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Модели, унаследованные от математики или физики, могут вызывать эффект спа-
сительного смещения центра классической антропологической перспективы в случа-
ях, когда эта последняя испытывает затруднения при объяснении некоторых фактов.

Во Франции, во времена расцвета структурализма в этнологии – с 1970 по 1985 гг., 
обращение к наукам, называемым “точными”, вселяло надежду и даже становилось 
модным. Автор этих строк участвовал в таком движении. К этому подтолкнули его 
образование и долгая работа в качестве физика (с 1965 по 1977 г.), а затем и со-
трудничество с Клодом Леви-Стросом, который к тому же являлся научным руково-
дителем двух его диссертаций. Подтолкнул и тот факт, что, несмотря на переход в 
этнологию, расширяющееся знакомство с этой дисциплиной, язык «точной» науки 
все еще оставался настоятельным. Возвращение к нему, если можно так выразиться, 
происходило самопроизвольно. Играла роль и некая ностальгия по строгости своей 
изначальной дисциплины, которую способен испытывать ученый, «отрекшийся» от 
нее. Исследования, проведенные автором позднее, признаны собственно вкладом в 
антропологию.

Вначале почти без формализации были выявлены аналогии между моделями, 
выработанными учеными, и туземными представлениями; в качестве примера были 
взяты соответствующие материалы культуры гуахиро (или ваюю), индейских со-
обществ на территории Венесуэлы и Колумбии, изучавшихся нами на протяжении 
долгого времени (Perrin 1976, 1986, 1992). Также оказалось возможным установить 
параллель между концепцией смерти ваюю, ассоциируемой ими с идеей жизненно-
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го цикла, и термодинамической концепцией «тройственной точки» (набор значений 
термодинамических параметров, при котором возможно равновесное существование 
трех фаз вещества) Последняя наилучшим образом подходит для того, чтобы под-
черкнуть легкость, с которой туземная мысль выражает парадоксальные отношения 
между непрерывным и прерывистым (Perrin 1986a). В этой же перспективе были 
продемонстрированы аналогии между аспектами шаманского лечения и физической 
концепцией коммуникации (Perrin 1986b).

С другой стороны, чтобы сравнить то, как К. Леви-Строс (1952) и Ж. Деверё 
(1956) размышляли о соотношении  психики и культуры и очерчивали категорию 
нормальности и ненормальности, автор этих строк подверг их концепции касательно 
этих предметов испытанию теорией множеств. Ввиду чего была использована тер-
минология математической теории и тем самым осуществлен формальный перевод 
хода анализа и гипотез, сформулированных обоими названными авторами, приме-
нявшими средства “обычного” языка антропологии (Perrin 1986c). Этот “перевод” 
приоткрывает некоторую двусмысленность и наводит на мысль о подразумеваемых 
гипотезах. В частности, подвергается испытанию логикой леви-стросовское понятие 
эффективности символов, которое, подчас весьма нечетко, наиболее часто приводит-
ся из работ “мэтра структурализма в антропологии” (См. Lévi-Strauss 1949, Perrin 
1995). Поставленная задача интересовала автора тем более, что начинал он свои ис-
следования с шаманизма – той области, где, среди прочих многочисленных проблем, 
возникает и проблема нормальности и ненормальности. Последнее – в особенности 
после работ Жоржа Деверё, который тогда также определял себя в качестве «структу-
ралиста», что при вдумчивом анализе представляется весьма спорным…

Как мы увидим при рассмотрении некоторых заметных противоречий в туземных 
описаниях способов обретения шаманской функции, математическая теория, называ-
емая «теорией катастроф» и разработанная Р. Томом (1972, 1981, 1982), которая ста-
вит вопрос об эволюции структур и возможном переходе от одной структуры к другой, 
оказалась эффективной. После того, как было показано, что рассматриваемый феномен 
– шаманская «инициация» – отвечает условиям приложения этой теории, с ее помощью 
удалось обнаружить не-интуитивные формы перехода от непрерывного к прерывисто-
му, что позволило увязать внешне противоречивые, путаные и парадоксальные факты.

 Эта теория дает стимулирующую картину изучаемых явлений, высвечивает такие 
его черты, которые, хотя и остались за пределами внимания наблюдателей, принадлежат 
к числу свойств общего порядка, – такие как «гистерезис» и феномен «дешаманизации» 
(Perrin 1986a, 1995). Сравнительный опрос, проведенный недавно среди специалистов, 
подтверждает, что хотя оба эти феномена встречаются в большинстве шаманистских 
обществ, однако вплоть до сих пор они оставались практически незамеченными.

Математика и теория катастроф могут также применяться в антропологии по-
иному и с большей широтой и амбициозностью. Именно это и показывает статья Ж.. 
Петито, впервые опубликованная в специальном номере журнала L’Homme (1988), 
«Le mythe et ses métamorphoses» («Миф и его метаморфозы»). Автор этой статьи, сам 
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блестяще образованный математик, показывает в ней что “каноническая формула” 
К. Леви-Строса приводит к формальной структуре значительное разнообразие “кон-
кретных” мифологических структур.

