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Предлагаю вниманию читателя
анализ отдельных аспектов религиоз<
ного дискурса с точки зрения разра<
батываемого мной подхода, — аттрак<
тив<анализа. Его положения изложе<
ны в ряде публикаций (Сосланд,
2005а, 2005б, 2005в, 2005г).

Вряд ли мы найдем другую такую
область в культурном пространстве,
которая рекламировала бы себя так
интенсивно, как религия.  Эта само<
реклама носит предельно радикаль<
ный характер. Вопросы веры и благо<
честия увязываются с выживанием,

благом, всем, что относится к классу
фундаментальных потребностей и
ценностей.  

Если, к примеру, рекламируемая
косметика может сулить красоту и
молодость, рекламируемая еда —
вкус и пользу, то посулы веры с
огромным превосходством перекры<
вают все, что может нам дать любая
сфера вне религии.  Нет более значи<
мой награды, чем награда за веру и
благочестие. 

Перефразируя известное изрече<
ние, скажем, что основной вопрос вся1
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Резюме
В статье предлагается новый взгляд на рецепцию религиозного дискурса. Он
рассматривается с точки зрения «новой гедонистической логики», разраба1

тываемой автором в рамках его проекта «аттрактив1анализ». Обсуждают1
ся ключевые концепты его подхода, такие как «гедонистически1трансгреди1

ентный нарратив» и «цис1транс».  В свете этих концептов разбираются от1
дельные нарративные ситуации, где отчетливо прослеживается связь

религиозного и гедонистического.
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кой религии есть вопрос о власти.
Важнейший мотив писания ли, апо<
крифов ли в любой конфессии — са<
мораспространение, экспансия. Ос<
нователь веры, пророк, его ученики,
апостолы постоянно предпринимают
движения в пространстве с тем, что<
бы расширить пространство своего
влияния. Они совершают при этом
подвиги, претерпевают мучения и го<
нения. В любом случае, однако, эта
деятельность имеет успешный харак<
тер и экспансия расширяется. Всяко<
го рода проповедничество, миссио<
нерство, прозелитизм, словом, разно<
го рода практики обращения неиз<
бежно встроены в религиозное. 

Нет сомнений, что существенная
часть любого конфессионального
дискурса отстроена и отредактирова<
на под эти экспансионистские зада<
чи. Внутри корпуса текстов любой
конфессии — множество манков, ло<
кусов привлекательности и т. д. Ис<
следовать этот контекст с исчерпы<
вающей полнотой — проект, сравни<
мый по объему с исследованием
конфессии в ее целостности. Поэто<
му мы ограничимся отдельными ло<
кусами анализа стратегий привлека<
тельности религиозного дискурса.
Но вначале коротко обсудим некото<
рые аспекты аттрактивистики. 

Новая гедонистическая логика

Начнем издалека. Спросим себя,
чем так привлекателен для культуры
и науки оказался психоанализ? По<
мимо всего прочего, психоанализ
развернул перед нами законченную и
детальную гедонистически ориенти<
рованную аналитику. Гедонистиче<
ское выступает как некий предел
аналитической стратегии. Довести

анализ до гедонистической мотива<
ции — выйти на последний предел.
Именно с этим обстоятельством свя<
зано впечатление богатства и убеди<
тельности объяснительной модели,
сформированной в ходе становления
психоанализа.

Аттрактив<анализ ставит перед
собой задачу формирования новой
аналитической стратегии, ориенти<
рованной на иные по сравнению с
психоанализом реалии. Как известно,
психоанализ замыкал свою гедони<
стическую логику на межличностных
отношениях, опосредованных сексу<
альностью в самом широком смысле
этого слова. Аттрактив1анализ ори1
ентирован не на персонифицирован1
ный объект желания, но на некото1
рые состояния, на то, что тради1
ционно называют «измененные
состояния сознания», иначе говоря,
трансы. По нашему замыслу, речь
здесь должна идти не только о четко
очерченных состояниях, связанных с
применением определенных психо<
техник или психоактивных веществ.
Не менее важными для нас окажутся
«слабые» варианты трансовых со<
стояний. Они наступают порой без
целенаправленного применения спе<
циальных средств, часто не замеча<
ются теми, кто их испытывает, а глав<
ное, производятся в больших количе<
ствах разнообразными культурными
практиками, включая религиозные. 

