
                                                                
      Сегодняшняя лекция наиболее трудна для меня из всех читанных раньше, а потому 
прежде, чем двинуться дальше и начать говорить о ветхозаветной религии, я чувствую 
необходимость объяснить Вам собственные воззрения на несколько философских 
вопросов религиоведения и задать Вам определенную точку зрения на само понятие 
«истории религии», которого мы будем придерживаться и впредь. Мы не можем шагнуть 
сразу же к истории яхвизма, пока не уясним для себя, что собственно в религии меняется, 
а что остается неизменным; нам следует как бы провести демаркационную линию между 
сферой планет и сферой неподвижных звезд. Затем, в первой лекции мы упрекали 
феноменологический подход, коим до сих пор только и пользовались в отсутствии 
объясняющего аппарата, говорили о том, что не принимаем социогенных объяснений 
истории религии и считаем единственно приемлемым психогенное ее объяснение — 
нужно показать его в действии. 
 
    Начнем мы с того, что на протяжении 20-го столетия по Р.Х. мыслящее человечество 
пережило по меньшей мере три интеллектуальных революции, приведшие к 
качественному изменению картины мира в разных областях. Это революция в физике, 
обычно связываемая с именами Эйнштейна и Бора, — фактически полностью 
похоронившая механистическую картину мира; революция в археологии — раздвинувшая 
наши познания о человечестве на промежуток времени во много раз больший, нежели тот, 
которым оперировали ученые предшествующей эпохи, и, наконец, революция в 
психологии, связываемая обычно с именами Фрейда и Юнга. Если мы возьмем три эти 
революции, то увидим, что почти на наших глазах возник новый мир (прямо как мечтали 
большевики), и этот мир возник столь стремительно, что нельзя сказать, будто мы в нем 
настолько же хорошо освоились и сориентировались как, скажем, в мире века 19-го (я, 
однозначно, на почве его реалий чувствую себя уверенней и спокойней :)). Вал 
разнокачественной информации, жестокая специализация, отсутствие системных 
междисциплинарных исследований — отсутствие не случайное, но инспирируемое власть 
имущими элитами — делает нас в интеллектуальном смысле рабами, т.е. людьми с 
разорванным сознанием и, употреблю компьютерный термин, фрагментированной 
душой… 
    Вернемся к Фрейду и Юнгу. В чем состояла революция, произведенная этими людьми? 
В том, что умозрительному понятию души, понятию прежде всего античной философии и 
средневековой схоластики, основательно забытому к концу 19 века, было дано 
эмпирическое измерение. Собственно, теория Фрейда начала складываться, когда 
наученный горьким терапевтическим опытом практикующий психиатр Фрейд перестал 
рассматривать психическую субстанцию как физиологическую функцию и, 
соответственно, отказался от лечения невротических расстройств медикаментозными 
методами. С этого, казалось бы, банального и незначительного шага началось грандиозное 
преобразование в сфере представления о душе и человеке в целом. 
     Итак, в основе как фрейдовского психоанализа, так и юнговской аналитической 
психологии (прошу не путать их между собой) лежит базовое представление о душе как 
самостоятельной  субстанции. Не вдаваясь в историю вопроса, скажем сразу, что на 
данный момент, если подходить к вопросу чисто эмпирически, мы имеем два 
положительных аргумента и один — от противного в пользу такого понимания души. Я 
хочу подчеркнуть: это только оставаясь в рамках эмпирической науки, что отнюдь не 
необходимо, ибо ни философского, ни собственно религиозного подхода к душе никакая 
эмпирическая наука не отменяет.  
     Аргумент от противного предельно прост: несмотря на бесчисленное количество 
попыток объяснить, как биохимические и нейрофизиологические взаимодействия 
становятся фактами психической (или ментальной) жизни, и где тот орган, в котором 
происходит это преобразование, — никакого внятного объяснения на данный момент нет 
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(а я думаю, и не будет). И наоборот, мы прекрасно научились фиксировать изменения 
картины мозга в целом в связи с изменениями состояний сознания, однако способ 
конвертации остается по сию пору непостижимым. До какой-то степени ситуация 
напоминает историю с дарвиновским «переходным звеном». Невозможность отыскать это 
«переходное звено» заставляет нас допустить, что эти две «вещи» относятся к разным 
родам. 
     Первый из положительных аргументов возник в результате появления такой 
дисциплины, как танатология. В США, где — начиная с 50-х годов — ведутся 
систематические, довольно-таки щедро финансируемые, исследования в этом 
направлении, накоплен весьма значительный клинический материал, свидетельствующий 
о том, что в состоянии клинической смерти, т.е. в состоянии, когда мозг не работает, 
человек продолжает мыслить и воспринимать. Разумеется, споры в этой сфере (как, 
впрочем, и во всем, что связано с изучением души) бушуют яростные, мифологические. 
     Второй из этих аргументов связан с исследованиями «необычных состояний сознания» 
— в направлении, которое называется трансперсональная психология. Здесь также собран 
грандиозный фактический материал, неопровержимо свидетельствующий о том, что 
человек способен вспомнить факты своей внутриутробной биографии (факты, которые 
могут быть верифицируемы), т.е. не только запоминать, но и переживать и — каким-то 
нерациональным способом — осмыслять раньше, нежели у него сформировался мозг. 
Если в начале века общество было потрясено утверждением Фрейда о наличии 
сексуальности до формирования соответствующей телесной конституции, то конец века 
переваривал уже  утверждение Гроффа о наличии мышления раньше мозга.  
    Что до меня, то мне всегда хватало аргументов, изложенных в Федоне. Я помню, 
критикуя платоновские доказательства, Лосев утверждал, что таким образом можно 
доказать наличие души вообще, но не индивидуальной души. Так вот ниже мы увидим: то, 
что обычно называется «индивидуальной душой», есть в лучшем случае способ поведения 
единичного сознания, или «субъекта» относительно «психической субстанции», или 
всеобщей души (чаще же всего «индивидуальной душой» называют мозоль, которую 
натер бессознательному так называемый «внешний», «объективный» или «чувственный» 
мир). Совершенно ясно, что такая душа не просто не должна быть бессмертной, но 
должна быть смертной, как и сам этот мир, как всякая ложь и/или иллюзия. Это отлично 
понимал и Платон. Так что Лосев несомненно прав, даже не понимая, насколько он прав.   
 
    Это, что называется, пролегомены. Я с большим удовольствием погрузился бы сейчас в 
изложение наиболее плодотворной эпохи в истории психологии и рассказал бы основные 
вехи в движении от Фрейда к Адлеру и позднему Юнгу, но вынужден сразу же изложить в 
схоластической форме те идеи юнговской аналитической психологии и 
трансперсональной психологии Гроффа, которые нужны нам для наших религиоведческих 
целей.  
    Итак, начнем ab ovo. Для краткости и простоты мы окинем взглядом юнговскую 
систему посредством схем из учебника И.Якоби, написанного при жизни Юнга и 
одобренного самим мыслителем.   
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 Схема №1 (а и б) 
 
Наличие неосознаваемого материала, время от времени всплывающего в сознании 
(например, чего-то забытого, а потом вдруг неожиданно вспомненного), так называемого 
«предпорогового бессознательного», — это настолько тривиальный психологический 
факт, что о нем особенно и сказать нечего. Настоящая глубинная психология началась с 
констатации в бессознательном таких содержаний, которые в случае неврозов полностью 
определяют не только эмоции, но и поведение человека, а в «обычном», так сказать, 
случае вызывают известную девиацию в сфере его, как сказали бы мы, «помыслов», что 
выявляется посредством анализа слов, оговорок, методом свободных ассоциаций и проч. 
Первопроходцем здесь был, вне всяких сомнений, Фрейд. Центральным объясняющим 
понятием его психоанализа было «либидо», т.е. имперсональное и всеобщее сексуальное 
влечение — влечение, действующее через человека и на человека, но не принадлежащее 
человеку. Сам того не понимая, Фрейд поставил психологический дискурс на античную и 
даже индокитайскую почву, ибо лишил это понятие — а «либидо» буквально означает 
«похоть» — той моралистической приватности, которую оно имело чуть ли не со времен 
Сократа. Когда понятие либидо и связанных с ним комплексов (они относятся к либидо 
так же, как платоновские идеи — к единому, или демокритовы атомы — к пустоте) было 
дополнено также понятиями «комплекса неполноценности» и «комплекса превосходства», 
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т.е. социально-личностным измерением, нашедшим своего глашатая в лице Альфреда 
Адлера, — анализ личностного бессознательного принципиально был исчерпан. 
     Пока дело шло о невротических расстройствах, психоанализ был действен. Для 
открытия иных континентов психики была потребна совершенно иная проблематика и 
человек совершенно другой нации. 
     Вполне понятно, что личностный психоанализ, созданный евреями, и посейчас 
практикуется по преимуществу ими же, так что даже на чисто административном уровне 
институт психоанализа в СПб, например, является организацией, финансируемой 
еврейскими фондами. 
     Итак, первооткрывателем «новых земель» стал немецкий, точнее швейцарский, 
психиатр Густав Юнг. Помимо того, что сам он, будучи сыном священника, всегда живо 
интересовался теологией и был с детства человеком столь же пытливым, сколь и 
мистически одаренным, помимо этих вот личных его качеств, он занимался тем, что 
казалось или действительно являлось шизофренией. (Строго говоря, занимался он всеми 
психическими больными, поступавшими в цюрихскую клинику, но решающим в его 
открытиях стал именно опыт общения с шизофрениками). Итак, выяснилось, что 
фрейдовско-адлеровский анализ совершенно беспомощен в работе с этой категорией 
больных. Впервые обратив внимание на содержание шизофренического бреда, он стал 
находить черты общности между ним и материалом, получаемым посредством 
сновидений, и — с символами, кристаллизовавшимися в недрах древних, восточных и 
«примитивных» религий, а также всех видов и времен религиозных учений. Таким 
образом и была эмпирически открыта сфера, которую Юнг назвал сферой коллективного 
бессознательного.   (Схема №1 б)  
 
Если рассматривать только бессознательное, ситуация выглядит так (схема № 2):  

 
 
 
 
Если личностное бессознательное «составляют “забытые, вытесненные подавленные… 
содержательные элементы”, источник которых в жизни данной личности, то коллективное 
бессознательное не зависит от исторической эпохи, от влияний, обусловленных 
общественной или этнической принадлежностью, и представляет собой хранилище 
типичных, исконно присущих всем людям реакций на универсальные ситуации — такие, 
как тревога, угроза, борьба с превосходящей силой, отношения полов, отношения между 
детьми и родителями, ненависть и любовь, рождение и смерть, власть светлого и темного 
начал и т.д.». Вполне понятно, что сознание и присущие ему деятельности оказываются в 
этой картине не только вторичными, но и постоянно становящимися, вновь и вновь 
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возникающими из бессознательного, которое — в отличие от сознания — бодрствует и 
работает непрестанно. Картинка в целом рисуется такая (схема № 3): 
 

  
     Само собой ясно, что четкие границы сфер существуют лишь на рисунке. «Не следует 
понимать сознание как “ближнее”, а бессознательное как “дальнее”. “Психическую 
субстанцию следует считать скорее бессознательно-сознательным целым с зыбкими 
границами между этими двумя сферами”. 
 
