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ОнтОлОгия и теОрия 
пОзнания

© В.П. МельникоВ, В.Б. Геннадиник
melnikov@ikz.ru, genugend@gmail.com 

Удк 167; 550.31

К пониманию и восприятию неКоторых  
сущностей онтологии холода

АННОТАЦИЯ. Комплексный характер криологии, сложный, нетипичный харак-
тер поведения криогенных систем требует активного переосмысления классиче-
ских методологических подходов. Необходимость критического и избирательного 
использования привычных моделей и методов иллюстрируется конкретными 
примерами. 

Показана условность моделей «агрегатного состояния» и «фазы», позволяю-
щая в зависимости от задачи изменять эти модели, если результатом такого 
изменения станут продуктивные подходы. По аналогии с введением в обиход по-
нятия «плазма» делается предположение о полезности в ряде случаев определения 
ледяного агрегатного состояния.

Утверждается, что законы гегелевской диалектики в изложении Ф. Энгельса 
являются инструментом описания сложных нелинейных систем в рамках линей-
ной парадигмы, господствовавшей в восприятии мира в момент формулировки 
диалектики, как метода познания. Их плодотворное использование определяет 
системный характер криологии и обеспечивает возможность ее естественного 
перехода к более адекватным системологическим и физикалистским методоло-
гическим приемам и подходам. 

Использование информационной логистики должно обеспечить создание «он-
тологии холода» — современной методологической базы криологии. Предложена 
позитивная программа, разделяющая объемную задачу построения онтологии 
на этапы. 

Отмечена способность объектов криосферы существенно усложнять поведе-
ние систем, приводящая к новым эффектам, таким как временные градиенты 
в криогенных системах.

SUMMARY. The integrated nature of cryology, complicated, non-traditional behavior 
pattern of cryogenic systems requires active re-thinking of classical methodological 
approaches. The necessity of critical and selective use of habitual models and methods 
is illustrated by specific examples. 
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Conventionality of Aggregative state and Phase is shown. It allows, depending on 
the task, to change these models, if the results of such a change are efficient approaches. 
By analogy with introduction of the idea of “plasma” into common use an assumption 
is made about usefulness in certain cases of defining the ice-cold aggregative state.

It is asserted that Hegel’s laws of the dialectic in the discourse of Engels present 
a tool of describing complicated nonlinear systems within a linear paradigm, dominating 
in perception of the world at the time of formulating dialectics as a method of cognition. 
Their fruitful usage determines the system-related nature of cryology and enables its 
natural transition to more adequate systematological and physicalistic methodological 
techniques and approaches.

The use of information logistics should ensure development of «cold ontology» — 
the up-to-date methodological basis of cryology. A positive program is suggested, which 
divides an extensive objective of ontology creation into stages. 

The ability of cryosphere objects is distinguished to complicate substantially 
the system behavior. This ability leads to new effects such as temporary gradients 
in cryogenic systems.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Криология, методология, онтология.
KEY WORDS. Cryology, methodology, ontology.

Криология, являясь комплексной наукой о природных объектах и процессах, 
происходящих в криосфере, унаследовала методы и модели многих «классиче-
ских» научных дисциплин. Однако многие существующие исследовательские 
подходы покоятся на очень старых и естественных, но далеко не незыблемых 
основаниях. Надо отдавать себе отчет в том, что это всего лишь варианты опи-
сания действительности, модели, созданные для конкретных задач на опреде-
ленном уровне развития науки. На наш взгляд криология нуждается в рефлек-
сии — взгляде на себя со стороны, осознанию своих целей и задач, переоценке 
постулатов, концептуальных подходов и механизмов исследования. Рассмотрим 
несколько конкретных примеров и начнем с модели «агрегатного состояния». 

Модель «агрегатного состояния» — одна из древнейших моделей физики — 
возможно, первая классификационная характеристика вещества. Древнегреческие 
философы в поисках основы всего сущего выбирали между землей, водой, воз-
духом и огнем, пока не сошлись на более абстрактном понятии материи [1]. 
Перечисленные субстраты соответствуют наиболее распространенным и широ-
ко используемым в определениях агрегатным состояниям — твердому, жидко-
му, газообразному и плазме, соответственно.

Интуитивная доходчивость и естественность такой систематизации материи 
сделала ее весьма продуктивной, хотя основания классификации эволюциони-
ровали. 

Первоначально это были форма и объем: твердое тело сохраняло и то и дру-
гое, жидкое — только объем, а газ занимал все доступное ему пространство. 
Новые или более глубоко изученные старые вещества перестали вписываться 
в стройную модель. К таким, например, относятся аморфные тела, длительное 
время сохраняющие форму, но обладающие структурой жидкости и небольшой 
текучестью. 

Развитие молекулярно-кинетической теории позволило связать понятие 
агрегатного состояния с наличием или отсутствием дальнего и ближнего по-
рядка. Изначально не слишком строгое, определение агрегатного состояния 
с помощью степени упорядоченности системы не позволяет однозначно клас-
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сифицировать вещества, например, жидкие кристаллы, текучие, но обладающие 
свойствами твердых тел.

Более продуктивным, хотя и размывающим изначальную цельность класси-
фикации, является расширение набора различных агрегатных состояний. К тра-
диционным твердому, жидкому, газообразному состояниям в XX веке сравни-
тельно безболезненно добавилась плазма, скорее всего в силу актуальности ее 
исследований и наличия соответствующего ей античного субстрата — огня. 
Плазма объединяет обе общепринятые системы оснований классификации 
(реология и взаимодействие): ведет она себя скорее как жидкость или газ, но за-
ряженные частицы плазмы обладают дальнодействием, ограничиваемым деба-
евским радиусом [2]. К состоянию плазмы также естественно отнести растворы 
сильных электролитов, в которых достаточно диссоциировавших ионов для того 
чтобы электромагнитные взаимодействия определяли поведение раствора [3]. 

Помимо плазмы к агрегатным состояниям можно добавить менее известные 
жидкие кристаллы, конденсат Бозе-Эйнштейна, фермионный конденсат (сверх-
проводящее вещество) и некоторые еще более экзотические системы [4]. Мож-
но сказать, что определение новых агрегатных состояний оправдано в тех 
случаях, когда вещество обладает характерными специфическими особенностя-
ми и взаимодействие частиц, его образующих, заметно отличается от суще-
ствующего в привычных агрегатных состояниях.

В этом отношении целесообразным может оказаться определение ледяного 
агрегатного состояния. Ситуация со льдом воды во многом аналогична ситуации 
с плазмой: актуальность и распространенность описываемой системы и наличие 
специфических структурообразующих взаимодействий (в плазме — электро-
магнитные связи, во льду — водородные). 

Можно констатировать, что понятие агрегатного состояния постепенно пере-
шло из оборота специалистов в школьные учебники и популярную литературу. 
На смену ему пришло понятие термодинамической фазы — однородной части 
системы, отделенной от других фаз границами, на которых (даже в состоянии 
термодинамического равновесия) скачком изменяются характеристики системы: 
химический потенциал, энтропия, плотность и другие основные физические 
свойства [4]. Фазы можно объединять в группы со сходным поведением и по-
добными уравнениями состояния, например, идеальные газы, плотные газы, 
суспензии, растворы электролитов и т.п. Очевидно, что эти группы не дают 
четкого разделения веществ — в зависимости от задач конкретного исследова-
ния одна и та же система может оказаться в разных группах.

Однако не надо забывать, что и классификация с помощью понятия «фаза» 
тоже является моделью, не всегда применимой к конкретным системам. Так, пе-
рейти из жидкой в газообразную фазу можно и без скачкообразного изменения 
характеристик (фазового перехода), обойдя кривую фазового равновесия выше 
критической точки. При переходе от жидкого состояния к плазме также отсут-
ствуют резкие границы.

Чистая фаза в настоящее время редко становится самостоятельным пред-
метом исследования. Более интересны процессы фазовых переходов, описание 
включений и внешних воздействий. Имеющие практический интерес реальные 
криогенные системы объединяют несколько традиционных агрегатных состояний. 
Так, рост фазы требует описания границы раздела, на которой в породе при-
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сутствуют фазы, находящиеся во всех традиционных агрегатных состояниях: 
твердом — каркас породы и лед, жидком — часть порового пространства, га-
зообразном — включения воздуха и в плазме — раствор электролита, всегда 
существующий в двойном электрическом слое на границе жидкой фазы.

Показанная условность существующих подходов позволяет в зависимости 
от задачи легко эти подходы изменять, если результатом такого изменения 
станут продуктивные модели, в которых так нуждается криология.

Криология — достаточно молодая и динамично развивающаяся область 
знания. Несмотря на ее молодость можно говорить об уже сложившемся под-
ходе криологии к объекту исследования. Он заключается в выделении криоген-
ных образований, процессов и условий и изучении их взаимодействия, свойств 
и динамики. Сама постановка задачи криологии, таким образом, определяет 
ее системный характер. Действительно, неявно уже на этапе формулирования 
проблемы выделяются системы (криогенные образования и процессы) и среда 
(условия). 

Криология, как и большинство современных наук, во многом укладывается 
в парадигму системного подхода, в основе которого лежит рассмотрение объ-
екта как системы — совокупности сущностей и их отношений. Системный 
характер криологии генетически заложен еще в предшествовавших ей отраслях 
знания — мерзлотоведении и гляциологии, успешно развивавшихся советской 
наукой.

То, что отечественная наука естественным образом восприняла и активно 
использовала методологию системного подхода, нет ничего удивительного. На про-
тяжении большей части своего развития она находилась под влиянием гегелевской 
диалектики в изложении Ф. Энгельса, официально ставшей основой марксистско-
ленинского методологии естествознания. Несмотря на расплывчатость основных 
понятий, диалектика во многом имела характер «стихийного системного подхода», 
и мы не можем согласиться с С. Вайнбергом, считавшим, что официальная фило-
софия оказала исключительно пагубное влияние на науку в СССР [5]. Рассмотрим 
сформулированные Ф. Энегельсом три закона диалектики: «закон перехода ко-
личественных изменений в качественные», «закон взаимного проникновения 
противоположностей» и «закон отрицания отрицания» [6].

Переход количественных изменений в качественные.
В первом законе Ф. Энгельс отмечает существование качественных скачков 

при нарушении «меры» в результате количественных изменений характеристик 
объекта. Для этого вводятся категории «качества» — внутренней определен-
ности явления — непосредственной определенности бытия, «количества» — 
внешней определенности вещи, и «меры» — соотношения качественной и ко-
личественной определенности.

Сегодня проявление «качественных» изменений при изменении количествен-
ных показателей представляется естественным для нелинейных систем. Для боль-
шого класса явлений можно воспользоваться более простой и, видимо, продви-
нутой физикалистской терминологией (в более сложных случаях современная 
наука использует подходы нечеткой логики с определением лингвистических 
переменных). Качество является интенсивной характеристикой системы, описы-
вающей ее в целом, а количество — экстенсивной характеристикой. Значение 
экстенсивной величины, соответствующее целому объекту, равно сумме значе-



11

 ФИЛОСОФИЯ

К пониманию и восприятию некоторых сущностей  ...

ний величин, соответствующих его частям. Эта аддитивность характеристик сто 
лет назад представлялась столь же естественной, сколько неестественной вы-
глядит сегодня. Системный анализ и синергетика сделали общим достоянием 
понятие эмерджентности (системного эффекта) — несводимости свойств систе-
мы к сумме свойств ее элементов. Именно такая несводимость и лежит в осно-
ве наблюдаемых качественных скачков.

Классическим примером первого закона диалектики являются фазовые пре-
вращения льда — из твердого в жидкое состояние и наоборот, особенно акту-
альные для криологии. Небольшое усложнение системы может привести к су-
щественному усложнению наблюдаемого поведения — появлению структурной 
сложности. Так происходит, например, в случае самоконсервации газогидратов. 
При увеличении температуры часть гидрата разлагается на газ и воду, при этом 
образовавшаяся вода экранирует газогидрат, останавливая процесс его разло-
жения. Для трактовки такого сложного процесса диалектика использовала бы 
также и свой второй закон, впрочем, в рамках как системного подхода, так и фи-
зикализма, можно предложить более четкие и отражающие суть происходяще-
го описания.

Единство и борьба противоположностей.
Второй закон подчеркивает существование связи и взаимодействия между 

противоположностями, отмечая, что эти взаимосвязанные и взаимодействующие 
тенденции являются основой всякого развития. Он имеет несколько антропопа-
тистический характер — приписывает особенности высшей нервной деятель-
ности предметам и явлениям природы, одухотворяет ее.

Надо отметить, что приблизительно в тоже время, когда Энгельс формули-
ровал законы диалектики, Ле Шателье сформулировал принцип динамического 
равновесия, явно перекликающийся с идеей единства и борьбы противополож-
ностей [7]. Вообще такому единству соответствует наличие в системе отрица-
тельных обратных связей, определяющих устойчивость системы. 

Более того, наличие или отсутствие таких связей делит все явления на два 
фундаментальных класса: объекты и процессы (напомним, что эти понятия 
лежат в фундаменте сложившейся методологии криологии). Если явление 
на определенных временных и пространственных масштабах устойчиво, а, сле-
довательно, отрицательные обратные связи имеются, и они достаточно интен-
сивны — оно воспринимается в качестве объекта. Если преобладают положи-
тельные обратные связи, мы склонны описывать явление как процесс.

Отрицание отрицания.
Процесс развития (да и любого движения) носит, по Энгельсу, поступательно-

повторяемый характер. Поступательность и повторяемость придает цикличности 
спиралевидную форму.

Третий закон диалектики носит четко выраженный методологический ха-
рактер. Поиск циклов, аттракторов в фазовых пространствах, использование 
координат, угол — действие (упрощающих описание систем) для периодических 
или почти периодических процессов сокращает размерность задач (число неза-
висимых переменных) или, как минимум, позволяет рассматривать динамику 
системы в течение одного цикла (и/или этапа достижения аттрактора). 

Итак, с большой степенью уверенности, можно утверждать, что законы 
диалектики являются инструментом описания сложных нелинейных систем 
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в рамках линейной парадигмы, господствовавшей в восприятии мира в момент 
формулировки диалектики, как метода познания. Их плодотворное использова-
ние советской наукой обеспечивает преемственность и естественность новых 
отраслей знания.

Многочисленные упомянутые при обсуждении законов диалектики систе-
мологические и физикалистские методологические приемы и подходы успешно 
применялись (обычно без прямого поименования) и в криологических исследо-
ваниях. Использование криологией системного подхода, явное и осознанное 
использование современной методологической базы, создание «онтологии холо-
да» должно гарантировать наиболее полное и целостное представление о пред-
мете исследования [8].

Для создания и изложения такой базы необходимо предварительно опреде-
лить позитивную программу, разделяющую достаточно объемную задачу на эта-
пы. Предлагается следующая последовательность действий [9]:

— определение фазового пространства понятий, содержащего ключевые ха-
рактеристики криологических явлений, в том числе их физические масштабы;

— определение принципов, аспектов, приемов и допущений при построении 
криологических моделей;

— построение совокупности ключевых сущностей и их отношений в крио-
логии (формальная реализация системного подхода).

Объекты криосферы, как было показано, в силу своих специфических свойств 
существенно усложняют поведение системы. Обратим внимание на еще один 
аспект. 

Для любых изучаемых объектов и процессов полезно определить характер-
ные пространственные и временные масштабы. Наличие криогенных образова-
ний или условий может существенно изменять характерные времена процессов, 
причем в одних случаях их увеличивая, в других — уменьшая [8]. Особенно 
интересна ситуация, когда ускорение и замедление времени происходит в близ-
корасположенных в пространстве участках криосистемы. Например, на границах 
твердой фазы льда или замерзшей породы за счет идущих фазовых переходов, 
появления радикалов и двойных электрических слоях происходят интенсивные 
физические процессы и химические реакции с маленькими характерными вре-
менами [10]. В то же время, в толще замерзшей фазы все воздействия замед-
ленны, электромагнитные — за счет высокой относительной диэлектрической 
проницаемости, химические — как следствие низкой проницаемости горной 
породы, механические — вследствие жесткости льда. Это приводит к значи-
тельным градиентам развития — скачкам фазы развития системы в близкора-
сположенных точках физического пространства.

Приведенные выше примеры, иллюстрирующие условность моделей и ме-
тодологических подходов, усложнение поведения и описания систем в криоло-
гии, показывают необходимость активного переосмысления классических мето-
дологических подходов. Их модификация наряду с использованием системного 
подхода и информационной логистики, изменение исследовательских парадигм 
будут, несомненно, продуктивны в криологических исследованиях. 
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о струКтуре геовремени
АННОТАЦИЯ. Исследуется категория времени как умопостигаемое понятие 

(ноумен) в герметической соподчиненности. Выделены атрибуты категории: ли-
нейное, цикличное, скалярное время. Линейное время (стрела времени) отображает 
противопоставление порядка хаосу, поэтому время появляется при упорядоченно-
сти, в казуальной событийной последовательности. Для материальных объектов, 
имеющих начало и конец, «стрела времени» превращается в «жизненный цикл», 
состоящий из множества частных циклов. В мире существует бесконечное количе-
ство пересекающихся последовательностей, собственно и образующих событийный 
ряд. Пересечения (узлы) формируют «ткань времени», которая многомерна, по-
скольку в каждом из пересечений объект предстает в разных качествах. «Ткань 
времени» закреплена в виртуальном внутривременном пространстве, координаты 
которого заданы «скалярным временем», простыми отметками в стандартной 
скалярной временной шкале. Внутривременное пространство является замените-
лем (суррогатом) реального географического пространства. В нем содержатся 
компоненты идеального, астрального, мотивационного планов бытия, а также 
средства синхронизации разнородных процессов, поэтому оно является мощным 
средством управления. Рассмотрены релятивистские особенности шкал измерения 
времени, скорость времени, ритмы и гармоники геосистем.

SUMMARY. The category of time as intelligible notion (noumenon) in impermeable 
hierarchy is under investigation. The following category attributes are distinguished: 
linear, cyclic and scalar time. Linear time (arrow of time) represents contraposition 
of order to chaos; that is why time appears when orderliness happens, in causal 
eventful progression. For tangible objects, having the beginning and the end, «the arrow 
of time» turns to be a «life cycle», consisting of a number of specific cycles. There exists 
in the world an infinity of crossing sequences, which form an event line. Intersections 
(junctions) make «fabric of time», which is multidimensional, as in every junction the 
object appears in various attributes. «Fabric of time» is fixed in virtual inter-temporal 
space, the coordinates of which are set by «scalar time», ordinary grades in the standard 
scalar time scale. Inter-temporal space is a substitute (surrogate) of real geographical 
space. It contains the components of ideal, astral, motivational scheme of things, as well 
as tools of inconsistent process synchronization and thus being a powerful means 
of control. Relativistic characteristics of time measuring scales, time velocity, rhythms 
and harmonics of geographical systems have been reviewed.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Ноумен, цикличное время, скалярное время, внутривре-
менное пространство, ритмы и гармоники геосистем.

KEY WORDS. Noumenon, cyclic time, scalar time, inter-temporal space, rhythms 
and harmonics of geographical systems.
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Предметом настоящей работы является исследование географического вре-
мени, понимаемого как время, специфичное для нашей планеты и расположен-
ных на ней объектов. Особенность примененного подхода состоит в том, 
что «время» рассматривается как ноумен, то есть умопостигаемое понятие, 
в отличие от их проявлений, феноменов, — явлений и объектов, доступных 
познанию в опыте. Это деление отражает различие «чистого» и «практического» 
разума, ноуменальную и феноменальную картины мира. 

Наибольший интерес к ноуменам проявлялся в античный и предшествующий 
ему период. Как известно, Гермес (Тот) лично разговаривал со своим Умом, 
Платон помещал ноумены в «мир идей», а Аристотель предположил, что ис-
тина лежит за пределами природы, что, собственно, и положило начало мета-
физике. С ноуменами «работали» александрийские гностики, с «универсалия-
ми» — средневековые схоласты. Наконец, И. Кант основал свою трансценден-
тальную теорию о категориях, присущих знанию (сознанию) каждого человека 
априорно, выводя из них свой нравственный закон [1]. 

За отсутствием современных исследований ноуменов, обратимся к трудам 
тота (Гермеса Трисмегиста), излагающего следующую соподчиненность: 
«Ум. Так слушай же, сын мой, что есть Бог и что есть Вселенная. Бог, Вечность, 
мир, время, становление. Бог творит Вечность, Вечность создает мир, мир тво-
рит время, время обусловливает становление» [2]. Предлагаемая Умом Тоту 
картина сущего иерархична, каждое низшее понятие в ней является эманацией 
высшего. Время же занимает относительно низкую позицию. Казалось бы, вре-
мя связано с вечностью, но рождается оно миром (материей). 

Вечность в герметике рассматривается как первая эманация Бога (Абсолю-
та), основа мира (материи), творящего время, обусловливающего, в свою очередь, 
становление (движение, жизнь). Главными атрибутами вечности являются пол-
ная неизменность, т.е. она не время (антивремя), и бесконечная длительность. 
Как полная неизменность, вечность обращена к абсолюту, как бесконечная 
длительность — к материи. Второй атрибут позволяет работать в сфере прак-
тического разума, рождая «стрелу времени» или линейное время. Последнее 
есть абстракция ума, поскольку линейное время не имеет конца. Гегель считал 
отрицание конечности «дурной бесконечностью». «Эта бесконечность есть дур-
ная или отрицательная, бесконечность, так как она есть ничто иное, как отри-
цание конечного, которое, однако, снова возникает и, следовательно, не снима-
ется; или, иными словами, эта бесконечность выражает только долженствование 
снятия конечного» [3].

Бесконечная длительность может быть также свернута в кольцо. Замкнутая 
в цикл вечность — уже атрибут материи, неизменная форма. Но если форма 
развивается, то есть переходит из одного состояния в другое, образуя ряд, по-
следовательность состояний, значит цикл незамкнут, преобразуется в спираль. 
Понятие цикличного (спирального) времени больше приближено к практиче-
скому разуму, чем отвлеченное линейное. Форма проходит цепь цикличных 
состояний, каждое из которых имеет начало и конец, но конец одного состояния 
есть начало другого состояния. Другими словами, время представляется как 
последовательность незамкнутых циклов (состояний), обладающих атрибутами, 
выразимых в практических категориях. Понятие времени, как последователь-
ности состояний формы, было введено Аристотелем [4].
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Начало и конец существования формы образуют период жизни (жизненный 
цикл), идентифицируемый как становление. Это максимально большой период 
для формы, вмещающий в себя множество меньших периодов. Каждый из них 
вмещает еще цепь периодов и т.д. Конкретный период — это сейчас, проме-
жуток времени между прошлым и будущим. У нас нет задачи характеризовать 
минимальный период «сейчас», обычно определяемый как «миг» (квант вре-
мени) на чем сосредоточился Дж. Уитроу [5]. Отметим только, что «сейчас» 
может занимать период от долей секунды до достаточно длительных промежут-
ков времени. Это субъективное восприятие периода, которое меняется в зави-
симости от позиции чувствующего субъекта. 

Другой атрибут «сейчас» — это место пребывания субъекта во временном 
аспекте. Субъект все время пребывает в «сейчас», переходя из одного периода 
в другой, во всей их последовательности. Меняется внешняя среда, «декорации», 
но только не «сейчас». Это точка, которая движется по спиральной кривой вре-
мени, где каждый новый миг является следствием предыдущего, обогащаясь 
отпечатками. Проекция состояния «сейчас» в будущее (перспектива) опирает-
ся на процесс становления в прошлом (ретроспектива) и многочисленные ана-
логии становления других однородных форм. Имманентные свойства субъекта 
и внешняя среда «гонят» его по вполне определенной траектории (судьба). Ло-
гический или казуальный анализ — прямое следствие обработки информаци-
онных отпечатков последовательности. 

Каждый период — это пересечение последовательностей, формирующее 
ткань времени, где субъект выполняет определенную ролевую функцию. На-
пример, студент в течение дня является сыном (дома), пассажиром (на транс-
порте), собственно студентом (в аудитории), юношей (на вечеринке), опять 
сыном и т.д. Пересекаемые последовательности в малой степени зависимы 
от него. Это «чужие» последовательности, в разной степени интегрируемые им. 
Содержание трех лекций по биологии, физике и географии, которые он должен 
посетить в университете, определяется образовательным стандартом, учебным 
планом и программой, а вовсе не его желаниями. В любом периоде, где субъект 
пребывает «сейчас», существуют свои (внешние) правила и стандарты. Это от-
носится и к физическим объектам. 

Последовательность внешне одномерна, однонаправлена и эволюционна. 
Ткань времени двухмерна и последовательность, свернутая в цикл, образует 
плоскость, а спираль — объем, т.е. трехмерна. Пересечения последовательностей 
(дом, работа, образование, отдых и т.д.) следует понимать как происходящее 
под разными углами, поскольку все они присутствуют в «сейчас». Более того, 
у субъекта есть право выбора, называемое бифуркацией [6], в результате кото-
рого одна последовательность сменяется другой. Возникает впечатление объема 
или внутривременного пространства (ВВП), имеющего малое отношение к фи-
зическому пространству. Мы говорим о впечатлении, поскольку время, как 
ноумен, существует в уме, и от позиции наблюдателя зависит восприятие ВВП 
как одно-, двух-, трехмерного или многомерного. 

Важнейшим атрибутом времени является скалярное время, характери-
зуемое одним значением или отметкой на циферблате часов, днем, месяцем или 
годом календаря. Скалярное время выполняет, по крайней мере, две функции — 
измерения ВВП и синхронизации происходящих в нем процессов. Оно органи-
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зует ВВП. Главные задачи управляющего — определиться с целью (прогнози-
рование), выстроить последовательность действий ее достижения (планирование), 
организовать определенным образом средства (ресурсы), мотивировать и кон-
тролировать ход реализации. Каждая из них имеет привязку в ВВП. 

Целеполагание обусловлено желаниями или необходимостью. Но это астраль-
ный мир, производный от мира идей Платона, поскольку желания — проекции 
идей. Идеи ноуменальны и одномерны, но их эманации (желания) имеют атри-
буты, способные приобретать вполне конкретное качественное и количественное 
значение. Они создают стремление к действию или мотив, т.е. преобразуются 
в энергетическую характеристику. Планирование, — средство реализации же-
ланий, — сфера казуального анализа, выстраивание последовательности шагов 
(циклов) достижения цели. Объем и качество привлеченных ресурсов опреде-
ляет величину исходного импульса и т.д. Среда ВВП оказывает сопротивление, 
поскольку достижение цели пересекает множество других имманентных по-
следовательностей. Контакты могут быть положительными, нейтральными и от-
рицательными, обогащать субъект или отнимать энергию, что вызывает соот-
ветствующие эмоции, наполняющие астральное поле. Другими словами, ВВП 
выступает суррогатом географического пространства, известным образом за-
мещающим его на определенных стадиях реализации идей. 

Субъективность времени особенно ярко проявляется в существовании соб-
ственного времени субъекта. Субъект (деятель) выступает активной стороной 
взаимодействий, носителем действия, в отличие от объекта — того, на что на-
правлены мысль или действие субъекта. Естественно, что как активная сторона 
он организует собственное ВВП. Система взаимодействий «субъект — объект» 
образует классы однородных и неоднородных (во времени) контактов. 

В классе однородных систем время «течет» с близкими скоростями, под ко-
торыми мы понимаем количество изменений за период жизненного цикла, из-
меренный в стандартной скалярной временной шкале (ССВШ). Л.Н. Гу-
милев [7] предлагал принимать во внимание количество событий в определен-
ный период времени, но события и изменения коррелированны. Каждый субъ-
ект системы, в соответствии с ее свойствами, наделен определенным количеством 
потенциальных изменений, из которых актуализирует только часть. На это 
влияют особенности внешней среды, а также то обстоятельство, что одни каче-
ственные изменения происходят за счет других качеств. Другими словами, 
система взаимодействий «субъект — объект» одного класса, в изучаемом аспек-
те, внутренне неоднородна. В ней разрешены градации и типологии вплоть 
до индивидуализации. Индивидуализация — ключевой термин, поскольку каж-
дый объект системы выступает одновременно и субъектом, строя свое ВВП. 
Поэтому в социосистемах, например, синхронизация является важнейшим фак-
тором организации. Впрочем, это касается и других однородных систем. 

Скорость изменений имеет временную составляющую и может быть изме-
рена как в ВВП, так и в обычном географическом пространстве. В первом 
случае это преимущественно имманентный процесс, во втором — реальное 
актуализированное действие. Влияние внутреннего состояния субъекта на ско-
рость протекания процессов в ССВШ определяется такими его характеристика-
ми, как масса, плотность, температура и др., а также внешними параметрами, 
связанными с местоположением.
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У биологических объектов период жизненного цикла в ССВШ варьирует 
от секунд и минут у микроорганизмов, до часов и суток у насекомых и до де-
сятков лет у теплокровных видов. Очевидна прямая корреляция с массой и ее от-
сутствие с плотностью, близкой к плотности воды. Изменение внутренней 
температуры ограничены сверху температурой свертывания белка, тогда как 
изменение ее вниз замедляет процесс, вплоть до полного торможения в состоя-
нии анабиоза у целого ряда видов. 

В более широком плане, крайние случаи длины жизненного цикла наблю-
даются как у объектов с максимальной концентрацией (плотностью) массы 
в единичном объеме, таких как нуклоны, так и с ее отсутствием (фотоны). Ну-
клоны «живут» практически вечно, с момента «Большого взрыва», как объяс-
няет современная физическая теория. Фотоны же, энергетические сгустки, несут 
неизменную информацию в виде волны определенной длины от источника 
эмиссии до мишени, отражаясь от которой преобразовывают ее и т.д. Для нас 
важно, что время в этих элементарных объектах практически остановлено, 
иначе распадается вся физическая модель мироздания. 

Энергия есть фактор, определяющий температуру тел, а, следовательно, 
скорость их изменений вплоть до фазовых переходов. При приближении к ну-
левой точке Кельвина время тормозится, а при удалении ускоряется. Насыщен-
ность энергией — важный фактор образования материальных форм. Для каж-
дой формы существуют «нормальные условия» образования (сочетание, в первую 
очередь, температуры и давления с исходными компонентами), с чего собствен-
но и начинается жизненный цикл. Его длительность определяется как имма-
нентными свойствами объекта (программой), так и условиями внешней среды. 
Среди последних важную роль играет местоположение.

Самым известным примером является положение объектов вблизи крупных 
гравитационных масс. Падение тела в галактическую «черную дыру» описыва-
ется как происходящее с таким замедлением времени, что достижение им ее по-
верхности вообще проблематично. Вероятно, на периферии Галактики время 
течет значительно быстрее, противодействующими факторами чему является 
снижение температуры и большая линейная скорость находящихся там объ-
ектов. Солнечная же система в Галактике занимает промежуточное положение 
и ее время, вероятно, уникально. В целом, вопрос распределения временных 
характеристик в разных точках пространства совершенно не исследован, но ясно, 
что в этом плане оно анизотропно. Отсюда выводится частное умозаключение 
о существовании внеземных цивилизаций. Мы их не видим, поскольку живем 
в различных временных системах отсчета. 

В земных условиях применяется ССВШ, опирающаяся на фундаментальные 
планетарные характеристики, такие как цикл вращения вокруг собственной оси 
и Солнца, является чрезвычайно удобной системой отсчета, включающей в себя 
такие режимы, как смена дня и ночи, сезонов, лет и т.д. Они определяют ритм 
жизни различных планетарных материальных форм неорганического и органи-
ческого генезиса. Присущие разным формам ритмы могут создавать гармони-
ческие (комплиментарные) совокупности, образующие сообщества (гидрологи-
ческие, геоморфологические, биологические, этнические и т.д.). Гармония 
означает ничто иное, как соразмерность, и это соразмерность, в первую очередь, 
ритмов жизни. Поэтому можно сказать, что такие сложные геосистемы как 
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ландшафты, этносы, системы расселения населения и др. обладают встроенным 
часовым механизмом, адаптирующим к себе составные части. Таким образом, 
можно прийти к выводу, что эмерджентность геосистем основана на ритмах, 
т.е. совпадении частотных характеристик частей в гармоники. Комплиментарные 
гармоники адаптируются в систему, иные — отвергаются, рассматриваются как 
враждебные, дисгармоничные, вносящие разлад и угрожающие ее целостности. 
Ритм — основа организации геосистем.

Синусоидальные гармонические колебания характеризуются длиной волны 
и амплитудой. В геосистемах преобладают инфраволны с частотами, измеряе-
мыми колебаниями в минуту, час, сутки, год, столетие и т.д. Продолжительность 
жизни этноса, измеренная Л.Н. Гумилевым, составляет порядка 1500 лет. 
Эти волны в большинстве своем недоступны прямому аппаратному измерению, 
но это не значит, что они отсутствуют, ненаучны. Амплитуда является энерге-
тической характеристикой волны и, в отличие от простых гармонических коле-
баний, в подсистемах геосистем меняется со временем. Изменение длины 
волны и амплитуды в частной системе геосистемы вызывает дисбаланс, блоки-
руется ее эмерджентными свойствами, или приводит к ее трансформации. Воз-
можно, так осуществляется эволюция. 

Гармония в геосистемах осуществляется через гармоники, основные частоты, 
которые могут быть квантированы подобно октаве в музыкальных инструментах. 
Главными гармониками ССВШ выступают хорошо известные временные пе-
риоды — сутки, неделя, месяц, год и т.д. В них с математической точностью 
укладывается событийный ряд, периоды с другой длиной волны. Эти разнород-
ные периоды сопряжены с основными гармониками, синхронизированы с ними. 
Все несовпадающее — «шумы», выпадает и растворяется в пространстве, внеш-
нем для геосистем.

Произведенный обзор позволяет сделать следующие выводы.
Время — субъективное понятие, основанное на ССВШ, действующее только 

в системе отсчета «Земля» для наблюдателя «человек». Для других систем отсчета 
характерно другое время, что следует из общей теории относительности [8].

Как умопостигаемое понятие (ноумен), время является одной из эманаций 
понятия «Вечность», включающей также «не время». «Не время» — более общая 
характеристика вечности, соответствующая понятию «хаос», где отсутствует 
казуальность, не прослеживаются ярко выраженные последовательности. Казу-
альность проявляется только в материи, создание форм которой происходит 
через направленность или «стрелу времени». Последняя, по мнению Г. Нико-
лиса, И. Пригожина, И. Стенгерса и С. Хокинга [6], [8], [9], отличает хаос 
от порядка. 