Гедонистически0трансгредиентный
нарратив (ГТН)

Отличие аттрактив<анализа от пси<
хоаналитического подхода не огра<
ничивается ключевой мотивацион<
ной концепцией. Оно заключается в
том, что психоанализ ориентирован
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преимущественно на интерперсо<
нальные отношения, в то время как
мы — на то, что называют изменен<
ными состояниями сознания (ИСС),
точнее, на их культурный репрезен<
тант. Он обозначается нами как гедо1
нистически1трансгредиентный нар1
ратив (ГТН) и представляет собой
некое повествование, связанное как с
ИСС, так и с иными состояниями,
имеющими отношение к наслажде<
нию, понимаемому нами достаточно
широко, а именно как сложный и бо<
гатый социальный конструкт. Отчет
о гедонистических переживаниях
имеет свой язык, свои нарративные
тенденции, свои коннотации. 

Всякий раз это повествование бу<
дет противопоставлено некоей ра<
циональной, регламентированной,
лишенной эмоции жизни, каковая,
собственно, и есть реальный оппо<
нент ГТН. Важнейший, сущностный
аспект гедонистического повествова<
ния заключается как раз в этом про<
тивопоставлении.

Особенность нашего подхода со<
стоит в том, что, по нашему мнению,
ГТН есть нечто такое, что подлежит
разысканию в текстах, вовсе не ори<
ентированных непосредственно на
производство гедонистического, —
философских, психологических, гу<
манитарных в широком смысле. Мы
исходим из соображения, что эти
тексты содержат некие следы состоя<
ний наслаждения, которые вполне
возможно отследить и выявить. 

Во сне, как известно, к нам прихо<
дят сновидения. Психоактивные ве<
щества также провоцируют видения,
голоса и мн. др. в этом роде. Душев<
нобольные в патологически изме<
ненных состояниях (бред, онейроид,
галлюциноз) слышат голоса и стра<

шатся видений. Многие известные
психопрактики (неважно, терапевти<
ческие или сакрально<мистические)
ориентированы на то, чтобы вызвать
у практикующих разные видения.
Поэт и художник в состоянии вдох<
новения могут созерцать своих пер<
сонажей или даже беседовать с ними.
Возможно сравнительное исследова<
ние этих перцептивных наполните1
лей в зависимости от вида ГТН, от
«гедонизатора».

С уменьшением контроля и ре<
прессии связаны также имеющие
широкое хождение представления о
высоком уровне креативности в
трансе. И сновидение, и транс, и поэ<
тическое вдохновение, согласно раз<
ным повествованиям в этом духе,—
прямой путь к открытиям, прозре<
ниям, откровениям. 

Любое гедонистическое пережи<
вание интенсивно укоренено в телес<
ности. Телесное обеспечение процес<
са наслаждения — неизбежный сю<
жет внутри ГТН. Этот сюжет
отчетливо связан с европейской тра<
дицией репрессии телесного и по<
дробно проработан во многих тек<
стах, посвященных патопсихологии
телесности, а особенно же — телес<
но<ориентированной психотерапии.
Собственно, любой ГТН описывает
дерепрессию телесности. 

Другой телесно<ориентированный
сюжет опирается на различение меж<
ду первичными и вторичными психи<
ческими процессами, введенное
З. Фрейдом в VII главе «Толкования
сновидений» (Фрейд, 1991). Первич<
ный процесс, как мы знаем, опериру<
ет предметными представлениями,
имеет континуальный характер про<
текания, характеризуется вневремен<
ностью. Вторичный процесс основан
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на работе со словесными представле<
ниями, дискретности временного по<
тока, связан с абстрактно<логиче<
ским мышлением.

Как уже было сказано, ГТН всегда
противопоставлено некое обстоя<
тельство. Растворяясь в наслажде<
ниях, мы ни на миг не упускаем из
виду того, в пику чему эти наслажде<
ния себя преподносят. «Вопреки че<
му, против чего, кому назло наслаж<
даемся?!» — эти вопросы встроены в
самую сердцевину наслаждения,
и ответ на них может прояснить
очень многое в сущности ГТН.

Обратим внимание на два аспек<
та. Первый контрамодус есть обы<
денно<трудовое пространство суще<
ствования, производящее нарративы
принципа реальности (НПР), сфор<
мированные обстоятельствами дол<
га, обязанностей, регламента, отчет<
ности, контроля. Гедонистическое
формируется как оппозиция ко все<
му этому посредством обесценива<
ния НПР. Эти нарративы снабжают<
ся характеристиками вроде «скуч<
ное», «пресное».