*   *   *

Если, действительно, мифологическая мысль стремится к логике и когерентнос-
ти, то, пусть столь же имплицитно, не поставила ли она и уже по-своему разрешила 
проблемы, которые заняли у научной мысли, подчиненной иным требованиям, целые 
века? Туземные практики – не подвержены ли они бессознательно тем моделям, что 
несут в себе ограничители со стороны реальности? Подобные гипотезы  согласуют-
ся с той концепцией, что человеческий разум, будучи везде одним и тем же, накла-
дывает формы и структуры, сообразуясь с «естественной реальностью». Развитая в 
антропологии К. Леви-Стросом, эта концепция была, впрочем, довольно давно сфор-
мулирована и учеными и людьми искусства. А. Эйнштейн, в захватывающей манере, 
говорил об этом так:

“Чудо и единственно удивительная вещь состоит в том, что существует наука, су-
ществует такое схождение  между природой и человеческим разумом, что свободно 
измышленная математическая структура может достигать структуры мира” (Цит. по: 
Prigogine & Stengers 1979: 88).

В тоже время П. Клее, настроенный более мистически, писал:
«Сама природа творит через посредство художника; та же загадочная мощь, ко-

торая создала волшебные формы доисторических животных и феерию подводной 
фауны, проявляется в сознании художника и управляет созданием его творений (Цит. 
по: Penser les mathˆmatiques 1982 : 233).

Достаточно, отметим это, заменить в высказывании Эйнштейна «свободно из-
мышленную математическую структуру» на «бессознательно произведенную симво-
лическую модель», чтобы обнаружить здесь предмет заботы антропологов.

Мы постараемся показать в рамках данной статьи, как математическая форма-
лизация, вводимая Р. Томом с тем, чтобы лучше очертить понятия структурной ста-
бильности и морфогенеза, помогает лучше понять инициацию шаманов и эволюцию 
их терапевтических позиций у ваюю (или гуахиро) Венесуэлы и Колумбии. Образ, 
позаимствованный из геометрии, донесет до нас общую картину того феномена, ко-
торый при вербальной концептуализации, из-за присущей ей фрагментации, позво-
ляет улавливается весьма слабо. Итак, мы останемся в системе отсчета, привычной 
для «структуралистов», чей подход Том определяет следующим образом:

«Структурализм – это скромное предприятие, поскольку его единственная цель 
– улучшить формальное описание эмпирической морфологии, выделяя ее законо-
мерности, скрытые симметрии, обнаруживая её всеобъемлющий характер путем 
выявления формального процесса, порождающего ее аксиоматически» (Thom 1972: 
142–143).
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*   *   *

Кратко изложим этнологические данные. В языке ваюю (или гуахиро) одно и то 
же  слово – wanuluu – обозначает  и категорию болезней, излечиваемых шаманами, и 
сверхъестественных существ, наиболее вредоносных и способных эти болезни вы-
зывать, и, наконец, шаманских духов-помощников, занимающихся их излечением. 
Когда в конкретном контексте потребуется отбросить какую-либо  неоднозначность, 
ваюю определит сверхъестественных существ как «свирепых wanuluu» и назовет 
«добрым wanuluu» дух шамана. Во время лечения, например, шаманка скажет о сво-
ей больной так:

 Mayeinsu ma’in, mujusu ma’in tuu wanuluukat sunain.
            Wanuluusitsu tura,
 Mushi chii wanuluukai anashi tamuin, chii tasheeyukai

«Она очень плоха, её болезнь wanuluu  очень серьезна. Мой дух-помощник, мой 
хороший wanuluu сказал мне: она стала жертвой wanuluu (кровожадного)»

Эта омонимия отражает, несомненно, основания шаманской теории для ваюю – 
быть больным, вызвать болезнь и вылечить её суть различные аспекты одного и того 
же отношения к «миру pulasu»,  миру сверхъестественного (Perrin 1986, 1992) – од-
нако она также выражает особую концепцию обретения способности быть шаманом. 
И, действительно, то, что мало-помалу отличает индивида  и позднее сделает из него 
шамана, как раз состоит в аккумуляции на нем знаков, косвенным образом связанных 
с миром pulasu. Среди них первостепенную роль играют повторяющиеся болезни 
типа wanuluu. И вот, в случае новой болезни – обычно обморока, «малой смерти» – о 
его призвании возвещается  шаманом, вызванным для срочной консультации. И тогда 
же он подвергнет больного «испытанию табаком»: без какого-либо расстройства тот 
должен суметь проглотить табачный сок. Если это ему удается, происходит пере-
ворачивание. Знаки, прочитываемые до сих пор как симптомы, вызванные плохим 
wanuluu, интерпретируются как символы шаманства. Такова «инициация» скромная 
и краткая, по завершении которой  патогенный дух рассматривается в качестве «хо-
рошего wanuluu» – духа-помощника (Perrin 1986).

Доступ к шаманству1 (chamanerie) изображен, таким образом, в качестве непре-
рывного процесса, вслед за которым возникает разлом, инверсия. Однако, из слов и 
суждений ваюю явствует, что вещи не столь уж просты. Иногда становление шамана 
выражают лишь в терминах последовательной преемственности – «окончание дол-
гого вызревания», «набухание, завершающееся появлением чего-то в животе» – не 
упоминая уже о «взрыве», «трещине», характеризующих инициационный кризис 
(Perrin 1980, 1986). Называются также и промежуточные позиции между «настоящим 
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шаманом» и «вовсе-не-шаманом», что сбивает с толку, поскольку явно противоречит  
предшествующему описанию. Каким же образом можно примирить эти данные? Не 
существует ли нескольких способов перехода из состояния обычного ваюю в состо-
яние шамана?