«Стрела времени» — ни что иное, как последовательность событий. Каждое 
событие — автономный период, свернутый в незамкнутый цикл. Незамкнутость 
предполагает переход к следующему событию, иначе объект оставался бы 
в одном событии постоянно. Для материальных объектов, имеющих начало 
и конец, «стрела времени» превращается в «жизненный цикл». Время становит-
ся цикличным на любых отрезках. 

В мире существует бесконечное количество пересекающихся последователь-
ностей, собственно и образующих событийный ряд. Пересечения (узлы) форми-
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руют «ткань времени», которая многомерна, поскольку в каждом из пересечений 
объект предстает в разных качествах. 

Положение «сейчас» формально является базовым и одномерным (скаляр-
ным). Однако его связь с событиями прошлого, планированием будущего, увяз-
ка с иными пересекающимися и непересекающимися последовательностями 
делает его двух-, трех- и многомерным.

«Ткань времени» закреплена в виртуальном внутривременном пространстве, 
координаты которого заданы «скалярным временем», простыми отметками 
в ССВШ. ВВП является суррогатом географического пространства. Подмена 
последнего ВВП обусловливает ошибки планирования, связанные с неполнотой 
информации. 

Скалярное время является мощнейшим средством синхронизации событий, 
а следовательно, управления в его функциональном смысле. Естественность 
и абсолютная ограниченность ВВП формирует энергетический потенциал, по-
добный создаваемым природными ресурсами. 

Время является составной частью физической величины, известной как 
скорость. В реальном пространстве скорость выступает как соотношение мер-
ности пространства и мерности времени. В виртуальном ВВП — как количество 
событий, происходящих в единицу времени. Жизненный цикл описывается 
вторым соотношением (программа), но реализуется в реальном пространстве. 
Длина жизненного цикла в реальном пространстве зависит от физических ха-
рактеристик объекта и его местоположения. Объекты с максимальной плотностью 
(нуклоны), без массы (фотоны), без энергии (0°К) находятся вне времени 
и не имеют программы? Местоположение объекта в Галактике определяет уни-
кальную для каждого скалярную временную шкалу, поэтому одни объекты 
могут быть малозаметны для других.

Событийный ряд объекта в течении достаточного длительного периода опи-
сывается синусоидальными гармоническими колебаниями, известными как ритм. 
Совпадение однородных и разнородных комплементарных гармоник описыва-
ется как сообщество, приобретающее свойства объекта. В географии такими 
объектами являются ландшафты, территориальные формы организации общества 
и производства. Квантируемость времени основана на совпадении ритмов, от-
носительна и субъективна для каждого сообщества.

Настоящая статья логически связана с предыдущей работой автора [10].
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Удк 165.8

изменения современного  
геопространственного дисКурса

АННОТАЦИЯ. Теоретико-методологический арсенал геополитики в современ-
ных условиях представляется во многом исчерпанным. Однако безусловной заслу-
гой классической геополитики является осмысление пространства, на котором 
разворачивается жизнь людей и развитие человеческого общества, и которое об-
наруживает свойства силы, энергии, движущего начала. Пространство, по мысли 
основателей геополитики, целиком принадлежит Государству. Но географическое 
пространство принадлежит не только властным и административным струк-
турам, но и людям, которые попросту неотделимы от этого пространства, без 
этого пространства невозможна их жизнь и оно выступает для них не только 
в качестве географии места, но и в качестве «географии ума».

Пафос пришедших на смену геополитике гуманистической географии, геософии, 
сакральной географии, геопоэтики — это обретение человеком своего места на 
земле; места, имеющего глубокое, поистине человеческое значение. Гуманитарная 
география приходит к выводу, что мы все живем в палимпсестах множествен-
ных мест. Современная геософия стремится превратить географическое знание 
в науку о чудесах земли, которая требует от нас интуитивного и эстетического 
воображения. Геопоэтика стремится к тому, чтобы быть именно творческой гео-
графией, дифференцирующей в пространстве не политические, но культурные про-
цессы. Важнейшей частью современного геопространственного дискурса является 
травелог. Если травелог предполагает путешествие в неведомые земли, которых 
с наступлением «конца географии» практически не остается, то психогеография 
предполагает изменение сознания, в результате которого повседневные маршруты 
становятся удивительным и непредсказуемым путешествием.

SUMMERY. Theoretical and methodological range of geopolitics under current 
environment seems to a large extent exhausted. However, unexceptionable merit 
of classical geopolitics is the understanding of the space, where human life and human 
society development unfolds; this space reveals the properties of power, energy and 
impellent beginning. Space, according to the idea of geopolitics’ founders, completely 
belongs to the State. Geographical space does not belong only to authorities and 
administrative establishments. It also pertains to individuals, who are inherent in this 
space, without which their life is impossible. It acts for them not necessarily as location 
geography, but as «mind geography» as well.

Pathos of humanist geography, geosophy, sacral geography, geopoetics, which 
replaced geopolitics, represents a discovery by humans their location on the Earth; 
location of profound, truly humanistic significance. Humanist geography comes to 
a conclusion that we all live in palimpsests of diversified locations. Contemporary 
geosophy tends to transform geographical knowledge into science of the world miracles, 
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which requires our intuitive and aesthetic imagination. Geopoetics strives to be an 
exactly creative geography, differentiating not political but cultural processes in the 
space. The most important part of the contemporary geospatial discourse is a travelogue. 
If a travelogue presupposes traveling in unforeknowable lands, which as “geography 
gets to its end” practically disappear, psychological geography assumes consciousness 
change and as the result everyday itineraries turn to be a wonderful and unpredictable 
journey.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Геопоэтика, геопространственный дискурс, простран-
ство, психогеография, травелог, сакральная география.

KEY WORDS. Geopoetics, geospatial discourse, space, psychological geography, 
travelogue, sacral geography.

Уходит в прошлое традиционная геополитика: немецкая классическая гео-
политика с ее примитивной метафизикой, абсолютирующей фатальную борьбу 
Левиафана и Бегемота; англо-саксонская геополитика с ее одномерным праг-
матизмом [1; 69-70]. На ее место приходят более сложные способы осмысления 
взаимоотношений человека и пространства, такие как геософия, геокультура, 
геопоэтика. Развитие этих направлений стимулируется ожесточенным поиском 
идентичности во всех уголках современного мира, попытки осмыслить себя 
и пространство, в котором мы обитаем, в новом глобальном и человеческом 
контексте. 

Геополитика занималась конструированием и репрезентацией геополитиче-
ского пространства, которое не является простой проекцией географической 
карты, а само активно организует картографическое пространство. Чувство про-
странства в геополитической интерпретации имеет государственнический, эта-
тистский смысл; пространство в геополитике выступает в качестве структуры, 
мотивирующей и определяющей политику государств, озабоченных установле-
нием контроля над пространством, расширением жизненного пространства и т.д. 
Теоретико-методологический арсенал геополитики в современных условиях 
представляется во многом исчерпанным. Это касается и основных научных по-
ложений, выдвинутых в свое время данной дисциплиной, и ее социал-
дарвинистской методологии, приводящей к антигуманным и экспансионистским 
выводам. Классическая геополитика предстает в качестве своего рода квинтэс-
сенции империалистического этатизма. Другим методологическим основанием 
геополитики является позитивизм, не оставляющий места для сакрального 
в жизни человека и общества.   

Классическая геополитика мыслила эссенциалистски: Карл Риттер, стояв-
ший у истоков геополитической мысли, стремился вытащить и описать уни-
кальную сущность регионов, заложенную в них Богом. И по Ратцелю — го-
сударство есть единство народа с определенным пространством, обладающим 
определенными, только ему присущими характеристиками, которые обеспечи-
вают и физическую эволюцию народа и его менталитет. Уже Поль Видаль 
де ля Бланш выдвигает концепцию поссибилизма, которая отходит от перво-
начального геополитического эссенциализма: то или иное пространство толь-
ко предоставляет человеку разного рода возможности, но реализация которых 
зависит от воли людей и их сознательного выбора. Современные исследова-
тели географических регионов склонны видеть в них не некие изначально 
данные сущности, но концептуальный инструмент, позволяющий нам эти про-
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странства осмысливать. Однако безусловной заслугой классической геополи-
тики является осмысление пространства, на котором разворачивается жизнь 
людей и развитие человеческого общества, и которое обнаруживает свойства 
силы, энергии, движущего начала. Пространство, по мысли основателей гео-
политики, целиком принадлежит Государству. Но географическое пространство 
принадлежит не только властным и административным структурам, но и лю-
дям, которые попросту неотделимы от этого пространства, без этого простран-
ства невозможна их жизнь, и оно выступает для них не только в качестве 
географии места, но и в качестве «географии ума» (Ж. Делез, Ф. Гваттари), 
задающей символические модели, формирующие познавательный и эмоцио-
нальный опыт человека.

Пафос пришедших на смену геополитике гуманистической географии, гео-
софии, сакральной географии, геопоэтики — это обретение человеком своего 
места на земле; места, имеющего глубокое, поистине человеческое значение. 
Мишель де Серто в своих талантливых произведениях пытается увидеть в про-
странстве нечто другое, чем зримый урбанстический порядок, создаваемый 
властью. Пространство, как место противостояния «тактик» и «практик» соци-
альных агентов с макроструктурами власти, оказывается чем-то гораздо большим, 
чем «слепое пятно» технологий, науки и политики. Человек, осваивающий про-
странство, имеет возможность смотреть со стороны, испытывая экстаз от чтения 
пространства. В повседневных человеческих практиках среди навязанных струк-
тур вслепую прокладывают ходы «иное» и «избыточное», открывающие челове-
ку высшие смыслы его существования [2]. 

Гуманитарная география приходит к выводу, что мы все живем в палимп-
сестах множественных мест. При этом под палимпсестом понимается древняя 
рукопись на пергаменте, написанная по счищенному, еще более древнему пись-
му. То есть всякое место бесконечно заново переосмысливается, интерпретиру-
ется, наделяется новыми значениями, вырастающими из элементов старого мифа, 
сама структура которого бесконечно «переделывается» [3]. 

Современная геософия стремится превратить географическое знание в нау-
ку о чудесах земли, которая требует от нас интуитивного и эстетического во-
ображения, как об это писал один из основателей геософии Джон Райт, воз-
вестивший, что сирены неизведанных миров призывают к себе географов. 
В географии следует изучать не столько реальный мир, сколько идеальный. 
Осознание человека, его восприятие мира — важнейшие и интереснейшие об-
ласти географического познания, которые ждут своих первооткрывателей. По-
добное определение предмета географии стало радикальной ее переориентаци-
ей и потребовало новых методов исследования. Власть стремится по-своему 
организовать пространство, сделав его местом заключения или контроля, чело-
век же хочет его сделать местом жизни и свободы. Повседневные человеческие 
практики освоения пространства могут менять характер самой власти, консти-
туируя не иерархическое отношение господства, но этическое по своей сути 
«желание жить вместе».

К высшим смыслам человеческого существования обращается и сакральная 
география, для которой в пространственном бытии человека жизненно важны-
ми становятся святыня и тайна, а важнейшей бытийной ориентацией — сокро-
венное. Геопоэтика стремится к тому, чтобы быть именно творческой географи-
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ей, дифференцирующей в пространстве не политические, но культурные про-
цессы. Геопоэзис выступает в качестве культурного самоопределения территорий, 
которое идет вне процессов государственно-политических и административных. 
В геопоэтике сокровенное обнаруживается в результате соотнесения духовной 
картографии с картографией внешней, что определяет меру поэтизации дей-
ствительности в процессе называния неназванных пространств, создания новых 
контекстов, структурирующих человеческую Вселенную. В геопоэтике прояв-
ляется то, что Дюркгейм описал как «коллективное возбуждение», когда участ-
ники в общем движении получают навык общения с объектами и местами, 
возбуждающими чувство происходящего чуда. В нашей стране геопоэтику раз-
вивает Игорь Сид, трактуя ее в качестве проектной деятельности, направленной 
на создание и изменение различных территориальных мифов. В 1995 году он от-
крыл в Москве Крымский геопоэтический клуб, который проводит междуна-
родные конференции и выпускает сборники статей. Игорь Сид пишет о геопоэ-
тике (poieticos — творческий) как о новой гуманитарной дисциплине, должен-
ствующей исследовать возрастающее влияние культурных и, в первую очередь, 
творческих явлений на структурирование человеческой вселенной [4].

Важнейшей частью современного геопространственного дискурса является 
травелог. Путешествие имеет смысл, поскольку существуют Другие Места; 
мы не пересекаем гомогенное пространство, но движемся от одной гетеротопии 
к другой. Гомогенное пространство иллюзорно, как иллюзорно единое тело 
державы; признание единства государственного тела является важнейшим 
принципом этатистского сознания. Человек перемещается в пространстве или 
по маршрутам, намеченным властью и различными социальными дискурсами, 
или движимый «опытом самости», когда перемещение из места в место стано-
вится для него способом обретения идентичности, передачи духовного и куль-
турного опыта и прочее. Образ Пути является важнейшим в мировой культуре: 
по целевому назначению он может быть классифицирован как средство фор-
мирования героя, способ проверки-испытания, исполнения клятвы (завета), 
проклятия и, наконец, как получение удовольствия от игры случая [5]. Путь 
соединяет и нейтрализует противопоставления: свой-чужой, внутренний-
внешний, близкий-далекий, видимый-невидимый, сакральный-профанный 
[6; 249-252]. В отечественной традиции важное место занимает феномен стран-
ничества и страннической литературы, эксплицирующей поиски сокровенного 
в душе странствующего человека.

В настоящее время в условиях «конца географии»возникает новая асимме-
трия между экстерриториальностью власти и территориальной по своей при-
роде “целостностью жизни”. Ряд антропологических типов информационного 
общества (Бродяга, Фланер, Турист) [7] реализуют себя в процессе геопростран-
ственных перемещений, поэтому, травелог становится их речью, однако, качество 
данных геоперемещений зачастую оказывается туристически ограниченным, 
становясь движением среди равнозначных, равноценных и необязательных про-
странств. Разные виды перемещений в пространстве имеют различный уровень 
осознания своего пути и различный уровень познавательной активности субъ-
екта. Травелог предполагает философское или художественное осмысление 
путешествий. На травелоги явным образом накладывает отпечаток личность 
путешественника, у каждого свой путь, определяющий культурно-историческую 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

26  © В.Г. Богомяков

оптику, динамику пути, путевые состояния, образы и стереотипы восприятия 
географических и культурных пространств. Автор травелога вынужден давать 
ответ на основные путеводные вопросы, раскрывающие смыслы, позвавшие 
в путь, и определяющие оптику рассмотрения проделанного путешествия. 
Человек формирует географическое пространство в процессе опространствления, 
представляющего собой выработку сознательной позиции по отношению к на-
блюдаемому пространству, а также выработку особых приемов наблюдения 
происходящих в пространстве событий, выстраивание различных пространствен-
ных контекстов.

Если травелог предполагает путешествие в неведомые земли, которых с на-
ступлением «конца географии» практически не остается, то психогеография 
предполагает изменение сознания, в результате которого повседневные марш-
руты становятся удивительным, непредсказуемым и опасным путешествием, 
проверяющим и испытывающим героя. Преодоление маршрутов становится 
ритуализированным и выступает в качестве системы внерациональных симво-
лических действий. Психогеография придумана была в 1953 г. И. Щегловым. 
По его мнению новая цивилизация будет создана на основе конструирования 
ситуаций, что предполагает «игры с архитектурой, временем и пространством» 
[8]. Психогеографии оказывается присуща та самая «религиозная виртуозность», 
о которой писал в свое время Макс Вебер. Ги Дебор высказал в своих работах 
мысль об обновленной картографии, которую нельзя использовать в утилитар-
ных целях.

Важнейшим психогеографическим понятием является понятие «угнетение 
средой». Оно близко по смыслу к категории «отчуждение»: современный город 
воспринимается как физически и идеологически угнетающая среда, приобретшая 
бесчеловечные, антигуманные черты. Ситуационисты полагали, что власть по-
средством городской среды контролирует, подавляет и манипулирует. Преодо-
левать «угнетение средой» предполагалось при помощи дрейфа, психогеографи-
ческого метода, предполагающего «бесцельные» шатания по городу в попытке 
зафиксировать ощущения и идеи, вызванные урбанистической средой, отреше-
ние от обычных мотивов ежедневных перемещений [9]. Ги Дебор писал, 
что участники дрейфа теряют стимулы для активного существования, любуясь 
окружающей местностью и наслаждаясь случайными встречами. Дрейф пред-
полагает «экстаз от чтения пространства» и от ощущения городских сил, дей-
ствующих вне паноптического контроля. В дрейфе видели и революционную 
практику, и своеобразную медитацию, и форму терапии; но, по нашему мнению, 
дрейф интересен именно с точки зрения сакрализации восприятия окружающей 
среды и попытки выявить ее непосредственное влияние на сознание [10]. Важ-
ное место в психогеографии занимают так называемые психогеографические 
карты, которые должны были преодолеть функциональность и утилитаризм 
традиционной картографии. Ситуационисты считали, что психогеографические 
карты, призванные задокументировать неожиданные движения по городу, и чув-
ства участников дрейфа могут помочь в революционной переделке социума. 
Особое внимание уделялось выявленным в результате дрейфа районам города, 
не оскверненным бюрократией, что предполагает, в свою очередь, своеобразное 
табуирование подчиненных бюрократии пространств. 
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выводы. 
1. Капиталом тесного, скученного 21 века, по всей видимости, будет простран-

ство. Желание выйти на простор во все времена присуще человеку, но в ближай-
шее время оно будет осознаваться особенно остро. Как говорили философы ХХ 
века: в просторе таится событие. И, конечно же, таится оно сакрально! Событий-
ность же — это и есть жизнь. Исчезает простор — исчезает жизнь.

2. Подобно тому, как в антропологии искусства различают зрение и видение 
(зрение пассивно; видение активно — предполагает осознание изображенного, 
сотворение смысла изображенного и проч.); люди научатся различать простое 
хождение и шествование, исполненное смысла. Так ходил Маяковский, для 
которого ходьба создавала ритм стихов. В книге «Откровенные ответы стран-
ника своему духовному отцу» шаги ритмизировали чтение Иисусовой молитвы. 
Для Кеннета Уайта пойти в путь значит «отправиться за листьями и ветром», 
оторваться от всяких привязанностей. По нашему мнению, этот момент в куль-
туре будет усиливаться. Преодоление пространства может восприниматься как 
искусство. Скорее всего, в будущем мы сможем стать свидетелями развития 
искусства чтения пространства, чтения ландшафтов, которые наполнены раз-
нообразными системами отношений. Преодоление пространства может служить 
терапией, может помогать избавляться от гипноза власти, которая по мысли 
М. Фуко, так легко может нас очаровать. Личностное отношение к пространству 
предполагает то, что человеку пространство открывается в его неизвестности, 
непредсказуемости и судьбичности. В эпоху «нью эйдж» легко представить себе 
возникновение религиозных культов, связанных с преодолением разного рода 
пространств.

3. Идея Швейцера о «благоговении перед жизнью» может расшириться до 
идеи «благоговения перед пространством». Этика благоговения перед простран-
ством может реализоваться лишь в индивидуальном выборе личностного от-
ношения к пространству и личностного освоения пространства. Благоговение 
перед пространством, несомненно, выразится и в гуманизации современной 
архитектуры, которая отличается в настоящее время сугубой функциональностью. 
Благоговение перед пространством, несомненно, связано с драматизацией от-
ношения человека к пространству, когда важную роль играют не только интел-
лектуальные усилия, но и чувства. Вполне вероятно, что в наше отношение 
к пространству на новом уровне вернется аксиологическое измерение, как это 
было в древние времена, когда у пространства был центр («ось мира»), и чело-
век выделял участки пространства, обладающие наибольшей бытийственностью 
и космичностью. 

4. Будет актуализироваться проблема нахождения человеком своего места 
в пространстве, при том, что в условиях глобализации каждому человеку станет 
принадлежать сокровищница мирового пространства. По мере очеловечивания 
пространства оно будет становиться для человека чем-то большим, нежели 
пустое вместилище материальных объектов. Вообще разрушение сознания эпо-
хи индустриализма («индустр-реальности» в терминологии Э. Тоффлера) со-
вершенно логично будет связано с устранением нивелировки социумом про-
странства и времени и с возвращением человеку собственного сенсориума 
и собственного оригинального бытия (в юнгианской традиции — поворот Я 
от персоны к глубинному Селф).
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Категории пространства и времени 
в истории и философии Культуры

АННОТАЦИЯ. В статье обсуждаются проблемы пространства и времени 
в истории и философии культуры. Рассмотрена эволюция понятия времени 
от античности до современного состояния.

Согласно античной концепции гармонического и совершенного шаровидного 
космоса, замкнутого внутри себя, в нем отсутствует доминирующее направле-
ние в пространстве. Движущееся пространство античности неразрывно связано 
с проблемой времени в культуре.

В эпоху Средневековья человек не был властен над временем. Пространство 
приобретает направление, становится неоднородным, эмоционально окрашен-
ным.

В эпоху Возрождения на первый план выходит индивидуальное и психологи-
ческое время, основными свойствами которого являются линейность, неоднород-
ность, направленность в будущее, необратимость и ограниченность. Научная 
картина мира Нового времени включает в свою структуру линейное пространство 
и линейное время. 

Новый уровень понимания времени и пространства кроется в контексте 
развития, так как пространство и время имеют огромное значение для суще-
ствования человека.

SUMMARY. The article touches upon the issues of space and time in the history 
and philosophy of culture. Evolution of the notion of time in cultural development from 
antiquity to the current state has been reviewed.

According to the antique concept of the harmonic and absolute spherical cosmic 
space, being self-closed, it does not have a dominating direction in the space. The moving 
space of antiquity is indissolubly tied to the problem of time in culture.

In the Middle Ages an individual did not have authority over time. Space acquires 
the direction, grows to be non-uniform, emotionally colored.

Under Renaissance individual and psychological time comes to the fore. Its main 
characteristics are linearity, non-uniformity, focus on the future, irreversibility and 
narrow-mindedness.

The scientific world view of the modern age includes in its structure linear space 
and linear time. 

A new level of understanding time and space lies in the context of progress, since 
space and time are of great significance for human existence.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пространство, время, философия культуры, бытие, до-
минанта, культура.

KEY WORDS. Space, time, philosophy of culture, existence, dominant, culture.
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Категории пространства и времени волновали философов еще в античности. 
На протяжении многих веков философы находились в плену чувственного вос-
приятия и повседневного использования времени для измерений прошлого, 
настоящего и будущего, а научное описание проблемы времени и пространства 
связывалось с понятиями о «Бытии», форме и движении, о которых еще говорил 
Аристотель.

Античное пространство остается активным, движущимся, неоднородным, 
однако не имеет еще жесткой сетки доминирующих координат, одинаково 
во многих направлениях, несмотря на неоднородность его во многих участках 
и промежутках, на динамично меняющиеся напряжения его отдельных участков. 
Время и пространство не разделены, движущийся космос остается слитным 
пространственно-временным единством. 

Отсутствие доминирующего направления в пространстве определяется 
из античной концепции гармонического и совершенного шаровидного космоса, 
замкнутого внутри себя.

Движущееся пространство античности неразрывно связано с проблемой 
времени в культуре. Временные восприятия не могут еще определяться связан-
ными с индивидуализированными человеком наборами временных ритмов: 
их глушит и подчиняет себе ритм природного процесса, налагающийся на ра-
ционалистические построения образа космоса, — ритм, положенный в основу 
космоса с его круговращением и вечным возвращением к самому себе, то есть 
циклическое время астрономических и природных процессов, время не утратив-
шего еще до конца своего значения.

Эволюция понятия времени в культурном развитии античности получила 
своим основанием идею вечного становления: уже у Гераклита будущее, при-
ближаясь, становится настоящим, становление настоящего есть его удаление 
в прошлое [1; 211]. Точечное время «раскручивается» и становится развернутым 
кругом. От мифов, религиозных представлений и легенд осуществляется пере-
ход к рациональному, теоретическому исследованию событий, причем в этом 
переходе огромную роль сыграло реалистическое мироощущение греков.

Устойчивый характер культурных отношений между людьми в эпоху антич-
ности отражается в общественном сознании той эпохи как представления о роке, 
судьбе, предопределяющей все события и предписания которой выполняет че-
ловек. Понятно, что в такой структуре сознания становится возможным пред-
сказание будущих событий, причем последние представляются жестко детер-
минированными и фатально неизбежными в силу идеологических предписаний 
и стереотипов.

Однако, взятые глобально, мировые события невозможно заранее предсказать, 
ибо они сливаются в вечном круговороте. Такое противоречие показывает слож-
ный характер прогностического сознания и темпоральной культуры античности. 
В литературе прослеживается, к примеру, формирование античного темпора-
лизма сложнейшей внутренней структуры: трактовка времени как субстанции, 
развитие статической и динамической субстанции, возникновение реляционной 
концепции времени.

Античное описание времени даже в философии не сводилось к циклическо-
му времени Гераклита и пифагорейцев, ибо свою систематическую разработку 
получает у Аристотеля. Именно у последнего время вырывается из круга 
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и «векторизируется». Если у Платона время связано с образом вечности, пред-
ставлением об инверсии в глобальных циклах, то у Аристотеля — с вечностью 
движения, перводвигателя. Сама цикличность времени в античности неспокой-
на, она чревата становлением в точке настоящего. Вместе с тем время как 
мгновение (также и в буддизме) не отрицает его стратегических циклов [2; 26].

В эпоху Средневековья время рассматривается в контексте христианской 
доктрины и представляется как психологический факт, внутренний опыт чело-
веческого существования. Наблюдается безразличие к движению, созерцательно-
отстраненное отношение к течению времени.

Если в эпоху Средневековья человек не был властен над временем, так как 
оно являлось собственностью бога, то ренессансный человек ощущает время 
как свою личную собственность: «Есть три вещи, которые человек может назвать 
своей личной собственностью: это богатство, тело и … самая драгоценная вещь… 
время», — пишет Альберти в трактате «О семье» (1440). [3; 5]

Средневековая концепция времени становится не только линейной, но и фи-
налистской — особенно в рамках официального средневекового мировоззрения.

Взаимное соотношение двух миров, возникающее в христианстве, выража-
ется в том, что пространство теряет спокойствие и относительную уравновешен-
ность; примерную одинаковость во всех направлениях, столь характерные для 
античности.

Пространство, во-первых, приобретает направление, ведущие векторы — 
в нем начинает доминировать вертикаль, выражающая движение вверх, к миру 
горнему. Во-вторых, в дуалистическом средневековом мире пространство все 
больше утрачивает свою однородность. Пространство становится эмоционально 
окрашенным. Личностные ощущения, пронизавшие мир в двух направлениях — 
сверху, от активно вторгающейся в мир Абсолютной личности, и снизу — 
от страстно рвущегося ей навстречу человека, — принципиально изменили 
характер эмоциональной окрашенности пространства. Они сделали ее более 
интенсивной, личностной, резко разделяющейся по выделившимся простран-
ственным пластам, динамичной.

Вполне естественно, что все эти ощущения, вызванные комплексом христи-
анских религиозных средневековых представлений, наложили свой отпечаток 
и на восприятие реального земного пространства в обыденных представлениях 
человека. Они меняют и его картину, делают его неоднородным и разнокаче-
ственным, делят на разноокрашенные пласты.

Религиозные представления накладывают свой отпечаток и на восприятие 
пространства внутри христианского мира — в пределах, достижимых для чув-
ственного восприятия обычного человека. Возникают особые участки его, силь-
нее связанные с горним миром [3; 138].

Это участки сакрального пространства — «святые места»: территории церк-
вей, монастырей, кладбищ, мест видений и деяний святых, которые тоже пре-
пятствуют восприятию реального земного пространства как однородного. В этом 
пространстве доминирует ярко выраженная вертикаль — в этих точках верти-
кальные связи в пространстве ощущаются острее, интенсивнее. Подобные ощу-
щения доходят порой до того, что создают иллюзию своеобразной грани — на-
личия здесь перехода, стыка двух миров, которое выливается для верующих 
в почти физические ощущения «воспарения» или «вознесения».
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Восприятие времени в средневековье неодинаково в разных слоях общества, 
и исследователи считают весьма характерной для него реальностью наличие 
множества времен: аграрное, родовое, библейское, историческое.

В зачатках идей мессианства, которые затем были переработаны христиан-
ством, предвидение приобретает форму пророчества, прорицаний. В антиподе 
обыденного прогноза — пророческой апокалиптической литературе, религиозном 
«провидении» — идея будущего бытия выражала стремление к сверхчеловече-
скому, нереальному, хотя эта идея имела значение в эволюции представления 
о будущем, качественно отличном от настоящего.

Именно в религиозном сознании намечается дифференциация историческо-
го времени, хотя и отвергается возможность активного участия человека в раз-
витии общества. При этом ценностный аспект полностью смещен на время 
сакральное, а человеческое самоутверждение на земле полностью обесценива-
ется. Циклизм сменяется векторизированным временем, хотя вечность по-
прежнему атемпоральна. Отвергая циклизм древних, Августин четко разграни-
чивает божественную вечность и земное время, время человека. Преходящее 
земное выступает по отношению к вечному, небесному как относительное к аб-
солютному. Текучесть мирского времени и полная неподвижность вечности 
дополнена статусом существования исключительно в настоящем. Позднее и Фома 
Аквинский будет различать вневременное бытие, в котором все части суще-
ствуют одновременно, и время, в котором реально существует только настоящее 
как переход от будущего к прошлому. Эта связь опосредована понятием веч-
ности, которое на уровне обыденного сознания расшифровывается представле-
нием бесконечно длящегося настоящего.

Субъективное время человека и его оценка — новая концептуальная идея 
средневекового сознания. Другая идея связана с «распрямлением» времени. 
Время лишается онтологического статуса и становится характеристикой лишь 
тварного бытия, оно есть «путь к смерти, на котором никому не позволяется 
остановиться даже на малое время» [4; 46]. 

Линейное восприятие времени сопряжено с идеей его необратимости, оно до-
минирует в общественной идеологии той эпохи, хотя в повседневной деятель-
ности характерное для сельского образа жизни время представляется круговым 
циклом, для аграрного общества оно всегда заполнено определенным содержа-
нием, сельскохозяйственной деятельностью, не может быть пустой длительно-
стью. Ю.М. Лотман отмечает, что «Средневековое время — по преимуществу 
продолжительное, медленное, эпическое». [5; 22]

Особенностью христианского темпорализма является возвращение человека 
и мира к творцу, а времени в вечность. В сложной временной структуре хри-
стианского мира акцент смещен с циклизма на модусы линейного, существую-
щего отдельно от вечности векторного времени, а вечность по-прежнему атем-
поральна.

Идея времени имела свое развитие и в эволюции прогностической функции 
общества, в том числе в предпосылках естественнонаучного предсказания. Боль-
шую роль в средние века играли астрологические предсказания-пророчества.

В основе всей культуры Возрождения, обусловленной новыми обществен-
ными отношениями и развитием нового типа производства, появлением ранней 
буржуазии и расшатыванием духовной диктатуры церкви, были идейная 
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насыщенность и дух раскрепощения человека, идеология гуманизма, новое 
мировоззрение.

Под знаком активного утверждения линейной перспективы как системы 
организации и передачи пространства проходит вся первая половина XV в. 
Это напрямую связано с утверждением возрожденческого антропоцентризма. 
Под его влиянием происходит существенный перелом в представлениях чело-
века о мире. Если раньше они исходили из того, как мир воздействует на че-
ловека, то теперь — определяются теми потребностями, которые возникают 
от необходимости человека воздействовать на этот мир.

Прямая линейная перспектива создает, в первую очередь, ощущение бес-
конечности. Точка схода всех линий так далеко, что не должна воспринимать-
ся как когда-либо окончательно достижимая. До нее можно двигаться без 
конца и так и не достигнуть ее. Ощущение линейной бесконечности неразрыв-
но связано с ощущением свободы.

Пространство начинает превращаться в единую, одинаковую во всех на-
правлениях, легко проницаемую для человека среду, то есть в качественно 
однородное и пустое пространство, мертвое и безжизненное по отношению 
к человеку. Но пространство не может оставаться пустым — и пустое про-
странство, охваченное единым ощущением одинокого человека Возрождения, 
начинает наполняться им самим — его эмоциями, ощущениями, душевными 
движениями. Сильнейшая психологизированность и окрашенность человечески-
ми эмоциями — это еще одно характерное следствие подчинения пространства 
человеку.

Антропоцентризм Возрождения выдвинул на первый план индивидуальное 
биологическое и психологическое время, свойствами которого являются линей-
ность, неоднородность, направленность в будущее, необратимость и ограничен-
ность.

С антропоцентризмом Возрождения связано и восприятие времени — время, 
как и пространство, начинает превращаться в подвластную человеку стихию — 
человек начинает распоряжаться временем, которое все больше осознается 
просто как мера интенсивности мирской деятельности. Именно в эпоху Воз-
рождения категория времени начинает рассматриваться в широком диапазоне 
культуры.

Барочное осмысление пространства и времени отличается динамизмом. 
Протекание времени для барокко — это ускользание его в каждое мгновение, 
время сложено из неуловимых мгновений. Мотив бренности остро переживал-
ся барочной культурой, эмблемы бренности встречаются в поэзии, живописи, 
литературе, музыке.

Научная картина мира Нового времени включает в свою структуру принцип 
дальнодействия, гелиоцентризм, классическую механику, вещественно-
субстратную модель единства мира, евклидову геометрию и новую модель 
линейного (но уже не финалистского, а бесконечного), абсолютного и субстан-
ционального времени. Как физик Ньютон понимал относительность времени 
реальных процессов, но на уровне философского обобщения полагал его абсо-
лютной математической длительностью, отчего все временные моменты в кар-
тине мира оказывались неотличимыми друг от друга, а время превращалось 
в придаток. Объективированное время в духе метафизического материализма 
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превратилось в независимую от сознания и природы сущность и феномен, 
абсолютно чуждый человеку и культуре.

