, синергетики) связаны с
моделями самоорганизации систем, применялись вначале в физике, химии, молекулярной биологии. В
дальнейшем стали активно использоваться в традиционно гуманитарных областях - психологии,
социологии, экономике, где требуется анализировать поведение большого числа объектов, включенных в
изучаемый процесс (людей, результатов деятельности и т. д.), и ведущих себя хаотично, но образующих
единое сообщество.
Милленаристское движение - социальный эсхатологический культ, основанный на мессианских
верованиях.
Нозод – это препарат в гомеопатии, приготовленный с соблюдением гомеопатической технологии
(микродозы) из патологически измененных органов или частей органов животных и человека, из
умерщвленных культур микроорганизмов, из продуктов распада органов животных и из жидкостей
организма, содержащих возбудителей и продукты заболевания, которые после соответствующей обработки
(контроль качества) более не являются вирулентными (токсичными).
Обсессия - разновидность состояний навязчивых, выявляющихся в переживаниях и действиях, не
требующих для появления определенных ситуаций (например, навязчивое мытье рук; страх перед числом 3,
потому что в слове рак три буквы; страх наступить на черту, и пр.). Обсессия наблюдаются у многих
больных, коим характерны скрупулезность, педантизм, склонность к формализму - наряду с душевной
инертностью, тревожной неуверенностью в себе.
«Осевое время» (VIII – II вв. до н.э.) – эпоха духовного самоопределения культур, которые сейчас
составляют дихотомию Восток - Запад, время расцвета античной и восточной культур, определившее на
вечные времена общечеловеческие ценности и нормы. С появлением человека такого типа, каким он
сохранился по сей день, происходит резкий поворот в истории. «Ось спасения» - образное обозначение
Ясперсом ценностных и морально-нравственных систем, созданных культурами осевого времени – греками,
персами, китайцами, иудеями, которые до сего дня остаются образцом культурных основ выживания
современной цивилизации.
Перипатетический – связанный с Аристотелем и перипатетической школой (ликеем, Перипатосом, от греч.
peripatoi — крытая галерея) — по названию помещения гимнасии, служившего лекционным залом, —
обозначение философской школы Аристотеля.
Пифагорейский миф о бобах – Пифагорейцы испытывали подлинный ужас перед поеданием бобов,
которые были приравнены к мясу, бобы воспринимались ими как средство проникновения в мир мертвых
из-за гладкого стебля, как подобие зародыша, половых органов или первой живой сущности, произошедшей
из первородного тления. Первые ритуальные опыты такого восприятия относятся к IV в. до н. э.
Пифагорейская литературная традиция гласит: «Есть бобы — не меньшее преступление , чем есть головы
собственных родителей», приписывая Пифагору такой же строгий запрет на «употребление в пищу бобов,
как и на поедание человеческого мяса». Есть бобы — все равно что пожирать человеческое мясо, т. е. вести