Теория катастроф, примененная для описания  дискретных феноменов с помо-
щью недискретных математических моделей, позволяет, как мы увидим, представить 
себе этот феномен, иначе говоря,  расположить, весьма удовлетворительно, на осо-
бой кривой или на поверхности особого рода, большинство шаманских категорий 
гуахиро и представить себе их эволюцию.

Предельно упрощая, назовем основоположения этой теории и условия её прило-
жения.

– Пусть S – некая система (физическая, биологическая, лингвистическая, антро-
пологическая), внутреннее состояние которой X описывается посредством N «внут-
ренних» переменных, недоступных опыту или слишком многочисленных, чтобы она 
могла быть изучена в соответствии с классическими теориями. Также предположим, 
что она подчинена ограниченному числу «внешних параметров» p1, p2, …, называе-
мых переменными «контроля» или «управления», действующих как побудители, на 
изучении  которых исследование и ограничится. Знать S ---это, по сути, предвидеть 
и описывать ее ответы на эти стимулы.Теория катастроф предполагает существова-
ние потенциала F (X, p1, p2, …), единственно который и управляет системой. Это 
подразумевает, что на всякое значение внешних параметров система S ответит таким 
образом, что её состояние X совпадет с «локальным минимумом потенциала», что 
соответствует равновесию. Это, подчеркнем, не подразумевает точного знания по-
тенциала. Он может оставаться скрытым, равно как  и внутренние переменные. ажно 
само постулирование его существования2.

– Случается также, – и это основополагающее наблюдение, – что для данного 
значения параметров совокупность состояний системы представляет локальные ми-
нимумы потенциалов, и, вдобавок, когда происходит изменение этих параметров, 
локальные минимумы не только непрерывно варьируются, но также могут транс-
формироваться в локальные максимумы или вовсе исчезнуть (см. Фиг. 1). Система, 
таким образом, может быть приведена совсем небольшим варьированием  парамет-
ров к скачку из состояния, ставшего нестабильным, в устойчиво стабильное состоя-
ние. Именно такое резкое внезапное прерывание  состояния, происходящего вслед за  
небольшим изменением параметров, и называется «катастрофой». Набор значений 
параметров, при которых может произойти  катастрофа, называют «катастрофичес-
кой совокупностью» (иногда, «средоточием катастрофических факторов»).

– Теория покоится на двух фундаментальных постулатах:
• катастрофы, действительно наблюдаемые, являются локально катастрофами по-

тенциала, устойчиво зависящего от параметров. Это означает, что небольшая пертур-
бация системы  порождает систему, в основном ей эквивалентную;

• наблюдаемые катастрофы чаще всего происходят от семейств потенциалов, 
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зависящих не более чем от четырех внешних параметров. Пока что этот постулат 
оправдывается, главным образом, исходя из метафизических оснований: речь идет 
об описании природных феноменов, а природа разворачивается в пространственно-
временном четырехмерном континууме…Том составил список катастроф, происхо-
дящих от устойчивых семейств, зависящих максимум от четырех параметров: это 
«простейшие катастрофы», их насчитывается семь (складка, морщина, «ласточкин 
хвост» и пр.). Он выделил соотносящиеся семейства потенциалов и описал их катас-
трофические совокупности. Это фундаментальный результат теории катастроф.

Наиболее простые представления состояния системы в зависимости от внешних 
переменных – это «складка» (случай единственной внешней переменной), и «морщи-
на» (две внешние переменные); их изображение уже стало классическим. Следующий 
пример позволит «визуализировать» такие понятия, как состояние равновесия и по-
тенциал, и показать, в каких отношениях они находятся с представлениями Тома.

Рассмотрим образ «колодца потенциала», заимствованный из  физики энергий, 
согласно которой физическая система находится в состоянии стабильного равнове-
сия, если её энергия для рассматриваемого состояния минимальна (здесь потенциал 
назван энергией). Вообразим, что точка, представляющая какое-то состояние – это 
тяжелый шар, расположенный на дне колодца. Если попытаться поднять его по стен-
ке колодца, он самопроизвольно будет возвращаться на дно, к своей позиции равно-
весия, как только мы его отпустим. Это положение и определяет стабильное состоя-
ние, равновесие (см. нижнюю часть Фигуры 1).
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Рассмотрим теперь простейший случай, при котором от одного стабильного со-
стояния должен произойти скачок к другому. Представим, что график потенциала, 
который нужно минимизировать, изменяется, в соответствии с каким-то параметром, 
следующим образом (переходя постепенно от формы 1 к форме 7).

Когда кривые потенциала, представляющие здесь энергию, эволюционируют от 
формы 1 к форме 5, шар остается в своей нише, которая является локальным ми-
нимумом потенциала. Затем он внезапно соскальзывает в другую нишу, когда этот 
минимум исчезает, а касательная линия на вершине пересекает горизонталь, таков 
случай номер 6. Одно равновесие замещается на другое. Что происходит вслед за 
тем, как внешний параметр изменяется в противоположном направлении? Система 
поменяет состояние только когда придет к форме 2, когда шар резко устремится в 
единственный оставшийся колодец.