В новоевропейской культуре постепенно и окончательно утверждается пред-
ставление о пустом и однородном, одинаковом во всех направлениях бескаче-
ственном линейном пространстве, в котором сознательно устранены все неудоб-
ства для расчета любого механического перемещения.

Линейное пространство и утвердившееся представление о линейном в осно-
ве характера любого движения с необходимостью требует и линейного време-
ни — в том числе и потому, что само понятие времени тесно связано с поня-
тием движения. Постепенно утверждается новое представление о бескачествен-
ном и однородном, поделенном на равные промежутки линейном времени, 
окончательно вытесняющем собой циклическое, и представление о времени как 
о бесконечном движении, окончательно гасящее в сознании статику Вечно-
сти.

Ньютоновское понимание времени называют субстанциальным именно по-
тому, что в его рамках время может существовать и без заполнения его мате-
риальным процессом, оно трактует моменты как индивиды, то есть как «само-
стоятельные» временные объекты, в то время как современное представление 
скорее ближе к Лейбницу, для которого «время без мира», время, не связанное 
с миром, есть фикция.

В понимании объективной протяженности, пусть в слитой с субстанцио-
нальным содержанием форме, предпосылка будущих этапов в философском 
мышлении: от слияния атрибутов с субстанцией, через различие их, — к пол-
ному разделению их и насильственному отрыванию друг от друга.

Если так или иначе мыслилась связь обоих атрибутов материальной суб-
станции, — пространства и времени, то из этой связи вытекала и тенденция 
мыслить по аналогии: идея абсолютного времени (самостоятельно существую-
щего) была подготовлена первоначальной идеей именно абсолютного простран-
ства.

Признание материальной субстанции не содержит еще в себе признание 
материи субстратом всех процессов. Справедливость этого можно видеть у Гоб-
бса, который придерживался идеи о независимом времени в субстанциальном 
духе. Согласно Беркли, в физическом пространстве имеют смысл лишь те по-
нятия, в которых положение одного объекта соотносится с положением другого 
объекта. Беркли критикует Ньютона за абсолютный и субстанциональный смысл 
в понятии времени, и за предположение, что время и пространство «имеют 
существование вне духа» [6; 222].

Более высокий уровень философской рефлексии времени обнаруживает 
Кант [7; 50-51], его относят к тем мыслителям, которые предвосхитили идеи 
теории относительности, создали предпосылки для диалектического взгляда 
на время у Гегеля [8; 313-318], обратили внимание на соотношение объектив-
ного и субъективного аспектов категории времени.

По отношению к природе время применяется как оторванное от становления, 
ибо принцип развития здесь изъят. По отношению к истории время выступает 
главным условием развития духа, подчеркивается его сущность — становление.

Наиболее разнообразные понятия и представления о времени учтены в кон-
цепции Гегеля, здесь переплетаются и линейные, и циклические представления, 
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соседство мифо-поэтических образов (Хронос) с понятиями естествознания, 
теософические отзвуки (вневременное бытие духа) и историзм [9; 46].

К новому уровню понимания времени готовило и естествознание: недаром, 
по Энгельсу, первая брешь в метафизической методологии была пробита кос-
могонической гипотезой Канта, а вторая — палеонтологией [10; 113]. Поэтому 
с упразднением статической парадигмы западно-европейского естественнона-
учного мышления усилился интерес к проблеме времени — не в ньютонианском 
смысле математической абстракции, а в контексте развития. Гегель возражает 
против ньютонианского понимания времени как вместилища событий, интер-
претируя время как «абстракцию поглощения»: так как вещи конечны, то они 
находятся во времени, а сами вещи представляют собой временное.

Пространство и время — категории, имеющие важнейшее теоретическое, 
мировоззренческое значение буквально во всех сферах действительности чело-
века, поскольку нет такой области окружающего нас мира, доступной практи-
ческому воздействию, визуальному наблюдению или теоретическому осмысле-
нию, которое не вписывалось бы в пространственно-временные параметры. 
Пространство и время — фундаментальные характеристики бытия. В теории 
это находит свое выражение в том, что, с одной стороны категории пространства 
и времени обладают высочайшей степенью абстрактности, с другой — совре-
менное научное знание редуцирует их до таких содержательных конкретизи-
рованных понятий, как, например, «личное пространство», «личное время». 
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Удк 123

свобода и необходимость в рациональности 
гуманитарного познания КаК выражение 

ее возможностей и пределов*

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются возможности и пределы рациональ-
ности в гуманитарном познании на примере феномена свободы. В частности, 
исследуется опыт рационалистического объяснения диалектического единства сво-
боды и необходимости. При этом вопрос об участии рассудка и разума в феномене 
свободы выводит исследование за рамки собственного гуманитарного познания 
в сферу «живого» человеческого общения, в область поступков, устремлений, на-
дежды и воображения. Показывается, что развитие общего в жизнедеятельности 
расширяющегося рода человеческого нуждается в обобщении стремлений, целей, 
надежды и мечты множества разнообразных индивидов через свободу. Одновре-
менно делается вывод не только о «включении» механизма уже прямой «необ-
ходимости свободы», но и об опасности сквозного подчинения этого механизма 
государственным и вообще бюрократическим структурам.

Параллельно говорится о распадении философской и мировоззренческой целост-
ности современного гуманитарного знания, о важности баланса сил, необходи-
мости и свободы в человеке, как объекте гуманитарной науки, о необходимости 
в свободе творческих исследований. В качестве дополнительной линии обсуждения 
предлагается разговор об именно фигуративном характере существования обще-
го и обобщения в феномене человеческой свободы хорошо проиллюстрированном 
в историческом ракурсе.

В заключении делается вывод о необходимости построения позиции само-
критичного рационализма в гуманитарной науке. Такая позиция позволяет 
осуществлять диалектическое единство не только необходимого и случайного, 
случайного и закономерного, но и искомое единство творческой свободы и мо-
ральной ответственности.

SUMMARY. The article under consideration reviews potential and limits of 
rationality in human cognition through the example of freedom phenomenon. Particularly, 
experience of rationalistic explanation of freedom and necessity dialectical unity is 
under investigation. At the same time, the question of reason and mind involvement 
in the phenomenon of freedom brings the investigation out of the scope of proper 
human cognition into the sphere of «live» human interaction, to the domain of behavior, 
aspirations, hope and imagination. The article demonstrates that development of 
the common in vital activity of the extending human race requires generalization 
of aspirations, goals, hopes and dreams of a number of various individuals through 
freedom. Simultaneously, a conclusion is made not only about «activating» the mechanism 

* Исследование выполнено при поддержке средств государственного задания 
Минобрнауки 2013 г.
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of already direct «necessity of freedom», but also about the danger of cross-cutting 
subordination of the mechanism to public and bureaucratic establishments.

The article concerns disintegration of philosophic and world-view integrity of the 
contemporary humanities knowledge; the power balance significance; necessity and 
freedom in a human being as an object of the humanities; necessity to the freedom 
of creative investigations. In addition discussion is suggested; it deals with figural 
principles of existence of the common and generalizes in the form of human freedom 
phenomenon, having been well-illustrated in historical aspect.

A conclusion is made about requirement for building the position of self-critical 
rationalism in the human science. Such a position allows accomplishing dialectical unity 
not only as regards the necessary and occasional, the occasional and regular, but also 
the sought-for unity of creative liberty and moral responsibility.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Гуманитарное знание, рациональность, необходимость, 
свобода, общее, всеобщее, обобщение, фигуративность, самокритичность, от-
ветственность.

KEY WORDS. Humanities knowledge, rationality, necessity, freedom, the common, 
the universal, generalization, figurality, self-criticism, responsibility.

В мире природы диалектическое единство необходимости и случайности 
имеет длительный и сложный путь развития. Достаточно указать на его гене-
тический вариант. Современный детерминизм с помощью современной науки 
убедительно объясняет факт противоречивого единства твердого генетического 
следования биологической программе и выпадения из нее посредством разноо-
бразных мутаций. «Царство» суровой необходимости при этом не исчезает даже 
в случае побеждающей борьбы одного вида жизни над другим, одной биологи-
ческой особи над другой. Возникающие на верхних этажах животного мира 
игровые комбинации лишь несколько скрашивают однотипность ритма и циклов 
прочной биологической зависимости.

Медленно набирающие в истории человечества силу общее, общение пона-
чалу, в условиях полной раздробленности социума содержали в себе все эти 
собственно природные формы необходимости. Этой же необходимостью огра-
ничивались даже сами размеры, масштаб социально общего, процесса и резуль-
татов общения. Довольствуясь сравнительно малым, человек того времени самым 
необходимым образом зависел от именно природных условий, обстоятельств 
своего существования, детерминирующих его сущность. Сопутствующие и пре-
пятствующие этому существованию факторы были неотвратимы. Случайное, 
почти наверняка, вызывало изумление («из-ум-ление»), то есть было совершен-
но неожиданно для ума. Это потом, гораздо позже, появятся предсказание, 
предвидение и уж тем более предвосхищение событий («пред-восхищение»). 
Статистические, вероятностные характеристики поведенческой свободы практи-
чески отсутствовали в количественно ограниченном, крайне малочисленном 
сосуществовании близких родственников. Родоплеменные узы накладывали 
свою печать на всякого рода спонтанные проявления межчеловеческой неза-
висимости.

Компромиссный характер совместимости необходимости и свободы склады-
вался в постепенно расширяющейся сфере родоплеменного общения как фигу-
ративность языка и мышления. Всякое своеволие в этих областях существенно 
сдерживалось строгой нормативностью речевых оборотов и логических фигур 
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мышления. Например, логическая необходимость выводов дополнялась свободой 
мышления от произвола индивидуальных желаний, высказываний, свободой 
от устаревших привычек или правил.

Такая заторможенная постепенность перехода к миру свободы в человече-
ской, в общественной жизнедеятельности проявляется поначалу в крайне огра-
ниченных исторических горизонтальных формах общения и обобщения. Свиде-
тельством тому служат многочисленные и типичные дорациональные обращения 
к фигуре первопредка, к поведенческим образцам жизни героев, затем к идеям 
рока или судьбы, к ощущению божественной предопределенности событий и по-
ступков.

Неотвратимая необходимость подчинения царила уже в подсознании. Ка-
менные фигуры древних сфинксов, затем величественные фигуры сначала 
богов-животных, а уже затем богов, принявших человеческий облик и вывозив-
шихся на всеобщее обозрение, выступали опять, как некая немая сила, не тер-
пящая никакого своеволия и самосознания. Сознательное и бессознательное 
здесь еще также разделены как свобода и необходимость вообще. Загадочная 
немота сфинксов, загадочные фигуры сфинксов еще раз свидетельствуют о по-
давленности самой рациональности в ее зачатках. У Н.Н. Бердяева есть в этом 
отношении высказывание: «И до сих пор русский народ остается сфинксом, 
загадку которого не так легко разгадать, как это кажется нашим социал-
демократам» [1; 254].

Впрочем, в русских сказках уже давно занимают очень важное место при-
дорожные камни, с начертанными на них загадочными судьбоносными предо-
стережениями о грядущем. Конечно, камни эти молчат, но молчат они уже 
совсем по-другому, нежели сфинксы. Фигуративность здесь переходит к бы-
линным героям. Загадочность как непознаваемое в сказках еще остается, одна-
ко, наверное, нет сказок без подсказок («под-сказок»).

В Древнем Египте, в Древней Греции тоже и еще ранее возникает фигура 
оракула — уже явно посредническая. Однако всякие попытки резко раздвинуть 
рамки индивидуальной свободы пока приводят к трагическому концу. Еще 
у Эпикура свобода напрямую связывается со случайностью. И далее в XVIII в. 
И. Кант не узнавал в основе свободных действий человека его же знания не-
обходимости, находя свободу как нечто особое между необходимостью и слу-
чайностью.

Постепенный «набор высоты» в рациональном стремлении человека к сво-
боде хорошо зафиксирован в тенденции перехода от такой очень близкой чело-
веческой природе «свободы воли» к «свободе совести» и уже затем к «свободе 
слова», «свободе печати», «свободе текста», «свободе мышления». По Гегелю, 
осуществляемый историей процесс осознания свободы таким образом ищет свое 
продолжение даже за рамками гегелева же завершения цикла.

Фигуративное раскрепощение свободы прекрасно отражено в статуарной 
скульптуре всех времен со всеми признаками постепенности и революцион-
ности … процесса. История свидетельствует сначала только о рельефной, затем 
горельефной высвобождаемости человека из геометрии каменного плена камен-
ного же века. Следом наблюдается очень длительное сочетание собственно 
архитектурных функций и эстетически-скульптурного момента в изображении 
богов (Луксор, кариатиды и атланты в античном мире).
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Средствами скульптурной фигуративности свобода медленно, но верно за-
креплялась за героями и императорами. Посредством раскрепощенности сильных 
мира сего история вместе со свободой двигалась к раскрепощению не только 
вельможи и простолюдина, но и раскрепощению, например, гениальных фигур 
от искусства, человеческого самотворчества в различных сферах жизнедеятель-
ности. Фигуративно оформленная сила живо наполнялась и дополнялась твор-
ческой активностью таланта, особой одаренностью отдельных людей.

При этом накапливающийся в войнах и революциях опыт освобождения 
в сфере гражданского, бытового, политического, правового общения «перемалы-
вался» в обобщающую эту свободу рациональную мысль. Собственно скуль-
птурное фигуративное творчество наполнялось работой этой мысли, идеей. 
Об этом свидетельствует простое сравнение античной статуарной скульптуры 
Фидия, Праксителя и скульптурного воплощения замыслов Фальконе, Родена, 
Вигеланна, Вучетича и многих других. Не случайно французский скульптор 
Фальконе объединял свои художественные возможности с мыслительной силой 
Дидро в проектировании известного памятника русскому императору Петру I, 
прорубавшего свой выход к свободе через «окно в Европу».

Вообще говоря, именно Франция, активно, деятельно выступавшая в по-
следние столетия родиной гражданских свобод, родиной свободомыслия, стала 
ввозить в иные государства скульптурные фигуры как некую отметку свободы. 
Напротив, в античной культуре, например, греки подарили троянцам того само-
го «троянского» коня и спрятанных в нем губителей троянской свободы. Впро-
чем, уже древние римляне считали за благо вывезти к себе из Греции скуль-
птурные фигуры богов, подтверждая тем самым некое культурное родство. 
У Франции же это получалось столь же естественно как и необходимо.

Фундаментальную фигуру, статую Свободы, французу подарили соединен-
ным Штатам Америки уже, так сказать, post factum, как подтверждающее 
правильный путь, одобрение ими построенной демократической свободы. Став-
шая апофеозом фигуративности свободы статуя выглядит утверждением необ-
ходимости уже самой свободы. Обремененные этой миссией во всемирном 
масштабе, и, по всей видимости, благодаря иронии судьбы, США, как заворо-
женные задачей, с тех пор неуклонно проводят военно-политическое принуж-
дение к демократической модели свободы практически во всей частях «старого» 
и «нового» света. На наш взгляд, европейский рационализм и американский 
прагматизм здесь, наконец, нашли друг друга.

Может быть это уже в середине XVII в. предчувствовал Гоббс, изображая 
чудовищную фигуру Левиафана, называемого им «Республикой или Государ-
ством, и который является лишь искусственным человеком, хотя и более круп-
ным по размером и более сильным, чем естественный человек, для охраны 
и защиты которого он был создан» [2; 6]. По крайней мере, в оценке бесконеч-
ной силы необходимости и свободы следует вспомнить очень емкое по смыслу 
высказывание Гоббса о том, что «не может быть образа бесконечного объекта. 
Ибо все образы и призраки … имеют фигуру, а фигура, есть величина, ограни-
ченная во всех направлениях» [2; 496]. Осуществленная уже в Новое время 
Гоббсом натурализация самого человека требовала натурализации свободы. 
И это как раз позволило ему обнаружить глубокую совместимость свободы 
и необходимости в масштабной общественно-государственной сфере. В этом 
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вопросе сенсуализм Гоббса готов был даже уступить дорогу рационализму, 
оставляя за научным знанием право на достоверность всеобщности и необхо-
димости утверждаемого знания [3; 248].

Еще дальше в постижении обустройства социального общения и обобщения 
посредством диалектического объединения свободы и необходимости пошел 
Шеллинг, впрочем, сохраняя свой взгляд на историческое единство природы 
и общества. «Над первой природой, — писал он еще в 1800 году, — должна 
быть как бы воздвигнута вторая, и высшая, в которой господствует закон при-
роды, а именно закон, необходимый для свободы. Неуклонно и столь же же-
лезной необходимостью, с которой в чувственной природе за причиной следует 
действие, в этой второй природе за посягательством на свободу другого мгно-
венно должно возникать препятствие эгоистическому влечению» [4; 447]. 
И таким законом Шеллинг называет именно «правовой закон», господствующий 
в правовом строе [4; 447].

Проистекающее из этой позиции понимание социально-исторического про-
цесса Шеллинг считает реализацией правового устройства. И дальше следуют 
слова, звучащие почти приговором абсолютной свободе, ибо «понять, как это 
может быть реализовано посредством свободы, которая именно во взаимоотно-
шениях с государством ведет свою дерзостную и ничем не ограниченную игру, 
было бы совершенно невозможно, не признав, что именно в этой игре свободы, 
ход которой и есть история, господствует слепая необходимость, объективно 
привносящая в свободу то, чего свобода сама никогда бы достигнуть не могла» 
[4; 451].

Рационализм Гегеля, развивая и расширяя определенные представления 
Шеллига о диалектическом единстве необходимости и свободы достаточно ярко 
высвечивается в его «Феноменологии духа» и «Философии права». Например, 
он устанавливает, что как раз «исторический разум благодаря своей «хитрости» 
заставляет людей через посредство ослепляющих их страстей и близоруких 
рассудочных поступков служить высшим целям всеобщего» [5; 307]. Вот и по-
лучается, что только «благодаря «хитрости разума» мнимый произвол индивидов 
превращается в конечном счете в необходимость всемирно-исторического про-
цесса, а вынужденность действий тех же самых индивидов — в свободное 
шествие мирового духа. Обе эти метаморфозы находят свою кульминацию 
в достижении свободной необходимости» [5; 307].

Излагая «Философию права» Гегеля, представитель современной философ-
ской культуры, француз М. Гурина напоминает нам, как уже античное право 
«показывает, что свобода, будучи реальной, остается лишь привилегией неко-
торых и не может определить человеческую сущность в ее всеобщности. Поэто-
му нельзя отрицать прогресса в свободе людей при переходе от античного 
к современному праву, так как это последнее считает свободу всеобщей при-
надлежностью человека. Между тем античное право продемонстрировало огра-
ниченное, но конкретное и реальное сознание свободы, тогда как современное 
право, определяя свободу всеобщим образом, непосредственно включает в это 
определение ограничение и отрицание свободы» [6; 472]. И это еще один при-
мер обнаружения пределов и возможностей в рационалистическом использова-
нии и построении необходимости и свободы способом расширения и разверты-
вания сферы общения и обобщения до ее глобальных размеров.
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Комментирую позицию Ж.Ж. Руссо и философии «Общественного договора» 
в целом, тот же М. Гурина называет общественный договор неудавшейся по-
пыткой перехода от частной воли к воле всеобщей через абстрактное опосредо-
вание общей волей [6; 476]. При этом констатируется, что вообще «всякая власть 
включает нечто произвольное, то есть действие воли, отделенное от разума», 
а «государственные соображения являются ... Государственной волей, посколь-
ку она действует произвольно вне универсальной рациональности» [6; 477]. 
Однако давая уже современную оценку ситуации, он же подчеркивает и, оче-
видно, свидетельствует, что «именно в государстве вырабатывается рациональ-
ная рефлексия внутри общества и развиваются различные политические, юри-
дические, военные, административные и прочие способности, в самом деле 
необходимые для руководства современным обществом соответственно рацио-
нальным правилам» [6; 477]. И совсем современно звучит тот вывод, что под-
готавливая своих граждан к «пониманию и принятию всеобщего» и внося 
в общественную жизнь «универсальную рациональность», само государство 
тут же предлагает ее «прежде всего в форме абсурдно-мелочной бюрократиче-
ской бумажной волокиты или кошмарного засилья технократии» [6; 478].

В современной ситуации целостность и полнота объекта гуманитарного по-
знания оказываются уже разобранными по ведомственным квартирам до преде-
ла, что, несомненно, приводит к разобщению предмета гуманитарного познания 
по частным наукам, к исчезновению гуманитарной фундаментальности само-
сознания. В то же время единство субъекта и объекта гуманитарного познания, 
проявляющееся в степени целостности, зрелости субъекта и объекта историче-
ской деятельности и самосознания, актуализирует проблему пределов и воз-
можностей рациональности гуманитарного познания в частности и особенности. 
В обращении к вопросу о соотношении необходимости и свободы это приоб-
ретает дополнительную остроту и новый смысл.

Например, ставка на однобокую наукообразность такой рациональности 
может оказаться даже более бесполезной, чем простое незнание. Подражание 
естествознанию оказывается тоже неудел. Конечно, в известной мере это ком-
пенсируется присутствием внерационального, иррационального или даже «сверх-
рационального» [7] моментов в самоощущении и самовосприятии, естественно, 
уже не без потерь для собственно науки. Присутствие искусства и религии 
как-то заполняет образовавшиеся пустоты и трещины разобщенного человече-
ского бытия [8; 84-85]. Однако межконфессиональные проблемы и противоречия 
демаскируют разобщенность вновь. 

Полагаем, что искомой рациональности мыслительного процесса помимо 
рациональности действий и социальных процессов должна с необходимостью 
соответствовать и раскрепощенность самих сознания и самосознания, что уже 
опять само по себе затруднительно в ситуации социально-политического разбро-
са потребностей, интересов и целей государства, гражданского общества или 
«простого» народа. В конце концов, рациональность научного знания может пой-
ти в разрез с рациональностью юридического свойства.

А между тем предмет гуманитарной науки настолько специфичен и сложен, 
сам человек настолько пропитан не только рациональностью, но и внерацио-
нальностью и даже иррациональностью своих поступков, стремлений, жизнен-
ных порывов, безумных проектов, что уже привычный для науки путь через 
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подводящую под общее генерализацию оказывается явно недостаточным. Более 
продуктивный в гуманитарном познании индивидуализирующий метод [9] 
учитывает все-таки уникальный характер индивидуального бытия человека 
и культурно-исторических событий.

Кроме того, как, например, считает К.Г. Юнг, на самом деле «существует 
не только логический рационализм, но и рационализм чувства, ибо рационализм 
вообще есть общая психологическая установка на разумность мышления и чув-
ства» [10; 373]. И это в условиях, так сказать, раскручивающейся спирали 
индивидуации. Сам К.Г. Юнг в своем представлении о созревании индивидуа-
ции исходит из понимания сосредоточенности бытия человеческой самости.

При этом филогенез и онтогенез свободы с большим трудом оказываются 
совместимы и в истории, и в психике. Гегель, например, зафиксировал эту си-
туацию следующим образом: «Чтобы стать свободными … народы должны были 
пройти предварительно через строгую дисциплину и подчинение воле господи-
на» [11]. А для Сартра человек вообще обречен на свободу, когда свобода ста-
новится неким сверхисторическим определением родовой человеческой сущ-
ности. Для индивидуума свобода, таким образом, очень тяжелая ноша.

И тогда дает почувствовать себя мощная невротическая реакция разделения 
свободы на «свободу от» и «свободу для». Впрочем эту диалектику негативной 
и позитивной свободы предчувствовал гораздо раньше рационалист Лейбниц. 
В своей философии Лейбниц именно разум наделяет способностью увеличивать 
свободу. Однако уже в XX веке яркий сторонник позитивной свободы Н.А. Бер-
дяев скажет, что как раз рационализация свободы умерщвляет ее. «Замкнувшись 
в царстве видимых вещей, рациональная современность отрицает веру и делает 
вид, — писал русский философ, — что не нуждается в ней … Знание прину-
дительно, вера — свободна [12; 45].

Вот и получается, что свобода, по Бердяеву, в принципе иррациональна, 
и поэтому «она может создать и добро, и зло … Путь свободы переходит в свое-
волие, своеволие ведет к злу, зло — к преступлению» [12; 148]. Утверждаемая 
Бердяевым первоочередная важность знания именно позитивной свободы, как 
свободы для творчества, делает назначение и смысл гуманитарной науки впол-
не содержательным. Тем более, что и сам человеческий род, по его оценке, 
«перерождается в человечество» [12; 261]. Таким образом, человеческое «само-
творчество» приобретает хоть какие-то берега в мире произвола и своеволия. 
Сама же рациональность в гуманитарной науке при этом нуждается в глубоком 
переосмыслении.

Общечеловеческие масштабы человеческой сущности, широко шагнувшей 
за пределы сущности «родовой», требуют отказаться от безрассудства силы, 
когда считается, что «сила есть — ума не надо», отказаться от наивного благо-
душия в характеристиках своего же воздействия на природу, от житейской 
безалаберности, от сумасбродства идей, от самоубийственной мысли, направ-
ленной на уничтожение жизни вообще. Наоборот, специфическим проявлением 
рациональности в сфере человеческого общения выступает благоразумие. В то 
же время рационально оформленное глобальное принуждение к свободе уже 
сейчас ощущается как «извращение» той же свободы. И тогда спасение видит-
ся на «островах» иррациональности в «океане» современного прагматизма 
и рациональности.
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Либо …, либо вектор развития вообще поворачивается в сторону тождества 
объективного и субъективного, бессознательного и сознательного, необходимо-
сти и свободы достигаемое (якобы?!) только в виртуальности человеческого 
бытия, т.е. в том, что совершенно безрадостно в своей ближайшей перспекти-
ве.

Констатируя все вышеизложенное о возможностях и пределах гуманитар-
ного познания в предметной области необходимости и свободы человеческого 
бытия расширяющейся сферы общения и обобщения, мы предлагаем читателю 
вернуться к вопросу о «вещи в себе» и «вещи для нас». Применительно к че-
ловеку и человечеству, на наш взгляд, именно в этом вопросе возможности, 
цели средства и пределы гуманитарного познания высвечиваются более отчет-
ливо и объемно.

Во-первых, становится очевидной незаконченность, незавершенность оформ-
ления человека и человечества как «вещи в себе», ее крайний динамизм и явная 
зависимость от сознания, самосознания и самой науки. Предметно-объектные 
характеристики человека и общества как непрерывно «сообщающихся сосудов 
жизни», материального и идеального, физиологического и психологического 
обнаруживаются как крайне противоречивые, спорные, развернутые как бы 
в бесконечное прошлое и бесконечное будущее, в целостность и полноту 
ограниченно-отдельного, в непостижимость разнообразия.

Во-вторых, попытки науки здесь разобраться во всем и разложить все по по-
лочкам в сравнительно короткое время по меньшей мере сомнительны. Рацио-
нальное исчерпание человеческой сущности было бы губительно прежде всего 
психически, тогда как принципиальная рационалистическая неисчерпаемость 
этой сущности оборачивается желанием гуманитария как ученого «опустить 
руки», передоверив все вере. Неслучайно Э. Гуссерль в работе «Философия как 
строгая наука» посчитал, что «при феноменологическом постижении сущности 
открывается бесконечное поле работы» [13; 743].

Поэтому необходимо перевести вопрос о роли и значении рациональности 
гуманитарного познания в другую плоскость, в плоскость вопроса о переходе, 
о превращении результатов самопознания от «вещи в себе» в характеристики 
уже «вещи для нас». При этом речь должна идти, конечно же, не об эгоисти-
ческом противостоянии всему остальному миру, а о совершенствовании, раз-
витии, развертывании человеческого в бесконечности материального и духов-
ного. В свете такого подхода требуется рассматривать и вопрос о разобщенности 
гуманитарного знания, и о его целостности, о разобщенности и целостности как 
объекта, так и самого субъекта научной рациональности.

Метод критического рационализма К. Поппера в этом случае может быть 
дополнен самокритичным рационализмом гуманитария. И дело здесь совсем 
не в комплексе научной неполноценности субъектов гуманитарной науки. Речь 
здесь идет, скорее, о сознательном самоограничении разума в сфере привычных 
для человека амбиций, склонности к самообману, пустой восторженности, пу-
стозвонству.
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Удк 165

проблема истинности теорий истины
АННОТАЦИЯ. Исходя из трактовки процесса познания как реализации сущ-

ностных сил человека, представлено решение проблемы соотношения основных 
теорий истины. В структуре существующей реальности различается «четыре 
мира»: материальный мир; мир, сотворенный посредством реализации человеческой 
воли; мир, сотворенный посредством реализации человеческого чувства; мир, со-
творенный посредством реализации человеческого разума. Каждый последующий 
из них вырастает на основе предыдущего, но не над и не вне, а внутри его, рас-
полагая по сравнению с ним своим собственным и специфическим содержанием. 
В горизонте «каскада рефлексий» относительно данных миров истина обнару-
живает себя как единство многообразных определений, каждое из которых с не-
обходимостью входит в ее содержание в качестве ее собственного внутреннего 
момента. В результате, всякая неклассическая теория истины может быть 
понята в качестве ее частной теории, в то время как теория корреспонденции — 
в качестве общей теории истины.

SUMMARY. Proceeding from interpretation of cognition process as implementation 
of ontological human power, a decision of the problem of fundamental truth theories 
ratio is presented. The structure of self-given entity comprises «four worlds»: the material 
world; the world, created by human will realization; the world, created by human sense 
realization; the world, created by human reason realization. Each of them following the 
other one grows on the basis of the preceding one, however, not above and not outside, 
but inside it, disposing, if compared with the previous world, of its own specific content. 
In the horizon of «reflection cascades» relative to these worlds the truth reveals itself 
as unity of diversified definitions, each of them with necessity entering to the truth’s 
content as its own inner moment. As a result, any non-classical truth theory may be 
understood as its sub theory, whereas the theory of correspondence as a general theory 
of truth.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Теории истины, сущностные силы человека, «онтология 
миров», рефлексия.

KEY WORDS. The truth theory, ontological human power, «ontology of the worlds», 
reflection.

В современных исследованиях по эпистемологии и философии науки впол-
не зримым образом обнаруживает себя то обстоятельство, что решение многих 
уже имеющихся и вновь возникающих в этой области проблем все более и бо-
лее требует настоятельной необходимости прояснения конструктивного потен-
циала, казалось бы, давно детально проработанного и утратившего свою поле-
мичность понятия «истина».
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Очевидно, суть дела здесь не в какой-то антропологической склонности 
к подражанию известному библейскому персонажу. И далеко не в том, что, 
«познавая истину, мы в то же время закрываем и забываем ее» [1; 34]. И даже, 
— что было бы, конечно, более серьезно, — не в том, что несмотря на доволь-
но значительное множество теорий истины, сложившихся за более чем двух-
тысячелетнее развитие философии, — корреспондентной, когерентной, прагма-
тической, конвенциалистской, аксиологической и т.д., — тем не менее, «на-
чальное существо истины», может быть оценено, если следовать строгому 
критерию М. Хайдеггера, лишь как «покоящееся еще в своем потаенном на-
чале» [2; 361].

Куда более существенно и значимо то, что современная проблематизация 
истины сосредоточивается вокруг оценки истинности самих теорий истины.

Исследователи, явно тяготеющие к той или иной разновидности дефляцио-
низма, акцентируя внимание на абстрактности и малопродуктивности наличе-
ствующих в настоящее время теорий истины, наделяют само понятие «истина» 
признаками периферийности, маргинальности, методологической исчерпанности, 
обосновывают, так или иначе, идею отказа от него и замены каким-либо другим, 
«более конструктивным» по своему потенциалу, понятием. Согласно Л.А. Мар-
ковой, «нечеткость границы между классикой — неклассикой, истиной — ложью, 
субъектом — предметом приводит к понятию «смысл», который присутствует 
в каждой из сторон противостояния», и, будучи «нейтрален к истине и лжи», 
тем самым «нивелирует их противоположность» [3; 52, 54]. Еще более ради-
кальны рассуждения А.П. Огурцова, состоящие в том, что «отказ от идеи истины 
позволяет избавиться как от квазитеологических допущений в теории науки — 
от допущения “абсолютной истины” и ее единственности (независимо от того, 
трактуется ли она как недостижимый трансцендентальный идеал или как что-то 
вполне достижимое), так и от релятивизма, настаивая на том, что любая рацио-
нальная научная теория содержит в себе ошибочные моменты, объясняемые 
социально-историческим, культурным и биографическим контекстом» [4; 64].

Правда, большинство мыслителей придерживается в этом отношении тра-
диционной точки зрения, согласно которой «категория истины — центральное 
понятие гносеологии». Однако и здесь вполне отчетливо фиксируется суще-
ственно заостренный разброс позиций, связанных с оценкой истинности того 
или иного ее концептуального представления.

Довольно значительная их часть единственно истинной теорией истины 
считает корреспондентную теорию, берущую свое начало еще в трудах Аристо-
теля и именуемую «классической», по сравнению с которой все другие — «не-
классические» — ее теории квалифицируются как отягощенные теми или ины-
ми «пороками субъективизма» [5; 57, 74-76]. В последнее время наиболее со-
держательная проработка данной позиции предпринята Г.Д. Левиным, детально 
проанализировавшим практически все затруднения, с которыми ей приходится 
сталкиваться в своем последовательном проведении [6].

В свою очередь, мыслители, приверженные «неклассической» теории истины, 
менее всего легковесны в отстаивании изначального первородства и демонстра-
ции исключительных эвристических возможностей разделяемой ими позиции.

У. Джеймс, например, неизменно и достаточно категорично подчеркивал, 
что гипостазируемое корреспондентной теорией понятие «объективная истина», 
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является «голым именем», «чистой абстракцией», уводящей в «мир бесплодных 
схем», в то время как «истина», понятая вслед за Сократом и, кстати, тем же 
Аристотелем с позиции прагматизма в качестве «разновидности благого» 
и, следовательно, «родового названия для всех видов определенных рабочих 
ценностей в опыте», как раз и вводит познающего ее человека в «богатый 
и разнообразный мир конкретной действительности» [7].