себя подобно диким зверям, придерживаться образа жизни, являющего полную противоположность жизни
Золотого века. Противоположным элементом предпочитаемого питания в этой традиции считались ароматы.
Реккевег Ханс-Хайнрих (Reckeweg, Hans-Heinrich) (1905–1985), немецкий врач и ученый. В 1948–1949 гг.
Реккевег создал учение о гомотоксинах – гомотоксикологию. Согласно этому учению, в основе всех
заболеваний лежит интоксикация организма особыми веществами, так называемыми гомотоксинами,
продукты метаболизма которых оказывают губительное действие на разных этапах патологического
процесса. Антигомотоксические препараты специфически нейтрализуют эти метаболиты, и искусство врача
состоит в правильном подборе «противоядия» с учетом особенностей течения заболевания у данного
больного.
Мюррей Боуэн, (31 января 1913 – 9 октября 1990), американский психиатр и профессор психиатрии, один
из основателей семейной психотерапии и автор теории семейных систем, отстаивавший принцип
дифференициации Я и семейной системы.
Рессентимент – от франц.: новое усиленное переживание прежнего чувства. Ницше полагал, что
христианство возникло именно из таких новых усиленных переживаний старого.
Совершенный человек - человек, преодолевший глубинные противоречия и достигший личностной
полноты – богоподобный. Это понятие присутствует во всех религиях и культурных традициях, где
совершенство соотносится с уподоблением личности великим пророкам и героям.
Субличность - (англ. subpersonality) — в психологии означает элементы человеческого поведения,
которые воспринимаются сознанием как нечто отдельное от себя, а также как определенный внутренний
образ, привязанный к этим элементам. Понятие субличности введено в научный обиход в рамках
психосинтеза Р. Ассаджоли. В психосинтезе субличность представляет собой динамическую подструктуру
личности, обладающую относительно независимым существованием. Обычно субличности связаны с
социальными или семейно-родовыми ролями, которые свойственны человеку в реальной жизни. Каждая
субличность имеет образ себя, систему поз и жестов, чувств, поступков, привычек и мнений. Эта
совокупность элементов образует нечто вроде личности в миниатюре или субличность.
Триггеры – определённые места (так называемые «точки») на информационных картах, пройдя через
которые спустя некоторое заданное время по карте пройдёт определенный сигнал (он может быть пройти
как по всей карте, так и в отдельных её частях).
Троичные мифы и культуры – троичность, равно как и двоичность – это древнейшая семантическая
форма культуры, она прослеживается во всех индоевропейских и семитских культурах, сохраняясь в
структуре конфессии и сакральных текстов, в основных мифах. В авраамитических культурах – иудаизме,
христианстве, исламе – троичность, наряду с единобожием, составляет основу культа.
Тропный, тропизмы (от греч. τροπος - поворот, направление) - реакция ориентирования объекта
относительно раздражителя. Например, может быть положительный тропизм, если реакция
направлена на источник раздражения или отрицательным, если реакция направлена от него.
Тэрнер Виктор – выдающийся английский этнограф и этнолог, мифолог, исследователь традиционных
символических систем.

Урманцев Ю.А.– (р.1931) российский советский ученый-энциклопедист, автор одного из наибоее
современных и развитых вариантов общей теории систем (ОТСУ). доктор философских наук, кандидат
биологических наук, профессор, действительный член РАЕН, МАИ, других научных организаций России,
Англии, США.
Утопия - (от греч. у - не и topos – место, место, которого нет или, по другой версии, от эй – благо и topos –
место, т. е. благословенная страна), изображение идеального общественного строя, райского места. Сам
термин «утопия» ведёт происхождение от названия книги Т. Мора (1516). Этим понятием обозначают
вымышленное место, страну, призванную служить идеалом, образцом общественного строя. Утопия всегда
сопровождает любые стереотипы, представления, сочинения, идеологические концепции, где имеет место
противопоставление и идеализация прошлого или будущего, восприятие светлого или темного начала либо
в прошлом, либо в будущем.
Первоначально утопия тесно переплетается с легендами о «золотом веке», об «островах блаженных»,
воплощавших устойчивые идеальные представления со времен античности. В этих представлениях утопия