Теперь эволюцию состояния этой системы, находящейся в зависимости от вне-
шней переменной, можно представить посредством двойной складки или «S-образ-
ной кривой», на которой отмечены позиции различных состояний, пронумерованных 
от 1 до 7 на Фиг. 1. Часть, расположенная между двумя катастрофическими точками 
C и D, принадлежит весьма непрочному, предельно мимолетному равновесию, вы-
раженному максимумами, разделяющими два минимума у кривых 3, 4 и 5 на Фиг. 1. 
Когда внешний параметр регулярно возрастает, система описывает часть АС, под-
скакивает до Е и потом направляется к F; если, начиная от F уменьшить внешний 
параметр, система опишет FED, скакнет в В и затем направится к А.

*   *   *

Наконец введем последний важный пункт теории катастроф. Ответ системы 
на действие внешних параметров не всегда определяется однозначно. Необходимо 
ввести дополнительное правило, названное «конвенция», которое позволяет сказать, 
какие равновесия будут в действительности реализованы. Существуют две главные 
конвенции, соответственно ситуациям, наблюдаемым в природе. Одна – это «пра-
вило задержки». Оно подразумевает, что система остается в состоянии равновесия 
– характеризуемом локальным минимумом потенциала – вплоть до того крайнего 
момента, когда этот последний (минимум потенциала) исчезает. Типы соответствую-
щих катастроф суть так называемые «катастрофы бифуркации». Так было в преды-
дущем примере. Согласно такой конвенции, эволюция состояния может быть опи-
сана траекториями ABCEF и FEDBA на Фиг. 1, если речь идет о «двойной складке». 
Актуальное состояние системы зависит от своего предшествующего: существует 
“задержка” или “память”; физики в этом случае говорят о “гистерезисе”. Другое же 
правило, называемое “конвенция Максвелла”, предполагает, что система всегда при-
нимает то состояние, при котором энергия минимальна. Это состояние соответствует 
“абсолютному минимуму потенциала”. В предыдущем примере изменение состоя-
ния  возникает, когда оба равновесия находятся на одном  и том же уровне (Фиг. 1, 
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кривая 4), поскольку при переходе от этой позиции происходит “инверсия” абсолют-
ного минимума. Эта конвенция предполагает, что существует феномен – внешнее 
вмешательство, флуктуации – заставляющий преодолеть энергетический барьер, раз-
деляющий два минимума. Эта катастрофа, называемая “конфликтной”, относится к 
траекториям FEOBA, отмеченным на Фиг. 1. Итак, эффекта замедления больше нет. 
В случае «складки» множество бифуркаций редуцируется к точке (точка 0 на Фиг. 
1). Действительно, всякий реальный процесс подвержен определенной «инерции», и 
наблюдаемая морфология относится к промежуточной между двумя предыдущими 
конвенциями. Мы будем полагать, что и в случае шаманской системы дело обстоит 
именно так.

Математик Зееман широко использовал результаты теории катастроф для обь-
яснения природных и общественных явлений. Чтобы в этом преуспеть, он обычно 
применял принцип простоты, который заключается в констатировании бифуркаций 
– или разрывов – в изучаемой системе. Далее, из списка катастроф, составленного 
Томом, необходимо выбрать наиболее простую ситуацию. Наконец требуется так-
же показать, что эволюция системы---которая предполагается или в связи с которой 
пытаются обнаружить, что она отвечает вышеуказанным критериям – вполне описы-
вается с помощью кривой или поверхности, представляемой этой теорией. Именно 
такой подход применен нами в данной работе.

*  *  *

 Что нам известно о шаманской системе, что позволило бы приложить к ней 
модель катастроф? Обратимся к предшествующему  ходу мысли.

Даже если проблема сводится к инициации и разнообразию точек зрения шама-
нов на лечение, известно, что она задействует большое число параметров, трудно 
поддающихся определению. Но можно допустить, что на данный момент времени 
существует консенсус по поводу «шаманского состояния» личности: шаман; очень 
хороший шаман; больной, предназначенный к шаманству, и проч. Само по себе это  
обладает значительной прочностью, поскольку общественный консенсус является 
«силой», стремящейся привести систему в стабильное состояние.

Это, например, означает, что когда кто-либо из ваюю решается назвать шаманом 
кого-то, в ком большинство видит лишь «обычного больного» или трактует «подлин-
ного шамана» как больного, общественное мнение ополчится против его суждения. 
Итак, мы вправе постулировать существование семейства потенциалов, управляю-
щих шаманской системой (этот потенциал можно назвать «укоренением»).

Предполагается, что это шаманское состояние зависит от внешней переменной, 
которую мы назовем «шаманская сила». Эта «сила» определяет постепенное накоп-
ление признаков, что однажды приведет индивида к обретению шаманства (Perrin 
1992). Можно считать, что этот фактор непрерывно изменяется: даже если в дейс-
твительности речь идет о нерегулярном продвижении, с небольшими откатами, но 
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каждое новое событие отчетливо воспринимается ваюю как непрерывный процесс: 
мы уже говорили о вызревании...