Аналогичным образом сторонники когерентной теории истины, возводя ее ис-
токи аж к Пармениду, не менее склонны трактовать разделяемую лишь ими 
позицию как более фундаментальную и основательную, по отношению к которой 
все другие теории истины могут быть поняты не столько в качестве хотя бы от-
носительно равноценных, сколько, в лучшем случае, в качестве производных 
от нее. «Я, — писал, в частности, Д. Дэвидсон, — отстаиваю то, что может быть 
названо когерентной теорией истины и познания, и успех моего тезиса, связан-
ного с такой теорией, — которая вовсе не является альтернативой корреспон-
дентной теории, — зависит от аргумента, предназначенного выявить, каким 
образом связность есть одновременно и соответствие» [8; 245].

Хотя, по далеко не ироничному признанию другого и не менее авторитет-
ного методолога и историка науки И. Стюарта, «никто из нас не знает, почему 
красота есть истина, а истина — красота» и все, что в этом отношении «нам 
остается, — это созерцать бесконечное разнообразие их взаимоотношений» [9], 
в русле все более явственного утверждения нового, — «постнеклассического», — 
типа научной рациональности [10], дополнительный импульс, по всей видимо-
сти, получает ассоциируемая в своих истоках с Платоном аксиологическая 
теория истины, поскольку обязательной методологической процедурой совре-
менной науки становится не только учет соотнесенности получаемых ею знаний 
об объекте с особенностью используемых средств и операций деятельности 
с ним, — необходимость чего, заметим, в свое время как раз и была реально 
уловлена прагматизмом, — но и рефлексия относительно явно или неявно 
коренящихся внутри ее ценностно-целевых структур. «Цель научного пред-
приятия — объективная истина — не достижима без ценностного выбора, 
благодаря которому предметные свойства объекта обретают осмысленное зна-
чение, становятся действительным предметом познания. Таким образом, — кон-
статирует В.Ю. Яковлев, — истина не может быть выражена сугубо рациональ-
ными логико-методологическими средствами научной теории, но является 
процессом, в котором происходит выделение предмета познания с помощью 
ценностно-осмысленных процедур понимания, благодаря которым объективные 
свойства и факты “как вещь в себе” “творятся” субъектом в идеальной (катего-
риальной) форме как “вещь для нас”». [11; 54]. В этом контексте более утон-
ченный облик приобретает и интерпретация самого принципа объективности 
как научно-познавательной ценности [12].

В самом начале 90-х гг. минувшего столетия вполне оригинальный подход 
в этом отношении был предложен Л.А. Микешиной, согласно которому раз-
работанные мировой философской мыслью теории истины должны рассматри-
ваться не в противостоянии, а «во взаимодействии, поскольку они носят ком-
плементарный характер, по сути, не отрицая друг друга, а выражая гносеоло-
гический, семантический, эпистемологический и социокультурный аспекты 
истинного знания» [13; 78]. В последнее время идея «комплементарного согла-
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сия» как непреложного требования «особой рациональности» современности 
прорабатывается А.В. Павловым [14].

Таковы, если отвлечься от деталей и нюансов, сложившиеся концептуальные 
подходы к проблематике, связанной с оценкой истинности основных теорий 
истины: первый, призывая к «отказу от истины», тем самым элиминирует 
как сколько-нибудь серьезную всякую претензию какой-либо из существующих 
теорий истины на статус истинности; второй исходит из представления о воз-
можной истинности одной и только одной из них; третий рассматривает любую 
теорию истины как принципиально невозможную в статусе единственно ис-
тинной, но, вместе с тем, допускает возможный статус частичной истинности 
для каждой из них.

Какова же, — как бы это парадоксально не звучало, — мера истинности 
самих этих подходов? Каковы здесь критерии предпочтения того или иного 
в качестве единственно истинного или более истинного по сравнению с дру-
гими?

Будучи существенно разнящимися, данные концептуальные подходы, взятые 
в одном и том же отношении, конечно же, в принципе не могут быть в одина-
ковой мере истинными, но в то же время, по-видимому, ни один из них заве-
домо не может быть квалифицирован и как абсолютно ложный. Более того, 
относительно каждого вполне допустимо полагать возможность фиксации, пусть 
не всегда, может быть, в адекватной форме, некоторого определенного «момен-
та истины», который может быть выявлен, осмыслен в качестве рационального 
и в своем позитивном содержании удержан, но, разумеется, уже не с позиции 
и средств породившей его той или иной теории истины в том виде как она есть, 
а с позиции более емкой и глубокой по своему методологическому потенциалу, 
по большому счету, — с позиции системно-синтетического подхода.

Насколько, однако, реально движение в этом направлении? Каковы на этом 
пути действительные трудности и препятствия? Каковы те вехи, которые мож-
но было бы здесь, если не расставить, то хотя бы наметить?

Вполне очевидно, что заявленный в качестве искомого подход избавляет 
от весьма неприятной ситуации «порочного круга», связанной с обоснованием 
истинности той или иной теории истины средствами самой этой теории как ис-
тинной, исходя из разработанного в ее пределах представления об истинности, 
но не избавляет, — во всяком случае, пока, — от так называемого «регресса 
в бесконечность», требующего каждый раз, как только то или иное искомое 
системно-синтетическое представление относительно истинности существующих 
теорий истины будет достигнуто, предпринимать данную методологическую 
процедуру вновь и вновь уже с включением самого этого представления в ка-
честве существующего в предметное поле рассмотрения с целью разработки еще 
более емкого системно-синтетического представления. Для преодоления этой 
методологической ловушки совершенно недостаточно выхода только лишь 
за пределы существующих теорий истины, здесь необходим уже выход за пре-
делы самих «таинственных и пленительных чертогов» истины как таковой, 
в которых она пребывает как предоставленная исключительно самой себе по-
средством себя самой.

Возможно ли в принципе осуществление столь радикального прорыва? 
Имеется ли здесь сколько-нибудь методологически корректное решение? На-
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сколько вообще может быть мыслимо проникновение в «тайну истины» посред-
ством, так сказать, бегства из ее плена?

На самом деле всякая сколько-нибудь действительная «тайна истины» кро-
ется, конечно же, не в самой истине. В конечном счете, она коренится в «тайне 
самого человека» ее познающего [15; 110]. Поскольку, в отличие от любого 
другого живого существа, «ни природа в объективном смысле, ни природа 
в субъективном смысле непосредственно не дана человеческому существу 
адекватным образом» [16; 164], эта тайна — в способе его бытия в мире. Чело-
век не есть только лишь гносеологический субъект, некое где-то вне мира 
ютящееся существо. Человек познает мир в той мере, в какой, осваивая его, 
утверждает свое бытие в нем. Проблематизация истины — это, и «в конечном 
счете», и «в первую очередь», проблематизация самого бытия человека. Поэто-
му, любое сколько-нибудь взвешенное здесь рассмотрение предполагает про-
работку целого ряда фундаментальных проблем, связанных с выявлением места 
истины в системе средств осуществления им своего бытия в мире.

Каково же оно, это самое место?
Человек — достаточно многообразное в своих проявлениях сущее. Как та-

ковое, он осуществляет свое бытие в мире посредством реализации целой сово-
купности своих сущностных сил, каждая из которых, будучи направлена 
на освоение мира, получает смысл и истоки не в самой себе, в самоизолирован-
ности от других, но лишь в своем органическом единстве с ними, обеспечивая 
тем самым возможность бытия человека в качестве целостного существа. 

Сущностные силы человека — это, конечно же, силы самой человеческой 
сущности, деятельные формы ее проявления. Каждая из них, взятая в своей 
специфике, — присущий ей особый способ этого проявления, или, как более 
емко формулировал К. Маркс, «своеобразие каждой сущностной силы это как 
раз ее своеобразная сущность, следовательно и своеобразный способ ее опред-
мечивания, ее предметно-действительного, живого бытия» [16; 121].

Спецификация сущностных сил человека, стало быть, самым прямым и не-
посредственным образом зависит от той или иной интерпретации его сущности.

Понятно, что всякое, вполне объяснимое в своей естественной трепетности, 
погружение во «внутренние глубины человеческой сущности», если и может 
претендовать на какой-либо «исчерпывающий» и «окончательный» в этом от-
ношении результат, то только лишь в силу своей неуемной и слабо отрефлек-
сированной претенциозности [17; 72]. Уже сам факт наличия практически не-
обозримого множества имеющихся трактовок сущности человека — недвусмыс-
ленное указание на то, что она менее всего может быть понята как нечто 
однозначное и простое. Если это действительно так, то тем более допустимо 
полагать, что сущность человека — системно сложное в своем органическом 
единстве целое. Во-первых, поскольку человек — далеко, конечно же, не ангел, 
но и отнюдь не животное, она может быть представлена в качестве системы 
«материальное — духовное». В своем исходном субстанциональном определе-
нии человек есть единство материального и духовного. Во-вторых, поскольку 
каждый из этих сущностных компонентов внутри себя дифференцирован на со-
ставляющие его элементы, каждый из которых, в свою очередь, вполне опреде-
ленно соотнесен с соответствующим ему элементом другого сущностного 
компонента, она может быть представлена в качестве системы, состоящей из трех 
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основных уровней, или подсистем: «витально-волевой»; «астрально-чувственной»; 
«ментально-разумной» [18].

Исходя из этого, могут быть выявлены основные сущностные силы челове-
ка, каждая из которых направлена на освоение им мира в присущей для нее 
форме.

Специфика материально-практической сущностной силы заключается в том, 
что в ней, при относительно определяющей роли материального компонента, 
среди составляющих ее подсистем конституирующей является витально-волевая 
подсистема, в то время как и астрально-чувственная, и ментально-разумная 
подчинены ей и зависимы от нее. Своим непосредственным образом реализация 
данной сущностной силы направлена на освоение материального мира, резуль-
татом чего является практически-данный человеку мир в модусах блага и 
справедливости.

Специфика практически-духовной, или, как ее еще иногда обозначают, 
ценностно-ориентационной, сущностной силы заключается в том, что в ней, при 
паритетном соотношении материального и духовного компонентов, среди состав-
ляющих ее подсистем конституирующей является астрально-чувственная под-
система, в то время как и витально-волевая, и ментально-разумная подчинены 
ей и зависимы от нее. Своим непосредственным образом реализация данной 
сущностной силы направлена на освоение практически-данного мира, результа-
том чего является ценностно-данный человеку мир в модусах добра и красоты.

Специфика духовно-теоретической, или познавательной, сущностной силы 
заключается в том, что в ней, при относительно определяющей роли духовного 
компонента, среди составляющих ее подсистем конституирующей является 
ментально-разумная подсистема, в то время как и витально-волевая, и астрально-
чувственная подчинены ей и зависимы от нее. Своим непосредственным об-
разом реализация данной сущностной силы направлена на освоение ценностно-
данного мира, результатом чего является теоретически-данный человеку мир 
в модусе истины.

Таким образом, вырисовывается своеобразная «онтология миров», причем, 
несколько более сложная в своей системной целостности, нежели та, каковая 
в свое время была постулирована с позиции «наивного реализма» К. Поппером 
в его знаменитой концепции «трех миров», различавшей в качестве самостоя-
тельных друг относительно друга «мир физических объектов или физических 
состояний», «мир состояний сознания, мыслительных (ментальных) состояний, 
и, возможно, диспозиций к действию» и «мир объективного содержания мыш-
ления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произ-
ведений искусства» [19, 439-440]. На самом же деле, отнюдь не беспредпосы-
лочно, но, исходя из единого и вполне надежного, — во всяком случае, ничуть 
не отягощенного тенетами гносеологической созерцательности, — основания, 
различаются, как минимум, четыре таких «мира»: материальный мир; практи-
чески-данный мир; ценностно-данный мир; теоретически-данный мир, из кото-
рых каждый последующий вырастает на основе предыдущего, но не над ним, 
и не вне, а внутри его, располагая по сравнению с ним своим собственным 
специфическим содержанием.

Если воспользоваться здесь, может быть, чересчур произвольной аналогией, 
данное представление скорее созвучно хайдеггеровской градации основных 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

52  © Ю.В. Ларин

ступеней многотрудного, не без «противления», «требующего высшего терпения 
и усилия», порой даже на грани собственной «погибели» движения к истине 
как непотаенности, или алетейи, в зависимости от того или иного «местопребы-
вания» человека: непотаенное в качестве своей собственной «тени» — непо-
таенное в качестве «более непотаенного» — непотаенное в качестве «непота-
еннейшего» — непотаенное в качестве «постоянно преодолевающего ту или 
иную потаенность потаенного» [2; 345-361]. Заметим, в этой, весьма изящной 
интерпретации платоновской «притчи о пещере» истина, несомненно, «време-
нится», поскольку не дана сразу в полном и готовом виде, тем более, непо-
средственно. Но далеко не тривиально, что истина в своей интенциональности 
еще и позиционируется, т.е. не переставая быть сама собой, она разнообразит-
ся, причем, не только количественно — по степени, но и качественно — по фор-
мам своего проявления, каждая из которых достаточно жестко координирована 
относительно той или иной ступени достигнутой человеком в готовности ее по-
стижения.

Сколь вроде бы отвлеченными и метафорически нагруженными не казались 
данные соображения, тем не менее, в облекающем их смысловом контексте 
вполне явственно просвечивает реальный лик искомого решения рассматри-
ваемой проблемы.

Действительно, поскольку, в отличие от материально-практической формы 
освоения, имеющей дело непосредственно с самим материальным миром, 
и в отличие от практически-духовной формы освоения, имеющей дело уже 
с практически-данным миром и соприкасающейся с материальным миром опо-
средованно через результаты практики, духовно-теоретическая форма освоения 
находится по отношению к материальному миру в двойном, — практическом 
и ценностном, — опосредствовании, с необходимостью следует, что истина вы-
ступает в системе осуществления человеком своего бытия как единство много-
образных, — опосредованных нижележащими формами освоения им мира, — 
определений. Стало быть, каждое из этих определений как «снятое» на духовно-
теоретическом уровне неизбежно входит в содержание истины в качестве 
ее собственного внутреннего момента: и благо, и справедливость, и добро, 
и красота. В этом свете теория когеренции истины может быть рационально по-
нята как рефлексия наших знаний относительно содержания теоретически-
данного человеку мира, аксиологическая теория истины — как рефлексия наших 
знаний относительно содержания ценностно-данного человеку мира, прагмати-
ческая теория истины — как рефлексия наших знаний относительно содержания 
практически-данного человеку мира, теория корреспонденции истины — как реф-
лексия наших знаний относительно содержания самого материального мира.

Каждая последующая из этих рефлексий, взятая в присущем ей отношении 
к материальному миру, является более радикальной, более основательной, более 
глубокой и содержательной, чем предыдущая, поскольку не только преодоле-
вает присущие ей границы, но и диалектически удерживает ее позитивное на-
полнение.

Истина — единство многообразного. Всякая претендующая на статус ис-
тинности теория истины должна быть, как минимум, валидна внутреннему 
богатству ее содержания. Поэтому любая ее неклассическая теория, взятая лишь 
сама по себе, в ее одноступенчатой рефлексивности, с необходимостью пред-
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стает как «малопродуктивная» в своей единичной конкретности. В свою очередь, 
классическая теория истины, взятая непосредственно в ее традиционной трак-
товке, т.е. вне и помимо таящейся в ней многоуровневой рефлексивности, с не-
обходимостью предстает как «бессодержательная» в своей абстрактной всеобщ-
ности. Явная или неявная абсолютизация той и/или другой превращенной 
формы представления истины — питательная почва для различного рода ее деф-
ляционистских теорий. Вместе с тем, было бы не менее ошибочно квалифици-
ровать наличествующие теории истины как нечто абсолютно противоположное 
друг другу, среди которых лишь какая-то одна должна считаться единственно 
истинной в противостоянии всем остальным, поскольку в таком случае утрачи-
вается всякая возможность выявления действительно заключенного в них, 
включая и ее самою, реального позитивного содержания. Вряд ли будет адек-
ватным трактовать соотношение между ними и с позиций комплементарности, 
или взаимодополнительности, поскольку столь, казалось бы, вполне уместное 
в духе толерантности изволение множества рядоположенных равно одинаковых 
в своей «аспектной» истинности теорий истины ведет к утрате сколько-нибудь 
надежного основания для выявления действительного места и специфической 
роли каждой из них в целостном представлении содержания самой истины.

Взятая в своей собственной определенности, всякая неклассическая теория 
истины, несомненно, будучи концептуальной проработкой одного из моментов 
целостного содержания истины, в горизонте присущей ей рефлексии может быть 
понята как не менее истинная, нежели любая другая такая же теория. Взятая 
же в горизонте «каскада рефлексий» как многоступенчатой методологической 
процедуры, каждая из них по своему статусу является не более чем теорией 
частного уровня, по отношению к которой теория корреспонденции истины, по-
нятая именно как системно-целостное представление всего многообразного 
содержания истины, выступает в своей возможной и действительной конкретной 
всеобщности.
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Удк 165.21

субъеКт и объеКт в рамКах феноменалистичесКого 
подхода: бытие аКсиологичесКого субъеКта 

в системе символичесКих форм*

АННОТАЦИЯ. Феноменализм принципиально отказывается от познания вещи-
в-себе, ограничивая себя только познанием представления, в рамках которого 
можно выделить форму и содержание. Форма предшествует содержанию, ее про-
стейшие основания (кантовские априорные формы) являются врожденными, но на 
базе этих простейших оснований строятся символические формы, определяющие 
смыслы в представлении. Символические формы не являются врожденными, они 
детерминированы культурой. Каждый символ представления имеет перцептивное 
и аффективное значения. Система перцептивных значений представляет собой 
объект, а система аффективных значений — субъект представления. Символ 
взятый с его аффективным значением является ценностью, а потому субъект, 
состоящий из таких символов, можно назвать «аксиологическим». Аксиологиче-
ский субъект придает исходной жизненной активности человека направленность, 
расчленяя представление по принципу фигуры и фона, задавая, соответственно, 
цели деятельности. В структуре аксиологического субъекта можно выделить 
три уровня: ценности-характерные черты, конструирующие представление; 
конкретные ценности, выделяемые в этом представлении; ценности-концепты, 
рационально формулируемые в процессе осмысления опыта субъекта.

SUMMARY. Phenomenalism radically rejects the idea of thing-in-itself cognition, 
practicing only perception of presentation, within which it is possible to distinguish the 
form and content. The form precedes the content; its simplest foundations (Kant a priori 
forms) are inherent, however, on the basis of these simplest foundations symbolic forms 
are built, which define meanings in presentation. Symbolic forms are not inherent, they 
are determined by culture. Each presentation symbol has perceptional and affective 
meanings. The system of perceptive meanings represents an object, whereas the system 
of affective meanings is a presentation subject. The symbol, taken with its affective 
meaning, represents a value, hence the subject, consisting of such symbols, may be titled 
as “axiological”. An axiological subject gives the initial human vitality a certain direction, 
decomposing the presentation according to the principle of the figure and background, 
establishing the goals of activity, accordingly. Three levels of the axiological subject 
structure may be distinguished, namely: values — specific characteristics, constructing 
the presentation; particular values, identified in this presentation; values-concepts, 
rationally defined in the course of understanding the subject’s experience.

* Исследование выполнено при поддержке средств государственного задания 
Минобрнауки 2013г.
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Феноменалистическая онтология базируется на двух исходных основаниях. 
1. Все, что существует, в какой бы форме это не было, является бытием. В этом 
смысле, к бытию относятся не только предметы и объективные феномены нашей 
жизни, но и содержание каждого конкретного индивидуального сознания. 
2. Вещь-в-себе непознаваема, а следовательно, об объективной реальности вне 
нашего восприятия можно говорить только апофатически, а значит, единствен-
ным возможным предметом онтологии является реальность нашего представле-
ния, в которой можно выделить два неразрывно связанных аспекта: форму 
и содержание.

Форму представления невозможно вывести из его содержания, так как 
перцептивные данные (ощущения) чрезвычайно разнообразны и нуждаются 
в упорядочивании (ассоциации идей, о которой говорил Д. Юм). Во-первых, 
потому что мы связываем не только однородные ощущения, но и весьма раз-
нородные, которые мыслим как полученные по разным каналам. Во-вторых, 
исследование нашего восприятия показывает, что в его рамках общее предше-
ствует частному, то есть мы не строим целостное на перцептивных данных, 
а сами перцептивные данные воспринимаем на основании уже схваченного 
целого.

Р. Арнхейм, развивая теорию гештальт-психологии, приводит убедительные 
примеры того, как в визуальном восприятии увиденная нами картинка зависит 
от сопутствующих обстоятельств, которые предшествуют смотрению [1; 56-75]. 
В частности, он отмечает, что человек стремится воспринять увиденное при 
помощи наиболее простой организации увиденного, но если так, то эта органи-
зованность привносится в увиденное, причем — в самом процессе смотрения.

При восприятии текста слог предшествует фонеме (Ф. де Соссюр) [2; 65], 
слово букве — тут можно вспомнить любопытный факт, активно цитируемый 
в интернете: «По рзелульаттам илссеовадний одонго анлигйскго унвиертсиета, 
не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве. Галвоне, чот-
бы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь 
в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без порбелм. Пичрионй эгото 
ялвятеся то, что мы не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все слово цли-
кеом» [3] (самое любопытно, что при повторном прочтении, читать становится 
труднее).

Кроме того, в процессе чтения мы автоматически выбираем правильный смысл 
каждого слова, в то время как сами по себе эти слова имеют много смыслов, это 
означает, что мы и предложение не читаем по словам, а встраиваем его в уже 
схваченный контекст, что убедительно показали Э. Кассирер [4; 113] 
и А.-Ж. Греймас [5; 65-76] (посредством понятия о контекстуальных семах).

Поэтому мы не можем не согласиться с утверждением Э. Кассирера: «Вос-
приятие дано нам как неразличенное целое, как целостное переживание, кото-
рое, конечно, каким-то образом дифференцировано, однако это расчленение 
никак не содержит в себе обособленных чувственных элементов» [4, 31]. 
Эементы выделяются субъектом, он привносит в это неразличенное целое 
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структуру, придавая ему, таким образом, форму. Но если это так, то структура 
должна каким-то образом присутствовать в субъекте еще до возникновения 
восприятия.

Фундаментальная основа возможности познания была исследована И. Кан-
том, который утверждал в ее качестве системы врожденных априорных форм 
[6; 48-49], представляющих, по сути, врожденные способности человека по 
дифференциации целостного восприятия. В качестве подтверждения врожден-
ного характера некоторых из них можно привести тот факт, что они присут-
ствуют не только у человека, но и высших животных, которые, в частности, 
способны дифференцировать ощущения в пространстве и времени, различать 
количество, отличать факт наличия предмета от факта его отсутствия (хотя 
и не могут выразить это в символической форме).

Э. Кассирер подробно рассматривает поведение людей с определенными 
психическими заболеваниями, которые возникают вследствие частичного ис-
кажения функционирования кантовских априорных форм, чем порождаются 
определенные нарушения их жизнедеятельности, что тоже может служить ил-
люстрацией приведенного факта [4; 161-210].

Но этих врожденных априорных форм, которые обеспечивают возможность 
опыта как такового, недостаточно для того, чтобы существовал специфически 
человеческий, осмысленный опыт, формы эти обеспечивают восприятие только 
наличной данности опыта, но не познание его смысла, который лежит «за» этой 
непосредственной данностью.

Эта смысловая сторона реальности существует в нашем представлении по-
средством совокупности символических форм, которые в процессе развития 
человеческого индивида надстраиваются над кантовскими априорными форма-
ми и задают представлению глубину. Сами кантовские априорные формы 
включаются в общую символическую систему человеческого представления, 
приобретая в ней специфику своего проявления, иными словами, сам факт 
дифференциации ощущений в пространстве является врожденным, но совокуп-
ность символических форм задает конкретику проявления этого факта (здесь 
можно вспомнить концепцию О. Шпенглера о различии восприятий пространства 
и времени в разных культурах) [7; 188-196].

Символические формы не являются врожденными, и в то же время они не вы-
водятся непосредственно из содержания опыта, источником их формирования 
является смежный человеческий опыт, воспринимаемый посредством подражания. 
Речь здесь идет об актах копирования целенаправленных событий, то есть со-
бытий, которые создаются волей других людей. Это копирование непосредствен-
но сопряжено с опытом воспроизводства внутренних условий того или иного 
целенаправленного события, с расшифровкой смысловой структуры, проявляю-
щейся в нем. В результате во внутреннем мире человека скапливаются осмыс-
ленные фрагменты реальности, которые за счет способности человека к само-
организации своего внутреннего мира, которую И. Кант назвал «единством ап-
перцепции», соединяются вместе [6; 100]. Но как происходит такое соединение?

Ранее уже говорилось о том, что «схватывание» целого предшествует вы-
делению в нем отдельных элементов, то есть это целое представлено не сово-
купностью элементов, а совокупностью параметров, задающих организацию этих 
элементов. Мы назовем эти параметры — характерные черты представления. 
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Если речь идет о визуальном восприятии, то в качестве таких характерных черт 
выступают определенные оси или фигуры, которыми упорядочиваются элемен-
ты, играющие в данном случае конструктивную роль (выше уже говорилось 
о том, что они подбираются так, чтобы упорядочить эти элементы наиболее 
простым образом). Если речь идет о смысловом уровне реальности («за» непо-
средственной данностью), то в качестве характерных черт выступают некоторые 
принципиальные установки, которые задают базовые смысловые соотношения 
между элементами, формируя смысловые измерения реальности.

Любое осмысленное событие, а целенаправленность всегда подразумевает 
наличие смысла (хотя не всегда это смысл осознаваем), проявляющейся в опре-
деленной логике поведения, воспроизводит эту логику во внутреннем мире 
подражающего, а так как всякое восприятие основывается на «схватывании» 
характерных черт, то сходство этих характерных черт у различных скопирован-
ных образцов поведения позволяет соединить их во внутреннем мире человека. 
Именно соединение этих образцов воедино дает человеку со временем целост-
ную картину мира, в которой непосредственно данный уровень представления 
не отделим от его смыслового уровня, настолько сильно, что начинает влиять 
на само непосредственное восприятие, задавая его рамки.

Это связанно с еще одним важным обстоятельством, с тем, что каждый 
элемент представление имеет не только перцептивное значение (выступает 
символом с этим значением), но и значение аффективное, неся в себе опреде-
ленное отношение субъекта к данному элементу. Это отмечали Э. Кассирер 
(«…объективные восприятия и созерцания здесь невозможно строго отделить 
от субъективных чувств и аффектов… Классы имен изначально точно так же 
являются классами ценностей, как и классами вещей…» [8; 281]), Э. Гуссерль 
(«…я нахожу вещи снабженными как свойствами вещей, так и ценностными 
характеристиками… Такие ценностные и практические характеристики тоже 
конституитивно принадлежны «наличным объектам» как таковым…» [9; 91-92]) 
и К. Коффка («…примитивные феномены не разделяются на воспринимаемые 
(перцептивные) и чувствуемые (аффективные) элементы… примитивный мир 
несет в себе аффективные черты, которые мы здесь можем рассматривать как 
«объективные»» [10; 467]).

Таким образом, целостное представление подразумевает две системы зна-
чений: перцептивную и аффективную, и если перцептивная система представ-
ляет собой объект представления, то аффективная — ее субъект.

Это требование обусловлено одним важным обстоятельством. Так как пред-
ставление включает в себя все, что только может быть познано, и сам субъект 
должен каким-то образом существовать внутри представления, быть феноме-
нально онтологически представленным, а быть представленным внутри пред-
ставления он может только посредством своей специфики. Но что специфично-
го в представлении? Это не перцептивные значения, хотя они и различаются у 
разных людей, все же весь внешний опыт воспринимается нами как повторяе-
мый и организованный. Причем повторяемый разными субъектами, но если так, 
то его специфика объясняется влиянием на организацию перцептивного содер-
жания формы и аффективного содержания.

Форма, безусловно, может быть специфичной, но ее специфика ограничена 
необходимостью коммуникации между индивидами, ибо люди могут понять 
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друг друга лишь в той мере, в какой они могут взаимодействовать по одним 
и тем же правилам, а это возможно только при сходных формах организации 
их опыта. Поэтому основная субъективная специфика задается именно аффек-
тивным содержанием. Мало того, мы можем утверждать, что именно система 
аффективных значений является источником нашей воли.

Безусловно, можно искать «за» нашей волей некую универсальную актив-
ность, которая и обеспечивает онтологически само существование нашей воли 
(что-то вроде «жизненного порыва» А. Бергсона). Проблема в том, что она бу-
дет не нашей волей, будет безлична, а «нашей» она становится тогда, когда 
приобретает направленность на те или иные цели. Но направленность на цели 
обусловлена аффективной дифференциацией реальности, выделения в ней того, 
что вызывает позитивные переживания, и того, что вызывает переживания не-
гативные.

Механизм этой дифференциации можно показать, основываясь на известном 
принципе фигуры и фона, сформулированном гештальт-психологией. Так как 
в представлении общее предшествует частному, то максимально общее, мир-в-
его-целостности, предшествует любому частному представлению, а так как он 
никогда не может быт дан целиком в рамках любого частного представления, 
то он дан в нем опосредовано, совокупностью характерных черт мира-в-его-
целостности. Эти характерные черты и задают смысловое пространство (контекст), 
внутри которого рассматривается любое частное восприятие. Характерные чер-
ты сами по себе тоже обладают аффективными значениями. Это следует, во-
первых, из того, что они тоже присутствуют в представлении, а все, присут-
ствующее в представлении, имеет аффективное значение, а во-вторых, из того, 
что они являются тем общим, что присутствует в любом представлении, и со-
ответственно только они могут обеспечить универсальность оценки внутри 
разных представлений.

Таким образом, любое представление существует в контексте, задаваемом 
характерными чертами, и оценивается на основании его соответствия их аффек-
тивным значениям. Мир-в-его-целостности выступает универсальным фоном 
представления, а само представление в процессе его вписывания в контекст, 
задаваемый характерными чертами, расщепляется на фон и фигуры, которыми 
становятся объекты и комплексы объектов, которые не удается вписать в кон-
текст. При этом фон внутри представления соотносится с универсальным фоном 
и имеет одно общее значение, а фигуры обретают положительное или отрица-
тельное значение по контрасту с фоном.

Именно эти положительные и отрицательные фигуры на фоне представления 
фокусируют нашу волю, направляя ее на изменение представляемого. Таким 
образом, цели детерминируются системой аффективных значений, а так как 
символы, взятые с их аффективными значениями, мы называем ценностями, 
то можно сказать, что цели детерминируются системой ценностей, направляю-
щих нашу жизненную активность, то есть порождающих человеческую волю. 
Именно эту систему (базовую матрицу, базовую программу воли) мы и счита-
ем субъектом, то есть речь идет об аксиологическом субъекте, который бытий-
ствует в виде системы ценностей.

Аксиологический субъект имеет сложную внутреннюю структуру. Можно 
выделить три основных типа ценностей, которые входят в его состав. К перво-
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му условию относятся базовые ценности (общие характерные черты представ-
ления), которые не только задают организованность целого, определяя место 
в нем каждого элемента представления, но и задают его аффективное значение. 
На втором уровне ценностей аксиологического субъекта расположены конкрет-
ные ценности, в качестве которых здесь выступают объекты и события, непо-
средственно принимающие те или иные аффективные значения в ситуациях, 
что показывает нам, что структура этого уровня не является незыблемой, в от-
личие от базового уровня, она постоянно трансформируется под воздействием 
перцептивного опыта, то есть под влиянием тех связей, которые в нем возни-
кают.

Понятно, что в различных ситуациях разные элементы соотносятся различ-
ным образом, потому что каждая ситуация имеет собственную внутреннюю 
логику. Ценность воды для умирающего от жажды в пустыне будет совершен-
но иной, нежели для жителя города, потому что объективная логика ситуации 
умирающего от жажды делает воду необходимым условием, причем необходи-
мым здесь и сейчас, а потому ценность собственной жизни проецируется на 
ценность воды. Во второй ситуации такой обусловленности нет, и ценность воды 
невысока.

Первый уровень аксиологического субъекта задает нам его постоянство не-
смотря на ситуации (единство субъекта), в то время как на втором уровне про-
исходит приспособление субъекта к постоянно меняющимся условиям его су-
ществования; если ограничиться его рассмотрением, то может показаться, 
что субъект носит текучий характер и отражает все ситуации, в которых ока-
зывается.

На третьем уровне расположены ценности-концепты, которые возникают 
в результате рационального осмысления человеком самого себя, рационализации 
своей аксиологической структуры. Результатом такой рационализации высту-
пают общие понятия и характеристики (предметов или отношений между пред-
метами). Становясь по мере своего возникновения тоже частями представления, 
концепты приобретают аффективное значение, которое способно оказывать об-
ратное влияние на конкретные ценности.

Проблема в том, что человек в процессе подобной рационализации оттал-
кивается, как правило, не от незыблемых базовых ценностей, а от конкретных 
ценностей, которые ситуативны, а потому данное обобщение и абстрагирование 
усредняет ценностный опыт человека, отталкиваясь от опыта наиболее распро-
страненных ситуаций, то есть от наиболее стереотипного опыта. Поэтому ре-
зультатом рационализации становится не понимание себя, а создание ложного 
самосознания, отталкиваясь от которого человек в будущем будет совершать 
насилие над своим внутренним миром.