изображала совершенные государства, якобы существующие где-то на земле (в будущем) либо
существовавших в прошлом; настоящее воспринималось как самое неблагополучное время (см. Золотая
утопия).
В XVII–XVIII вв. получили распространение различные утопические трактаты и проекты социальных и
политических реформ. С середины XIX в. утопии всё больше превращаются в специфический жанр
полемической литературы, посвященной проблеме социального идеала и моральных ценностей.
Утопии разнообразны по социальному содержанию и литературной форме – это различные течения
утопического социализма, а также рабовладельческая утопия Платона и Ксенофонта; феодальнотеократическая утопия Иоахима Флорского, «Христианополис» (1619) И. В. Андре и др.; буржуазная утопия
– «Республика Океания» (1656) Дж. Гаррингтона, «Взгляд назад» (1888) Э. Беллами, «Фрейландия» (1890)
Т. Герцки, а также многочисленные технократические, анархические и др. утопии. Многие утопические
сочинения предлагали решение отдельных проблем: трактаты о «вечном мире» (Эразм Роттердамский, Э.
Крюсе, Ш. Сен-Пьер, И. Кант, И. Бентам и др.), педагогические утопии (Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо и
др.), научно-технические (Ф. Бэкон).
Утопия ярко представлена также в истории общественной мысли древнего и средневекового Китая
(утопические сочинения Мо-цзы, Лао-цзы, Шан Яна и др.), народов Ближнего и Среднего Востока (альФараби, Ибн Баджа, Ибн Туфайль, Низами и др.), в литературе России XVIII–XX вв. – «Путешествие в
землю Офирскую» (1786) М. М. Щербатова, сочинения декабристов и революционных демократов, романы
А. А. Богданова и др.
В XX в. широко распространились т. н. антиутопии, назначение которых состоит в том, чтобы изобразить
социальные идеалы своего противника в заведомо пугающем или карикатурном виде, предположив их
воплощение в жизнь. Хотя подобный приём, близкий к социальной сатире, встречался и прежде, например,
в творчестве Свифта, Вольтера, С. Батлера, он стал ведущим в жанре утопии именно в XX в. Наиболее
известным сочинением такого рода является роман «1984 год» Дж. Оруэлла.
В широком смысле утопиями считаются несбыточные мечты, неосуществимые фантазии, а также
литературные произведения, рисующее идеальный общественный строй будущего.
Хилиастические утопии возникали в связи с многочисленными представлениями о хилиазме (например, у
гностиков), то есть тысячелетнем Царстве Божием на земле, которое будет предшествовать концу света.
Эгоцид - понятие в глубинной психологии, обозначающее начальную стадию духовного роста. В момент
эгоцида – то есть гибели эго, темной стороны души – в личности начинается перерождение, оживляется
светлая сторона, стремящаяся к осознанию смысла жизни, желающая освободиться от манипуляивного
(обманного), эгоцентричного опыта и иллюзорного восприятия реальности. Ключом к переживанию эгоцида
всегда выступает рождение любви, веры и доверия, открытости миру, окружающим и самому себе. Под
другими обозначениями эгоцид можно найти во всех известных на сегодняшний день духовных практиках.
Так, например, в христианстве это покаяние, в исламе – безусловное принятие воли Бога, в суфизме – это
переход от стоянки эготизма к стоянке сердца в ходе восхождения души и т.п.
Энтелехия - от греч. entelecheia - завершение, осуществленность, по Аристотелю, форма, которая
осуществляется в веществе; активное начало, которое превращает сначала возможность в действительность,
а последняя приводит существование возможности к завершению. Энтелехия как актуальная деятельность
называется Аристотелем также и энергией. Энтелехия тела, которая осуществляется в формировании,
изменениях и деятельности тела, есть, согласно Аристотелю, душа. Понятие энтелехии содержится во всех
телеологических системах, особенно у Фомы Аквинского и Лейбница. Для Гёте энтелехия есть «момент
вечности», который пронизывает тело жизнью. В современной натурфилософии энтелехией называют
действенную мощь, которая не является такой слепой, как физические природные силы, а наполнена
смыслом, как человеческие действия. Энтелехия есть нечто реальное, но эта реальность не физическая или
психическая, а метафизическая.
Ясперс Карл (1883-1969) - немецкий философ и психиатр, один из основателей экзистенциализма. Помимо
философских проблем экзистенциального бытия человека, Ясперс решает вопрос о возможности
подлинного общения людей независимо от их исторических, социальных и культурных корней. Так
возникает идея «осевого времени» истории. Ясперс разделяет всю историю культуры на четыре эпохи:
1) Прометеевская эпоха – доистория человечества (около 5 тысяч лет назад). К этому докультурному
периоду относится «первое становление человека», «образование групп и сообществ», формирование
мифов.
2) Появление «великих исторических культур древности». Они возникли почти одновременно: шумеровавилонская, египетская культуры и эгейский мир с 4000 г. до н.э., доарийская культура долины Инда 3 тыс.
до н.э., архаический мир Китая 2 тыс. до н.э. Данный культурный тип характеризуется наличием
письменности и «специфической технической рационализацией».
3) «Осевое время» (VIII – II вв. до н.э.) – эпоха духовного самоопределения культур, которые сейчас
составляют дихотомию Восток - Запад, время расцвета античной и восточной культур, определившее на