Наконец, известно, что существуют  феномены прерывистости, иначе говоря, два 
семейства состояний, на первый взгляд, «взаимоисключающих»:  шаман / больной, 
хороший wanuluu / плохой wanuluu.

И тогда можно признать, что система удовлетворяет условиям применения теории 
катастроф и что возможно представить её состояние посредством «двойной склад-
ки». На оси ординат нанесеноено шаманское состояние, на оси абсцисс – шаманская 
сила. Каждая точка кривой представляет состояние равновесия, и каждому значению 
силы соответствует одно, два или три значения шаманского состояния; третье, рас-
положенное между А и I, остается при этом «гипотетическим» (нестабильное рав-
новесие):

Фиг.2 Обретение шаманской способности, представленной двойной складкой:
траектории, «индуцированные» посвящающим
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Чему соответствуют особые точки на этой кривой, такие как часть AI –  своего 
рода «попятное движение»? Далее точки С, со стороны С′′ мы, надо признать, нахо-
димся в «шаманстве», и для каждого значения шаманской силы имеется одно-единс-
твенное состояние стабильности. С возрастанием этой силы более могущественным 
делается и шаман. За точкой М, со стороны М′′ мы, несомненно, оказываемся в об-
ласти болезни. Между этими двумя зонами располагается зона перехода от болезни 
к шаманству, или, иначе говоря, зона двойственности больной / шаман. Это парадок-
сальная область, в которой имеются, для каждого значения шаманской силы, ряд воз-
можных состояний равновесия, стабильных и нестабильных.

Рассмотрим сначала наиболее общий способ обретения шаманских способнос-
тей. В таковом как раз принимает  участие «шаман-посвятитель (initiateur)». Тип 
ситуации соответствует конвенции Максвелла. Действительно, точка О, представ-
ляющая подходящим образом классическую шаманскую церемонию, расположена 
на полпути между шаманством и болезнью и обозначает среднюю шаманскую силу, 
признаваемую большинством шаманов-посвятителей в качестве обычной для инди-
вида, готового стать шаманом. Возвращаясь к образу колодца потенциала (Фиг. 1, 
внизу), предположим, даже если формально это и спорно, что у посвятителя имеется 
власть, чтобы путем «индукции» поместить своего подопечного в ту самую неста-
бильную позицию О. Именно это он и делает, объявляя кого-либо потенциальным 
шаманом. Любое отклонение влево или вправо относительно  этой весьма неустой-
чивой позиции увлекает кандидата к одному из двух колодцев, к чему он испытыва-
ет притяжение (точка О). Это и являет собой испытание табаком, которое приведет 
больного в пункт М,′ если оно пройдет неудачно, или в пункт С′, если окажется ус-
пешным (траектория 1, Фиг. 2).

Допустим, что в каждой точке  между М и А может быть проведено испытание 
табаком, которое, вероятно, вызовет резкий переход от болезни к шаманству. Эта воз-
можность выражает «инерцию» системы, то есть её способность адаптироваться к 
общественным ограничителям. Если общество, представленное шаманом-посвяти-
телем, нуждается в большем количестве шаманов, оно его получит, хотя они и будут 
обладать меньшей шаманской силой, чему соответствует перемещение из катастро-
фической области в сторону М (траектория 2, Фиг. 2). Напротив, если будет поднят 
средний шаманский порог, придется ждать дольше, чтобы быть допущенным к испы-
танию. Таким образом шаман-инициатор воспрепятствует избытку практикующих 
или же отсрочит пришествие опасного конкурента (траектория 3, Фиг. 2). Наша схе-
ма позволяет представить все эти ситуации в упрощенном виде.

Однако иные траектории для этнолога оказываются еще более интересными, 
так как они помогают расположить и лучше понять некоторые туземные категории. 
Таковы траектории, называемые «естественными», подчиняющиеся правилу задерж-
ки и отмеченные как 1 и 2 на Фиг. 3:
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Фиг. 3. «Естественное» обретение шаманского статуса и утрата
принадлежности к шаманству, представленные на двойной складке

Рассмотрим первую из этих траекторий. Когда, исходя из значения Pm, шаман-
ская сила индивида постепенно повышается таким образом, что его состояние пе-
реходит от М′′ к  I′′, а затем приближается к А, однако не так, что никто из шаманов 
не предпринимает попытки подвергнуть её шаманскому испытанию, этот индивид 
должен непроизвольно стать шаманом, резко перейдя от состояния А к состоянию 
С (траектория 1, Фиг. 3). На самом деле, здесь может происходить так: значительное 
количество шаманов ваюю никогда не были посвящены, но, тем не менее, обладают, 
по общему мнению, духами-помощниками, хорошими wanuluu. Их траектория вер-
но отражена как M′′ACC′′: когда они достигают критической шаманской силы Pa, 
общественное мнение стихийно признает их «настоящими шаманами». Впрочем, их 
сила сможет  увеличиться еще, как и сила шаманов, инициируемых соответствен-
но правилам (отрезок CC′′и далее по кривой). Кроме того, катастрофическая точка 
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А сама согласуется с шаманской категорией alui, обозначающей индивидов без ду-
хов-помощников, но признаваемых в качестве «превосходных сновидцев», «почти 
шаманов». Иными словами, alui обладает самыми значительными целительскими ка-
чествами, какие могут быть приписаны не-шаману. За этой границей мы попадаем в 
область шаманства… Итак, эти два этнографических факта замечательно переданы 
моделью. 