    Если взять эту же схему в этно-историческом измерении и масштабе, мы будем иметь 
такую вот картинку (схема № 4): 

 
 
 
     Здесь мы должны сказать, переходя к динамической или функциональной картине 
личности, что если сознание есть существенно деятельность, направленная на работу с 
внешним миром и сводящаяся к приспособлению «я» к нему, то бессознательное 
совершенно безразлично к «эгоцентрическому целеполаганию», единственная цель его — 
сохранение непрерывности психического процесса (это что касается бессознательного до 
уровня «Ж»). Коллективное же «действует — как правило, недоступными нашему 
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пониманию способами — в своих собственных целях, стремясь к достижению 
целостности и единства психической субстанции».  
    Само собой понятно, что если говорить о морфологической стороне личностного 
бессознательного, мы сразу же начинаем говорить о понятии комплекса, т.е. получившего 
какое-то самостоятельное существование фрагмента нашего личностного 
бессознательного. Если же мы говорим о морфологии «коллективного бессознательного», 
то говорим об архетипах. Понятие это Юнг, по свидетельству Якоби, почерпнул из трех 
источников: Corpus Hermeticum (I, 140, 12b), Corpus Areopagiticum (О божественных 
именах, II, 6) и блж. Августина  (Liber de diversis quaestionibus, XLVI, 2) — наиболее ясное 
определение у Августина: «Прообразы — это некие вмещающиеся в Божественный разум 
формы, или устойчивые и неизменные причины вещей, сами по себе не сформированные, 
и, таким образом, продолжающие существовать вечно и неизменно. Сами они 
бессмертны, как утверждают, а все то, что способно рождаться и умирать, все, что 
рождается и умирает, формируется по их образцу. Утверждается также, что душа не 
способна их созерцать, но их можно осмыслить». Также и Юнг, особенно в последний 
период жизни, строго различал архетипы проявленные и архетипы в себе. Он мыслил их 
своего рода магнитными полюсами при восприятии, так что к ним «приводятся» 
соответствующие содержания сознания. Здесь нужно иметь, конечно, в виду, что по мере 
погружения в глубину, по мере следования от «тюпоса»-отпечатка к его истоку, сильно 
меняется само восприятие, так что одно дело почувствовать, что ты «задет», скажем, той 
или иной картиной, и совсем другое дело — встретиться лицом к лицу с тем «нуменом», 
который  инициировал ее создание. В принципе, картинка рисуется такая (схема № 5): 
 

  
 
    Теперь, если мы берем ситуацию не с точки зрения восприятия, но с точки зрения 
деятельности, то архетипы суть модели поведения. Причем, поскольку психическая 
субстанция это субстанция жизни как таковой, то совершенно безразлично, о каких 
аспектах жизнедеятельности человека идет речь: биологических, психобиологических или 
духовно-идеологических — все они стоят на архетипическом фундаменте. Помимо и в 
обход всякого сознания, в здоровом живом существе архетипы приводят к 
психологически необходимым формам поведения. Именно благодаря этой стороне 
возможно выстроить (и без особого успеха выстраивают порой) иерархию архетипов по 
количеству охватываемых: народ, раса и т.д. Я к таким иерархиям и, вообще, любой 
количественности в этой сфере отношусь резко отрицательно. 
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    Наконец, третий аспект понятия архетип — «эйдопоэтический», образо-творческий. Т.е. 
если брать архетип в контексте становления сознания, то дифференциация архетипов и 
становление всякого единичного сознания это буквально одно и тоже. В качестве 
иллюстрации — схема № 6: 
 

 
 
 Собственно умение привести наличный эмпирический материал во взаимосвязь с 
глубинными основаниями собственной разумности представляется мне конечной целью 
всякого познания вообще. 
 
      Разумеется, пока мы не сообщим этим статическим формам движения, пока не 
обозначим основные функции человеческой психики, картина будет далеко не полна, и, 
соответственно, мы не сможем перейти от этих наших рассуждений к истории религии. 
    Начинаем строить динамическую картину психической жизни человека — схема № 7: 
 

 
 Юнг говорит о четырех психических функциях и определяет их как формы психической 
деятельности, остающиеся тождественными себе и независящими от своих содержаний. 
Т.е. неважно что человек мыслит, важно что он мыслит и т.д. (Точка зрения, нужно 
сказать, далекая от платоников и совершенно мне чуждая.) Мышление познает «что», 
истинно/ложно; чувство «какой», приятный/неприятный. Мышление и чувство 
составляют рациональную вертикаль человека, поскольку оба связаны с оценками и 
суждениями. Две других функции иррациональны, так как оперируют не оценками и 
суждениями, а простыми восприятиями, которые не оцениваются и не истолковываются. 
Ощущение воспринимает сами вещи, интуиция — смысловой контекст. В истории 
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личность ощущающего типа воспринимает детали и обстоятельства, интуитивного типа 
— как правило, не помнит обстоятельств, но помнит смысл, возможные последствия и 
влияния, т.е. место в системе. «При виде прекрасного весеннего пейзажа личность 
ощущающего типа обратит внимание на все детали — цветы, деревья, оттенок неба и т.п., 
тогда как личность интуитивного типа отметит лишь общую атмосферу и колорит. И та и 
другая пара функций взаимоисключающие, т.е. не могут действовать одновременно. 
Заметим здесь, что Юнг совершенно исключает волю из числа основных функций: воля, 
согласно Юнгу, есть просто свободная энергия в живом существе. (Такой ан-волюнтаризм 
делает его чрезвычайно созвучным античным философам.)  Соответственно, по 
преобладающей функции люди делятся на 4 генеральных типа. Вдобавок к главной, 
«средний» человек обладает достаточно развитой и дифференцированной второй 
функцией, третья бывает доступна человеку крайне редко, четвертая — никогда.  
     Детализация этого принципа дает следующую картинку (схема № 8): 
 

 
 
       Итак, функциональный тип указывает на способ постижения материала, данного в 
опыте. Теперь, мера развития сознания определяет общую установку личности по 
отношению к внешнему миру. Эту вот установку Юнг как раз и называет маской или 
«персоной» — схема № 9: 

 
 
  «”Маска это компромисс между личностью и обществом, определяющий чем именно 
человек должен казаться”.. это компромисс между требованиями среды и внутренней 
структурной потребностью индивида». У гармонически развитых людей маска — тонкая и 
эластичная, легко отделимая от «я», у дисгармонических — наоборот.   
 
 
     Последнее, о чем мы должны здесь сказать, это о содержании коллективного 
бессознательного — об архетипах, как их понимал Юнг. В отличие от подавляющего 
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большинства так называемых юнгианцев, сам швейцарский профессор понимал их 
исключительно аскетически, теургически или мистагогически — т.е. главным образом в 
связи с «внутренним деланьем», индивидуацией или самопознанием в высоком смысле.  
      Пробежим конспективно то, что Юнг называл архетипами:  

1. Тень. Первый же взгляд вовнутрь дает человеку понять, что он в том числе и 
дьявол. Это отлично известно всякому, кто сделал хотя бы шаг по Пути — в 
независимости от той традиции в которой он этот шаг делал. (С этим следует 
согласиться.) Вопрос: как трактовать эту «тень», нередко персонифицирующуюся и 
представляемую как в образах литературы (м-р Хайд, Петер Шлемиль и др.), так и в 
куда более интимных образах, обусловленных бессознательным каждого 
отдельного человека. Юнг предлагал принять ее в качестве третьего измерения 
личности: того, без чего человек — лишь картинка. Можно сказать, что он 
распространил в область психологии христианское представление о том, что всякий 
порок есть изувеченная добродетель. Юнг различал «личностную тень» — обычно 
выявляемую и высвобождаемую посредством фрейдовского анализа — и 
«коллективную тень»: архетипическую фигуру, противоположную «мудрому 
старцу», т.е. диавола, Аримана или, лучше, Локки (абсолютного зла юнгианская 
диалектика не знает и не принимает). Так или иначе, основной задачей в работе с 
тенью (а только в «работе» ее и можно узнать) является превращение ее в партнера 
— Вергилия Данте, Энкиду Гильгамеша и проч. («близнечный», или «братский» 
миф прочитывался Юнгом в связи с этим архетипом).  

2. Когда человек взвалил на себя груз понимания своей теневой природы, перестал 
обвинять других в случающемся с ним зле, в сознании того, что он, в конечном 
счете, ответствен не только за все зло, приключившееся с ним, но и за все зло мира, 
ему открывается Анима (Анимус). Этот второй архетип прямо связан как с 
осознанием того, что «внутри каждого мужчины есть своя Ева», так и того, что 
собственно в противоположном поле он любит исключительно проекцию своей 
психической субстанции. Анима (Анимус) — образ души (всегда 
противоположного пола); количество его литературно мифологических 
объективаций едва ли не безгранична: Елена, Беатриче, Дульсинея//Дионис, 
Зигфрид, Летучий Голландец. Одним словом, Герой и Героиня, от орла и кошки до 
Мерлин Монро и Адольфа Гитлера. Важнейшая функция этого архетипа — 
«душеводительство»: если Тень — в лучшем случае спутник, то Анима (Анимус) — 
в строгом (цветаевском) смысле Вожатый, Психопомп. Можно сказать, что Анима 
(Анимус) есть Маска для «я» там, где оно обращено к бессознательному. Вообще, 
Маска и Анима (Анимус) теснейшим образом взаимосвязаны... Нет возможности 
далее говорить об этом. Восприняв и осознав контрсексуальный аспект в себе, мы 
по сути отделяемся от мира, в том смысле, что начинаем полностью владеть своими 
эмоциями и становимся не способными «влюбиться», но лишь посвятить себя 
служению. Данный архетип активируется строго во второй половине жизни: это 
происходит в независимости от того, как поведет себя тот или иной человек, удачна 
или нет будет его работа с ним (само собой ясно, что если человек занялся собой в 
ранние годы, он доберется до него и раньше). 

3. Если происходит и это, то человек сталкивается с фигурами, олицетворяющими 
самый «дух» в мужчине и «материю» в женщине (ведь мужчина — 
материализовавшийся дух, а женщина — одухотворенная материя). Это архетипы 
Мудрого Старца и Великой Матери. Оба архетипа имеют свои светлые и темные 
стороны, олицетворяются во множестве образов, являющихся уже по преимуществу 
достояниями тех или иных культов: грозные колдуны и колдуньи (а таковы, 
скажем, все шумерские боги), иудейские или зороастрийские пророки (в их 
представлении потомками) // София, Церковь  ... Юнг называл таких персон мана-
личностями, где «мана» обозначает надприродную силу. Осознать указанные 
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4. Последним шагом Пути является преодоление всякой полярности, «архетипический 
образ, ведущий от первичной полярности к единению сознания и бессознательного 
через общий для них центр, называется Самостью. Самость последний пункт на 
пути к индивидуации или самореализации...». Этот центр должен быть также 
достигнут и усвоен, что, впрочем, доступно лишь отдельным избранным. 
Интеграция, или рождение Самости, означает для человека смещение психического 
центра, т.е. реальную трансформацию, по сути — рождение нового живого 
существа. У Юнга была выработана определенная техника работы и с теми, кто 
подошел к этому моменту своей духовной биографии, удивительно близко 
напоминающий чрезвычайно известный у нас афоризм св.Силуана Афонского: 
«держи ум свой во аде и не отчаивайся». К данному моменту слой личного 
бессознательного настолько истончается, что человек начинает жить жизнью того, 
что я назвал бы Мировой Душой, Юнг называл коллективным бессознательным, а 
св. Силуан — всецелым Адамом. Но об этом довольно. 

