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Предлагается к рассмотрению проблема соотношения когнитивных структур личности и 

надындивидуальных социокодов, фрагментирующих и распределяющих знание на уровне социальных 
организмов. Проводится сравнительный анализ когнитивных антропологических теорий и теории 
социокода М.К. Петрова. Раскрывается понятие «человекоразмерность» как соответствие адресов 
социокода «ментальным возможностям» конкретных индивидов. Более подробно анализируется архаиче-
ский тип когнитивности и его связь с лично-именным типом социального кодирования.    
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To the question of correlation of cognitive structures and social code 
(on the example of archaic type of culture) 

A.A. Filatova 
 

It is proposed to consider the problem of correlation of cognitive structures and underindividual social codes 
that fragment and distribute the knowledge on the level of social organisms. It is held a comparative analysis of 
cognitive anthropological theories and the theory of social codes of M.K. Petrov. It is revealed the notion of «man 
dimensionality» as a correspondence of addresses of social codes by «mental abilities» of concrete individuals. 
More detailed is analyzed the archaic type of cognitivism and its connection with personal type of social coding. 
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