Но это еще не всё. Рассмотрим теперь траекторию 2 (Фиг. 3), характеризующую-
ся регулярным уменьшением шаманской силы, начиная со значения Pc′′ и, далее, че-
рез пересечение катастрофической точки I. Присутствует ли этот случай в реальнос-
ти? Действительно, как утверждают ваюю, некоторые шаманы постепенно теряют 
свою власть: частые выпадения сознания, повторяющиеся болезни и просто старость 
уменьшают их шаманскую силу. Шаман описывает кривую C”C’ вплоть до критичес-
кой точки I, в которой по истечении нового кризиса – беспамятство или проч. – никто 
больше не признает его в качестве шамана.  «Его дух исчез» – скажут о нем, «он был 
украден кем-то другим» или же – «Он – жертва irai’irai» – разновидности духа, кото-
рый, постепенно завоевывая субъекта , в каком-то смысле использует его шаманскую 
силу – так вплоть до того момента, когда irai’irai, целиком овладев шаманом, превра-
щает его в обычного больного. Это и есть «пересечение» катастрофической точки I, 
резкий переход от I к M.

Это возвращение к положению «обычного больного» (ветвь M”M) или «целителя 
без духа-помощника» (ветвь MA) может быть вызвано также вмешательством другого 
шамана, который, совершая нечто вроде инвертированной инициации, извлекает дух, 
атакованный irai’irai. Если в I’, например, шаман является жертвой глубокого кризи-
са (выпадение сознания, транс и т.д.), другой шаман, срочно вызванный, подвергнет 
его «перепроверке табаком», приводя к состоянию I”. В результате взаимодействия 
произойдет резкий переход от состояния плохого шамана к состоянию больного со 
слабыми целительскими способностями (состояние I”; траектория 3, Фиг. 3). У него 
«вырвали его шаманство». С точки зрения теории катастроф мы предположили бы, 
что здесь находит применение некая посредствующая конвенция: между правилом 
задержки и правилом Максвелла (см. выше).

Итак, завершая анализ, мы видим, что основные категории основные категории 
ваюю, относящиеся к формированию шамана, можно расположить на кривой, обла-
дающей двойной складкой: anawaa apula (или outseewaa) – “иметь предрасположен-
ность к шаманству”; jakutuwaa (или keerainwaa) – “быть зрелым”; aluiwaa – “поч-
ти обладать шаманскими способностями, не являясь шаманом; awa’laa (или alataa) 
– “открываться”; ira’iraiwaa – “быть жертвой  ira’irai”; outjaa jeket – “быть недав-
но ставшим шаманом”. И на двух оконечностях, за точками С и М, располагаются 
участки, относящиеся к “истинному шаманству” (outjaa shiimuin) и “явной болезни” 
(ayuiwaa nee).

Кривая с двойной складкой (Фиг. 4) дает вполне удовлетворительную картину 
феномена, приоткрывая в то же время соотносительные позиции туземных категорий 
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и их возможные пути эволюции в этой парадоксальной зоне, где проявляются два 
«соперничающих притяжения», действенно подтвержденных этнографией: пролон-
гированная двойственность ввиду наличия и «склонности к шаманству” (outseewa), 
и предрасположенности к болезни (ayuiwaa).

Фиг. 4. Соотносительные позиции и эволюция различных
шаманских категорий у ваюю

Однако можно уточнить модель, чтобы учесть также иной способ обретения ша-
манства. Малораспространенный и тем не менее подтвержденный, он включает в 
себя не прохождение через болезнь, а всего лишь через «хороший сон», проявление 
предсказательной способности, короче, все то, что свидетельствует, помимо болезни, 
об особых отношениях с миром pulasu, миром сверхъестественного. Выразим это, 
разложив шаманскую силу на «болезнетворную силу» и «силу pulasu». Чтобы пред-
ставить феномен обретения шаманства, зависящий теперь от двух внешних парамет-
ров, нужно обратиться к «морщине». Ибо именно она отражает всё то, о чем мы гово-
рили выше (поскольку, напомним, кривая с двойной складкой соответствует одному 
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сектору «морщины»), а также и дополнительные черты. Более того, она позволяет 
лучше визуализировать все возможные траектории индивида из состояния «нормаль-
ного» (нейтрального) и вплоть до простой болезни или подлинного шаманства. На 
Фиг. 4 мы видим:

Внизу – пространство управления и место катастрофических точек –  «выступ», 
или линия Максвелла, согласно конвенции. (Для «морщины» катастрофическая со-
вокупность названа «выступ». Это фигура, имеющая форму рога, проекция «склад-
ки» AOB на план внешних переменных, называемый также «пространством управ-
ления». Когда кривая, описывающая эволюцию внешних параметров, пересекает ту 
или другую ветви выступа, имеет место прерывистость состояния – Фиг. 4.)