Те пространства, где удовольствие
не живет, с давних пор устремлены
туда, где оно живет, что вполне есте<
ственно. На самом деле, гедонисти<
ческое легко заполнит любое место,
где его нет, ему везде и всегда рады.
А двигаться есть куда.

Заполнению могут подвергнуться
пространства страдания и простран<
ства скучного. И там, и там мы на<
блюдаем локусы гедонистического
вакуума. Наделить оба типа террито<
рий гедонистического — действие са<
мо собой разумеющееся, причем с
обеих, так сказать, сторон: страдание
и скука легко пойдут под покрови<
тельство наслаждения. 

Аналогичный ход: непривлека<
тельное становится привлекатель<
ным — мы видим в стратегии кон<
струирования такой перверсии, как
мазохизм. Известная сатира на
лейбницианство — «Кандид» Вольте<
ра сближает эти два феномена: опра<
вдание зла и любовь к мукам. В куль<
туре много подобных стратегий ат<
трактивизации отталкивающего.

Гуманитарная дискурсивная стра<
тегия в качестве мишени девалориза<
ции часто выбирает рациональность.
Рациональное — связанное с НПР
(см. выше), рефлективное, дискрет<
ное противопоставляется в этих
стратегиях любовному порыву, ху<
дожническому вдохновению, са<
кральному экстазу, интуитивному
прозрению, непосредственному кон<
такту с «природным», всему, что так
или иначе отмечено эмоциональной
интенсивностью. Рациональное со<
прягается с «филистерским», низ<
менным, банальным, повседневным,
репрессивным.  

Далеко не всегда ГТН является
отчетом о «большом» трансе, проте<
кающем при полном отключении от
реальности «здесь и сейчас». Множе<
ство трансов протекает без такого ра<
дикального дистанцирования от ре<
ального. Именно через них осущест<
вляется восприятие текстов как
части гедонистической тотальности,
именно они являются ключевым зве<
ном в стратегии аттрактивистики. 

Цис0транс 

Мы полагаем, что следует разли<
чать две основные разновидности
транса. Первая — результат интенсив<
ных усилий, связанных с психопрак<
тиками или приемом психоактивных
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веществ. Она приводит к полному
(или весьма сильному) выпадению
человека из пространства актуально<
го восприятия действительности.
В большом трансе, находясь во вла<
сти образов и сюжетов трансовых ви<
дений, он не реагирует на внешние
стимулы, на изменения окружающей
обстановки. 

В основе этого понятия лежит
своего рода игра слов. Цис, как из<
вестно, указывает на нечто, находяще<
еся по эту сторону, т. е. в пределах не<
коей очерченной границы, транс, со<
ответственно,— по ту сторону. Словом
«транс» традиционно обозначают еще
и так называемое измененное состоя<
ние сознания. Цис<транс, таким обра<
зом,— транс (ГТН в нашей термино<
логии), проходящий без полной поте<
ри контакта с реальностью. Мы
остаемся в мире и в то же время не<
ким образом выходим за его пределы. 

Цис<трансы — это важнейший
элемент и повседневной жизни, и
культурной реальности. Цис<трансы
обеспечивают восприятие творений
искусства и эмоциональный меж<
личностный контакт. 

Их концептуальное значение в
первую очередь состоит в том, что они
позволяют нам простроить суще<
ственную часть культурной репрезен<
тации опыта ГТН. Если большие эк<
статические состояния — часть архаи<
ческой, традиционной культуры, то
цис<трансы в большей степени задей<
ствованы в современной. Цис<транс
относится к большому ГТН пример<
но так же, как сигарета к дозе тяже<
лого наркотика — героина, например. 

Если перечислять те состояния,
которые мы определяем как цис<тран<
сы, то среди них, к примеру, окажут<
ся такие состояния, как: вдохнове<
ние, воодушевление, упоение, исто<
ма, томление, восторг, теплота, вос<
хищение, умиление, ностальгия,
экзальтация, трепет. Неплохо уже то,
что эти состояния получили себе
концептуальное убежище. 