 
Итак, некоторое представление о психической субстанции по Юнгу задается схемой № 10: 

 
 
 
 
 
 
     Инфляция юнгианства началась еще при жизни швейцарского учителя: достаточно 
было отвлечь само понятие архетипа от определенного рода практики и начать 
оперировать им в культурологических, скажем, или любых других целях, как происходила 
подмена. 
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    Не стоит также забывать, что учение о пути восхождения как пути снятия всякой 
двойственности восходит к католическому мистицизму, который сам был продолжением и 
инвариантом неоплатонической традиции. В восточной церкви аналогичное учение было 
сформулировано более чем за тысячелетие до Юнга прп. Максимом Исповедником и, судя 
по всему, активно практиковалось и до Максима, и после — вплоть до позднейших 
исихастов. Будучи человеком, выросшим среди богословов и никогда с богословием не 
расстававшимся, Юнг оказался бесконечно чужд даже тем, кто воспитывался на его 
собственном учении, не говоря уже о людях, сформированных совсем иной средой и 
эпохой.  
     Именно в среде этих «новых людей» (насколько я понимаю, уже при жизни Юнга) 
находились умельцы, истолковывавшие, скажем, колоду Таро — как наглядное пособие 
по аналитической психологии и предлагавшие необременительный экскурс в 
коллективное бессознательное в течение 3–4 сеансов. Были и напротив — мужи, 
подходившие к истории Религии с набором юнговских архетипов, как воры с набором 
отмычек и фомок. Не иная судьба, впрочем, постигла и фрейдизм. Все это продолжается 
по сей день.  
     Человеком, который вновь придал юнгианству характер эмпирической науки был, с 
моей точки зрения, Станислав Грофф. 
                               
 
    ГРОФФ 
 
      Связь между учениями Юнга и Гроффа прямая: смысловая и временнáя. Юнг умер в  
1961 году (в возрасте 86 лет), закончив свою последнюю книгу за 10 дней до смерти. И в 
60-х же годах Ст. Грофф (который закончил университет в 1957 г.) начал свои 
собственные исследования. Отправной точкой трансперсональной психологии сам Грофф 
обычно называет 1956 г., когда базельская фармацевтическая компания Сандоз начала 
рассылать по университетам мира полученное в ее лабораториях психоактивное вещество 
ЛСД 25 — с просьбой оценить возможности его клинического использования. Именно в 
1956 г. пражский студент-психолог добровольно стал одним из первых подопытных 
кроликов, что полностью перевернуло его жизнь. Вплоть до запрета ЛСД в 80-х годах в 
США, где к тому времени уже находился профессор, он провел десятки тысяч 
тщательнейшим образом задокументированных экспериментов с приемом этого 
препарата. Вынужденный отказаться от него, он разработал практику холотропного 
дыхания, которая несколько иными физиологическими путями достигает тех же 
результатов: позволяет человеку лицом к лицу столкнуться с бессознательным. Грофф по 
сию пору жив, бодр и светел (и дай Бог здоровья и сил этому прекрасному человеку); его 
учение уже имеет высокие и низовые, сакральные и профанные формы. (О некоторых 
забавных случаях, с которыми мне приходилось иметь дело лично, я расскажу.) 
     С моей точки зрения, преемство идей выглядит приблизительно следующим образом. 
     В первую очередь, Грофф переосмыслил фрейдовско-юнговское понятие комплекса, 
обратив внимание на тот несомненный факт, что если даже описывать его как 
получившую недолжную автономность часть психической субстанции, выходящую из под 
контроля и прорывающуюся в неконтролируемых и часто неосознаваемых действиях и 
помышлениях, то из этого вот определения никоим образом нельзя объяснить двух вещей: 
во-первых, возрастания и прогрессии всякой такой болезни, и, во-вторых, чрезвычайной 
отзывчивости внешнего мира на поведение страдающих таким образом людей. Т.е. из 
самого по себе комплекса неполноценности, скажем, не следует что страдающего этим 
комплексом человека будут унижать чаще других, но это именно и происходит.  То же и с 
более сложными случаями: боящийся насилия над собой притягивает к себе насилие и т.д. 
и т.п. Получается что фрейдовско-юнговское понятие комплекса, удовлетворительно 
описывая его субъективную сторону, никоим образом не брало это явление в связи с 
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объектом.  Истерика или бред наяву, условно говоря, считались как бы от всего 
отграниченными феноменами, происходящими в лабораторной пустоте. Однако, если 
учесть, что мир всегда идет навстречу как болезни, так и здоровью, и всякий «комплекс» 
словно бы притягивает к себе внешние обстоятельства, которые его усиливают, то стоит 
— решил Грофф — отказаться от понятия комплекса в пользу понятия СКО (система 
конденсированного опыта). Всякая такая система состоит из эмоционально заряженных 
воспоминаний, имеет много слоев, и самые поверхностные из них вполне осознаваемы 
(опыт травм, скажем, или — напротив, побед). Отказавшись от понятия комплекса, Грофф 
— по сути, впервые — поставил вопрос о бессознательных корнях здоровья и 
процветания: СКО ведь могут быть не только отрицательные, но и положительные; такая 
постановка вопроса была, разумеется, совершенно немыслима в системе Фрейда, 
априорно предполагавшего всех безнадежно больными, а ответ Юнга состоял в 
вышеупомянутой практике отрешенности. Так бы я, в двух словах, описал реформу 
Гроффа в осмыслении сферы личного бессознательного. 
 
     Далее, опираясь на понятие архетипа как причины всякой жизни вообще и ясно 
понимая, что «моя жизнь» начинается не раньше уровня личного бессознательного, 
Грофф задался вопросом о конфигурации, так сказать, границы между личным и 
коллективным бессознательным. По самим условиям задачи найденное им явление 
должно было носить столь же конкретный, сколь и всеобщий характер, столь же 
биологический, сколь и духовный. Т.е. должна была быть найдена именно граница, по 
одну сторону которой лежит уже личность со всей имеющей быть психофизической 
историей, а с другой — субстанция жизни как таковая. Такой границей, как это и 
естественно предположить, оказывается процесс внутриутробного существования и 
рождения, т.е. процесс формирования будущей личности. 
      Если взглянуть на весь этот процесс в целом, то мы увидим что он распадается на 4 
отчетливых эмпирических паттерна, которые Грофф назвал Базовыми Перинатальными 
Матрицами (БПМ). «Каждая из четырех матриц тесно связана с одним из четырех 
последовательных периодов биологического рождения. На каждой из стадий ребенок 
испытывает переживания, характеризующиеся специфическими эмоциями и физическими 
ощущениями, и каждая стадия, судя по всему, ассоциируется со специфическими 
символическими образами. Они представляют собой строго индивидуальные 
психодуховные программы, которые управляют тем, как мы переживаем свою жизнь. Они 
могут находить отражение в индивидуальной и социальной психопатологии или в 
религии, искусстве, философии, политике и других сферах жизни. И, разумеется, мы 
можем получать доступ к этим психодуховным программам через необычные состояния 
сознания, что позволяет нам гораздо яснее видеть движущие силы нашей жизни…».  
 
      «Первая из матриц БПМ I, которую можно назвать “амниотической вселенной”, 
относится к нашему опыту в утробе матери до начала родов. [Ее смело можно было бы 
назвать раем.] Вторая матрица БПМ II, или “космическая поглощенность и отсутствие 
выхода” относится к переживанию того момента, когда схватки уже начались, но шейка 
матки еще не раскрылась. [Ее можно смело называть адом.] Третья матрица, БПМ III, 
«борьба смерти и возрождения», [- я бы назвал вселенская битва или чистилище -] 
отражает опыт прохождения по родовому каналу. Четвертая и последняя матрица БПМ 
IV, которую мы будем называть “смерть и возрождение”, относится к нашим 
переживаниям в тот момент, когда мы действительно покидаем тело матери. Каждая 
биологическая матрица имеет свои характерные биологические, психологические, 

типические и духовные аспекты».  архе
    Нетрудно заметить, что учение Гроффа представляет собой как бы горизонтальный 
срез между личностным бессознательным и коллективным, т.е. то, что мы видели на. 
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схемах № 2 и 3 как ровную линию/плоскость, оказывается, имеет некую конфигурацию, 
некий отчетливо просматривающийся рельеф. Теперь опишем эти матрицы по порядку. 
     Чтобы дать вам немного почувствовать ту опытную стихию, на которую опирается 
ученый, позволю себе прочесть довольно-таки обширный его экфарсис, связанный как раз 
с БПМ I. (В дальнейшем мы себе такой роскоши не позволим). 
 
 
     Мужчина тридцати с лишним лет, психиатр по профессии, под руководством психотерапевта и 
опытной медсестры вошел в измененное состояние и медленно, но верно продвигался в мир, существующий 
в глубочайших тайниках его сознания. Сначала он не замечал никаких серьезных изменений в восприятии и 
эмоциях — были лишь едва заметные физические симптомы, которые навели его на мысль, что он, 
возможно, заболевает гриппом. Он ощущал недомогание, озноб, странный и неприятный вкус во рту, 
легкую тошноту и дискомфорт в кишечнике. По телу волнами пробегала легкая дрожь, заставляя 
подергиваться разные мышцы, и он начал покрываться потом.  
     Он начал испытывать нетерпение, убежденный, что ничего особенного не происходит, а вот он, судя 
по всему, подхватил грипп. Пожалуй — думалось ему, он выбрал неподходящее время для этой работы, 
поскольку явно заболевает. Он решил закрыть глаза и более внимательно сосредоточиться на своих 
ощущениях. Едва закрыв глаза, он тут же почувствовал, что переходит на совершенно иной и более 
глубокий уровень сознания, который был для него абсолютно новым. У него возникло странное ощущение, 
будто он уменьшился в размерах и его голова значительно больше туловища и конечностей. И затем он 
осознал, что то, чего он поначалу испугался, приняв за надвигающийся грипп, теперь превратилось в целый 
комплекс отравляющих влияний, угрожающих ему, — но не взрослому человеку, а эмбриону! Он чувствовал, 
что подвешен в жидкости, содержащей какие-то вредные вещества, которые поступали в его тело через 
пуповину и, несомненно, были ядовитыми и враждебными. Он мог ощущать вкус этих отвратительных 
веществ — странное сочетание йода и разлагающейся крови или протухшего бульона. 
     По мере того как все это происходило, его взрослая часть — та часть, что была специалистом-
медиком и всегда гордилась своим строго научным мировоззрением, — наблюдала за эмбрионом как бы со 
стороны. Жившему в нем ученому-медику было известно, что атаки токсинов на этой крайне уязвимой 
стадии жизни исходят от материнского тела. Время от времени он мог различать эти вредные вещества: 
иногда ему казалось, что это какие-то специи или другие пищевые ингредиенты, не подходящие для 
зародыша, иногда — сигаретный дым, который, должно быть, вдыхала его мать, а порой и алкоголь. Он 
также начал осознавать эмоции своей матери как своего рода химическую субстанцию ее тревоги в один 
момент, гнева в другой, чувств, связанных с беременностью, и даже сексуального возбуждения. 
     Мысль о том, что у эмбриона может существовать функционирующее сознание, противоречила всему, 
чему его учили в медицинском институте. Но в еще большей степени его поразила возможность 
осознавания тонких нюансов взаимодействия с матерью в этот период жизни. Тем не менее он не мог 
отрицать конкретной природы этих переживаний. Все это ставило живущего в нем ученого перед весьма 
серьезным противоречием — все переживаемое им шло вразрез со всем, что он «знал». Затем ему 
открылось решение этого конфликта, и все стало совершенно ясно: вместо того чтобы сомневаться в 
достоверности собственного опыта, ему необходимо пересмотреть свои текущие научные убеждения — 
что, как он знал, не раз случалось с другими людьми на протяжении истории. 
     После периода нелегкой борьбы он отказался от аналитического мышления и принял все, что с ним 
происходило. Симптомы гриппа и нарушения пищеварения исчезли. Теперь казалось, что он соединяется с 
воспоминаниями безмятежного периода своей внутриутробной жизни. Его зрительное поле прояснялось и 
становилось ярче, и им все больше овладевал экстаз. Как будто с него чудесным образом сняли и 
уничтожили многослойную грязную паутину. Перед ним поднялся занавес, и он оказался окутан 
блистающим светом и энергией, струящейся тонкими вибрациями через все его существо. 
     На одном уровне он по-прежнему был эмбрионом, переживающим абсолютное совершенство и 
блаженство хорошей матки, или новорожденным, сосущим молоко из дающей жизнь груди. На другом же 
уровне он становился всей Вселенной. Он был очевидцем зрелища макрокосма с бесчисленными 
пульсирующими галактиками. Иногда он находился снаружи, наблюдая эти явления в качестве зрителя, а 
иногда сам становился ими. Сияющие и захватывающие дух космические картины переплетались с пере-
живанием столь же чудесного микрокосма— танца атомов и молекул, затем появления биохимического 
мира и развития первичной жизни и отдельных клеток. Он чувствовал, что впервые в своей жизни 
переживает Вселенную такой, как она есть — как непостижимую тайну и божественную игру энергии. 
     Казалось, это богатое и сложное переживание длится целую вечность. Он обнаружил, что колеблется 
между переживанием себя как страдающего, болезненного эмбриона и состоянием блаженного и 
безмятежного внутриутробного существования. Время от времени вредные воздействия принимали форму 
архетипических демонов или злых существ из сказочного мира. На него нахлынул поток озарений 
относительно того, почему дети так восхищаются мифологическими историями и их персонажами. 
Некоторые из этих озарений несли в себе гораздо более широкий смысл. Тоска по тому состоянию полного 