Вверху – поверхность «ответа» и три типичных траектории:
• траектория 1 – индивид достигает шаманства без какого-либо катастрофичес-

кого события. Это редкий случай. Является ли обретение шаманства без прохожде-
ния болезни явлением того же порядка, что и обычное обретение? Схема заставляет 
думать об обратном и, возможно, подталкивает к размышлению о различии между 
шаманской властью (как реакцией на «биологический срыв», болезнь или «трудно-
сти жизни») и властью политической. Факт становления шаманом без прохождения 
через болезнь – не отсылает ли это нас к простой жажде власти?

• траектория 2 – индивид постоянно болен, при этом не имеет ни малейшей на-
клонности к шаманству;

• траектория 3 – классические способы обретения шаманства: с помощью пос-
вящающего или без него, через пересечение парадоксальной зоны  болезнь / ша-
манство. 3а: при вмешательстве шамана-посвятителя (наиболее частый случай); 3b: 
«спонтанно».

Фиг. 5. Различные способы эволюции по направлению к шаманству
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Что дает нам такой подход? Нужно ли было предпринимать столько предосто-
рожностей, чтобы не попасться на удочку стремящегося все упростить формализма и 
предложить столь скромное решение, в общем-то небольшой проблемы? Эта модель 
– изображение того, как происходит обретение шаманской функции, – интегрирует 
больше данных, чем предыдущие описания, анализ, и она делает вполне вразуми-
тельными те факты, что выглядели смутными, взаимно противоречивыми. Это уже 
само по себе является надежным критерием достоверности.

До сих пор преобладала тенденция либо противопоставлять все то, что явно 
означает прерывистость: шаман / не-шаман; с духом / без духа; wanuluu вредонос-
ный / добрый wanuluu; больной / шаман…; либо предпочитали организовывать фак-
ты в последовательность, которая создает видимость непрерывности: больной без 
духа-помощника, но наделенный целительскими качествами; хороший сновидец; 
шаман ira’irai; посвященный в шаманы; хороший, но не посвященный шаман; ве-
ликий шаман и т. д. Такая альтернатива, считали, есть нарушение предполагаемого 
правила: чтобы стать шаманом, нужно быть инициируемым. А ведь это гораздо более 
тонкий процесс, чем можно себе представить. Все, что казалось искажением, на са-
мом деле является одной из модальностей, которую математическая модель отобра-
жает весьма отчетливо.

Или же здесь усматривали последствие интеллектуальной активности, которая 
заключается, с одной стороны, в построении категорий, радикально противопостав-
ляя термины, а с другой – в осмыслении поступательности восприятий и практик, тем 
самым осторожно намекая, что имеется континуум между изначально разделенными 
терминами. Однако эта интерпретация, приемлемая, когда речь идет о мифологичес-
ком мышлении, годится в гораздо меньшей степени для динамического и «естест-
венного» процесса – такого, какой здесь анализируется. Действительно, концепция 
ваюю, если она отвечает нашей морфогенетической интерпретации, примиряет од-
новременно непрерывное и прерывистое, диахронию и синхронию. Реакции системы 
зависят не только от наличного значения параметров, но также и от их истории…

Обнаруживает ли эта интерпретация скрытые до сих пор свойства шаманизма? 
Было бы преждевременным так заявлять. Сосредотачиваясь на изучении процессов 
порождения, вводя понятие времени и при этом сохраняя понятие структуры, ма-
тематическая теория Тома создает благотворный эффект децентрализации и смены 
привычных ходов мысли. Дело не только в том, что новые картинки позволяют фор-
мально описать и лучше «увидеть» рассматриваемый феномен, но и в том, что созда-
ваемый ими новый угол зрения стимулирует рефлексию.

Если другие исследования подобного типа подтвердят результаты данного, это 
заставит нас признать некое схождение между моделью и реальностью, которая 
пока еще от нас ускользает, и, следовательно, по-другому  осознать некоторые ас-
пекты шаманизма. Подобно тому, как К. Леви-Строс допускает, что мифологические 
структуры отражают структуры мозга, разве нельзя предположить, что некоторые 
шаманские практики суть ответные реакции на двоякое принуждение? Ибо человек, 
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с одной стороны, подчинен структурам своего разума, а с другой – подвержен са-
мым обычным биологическим процессам: болезни, старению, смерти, с которыми 
шаманизм  глубоко связан. Нет ли надежды придать этой модели эвристическую цен-
ность? Не встретится ли какая-то более общая реалия, для которой рассматриваемый 
феномен окажется частным случаем? Утверждать подобное без дополнительных до-
казательств было бы простым актом веры… Впрочем, математики призывают нас 
оставаться более скромными:

«Форма создана для того, чтобы дать выражение субъекту […] Затем субъект за-
бывается. Внимание целиком поглощено формой. К этому прикладывается, модели-
руя и изменяя ее, игра символики. Верят, а то и притворяются, признавая, что реаль-
ность не перестает подчиняться форме и адаптироваться к ее движениям и ее стати-
ке. И так до тех пор, пока новый инициатор (initiateur), возвращаясь к наставлениям 
непосредственно воспринимаемой природы, не отвергнет прежнюю форму и отольет 
новую, чтобы облечь в неё тело. И она, в свою очередь, заставит однажды забыть о 
снискании верховенства реальности. (Denjoy 1964: 101).