В отдельных случаях могут воз<
никать трудности с дифференциаци<
ей между цис<трансами и большими
ГТН. Понятно, что в этой сфере, ко<
торая в силу своей коренной рацио<
фобической сущности противится
всякому упорядочению, дифферен<
циация есть дело непростое. Терми<
ном «экстаз» обозначают скорее
большой транс, чем цис<транс, но в
каждом случае все определяется кон<
кретным описанием, из которого ста<
новится понятным, до какой степени
отрешен автор отчета от так называе<
мой реальности. 

Очень важна их дифференциация
от того, что мы называем просто эмо<
циями1. 

Цис<трансы обеспечиваются раз<
личными факторами, которые в науч<
ном обиходе проходят по разряду
«свойств личности». Эти феномены
мы рассматриваем как повествова<
ния, с точки зрения нарративного
подхода. Все, что мы можем знать о
таких состояниях, почерпнуто из
рассказов тех, кто пережил все это.
Эссенциалистский подход, имеющий
давнюю традицию в исследованиях
измененных состояний сознания
(Тарт, 2003; Дейкман, 2007), здесь не

1Это очень важный теоретический момент — различение между цис<трансами и эмоциями.  Не<
сомненно, здесь есть много пересекающихся аспектов, но это предстоит исследовать специально.
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вполне адекватен. Понятие цис<транс
дает концептуальное убежище таким
эмоциональным состояниям, как сен<
тиментальность, душевность, прони<
кновенность, сердечность, духов<
ность, задушевность, добродушие, ве<
ликодушие, мечтательность, и мн. др. 

Особенно интересны те ситуации,
когда гедонистический контекст ин<
тенсивно вытесняется из нарратива
некоей ситуации или духовной прак<
тики. Ситуация сакрального служе<
ния, аскезы, «жертвы» обнаруживает
исключительно интенсивный гедо<
нистический потенциал. В первую
очередь речь идет об аскетических
практиках, прочно увязанных с тран<
совыми вне зависимости от конкрет<
ной конфессии. Религиозное не
столько жертвует наслаждением ра<
ди сакрального, сколько создает соб<
ственный полноценный гедонисти<
ческий контекст. Оно вытесняет сек<
суальное ради иных удовольствий,
вводя их в пространство аскетиче<
ского. Аскетическое превращается в
гедонистическое благодаря трансу. 

Иван Ильин — предтеча 
аттрактивистики

Помимо других всем известных
заслуг перед русской философией,
И.А. Ильин с полным правом может
считаться одним из важных предтеч
нашего проекта — аттрактив<анали<
за. Как бы предвидя в грядущем на<
ши интеллектуальные поиски, он в
своей критике учения Л.Н. Толстого
основательно разобрал связь нрав<
ственного и гедонистического. Вот
что он пишет:

«”Любовь”, воспеваемая его уче<
нием, есть, по существу своему, чув<
ство жалостливого сострадания, ко<

торое может относиться к како<
му<нибудь одному определенному
существу, но может захватывать ду<
шу и безотносительно, погружая ее в
состояние беспредметной умиленно<
сти и размягченности… Так, прежде
всего это чувство само по себе дает
душе такое наслаждение, о полноте и
возможной остроте которого знают
только те, кто его пережил» (Ильин,
2005, с. 122–123).

Итак, введя в оборот новый инте<
ресный концепт «жалостливое со<
страдание», И.А. Ильин немедленно
придает ему гедонистический статус,
рассматривает его как источник на<
слаждения исключительно большой
интенсивности. Это чувство благода<
ря своей особой гедонистической
ценности претендует на центральное
место в экзистенциальном простран<
стве. Ориентируясь на очевидную
острую парадоксальность монтажа
наслаждения и этики, И.А. Ильин
энергично пытается обесценить тол<
стовство. 

«Испытывать его есть благо сов<
сем не в том только смысле, что оно
морально ценно и что его следует ис<
пытывать, но и в том смысле, что оно
само по себе дает душе величайшее
удовлетворение, услаждая ее и насы<
щая ее этою сладостью. В этом со<
стоянии душа переживает себя бла<
женно<единою, целостно охвачен<
ною и растворенною; в ней все как бы
течет и струится, звучит и светится,
поет и сияет; она обретает в себе са<
мой источник ни в чем другом не
нуждающегося счастья, и притом та<
кой источник, которого не может от<
нять у нее чужой произвол и по срав<
нению с которым другие источники
кажутся скудными, слабыми и нена<
дежными» (там же). 