 13



осуществления всех желаний, какое можно пережить в хорошей матке или в мистическом экстазе, 
оказывалась главной побуждающей силой любого человеческого существа. Он видел, как тема этой тоски 
выражается в развертывании сюжетов сказок в сторону счастливого конца. Он увидел ее в мечте 
революционера об утопическом будущем, в желании художника добиться признания и одобрения и в 
стремлениях к богатству, положению и славе. Ему стало совершенно ясно, что здесь заключен ответ на 
самую основную дилемму человечества. Страстное желание и тоску, скрытые за этими побуждениями, не 
смогли бы удовлетворить даже самые впечатляющие достижения во внешнем мире. Утолить такую 
жажду способно одно лишь воссоединение с этим местом в нашем собственном бессознательном. 
Внезапно он понял смысл послания бесчисленных духовных учителей, что единственная действенная 
революция — это внутреннее преображение каждого человека. 
Во время эпизодов переживания положительных воспоминаний своего эмбрионального существования он 
испытывал чувство единства со всей Вселенной. Здесь были Дао, Запредельное Внутри, и Тат твам аси (Ты 
есть То) из Упанишад. Он утрачивал ощущение собственной индивидуальности, его эго растворялось и он 
становился всем сущим. Порой это переживание было смутным и лишенным содержания, а порой 
сопровождалось множеством прекрасных видений — архетипических образов Рая, Рога изобилия, Золотого 
века или девственной природы. Он становился то рыбой, плавающей в кристально чистой воде, то 
бабочками, порхающими над горными лугами, то чайками, устремляющимися вниз, чтобы пронестись над 
гладью океана. Он становился океаном, животными, растениями, облаками — то одним, то другим, а 
иногда и всем одновременно. 
     Дальше не происходило ничего конкретного, кроме того, что он начал ощущать себя единым с природой 
и Вселенной, купаясь в золотом свете, который постепенно угасал. Он оставил эти переживания и 
неохотно вернулся к своему обыденному состоянию сознания. При этом он был уверен, что с ним 
произошло нечто крайне важное, навсегда изменившее его самого и его жизнь. Он обрел новое чувство 
гармонии и примирения с собой, наряду с глобальным пониманием бытия, которое было невозможно выра-
зить словами. 
     На протяжении нескольких часов после этого переживания он был абсолютно уверен в том, что 
состоит из чистой энергии и духа, и ему было трудно полностью придерживаться прежних убеждений 
относительно своего физического существования. Поздно вечером того же дня он ощутил, что 
умиротворенным и цельным возвращается в свое идеально функционирующее тело. 
У психиатра, пережившего все это, в последующие месяцы появилось больше вопросов, чем ответов. 
Возможно, ему было бы легко отмахнуться от большей части пережитого, будь этот опыт чисто 
интеллектуальным. Интеллектуальное понимание могло прийти из книг или фильмов. Но произошло нечто 
большее. Его переживания были в первую очередь чувственными — необычными физическими ощущениями, 
полными странных прикосновений, света и тьмы жизни. Он ощутил болезнь, вызванную токсинами, 
воздействовавшими в утробе его матери, а затем непостижимое очищение. 
     Разумеется, какая-то информация об этой сфере могла прийти из книг, которые он читал, или 
фильмов, которые он смотрел, но что было источником его чрезвычайно подробных ощущений? Откуда он 
мог узнать чувства, испытанные им в эмбриональный период жизни? Очевидно, что сознание снабжало 
его удивительно подробной, сложной и конкретной информацией, о которой он даже не мог мечтать. Он 
ощутил Дао — единство со Вселенной. Он пережил растворение эго и слияние со всем сущим. Но если все 
это так, то ему придется отказаться от того, во что он верил до сих пор, — что наш ум может 
обеспечивать нас воспоминаниями только тех событий, которые мы непосредственно переживали в 
период после рождения. 
     Откуда я так много знаю о вопросах, приходивших в голову этому психиатру? Я знаю о них потому, что 
описанные выше переживания были моими собственными. Однако я также обнаружил, что эти 
переживания отнюдь не являются уникальными или необычными при глубоких исследованиях сознания. 
Напротив, в моем рассказе описан типичный набор человеческих переживаний, выявившийся в сотнях 
аналогичных сеансов с другими людьми, свидетелем которых мне довелось быть в течение последних 
тридцати лет.                                                                                                                                                               
 
     Итак, в смысле переживания мы имеем опыт океанического блаженства с одной 
стороны и опыт дурной матки с другой (это понятие вводится Гроффом по аналогии с 
фрейдовским опытом хорошей/плохой груди). Физиологическим базис данного состояния 
очевиден. Что касается образного ряда, в котором вновь переживается в измененных 
состояниях сознания описанная перинатальная фаза, то это прежде всего рай — в образах 
каких бы культур он не представлялся, и всевозможные его знаки/символы: Рог Изобилия, 
Золотой Век, Мать Природа, Океан и самоотождествление с разнообразными водными 
формами жизни. Будда и Аполлон нередкие гости при переживании таких состояний. 
Если переживается плохая матка, тогда то же самое отсутствие границ и некая 
расстворенность в единстве с миром, доставляющие в первом случае блаженство, 
приносят страдание и ужас: в этом случае человек представляет себя окруженным злыми 
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демонами или неблагоприятными астрологическими полями, или чувствует себя 
погруженным в загрязненную, отравленную среду. В крайних случаях где-то именно здесь 
коренится паранаидальное искажение мира. Теперь, что касается функционирования 
данной матрицы в качестве СКО: сюда ложатся все состояния удовлетворенности, 
блаженной захваченности — от захваченности счастливым романом до созерцания заката, 
океана, многотысячелетней секвойи и т.п.; с другой стороны, здесь же лежит опыт 
всевозможных отравлений, похмелий, вирусных  инфекций. 
 
 
                   БПМ  II   (Ад) 
 
    Эта матрица задается следующей физиологической ситуацией: воды отошли, но шейка 
матки еще закрыта (двигаться некуда), начинаются схватки, во время которых 
пережимаются маточные артерии, и, следовательно, к младенцу не поступает питания, и, 
что важнее всего, кислорода. Поскольку ребенок все еще в высокой степени един с 
матерью, он улавливает и ее эмоции: страх неопытной, негацию нежелающей и т.п. 
Длится это от нескольких минут до нескольких часов.  
     Ребенок в этот момент впервые сталкивается с миром как местом апокалиптических 
ужасов, бессмысленной боли, жестокости и катастрофы. Кончается линейное время как 
время различных событий (ибо матка закрыта = «идти некуда»), появляется представление 
о вечности (т.е. бесконечной длительности) страданий. Переживания БПМ II 
близкородственны агонии умирающих. Погружающийся в них чувствует вину, 
бесполезность, греховность всего того, что он знал как существование, нередко 
отождествление со всеми страданиями мира, со всеми преследуемыми, униженными, 
угнетенными — погибшими в войнах, заключенными, замученными, умирающими в 
сумасшедших домах, от голода или холода. Сосредотачивающиеся на этой матрице 
монахи всю жизнь живут покаяние без благодатного утешения: в нашей традиции 
Бренчанинов, напр., и сонм монахов попроще; в европейской традиции мы можем назвать 
мыслителей, полных подобными настроениями и при атеистических взглядах: Камю, 
Сартр. Здесь корректно говорить о триаде страхов: страх смерти, страх никогда не 
вернуться назад, страх сойти с ума. 
     Само собой ясно, визуализируются такие переживания как образы ада из всех культур, 
со всеми свойственными им атрибутами: удушениями, раздавливаниями, варке в котлах, 
ударами колющим и режущим... Появляются Сизиф, Иксион, Тантал, Иов, Христос, Будда 
(времен встречи с мировым злом). Настроения БПМ II многократно объективировались в 
художественной литературе: Кафка, Достоевский, кое-что у Кьеркегора, Эдгара По... в 
живописи — Босх, Гойа... 
    Физиологическими проявлениями при погружении являются: напряженность всего 
тела, ощущаемое мощное давление на голову и тело, тяжесть в груди, сильные физические 
боли. Голова наклонена вперед, челюсти сомкнуты, подбородок прижат к груди, руки 
чаще всего сложены на груди, пальцы сжаты в кулаки. Колени нередко согнуты и ноги 
прижаты к животу... но оставим клиническую картину врачам. 
    БПМ II  в качестве СКО аккумулирует, прежде всего, опыт жертвы; жертвы во 
всевозможных случаях — хирургического вмешательства, избиения, аварии, ранения: 
переживая их, мы входим в связь также и с первой травмой жизни. Роль жертвы в семье, 
коллективе, интимных отношениях — все это усиливает и закрепляет память БПМ II. 
 
 
       БПМ III  (Чистилище или Мировая битва) 
 
     Физиологическая основа здесь такова: «Каждое маточное сокращение проталкивает 
голову ребенка в шейку матки, все больше расширяя ее. Когда шейка матки окончательно 
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раскрывается и голова спускается в область таза, происходит огромная перемена не 
только в биологическом, но и в психологическом переживании рождения». Начинается 
прохождение по родовому каналу, описываемое БПМ III. «Все страдания, связанные с 
сокращением матки и пережиманием артерий, остаются. Возможно появление 
дополнительного источника удушья от перекручивания пуповины. Однако, прибавляется 
движение, а вместе с ним линейное время и надежда, что все это кончится». Организмы 
матери и ребенка все еще тесно взаимосвязаны, в воспоминаниях нет никакой границы 
между нами и матерью. Одно сознание: испытывая все чувства ребенка, возможно 
отождествиться с рожающей матерью, установить связь с архетипом Роженицы. 
Поскольку область БПМ III в высшей степени богата и многообразна, то мы выделим 
отдельные моменты. 
 
