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вушка общалась еще и с 61 другими металлистами, которых на первом 
этапе она не вспомнила. 

Как для первой, так и для последней сети были определены централь-
ные участники: «Жека», «Йетти» и «Рыжий», что свидетельствуют значимо-
сти этих металлистов для своей сети и их потенциальном влиянии и контро-
ле над основными коммуникационными процессами внутри своей группы. 

Основное внимание  было уделено анализу последней сети, так как 
она является наиболее полной с точки зрения имеющихся членов и отно-
шений между ними. 

Основные результаты. Удаление из сети «Блонди» не оказало суще-
ственного влияния на изменение структуры сети (об этом можно судить по 
практически одинаковым рисункам), что следует рассматривать как невы-
сокую значимость первого респондента во внутригрупповой коммуника-
ции металлистов.  

Все члены сети по результатам проведенного опроса были разделены 
на следующие группы (кластеры): члены рыцарского клуба, центровые ту-
совщики, члены рыцарского клуба и центровые тусовщики, музыканты, 
музыканты и центровые тусовщики. Центральными на рисунке оказались 
металлисты-тусовщики (причем, как музыканты, так и члены рыцарских 
клубов), что можно отнести к их роли связующего звена сети. По всей ви-
димости, именно совместное времяпрепровождение на Центре, включаю-
щее общение по интересам и употребление спиртных напитков (что, по ре-
зультатам опроса, является основными факторами сплочения металлистов) 
и объединяет «неформалов» в единую сеть. Внутри некоторых подгрупп 
(например, в рыцарских клубах) металлисты связаны более прочными от-
ношениями. Интересно, что участники военно-исторического движения 
находятся ближе к центру сети, чем металл-музыканты, хотя именно му-
зыка была указана большинством респондентов в качестве объединяющего 
субкультуру металлистов фактора.  

Очевидно, что среди металлистов превалируют мужчины, однако ген-
дерные различия не играют существенной роли для данной субкультуры. 
Об этом можно судить по тому, что при возрастании всей сети в 3,5 раза, 
доля названных мужчин увеличилась только на 3 % (тем более, что боль-
шинство опрашиваемых являлись мужчинами). 

В совокупности, полученные результаты свидетельствуют об увели-
чении исследовательских возможностей с помощью анализа социальных 
сетей и о перспективности использования данной методики. 
 

Сивицкий А. В. 
Белорусский государственный университет 

МАГИЯ КАК ИСТОК ФИЛОСОФИИ 
Вопрос о происхождении философии является одним из наиболее 

спорных моментов в истории становления этой науки. Философия как та-
ковая может возникнуть в лоне любой цивилизации. Философские тради-



 48

ции в разных культурах имели сходные мировоззренческие основания, од-
ним из которых является способность человека испытывать и преодолевать 
страх (перед смертью, неопределенностью и т.д.). Средством преодоления 
чувства страха является упорядочивающий разум. Предпосылка разума – 
конкурирующие инстинкты [Пинкер С. Язык как инстинкт. М., 2004. 
12-13]. Человек испытывает страх до тех пор, пока не может предсказать 
(предвидеть) возможные последствия влияния чего-либо на себя. Любое 
стрессовое состояние, связанное с ощущением неопределенности, является 
энергетически крайне не выгодным. Это и обусловливает стремление к 
структурному знанию, к упорядочиванию. 

Обычно генезис философии представляется в виде схемы перехода от 
мифа к логосу. Однако это ни в коем случае не дает указание на мировоз-
зренческую установку, которая способствовала возникновению философии. 

Древнейшие упорядочивающие системы, связанные с происхождением 
языка и сознания, являются: а) миф, предполагающий известный «волюнта-
ризм богов» (т.е. неопределенность), т.к. природные силы выступают в ка-
честве персонифицированных сущностей, обладающих собственной волей; 
б) магия, сущность которой заключается в возможности и допустимости 
сознательного воздействия человека на элементы окружающего его мира, 
основанного на герметическом законе подобия (сформулированного в ан-
тичной натурфилософии как «подобное порождает подобное»). 