Кроме того, рационализация ценностного опыта зачастую совершается не «из-
нутри», а «извне», не выработкой собственных концепций, а усвоением концеп-
ций, существующих в культуре, которые не обязательно подходят к его вну-
треннему миру. Особенно в условиях фундаментального разрыва между суще-
ствующей в обществе практикой и представлениями о должном, а разрыв такой 
часто возникает в условиях быстрого развития культуры (об этом довольно 
обстоятельно писал К. Клакхон [11; 54]), когда формирование общекультурных 
концептов отстает от развития практического опыта.
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Трехуровневая модель аксиологического субъекта, выступающего в качестве 
источника направленной человеческой воли, основанной на дифференциации 
целостного представления на отдельные фигуры в фоне, может выступить ме-
тодологической основой для исследования целого спектра разнородных проблем, 
связанных с культурой (символической средой, создаваемой «сходными» ак-
сиологическими субъектами), феноменом коммуникации (которая возможна 
лишь в той мере, в какой аксиологические субъекты, а значит и их субъектив-
ные миры, «проницаемы» друг для друга), социума (так как любые социальные 
институты существуют только в той мере, в какой в них «верят» включенные 
в них субъекты) и т.д. Иными словами, речь всегда идет о сходности и не сход-
ности субъективных миров аксиологических субъектов, которые всегда являют-
ся отражением их внутренней структуры.
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типология форм менталитета
АНОТАЦИЯ. Предметом рассмотрения служат ментальные особенности 

индивидуальных и групповых субъектов, детерминирующие их специфический 
характер восприятия мира, мышления, речи, самоидентификации, поведения 
и деятельности. Цель — создание типологии форм менталитета и раскрытие 
особенностей зарождающегося менталитета нового типа — глобалистского 
менталитета, от функционирования которого может зависеть судьба земной 
цивилизации. В зависимости от состава субъекта выделены индивидуальный 
и групповой менталитеты. К типу групповых менталитетов отнесены классовый, 
национальный, этнический, профессиональный, региональный, партийный, исто-
рический (античный и др.), криминальный типы менталитета. В зависимости 
от репрезентируемой в менталитете сферы бытия выделены парциальные типы 
менталитета: политический, правовой, экономический, религиозный, эстети-
ческий, философский. Соответственно частям психики субъекта определены 
сенсорно-перцептивный, интеллектуальный, эмоциональный, характерологический 
менталитеты. Как один из адекватных ответов со стороны человечества на вызов 
истории в лице глобальных проблем стало зарождение на планете глобалистского 
менталитета. В его содержание входит совокупность интенсивных конструктив-
ных сходств различных цивилизаций и стран. Новый тип менталитета направлен 
на установление гармонизации в отношениях, во-первых, между народами, стра-
нами и регионами и, во-вторых, между обществом и природой. Становление этого 
менталитета — одно из необходимых условий решения проблемы возможного 
столкновения цивилизаций и других глобальных проблем. 

SUMMARY. The matter at issue are mental special characteristics of individual 
and group subjects, determining their specific pattern of perception of the world, 
thinking, speech, self-identification, behavior and activity. The goal is to create typology 
of mentality forms and to reveal peculiarities of a new type incipient mentality, that 
is globalist one. The planetary civilization fate may depend on this globalist mentality 
performance. According to the subject composition individual and group mentalities 
are distinguished. Class, national, ethnic, professional, regional, party, historical 
(antique, etc.), criminal types of mentality pertain to group mentality. Depending on 
the field of existence, represented in the mentality, the following partial mentality 
types are distinguished: political, legal, economic, religious, esthetic and philosophical. 
Sensory-perceptual, intellectual, emotional, characterological mentalities are defined 
in accordance with the subject’s psychic parts. Generation of the globalist mentality 
on the planet has turned to be one of the adequate responses on the part of the humankind 
to history challenge in the form of global problems. Its content comprises the totality 
of intensive constructive similarities of various civilizations and countries. The new 
mentality type is directed toward establishing harmonization in relationships, firstly, 
between peoples, countries and regions and, secondly, between society and nature. 
This mentality formation is one of the necessary conditions of solving the problem of 
potential clash of civilizations and other global problems.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Менталитет, глобалистский менталитет, типы мента-
литета, глобальные проблемы, вызовы истории, антропогенные кризисы. 

KEY WORDS. Mentality, globalist mentality, mentality types, global problems, history 
challenges, anthropogenic crises.

Развитие философии осуществляется в первую очередь благодаря постанов-
ке новых проблем и введению новых категорий, открывающих неисследованные 
проблемные поля, а иногда и новые направления философской мысли. В два 
последних десятилетия отечественными философами и учеными довольно ши-
роко стала использоваться категория менталитета, которая является сравнитель-
но новой для нашего социально-гуманитарного познания. Эта категория обла-
дает дополнительными эпистемологическими возможностями по сравнению 
с традиционными категориями, характеризующими духовную жизнь. Она по-
зволяет открывать новые аспекты социокультурной динамики, связанные с раз-
решением противоречия между менталитетом и социальными отношениями как 
одной из движущих сил развития общества [1]. Была выявлена закономерность, 
состоящая в том, что если обусловленные антропогенным кризисом изменения 
менталитета адекватны вызову истории, то кризис разрешается, и данный со-
циум поднимается на более высокую ступень своего развития. Если же тре-
буемых ментальных изменений не происходит, то этот социум покидает исто-
рическую арену. Применительно к взаимодействию социальных групп и циви-
лизаций понятие менталитета позволяет выявлять причины того, что в одних 
случаях такое взаимодействие плодотворно для взаимодействующих сторон, 
а в других из-за деструктивных ментальных различий социумов это взаимодей-
ствие имеет отрицательные последствия [1; 2]. Однако ряд аспектов проблемы 
менталитета разработан недостаточно. В частности, не выделены типы мента-
литета, между тем, предпосылкой глубокого изучения любого социокультурно-
го феномена служит создание типологии его форм и выявление перспектив 
возникновения новых типов. 

Мы будем опираться на следующую дефиницию: менталитет — это воз-
никшая на основе генотипа под влиянием природной и социальной среды 
и в результате собственного духовного творчества субъекта система 
качественных и количественных социально-психологических особенностей 
отдельного человека или социальной общности; эта система детермини-
рует специфический характер восприятия мира, мышления, эмоциональ-
ного реагирования, речи, поведения, деятельности, самоидентификации 
субъекта, обеспечивает единство и преемственность существования со-
циальной общности, а также стимулирует социальный прогресс посред-
ством продуцирования культурных новаций [2; 24]. С позиций общефило-
софских категорий, идентификация менталитета — это выявление особенного 
на основе единичного. Такое выявление служит процедурой спецификации, 
отличающейся от обобщения — выделения общего из единичного. 

В менталитет мы включаем те социально-психологические признаки, кото-
рые подвержены межсубъектной дифференциации. К ним можно отнести сле-
дующие особенности: 1) сенсорные и перцептивные, в том числе установки, 
представления-цели и представления о значимых ценностях и нормах поведения; 
2) мотивационные, выраженные специфическими потребностями, интересами, 
идеалами, ценностными ориентациями; 3) чувственно-эмоциональные, в том 
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числе и веровательные; 4) волевые и характерологические, показывающие от-
ношение человека к себе, людям, поведению и деятельности; 5) мнемонические, 
характеризующие своеобразие памяти субъекта; 6) когнитивно-интеллектуальные, 
то есть особенности системы способностей, навыков, знаний; 7) мыслительные, 
или рациональные, в том числе стиль и уровень мышления; 8) особенности 
темперамента. Предполагается, что мотивационные особенности составляют ядро 
менталитета, которое в значительной мере определяет характер всех других его 
компонентов [1, 2].

Перейдем теперь к вопросу идентификации типов менталитета. Выделение 
последних может производиться по нескольким основаниям, но при условии 
соответствия способов выделения общефилософской категории особенного. 
Первым основанием для идентификации менталитета служит состав его носи-
теля. В зависимости от этого мы выделяем индивидуальный и групповой мен-
талитеты. Типы группового менталитета устанавливаются по типовой характе-
ристике. Она объединяет все компоненты по общему для них всех признаку 
в одну группу, но при этом именно типовая характеристика отличает это кон-
кретное множество от всех других групп.

Групповые менталитеты могут иметь разную степень общности. В зависимо-
сти от состава социальной группы и признака, по которому она выделена, могут 
существовать классовый (крестьянский, предпринимательский), национальный 
(французский, русский), профессиональный (инженерный, врачебный, учитель-
ский, офицерский), возрастной (детский, юношеский, старческий), региональный, 
или территориально-географический (скандинавский, латиноамериканский, за-
падноевропейский, провинциальный, столичный), партийный (демократический, 
тоталитарный), исторический (античный, средневековый), криминальный типы 
менталитета. Естественно, что эти типы пересекаются разными способами. 
В целом общество полиментально, и каждый человек, входя в несколько соци-
альных групп, несет в себе компоненты многих типов менталитета.

Говоря о групповом менталитете, надо, конечно, не забывать, что самостоя-
тельно, вне индивидуальных менталитетов, групповой менталитет не существу-
ет, аналогично тому, как общественное сознание любой степени сложности 
не существует вне сознаний отдельных людей. Групповой менталитет — это то 
общее, что присуще менталитетам членов данной социальной общности, и во-
площен он во множестве этих индивидуальных менталитетов, являясь их ин-
вариантом. Групповой менталитет неразрывно связан с культурой. Каждому 
типу культуры соответствует определенный менталитет. Национальной культу-
ре соответствует национальный менталитет, субкультурам — менталитет мень-
ших, чем нация, социальных групп (например, детский менталитет, менталитет 
молодых людей, менталитет пожилых людей, сельский, городской, профессио-
нальный и другие виды менталитета). Менталитет одной социальной группы 
может оказывать влияние на менталитет другой группы, а также и на мента-
литет более широкой социальной общности. 

Иногда отношение между индивидуальным и групповым менталитетом 
ошибочно выражают посредством категорий части и целого, подобно, например, 
отношению между клеткой и организмом. На самом же деле отношение между 
индивидуальным и групповым менталитетами другое, а именно — отношение 
между единичным и общим. Единичное имеет более богатое содержание, 
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чем общее. Оно есть общее плюс особенное. Индивидуальный менталитет вклю-
чает в себя совокупность особенностей, присущих конкретному человеку, ска-
жем, Иванову. Те из этих особенностей, которые присущи членам данной со-
циальной общности, составляют групповой менталитет. Если данная группа как 
элемент входит в более широкую общность (например, территориальная группа 
включается в этническую), то содержание менталитета этой более широкой 
общности будет представлено общими особенностями, присущими всем меньшим 
группам. Чем шире группа, тем меньшее число особенностей будет включать 
ее менталитет. Например, последовательно будет уменьшаться содержание 
менталитета в следующем ряду: менталитет русского москвича Иванова, мен-
талитет русского москвича, русский менталитет, славянский менталитет.

Между индивидуальным и групповым менталитетом существуют двухсто-
ронние связи. Менталитет каждого человека формируется в процессе его при-
общения к культуре данной социальной группы. При этом уже имеющиеся 
групповые метальные особенности усваиваются индивидом и становятся его 
собственными. В свою очередь, индивидуальные ментальные особенности (куль-
турные новации), положительная социальная значимость которых доказана или 
создана видимость такой доказанности, могут включаться в групповой мента-
литет и влиять на поведение социальной группы. При этом влияние индивиду-
ального менталитета на групповой особенно велико, когда данный индивиду-
альный менталитет уже достиг своей зрелости. Влияние же группового мента-
литета на индивидуальный особенно значительно в период становления 
последнего в ходе обучения и воспитания. 

Вторым основанием для выделения типов менталитета может послужить 
особая сфера бытия и соответствующие ей ментальные образы и связанные 
с ними эмоции и другие психические переживания. Такие типы менталитета 
можно именовать парциальными, или частными. К ним можно отнести поли-
тический, правовой, экономический, религиозный, художественный (эстетиче-
ский), философский типы менталитета. Французский ученый М. Блок, один из 
пионеров в разработке учения о менталитете, в своей книге «Феодальное обще-
ство» выделил специальный раздел «Религиозный менталитет» [3]. Понятие 
«политический менталитет» тоже прочно вошло в научную, учебную и даже 
справочную литературу [4]. Категория «философский менталитет» использует-
ся для сравнительного анализа типов философского мышления [5]. Понятие 
«нравственный менталитет» применяет Ю.М. Хрусталев при обосновании не-
обходимости внедрения гуманистических идеалов биоэтики во все сферы обще-
ства [6]. В.Н. Осин отмечает необходимость исследования юридического, или 
правового, менталитета [7].

Указанные типы менталитета могут репрезентировать особенности отраже-
ния субъектом соответствующих сторон бытия и объяснять активность субъек-
та в данной области жизни. Эта типология аналогична типологии форм обще-
ственного сознания. Такое использование термина допустимо, поскольку в его 
значении сохраняется наиболее существенный признак менталитета: учет осо-
бенностей различных составляющих духовного мира людей (особенностей по-
литических, религиозных, эстетических представлений). Понятие общего мен-
талитета можно использовать для интегральной характеристики духовного мира 
людей, а понятия частных менталитетов — для парциальной его характеристи-
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ки. Общий менталитет включает в себя все социально-психологические особен-
ности, отличающие данного субъекта от других, а парциальный менталитет — 
только те ментальные особенности, которые являются значимыми, определяю-
щими при взаимодействии субъекта с кругом явлений, относящихся к данному 
конкретному срезу бытия. 

Третьим основанием идентификации менталитета может служить выделение 
частей духовного мира субъекта. Это позволит дать еще одну типологию пар-
циальных менталитетов. Можно, по-видимому, сформировать понятия «сенсорно-
перцептивный менталитет», «мыслительный менталитет», «эмоциональный 
менталитет», «характерологический менталитет». Допустимо введение термина 
«интеллектуальный менталитет» для обозначения особенностей системы за-
датков и способностей субъекта. Существует глубокое отличие между мента-
литетом обычного и талантливого, а тем более гениального, человека. В этом 
предполагаемом понятии это отличие и будет фиксироваться. Думается, что 
разнообразие понятий не будет пустым словотворчеством, поскольку в нем 
присутствует родовой признак понятия ментальности — соответствие всех этих 
понятий общефилософской категории особенного. Понятийное разнообразие 
может способствовать более полному постижению такого сложного социокуль-
турного феномена, как менталитет. 

По А.Д. Тойнби, развитие общества происходит согласно правилу «Вызов 
— Ответ» [8; 99]. Самый сильный вызов — возникновение глобальных проблем. 
Как один из адекватных ответов на него со стороны человечества стало зарож-
дение на планете нового, не существовавшего ранее, типа менталитета [1]. До сих 
пор на планете наибольшее число носителей имели этнические (народные), 
национальные (общегосударственные) и региональные менталитеты. Теперь же 
наблюдается возникновение принципиально нового типа группового мен-
талитета — глобалистского, или общецивилизационного, менталитета. 
Прежние групповые менталитеты включали в себя социально-психологические 
особенности, присущие всем членам данной группы и отличающие ее от других 
групп. Эти менталитеты детерминировали в каждой группе особые способы 
восприятия мира, мышления, поведения, деятельности. Их функцией было обе-
спечение самовоспроизводства групп и защита их интересов. Ментальные 
установки групп могли противоречить друг другу, что и порождало конфликты. 
Менталитет нового типа может обеспечить единые в необходимых рамках 
способы восприятия и поведения представителей разных социумов. Этот 
менталитет способен включить в себя ментальные особенности, необходимые 
всем социальным общностям — этническим, национальным, региональным, 
конфессиональным, профессиональным - для благородной цели — организации 
поведения и деятельности, направленных на решение глобальных проблем и со-
хранение земной цивилизации. Он служит противоположностью этнических, 
национальных и региональных менталитетов, хотя и формируется на их основе. 
Ему, на наш взгляд, принадлежит огромная роль в сохранении человеческой 
цивилизации: его формирование составляет квинтэссенцию ответа человечества 
на вызов истории в лице глобальных проблем. Планетарный менталитет имеет 
интернациональный характер, его носителями выступают наиболее передовые 
люди разных этносов и разных стран.



69

 ФИЛОСОФИЯ

Типология форм менталитета ...

 Ядром общецивилизационного менталитета можно считать чувство глобаль-
ности, или всечеловеческой идентичности: представление себя неотъемлемой 
частицей общего человечества. В.И. Вернадский писал: «Человек впервые ре-
ально понял, что он житель Планеты. Он может и должен мыслить не только 
в аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, 
но и в планетарном аспекте» [9; 24]. Другими компонентами глобалистского 
менталитета становятся такие качества личности, как нетерпимость к насилию, 
любовь к справедливости в отношениях не только между индивидами, но и стра-
нами, бережное и разумное отношение к природе, приверженность нормам 
разумного, или умеренного, потребления материальных благ. Большую роль 
в становлении нового типа менталитета призвана сыграть система образования, 
одной из функций которой служит формирование у людей общечеловеческой 
идентичности [10]. 

Глобалистский менталитет свободен от национального и регионального 
эгоизма. Такой эгоизм сейчас, к глубокому сожалению, демонстрируют страны 
Запада в ходе войн в Сербии, Ираке, Ливии, Сирии, насаждая там марионеточ-
ные правительства и присваивая миллиарды долларов свергнутых диктаторов. 
Общецивилизационный менталитет не имеет отношения к политике, проводимой 
сейчас западными странами в осуществлении ими несправедливой экономиче-
ской и политической глобализации. Напротив, он призван их политику и во-
обще процессы глобализации гуманизировать, где надо — ограничить, видоиз-
менить, сделать полезными всем странам. Особенно опасными для земной 
цивилизации являются такие атасферные компоненты западного менталитета, 
как склонность к гипертрофированному потреблению и неудержимой гонке 
в неоправданной смене предметов потребления (автомобилей, бытовой техники, 
телефонов и т.д.), а также установка на безнаказанное использование насилия 
посредством мощнейшей военной машины НАТО с целью получения экономи-
ческой и политической выгоды. 

Национальные и региональные менталитеты решают проблемы стран и ре-
гионов, а глобалистский менталитет призван решать проблемы всего человече-
ства и обеспечить его выживаемость. Миссия общецивилизационного ментали-
тета — создание духовной основы для решения глобальных проблем современ-
ности. Этот новый тип менталитета направлен на установление гармонизации 
в отношениях, во-первых, между народами, странами и регионами и, во-вторых, 
между обществом и природой. В содержание глобалистского менталитета вой-
дет совокупность конструктивных сходств различных цивилизаций и стран. 
Когда этот менталитет охватит достаточную часть населения планеты, то это 
будет одним из необходимых условий решения проблемы возможного столкно-
вения цивилизаций, а также и других глобальных проблем. 
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онтологичесКий статус Красоты человеКа
АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию онтологических аспектов 

красоты человека. Поскольку при гносеологическом подходе к природе и сущности 
красоты, преобладающем в исследовательской традиции, роль красоты человека 
в становлении человеческой сущности остается невыясненной, автор делает 
акцент на онтологической проблематике человеческой красоты. Целью работы 
является исследование взаимного влияния и взаимосвязи красоты человека и сущ-
ности человека в антропогенезе. Утверждается, что красота человека, в качестве 
сложного феномена, развиваемого средствами искусства на разных исторических 
этапах, являлась способом бытия человеческой сущности, гармонизирующим 
физическую и социальную природу человека. Произведена попытка выявить 
влияние человеческой красоты на смягчение разрыва между индивидуальным 
и социальным началом человеческой сущности. Таким образом, актуальность ис-
следования красоты человека обоснована современными проблемами состояния 
и развития человеческой сущности. Рассмотрение проблемы с позиции эстетико-
антропологического подхода позволяет обнаружить более сложную взаимосвязь 
красоты и сущности человека в генезисе культуры.  

SUMMARY. The article is devoted to studying ontological aspects of the human 
beauty. Since in the epistemological approach to the nature and essence of beauty, 
prevailing in research practice, the role of the human beauty in forming the human 
essence keeps unclarified, the author places emphasis on the ontological range of 
problems of the human beauty. The investigation aims at studying mutual influence 
and interrelation of the human beauty and the human essence in anthropogenesis. It is 
asserted that the human beauty, as a complicated phenomenon, developed by the tools 
of art at various historical stages, was the human essence being mode, harmonizing the 
physical and social human nature. The author attempted to discover the human beauty 
influence on reduction of the gap between the individual and social beginning of the 
human essence. Thus the relevance of the human beauty investigation is founded by 
contemporary problems of the human essence state and development. The consideration 
of the problem from the perspective of the esthetic and anthropological approach 
enables to reveal a more intricate relationship between the human beauty and essence 
in cultural genesis.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Красота человека, человеческая сущность, эстетическая 
антропология, средства искусства.

KEY WORDS. Human beauty, human essence, esthetic anthropology, tools of art.
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Красота, важнейшая категория культуры, относится не только к сфере со-
зерцания, как это было показано в преобладавшей с XVIII в. гносеологической 
ее трактовке, но также и к сфере онтологии и антропологии, на что впервые 
указывает И. Кант. Кантовская концепция содержит онтологический принцип 
красоты, его определение красоты как «ценностной эмоции» уводит в область 
аксиологическую и онтолого-антропологическую. В бытии высших ценностей 
раскрывается глубинная сущность человека. Мы рассмотрим красоту человека 
в ряду высших смыслов, не просто раскрывающих человеку его сущность, 
но реализующих человеческое бытие. 

Почему «сознание общественного человека закономерно развивалось по-
знающим действительность в двух формах — в ее чувственно конкретных про-
явлениях и в ее всеобщности… как логика и как непосредственное восприятие, 
как понятие и как образ, как наука и как искусство, как истинность и как кра-
сота» [1; 148]? Почему общество с самого своего возникновения культивирует 
эстетическую деятельность? Классическая гносеология не раскрывает всех тайн 
прекрасного. Эстетические способы самопознания человека, определяющие раз-
витие человеческой сущности, исследуются эстетической антропологией — на-
правлением современной философии, успешно стартовавшим в начале 2000-х 
годов [2]. М.Н. Щербинин, артикулируя эстетико-антропологические способы 
познания и осуществления человеческого бытия, утверждает, что эстетическое 
в тех или иных поочередно лидировавших видах искусства «обеспечивало 
не только возможность самоузнавания, самообнаруживания и самообнаружения 
(само-об-наружения) человеком и человечеством своей сущности, но и раз-
витие, развертывание и раскрытие своих самых глубинных сущностных харак-
теристик» [3; 6]. 

Философская мысль современности фиксирует все более отчетливо прояв-
ляющееся стремление к преодолению доминирующего с XVIII в. внутренне 
противоречивого гносеологического концепта эстетического и рассмотрению 
эстетических процессов в более широком контексте культурологического, со-
циологического, психологического и иного (антропологического) знания. Напри-
мер, Э. Левинас пишет: «искусство — не безмятежное блуждание человека, 
принявшегося творить красоту. Культура и художественное творчество состав-
ляют часть самого онтологического порядка. Они онтологичны по преимуществу, 
ибо делают возможным постижение бытия. Не случайно превознесение куль-
туры и культур, возвеличение художественного аспекта культуры направляет 
духовную жизнь современности» [4; 604-605]. Таким образом, обоснование 
силами современной социальной философии, философской антропологии и эсте-
тики «действительной социальной роли эстетической науки в понимании 
специфических универсальных механизмов эстетического регулирования дви-
жения людей» [5; 3] значительно расширяет предметную базу эстетики, как 
и философской антропологии.

Так, А.П. Воеводин обращается к исследованию антропологических основа-
ний чувственно-эмоциональной культуры, антропологических рамок понятия 
«эмоция» как социального внутрикультурного события, подразумевая именно 
в этом аспекте перспективность нового направления в философско-антропо-
логических исследованиях — эстетической антропологии [5]. В сфере фило-
софской и психологической антропологии проблемы красоты могут быть рас-
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смотрены в более широком контексте «понимания эстетического как важнейшей 
сущностной сферы бытия человека» [5; 4].

Если мы попытаемся определить красоту в соответствии с традициями клас-
сической эстетики, а именно в гносеологическом ключе, то заметим, что красо-
та есть чувственное познание в его совершенстве. А. Баумгартен, родоначальник 
эстетики как науки, предложил известное определение красоты: эстетика есть 
наука о совершенствовании чувственного познания; такое познание и есть 
красота. Во множестве исследовательских парадигм гармония, внутреннее 
диалектическое противоречивое единство, целесообразность, гомеокинетическое 
равновесное состояние системы «человек» выступают тем объективным основа-
нием чувства красоты, которое делает любой предмет, явление или процесс 
красивым в нашем восприятии. 

Проблему объективного основания субъективной эстетической оценки, обо-
значаемую нередко как «основной вопрос эстетики», исследует О.Н. Буткевич, 
отмечая, что многие предметы в их качественной разнородности вызывают в нас 
ощущение красоты, поскольку они имеют в своей внутренней природе объек-
тивное основание для этого ощущения. Такое основание может быть лишь 
единым, вызывая одно и то же чувство красоты. Это чувство имеет сложную 
структуру и сопряжено с радостью. Это чувство мы всегда отличим от сходных 
с ним ощущений, не являющихся ощущением красоты. Автор представляет это 
так: в то время как при нашем столкновении с «единством в его диалектическом, 
динамическом смысле», с внутренним противоречивым единством, «мы испы-
тываем радостное чувство… именно красоты», восприятие лишь внешней пра-
вильности и непротиворечивости производит ощущение лишь «более или менее 
приятное» [1; 142-143].

Итак, во взаимном развитии и становлении человеческой сущности и чело-
веческой красоты человек, средствами своей философии, пытается обнаружить 
в красоте объективные основания. В качестве объективно существующего ис-
точника чувства красоты выступали внутренние свойства предмета, улавливае-
мые в его внешних свойствах как ощущение красоты предмета: гармония, 
равновесие, целесообразность, диалектическое противоречивое единство — ис-
точник движения. В то же время само существование в мире красоты — фено-
мена субъективного и спонтанного восприятия — оправдывало человеческую 
субъективность, «субъектность, активность оценки и спонтанность действия. 
Красота оправдывает и определяет человека как субъекта восприятия, мышле-
ния и действия, участвуя в развитии сущностных характеристик человека. 

В человеческой культуре все многообразие собственно человеческих форм 
движения содержит в себе устойчивое эстетическое начало.

На протяжении человеческой истории со времен палеолита прослеживается 
историческое «убегание» от природного начала к духовной составляющей, то 
есть к началу «собственно человеческому», осуществляемое именно средствами 
красоты человека. Красота человека явилась «способом продуцирования соци-
альных, а не биологических смыслов» [5; 4]. 

Современная эпоха, определяющая антропологический принцип философии 
как исследование человека в единстве его сущностных и экзистенциальных, 
материальных и идеальных, физических и духовных, индивидуальных и соци-
альных начал, находит это гармоническое начало в изменяющемся статусе 
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человеческой красоты, универсального, сложного и многогранного феномена. 
Человеческая красота явилась способом возвращения к природному началу, 
гармонизации биологического и социального начал, то есть способом разотчуж-
дения человека от собственной сущности. Данную тенденцию в качестве ярко-
го примера олицетворяют тезисы И. Ефремова о природной целесообразности 
человеческой красоты, составляющие плоть и кровь его романов. Писатель 
утверждает: «в каждой расе… была своя отточенность, своя мера прекрасного» 
[6; 125], поскольку в долгом процессе слепого эволюционного отбора высших 
человеческих существ сформировалась «…целесообразность их приспособления 
к окружающим условиям и требованиям жизни, та целесообразность, которая 
и есть красота» [6; 147].

В целом можно допустить, что на разных этапах смыслогенеза красота 
человека выступала способом «убегания» от животного состояния к собственно 
человеческому, от стадного состояния к социальному. Красота человека являлась 
способом выхода за пределы исторической данности к качественно иному со-
стоянию человеческой сущности, усилием «собирания» себя. 

Обрядная и эзотерическая красота племен палеолита уже надприродна, 
«трансцендентальна» — в ней осуществляется прорыв человека за пределы 
своей животно-телесной формы. Тело, разукрашенное и «изувеченное», «пре-
вращается в ритуал» (Ж. Бодрийяр) и прикрывается маской, осуществляющей 
сравнительно примитивное «антропологическое решение» или визуализацию 
растущей социальности.

Статуарное искусство античности представляет собой одну из загадок че-
ловеческой цивилизации. Воплощенная в своем совершенстве телесная красота 
человека все же являлась уходом от лишь биологической его сущности. Каким 
же способом, имея в эстетическом арсенале обнаженное человеческое тело, 
представленное в идеальном совершенстве, античная цивилизация осуществила 
стремление к гармонии и росту духовно-социальной представленности в из-
меняющейся сущности человека?

В античный период осуществляется переход от мифологической картины 
мира к философскому мировосприятию. Красота тела в идеальных пропорциях, 
принципиальная антропоморфность красоты как наивысшей ценности в цен-
ностной иерархии и определение миропорядка с помощью категорий меры, 
соразмерности, гармонии, или «интуиция тела» (в определении О. Шпенглера), 
была названа определяющим фактором при переходе сознания от мифологиче-
ского способа обобщения к философским абстракциям [7; 51]. А.Ф. Лосев, на-
пример, полагает, что «учение об идеях есть учение о скульптуре» [8; 94]. 

Сохранившаяся смыслообразность как характеристика античного мышления 
усилила воздействие красоты человека, статуарно представленной, на духовно-
социальную практику античного социума. Так, платоновский философ-правитель, 
воодушевленный идеей социального совершенства и справедливости, должен 
был созерцать эту идею, всматриваясь «в то, что по природе справедливо, пре-
красно, рассудительно» [9; 297], в богоподобный образ, присущий людям. Ар-
хетипически скульптура запечатлела прообраз социальной гармонии, согласо-
ванности и соразмерности частей социума как частей человеческого тела, их 
гармоничной уравновешенности. Таким образом, красота человека явилась 
способом создания «напряженной зоны сознания», по выражению М.К. Мамар-
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дашвили, определяющего феномен античной Греции как «феномен пребывания 
всех греков в некоей зоне напряженного (и со-пряженного) сознания» [10; 197]. 

В эпоху европейского средневековья человеческая сущность в своей транс-
цендентной природе объяснялась посредством такой философской и теософской 
категории, как Первосущность. Здесь природа рода человеческого, как правило, 
была выражена и представлена изобразительными и выразительными средства-
ми иконописи, живописи, а впоследствии и театра в особого вида Фигуре, ар-
хетипе, образе, несущем на себе «печать», «задание», идею или смысл Перво-
образа. 

Красота человека, на наш взгляд, собирает в определенном общечеловеческом 
единстве все многообразие социально-типического и родового; кроме того, кра-
сота собирает в единстве социальном, типическом, родовом, которое может 
рассматриваться как подсистема общечеловеческого, все многообразие индиви-
дуального и субъективного. Этот способ «собирания» проявился, прежде всего, 
на живописных портретных полотнах Возрождения, где в красоте изображения 
была олицетворена сословная, классовая сущность человека.

Онто-гносеологические парадигмы ХХ столетия так или иначе обнаружи-
вают способность человека в красоте познавать непосредственно, обнаруживать, 
визуализировать свою родовую или общечеловеческую сущность, а также со-
вершенствовать (гармонизировать), онтологизировать ее параметры и аспекты. 
Большинство онтологических исканий ХХ в. развернулось по линии антропо-
логического подхода в его многочисленных вариантах, где в центре внимания 
представлено человеческое бытие. Эстетические категории при этом использу-
ются в онтологическом ключе. Провозгласив антропологический принцип фило-
софии, Л.В. Фейербах задал отсчет человеку от его природного начала к бес-
конечному осуществлению себя в мире социальном. Произведение природы, 
человек становится человеком в социальном мире: «Природа есть неотличимая 
от бытия сущность, человек есть сущность, отличающая себя от бытия. Неот-
личимая сущность есть основание сущности, отличающей себя; таким образом, 
природа есть основание человека» [11; 190]. Антропологический манифест 
Л.В. Фейербаха и его призыв рассматривать человека в единстве природного 
начала с духовным способом самоосуществления фиксируется эстетической 
антропологией, исследующей эстетические параметры смыслогенеза. Человече-
ская красота, развиваемая средствами искусства, предстает способом «очелове-
чивания человека». 
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Удк 111.1

фигуративность растительных объеКтов*

АННОТАЦИЯ. В статье развивается тема фигуративности как формы выра-
жения социального опыта. Автор рассматривает проблему возможности концен-
трации социального опыта в фигурах природного мира. Исследование выполнено 
на материале мифологии, религиозно-философских доктрин Востока, исторических 
исследований, произведений искусства. При этом используется сравнительно-
исторический метод. Объектом исследования становятся фигуры водяной лилии 
и лотоса. Уникальность этих растений дает богатые возможности концентрации 
космогонических представлений, представлений о пространственно-временной 
организации мира, о религиозных и нравственных ценностях, о загробном мире 
и смысле человеческой жизни. Фигура лотоса не только оформляет, но и частич-
но формирует социальный опыт в восточных обществах, то есть становится 
функциональной. Делается вывод, что фигуративность с использованием этих 
растительных объектов используется в обществах со слабо выраженным индиви-
дуальным началом, не развитой эмоциональностью, ценностями созерцательности 
и пассивности. Водяная лилия и лотос приобретают признаки фигуративности — 
способность к концентрации, оформлению информации и функциональность. 

SUMMARY. The article touches upon the topic of figurativity as a form of social 
experience expression. The author examines the issue of potential concentration of 
social experience in the natural world figures. The study is performed on the basis of 
the following materials: mythology, religious and philosophical doctrines of the Orient, 
historical research papers, works of art. Concurrently a comparative and historical method 
is used. The targets of research are the figures of water-lily and lotus. The uniqueness 
of these plants gives rich possibilities to concentrate cosmogonical ideas, views on 
the world spatio-temporal design, on religious and moral values, on the other world 
and the meaning of human life. The figure of lotus does not only shape, but partially 
form social experience in Oriental societies, that is, becomes functional. A conclusion 
is made that figurativity with these vegetables objects is used in communities having 
a poorly marked individual beginning, undeveloped emotionality, values of meditativeness 
and inactivity. The water-lily and lotus attain the figurativity characteristics, namely, 
the ability to concentrate, to format information and functionality.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фигуративность, социальный опыт, растительные объ-
екты, фигуры водяной лилии и лотоса.

KEY WORDS. Figurativity, social experience, vegetable objects, water-lily and lotus 
figures.

* Исследование выполнено при поддержке средств государственного задания 
Минобрнауки 2013 г.
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Стремление к фигуративности служит для передачи концентрированной 
информации о чем-либо с целью придания ей функционального характера. 
Для передачи типичного и идеального используются образы искусства, истори-
ческие личности, мифологические объекты и т.д. Не менее часто используются 
и объекты природного мира: фигуры растений и животных, которые служат для 
«организации… социальных форм пространства, времени и движения» [1; 12]. 
Созданные фигуры не только являются способом концентрации социального 
опыта, они «живут» в социуме, постоянно участвуют в социальном действии. 
В этом заключается их функциональный характер. Особое значение фигуры 
растений имели в древности, когда эмоциональная сфера была развита слабо. 
Они использовались для передачи представлений об устройстве и происхожде-
нии мира или нравственных ценностей.