 
      1.Рождение и сексуальность 
 
    Помимо сильной физической боли и тревоги, в человеке на этом этапе одновременно 
вспыхивают слепая агрессия и сексуальное возбуждение. То, что многие женщины, роды 
которых проходили идеально или почти идеально, переживали их как самое могучее 
сексуальное переживание в жизни, — и известно, и более-менее понятно; но Грофф 
впервые обратил внимание на то, что достигая этой сферы в измененных состояниях 
сознания, человек, живя себя рождающимся ребенком, переживает всегда и сильнейшее 
сексуальное возбуждение. По всей вероятности, существует некоторый «конвертор», 
переводящий пиковые формы страдания в квази-сексуальное возбуждение: в пользу этого 
говорят опыт подвергавшихся пыткам, опыт сорвавшихся висельников, оргазмы 
висельников удавшихся, факт садомазохизма. Во всех перечисленных случаях страдание и 
сексуальный оргазм переходят одно в другое; эти состояния ведут иногда и к 
трансцендентным переживаниям: как в случае флагелланства — языческого, исламского, 
христианского, — так и в случаях мученичества (вне зависимости от конфессий). 
    Очень важно то, что первый опыт сексуальности имеет место в опасном, угрожающем 
жизни контексте, т.е. первая сексуальность дается сразу же вместе с болью, тревогой, 
слепой агрессией. Кроме того, во время прохождения через родовой канал ребенок 
соприкасается с нечистотами: слизью, кровью, нередко с мочой, калом. Этот опыт также 
суммируется. Таким образом, БПМ III, будучи подкреплена травмирующим опытом 
младенчества и детства, может привести к практикам насилия и садомазохизма, к 
ассоциированию сексуальности с нечистотами, к криминальной сексуальности. 
    О перинатальных корнях насилия стоит еще сказать несколько слов. Агрессивные и 
садомазохистские аспекты БПМ III — неизбежные следствия биологической ситуации. 
Агрессия, которая появляется в этот момент, не имеет ни психологических, ни, тем более, 
этических причин и корней: это агрессия живого существа, которое душат. Актуализация 
такого именно опыта имеет место во время войн, революций, избиений, убийств, пыток, 
если мы играем в них активную роль. Кроме того, переживание первичной слепой 
агрессии может интериоризоваться: тогда появляется жестокий внутренний судья, 
требующий наказания, слепая яростная сила, требующая саморазрушения. 
 
 
          2. Оргийный экстаз 
 
    По мере возрастания образующих эту матрицу эмоций, первично полярные ощущения 
начинают сходиться в одной точке. Страдания становятся равными наслаждениям, жар 
равен холоду, агрессия равна любви. Когда переживание достигает кульминации, 
предшествующие качества исчезают, и само переживание преобразуется в дикий, 
экстатический, агрессивный — и вовне, и вовнутрь — восторг. Пушкинские строки, 
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которые без ума повсюду повторяют, желая обозначить чуть ли не бретерство или еще 
что-то более мелочное, в строгом смысле повествуют именно об этом.  
 
Есть упоение в бою, 
У бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане 
Средь грозных волн и бурной тьмы, 
И в аравийском урагане 
И в дуновении чумы. 
Все, все что гибелью грозит 
Для сердца смертнаго таит 
Неизъяснимы наслажденья — 
Бессмертья может быть залог! 
И счастлив тот, кто средь волненья 
Их обретать и ведать мог!   
 
     К БПМ III восходит множество инициатических процедур всевозможных религий, 
когда человек долгое время подвергается страданию, обрядов с громкой музыкой и 
танцами — вплоть до современных рок-концертов  (там, где это, конечно, настоящий рок). 
     Сексуальные аспекты БПМ III переживаются не только в эрогенных зонах, но во всем 
теле. Это безличный, брутальный, агрессивный эротизм со всевозможными отклонениями 
от нормы, без малейшего уважения к себе и партнеру, эротизм на грани убийства и 
самоубийства. 
    Способы визуализации довольно предсказуемы: карнавал, сатурналии, Марди Грас, 
черная месса, шабаш — вообще, все виды обрядов, где сочетаются духовность и 
сексуальность. Поскольку переживания БПМ III чрезвычайно интенсивны, то человек 
часто визуализирует их в себе в форме катастроф, в том числе противоборства добра и 
зла, разрушения/сотворения мира. Сюда относятся образы Страшного Суда, боги 
разрушители, вроде Шивы, Кали, Марса, сатаны. Можно отыскать и визуализации 
относящегося к этой матрице скатологического опыта, напр., Тлаколтеатль 
Пожирательница Грязи – ацтекская богиня деторождения и плотской похоти (персонаж 
куда как неспокойный). Сюда же, вероятно, должна быть отнесена Иштар/Астарта и все 
вообще ближневосточные богини любви и войны. Однако центральной фигурой для 
визуализации БПМ III является, конечно же, умирающий/воскресающий бог — Озирис, 
Дионис, Бальдур, литургический Иисус, литургический имам Али... 
     «Переход от БПМ III к БПМ IV часто ассоциируется с видением всепоглощающего 
пламени... Интересно, что на соответствующей стадии родов многие матери ощущают, 
что их гениталии охвачены огнем... Ребенок имеет это воспоминание как последнее для 
единого сознания с матерью». Взрослый человек, воспроизводящий в себе этот опыт, 
нередко переживает такой огонь как огонь чистилища. 
    О репрезентации данной матрицы в искусстве, я думаю, говорить можно бесконечно: 
Достоевский, Шекспир, Вагнер... 
      В качестве СКО, в обыденной жизни сюда попадает (1) опыт войн и революций, (2) 
опыт возбуждения, связанного со страхом — парашют, американские горки, драки... (3) 
опыт опасных сексуальных похождений, (4) всевозможный скатологический опыт — от 
приучения к туалету до наблюдения «расчлененки», сцен разложения и проч. 
 
 
                                БПМ IV (смерть и воскресение) 
 
     Физиологической основой здесь является опыт первого вдоха, открытия дыхательных 
путей, перераспределения потоков крови, разрыв единства с матерью. 
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    В психологическом смысле это переживание смерти «эго». Поскольку «эго» — та часть 
психики, которая отвечала за отношения с внешней реальностью, а весь комплекс 
перинатальной «внешней реальности» теперь уже остался позади, то вместе с ним умирает 
и это «эго». Здесь уже «все новое», так что «эго», которое должно было быть сильным и 
победить, не переживает своей победы. В этом состоянии лежат, если мне так позволил 
бы выразиться Грофф, перинатальные корни смирения: существо, потерявшее мир и себя 
в месте с ним, совершенно беспомощно и совершенно смиренно, и через это самое 
смирение оно устанавливает связь с Новым Миром. Опыт новорожденного есть и опыт 
святых, и опыт выздоравливающих алкоголиков/наркоманов, которые, осознавая свое 
полное бессилие, открывают для себя Высшую Силу. В сознании нашей религиозной 
культуры мистерия воскресения связывается, прежде всего, с Исусом. Стоит, однако, 
остановиться и еще на нескольких образах. 
     Комплекс переживаний БПМ IV неразрывно связан с законченным преодолением и 
торжеством, которое нередко визуализируется как Георгий, повергнувший змея; младенец 
Геракл, удушающий змей; Тесей поразивший Минотавра. Мать сразу после рождения 
визуализируется как Мария, Исида, Лакшми. На этой фазе появляется опыт хорошей 
груди, который имеет много общего с опытом хорошей матки. Появляется ощущение 
настоящего «иного», безмятежное единство с этим «иным», вещи воспринимаются как 
божественные.  
    В обыденной жизни с данной матрицей, как СКО, связаны эмоции крупных побед, 
избавления от опасности, переживания конца войны, начала влюбленности... 
       Об этом лучше всего сказано в стихотворении Никиты Блинова: (название отсылает 
нас к БПМ III, опыт же излагается относящийся к БПМ IV):   
 
  СТРАШНЫЙ СУД 
 
Вдруг все изменится, как будто 
отпали темные очки... 
И ты увидишь: встало утро... 
О, Господи! — о, это Утро!.. 
О, эти веточки! сучки!.. 
 
Вдруг все изменится, как если 
хрусталик сместится в глазу... 
И ты узришь: в тончайшем свете — 
 О, Господи!.. мир в чистом свете 
стоит, не растеряв красу. 
 
Вдруг все изменится, как словно 
тебя промыли до конца... 
И ты постигнешь безусловно — 
О. Господи!.. узнаешь снова 
смысл Вещи, Часа и Лица. 
 
Вдруг все изменится, как будто 
разбился с Вечностью сосуд... 
И ты узнаешь это утро, 
и молвишь: «Господи, как мудро!..» 
 
И это будет — Страшный Суд. 
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На этом я позволю себе закончить изложение учения о перинатальных матрицах.    
 
 
 
 
 ТРАНСПЕРСОНАЛЬНОЕ — ОБЪЕМ ПОНЯТИЯ, СПОСОБ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
 
     Что такое опыт трансперсонального, в чем его существенное отличие от переживания 
личного бессознательного или перинатального? Очевидно, именно в том, что человек в 
подобном опыте соприкасается не с собой. Это опытное соприкосновение правильно 
также назвать опытом единства; если слегка поиграть словами — всякий опыт 
трансперсонального это йогический опыт, т.е. опыт единения, или, совсем строго, 
сопряжения. Опыт трансперсонального, по всей видимости, должен как раз отличаться от 
опыта божественного, как опыт сопряжения — от опыта единения. 
     Но мир кажется переполненным тем, что можно назвать не-я; следовательно, 
возможно, бесконечное разнообразие трансперсоанальных переживаний. Так дело 
обстоит, конечно, только на первый взгляд: чем более человек познает себя, тем менее 
остается для него трансперсональных предметов. Однако последнее рассуждение 
спекулятивно, мы же в пределах религиоведения должны оставаться на почве опыта, т.е. 
того, что происходит с не-философским, не-спекулятивным сознанием. Встает вопрос: как 
можно классифицировать и систематизировать опыт трансперсонального? Ответ очень 
прост: в точности так же, как окружающее нас не-я. Исходя из этого, нетрудно назвать 
основные виды трансперсонального опыта. 
 
     I. Опыт единства с окололичностными субстанциями (говорю так, ибо ничто из сущего 
не лишено вовсе хотя бы какой-то личностности).  
 
    1. Единство с неорганическими субстанциями, например, кристаллами или металлами. 
Алхимия, примитивные религии. 
 
    2. Преодоление межвидовых различий, самоощущение себя каким-либо (в возможности 
любым) животным или растением. 
 
     3. Единство с планетой как живым существом, одушевленной Землей. Убедительные 
описания космонавтов, опыт всеобъемлющей посюсторонней женственности сущего. 
 