Магия основана на закономерностях, отрицающих неопределенность. 
Философия также всячески стремиться преодолеть любое незнание, т.е. 
неопределенность. По Фрезеру, магия основана на законах подобия и со-
прикосновения (заражения) [Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1998. 
C. 18], которые предполагают, что благодаря тайной симпатии (подобию) 
вещи воздействуют друг на друга на расстоянии и импульс передается от 
одной к другой посредством чего-то похожего на невидимый эфир. Этот 
эфир не столь уж отличается от эфира (физического вакуума), существова-
ние которого современная наука постулирует с подобной же целью, а 
именно для объяснения взаимодействия вещей друг с другом в кажущемся 
пустым пространстве [Там же. C. 19]. 

Итак, представление о всеобщем мировом законе впервые наиболее 
четко было сформулировано в магии, включающей: а) особый тип воспри-
ятия, основанный на двух законах; б) исходную мифологическую структу-
ру; в) трансиндукцию (первичное осмысление накопленного эмпирическо-
го знания) [Касавин И.Т. Магия: ее мнимые и подлинные тайны // Заблуж-
дающийся разум. М., 1990. C. 62]. 

Философ и маг могут переходить через культурные границы и харак-
теризуются экстраординарностью личных качеств и опыта [Там же. C. 60 – 
61]. Многие греческие философы (Фалес, Пифагор, Демокрит [Диоген Ла-
эртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. 
C. 71, 332, 369], Платон, Евдокс [Страбон. География. М. 1964. C. 743] и 
др.) путешествовали по Востоку и учились у жрецов и магов.  



 49

Древние греки всячески подчеркивали связь магии и философии. Так, 
Диоген Лаэртский писал, что занятие философией, как некоторые полагают, 
начались впервые у «варваров» [Диоген Лаэртский. Там же. C. 63]. А Ямв-
лих Халкидский в трактате «О египетских мистериях» говорил, что жрече-
ское искусство обладает способностью к очищению души, к упражнению 
мышления для «соприсутствия» и созерцания блага и избавления от всего 
противоположного [Ямвлих. О египетских мистериях. М. 1995. Кн. X. Гл. 5. 
С. 225.]. Традиция связывать происхождение философии с магическими 
практиками также получила свое распространение в текстах средневековых 
европейских философов (Роджер Бэкон, Агриппа фон Неттесхейм, Пара-
цельс и др.). Роджер Бэкон в «Введении к трактату псевдо-Аристотеля 
«Тайная тайных» указывал на то, что магия придает необходимость случай-
ным вещам и отрицает свободный выбор [Герметизм, магия, натурфилосо-
фия в европейской культуре XIII – XIX вв. М., 1999. С. 46]. Агриппа фон 
Неттесхейм в «Магических трудах» указывал, что такие дисциплины как 
физика, математика и теология суть три могущественные ветви учености, 
которые охватывает, связывает друг с другом и использует магия, которая 
сама по себе объемлет собой всю философию, физику и математику, а 
также мощь религиозной веры, волшебство и теургию [Там же. C. 78, 95]. 

Таким образом, магические учения стоят у истоков древнегреческой и 
европейской философии и науки, а мировоззренческие установки магии в 
основных чертах совпадают с мировоззренческими установками науки и 
философии, т.к. в их основе лежит представление о природном законе 
(причинно-следственной связи), исключающим неопределенность. В фи-
лософии и науке таким законом является закон причинности, а в магии за-
кон подобия. Однако магия гипостазировала ассоциативную связь между 
предметами, уделяя излишнее внимание внешнему сходству, без учета 
сущности. В философии причинно-следственные связи устанавливаются 
при обязательном учете сущности предмета (закон детерминизма). 

 