Судя по количеству сюжетов, посвященных изображению различных раз-
новидностей лилий, в том числе и водяных, лотоса через фигуру цветка оформ-
ляется значительный объем социального опыта. К мотиву водяной лилии об-
ращались художники, писатели, поэты:

На траурно-черных волнах ненюфары,
Как думы мои, молчаливы…[2]

Водяные лилии, лотосы — излюбленный объект изображения мифов, 
религиозно-философских размышлений, мистических видений. В фигуре во-
дного растения соединяется рациональное и иррациональное, что делает его 
значение неисчерпаемым.

Что оказалось столь привлекательным в фигуре кувшинки? Какие размыш-
ления человечества концентрируются, находят свое оформление в фигуре ло-
тоса?

Фигура водяной лилии стала использоваться в мифологии египтян, хеттов, 
финикийцев. В мифологической традиции через фигуру водяной лилии оформ-
ляются представления о связи с миром мертвых, который всегда рядом. И. Ле-
витан, размышляя о смерти, обращается к изображению лилии. В 1895 г. он на-
писал картину «Ненюфары» (французское название кувшинок — О.З.). Поверх-
ность воды — своеобразная граница между миром скрытым под водой, совсем 
рядом и миром над водой солнечным, знакомым, но кратковременным. И кув-
шинки связывают их воедино, подобно душе человека, которой предстоит путе-
шествие из мира живых в мир мертвых. Поэтому в египетской мифологии 
фигура лилии используется для передачи временности, бренности и одновре-
менно надежды. Лилии используются в похоронных обрядах. Так мотив связи 
между мирами отражается в уникальном существовании цветка.

Особое отношение к воде, которое испытывали египтяне, выразилось в том, 
что водяная лилия становится главной растительной фигурой могущественного 
государства. Для закрепления социального значения фигуры лилии, ее изобра-
жают рядом с богами. Одновременно фигура лилии присутствует в изображе-
ниях бога Солнца — Ра и богини плодородия Исиды. Лилия вырастает из ила, 
проходит сквозь воду, вырывается из тьмы и раскрывается навстречу Солнцу. 
Это соответствует космогоническим представлениям египтян: «сотворению мира 
предшествовал хаос воды, погруженной в вечную тьму. Начало выхода из хао-
са связывалось с возникновением света, воплощением которого являлось солн-
це» [3]. Этому же соответствовала и социальная практика египтян: от разливов 
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Нила и остающегося после этого ила, от Солнца зависело благополучие насе-
ления Египта.

Одновременно у египтян водяная лилия означает свободу. Социальное по-
нимание свободы было еще весьма ограниченным. Свобода связывалась с целост-
ностью, самодостаточностью этого растения. Цветок в этом смысле уникален. 
Целостность мира складывается из единства четырех стихий: земли, воды, воз-
духа и огня. Водяная лилия соединяет все стихии. Кроме того, она является 
и солнечным и лунным символом: одна из разновидностей лилий, известных 
египтянам, раскрывала свой цветок днем, навстречу Солнцу, вторая ночью — 
навстречу Луне. Идея целостности и самодостаточности выражалась в андро-
гинности водяной лилии: она одновременно содержит бутоны, цветки и семена, 
являя возможность творения себя из себя самой. 

Таким образом, социальное значение лилии связано с ее свойством вопло-
щать космогонические представления египтян, участвовать в религиозных пред-
ставлениях, одновременно отражать практику хозяйственной жизни.

На Западе фигура водяной лилии со времен утрачивает свою функциональ-
ность. На смену ей приходят более земные цветы, отражающие представления 
о христианских ценностях и монархической власти. Водяная лилия, концентри-
рующая представления о взаимопереходе между мирами, к средним векам 
окончательно помещается в мистические учения, соседствуя с русалками, эль-
фами, нимфами и т.д. 

Еще больший акцент на концентрации информации о происхождении мира 
заложено в восточной фигуре водяного растения — лотоса. В индуизме Брахма 
(творческое начало мира) рождается из цветка лотоса, растущего из пупка 
Вишну (сохраняющее начало мира), сидящего в воде. Значение воды как ис-
точника жизни также отражается в фигуре лотоса. Лотос — это лоно, место 
рождения жизни. Из лотоса происходит Вселенная. Вселенная плавает подобно 
лотосу на поверхности океана.

В Китае происхождение мира раскрывается через части фигуры лотоса: ис-
точник существования — корень — скрыт глубоко под водой; плодоносная сила 
творения, жизнь в ее физическом воплощении — коробочка с семенами; духов-
ное совершенство — раскрывшийся цветок лотоса. «Согласно китайской фило-
софии, свойства человека отождествляются со свойствами природы, потому что 
человек связан с ней неразрывно» [4; 119].

Вообще в восточной традиции фигура лотоса более четко, чем на Западе, 
концентрирует представления о мире. Фигура лотоса используется для группи-
ровки пространства и времени. «Символы любых видов — это продукты абстра-
гирования, а абстрагирование включает одновременно процессы анализа и син-
теза, соединения и разъединения» [5]. Для собирания пространства использу-
ется все: форма цветка, количество лепестков, стебель, прорезающий все 
стихии.

Так, структура цветка лотоса изображается в виде геометризованной розет-
ки с семью, восемью или десятью лепестками-лучами, символизирующей един-
ство мужского и женского начала. Она изображает колесо смертей и рождений, 
где прошлое, настоящее и будущее представлены одновременно. Нераспустив-
шийся бутон, распустившийся цветок, а также семена лотоса символизировали 
соответственно прошлое, настоящее и будущее, а «жемчужина в лотосе» озна-
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чала выход из колеса перерождений и смерти и достижения Нирваны. «Время 
и вечность являются двумя аспектами одного и того же восприятия целого, 
двумя планами единственной, недуалистичной невыразимости; таким образом, 
сокровище вечности покоится на лотосе рождения и смерти»[6].

Количество лепестков передавало информацию о чакрах человека — его 
энергетических центрах. В целом, лотос, благодаря своему длинному стеблю, 
символизировал позвоночный столб, связующую чакру в организме человека. 

Стебель лотоса — рассматривается также как ось мира, «мировое дерево». 
К этой оси мира крепится все, что входило в представление о мире на Древнем 
Востоке.

В духовных практиках Востока, в частности в йоге, большое значение име-
ет поза лотоса, которая считается наилучшей для покоя и сосредоточение. Поза 
лотоса до сих пор определяет социальные практики, ориентируя на путь физи-
ческого и духовного совершенствования, обретения внутренней гармонии 
и равновесия. Поза лотоса становится визитной карточкой практики йоги 
и философско-религиозных учений Востока. Она отражает пассивность вос-
точной культуры, ее созерцательный характер, ее устремленность на внутреннее. 
Человек, изображаемый в позе лотоса, чаще всего не открывает глаз, чтобы 
не отвлекаться на временное и бренное. Преодоление временности и соединение 
с вечным — социальный смысл данной фигуры.

Значение лотоса как символа просветления становится центральным для уче-
ния белого лотоса — совокупности школ, в которых на первый план выдвину-
та идея «Чистой земли» будды Амитабхи, где души праведников возрождаются 
в озере с белыми лотосами [7].

На средневековом Востоке фигура лотоса сосредотачивает все больше ин-
формации о человеке, космогоническая тема перестает быть центральной. Че-
ловек живет в интеллектуальном, материальном и духовном измерении, но цель 
его — духовное просветление нирвана. Лотос растет в земле, в воде, в воздухе, 
но цель его — раскрыть бутон навстречу Солнцу. Лотос повсеместно исполь-
зуется для отражения духовного роста: выросший из грязи цветок остается 
чистым. Поэтому часто он становится символом Будды: Гаутама жил среди 
грязи мирской, но остался чистым в своей душе и помыслах.

В буддизме лотос также рассматривается как символ просветления. Статуи 
Будды чаще всего имеют лотос в виде пьедестала. Изображения Будды, являю-
щегося из пламени, называют «жемчужина лотоса», «сердце лотоса».

Согласно легенде, после просветления Будда увидел своих учеников 
как стебли и бутоны лотоса. Одни были погружены в ил, что соответствует со-
стоянию невежества, духовной тьмы, в которую погружены большинство людей. 
Другие стремятся на поверхность воды, они предпринимают усилия для пони-
мания истины. Третьи цветут навстречу Солнцу, они достигли просветления 
и духовного знания. Путь лотоса через толщу и тьму вод к Солнцу отражал 
путь духовного преодоления иллюзорности мира, победу над царем смерти — 
Мара. Будда учил: «Кто смотрит на мир, как смотрят на пузырь, как смотрят 
на мираж, того не видит царь смерти» [8; 298].

В период распространения буддизма на Востоке фигура лотоса продолжает 
выполнять функцию информационного центра. Например, чань-буддизм возво-
дит свое начало к легендарному эпизоду, когда собравшийся вокруг Будды 
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народ просил его объяснить суть учения. На это Будда улыбнулся и указал 
глазами на цветок лотоса, который держал в руках. Один лишь человек понял, 
что хотел сказать учитель и обрел просветление. Так состоялась передача ду-
ховного опыта, вне слов и учений. Отсюда возникли принципы чань-буддизма: 
передача истины, не основанная на священных текстах; независимость от слов 
и знаков; прямое указание на ум человека; обретение состояния будды через 
прозрение собственной природы [9; 20].

Французский художник К. Моне был знаком с восточной философией 
и эстетикой, отзывался о них с большим уважением, признавал их влияние на 
свое творчество. Он создал в своем имении сад в восточном стиле, с прудом, 
мостиком в японском стиле и кувшинками, которые часто рисовал. К. Моне 
писал в воспоминаниях о кувшинках, что он сажал их ради удовольствия, даже 
не помышляя, что будет их писать. «И вдруг неожиданно ко мне пришло от-
кровение моего сказочного, чудесного пруда. Я взял палитру, и с того самого 
времени у меня уже почти не было никогда другой модели» [10]. В конце 
долгой жизни К. Моне построил в своем саду студию, получившую название 
«Студия водяных лилий». Здесь художник реализовал свой последний гранди-
озный замысел — создал панели с изображением водяных лилий, образовавшие 
круговую панораму около 70 метров в окружности. Для К. Моне панорама 
стала своего рода картиной мира, в ней он выразил все свои знания и пере-
живания, которые накопил за долгую жизнь.

С древнейших времен люди пытались осознать загадку жизни и смерти, 
происхождения мира. Сложнейшие представления о душе, загробном мире, 
о структуре и происхождении Вселенной, о пути и назначении человека кон-
центрировались в определенных фигурах. Стремление к фигуративности при-
водит к использованию подсмотренных у природы форм. В данной статье речь 
шла о фигурах водяной лилии и лотоса, функция которых состояла в передаче 
некоторой совокупности социальных знаний и представлений о мире.
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руссКо-немецКая лингвоментальность в прагматиКо-
Когнитивном аспеКте фреймов «радость-печаль»

АННОТАЦИЯ. Национальное самосознание привлекает интерес исследователей, 
разрабатываются приемы, подходы описания языковой ментальности.

Данная статья посвящена лингвистическому и культурологическому иссле-
дованию лексико-семантического пространства радость-печаль в зеркале праг-
матики когнитивного фрейма, так как особенности в языковом национальном 
сознании оппозиции указанных лексем не исследовались, и семантические лексемы 
в свете когнитивных фреймов не рассматривались.

Применение в работе таких методов как описательный, компонентный, 
сравнительно-сопоставительный, а особенно метод фреймирования позволили 
концептуальным лексемам, структурированным во фреймы, проникнуть в сферу 
мыслительной деятельности определенного лингво-культурного социума и про-
вести сопоставительное исследование, благодаря которому обнаруживается 
универсальное и национальное на уровне языков русского и немецкого в лексико-
семантическом пространстве радость-печаль и на уровне ментальности обоих 
социумов в пространстве фреймов радость-печаль.

Предпринятое исследование продемонстрировало целесообразность разра-
ботанного в когнитивистике понятия «фрейм» для представления структуры 
ментальности. В результате метода фреймирования при интерпретации фрей-
мов радость-печаль была отмечена специфичность ментальности и понимание 
когнитивных процессов конкретных этносов.

Русской ментальности, русскому открытому, доброжелательному характеру, 
а в связи с этим объемным, богатым, образным русским языком противопостав-
лены выразительные черты немецкого менталитета — экономия, рациональ-
ность, прагматизм. Эта национальная ментальная черта немцев проявляется 
и в языке. Явление сжатости касается и морфологии, и синтаксиса немецкого 
языка, а четкая последовательность и порядок распространяются на грамма-
тические категории. Наличие сложных слов в языке свидетельствует также об 
особенностях немецкого менталитета, как концентрации объемного фрагмента 
мысли в одной единице.

Ментальная специфика русского языка достаточно очевидна в сравнении 
с немецкой языковой ментальностью, корни которой уходят в несхожесть на-
ционального самосознания названных этносов.

Практическое применение данная работа может найти при переводах худо-
жественных текстов, в теоретических курсах по культурологии и лингвистике.

SUMMARY. The national consciousness attracts interest of investigators; techniques 
and approaches to the language mentality description are developed.

The present article focuses on linguistic and culturological study of lexical-semantic 
space joy-grief as mirrored by the cognitive frame pragmatics, because the particularities 
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of the opposition of the specified lexemes have not been examined in the national 
language consciousness, and semantic lexemes in terms of cognitive frames have not 
been considered.

Application in this paper of such methods as descriptive, component, comparative 
and framing methods allowed conceptual lexemes, structured in frames, to penetrate to 
the sphere of thought of a specific linguistic and cultural social medium and to carry 
out a comparative study, due to which the universal and national reveals at the level 
of the Russian and German languages in lexical-semantic space joy-grief and at the 
level of mentality of both social media in the frame space joy-grief.

The undertaken study has demonstrated practicability of the notion “frame” 
developed in cognitive science for representing mental structure. As a result of the 
framing method when interpreting frames joy-grief mental specificity and understanding 
of cognitive processes of certain ethnic groups was distinguished. 

Expressive characteristics of German mentality, namely, economy, rationality, 
pragmatism are opposed to Russian mentality; to Russian open-mind, well-wishing 
character and accordingly, to the great, figurative Russian language. The national mental 
trait of German people becomes apparent in the language as well. The phenomenon of 
conciseness relates to both morphology and syntax of the German language, whereas 
accurate succession and order covers grammatical categories. The presence of compound 
words in the language also testifies to German mentality peculiarities as concentration 
of a considerable idea fragment in one unit.

Mental specificity of the Russian language is evident enough if compared with 
the German language mentality, the roots of which stretch into unlikeness of national 
consciousness of the mentioned above ethnic groups.

The present paper may find practical use when translating literary texts, 
in theoretical courses on cultural studies and linguistics.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Лингвоментальность, когнитивные фреймы, самосозна-
ние, специфика и универсальность языка, сопоставление, культурология.

KEY WORDS. Linguistic mentality, cognitive frames, self-consciousness, specificity 
and universality of the language, comparison, culturology.

Окружающий мир, как известно, отражается в сознании человека, в том 
числе с помощью языка. Но мозг человека фиксирует не весь мир в целом, а его 
части, фрагменты, иначе говоря, — фреймы, то есть те составляющие мира, 
которые кажутся ему наиболее релевантными. 

Языковое самосознание нами рассматривается как языковое мышление, 
так как осознание мира, его осмысливание, интерпретация, которые осущест-
вляются посредством языка и существуют в форме языка. Соотношение между 
частями мира и его языковым представлением можно определить как языковую 
ментальность, под которой понимают не только окружающий человека мир, 
но и мир, им создаваемый. Языковой мир воспринимается как понятие единое 
и глобальное, которое в то же время носит «континуумный характер», посколь-
ку делится на части. Деление мира с помощью языка осуществляется «путем 
наложения на мир концептуальной сетки (выделения концептов) и ситуативной 
сетки (выделения ситуаций)» [1; 112]. Информационное языковое представление 
человека о мире неполно, так как его языковое мышление отражает уровень 
знаний как индивида и как представителя некоего социума. 

«История формирования менталитета в нашем понимании синонимична 
истории становления общенационального языка; в смысле, что понятийная 
система этноса неотделима от понятийной системы языка, на котором этот 
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этнос общается. Это касается как синхронного уровня языка и сознания, так 
и диахронического, поскольку понятийная система языка отражает менталитет 
народа, сканы прошлого состояния языка, его история является сканом опреде-
ленного этапа развития менталитета [2; 55].

Каждая исторически сложившаяся нация поднимается до осознания своих 
общенациональных интересов, особенностей, традиций и своей культуры. Куль-
тура — это своеобразная историческая память. И «язык, благодаря его куму-
лятивной функции, хранит ее, обеспечивая диалог поколений не только из про-
шлого в настоящее, но и из настоящего в будущее» [3; 217]. При сравнении 
языковых ментальностей можно выявить их некоторые универсальные индиви-
дуальные свойства. Различия могут сводиться к тому, какие участки мира и как 
концептуализируются, к примеру, различие в объеме, в концептуальном на-
боре, концептуальных переменных и степени конкретности. 

Andererseits war Erika Grünlich nun 20-jährig: ein großes erblühtes Mädchen, 
frischfarbig und hübsch vor Gesundheit und Kraft [4; 481]. С другой стороны, 
Эрике Грюнлих исполнилось уже 20, рослая, цветущая девушка, кровь 
с молоком [пер. авт.]. Немецкие лексемы и словосочетания, описывающие 
внешний облик молодой девушки создают позитивно-радостный образ, 
frischfarbig (свежий цвет лица), hübsch von Gesundheit und Kraft (красива 
здоровьем и силой) можно передать на русский язык выражением кровь с мо-
локом, лаконично, образно и ярко. Оно концентрирует в себе весь смысл упо-
требленных немецких лексем, а по объему меньше. В этом обнаруживается 
разница в лексемном наборе, в объеме реализованного фрейма, а концепт внеш-
ность девушки остается одним и тем же в структурировании фрейма в русском 
и немецком языках. Но это явление не типично для русского языка, скорее 
наоборот, русские предложения в переводе с немецкого объемнее.

Die Konsulin dagegen, ermattet von Trauerformalitäten und den Begräb-
nisfeierlichkeiten, sah leidend aus [4;250]. Консульша же, напротив, измо-
танная утратой, душевной болью, бесконечными траурными формаль-
ностями, погребальными церемониями, выглядела совершенно измученной 
[пер. авт.]. Если сравнить в качестве примера предложения в русском и не-
мецком вариантах, можно обнаружить лишь сходство выделения эмоциональ-
ного концепта печаль и различие в его концептуальном наборе и в вербальном 
оформлении. Для передачи более точного смысла русский вариант использует 
когнитивные признаки, представленные лексемами, что экстенсирует концеп-
туальный набор и делает предложение объемнее. Это типично для русского 
языка. В немецком языке иногда прослеживается достаточность семного по-
тенциала лексем и реализация когнитивных признаков за счет словообразова-
тельных процессов.

Попытаемся установить сходство и различие формирования русской и не-
мецкой ментальностей, степень ее влияния на языковую сферу. При всей само-
бытности русского восприятия жизни и отношения к ней, нельзя игнорировать 
факт, что общественная и государственная жизнь на территории, которую за-
нимали русские, формировалась на стыке Европы и Азии, находясь параллель-
но под влиянием европейской культуры, включая германскую.

Кроме того, климат и географические факторы воздействовали на сознание 
россиян: «огромная территория, отличающаяся от Европы, разделяла этнос, воз-
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никал коммуникативный барьер, человек терялся, а множество народов и язы-
ков усугубляло островной эффект сознания, но формировало такие черты, 
как гостеприимство, радушие, вольнолюбие» [5; 53].

Германия, имеющая горно-равнинные ландшафты, сообщение по рекам, 
крупные центры, воспитывала ощущение связности, немцы чувствовали себя 
хозяевами ситуации в своей стране, а общение с другими народами и культу-
рами сформировало многообразный взгляд на мир.

Огромно также влияние христианства на формирование российского мен-
талитета. Особым фактором является повышенная страдательность православ-
ного мировоззрения, особая роль доброты, понимаемой как всепрощение, кото-
рое в отличие от сходного понятия западных христианских традиций нельзя 
купить за деньги, а только вымолить. 

Образ Германии в российской ментальности ассоциировался с храмом уче-
ности и немецким педантизмом, дисциплинированностью, законопослушностью, 
рациональностью. «Образ России в германской ментальности связан с вольно-
любием, доброжелательностью, открытостью и необъятными просторами». 
С точки зрения ментальности немца можно охарактеризовать: одаренный ин-
теллектуально, в связи с этим заносчивый, высокомерный, а русский чело-
век человечнее западного. «Душевная природа в России более активна: в Рос-
сии заложены большие человеческие богатства, больше возможностей», чем 
в размеренной Европе [6; 101]. Несомненно также различие социальных основ 
личности. «Русские воспринимают государство, как неповоротливую, неэффек-
тивную в отношении человека машину, от которой нельзя добиться того, что 
она должна. Немцы считают государство детищем собственного разума, про-
дуктом человеческого договора. Со дня своего рождения они впитали идею, что 
государство — это механизм, сооруженный людьми, который они готовы со-
вершенствовать и преобразовывать» [2; 40].

Очевидна также разница между местом, которое хотели бы занять, и ролью, 
которую бы хотели играть русский и немец в общественной жизни своей стра-
ны. Поэтому, на наш взгляд, существует в отдельных вопросах принципиальная 
несводимость русской и германской культур: «в русской рассудочности, выве-
денной из немецкого рационализма». Для немца привыкшего к подчинению 
законам и нормам, это непонятно. У немца «индивидуализм означает замкну-
тость, сосредоточенность, исключительность». Разум немца — в его рациональ-
ности, разум русского — в его рассудочности. Воля немца ищет мировых про-
странств, воля русского выражается в некоторой склонности к «произвольному 
бунту» [7; 192].

Своеобразие языка заключается в народном «духе», воплощенном в само-
бытной национальной форме языка, это подчеркивал В. Гумбольдт. Он называл 
язык «душой во всей ее совокупности» и в связи с этим считал, что он разви-
вается по законам духа, что означает в каждом языке заложено свое мировоз-
зрение. «Так как восприятие и деятельность человека зависят от представлений, 
— писал Гумбольдт, — то его отношение к предметам целиком обусловлено 
языком. Тем самым актом, посредством которого он создает язык, человек от-
дает себя в его власть: каждый язык описывает вокруг народа, к которому он 
принадлежит, круг, из пределов которого он может выйти только в том случае, 
если вступает в другой круг» [8; 81].
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Итак, человек живет в мире, является его частичкой, и отражает его в сво-
ем сознании в виде фреймов, опираясь на опыт, имеющиеся знания, интерпре-
тирует этот мир и совершенствует. В зависимости от того, где и как это проис-
ходит, выкристаллизовывается некая особенность, связанная с традицией, 
культурой народа, то, что называют ментальностью или спецификой, которая 
откладывает отпечаток на все сферы деятельности человека и на язык. 

«Семантическое поле любого естественного языка характеризуется опреде-
ленной таксономической глубиной, отражающей дифференцирующую особен-
ность языка», — отмечает С.Г. Шафиков [9; 17]. Языки различаются способно-
стью выделить в одном и том же смысле другие, более специальные смыслы. 
Таксономическая глубина исчисляется количеством дифференциальных сем. 
Например: лексема тоска имплицирует несколько дифференциальных сем: 
душевное страдание, скука, душевная тяга; лексема скорбь располагает 
одной семой печальное состояние по поводу утраты. Немецкая лексема 
die Kümmernis имплицирует несколько дифференциальных сем: забота, печаль, 
горе. При сравнении таксономической глубины русского и немецкого языков 
очевидно некоторое различие. Отдельные лексемы того и другого языков имеют 
разное количество дифференциальных сем. Это значит, что таксономическая 
глубина неодинакова. Например, лексема die Kümmernis и русская лексема 
тоска обладают несколькими дифференциальными семами, и в то же время рус-
ская лексема скорбь несет в себе смысл, связанный с одной семой утрата. 

Языки различаются также числом общих смыслов, объединяющих одни 
и те же общие для них смежные смыслы. В этом случае говорят о «таксономи-
ческой широте», которая предполагает количество дополнительных интегральных 
сем в языках. Интегральные семы актуализируются при нейтрализации диффе-
ренциальных сем. Интеграция компонентов дифференциальных сем создает 
более общий смысл, объединяющий смежные элементы [9; 17]. Такое явление 
встречается в русском и в немецком языках, но не типично ни для того, ни для 
другого.

Следующий пример подтверждает это явление. …und je seit dieser Zeit der 
ewige Kummer begleitet ihn [4;378]; …и уже с этого времени вечный недо-
статок во всем сопровождала его [пер. авт.]. В этом примере нивелируется 
денотативное значение лексемы Kummer. Его значение: горе, печаль, скорбь 
концентрируется в семе забота о недостатке средств в связи с банкрот-
ством и сдвигается в другую семантическую плоскость.

Исходя из анализа исследуемого материала, мы считаем, что семантическое 
поле русского и немецкого языков характеризуется наличием семем различно-
го типа релевантности: наиболее релевантные семемы означиваются простыми 
знаками, менее релевантные производными. Например, любезность происходит 
от слова любо — любовь (чувство-состояние), что является релевантной 
семой в лексеме любезность, но денотатом данной лексемы является свойство 
человека, его обходительность, дружелюбие.

Немецкая лексема Liebenswürdigkeit состоит из двух корней Liebe и Würde 
и дает такое же денотативное значение: любезность — свойство человека. Рас-
хождения в определении семемной релевантности в русском и немецком языках 
не наблюдается, различие есть лишь в деривационных структурах лексем. Не-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

88  © А.В. Рябкова

мецкая лексема состоит из двух равнозначных лексем (die Liebe + die Würdigkeit), 
русская лексема образована по типу корень + суффикс.

В данном примере очевидна черта немецкого менталитета в языке — эко-
номия, причем в немецком языке — это норма, так как он фузионен, т.е. в нем 
широко распространено явление синкретизма, которое касается также и частей 
речи и грамматических категорий. 

Различие русского и немецкого языков очевидно при выявлении смыслов, 
наполняющих лексему и означиваемых одним и тем же знаком. Означивание 
смысла осложняется его дублированием в означивании другого смысла, такое 
«дублирование, или внутриполевая полисемия, имеет место в русском и в не-
мецком языках, то есть в отличие от межполевой полисемии, захватывающей 
разные семантические поля, не создает новых смыслов вне интегральной семы 
данного поля и входит в его структуру» [9; 20]. Например, праздник — вну-
треннее радостное состояние, событие; Finsternis — темнота, печальное 
внутренне состояние.

Структурно-семантический анализ подводит нас к анализу национально-
культурных особенностей носителей двух языков — русского и немецкого — 
в пространстве восприятия радостно-печального, в концептуализации мира 
вообще и эмоциональной сферы, в частности. Как уже отмечалось, сознание 
связано с отражением и познанием, которые формируются на ментальной осно-
ве и проявляются в языке, поскольку результаты отражения, мышления и эмо-
циональных переживаний фиксируются вербально. Человеческое сознание 
создает на основе предыдущего социального, ментального опыта обобщенные 
структуры разные по типу, объему, уровню абстракции. Поэтому акцентирует-
ся то, что человек имеет какие-то когнитивные схемы, которые подготавливают 
его к принятию определенных единиц информации — фреймов. Способностью 
формировать фреймы обладают все, но их наполнение зависит от субъекта и той 
ментальной, этнической среды, в которой живет человек. Акцентируя исследо-
вание русской и немецкой ментальности, базирующейся на истории, культуре, 
национальных традициях, можно сказать, что русские общительны, более со-
чувствующие, открыты, добры, поэтому диапазон экстенсивных чувств широк, 
и структурированный эмоциональный концепт радость-печаль не имеет прак-
тически пределов.

Немцы, как отмечалось, расчетливы, экономны, сдержанны, несколько кон-
сервативны, это очевидно при восприятии и отражении окружающей действи-
тельности. Именно этноспецифичность русского и немца объясняют употребление 
62 раза лексемы радость и 49 раз лексемы freude в исследуемом текстовом 
материале. Семантема радость имеет 45 вариантов, семантема freude — 28; 
семантема печаль имеет 37, семантема trauer — 32. Это свидетельствует 
о разнообразии и широте эмоционального восприятия русских, об обширности 
лексико-семантического поля и большой степени вариативности дифференци-
альных сем и в связи с этим вариативности в продуцировании семантических 
фреймов. 

За каждым типичным социальным контекстом закреплен набор возможных 
фреймов, которые, в свою очередь, задают множество позиций, функций, свойств 
и отношений для коммуникантов в социуме, продуцирование фреймов не ума-
ляет возможностей ни в русском, ни в немецком языках, но вариативность 
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вербального структурирования фреймов в русском языке шире, так как шире, 
на наш взгляд, лексико-семантический план.

Резкой этноспецифичности в когнитивном процессе не обнаруживается, 
но он не универсален, так как семантико-структурный выбор определяется на-
циональной сущностью. Там, где русский бурно восторгается, немец проявит 
холодную сдержанность; там, где русский страдает, немец подключает свой 
прагматизм; там, где русский рискует, немец обращается к закону.

Но общее в познании и осознании эмоционального концепта у русских 
и немцев в пространстве радость-печаль адекватно. Радостному немец и рус-
ский по-своему радуются, печальному — печалятся. Об этом говорил Гумбольдт: 
«Люди понимают друг друга не потому, что передают собеседнику знаки пред-
метов…, а потому, что взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено 
в цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий» [8; 165].

Эта же мысль оригинально постулируется Л. Чейфом: «Язык дает возмож-
ность говорящему брать понятия, находящиеся в его собственном сознании 
и вызывать эти понятия в сознании слушателя. Звуки не порождают новых по-
нятийных единиц в сознании последнего. Они активизируют уже имеющиеся 
там понятия, которые являются общими для говорящего и слушающего» 
[10; 93].

Концептуализация эмоции в пространстве радость-печаль служит основа-
нием для сравнения ментальностей двух языков, двух лингвокультурных общ-
ностей, двух отдаленно родственных народов.

Использование методики структурно-семантического и когнитивного моде-
лирования применительно к лексическому материалу русского и немецкого 
языков позволило иначе взглянуть на традиционное представление об объекте 
лингвистического и культурологического анализа, которым становится комму-
никативная компетенция носителя языка, включающая как лингвистическую, 
так и когнитивную составляющую. 
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Эпистемология Культуры 
КаК направление исследований

АННОТАЦИЯ. Эпистемология культуры — перспективное направление совре-
менных философских исследований. В статье представлены концепции: культуро-
центризма (Ю.В. Ларин), социокультурного анализа (Е.Н. Яркова), современности 
и межцивилизационной эпохи (А.В. Павлов). 

Рассматриваются мировоззренческие и методологические основания научного 
изучения культуры, типы научной рациональности, горизонты и перспективы 
бытия человека. Обосновывается генерирующая роль понятия «культура» в совре-
менной научной картине мира. Формулируются исходные принципы сущностного 
постижения культуры как исключительно сложной и внутренне противоречивой 
реальности. 

Констатируется значимость разработки методологии социокультурного ана-
лиза. Определяется роль культуры как смыслового основания социального бытия. 
Репрезентируются основные принципы и процедуры методологии социокультурного 
анализа. Обосновывается необходимость формирования дисциплинарной матрицы 
изучения культуры как семантико-аксиологической основы социального бытия.

Ставится вопрос об исследовании состояния культуры в современной России 
и ее перспективах. Отмечается, что анализ современности необходим для по-
становки актуальных проблем общественной жизни. Формулируется система 
задач исследования современности. 

SUMMARY. Epistemology of culture is a prospective area of current philosophical 
research. The paper presents various concepts: culture-centrism (Y.V. Larin), socio-cultural 
analysis (E.N. Yarkova), modern times and inter-civilization age (A.V. Pavlov). 

The paper reviews ideological and methodological foundations of scientific study 
of culture, types of scientific rationality, horizons and prospects of human existence.  
It substantiates a generating role of a “culture” notion in a current scientific world 
view. The source principles of ontological comprehension of culture as an exceptionally 
complex and self repugnant reality are formulated in the article. 

An importance of development of methods of socio-cultural analysis is stated. 
A role of culture as a conceptual basis for social being is defined. Main principles 
and procedures of methodology of socio-cultural analysis are presented. A necessity 
to develop a disciplinary matrix of research in culture as a semantic and axiological 
ground of social being is substantiated.
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The article raises an issue of study of condition of culture in modern Russia 
and future development. It is noted that analysis of modern environment is vital for 
bringing up essential issues of social life. A scheme of objectives of modernity research 
is described. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Научно-познавательная стратегия, культура, общество, 
социокультурный анализ, смысловые основания, современность, межцивилизаци-
онная эпоха. 

KEY WORDS. Scientific and educational strategy, culture, society, socio-cultural 
analysis, conceptual basis, modern times, inter-civilization age.

Эпистемология культуры — направление познавательной деятельности, по-
рождаемое философской рефлексией мировоззренческо-методологических 
оснований научного изучения культуры. Предлагаемая вниманию читателя 
статья представляет это направление и посвящена обоснованию разрабатывае-
мых в его рамках концептуальной проекции культуроцентризма (Ю.В. Ларин) 
и концепций социокультурного анализа (Е.Н. Яркова), современности и меж-
цивилизационной эпохи (А.В. Павлов).

Экспликация культуроцентризма. По мере своего развития культура все 
более и более перемещается на авансцену человеческой истории, становясь 
всеобщей основой бытия человека в мире. Явления и процессы, свойственные 
современной эпохе, делают задачу ее осмысления не только актуальной, но 
и настоятельно необходимой, особенно на фоне таких реалий, как социальные 
революции и потрясения, мировые и локальные войны, угроза ядерного апока-
липсиса и всеобщей экологической катастрофы, господство и крушение тотали-
тарных режимов, терроризм, структурные и финансовые кризисы, девальвация 
традиционных форм семьи и брака, вымирание от голода и болезней миллионов 
людей, пароксизмы варварства и крайних форм вандализма и многое другое. 