 
    II. Опыт единства с персонами. 
 
     1. Опыт единства с родителями. а. Вышеописанный эмбриональный опыт во всем 
многообразии того его аспекта, который связан с миром=матерью=маткой. б. активация 
памяти об определенных эпизодах жизни родителей, даже дальних родственников 
(никоим образом с переживающим их человеком не связанных). 
    2. Сопряженность с сознанием групп, часто фиксирующаяся как переживания «духа 
места» — намоленность монастыря, тяжесть Освенцима и т.п. 
    3. Расовые или коллективные переживания (не обязательно своей расы). 
Бессознательное воспроизведение значимых жестов, танцев, говорение на иных, реально 
существующих языках. 
    4. Опыт осознания прежних перевоплощений. Это опыт единства с другой личностью, 
интерпретируемой, как я в ином теле/времени/пространстве. Здесь нужно кратко сказать о 
данном феномене, ибо христианский и пост-христианский мир вырастил многие 
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поколения «исповедников», относящихся к этой доктрине как к враждебному вероучению 
или, по крайней мере, ложному убеждению. Однако, «доктрина перевоплощения — вовсе 
не предмет верования, а серьезная попытка концептуализировать очень конкретные и 
специфические переживания и наблюдения, связанные с прошлой жизнью. И хотя 
существование самих этих переживаний — это факт, который может подтвердить любой 
серьезный исследователь... имеются различные способы интерпретации одних и тех же 
данных». Нужно четко различать фактическую сторону вопроса — от самой теории. А 
факт состоит в том, что и в обычных, и в измененных состояниях сознания, человек 
вспоминает свои (?) прошлые (?) воплощения, что часто оказывается в наш век 
информации верифицируемо. Работа с этими прошлыми жизнями(?) оказывает прямой 
психиатрический эффект на настоящее состояние психики. Сам факт, хотя и описанный в 
выражениях теории реинкарнации... можно попытаться описать в иных терминах. Чаще 
всего, однако, выбрасывают и теорию, и опыт. Это неверно. 
    
 
    III. Опыт психоидной реальности. 
 
     Различие психического и психоидного восходит к Юнгу. Если психическое всегда 
определяется как только мыслимое-переживаемое, то психоидное — это то, что обладает 
сознанием само, что — не будучи представимо прямо и в полноте, будучи всегда чем-
то/кем-то сокрытым — опознается и осознается как обладающее сознанием и действием в 
той же самой реальности, что и фиксирующий факт наличия психоидного. 
    Вполне понятно: чтобы убедиться, что мы имеем дело с психоидной именно 
реальностью, мы по необходимости обращаем взгляд на мир эмпирический и смотрим, не 
покажет ли он нам, что дело обстоит таким именно образом. Проще всего объяснить на 
примере: 
      
     Приведенное ниже повествование представляет собой современный пример визионерского переживания 
профессионального психиатра, посетившего древние руины майя в Паленке, в Мексике. Этот довольно 
длинный рассказ также включает в себя выход за пределы времени и встречу с архетипическими 
сущностями, которую мы пока еще не обсуждали. Однако я оставил рассказ в том виде, как он есть, 
поскольку в нем представлен особенно впечатляющий пример визионерских способностей, доступных нам 
через посредство надличностного сознания. 
«...Я обнаружил, что мне все труднее смотреть на окружающие меня руины просто глазами восхищенного 
туриста. Я ощущал волны глубокой тревоги, пронизывающей все мое существо, и почти метафизическое 
чувство подавленности. Мое поле восприятия постепенно темнело, и я начал замечать, что окружающие 
меня объекты наделены ужасной энергией и начали двигаться самым зловещим образом. 
Я сознавал, что Паленке — это место, где были принесены в жертву тысячи людей, и чувствовал, что все 
многовековые страдания каким-то образом все еще висят поблизости, подобно тяжелому облаку. Я ощущал 
присутствие гневных божеств и их жажду крови. Они явно требовали новых жертвоприношений и, казалось, 
полагали, что я буду следующей жертвой. Как ни убедительно было это ощущение, у меня оставалось 
достаточно критического рассудка, чтобы понимать, что все это — внутренний символический опыт и что 
на самом деле моей жизни ничто не угрожает. 
Я закрыл глаза, чтобы выяснить, что же происходит в моей психике. И вдруг история как будто ожила; я 
увидел не руины Паленке, а процветающий священный город, находящийся в пике своей славы. Я наблюдал 
ритуал жертвоприношения с невероятными подробностями; однако я был не просто свидетелем, но и 
жертвой. За этим сразу же последовала другая похожая сцена, а затем еще одна. По мере моего 
удивительного проникновения в суть доколумбовской религии и в то, какую роль играли жертвоп-
риношения в этой системе, границы моей личности, казалось, полностью исчезли, и я чувствовал, что моя 
связь со всеми, кто умирал в Паленке на протяжении веков, усиливается до такой степени, что я становлюсь 
ими: двойственное отношение к палачам, а также своеобразная покорность судьбе и даже возбуждение и 
любопытное предвкушение того, что вот-вот произойдет. Я был уверен, что в подготовку к ритуалу входил 
прием каких-то препаратов, изменяющих сознание, которые поднимали переживание на другой уровень». 
    Он был очарован масштабами этого переживания и богатством прозрений, которое оно влекло за собой. 
Он поднялся на холм и прилег возле Храма Солнца, чтобы лучше сосредоточиться на происходящем. Сцены 
прошлого продолжали обрушиваться на его сознание с чрезвычайной силой. Его восхищение быстро 
сменялось глубоким метафизическим страхом. И тут он, казалось, услышал громкое и ясное сообщение: 
«Ты здесь не путешественник, пытающийся услышать голос истории; тебя, как и всех других в прошлом, 
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принесут в жертву богам. Тебе не уйти отсюда живым». Он ощущал подавляющее присутствие божеств, 
требующих жертвоприношения, и даже стены зданий как будто жаждали крови — его крови. Он продолжал: 
    «Я и раньше переживал измененные состояния сознания в психоделических сеансах и знал, что самые 
ужасные страхи в этих переживаниях не отражают объективно существующей опасности и обычно 
рассеиваются, как только сознание возвращается к обычному состоянию. Как ни убедительно было это 
переживание, мне хотелось верить, что это «всего лишь один из таких страхов». Но ощущение 
надвигающейся гибели становилось все реальнее. Я открыл глаза, и панический ужас овладел всем моим 
существом. Мое тело было покрыто гигантскими муравьями и на коже появились сотни красных волдырей. 
Все это происходило не просто в моем уме; все было на самом деле. 
    Я осознал, что это неожиданное осложнение привнесло элемент, которого прежде не хватало, чтобы 
сделать мои страхи абсолютно убедительными. Я сомневался в том, что меня может убить само 
переживание, но теперь я не знал, что способно сделать со мной в измененном состоянии сознания большое 
количество яда сотен неизвестных мне гигантских мексиканских муравьев. Я решил поскорее унести ноги 
из этих развалин, чтобы избавиться от влияния божеств. Однако время, казалось, замедлило свой бег и 
почти остановилось, и все мое тело стало неимоверно тяжелым, словно свинцовым. Я отчаянно пытался 
бежать как можно быстрее, но казалось, что я продвигаюсь как в замедленном кино. Я чувствовал себя как 
будто на привязи. Божества и стены развалин крепко захватили меня и держали с помощью своих чар. Все 
это время в моем уме по-прежнему мелькали образы всей истории Паленке. Я мог видеть забитую до отказа 
автостоянку, отделенную от развалин тяжелой цепью. Это был предсказуемый рациональный мир моей 
повседневной реальности. Я поставил себе цель добраться туда, чувствуя, что этот мир должен каким-то 
образом спасти мне жизнь. В этот момент цепи казались мне границей, за которой заканчивается влияние 
магического мира древних богов. Разве наш современный мир не покорял и не подрывал империи, 
основанные на верованиях в мистические реалии?» 
    Его ожидания оказались верными. Спустя, казалось, целую вечность и с огромными усилиями он достиг 
автостоянки. В этот момент с него как бы спал тяжкий гнет — физический, психологический и духовный. 
Он чувствовал легкость, экстаз и мощный прилив жизненной энергии, словно заново родился. Его чувства 
очистились и широко раскрылись. Величественный закат во время его возвращения из Паленке, обед в 
маленьком ресторанчике в Виллагермосе, где он наблюдал пульс жизни на улицах, и наслаждение 
фруктовыми соками в местных кафе были для него поистине экстатическими переживаниями. Однако 
большую часть ночи он провел, принимая холодный душ, чтобы облегчить боль и зуд от множества 
муравьиных укусов. 
     Несколько лет спустя его друг, антрополог, который подробно изучал культуру майя, рассказал ему, что 
муравьи играли важную роль в мифологии майя и были тесно связаны с богиней земли и процессом 
возрождения1. 
 
     Итак, в своей знаменитой статье 1960 г. Синхронность: непричинный связующий 
принцип, — статье, которую Юнг нашел нужным даже согласовать с Эйнштейном, он 
определял «синхронность» как «одновременное наступление некоего психического 
состояния и одного или нескольких событий внешнего мира, имеющих существенные 
параллели с субъективным состоянием на данный момент». Вполне понятно, что 
психоидные сущности, или, скажем, психоидная реальность осуществляется не причинно, 
но синхронично, синхронично с сознанием соприкасающимся с ней. Вполне понятно, что 
психоидная реальность есть то, что стоит в центре всех до-теологических и не-
философских религий от доисторических времен и по сей день. При взгляде с этой точки 
зрения на историю человечества, особенно на категорию «нового», в процессе 
исторических перемен мы увидим: то, что мы называем «религией», есть измененное 
сознание человечества, соотнесенное и взаимодействующее со сферой психоидного, 
«новое» же — результат такого взаимодействия. Всякий раз, когда религия становится 
всего лишь сознанием, ее предметом с необходимостью оказывается та или иная сфера 
психического. Итак, сейчас мы переходим рубеж, где глубинная психология становится 
религиоведением, ибо религия есть ни что иное, как глубочайшая сфера души, 
психическое же — эмпирическая, единичная оформленность собственно религиозного. 
Возвращаясь к истории, нужно сказать, что всякая культура есть всегда культура 
мистерий, и всякая мистерия обязательно принадлежат культуре; обе принадлежат 
существенно сфере психического. Психоидное же всегда — удел шаманов и аскетов. 

                                                 
1 Интересно, что сам Грофф ранжирует этот случай как «сопряженность с сознанием групп», совершенно 
игнорируя его психоидную природу. 
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    Прежде, чем приступить собственно к шаманизму, имеет смысл упомянуть ряд 
феноменов, представляющих собой переходные (очень неточное выражение) от 
психического к психоидному формы.  
    а) Это, прежде всего, так называемые внетелесные переживания (ВТП) — человек, 
переживающий клиническую смерть, видит свое тело со стороны, видит то, что с ним 
делают, а заодно и то, что происходит в соседних палатах больницы и, скажем, у него 
дома в другой части света.  
    б) Естественное ясновидение и  естественный медиумический опыт. 
     в) Искусственно наведенные медиумические состояния. Южноамериканская Церковь 
Спиритов и проч. 
     г) Есть сфера, где шаманизм прямо совпадает со светскими, так сказать, формами 
столкновения с психоидным: это всех видов контактерство (особенно часто в искусстве — 
Блэйк, Рильке...), несимволический опыт связи с животными силы (последние вполне 
могут быть антропоморфны) и архетипическими фигурами (по Юнгу они обладают 
психоидной, а не психической природой).  
 
 
                                 Шаманизм. 
 
    Это первая и основная форма существования религии. То, что и раньше, и позже любой 
культуры и любых мистерий. Попытаемся вкратце описать феномен. 
    Сразу же нужно отметить, что шаман отличается от священника даже в самых 
примитивных обществах. С формальной стороны различие состоит в том, что он не 
принимает никакого участия в ритуалах, связанных с родовым циклом: рождением, 
бракосочетанием, беременностью, смертью (если только речь не идет о сопровождении 
души только что почившего в благоприятную локацию мира загробного, что считается 
самой сложной и опасной из шаманских практик). Функция шамана — это целительство 
(оно понимается как поиск души (в человеке множество душ)) и всех видов пророчество. 
По сути дела речь идет о том, что функцией священника является знание и поклонение 
(шаман никогда не приносит жертв), функцией шамана — иное религиозное действие. 
Шаман, как правило, в отличие от священника, совершенно бескорыстен и добывает 
средства к существованию трудом. Шаман призван к служению, и не может без угрозы 
для жизни или рассудка уклониться от призвания. 
 