Примечания

1 Мы позволили себе образовать этот  неологизм, чтобы  передать выражения ваюю, 
подразумевающие то «шаманскую способность», то «нарушение, свойственное шаману». 
Достоинство этого термина состоит в том, что подчеркнута аналогия с «болезнью», 
определяемой толковым словарем Robert как «органическое или функциональное нарушение». 
Таким же образом мы будем использовать термин «шаманизировать» как буквальный перевод 
слова outjaa ваюю. Использование их позволит отличать эти специфические значения 
от слишком общего терминологического значения, стоящего у антропологов за словом 
«шаманизм».

2 Наиболее наглядный пример понятия потенциала происходит  из механики. Имеется 
некая материальная точка, перемещающаяся внутри силового поля. Если работа, производимая 
каким-либо  перемещением этой точки, зависит лишь от места отправки и возвращения, 
говорят, что поле производно от некоего  потенциала ( таков случай гравитационного 
поля, определяющего силу притяжения). Эту работу называют изменением потенциала 
или потенциальной энергией. Система  эволюционирует таким образом, что сводит к 
минимуму  свой потенциал: тяжелый шар всегда  будет стремиться к наиболее низкой точке 
рельефа местности. Далее мы дадим этому  простой пример. Другие приложения понятия 
потенциального более абстрактны (электрический потенциал, химический потенциал, 
математическая теория потенциала и пр.)

Можно ли придать смысл этому понятию за пределами математических или 
экспериментальных наук? Представим себе некую популяцию, не приспособленную к новой 
среде своего обитания. Нельзя ли  сказать, что эта неприспособленность к среде действует 
в качестве потенциала, в той мере, в какой эта популяция будет направляться, в ходе 
адаптативной эволюции, к минимизации этого потенциала? И не обстоит ли дело таким же 
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образом с   некоторыми общественными системами, подверженными  «трениям»? Для случая 
шаманизма возможно допустить, что потенциал – это страдание, или совокупность неудач, 
которые человек претерпевает со стороны природы и  себе подобных. Шаманская система 
стремится оказать воздействие на этот потенциал – минимизировать его. В особом случае 
обретения способности к отправлению шаманской функции  можно представить себе, что в 
дальнейшем мы  и сделаем, существование более  локализованного потенциала… 

Литература

DENJOY, A.
1964 Hommes, formes et le nombre. Paris, Librairie Scientifique A. Blanchard.

DEVEREUX, G. 
1956 « Normal and Abnormal, in Casagrande J. et T. Galdwin eds, Some Uses of Anthropology, 

Theorical and Applied, Washington D.C. (version française : “Normal et anormal” dans  Essais 
d’ethnopsychiatrie générale, Paris Gallimard, 1970 : 1-53).

LÉVI-STRAUSS, C.
1949 «L’efficacité symbolique», texte repris dans Anthropologie structurale, Paris, Plon. 1958. 
1952 « Introduction à l’œuvre de Mauss » in Sociologie et Anthropologie, Paris,       PUF 

(Presses Universitaires de France) : IX-LII.

PERRIN, M.
1976 Le Chemin des Indiens morts. Paris, Payot, 3ème éd. 1996. tad. anglaise 1987.
1986 La Pensée mythique en actes. Mythes et rêves, chamanisme et rites thérapeutiques : 

l’exemple des Indiens wayuu du Venezuela et de Colombie. Thèse de Doctorat d’État, C. Lévi-
Strauss, Directeur. Paris, Université Paris V « Réné Descartes », 3 vol., 943 p. 

1986 a «Cycle vital, chamanisme et mythologie» in Perrin 1986  : 201-234.  
1986 b «Formes de la communication chamanique» in Perrin 1986 : 295-314.
1986 c « Deux hypothèses sur les relations entre culture et psychisme » in Perrin 1986 : 689-

708.
1992 Les Praticiens du rêve. Un exemple de chamanisme, Paris, PUF, 2ème édition, avec préface 

de l’auteur, PUF (collection poche «Quadrige»), 2001.
1995 Le Chamanisme, Paris, PUF, « Que Sais-je ? », 4ème éd..

PETITOT, Jean
1988 «Approche morphodynamique de la formule canonique du mythe», L’Homme, Numéro 

spécial : «Le mythe et ses métamorphoses « (M. Perrin et J. Pouillon, éds.) : 24-50.

THOM, R.
1972 Stabilité structurelle et morphogénèse. Essai d’une théorie générale des modèles. Reading, 

Mass., W. A. Benjamin («Mathematical Physics Monograph Series»).
1981 Modèles mathématiques de la morphogénèse. Paris, C. Bourgois.
1982 «Mathématique et théorisation scientifique», in Penser les mathémathiques. Paris, Le 



М. Перен. Морфогенетическая интерпретация...

Эт
но

гр
аф

ич
ес

ко
е о

бо
зр

ен
ие

 O
nl

in
e •

 Н
оя

бр
ь 

20
06

1�

Seuil ( «Points» , S 29).

ZEEMAN, E. C.
1977 Catastrophe Theory. Selected Papers 1972-19 77. Reading, Mass., Addison- Wesley

Перевод с франц. Г. С. Васюкова и А. Б. Островского

____________________________________________
© Этнографическое обозрение Online. Ноябрь 2006

(http://journal.iea.ras.ru/online)