Что представляют собою данные явления и процессы — собственные плоды 
культуры или же не имеющие к ней какого-либо касательства, скажем, извра-
щения самой человеческой природы? Что же в таком случае есть она сама — 
своеобразный ящик Пандоры или же, пусть далеко и не всегда всемогущая, 
но все-таки Панацея? Коренится ли культура хотя бы в виде возможности, на-
мека в самой природе человека, или же она в этом отношении всего лишь 
мимолетное, эфемерное явление факультативного характера, некая «добавка», 
«надбавка», «надстройка»? Каковы ее собственные формы бытия и механизмы 
воспроизводства? Каковы ее истоки, возможности, тенденции, угрозы, и пер-
спективы? Каковы, наконец, исходные принципы ее сущностного постижения? 
Таков, далеко не полный перечень проблематики, которая, несмотря на обшир-
ную исследовательскую литературу, пока еще не получила сколько-нибудь 
определенного и однозначного решения: весьма показательно, что только для 
фиксации наличествующих определений культуры требуется, пожалуй, уже 
четырехзначное число. 

Всякая, лишенная должной рефлексии своих мировоззренческо-методологи-
ческих оснований, научно-исследовательская стратегия крайне уязвима, и, как 
правило, подвержена различного рода спекулятивным домыслам и прорицани-
ям, в то время как адекватные по своему содержанию формы осмысления изу-
чаемых явлений и процессов обрекаются на участь торить свою тропу сквозь 
толщу этих превращенных форм. «Культура, — как-то уж совсем не идилли-
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чески акцентировал К. Маркс, — если она развивается стихийно, … оставляет 
после себя пустыню» [1; 45]. Следовательно, при ее изучении с необходимостью 
должен быть востребован максимально выверенный подход, концептуальные 
основания которого были бы предельно прояснены и самым тщательным об-
разом проработаны. Речь идет уже не столько о том, что культура — это ответ 
на тот или иной вызов современности, сколько и прежде всего о том, что она 
сама становится тем вызовом, ответ на который современное человечество име-
ет шанс дать лишь только своим состоявшимся будущим, своей, так сказать, 
постсовременностью.

В научно-познавательной, или эпистемологической, проекции осуществления 
человеком своего бытия в мире достаточно четко различаются три типа научной 
рациональности, прочерчивающей свою траекторию «от элиминации из проце-
дуры объяснения всего, что не относится к объекту (классика), к осмыслению 
соотнесенности объясняемых характеристик объекта с особенностями средств 
и операций деятельности (неклассика), до осмысления ценностно-целевых ори-
ентаций субъекта научной деятельности в их соотнесенности с социальными 
целями и ценностями (постнеклассика)» [2; 15]. Каждый из них характеризует-
ся специфической рефлексией, своими идеалами и нормами познания, его кон-
фигурацией и конституентами. В этом свете, если «феномен культуры» и впрямь 
«все более сдвигается в центр, в средоточие человеческого бытия» [3; 261], впол-
не логично заключить, что не классическая рациональность натуроцентризма 
XVIII — первой половины XIX в. и не пришедшая ей на смену неклассическая 
рациональность социоцентризма, исчерпавшая, по всей видимости, свой эври-
стический потенциал к концу века минувшего, а именно постнеклассическая 
рациональность как раз и может быть осмыслена в качестве мировоззренческо-
методологической основы современной, — культуроцентристской по своей 
сути,— картины мира как сверхсложной, открытой и саморазвивающейся си-
стемы.

Культуроцентризм как вызревающая научно-исследовательская стратегия, 
призван не только диалектически снять предшествующие ему «центризмы», 
каждый из которых в своем притязании на статус всеобщности теперь уже 
способен лишь к воспроизводству и закреплению на свой лад частичности 
и внутренней разорванности и самого человека, и его объективаций, порож-
дающих все возрастающую в своей чудовищности череду проблем, ставящих 
под вопрос не только развитие, но и само бытие человека в мире как таковое, 
но и высветить принципиально новые, далеко еще, конечно же, не явственные 
и, как водится, отнюдь не безоблачные, но, тем не менее, более просторные 
горизонты его смысложизненной самореализации в качестве органически целост-
ного в своей самости существа [4].

Мировоззренческо-методологическая концептуализация термина «культура» 
в качестве исходного, центрального и предельно объяснительного понятия как раз 
и нацелена на то, чтобы изучать культуру в ее собственной определенности 
как исключительно сложный, многоуровневый, многообразный, заведомо не-
однозначный, многовариантный, внутренне противоречивый, мучительный, 
протекающий не без того, что в синергетике принято называть «режимами обо-
стрения», творческий процесс; чтобы объяснять ее явления и закономерности 
исходя из нее самой, из ее сущности — тех внутренних противоречий и тен-
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денций, которые ей свойственны; чтобы иметь мужество всякий раз вновь и вновь 
ставить не только любое определение культуры, но и саму культуру под самую 
что ни на есть радикальную методологическую процедуру деконструкции как 
некую далеко не окончательную реальность, данную раз и навсегда в том виде 
как она есть; чтобы, наконец, исходя из этого не только выявлять действитель-
ные истоки и подлинные основы бытия человека, но и предвидеть, прогнозиро-
вать возможные сценарии и перспективы его развития. 

методология социокультурного анализа. Значимым разделом эписте-
мологии (теории и методологии познания) культуры, как представляется, явля-
ется методология социокультурного анализа. Социокультурный подход как 
научно-исследовательская теория и практика актуализируется в отечественной 
науке в конце прошлого века, что во многом было связано с серьезным теоре-
тическим и методологическим сдвигом в социально-гуманитарных науках — 
сменой познавательных ориентиров от социоцентризма, в рамках которого 
объяснительные конструкции выстраивались на основе апелляции к социально-
экономическим отношениям, к культуроцентризму, в рамках которого такого 
рода конструкции стали выстраиваться на основе апелляции к культуре. В са-
мом широком смысле суть социокультурного подхода к исследованию общества 
заключается в рассмотрении общества как единства и взаимообусловленности 
культуры и социальности, в позиционировании культуры как ментального 
основания социального бытия. Создателем масштабной научно-исследовательской 
программы социокультурного анализа, ядром которой выступает теория социо-
культурной динамики российского общества, является А.С. Ахиезер [5]. Кон-
цепция Ахиезера оказала огромное влияние на российских ученых, в том 
числе и на автора этих строк.

Вместе с тем, в последнее десятилетие наблюдается рутинизация самого 
понятия «социокультурный подход», его превращение в пустой фразеологизм, 
литературное клише. Такого рода девальвацию, вероятно, нельзя объяснять 
лишь общим снижением уровня научных исследований, во многом она обу-
словлена отсутствием в отечественной науке универсальной (предназначенной 
не только для исследований российского общества) и, в той или иной мере, 
строгой (включающей достаточно четко очерченную систему категорий, прин-
ципов, исследовательских процедур) методологии социокультурного анализа. 
Разработка методологии социокультурного анализа актуальна не только в тео-
ретическом, но и в прикладном плане — сегодня все более очевидной стано-
вится укорененность различного рода социальных проблем в культуре.

Обозначим основные позиции предлагаемой методологии социокультурного 
анализа.

Исходной позицией является представление о детерминации социальных 
явлений и процессов культурой. В таком прочтении культура предстает как 
мотивационное основание человеческой деятельности в многообразии ее форм — 
политической, экономической, научной, художественной, религиозной. Здесь 
необходимо уточнить само понимание культуры. Следует говорить, по крайней 
мере, о двух ракурсах рассмотрения культуры: феноменальном и ноуменальном. 
Если в феноменальном плане культура есть мир искусственных, созданных 
человеком объектов, то в ноуменальном плане она, как представляется, являет 
собой некую систему смыслов, составляющих сущностное основание этого мира. 
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Смысл, будучи закрепленным в опыте человека значением тех или иных яв-
лений, предметов, процессов и мира в целом, это то, что отличает культуру 
от природы, конституирует культуру, лежит у ее истоков и движет ее разви-
тием. 

Важнейшим положением методологии социокультурного анализа является 
определение смыслов как первоэлементов культуры, основных ее структурных 
единиц. Позиционирование культуры как системы смыслов позволяет выделить 
сферу смыслов как некоторую специфическую идеальную реальность. Обретая 
статус реальности, сфера смыслов становится открытой для теоретического 
анализа — выявления внутренней структуры, экспликации эндогенных стиму-
лов развития, построения типологий. Одним словом, определение сферы смыс-
лов как некоторого духовного типа бытия дает возможность, одновременно, 
конкретизации исследований смысловых оснований человеческой деятельности 
и повышения уровня их теоретической абстрактности. Необходимо отметить 
еще один важный момент: автономизация сферы смыслов как методологический 
прием хотя бы частично снимает размытость и неопределенность понятия «мен-
тальность», последняя рассматривается как некая исторически сложившаяся 
смысловая система. 

В сущности, методология социокультурного анализа призвана вооружить 
исследователя определенной технологией экспликации смыслов, составляющих 
семантическую канву социального бытия, тем самым развенчать убеждение, 
согласно которому культура есть непостижимая для рационального познания 
«вещь в себе». Эта методология формируется в результате синтеза системного, 
герменевтического, аксиологического, феноменологического подходов. В качестве 
ключевых процедур здесь выступают процедуры смысловой редукции и идеаль-
ного типизирования. 

В процессе процедуры смысловой редукции исследователь, отсекая внешние 
формальные аспекты социальных феноменов, эксплицирует их внутренние со-
держательные — смысловые характеристики. Эта процедура нацелена на вы-
явление ключевых семантем и создание семантико-аксиологического каталога 
различных форм культуры — политической, экономической, правовой, научной, 
художественной, нравственной [6].

Процедура идеального типизирования направлена на мысленное конструи-
рование моделей, выступающих как инструменты познания культуры. Для по-
строения типологии культуры как смысловой системы, некоторый особый — 
смысловой критерий. Культура формируется в процессе взаимодействия чело-
века и общества с природой и, в целом, с окружающим миром. Специфика той 
или иной культуры определяется тем, как понимается отношение человека 
и общества к природе и окружающему миру. Отношение к миру — своеобраз-
ная проекция тех критериев, которые применяются в межличностном общении. 
Можно выделить три основных варианта отношения человека и общества 
к окружающему миру: «мир — условие», «мир — средство» и «мир — цель»; 
соответственно, три типа смысловых систем: традиционный, утилитарный, 
креативный. Посредством отнесения к данным идеальным типам возможно вы-
явление специфических особенностей культуры той или иной эпохи, того или 
иного социального слоя и т.д. 
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Таким образом, главной задачей теоретических изысканий в рамках мето-
дологии социокультурного анализа является формирование дисциплинарной 
матрицы изучения культуры как семантико-аксиологической основы социаль-
ного бытия.

Современность и межвременье в России. Одним из результатов иссле-
дований в области эпистемологии культуры является анализ состояния отече-
ственной культуры в аспекте современности.

Наука должна откликаться на современную проблематику, используя за-
готовленные фундаментальные концепции как методологические ориентиры. 
Опора на один только классицизм заставляет ее решать уже решенные про-
блемы прошлого, подгоняя современность под их образцы. Говорят, что полко-
водцы всегда готовятся к минувшей войне, эти слова подходят и к гуманитарной 
науке, и особенно к философии, когда пользуясь методологией прошлого она 
фактически решает уже решенные проблемы. Проблематика может быть толь-
ко актуальной, актуальность же бывает теоретического и практического вида. 
И если теоретическая актуальность еще может задаваться историческим про-
шлым, подобно некоторым нестыковкам в философии И. Канта, которые через 
двести лет после самого И. Канта вдруг обнаружил молодой Ж. Делез, то с прак-
тикой так не получается.

Практическая актуальность обусловливается современностью. Ни в коем 
случае нельзя сводить всю научную проблематику исключительно к утилитарно-
прикладным задачам, на наш взгляд, это диктуемое сегодня требование явля-
ется пагубным политическим трендом, и не более того. Но происхождение 
науки связано именно с практической проблематикой, хотя практику при этом 
стоит понимать в самом широком смысле.

Сказанное означает, что проблематика должна возникать на стыке двух 
философий: классической, рефлексирующей преемственность культур, и фило-
софии современности, которая у нас в науке и образовании почти не развита. 
Подходы к современности как таковой можно найти у Б. Капустина [7], В. Лек-
торского [8], Г. Тульчинского [9] и немногих других. А неразвитость философии 
современности не дает возможности разрабатывать новые методологические 
подходы, откликающиеся на проблематику наших дней.

Актуальная философия, имеющая человеческий смысл, может быть только 
содержательной, а такая философия — региональна: французский экзистен-
циализм, американский прагматизм, английский и германский логические по-
зитивизмы и т.д. Сегодня современность в нашей стране совершенно отчетливо 
имеет обличие российского межвременья или межцивилизационной эпохи [10].

Проблемным полем исследования, таким образом, оказывается межвреме-
нье — эпоха непрерывных перемен, состояние общественной жизни, какое 
опосредует два порядка, сменяющих друг друга, это процесс формирования 
нового порядка общественной жизни, являющийся первостепенной экзистенци-
альной проблемой каждого человека. Нельзя ли в этой неопределенности, тем 
не менее, найти что-то устойчивое и определенное, чтобы именно на него 
опереться? Что представляет собой эта устойчивость в потоке перемен, каким 
образом она становится матрицей будущего социального состояния? Как она 
превращается в новые типы личности и стереотипы мышления, новые отношения 
и институты, новую рациональность и новую цивилизацию?
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Анализ этой проблемы предполагает формулировку ряда задач:
1. Следует описать современность, заложив основу ее экзистенциального 

опыта, и тем самым, дав понять, о чем идет речь.
2. Необходимо определить ее онтологию, способную стать базой предмет-

ности исследования. Предметность вообще возможна только в разрезе онтоло-
гии, как реальное существование, без этого она — выдумка. Онтология же 
современности — антропологична и социокультурна, и философия здесь может 
выдвигать методологические идеи своеобразной «социологии и антропологии 
современности».

3. Надо проанализировать современность, выделив ее межцивилизационную 
составляющую.

4. Надо сконструировать социологическую парадигму современности и най-
ти ту субъективность, чья динамика и наполняет межвременье содержанием.

5. Следует рассмотреть вопрос о методологии, позволяющей изучать и меж-
временье, и современность в целом.

6. После этого становится возможным определить, что такое межцивилиза-
ционная эпоха, и что представляют собою ее субъективно-экзистенциальный 
и эволюционный аспекты.

Такова стратегия исследования, а его тактические задачи будут ставиться 
уже по ходу дела.

Роль концепции современности, по отношению к распространенной в нашей 
стране социальной философии сравнима с ролью физики микромира и с реля-
тивистской физикой, по отношению к классической ньютоновской механике. 
Современность, конечно, не физична, но подобно квантовой механике, она 
вносит существенные коррективы в макроконцепции общественного развития, 
так как выводит на передний план своеобразного «наблюдателя» — живую 
и индивидуальную человеческую субъективность. Более того, субъект как прак-
тикующий наблюдатель создает не просто картины мира, он их предметно во-
площает в коммуникации и институты, стабилизирующие общественную жизнь 
и придающие ей форму цивилизации.

Для нашей страны, где и в теории, и в практике, на протяжении ряда сто-
летий социальная и материальная сторона общественной жизни не просто до-
минировала над индивидуально-человеческой, но и подавляла ее, думается, 
что субъективизм и индивидуализм помогают выправить этот застарелый вывих. 
Они так же абстрактны, как и любая другая теория. Но доказанная абстракция 
дополняет, а не опровергает другие доказанные абстракции. Так и хорошо 
аргументированная индивидуалистическая концепция дополняет классическую 
социальную философию, подключая к ней дотоле не учитываемый ею личност-
ный фактор. Это позволяет увидеть общественную жизнь такой, какой она 
действительно является в глазах человека, обеспечивающего ее существование 
своим участием.
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Удк 398.2

мифо-ритуальные истоКи исКусства 
(от тождества К имитации)

АННОТАЦИЯ. Понимая под мифом способ восприятия и толкования мира, 
автор выясняет пути его трансформации и предполагает, что в основе преобра-
зования мифо-ритуального ядра в иные виды творчества (литература, философия, 
искусство) заложен семиотический механизм утраты тождества означающего 
и означаемого. Осознание репрезентативной сущности образов мифа ведет к ощу-
щению их неподлинности, в результате которой мифологическое предание более 
не воспринимается буквально. Мифологические фигуры отныне обозначают не 
самих себя, но превращаются в знаки, указывающие на иные явления (становятся 
символами природных стихий, метеорологических событий, происходящих на небе, 
могут выражать абстрактные понятия). Соответственно происходят изменения 
в ритуале — действенном воспроизведении мифологических сюжетов. Первона-
чально участники действа отождествляют себя с героями повествования, чему 
способствуют различные виды искусства (мистериальная драма — собственно 
спектакль; музыка, декорации, создающие эмоциональную атмосферу). В даль-
нейшем происходит понимание того, что в обрядовых представлениях прецедент 
мифа не повторяется, но изображается. Искусство, рожденное в рамках ритуала, 
воспринимаемое ранее как полное перевоплощение и отождествление с мифическим 
героем, осознается теперь как подражание и имитация.

SUMMARY. Meaning by myth a way of perceiving and interpretation of the 
world, the author explores ways of its transformation and suggests that the ground of 
transfiguration of a myth-and-ritual core into other types of creative work (literature, 
philosophy, art) implies a semiotic mechanism of loss of identity between a significant 
and a signified. Realisation of a representative essence of myth characters leads 
to understanding of their non-genuineness, as a result a mythological story is not 
perceived literary.   Mythological characters from now on do not signify themselves but 
turn into signs, indicating other phenomena (they become symbols of nature powers, 
atmosphere events, taking place in the sky, or may express abstract notions). Rituals — 
active reproduction of mythological plots — change respectively. Firstly, participants 
of action identify themselves with the characters of narration, which was supported 
by various types of art (mystery drama — a play itself; music, decorations, creating 
emotional atmosphere). Further on it becomes clear that a ritual performance does not 
repeat a mythological event but depict it. Art, born within the frames of a ritual, which 
was perceived as a complete transfiguration and identification with a mythological 
character, now is realised as a copyism and imitation.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Миф, демифологизация, обряд, символ, искусство.
KEY WORDS. Myth, demythologization, ceremony, symbol, art.
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Учитывая многообразие подходов к изучению мифа, несовпадение в опреде-
лении сущности, функций, значения мифологии, следует обозначить те исходные 
положения, от которых отталкивается исследователь при построении собствен-
ной гипотезы. Отметим два важных тезиса, на наш взгляд, определивших пути 
и тенденции изучения мифа в XX веке, актуальных на сегодняшний день. Во-
первых, заложенная К. Леви-Стросом традиция отношения к мифу как способу 
восприятия и описания мира, благодаря чему мифологические представления 
восходят в ранг целостного мировоззрения, определяющего стратегии гармонич-
ного существования с миром [1]. Во-вторых, взгляды Э. Кассирера, впервые 
осуществившего сопоставление мифологии, религии, науки, искусства. Пона-
чалу философ рассматривает их как самостоятельные и не зависимые друг 
от друга виды деятельности [2; т. 1; 30-31], в дальнейшем декларирует идею, 
что понимание тех или иных образов и представлений не только иррациональ-
ного, но и рационального характера, невозможно без рассмотрения их эволюции 
из мифологических образов [2; т. 2]. Попытаемся выяснить, с чем связана транс-
формация мифа, и какой механизм заложен в основе его преобразований в иные 
формы творческой деятельности.

Господствующее на протяжении XIX в. отношение к мифу как повествова-
нию привело к преобладанию исследований генезиса мифологии в сторону 
литературных жанров, что закономерно, поскольку миф являет себя через по-
вествование, уже существует как литературная форма. В трудах отечественных 
авторов исследуется сходство композиционных схем мифа и сказки. С точки 
зрения В.Я. Проппа [3], их близость обусловлена тем, что и мифическое пре-
дание и сказка являются словесным воплощением обряда инициации, отражая 
его структуру. При этом возникновение сказки ставится в зависимость от исто-
рических изменений в обществе, развития социальных отношений, процессов 
самосознания, способствующих нарастанию реалистических тенденций в по-
вествовании. С трансформацией к жанру сказки осуществляется перевод сю-
жета с космического уровня на социальный. Вместо мифического героя, обла-
дающего магической силой, добывающего блага для своего племени, в сказке 
действует реальный человек, цель которого вполне обыденна — личное благо-
получие. Меняются бытийные координаты, в которых происходят события. Если 
мифическое время разворачивается за пределами истории, сказочное, хотя и яв-
ляется неопределенным, все же вписано в реальное течение жизни. Что каса-
ется пространства, напротив, события мифа разворачиваются в знакомом реаль-
ном мире, в сказке же герой выдворяется в некоторое неопределенное царство, 
неведомо, где расположенное. 

Если близость мифологических и сказочных сюжетов безусловна, то родство 
их с эпосом не столь очевидно. Е.М. Мелетинский [4] связывает развитие дан-
ного жанра с осознанием объективных факторов, в частности с социальными 
закономерностями, что должно было найти отражение в преданиях. Как пола-
гает исследователь, в результате государственной консолидации прекращается 
мифологизирование исторического прошлого и становится возможным появле-
ние новых жанров. Потребность этнической самоидентификации привносит 
изменения в мифологический сюжет: война против чудовищ заменяется войной 
против врага-иноплеменника. Эсхатология проецируется на историю разруши-
тельных войн между племенами и царствами (примером может служить «Ма-
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хабхарата»). Кроме сюжетных изменений Е.М. Мелетинский выявляет, как из 
первобытных форм словесного искусства (с повторениями, заклинательными 
формулами, усиливающими восприятие интонациями) возникают своеобразные 
жанровые средства и приемы (такие как рифма, ритм), характерные для ска-
зочного, эпического повествования, то есть, происходит становление собственно 
литературных форм.

В зарубежных исследованиях в вопросе происхождения жанров внимание 
уделяется не столько особенностям языка и словесным приемам, сколько сю-
жетам. В интерпретации Н. Фрая (N. Frye) превалирует психологический эмо-
тивный аспект. Миф обусловлен восприятием природы и эмоциональным пере-
живанием событий человеческой судьбы. Так, сюжет о рождении героя букваль-
но связывается с появлением на свет младенца. С переживанием аналогичных 
явлений в природе возникают параллели: образы зари — рождение дня, вес-
на — пробуждение природы. Весенне-летний цикл жизни человека и природы 
воспроизводит архетип комедии, идиллии и романа. Эсхатологические сюжеты, 
навеянные закатом, осенью, смертью, создают архетип трагедии [5]. То есть, 
становление жанров обусловлено содержанием повествования. C. Falck тракту-
ет миф более широко. По его мнению, мифологические системы, будучи формой 
поэзии, в то же время являются базисом человеческого познания, что возмож-
но благодаря валидности вдохновения и интуиции [6]. C. Falck считает, что фи-
лософия и теология в архаические времена были поглощены литературой. 

Исследователи Г. Франкфорт, Дж. Уилсон [7] убеждены, что и ранняя гре-
ческая философия еще слишком напоминает духовные искания древнего чело-
века, является результатом первоначальной интуиции, почти визионерским 
способом восприятия, выходящим за пределы опыта. Для мифа любое событие 
всегда единично и происходит по определенной конкретной причине. В качестве 
таких причин выступают боги, их действия и поступки. Первобытный ум ищет 
не универсальные законы, управляющие процессами и явлениями природы, 
а целенаправленную волю, совершающую действие: «Если река не разливается, 
она отказывается разливаться», замечают авторы. Момент рождения философии 
связывается с превращением мифологического символизма в умозрительные 
понятия. Ф.Х. Кессиди [8] обнаруживает подобные тенденции уже у Гомера, 
объясняющего мифологические образы путем сравнения с реально существую-
щими явлениями и предметами. Собственно из этих метафорических сравнений 
и аналогий образуются многие понятия, первоначально предстающие в виде 
парных антитез — так на основании поэтических уподоблений возникает сти-
хийная диалектика натурфилософов. Постепенно происходит переход от чув-
ственного образа к художественному сравнению (у Фалеса) и далее, к отвле-
ченному понятию, окончательно утвердившемуся у Зенона. При движении 
от образно-чувственного восприятия к понятийно-логическому оформляется 
рациональный способ мышления. Словом, процесс демифологизации однознач-
но поставлен исследователем в зависимость от рационального мышления, обу-
словлен развитием позитивного знания и утратой веры в истинность мифа. 

Миф ищет специфические причины отдельных явлений, а не общие законо-
мерности. Для рационального же познания любой случай расценивается как 
проявление всеобщего закона природы. Содержание мифа не переживается 
более как наполненная событиями, эмоционально насыщенная реальность. 
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Что же послужило толчком для развития позитивного знания и утраты веры 
в миф? Для мифологического мышления он есть истинная, глубоко пережи-
ваемая реальность. Причем доказательством «истинности мифа» и его под-
тверждением является само существование мира. Описываемый в мифе мир 
полностью тождествен реальному. Если человек наблюдает подобное тождество, 
у него нет оснований сомневаться в указанных преданием причинах порожде-
ния тех или иных вещей. Возможности мифологического объяснения таковы, 
что всегда можно подобрать версию, более соответствующую наблюдаемым 
явлениям. Но сама эта возможность новых толкований и порождает сомнения, 
так как в результате переинтерпретации одним и тем же образам приписыва-
ется различное значение, то есть, мифологический образ перестает быть равным 
самому себе, тождественным тому, что он обозначает. Осознание условной 
природы символа и есть начало трансформации мифа к другим видам творческой 
деятельности. Этот процесс наиболее очевиден в области искусства.

Нет необходимости говорить о том, что различные виды искусств берут свое 
начало в обряде. Ни у кого не вызывает сомнения происхождение драматиче-
ского театра из мистериальных представлений, воссоздающих сцены из жизни 
богов. Скорее всего, архаическая «музыкальная драма» первобытного общества 
восходила к воспроизведению ритуальной, а возможно, и реальной охоты, 
во время которой участники одевались в цельную шкуру. Прокрадываясь в ста-
до, подражая повадкам животных, они могли поближе подобраться к жертве. 
Биологически оправданное действие обусловило своеобразные культурные 
смыслы и психологические переживания, не доступные современному человеку: 
охотник, оказавшийся в шкуре зверя, должен был с неизбежностью почувство-
вать себя этим зверем, думать, как зверь, реагировать, как зверь, и проявлять 
все внешние признаки зверя (движения, звук голоса, взгляд). Подобное со-
переживание сегодня доступно, пожалуй, только в искусстве, когда зритель 
уподобляет себя герою, пытается поставить себя на его место. 

Возникновение музыки и танца в среде первобытных охотников связано 
с миметическим воспроизведением сюжета. Подражали ли повадкам зверя или 
имитировали собственные трудовые действия — миметическая природа архаи-
ческого творчества несомненна. У истоков своих искусство связано с желанием 
тождества с окружающим миром, с попытками почувствовать себя кем-то иным: 
зверем, жертвой, богом, умершим предком, луной, ветром, колосом. Мистери-
альное действо воспроизводит события сакрального прошлого, заставляя со-
временников не просто быть его свидетелями, но и отождествлять себя с дей-
ствующими в первоначальном времени героями-первопредками. В архаическом 
искусстве и ритуале важней не подчинить себе «чужой» мир, но стать в нем 
«своим»: научиться быть человеком среди людей, быть похожим на зверя в сре-
де животных. Особенно наглядно миметическая сторона ритуальных действий 
проявилась в инициационных обрядах, во время которых производят манипу-
ляции над телом посвящаемого, придавая его облику зооморфные черты зверя-
тотема. Человек должен стать похожим на тотемного предка. Детям из рода 
крокодила делают насечки на коже, создающие сходство со шкурой зооморф-
ного прародителя. Татуировки на теле в виде пятен, напоминающих рисунок на 
шкуре леопарда, предусмотрены соответственно для «потомков» этого зверя. 
Затачивание зубов в виде клыков волка означало принадлежность роду этого 
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животного. Считалось, что люди не только приобретают черты сходства с зоо-
морфным прародителем, но получают, присваивают вместе с обликом его свой-
ства: остроту зрения, невероятный слух и обоняние, физическую мощь и вы-
носливость, храбрость и силу. Они ощущают свое превращение в зверя, отныне 
становясь им в действительности. 

Тождество возможно, пока не осознается репрезентативная природа искус-
ства и атрибутов, задействованных в ритуале. Первоначально цельная шкура, 
а позднее детали указывают на трансформацию, приводящую к отождествлению. 
Это не подражание, это полное перевоплощение. Присвоенные человеком шку-
ра, клыки, кости убитого животного становятся не просто его собственностью 
или украшением, но словно бы принадлежат ему как органы его собственного 
тела. Вера в возможность подобных превращений сохранилась до сегодняшне-
го времени в виде представлений об оборотничестве, зафиксированных этно-
графами ритуалов и празднеств с зооморфной тематикой Н.Л. Гондатти [9], 
присутствующий на обряде камлания остяцкого шамана, рассказывая о его 
необыкновенном актерском даре, заставившем всех, в том числе и самого эт-
нографа, поверить в превращение волхва в медведя, птицу, убежден, что прои-
зошел сеанс массового гипноза. Так он объясняет свое видение, реальное и от-
четливое, когда вместо человека перед ним оказался зверь. За силой перево-
площения кроются отголоски архаических ритуалов, осуществляющих семан-
тику отождествления с изображаемым. 

И сегодня зритель желает от актера полного перевоплощения, отчетливо 
осознавая при этом, что игра на сцене — это лишь имитация. Способность 
вводить в аффективные состояния, когда «Я» растворяется в потоке эмоций, 
и человек чувствует родство с любым объектом; способность наглядно пред-
ставить другие миры, а тем самым засвидетельствовать их существование — все 
эти признаки указывают на близость мифо-ритуального действа с искусством. 
Кроме того, искусство заставляет воспринимающего забыть об условности соб-
ственной природы, поверить в равенство образа и обозначаемого, символа 
и значения, актера и персонажа. Как и для ритуального действия, для сцени-
ческого важно умение выходить за пределы собственной сущности, подражая 
Другому, имитируя его. По сути, это сродни экстазу — «выходу из себя».

Возможно, древнейшие формы ритуала предполагали всеобщий экстаз, 
каждый участник действа входил в трансовое состояние, чтобы почувствовать 
себя кем-то иным (духом, богом или животным), что нашло отражение в много-
численных мистериях более позднего времени. Те фрагментарные описания 
и отмечаемый посвященными характер античных таинств свидетельствует 
о стремлении участников слиться, отождествиться с богом, будь то Кора и Де-
метра, Дионис или египетские Осирис и Исида. К. Кереньи [10], анализируя 
Элевсинские празднества, предполагает, что в кульминационный момент об-
рядового действа присутствующие ощущали свое «превращение», становясь 
Матерью и Дочерью (независимо от пола участника). Экстаз и энтузиазм 
(enthousiasmos от entheos — буквально, «наполнен богом») были признаками 
такого отождествления, позднее оцениваемого как одержимость и безумие 
(mania). Участники мистерий призывали божество не ради его присутствия, они 
позволяли ему вселиться в собственное тело. За этим стоит более древний экс-
татический опыт отождествления с божеством. 
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В архаических посвящениях неофит обретает черты зверя, «превращается» 
в животное раз и навсегда, необратимо. Признаки такого оборотничества — 
телесная трансформация. По сути, в мистериях явлен тот же культурный фе-
номен, только смысл его — временная трансформация человека, на краткий 
миг почувствовавшего себя богом и таким образом приобщившегося его благо-
дати. Вместе с тем временные перевоплощения, судя по преданиям, восприни-
мались как абсолютное превращение, равенство изображаемому, когда человек 
забывает, теряет свою антропологическую сущность. Вспомним хотя бы сюжет 
трагедии Еврипида, в котором вакханки во главе с Агавой, справляя празднество 
в честь Диониса, в состоянии исступления разорвали на части сына предво-
дительницы Пенфея, приняв его за льва. О подобном происшествии в Орхоме-
не, где женщины во время дионисийских празднеств растерзали сына одной 
из них, сообщает Плутарх [11; т. 2; 331]. Подобные случаи свидетельствуют 
о полном отождествлении себя с героями мифа, о состоянии неразличения 
собственного «Я» и некоего архетипа, заданного в повествовании. Человек 
не изображает другого персонажа, но им является, во всяком случае, на момент 
происходящего. В дальнейшем подобное состояние становится прерогативой 
жрецов, остальные участвуют как наблюдатели, которые видят перевоплощение 
исполнителя, сопереживают героям, но сами не отождествляют себя буквально 
с персонажами представления. 

Должно быть, художественная сфера приобретает самостоятельность тогда, 
когда осознается репрезентативный характер подобной деятельности. Жрец уже 
более не отождествляется с героем, не становится с ним одним телом, сущно-
стью, но именно изображает его — с этого момента начинается собственно 
театр. Вероятно, развитию драматического искусства свойственны те же тен-
денции, что и развитию литературных жанров: десакрализация, перевод с кос-
мического в социальный план, то есть, все события, происходящие с героями, 
теперь мыслятся более в человеческом, а не в сверхъестественном ключе. По-
скольку в десакрализованной среде отождествление более не требуется, появ-
ляется возможность заменить жреца актерами. Так возникают профессионалы, 
в чьи функции не входит превращение и отождествление себя с героем, но их 
задача — изображать персонажей иного мира. В драматических представлени-
ях дольше всего сохраняется архаичная миметическая основа, предполагающая 
полное перевоплощение, превращение в иное существо. 