     а) Дело начинается с шаманской болезни, которая обычно дает себя знать с детства, 
но особенно обостряется в пубертат — сонливость, головные боли, кошмары, 
галлюцинации и т.п. Единственный способ исцелиться — начать заниматься шаманской 
практикой. В традиционных и примитивных обществах это происходит само собой; в 
обществах нового типа пубертат ознаменовывается волной самоубийств, вызванных в 
значительном числе случаев безысходным страданием от невыполняемого призвания.  
     б) Шаманом становится не больной, но преодолевший болезнь. Обычно в этот момент 
он живет в доме приютившего его учителя, который и производит инициацию 
исцеляющегося в шаманы. Инициация, как правило, означает и окончательное 
выздоровление. Воспринимается и описывается инициация, где бы и когда бы ее не 
описывали, типологически тождественно.  
    Первый этап состоит в расчленении тела, сопровождающемся нередко вывариванием 
внутренностей или обдиранием тела до костяка духом-медведем — в тех или иных 
образах презентируется резиньяция до неразлагаемой далее основы, отчуждение и 
очищение оставшегося. В аскетических практиках развитых теистических религий этому 
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соответствует всех видов «памятование о смерти», доходящее до переживания смерти и 
предоставления себя (если мыслить образно — тела) Господу на суд и в полное 
распоряжение.  
    Пока с «телом» происходят такие ужасы, душа переживает магический полет, 
например, возносится на вершину мирового древа птицей с железными перьями, которая 
затем помещает ее себе в гнездо и высиживает. В развитых теистических религиях здесь 
уместно говорить об одновременном с переживанием смерти постижением «благоутробия 
Божия». Затем обновившаяся душа входит в очищенное тело. 
    Нужно отметить, что существуют разные шаманские традиции: в одних оба эти 
момента суть состояния, понимаемые как приходящие извне, в других — суть плоды 
личных усилий шамана; в последнем случае шаман сам умеет выходить из тела, видеть на 
огромных расстояниях предметы, души. Именно в таких практиках мы впервые 
сталкиваемся с видениями беспредельного Света вышедшими из тела.  
    Третья ступень состоит в наделении силами = стяжание духов-помощников. Этот 
период внешне выражается в странствовании молодого шамана по учителям (каждый из 
шаманов обычно обладает собственной спецификацией). На данной ступени шаман 
иногда вступает в брак с избирающим его духом: порой — естественный, порой — 
гомосексуальный. На этом же этапе происходит и половое определение шамана в обычной 
жизни, иногда приводящее к перемене пола и даже к самоубийствам из-за нежелания его 
менять. 
   Четвертый типологический момент — это первое камлание. Шаман, считающий базовое 
обучение завершенным, должен заявить о себе. Смотреть обычно собирается много 
людей: из этого не делают никакого секрета, и даже приглашают, в т.ч. и европейцев, как 
на всякую публичную церемонию. Итак, «заявление» начинается с демонстрации 
сверхъестественных способностей: хождение по углям, ныряние и выныривание в 
проруби, находящейся на нереально большом расстоянии, прыжки на грани левитации, 
пронзание себя ножами и т.п., — шаман должен показать свою власть над стихиями. 
(Наблюдатели, вероятно, оценивающе цокают языками.) 
     То, что происходит дальше, есть самое обычное камлание, которым ему потом и 
предстоит заниматься. Последнее происходит (берем сибирский шаманизм) 
приблизительно следующим образом. Священник приносит жертву, шаман курит табак, 
пьет водку, вводит себя в экстатическое состояние, теряет сознание. Приходит в себя уже 
не он, он говорит не своим голосом, отвечает на вопросы и проч. (сам шаман в это время 
странствует в подземном или небесном мире; соответственно, используются разные 
символические предметы).  Затем шаман возвращается в свое тело. Дело занимает около 
двух часов. В процессе действия нередко слышны голоса духов, летают предметы, сам 
шаман в сильном жару и теряет вес (например, может пройтись по плечам и головам 
присутствующих без особого дискомфорта для последних). 
 
 
   Вполне понятно, что ничего специфически психологического в шаманизме нет, что все 
переживания личностного характера свернуты здесь в отрезок времени до первого 
камлания, так что впоследствии мы имеем дело исключительно с психоидной 
реальностью.  
   Шаманизм — исходная и древнейшая форма религиозных практик и религиозного 
опыта (вероятно, 30–40 тыс. лет). Прежде чем мы с ней расстанемся, взглянем на ее 
архаичнейшие формы визуальной самопрезентации — от 40 до 15 тысяч лет до н.э. 
(ориньякское-мадленское время). 
 
 
    Самое известное из таких изображений — «Колдун» из пещеры Трех Братьев: 
таинственная, сложная фигура, объединяющая в себе различные мужские символы. У этой 
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фигуры имеются рога оленя, глаза совы, хвост дикой лошади или волка, борода и пенис 
человека и лапы льва.  
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 Еще один знаменитый рельеф, изображающий шамана, в том же самом пещерном 
комплексе, — это «Владыка зверей», который правит Землями Удачной Охоты, 
изобилующими удивительными животными. 
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Также широко известной является сцена охоты на стене пещеры Ляско. Здесь изображены 
раненый бизон и лежащая фигура шамана с пенисом в состоянии эрекции. 
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Грот под названием Ла-Габиллу скрывает рельефное изображение фигуры шамана в 
движении; археологи называют его «танцором». Вдобавок на глиняном полу одной из 
пещер исследователи обнаружили отпечатки ног, расположенные по кругу. Это наводит 
на мысль, что ее обитатели исполняли танцы вроде тех, что по сей день исполняются во 
многих туземных культурах для вызова трансовых 
состояний.
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    Перейдем к более развитым формам религии.                
 
 
МИСТЕРИИ СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ВСЯКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
ПРООБРАЗ ВСЯКИХ МИСТЕРИЙ ВООБЩЕ. 
 
 
     Как это ни странно, но в нашем распоряжении находится куда меньше материала, 
связанного с мистериями, чем с шаманизмом. Форма религиозности, возникшая около 
четырех, а может быть и трех тыс. лет до н.э., оказывается для нас куда менее внятной, 
нежели религия каменного века. Время мистерий — в отличие от времени всегда 
современного шаманизма — кажется безнадежно ушедшим всюду, кроме может быть 
Индии (о чем хорошо бы поговорить отдельно). Христианство везде пережило уже свою 
мистериальную эпоху; иудейство (после эпохи Второго Храма), равно и ислам, и буддизм 
мистериальными религиями никогда не были. Таким образом, мистериальной религии как 
таковой в опыте нам не дано (полуаскетические-полуфилософские религиозные 
церемонии нынешней Индии мистериями могут быть названы только с некоторыми 
ограничениями). Это создает огромную сложность при рассмотрении мистериальных 
религий. Нам трудно понять, как какие-то инициатические ритуалы могли 
конституировать жизнь не одиночки шамана/аскета, а целых народов, сообщая им не 
сверхъестественные способности в состоянии транса, но всю сумму необходимых знаний 
для ума, ориентиров для воли, и эталонов для чувств. 
     Мы (русские), как правило, не понимаем даже собственного средневековья: людей с 
самым богатым воображением еще хватает представить, скажем, Русскую Церковь — 
владеющей количеством земли большим, нежели любой из удельных (а порой и великих)  
князей; однако что этот и подобные ему факты значат не в количественном, но в 
качественном смысле, не для государства, но для человека — это требует огромных 
художественных и интеллектуальных усилий и почти что ни для кого невозможно. А 
именно в этот момент христианство в России как раз и переживало свою мистериальную 
эпоху. Не иначе было и в Египте, и в Месопотами, и в сасанидской Персии и на 
христианском Западе — везде, где мы встречаемся с мистериальными религиями. 
    Тем хуже дела наши обстоят, когда мы пытаемся представить себе древние мистерии. Я 
не говорю уже о мистериях греческих или египетских, о которых мы вынуждены более 
догадываться, но даже о сколько-то известных западно-семитских мистериях. Тем не 
менее, выбора у нас никакого нет, а потому разберем два древнейших свидетельства о 
мистериях, которые мы фиксировали при истоках Месопотамской цивилизации и которые 
суть истоки человеческой цивилизации как таковой.  
    Итак, мы говорили, о «больших и малых мистериях», о мистериях Думузи (Аттиса, 
Адониса) и Новом Годе. Начнем с последнего, ибо это древнейший из более или менее 
детально известных нам общенародных мистерий-ритуалов. Превосходный дайджест по 
данному предмету содержится у Элиаде. 
 
     В Вавилоне поэму «Энума элиш» читали в храмах на  четвертый день празднеств Нового Года. Этот 
праздник — по-шумерски загмук («начало года»), по-аккадски акиту — длился первые двенадцать дней 
месяца нисан. Он включал целый ряд действий. Назовем наиболее важные из них: 1) день царского 
искупления, соответствующий «заточению» Мардука; 2) освобождение Мардука; 3) ритуальные битвы и 
триумфальная процессия в Бит Акиту (дом новогоднего празднества) под водительством царя, 
завершающаяся пиршеством; 4) иерогамия царя с храмовой жрицей, олицетворяющей богиню; 5) 
определение судеб богами. 
     Первое действие мифоритуального сценария — унижение царя и заточение Мардука — обозначает 
регрессию мира в докосмогонический хаос. В святилище Мардука первосвященник снимал с царя символы 
его власти (скипетр, кольцо, меч и корону) и бил по лицу. Затем, стоя на коленях, царь делал заявление о 
своей невиновности: «Я не совершал греха, о Господь моей страны, я не оставлял заботу о твоей божествен-
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ности». Первосвященник отвечал от имени Мардука:  <<Не бойся... Мардук услышит твою молитву. Он рас-
ширит твое царство...» 
Тем временем народ искал Мардука, «заточенного в горе»,— формула, обозначавшая смерть божества. Как 
мы видели в случае Инанны-Иштар, эта смерть не считалась окончательной, однако богиню надо было 
выкупить из преисподней. Мардука тоже заставляли спуститься вниз, «далеко от солнца и света»33. В конце 
концов его спасали, и боги воссоединялись (т. е. их статуи ставили рядом) для определения судеб. (Этот 
эпизод соответствует утверждению Мардука в качестве верховного божества в «Энума элиш».) Царь ведет 
процессию к Бит Акиту, зданию, расположенному за пределами города. Процессия представляет воинство 
богов, выступающее против Тиамат. По одной из надписей Синнахериба можно предположить, что так 
имитировалась первоначальная битва. Царь олицетворял Ашшура (бога, который сменил Мардука). 
Иерогамия происходила после возвращения с пиршества в Бит Акиту. Последним актом было определение 
судеб каждого месяца года. «Определяя» их, осуществляли ритуальное сотворение года, т. е. обеспечивали 
благополучие, плодородие, богатство вновь рожденного мира. 
    Акиту представляет собой месопотамскую версию довольно распространенного мифоритуального сце-
нария, по которому, в частности, праздник Нового Года рассматривался как повторение космогонии. По-
скольку периодическое возрождение Космоса составляет великую надежду традиционных обществ, мы бу-
дем часто обращаться к теме новогоднего праздника. Отметим сразу, что множество эпизодов акиту 
встречается (если ограничиться Ближним Востоком) в Египте, у хеттов, в Угарите, в Иране, у мандеев. Так, 
например, «хаос», ритуально реализуемый в последние дни года, ознаменовывался оргиастическими 
эксцессами типа сатурналий — попранием всех общественных норм, тушением огней и возвращением 
мертвых (представляемых масками). Бои между двумя группами актеров отмечались в египетских, хеттских 
и угаритских документах. Обычай «фиксировать судьбы» будущих 12 месяцев в течение 12 дней, 
вставляемых для выравнивания календаря, еще сохраняется на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. 
 