вечные времена общечеловеческие ценности и нормы. С появлением человека такого типа, каким он
сохранился по сей день, происходит резкий поворот в истории. «Ось спасения» - образное обозначение
Ясперсом ценностных и морально-нравственных систем, созданных культурами осевого времени – греками,
персами, китайцами, иудеями, которые до сего дня остаются образцом культурных основ выживания
современной цивилизации.
4) Научно-техническая эпоха по своей значимости напоминает прометеевскую эпоху, ей свойственны
аналогичные процессы, но на более высоком уровне: создание принципиально новых информационных и
других технологий, открытие новых источников энергии. Данная эпоха подготавливает создание новых
культур, аналогичных древности, а также закладывает основы для второго «осевого времени – подлинного
основоположения человечества».
На основании этих норм, считает Ясперс, в истории действует идея единства: если в доосевое время история
разворачивалась как история локализованных культурных процессов, то в осевое время она приобретает
универсальный характер. Однако полное объединение человечества никогда не будет завершено. В
постижении смысла истории огромную роль играют мировые религии и философии.
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Илл.48. Густав Моро, «Эдип и сфинкс», 1864, Музей Метрополитен
Илл. 49. В.Д.Поленов «Палестина. Нагорная проповедь».1890-1909. Челябинская
областная картинная галерея.

Илл.50. Фредерик Лейтон, «Возвращение Персефоны», холст, 1891, Музей и Галерея
Лидс, Великобритания
Илл.51. Джанлоренцо Бернини. «Похищение Прозерпины (Персефоны)»1621-22, галерея
Боргезе.
Илл.52. Дионис-Загрей. 4 в.до н.э.. Мозаика из дворца македонских царей в Пелле
Илл.53. Франсуа Перье «Орфей перед Плутоном
Лувр, Франция

(Аидом) и Персефоной» 1647-1650,

Илл.54. «Триптолем и Деметра», Лувр, 5 век до н.э.
Илл.55. Антонио Корреджо "Юпитер и Ио" 1532, музей истории искусств, Вена
Илл.56. Госсарт Ян. Превращение Гермафродита и Сальмакиды, первая треть 16 века,
музей Бойманса-ван-Бенингена, Роттердам
Илл.57. Луи Жан Франсуа Лагрене «Пигмалион и Галатея». 1781. Институт искусств,
Детройт.
Илл.58. Маркезини, Алессандро "Жертвоприношение весталки" Государственный
Эрмитаж
Илл. 59. Джон Уотерхаус. «Данаиды», 1904, находится в частной коллекции
Илл. 60. Витраж «Нагорная проповедь». Arligton Street Church, Boston, Massachusets.
Илл. 61. Georgius Zothorus «Liber astrologiae» (фрагмент). Италия, Сицилия, XIII в.
Илл. 62. Диего Веласкес. «Бог войны Арес».1640, музей Прадо, Мадрид.
Илл. 63. Петер-Пауль Рубенс. «Голова Медузы», 1618, масло, холст, музей искусств,
Вена.
Илл.64. Франс Флорис. «Венера в кузнице Вулкана»1560-64, Берлин, Государственные
музеи
Илл. 65. Б.Манфреди. «Каин и Авель». 1610, Музей искусств, Вена
Илл.66. Караваджо. «Вакх», ок.1596. Галерея Уффицы, Флоренция.
Илл.67. Микеланджело Буонаротти. «Вакх». 1496-1497 Флоренция, Национальный музей.
Илл. 68. Рубенс Петер-Пауль. «Суд Париса», 1605, музей Прадо, Мадрид.
Илл.69.«Афина-Паллада». IV в. до н.э. Афины. Национальный археологический музей
Илл.70. Гермес с младенцем Дионисом. Паросский мрамор. IV в. до н.э. Олимпия