86 А.И. Сосланд

Ни больше ни меньше — описание
наркотического транса, не правда ли?
Разоблачительный пафос И.А. Ильина
в том, что он указывает на очевидное
расхождение между целью, заявлен<
ной в идеологическом проекте Л.Н.
Толстого, и действительным положе<
нием дел. Если Л.Н. Толстой ведет
речь о нравственном совершенствова<
нии, то И.А. Ильин выявляет присут<
ствие интенсивного наслаждения.  

Та вера лучше, что слаще 

Все государства в своей истории
так или иначе осуществляют свой
конфессиональный выбор. Чем бы<
вает мотивирован выбор конфессии,
можно проследить по знаменитой
истории принятия христианства на
Руси, во всяком случае в описании
«Повести временных лет». 

Вот этот отрывок: 
«Они же вернулись в землю свою.

И созвал князь бояр своих и старцев,
и сказал Владимир: ”Вот пришли по<
сланные нами мужи, послушаем же
все, что было с ними”,— и обратился
к послам: ”Говорите перед дружи<
ною”. Они же сказали: ”Ходили в
Болгарию, смотрели, как они молят<
ся в храме, то есть в мечети, стоят там
без пояса; сделав поклон, сядет и гля<
дит туда и сюда, как безумный, и нет
в них веселья, только печаль и смрад
великий. Не добр закон их. И при<
шли мы к немцам, и видели в храмах
их различную службу, но красоты не
видели никакой”» (Повесть времен<
ных лет, с. 186).

Как мы видим, посланцы отсле<
живают в первую очередь свойства
службы, пытаясь оценить ее эстети<
ческую привлекательность. Там, где
клир хорошо позаботился о привле<

кательности обряда для своей па<
ствы, там послы князя не в силах
противостоять соблазну. Обращает
на себя внимание поиск именно «ве<
селья» и «красоты» в противовес
«печали и смраду». 

«И пришли мы в Греческую зем<
лю, и ввели нас туда, где служат они
Богу своему, и не знали — на небе или
на земле мы: ибо нет на земле такого
зрелища и красоты такой, и не знаем,
как и рассказать об этом,— знаем мы
только, что пребывает там Бог с
людьми, и служба их лучше, чем во
всех других странах. Не можем мы за<
быть красоты той, ибо каждый чело<
век, если вкусит сладкого, не возьмет
потом горького; так и мы не можем
уже здесь пребывать» (там же).

Из текста ясно, что выбор веры
осуществился преимущественно по
эстетически<гедонистическим сооб<
ражениям. Послы, сравнивая право<
славное богослужение с иными, ука<
зывают, что «нет на земле такого зре<
лища и красоты такой», нимало не
рассуждая о влиянии той или иной
религии на нравы и не затрагивая
принципиальные вопросы богосло<
вия.  Удовольствие от исполнения
ритуала, судя по всему, оказывается
единственным и решающим доводом
в пользу православия. «Блаженство»
и «благолепие» с большим перевесом
побеждают «благочестие». 

Разумеется, мы здесь имеем дело с
легендой, которая не может претендо<
вать на серьезную достоверность. Но
здесь важен не реальный ход событий,
а логика обоснования выбора. 

Радости аскезы 

Аскетическое стоит где<то близко
к «подвижническому», почти «муче<
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ническому». Тем не менее аскетиче<
ское включает в себя специфические
факторы, связанные очевидным об<
разом.

Отказ от мирского интереса —
уничтожение НПР. Отказ от выгоды,
от вознаграждения является, безу<
словно, пропуском в гедонистиче<
ское пространство, но с другого вхо<
да, чем тот, который открывается бо<
гатством, сытостью, сексуальным.
Иная гедонистическая логика от<
крывается через воздержание, голод,
бедность. Сытость, богатство, сексу<
альное отрезают нам путь к духов<
ным практикам, к самым интенсив<
ным способам достижения транса.
В пространстве религии эти практи<
ки еще и сакрально переоцениваются
не просто как транс, а как способ со<
единения с божественным. 

Богатство как характеристика
текста 

Символическое богатство в проек<
те «аттрактив<анализ» рассматрива<
ется в рамках малого проекта «опу<
лент<анализ» (Сосланд, 2005а). Речь
идет о богатстве текста в рамках не<
коей арифметической метафоры (ра<
зумеется, о «реальном» исчислении
таких богатств речи быть не может). 