Если мы посмотрим на всю эту ежегодно повторяющуюся космогонию с точки зрения, 
того, что мы выше говорили о структуре и содержании психического, то мы увидим в ней 
ни что иное, как мифоритуальную репрезентацию перинатального круга психических 
содержаний. Само слово космогония обозначает и «космовозниконовение», и 
«косморождение»; очевидно, что изначально такой абстракции как «возникновение» еще 
не существовало, и потому «космогония» в не-философских религиях значит именно 
«косморождение». Что мы с вами как раз и можем наблюдать. 
 
    Вторая и главнейшая из западно-семитских мистерий, известна нам только по 
эллинистически-римским источникам, не думаю, однако, что мы должны сомневаться в 
них: воспроизводимые в ту эпоху обряды вероятно были весьма древними, хотя их 
вершители могли быть профанами. Итак, мистерии Аттиса. Прекрасный дайджест 
находим у Торчинова. 
 
   22 марта, в день весеннего равноденствия, в лесу срубали сосну (согласно одной из версий мифа, Аттис 
оскопился и умер под сосной). Дерево приносили в храм Кибелы и оказывали ему божеские почести. Затем 
его ствол, как труп, перебинтовывали шерстяными повязками («плащаница») и обкладывали венками из 
фиалок (фиалка — цветок, выросший из крови Аттиса). К середине ствола привязывали статуэтку юного 
бога Аттиса. 23 марта трубили в трубы. Следующий день, имевший в римском календаре название Dies 
Sanguinis («Кровавый день»), был центральным днем мистерии. Архигалл (первосвященник) вскрывал вены 
на руке, а жрецы более низкого ранга приводили себя в состояние экстатического исступления буйной 
музыкой кимвалов, барабанов, рогов и флейт, с трясущимися головами и развевающимися волосами 
кружились в пляске и, наконец, утратив чувствительность к боли, начинали наносить себе раны глиняными 
черепками и ножами, забрызгивая алтарь и дерево. 
     Дж. Фрезер предполагает, что в этот же день оскоплялись и новопосвященные жрецы, бросая отрезанные 
гениталии в статую Кибелы. Затем отрезанные органы погребали в земле храма Кибелы. По окончании этих 
экстатических ритуалов статуэтку Аттиса отвязывали от дерева и хоронили в земле. Наступало молчание и 
всеобщая скорбь. И вдруг в самый тягостный момент скорбного безмолвия вспыхивал свет факелов и жрец 
возглашал: «Жив Аттис, жив! Радуйся, Жених, Свет Новый, радуйся!» Могила Аттиса отверзалась, и бог 
восставал из мертвых, а жрец помазал уста скорбевших миррой (или елеем) и прошептал им на ухо: 
«Мужайтесь, посвященные в таинство [мисты]! Бог спасен, и будет нам от бед спасение». 
    Следующий день, 25 марта (считавшийся в Риме собственно днем весеннего равноденствия), 
праздновался как день воскресения бога, и верующие предавались буйному веселью. В Риме этот праздник 
проходил как карнавал и назывался Праздником Радости. В этот день позволялось все. Римляне разгуливали 
по городу в масках, и любой человек мог присвоить себе самый высокий и священный сан. 
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     Следующий день посвящали отдыху и покою. Завершались мистерии 27 марта шествием к речке 
Альмону. В те-дежку, запряженную волами, клали статую Кибелы с лицом, изваянным из шершавого 
темного камня. Знатные патриции, ступавшие босыми ногами, медленно влекли колесницу к реке, 
впадающей в Тибр под стенами Рима. Там одетый в пурпурные ризы первосвященник омывал статую, по-
возку и другие священные объекты проточной водой, на обратном пути повозку и волов увивали свежими 
весенними цветами. Участники ритуала переживали катарсис, духовное очищение и обновление, царило 
радостное и веселое настроение. 
В ритуал смерти и воскресения Аттиса входила и священная трапеза, своего рода причастие, когда 
верующий вкушал пищу с тимпана, а питье — с кимвала, главных музыкальных инструментов священного 
оркестра. Во время этого таинства жрец произносил: «С тимпана вкусил, с кимвала испил, приобщился 
Аттису». 
    Ниже мы опишем мистериальный ритуал тауроболии (быкоубиения), также связанный с культами Кибелы 
и Аттиса. 
    Отметим, что культы, предполагавшие ритуальное оскопление, имели широкое распространение в 
Передней Азии и обычно были характерны для культа великих богинь (Астарты-Афродиты, Артемиды 
Эфесской — восточной многогрудой богини с греческим именем). Например, в Иераполисе (Сирия), центре 
культа Астарты, жрецы-евнухи приводили себя в исступленное состояние, после чего под бой барабанов и 
звуки флейт начинали наносить себе раны. Верующие поддавались этому экстатическому исступлению, 
скидывали одежды и принимались оскоплять себя специально приготовленными орудиями. После этого 
новый скопец богини бежал через весь город с отрезанными гениталиями в руке и наконец бросал их в один 
из домов, его жители должны были дать скопцу украшения и женскую одежду, которые тот носил до конца 
жизни. Сожаление о содеянном и возмущение человеческой природы после того описал римский поэт 
Катулл в знаменитом стихотворении. 
    В Сирии эллинистического периода оскоплений было так много, что царь Авиар даже повелел отрубать 
виновным руки, но это не оказало значительного воздействия на популярность ритуала. 
Прежде чем перейти к интерпретации ритуала Аттиса, мы считаем нужным обратить внимание читателя на 
одно обстоятельство. В приведенных выше вариантах мифа об Аттисе практически нет акцента на его 
воскресении, и даже версия Арнобия-Тимофея только упоминает о нем, тогда как мистерия подчеркивает 
именно момент страданий, смерти и воскресения бога. Более того, именно этот аспект лежит в основе 
самого культа Аттиса, что и обусловливало его популярность. Поэтому можно согласиться с Фрезером, 
считавшим, что «оба предания (мифа об Аттисе. — Е. Т.) опирались на ритуальную практику, точнее, были 
изобретены для объяснения обычаев, соблюдаемых верующими». Это высказывание представляется нам 
абсолютно справедливым, с тем лишь добавлением, что ценность самой ритуальной практики 
обусловливалась ее психотехническим аспектом, ее психотехнической направленностью, целью которой 
было катарсическое переживание, реализуемое через опыт смерти-возрождения. Именно психотехническая 
эффективность мистериального ритуала и превратила незадачливого пастушка, любовника двух ревнивых 
сакральных особ, в Господа Вседержителя, пастыря звезд и царя надмирных пространств. 
 
 
    И опять, с точки зрения того, что мы говорили о сфере перинатального, мы видим эти 
мистерии как репрезентацию соответствующего опыта. По сути, и большие, и малые 
мистерии представляют собой одно и то же: желание любви и гнева, рождения и смерти, 
волю к вечному возвращению и миф о нем. Так что миф смерти-воскресения есть основа 
всяких мистерий вообще. 
    Но если мы взглянем на культуру мистериальных народов в ее целом, то любая из 
больших культурных форм сможет быть редуцирована к тому или иному моменту 
лежащих в основании этой вот культуры мистерий, а сами мистерии, в свою очередь, — 
редуцируемы к сфере перинатального.   
 
     
                             II. Заключение. Время, синхрония, мистерия. 
 
  
    Теперь взглянем на историю Месопотамской цивилизации в связи с историей 
месопотамской религии (общую схематику беру у Торквильда Якобсена, не принимая его 
фрейзерианства). 
 
История религии Внешняя история 
IV тыс. до н. э. В центре — метафора семьи; Население редкое, городов мало, жизнь 
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боги тесно связаны с хозяйствованием. 
Мистерия смерти и воскресения сына и 
кормильца. 

мирная. 

III тыс. до н. э. В центре — метафора 
государства: царя и собрания. Боги воители, 
владельцы крупных поместий, защитники, 
избавители. В чести социальные 
добродетели: ум, сила, отвага. 

Время непрерывных — междоусобных по 
преимуществу — войн.  

II тыс. до н. э. Крушение героического 
идеала. Появление человека как субъекта 
диалога с Богом — грешник, несчастный. 
Возникновение проблематики беззакония 
(анархии), смерти, греха. Появление 
Личного Бога = богу спасителю = богу 
везения и успеха.  

Войны с иноземцами, построение больших 
царств и их разорение. Касситское 
завоевание. Разрушение и падение 
Вавилонии и Ассирии в начале первого 
тысячелетия под ударами арамеев. 

I тыс. до н. э. Возрастающая брутализация, 
цинизм, ощущение всевластия смерти. 

Цивилизационный пик: Нововавилонская 
империя,  монархически-бюрократический 
интернационал и окончательная гибель.  

    
    Что мы здесь видим? Во-первых, совершенный параллелизм истории религии и истории 
внешней. Как понимать этот параллелизм? Историки, барахтающиеся в лужице 
каузальности как единственного связующего принципа, вынуждены называть причиной 
одно из двух и мыслить второе следствием. Мы с уверенностью говорим о 
синхроничности этих явлений. 
    Во-вторых, и тот и другой процесс протекают в рамках типологической схематики 
рождения/космогенеза, однако фаза БПМ II подозрительно отсутствует на своем месте. 
Она венчает процесс. Более того, и религия, и культура, и ее народное тело — отнюдь не 
выходят к новой жизни, но умирают. 
    Это как раз и значит: быть, как говорит апостол Павел, чадами Божьего гнева. 
Оптимистичный XIX век считал, что происходит цивилизационное преемство, трансляция 
идей и проч. Я придерживаюсь противоположной, гетевско-шпенглеровской точки зрения 
(всякое знание является собственно знанием только внутри произведшей его культуры, во 
всех остальных случаях это информация). Только избранный народ — народ, который не 
есть в своем существе народ — есть избранник Божий и наследует жизнь, устроенную 
иным образом. Неважно, окажутся ли, в конечном счете, сынами Авраама иудеи, 
христиане или мусульмане; важно то, что ход естественной истории мистериальных 
культур, сколько бы их ни было, именно таков. Мистериальное есть быть-не-должное как 
не достигающее Бога. Если история есть суд, как раньше любили говорить, то это, не в 
последнюю очередь, суд человечества над собой — приговор, самостоятельно 
вынесенный и самостоятельно же приводимый в исполнение, не смягченный благородным 
всепрощением Абсолютного. Совершенно так же дело происходит и во всех, кто не 
достигает святости. Поэтому ветхозаветное представление о «каинитстве» культуры как 
таковой, а равно и апокалиптическое представление о двенадцати дюжинах тысяч 
спасенных (т.е. чрезвычайно малом числе их), кажутся совершенно верными, будучи 
взяты как чистые смыслы.   
    В последующих ветхозаветных штудиях мы, вне всяких сомнений, будем не раз еще 
возвращаться к Шумерско-вавилонско-ассирийской цивилизации, говоря об 
общесемитических представлениях, и особенно о религии личного Бога. На данный же 
момент, я полагаю, наш разговор об объясняющих принципах и их приложении к 
культуре  Месопотамии должен быть завершен.  
 
 