Экстенсивная часть опулент<ана<
лиза ориентирована на «оперирова<
ние крупными текстовыми массива<
ми». Речь идет о тенденциях совре<
менной гуманитарной литературы
обращаться к таким реалиям, как
культура, миф, семиосфера, мета<
нарратив, идеология и т. д. В свою
очередь, интенсивная часть опу<
лент<анализа ориентирована на ас<
пекты внутреннего богатства текста,
такие, как информационная ем<

кость, метафоры, дуальные структу<
ры. 

Религиозное, являясь первона<
чальной формой любого культурного
феномена и любой культурной прак<
тики за многовековую историю, при<
своило себе такой объем символиче<
ского материала, как никакая другая
культурная сфера. Мы находим здесь
истоки любой культурной практики. 

Богаче Бога нет ничего

В концепт «Бог» встроено так
много смыслов крупного масштаба,
такое количество метафор, что вряд
ли что<нибудь еще идет с ним в срав<
нение по части символического бо<
гатства. Монотеистический Бог —
это исключительная многофункцио<
нальность, он может сделать все. Он
может помочь в любом ремесле и лю<
бом виде военного дела. К его помо<
щи прибегают в финансовых вопро<
сах и в азартных играх. Он влияет на
продолжение рода и на состояние по<
годы. Всеохватная осведомленность
(паноптизм) и тотальная всевласт<
ность. Для него невозможного нет. 

Он предоставляет изобилие пси<
хологических защит, формирует
центр, к которому привязано множе<
ство ритуалов. 

Он является бесконечно большим
резервуаром для всех возможных
проекций. Взаимоисключающие
противоположности мирно ужива<
ются внутри божественной ипостаси,
создавая возможность для еще боль<
шего роста его символического бо<
гатства. 

История веры в Бога есть история
постоянного наполнения, насыще<
ния концепта «Бог» аффектами,
смыслами, сюжетами, содержаниями
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большого стиля. Речь идет о «по<
следних вещах», о смерти и бессмер<
тии, о решающих шагах на жизнен<
ном пути. Божественное не касается
суетного и второстепенного, речь
всегда идет о крупномасштабных,
предельных экзистенциальных дан<
ностях. 

Если окинуть внутренним взором
весь религиозный дискурс в целом,
то перед нами возникнет картина ис<
ключительного символического бо<
гатства. Нет такой жизненной сфе<
ры, нет таких аспектов нашего мира,
которые основательно не были бы
проработаны в религиозном контек<
сте. Нет такой гуманитарной теории
или практики (включая используе<
мый здесь аттрактив<анализ), кото<
рая не проистекала бы из текстов и
практик, имеющих статус священ<
ных. И нет тому примера в любых
иных культурных практиках, чтобы
их концептуальный горизонт был
так же широк, как религиозный. 

Кроме того, сакральное порожда<
ет множество незаурядных сложных
эмоциональных контекстов. 

Религия как она есть

Мы полагаем, что анализ сущно<
сти религиозного может много вы<
играть, если мы обратимся к аттрак<
тивистике. Если с этой точки зрения
дать емкое (но, конечно, далеко не

единственно возможное) определе<
ние религиозному дискурсу, то луч<
ше всего здесь будет смотреться
что<нибудь вроде «Большой агрегат
по производству трансовых состоя<
ний». Религии традиционно припи<
сывается целый ряд различных
функций: служение божеству как та<
ковое; функция легитимации нрав<
ственного; психотерапевтическая
функция и пр. Так вот, помимо всего
этого, следует, конечно, рассматри<
вать этот огромный массив культур<
ных практик с гедонистически<тран<
совой точки зрения. Многочисленные
способы формирования трансов (точ<
нее, как мы это называем, цис<тран<
сов) — молитвы, медитации, аскети<
ческие экзерсисы, обряды, службы и
пр. — сопровождаются системой табу
и предписаний, созданных для укре<
пления сакральной репутации тран<
сов. Ритуально<сакральное и аффек<
тивно<экстатическое как бы подпи<
рают друг друга, формируя некий
ритуально<трансовый круг. 

Совершенно ясно, что перечислен<
ными аспектами проблемы аттрак<
тивности религиозного не исчерпыва<
ются. Многовековое накачивание ре<
лигиозного пространства эмоциями и
трансовыми состояниями создало
множество локусов привлекательно<
сти. Их исследование, полагаем мы,
также является задачей исключитель<
но привлекательной для ученого. 
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