Первичное совпадение знака с обозначением наблюдается и в других видах 
искусства. Выбоины и следы от ударов копий и камней на изображениях жи-
вотных в палеолитической наскальной живописи свидетельствуют о том, что 
в сознании архантропа реальное животное было неотделимо от собственного 
изображения. Изображение не указывает на что-то иное, не отсылает к иному, 
оно отождествляется с обозначаемым. Также мифологический образ — не ре-
презентация, а идентичность. «Там, где мы видим отношения чистой «репрезен-
тации», для мифа, если он еще не отклонился от своей основной и изначальной 
формы и не утратил своей исконности, существуют отношения реального тож-
дества» [2; т. 2; 53]. Об этом свидетельствуют формы почитания богов в древних 
культурах, когда перед статуями на алтаре выставляли угощение или препод-
носили одежду. Так, афиняне, набрасывая покрывало на скульптурное изобра-
жение богини, стоящее внутри храма, были уверены, что возлагают тканый 
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пеплос на голову самой Афине. По сообщениям этнографов, коренные народы 
Севера Сибири кормили своих богов, смазывая деревянному идолу губы жиром 
и кровью жертвенного животного, время от времени меняли ему платье. Еще бо-
лее показательным в смысле отождествления бога и его изображения является 
обычай, о котором с удивлением писали исследователи обских угров. «Если 
остяки на рыбной ловле не могут сразу поймать поднимающуюся с моря рыбу, 
они с сильными проклятиями возвращаются назад и принимаются за него (Об-
ского старика — бога реки Оби), выкрикивая ругательства… Они выхватывают 
его с места хранения, обвязывают веревкой и тащат по грязи, топчут ногами, 
плюют на него и обращаются с ним гнусно, пока не начнет улучшаться добы-
ча рыбы», — пишет К.Ф. Карьялайнен [12; 30]. Исследователь утверждает, 
что обычай этот не редкий и свойствен многим народам, в том числе европей-
ским: «Неаполитанцы даже избивают святого Петра, если он, по их мнению, 
был не достаточно готов прийти на помощь» [12; 31]. Как ни странно, подобное 
отношение к культовым изображениям свидетельствует как раз об искренней 
и непоколебимой вере, наивной и простодушной, не усомнившейся, что бог на-
ходится среди людей и иногда бездействует, даже получив подношения. 

Разумеется, идеи о самоценности искусства появились уже в эпоху антич-
ности. В Греции же возникает отношение к мифологическим образам как 
к средствам языка, с помощью которых говорится о реальных событиях. По-
добная трактовка мифа обнаруживается у стоиков, пытающихся расшифровать 
сказания как аллегорическое описание стихий и метеорологических явлений; 
а также у Эвгемера, считающего, что прообразом богов являются реальные люди, 
чьи биографии за давностью лет обросли фантастическим вымыслом. В про-
цессе осознания мифа как средства выражения образно-чувственная форма 
отделяется от идеи, в нем найденной, реальность образа исчезает. Мифологи-
ческие персонажи теперь обозначают нечто, указывают на некий объект, но сами 
не есть это нечто. То есть, демифологизация — это утрата тождества. Показа-
телен в этом плане сюжет о Пигмалионе, жреце Афродиты, благодаря которой 
и ожила статуя прекрасной девушки (в другой версии, статуя самой богини). 
С одной стороны, миф выражает нарастание рационального понимания того, 
что статуя лишь изображает человека, воспроизводит внешний облик. С другой 
стороны, в мифе скрыта не столько метафора силы любви, сколько бессозна-
тельное регрессивное стремление восстановить тождество, а значит, единство 
мира, в котором вещи — суть настоящие, а не указательные знаки — замести-
тели других вещей. Каждый объект совпадает с самим собой, но при этом об-
ладает неисчерпаемой смысловой многогранностью. 

Критическое отношение к мифологии, вероятно, вызвано пониманием услов-
ного характера обозначений, что проявилось также в отношении искусства. 
Институт меценатства не был бы возможен в Риме, если б скульптуры ото-
ждествлялись с изображаемыми персонажами, а не осознавались как их услов-
ные обозначения. Дошедшие до нас изображения римских богов в большинстве 
своем — подражание греческим образцам. Это имитация совершенно иного рода, 
не подражание божеству, но воспроизведение некого эстетического образца, 
воспринимаемого не как объект культа, но как предмет искусства. Отчетливое 
понимание семиотической сущности изображений проявляется в статуях обо-
жествленных императоров. Скульптурный портрет вовсе не был «заместителем» 
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реального лица, не указывал на его присутствие, но лишь напоминал о нем, 
о его силе, власти и могуществе. 

Исследование путей эволюции мифа в иные виды человеческой деятель-
ности позволяет вскрыть причины и закономерности его трансформации. Мож-
но заметить, что новые формы вычленяются из мифа и приобретают самостоя-
тельность, когда осознается репрезентативный характер подобной деятельности, 
когда миф становится средством выражения, его образы утрачивают равенство 
описываемым предметам и явлениям и превращаются в обозначение (чувств, 
опытных знаний, идей, ролей и т. д.). Миф остается мифом, пока он пережива-
ется как реальность, воспринимается неосознанно и при этом вызывает полное 
доверие. Когда его содержание не кажется более адекватным видимому и на-
блюдаемому миру, происходит его переосмысление. Важный момент, отмечаю-
щий начало демифологизации и превращения его в другие формы деятельности, 
безусловно, связан с процессом осознания его основ. В зависимости от того, 
какая сторона в мифе подвергается осмыслению, возникает соответствующая 
отрасль культуры. Проблема происхождения литературы — это вопрос о раз-
витии сюжета в связи с осознанием особенностей повествовательной формы 
и стиля высказывания. Если рефлексии подлежат отношения героев, их фанта-
стическая иерархия — создаются условия для возникновения права как тако-
вого и прочих социальных институтов (власти, брака), не являющихся более 
спонтанными образованиями, но утвержденными и общественно закрепленны-
ми формами. Когда мифологические образы перестают быть самими собой 
и указывают на онтологические основания бытия — рождается философия. 
Основной вопрос, возникающий на границе между двумя зонами — вопрос 
о подлинном существовании вещей, человека, космоса. Когда в семантическом 
поле мифа возникает вопрос об истинности опыта, появляется наука. В момент, 
когда ритуальное действо осознается как имитация — появляется театр. Меха-
низм трансформации мифа связан с процессом нарастания символизации. Если 
первоначально образы мифа воспринимаются тождественными самим себе, 
в дальнейшем осознается их имитационная природа. Когда же образы мифа 
становятся лишь условными обозначениями, возможно их развитие в любом 
направлении: они могут стать средствами выражения понятий, отражающих 
гносеологические тенденции, но могут стать многозначными символами 
с ускользающим смыслом, что свойственно иррациональному характеру вос-
приятия, отразившемуся в религии и искусстве. 
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тоталитарная Корпоративная Культура: 
миф или реальность

АННОТАЦИЯ. Выражение «тоталитарная корпоративная культура» сегодня 
является общеупотребимым. Однако оно соединяет в себе две разные науки: по-
литологию и культурологию. Неслучайно, среди исследователей возникает спор: 
правомерен ли перенос понятий из одной научной сферы в другую. Цель, постав-
ленная нами при написании статьи, — доказать, что корпоративная культура 
является проявлением современного тоталитаризма, распространившегося 
не только на область политики, но и на сферу культуры. В статье анализируется 
российская корпоративная культура периода становления: с 1990-х по 2010-е года. 
Особое внимание уделено корпоративным ритуалам, поскольку именно они явля-
ются инструментом влияния руководства на «офисный планктон». В качестве 
источниковой базы использованы частные сообщения, собранные на различных 
интернет-форумах. Участники данных форумов сообщают и комментируют те 
или иные проявления «корпоративного фашизма», с которыми столкнулись лично. 
Орфография и стиль сообщений сохранены без изменений.

SUMMARY. Expression totalitarian corporate culture appears to be commonly 
used. Nevertheless, it combines two different sciences: political and cultural studies. 
Not coincidentally a dispute arises among scholars: is it right to transfer a notion from 
one scientific area to another. The goal we targeted while writing this paper is to prove 
that the corporate culture turns to be a manifestation of current totalitarianism, which 
spreads not only on the sphere of politics but also on the area of culture. The paper 
analyses Russian corporate culture in its infancy: from the 1990th to 2010th. Particular 
focus is made on corporate rituals as soon as it’s them which are controlling tools of 
management towards office plankton. Personal massages, founded in various Internet 
forums are taken as a source base. Participants of those forums present and comment 
some manifestations of corporate fascism, which they faced personally. Spelling and style 
of massage are kept unchanged.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Тоталитаризм, корпоративная культура, корпоратив-
ные ритуалы.

KEY WORDS. Totalitarianism, corporate culture, corporate rituals.

В последние годы наблюдается волна интереса к феномену корпоративной 
культуры. Согласно исследованиям, проведенным клубом экспертов «HR Digest», 
почти 80% опрошенных россиян считают, что «корпоративная культура» — 
это рабочее понятие в практике управления бизнесом [1]. Та легкость, с которой 
корпоративная культура принимает форму тоталитаризма, заставляет обратить 
на нее более пристальное внимание. 
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Традиционной сферой применения понятия «тоталитаризм» является поли-
тология. Анализируя теории тоталитаризма можно выделить его наиболее ха-
рактерные черты, на которые мы и будем опираться при доказательстве тота-
литарного характера современной корпоративной культуры. Такими общими, 
для всех форм тоталитаризма, чертами являются:

1. Высокая концентрация власти. Актуальными становятся проблемы: власть 
и народ в борьбе против внутренних и внешних врагов, власть и народ — про-
тив враждебного внешнего окружения.

2. Идеологизация всей жизни общества. Идеология включает серию мифов, 
которые отражают силу магических символов. 

3. Существование отработанной системы всеобщего контроля над поведени-
ем людей.

4. Тоталитарные режимы функционируют в соответствии с принципом — 
«запрещено все, кроме того, что приказано властью».

5. Формирование особого, авторитарного, типа личности. Ее характерными 
чертами являются: привычка к подчинению, нетерпимость к инакомыслию. 

Интересной, с точки зрения возможности вывода понятий «тоталитаризм» 
и «тоталитарный» за пределы политологии, стала теория австрийского эконо-
миста Фридриха Августа фон Хайека [2]. Ученый предлагает теоретическую 
связку: человек с идеалами → общество, жизнь которого этот руководитель 
с устремлениями желает организовать по единому плану → и экономическая 
основа. Таким образом, тоталитаризм приобретает экономические характери-
стики, что приближает нас к понятию «корпоративная культура», поскольку 
именно экономика является одной из причин ее появления и существования. 
Чтобы подчеркнуть это сходство, в теории Хайека мы заменим термин «госу-
дарство» на более обтекаемый — «руководство».

Процесс управления разворачивается с железной последовательностью 
по единому всеобъемлющему плану. Он подразумевает, что руководство во-
влекается в решение необозримого множества частных технических проблем. 
Очень скоро демократические процедуры оказываются неработоспособными. 
План устанавливает иерархию четко определенных целей, и концентрация 
власти выступает необходимым условием их достижения. Юридические и эти-
ческие нормы сменяются конкретными предписаниями и инструкциями, верхо-
венство права — верховенством власти. 

Важно, с нашей точки зрения, и то, что Хайек отмечает несовместимость 
«царства целесообразности» с абсолютными этическими нормами: нравственным 
признается все, что служит достижению целей, независимо от того, к каким 
средствам и методам приходится для этого прибегать. Но так как органы руко-
водства физически не в состоянии издавать приказы по каждому ничтожному 
поводу, образующиеся пустоты заполняются квази-принципами квази-морали. 
«Квази» — потому что она предназначается для нижестоящих и ее можно 
перекраивать в соответствии с изменившимися условиями.

План содержит в себе систему предпочтений и приоритетов: он определяет, 
что нужно, а что не нужно, кто полезен, а кто бесполезен. Устанавливая не-
равноценность людей и их потребностей, план, по сути, вводит дискриминацию, 
перечеркивающую формальное равенство всех перед законом: то, что по плану 
разрешено одним, оказывается запрещено другим. При отсутствии системы 
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нравственных ограничений вступает в действие механизм «обратного отбора»: вы-
живают и оказываются наверху «худшие», т.е., кто полностью свободен от бремени 
нравственных привычек и, не колеблясь, решается на самые грязные дела.

Понятие «корпоративная культура» вошло в обиход развитых стран в двад-
цатые годы прошлого века. Корпоративная культура выполняет функции адап-
тации организации к окружающей среде и идентификации ее сотрудников. 
В этом смысле, говоря о корпоративной культуре, мы будем вести речь о сово-
купности поведений, символов, ритуалов и мифов, которые соответствуют раз-
деляемым ценностям, присущим предприятию.

Одной из базовых функций корпоративной культуры является формирование 
«чувства сопричастности» через совокупность ценностей, норм и традиций, 
формирующих у работников чувство «общей судьбы». 

Формирование чувства сопричастности появляется в следующих действиях:
1. Формирование и поддержание имиджа и системы ценностей организации 

через артефакты, миссию, историю, традиции. 
2. Воспитание сотрудников в духе преданности организации. Корпоративная 

культура стремится к стабильности и, следовательно, к своему некритичному 
восприятию, которое должно разделяться большинством сотрудников. 

3. Формирование и контроль форм поведения, характерных для данной 
организации. Механизмы действия корпоративной культуры «отбраковывают» 
стили поведения, не отвечающие ее содержанию.

Именно функция формирования чувства сопричастности является одной из 
важных причин проявления тоталитаризма в корпоративной культуре. К базо-
вым потребностям человека относится стремление принадлежать к какой-либо 
группе. В современной культуре, с ее религиозной и социально-иерархической 
размытостью, эта потребность реализуется индивидом через собственный поиск. 
Следовательно, найденная группа приобретает в сознании человека особую 
ценность, и он готов ради ощущения сопричастности (тем более, если это ощу-
щение подкрепляется ритуальными действиями и экономическим поощрением) 
мириться с ограничением личной свободы.

В культуре XX в. появляется такой феномен, как массовое общество, 
т.е. общество нивелирующее личность человека, подгоняющее его под свои по-
требности. Массовое общество порождает массовую культуру, претендующую, 
в своей массовости, на тотальность. Характеристиками массовой культуры 
можно считать склонность к идолизации, отсутствие собственного мнения, 
стремление создавать и принимать ложные мифы [3]. Сравнивая эти характе-
ристики с характеристиками тоталитаризма, мы можем наблюдать их значи-
тельное сходство. Массовая культура тотальна и передает это свойство своим 
элементам, в том числе и корпоративной культуре. Корпоративная культура 
охватывает практически все области человеческой активности, начиная с эти-
кета и заканчивая досугом работников. Воля руководителя и благоприятные 
условия способны трансформировать тотальность в тоталитарность.

Первый признак тоталитарной компании — усиленная идеологическая об-
работка персонала, построенная по принципам политической пропаганды и ре-
лигиозной проповеди, в которой, зачастую, используются мифологемы типа: 
звездные люди, святой дух и т.д. А так же заучивание наизусть корпоративных 
гимнов, клятв и миссий. 
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По своей сути и корпоративная клятва, и корпоративный гимн это особая 
форма ритуала, т.е. повторяющегося действия, процедуры, имеющего символи-
ческое значение. Прикладной смысл ритуала в том, что он оказывает эмоцио-
нальное воздействие на участников, влияет на их бессознательное, формирует 
ощущение единства, т.е. задает психологическое состояние, как отдельных 
участников, так и всей организации в целом. Суть ритуалов и организационных 
символов в трансляции традиций, ценностей и одобряемых состояний.

Корпоративный гимн — это песенное произведение, используемое компани-
ей, он  позволяет внести в корпоративные  события эмоциональный и идеологи-
ческий заряд, влияющий на формирование мыслей и настроений коллектива [4]. 
Исполняется на официальных мероприятиях, но некоторые фирмы корпоративным 
гимном начинают и заканчивают каждый рабочий день.

Поскольку корпоративная культура является частью культуры массовой, 
она опирается на широкий образно-символический контекст, создаваемый ком-
мерческим искусством. В текст корпоративных гимнов авторы «встраивают» 
знакомые потенциальным исполнителям образы и символы. Возьмем для при-
мера отрывок текста Гимна к десятилетию общероссийской сети «Консультант-
Плюс» [5]: 

Хотя мы и не ангелы, а просто консультанты, 
Святой корпоративный дух объединяет нас! 

В тексте этого гимна можно проследить тенденцию, общую для многих 
корпоративных культур — стремление к сакрализации статуса Корпорации, 
а причастность к Корпорации расценивается как символ избранности.

Принудительный тимбилдинг, обязательное посещение тренингов и семи-
наров — еще один повод для обвинения фирмы в тоталитарных замашках.

Одним из увлечений работодателей является онтопсихология (основатель — 
итальянец А. Менегетти). Курсы онтопсихологии посещают руководители и наи-
более перспективные сотрудники, направляемые на занятия, как правило, 
в приказном порядке. «Согласно учению Менегетти, лидер не только имеет 
право быть безразличным ко всем: подчиненным, клиентам, бизнес-партнерам, 
но даже к жене с ребенком. Если хоть что-то (или кто-то) начинает мешать 
лидеру на его пути, оно должно быть отброшено без жалости. Это уж совсем 
напоминает тоталитарную секту, стремящуюся вырвать человека из его жиз-
ненного окружения» [6]. 

Все перечисленные положения являются составными частями вполне де-
структивного мировоззрения, к принятию которого работодатели склоняют 
своих подчиненных. Жена одного из сотрудников екатеринбургской фирмы, 
где пропагандируется онтопсихология, рассказывает: «У меня муж постоянно 
ходил на тренинги. Он стал похож на зомби, и в итоге он бросил нас (меня 
и маленького сына), так как мы ему мешали, как он выразился, «зарабатывать 
деньги». Он говорил, что бизнес у него на первом месте, а мы на втором».

Фактически, мы заявляем о склонности корпоративной культуры формиро-
вать диспозицию «свои — чужие». Но если под термином «чужие» понимается 
не просто «человека со стороны», а врага, корпоративная культура вступает на 
путь тоталитаризма. В 2004 г. в интернет попали корпоративные заповеди, ис-
пользовавшиеся в компании «Пятерочка». Вот некоторые выдержки из них: 
«...Большую часть времени в своей жизни мы проводим на работе либо с мыс-
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лями о работе. Мы избраны для реализации этой великой Цели. Мы обладаем 
уникальным инструментом — Пирамидой соответствия. Враги постоянно пы-
таются разрушить Пирамиду соответствия. Быть готовым к защите — объек-
тивная необходимость».

Некоторые работодатели устраивают оруэлловские «пятиминутки ненависти» 
к конкурентам. Несколько лет назад в интернете получила распространение 
любительская видеозапись, на которой служащие некой компании, стоя с под-
нятыми вверх руками и в состоянии, похожем на религиозный экстаз, сканди-
руют: «Евросеть» — отстой, «Связной» — супер!».

Тотальная слежка за каждым действием работника — визитная карточка 
тоталитарной компании, вызывающая, пожалуй, наибольшее раздражение пер-
сонала. Спецотдел читает электронные письма, анализирует интернет-трафик, 
служба безопасности оборудует помещения жучками и камерами наблюдения. 
По данным исследований, проведенных специалистами портала Superjob, 
28% российских работодателей отслеживают переписку сотрудников по корпо-
ративной почте. Перлюстрацией электронных писем занимаются в 49% компа-
ний, из них 7% работодателей отслеживают переписку по интернет-мессенджерам, 
3% — по Skype [7]. 

Согласно Конституции РФ каждый из нас имеет право на неприкосновен-
ность частной жизни. Информацию о ней нельзя собирать, хранить, использовать 
и распространять без согласия человека. Но многие руководители считают, 
что ничего личного на работе быть не может. Поэтому, устанавливая камеры 
в офисах, они часто не спрашивают согласия сотрудников, да и вообще не ста-
вят их в известность о видеонаблюдении. Специалисты обращают внимание на 
то, что за последний год объем заказов на установку систем видеонаблюдения 
от частных фирм и компаний значительно вырос. 

Возникает вполне закономерный вопрос: почему офисные работники готовы 
мириться с тем, что работодатель априори подозревает их во всех смертных 
грехах и тотально контролирует их жизнь? Анализируя данные интернет-
форумов, мы пришли к выводу, что самым распространенным объяснением 
этого феномена является большая зарплата. Квази-мораль, о которой говорил 
Ф. Хайек, позволяет предпочесть достаток, стабильность или деловую репутацию 
фирмы личной свободе. Так одна из посетительниц форумов искренне втолко-
вывает: «Главное — знать, чего не нужно делать, чтобы не потерять хлеб на-
сущный».

Но подготовке шокирующее объяснением было дано продавцом-консультантом 
Дмитрием: «В компании, где я трудился, было принято выборочно проверять 
сотрудников — в течение всего дня за одним человеком скрытно наблюдали 
с применением всех способов — камеры, прослушка, смотрели что происходит 
в компьютере, и ничего — сначала шокировало потом все как то привыкли».

При написании данной статьи мы столкнулись с еще одним фактом: боль-
шинство сообщений, касающихся проблем тоталитарной корпоративной куль-
туры, датировано 2000-2007 годами. Хотя в личных разговорах мы постоянно 
слышали жалобы на бесконтрольное притеснение со стороны начальства в раз-
ных организациях. Объяснение этого «нонсенса» лежит в русле все той же 
тоталитарной корпоративной культуры. В последнее несколько лет в России 
появилась традиция увольнять сотрудников компаний, которые чересчур 
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откровенничают в виртуальном мире о своей работе и обсуждают начальство. 
Относительная прозрачность Интернета позволяет работодателям легко обна-
руживать «болтунов». «Я работал в одном из крупных сетевых СМИ, — рас-
сказывает журналист Сергей Суранов. — Нам задерживали зарплату, и со-
трудник нашего издания проболтался об этом в Интернете. Его тут же вычис-
лила служба безопасности, и парень был мгновенно уволен» [8].

Некоторые руководители, не желая ограничиваться отделами безопасности, 
формируют в своих фирмах целые разветвленные сети «добровольных помощ-
ников». Так «офисная власть» стремится проникнуть во все поры жизни «офис-
ного общества». В тоталитарной корпоративной культуре моральная сторона 
доноса не рассматривается ни начальством, ни подчиненными как серьезный 
вопрос. Во многих американских и западноевропейских компаниях разработаны 
формы докладов начальнику о замеченных нарушениях. Как сказал один со-
трудник иностранной компании: «Я не «стучу» — я знаю формы доклада».

Российский бизнес постепенно перенимает зарубежный опыт по внедрению 
системы внутрикорпоративных доносов. Работодатель может сознательно под-
талкивать своих сотрудников к доносительству. Система мотивации сотрудников 
строится таким образом, чтобы человеку было выгодно стучать. Сергей, про-
граммист: «Я долго работал в одной компании, где «стук» был нормой жизни. 
Если ты вовремя не настучишь (не доложишь), то будешь оштрафован!».

Важным признаком тоталитарности корпоративной культуры является на-
личие в ней системы табу. Было бы глупо рассматривать все существующие 
в корпоративной культуре запреты как проявление тоталитаризма. Любая фир-
ма, чтобы успешно существовать и развиваться, должна использовать не толь-
ко систему поощрений, но и систему санкций. Однако, часто руководство 
корпорации начинает проводить в жизнь принцип: «запрещено все, кроме того, 
что приказано руководством». 

Одним из самых распространенных табу является дресс-код. Одетые в де-
ловые костюмы сотрудники фирм вызывают уважение клиентов. Но иногда 
работодатели рассматривают одежду как проявление преданности компании. 
Валерий, системный администратор: «Нам в конторе запрещено носить красный 
цвет. Особо строго карается сочетание красного с белым. Дело в том, что эти 
два тона — главные корпоративные цвета нашего основного конкурента. Верхом 
преданности считается одеваться в одежду шоколадных и бежевых тонов — 
цвета нашей компании». Поражает абсурдность некоторых запретов. Анна, 
офис-менеджер: «… в фирме требовался не просто костюм. Блузки должны были 
быть... в одной цветовой гамме с приемной». 

Подобные ситуации можно было бы рассматривать как милые недоразуме-
ния, если бы за них не штрафовали и не увольняли. Как показал опрос, про-
веденный Исследовательским центром рекрутингового портала SuperJob.ru 
среди 1000 респондентов из семи округов страны, работники офисов сталкива-
ются с запретами, которые можно сравнить с приемом на работу по знаку зо-
диака. К примеру, запрет открывать жалюзи «так как в таком состоянии они, 
согласно фэн-шуй, могут «зарезать» жизненную энергию». 

Большинство известных тоталитарных культур искали врага в образе пред-
ставителей тех или иных национальностей. Сегодня люди «неправильной» на-
циональности — persona non grata во многих компаниях. «Мы не берем на 
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работу мигрантов,— говорит Михаил, специалист отдела кадров одной из ком-
паний. — Наш гендиректор относится к ним с презрением и часто говорит: 
«Чтобы никаких приезжих в компании не было!».

Табу на физические и социально-демографические признаки (отказ при-
нимать на работу людей нежелательного возраста, пола, сексуальной ориента-
ции и т.п.), пропагандируемые в некоторых корпорациях, призваны защитить 
придуманный компаниями идеальный образ сотрудника. Основные черты этого 
идеала — молодость и физическое здоровье. В некоторых фирмах работники 
отделов кадров признались, что не берут на работу полных сотрудников, по-
скольку «полнота — признак нездоровья» [9].

Если корпоративная культура имеет тенденции стать тоталитарной, она не 
ограничивается только стремлением контролировать рабочее время человека. 
У работодателя появляется соблазн вмешиваться в жизнь подчиненных «по соб-
ственному желанию». Как выяснил HeadHunter, для большинства людей корпо-
ративная «обязаловка» самое страшное, что может случиться на работе [10]. 
Менеджер Мария: «У нас практикуются обязательные корпоративы посреди 
недели за городом до 11 вечера минимум (уехать нельзя!), а чаще и до 3-4 утра 
(при этом работу на следующий день в 10 никто не отменял)».

Таким образом, в погоне за 100%-ной лояльностью персонала и защищен-
ностью, многие организации превращаются в подобие тоталитарных сект. Сами 
работники используют более жесткое выражение: «корпоративный фашизм». 
Это тоталитаризм, при котором начальство переступает не только моральные, 
но и правовые рамки. Нравственным и признается все, что служит, поставлен-
ным руководством, целям. Размывается и исчезает защищенность сферы частной 
жизни. Несогласие с правилами становится несогласием с руководством. На-
ступает смерть свободы слова и мысли. Формируется новый корпоративный 
человек — человек, которому причастность к коллективу заменяет совесть. 
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АННОТАЦИЯ. Данная статья представляет собой рассмотрение дискурса 
власти в лингвокультурологическом аспекте, где дискурс власти выступает 
в качестве систематизированного и упорядоченного определенным образом ис-
пользования языка, за которым прослеживается особая идеологически и социально 
обусловленная ментальность, а именно конкретно целенаправленные способы: 
способ мышления и способ коммуникативно — речевой практики, которые связаны 
с осуществлением социальной власти, т.е. дискурс есть выражение власти, и власть 
выражается в дискурсе — через систему взаимосвязанных речевых/текстовых 
средств, форм и приемов воздействия. В исследовании проводится дефиниционный 
анализ концепта «власть» с целью исследования его семантического значения. 
При обобщении лингвокультурологических толкований, вытекают три основные 
значения: 1) власть в широком смысле; 2) политическая власть 3) конкретные 
представители политической власти (органы и лица, облеченные властными полно-
мочиями). При когнитивном анализе концепта власть, становятся очевидными 
его универсальность, высокая степень значимости и частотность функциониро-
вания в политическом дискурсе. Представления о власти в значительной степени 
формируют картину мира политического деятеля, поскольку именно концепт 
власть является ее своеобразным аксиологическим центром, в некоторой степени 
организующим и определяющим все остальные ее характеристики.

SUMMARY. The paper explores a discourse of power in respect of cultural linguistics, 
where the discourse of power appears for a particularly systemized and harmonized 
usage of language, behind which a special ideologically and socially conditioned 
mentality can be traced, some specified goal-oriented means in particular: cognition 
pattern and patterns of communicative speech practice. These patterns are related 
to implementation of a social power, i.e. a discourse is a manifestation of power, and 
the power is expressed via discourse through the system of interrelated verbal/textual 
means, forms and tools of influence. The paper presents the results of a definition 
analysis of the concept power, which was made in order to define its semantic meaning.  
After generalization of lingua-cultural interpretations the following basic meanings were 
defined: 1) power in a broad sense; 2) political power; 3) particular representatives of 
political power (authorities and people clothed with power). The cognitive analysis of 
the concept power makes it obvious that it is universal, with a high level of importance 
and functional frequency within the political discourse. Visions of power form a world 
view of a politician significantly, because it is the concept of power that constitutes 
a kind of its axiological core, and this concept organises and determines all other 
features of the worldview to some extent.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования 
и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России на 2009-2013 годы (ГК №14.740.11.1377)
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Анализируя структуры языка, многие ученые исходят из его социальной 
и культурной обусловленности, рассматриваемой в рамках лингвокультурологии, 
которая предоставляет возможность по-новому взглянуть на взаимодействие 
языка и культуры. Связующим звеном между языком и культурой является 
человек, как языковая, речевая, коммуникативная личность, становление кото-
рой происходит в процессе ее социализации [1; 32], [2; 30], [3; 23], [4; 28], [5; 43], 
[6; 59], [7; 13-17].

В рамках данной статьи лингвокультурология понимается нами как фило-
логическая наука, которая исследует различные способы репрезентации знаний 
о мире носителей того или иного языка через изучение языковых единиц разных 
уровней, речевой деятельности, речевого поведения, дискурса, что позволяет 
дать описание этих объектов, которое раскрывает значение анализируемых 
единиц, их оттенки, коннотации и ассоциации, отражающие сознание носителей 
языка. 

Являясь основным средством человеческого общения (коммуникативная 
функция), язык выступает также средством передачи информации от говоряще-
го к слушающему (адресату). В силу этого свойства языка естественным об-
разом согласованы с потребностями и условиями протекания коммуникативной 
деятельности человека, составляющей важнейший аспект его социального по-
ведения, так как общественная, в том числе трудовая деятельность человека, 
невозможна без обмена информацией [8; 28].

Таким образом, язык есть естественно возникшая и закономерно развиваю-
щаяся семиотическая система, обладающая свойством социальной предназна-
ченности. Данная система существует, однако, не для отдельного индивида, 
а для определенного социума [9; 604].

Представляется целесообразным рассмотреть, как данная семиотическая 
система проявляет себя, репрезентируя лигвокультурологические аспекты 
на уровне дискурса власти.

Вслед за В.Е. Чернявской под дискурсом власти мы понимаем некое систе-
матизированное и упорядоченное определенным образом использование языка, 
за которым встает особая идеологически и социально обусловленная менталь-
ность, а именно, конкретно целенаправленные способы: способ мышления 
и способ коммуникативно — речевой практики, которые связаны с осуществле-
нием социальной власти. Т.е. дискурс есть выражение власти, и власть выра-
жается в дискурсе — через систему взаимосвязанных речевых/текстовых 
средств, форм и приемов воздействия [10; 68]. 

Дискурс власти, на наш взгляд, включает в себя концептуальную оппозицию 
«власть — справедливость» [11; 132-136], на основе которой просматривается 
тесная взаимосвязь данных концептов и выявляется их лингвокультурологиче-
ская обусловленность.

 При когнитивном анализе концепта власть, становятся очевидными его 
универсальность, высокая степень значимости и частотность функционирования 
в политическом дискурсе. Представления о власти в значительной степени 
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формируют картину мира политического деятеля, поскольку именно концепт 
власть является ее своеобразным аксиологическим центром, в некоторой сте-
пени организующим и определяющим все остальные ее характеристики. Поэто-
му неудивительно, что попытка осмыслить феномен власти предпринимается 
философами, социологами, политологами, историками, культурологами. Не ис-
ключение работы лингвистов, которые, как правило, ставят своей задачей ре-
конструкцию представлений о власти.

В целом, с позиций лингвокультурологии, проблема соотношения языка 
и власти имеет два аспекта: 1) как власть осмысляется, концептуализируется 
языком; 2) как власть проявляется через язык. 

При рассмотрении смысловой структуры лексемы власть, опираясь на дан-
ные словарей С.И. Ожегова и В.Ф. Халипова, становится очевидным, что ре-
презентации понятия «власть» в обыденном и научном сознании не имеют 
существенных различий:

Словарь Ожегова С.И.: 1) право и возможность распоряжаться, подчинять 
своей воле; 2) политическое господство, государственное управление и органы 
его; 3) (мн. ч.) лица, облеченные правительственными, административными 
полномочиями [12; 154]. 

Словарь Халипова В.Ф.: 1) способность, право и возможность распоряжать-
ся кем-л./чем-л., оказывать решающее воздействие на судьбы, поведение 
и деятельность людей с помощью различного рода средств — закона, права, 
авторитета, воли, суда, принуждения; 2) политическое господство над людьми, 
их общностями, организациями, странами и их группировками; 3) система го-
сударственных органов; 4) лица, органы, облеченные соответствующими госу-
дарственными, административными полномочиями, или обладающие разного 
рода влиянием, полномочиями по обычаю, или присвоившие их себе [13; 183].

При обобщении вышеприведенных толкований, вытекают три основные 
значения: 1) власть в широком смысле; 2) политическая власть 3) конкретные 
представители политической власти (органы и лица, облеченные властными 
полномочиями).

Если русская лексема «власть» этимологически связывается с обладанием, 
то английское «power» восходит к лат. «potĕre» — «быть способным». Дефини-
ционный анализ наглядно демонстрирует, что именно этот компонент (ability) 
выступает в качестве смыслового инварианта основных значений лексемы 
«power» [14; 683]:

1) возможность, способность; 2) сила, мощь (способность производить силь-
ное воздействие); 3) энергия, мощность (способность производить физическую 
работу); 4) власть, влияние, авторитет (способность контролировать других); 
5) политическая власть (способность политических органов контролировать 
других субъектов политики); 6) право, полномочия (способность действовать, 
предоставленная законом или официальной должностью); 7) нация, держава 
(особенно о пользующейся влиянием и авторитетом, т.е. способной оказывать 
влияние).

Если же рассматривать содержание понятия «власть», как оно раскрывает-
ся в научных трудах по политологии и социологии, то оно предстанет как мно-
голикое и многоаспектное явление [15; 96], проявляющееся в различных сферах 
человеческого бытия; отсюда и многообразие видов власти: власть организаций, 
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власть церкви, родительская власть, господская власть, административ-
ная власть (власть хозяина над рабочим), экономическая, политическая, 
духовная, военная власть; ветви государственной власти — законода-
тельная, исполнительная, судебная; четвертая власть (пресса). 

В целом все концептуальные подходы к интерпретации политической власти 
можно поделить на две группы: 1) атрибутивно-субстанциональные, трактующие 
власть как атрибут, субстанциональное свойство субъекта, а то и просто как са-
модостаточный «предмет», «вещь»; 2) реляционные, описывающие власть как со-
циальное отношение или взаимодействие [16; 115].

Таким образом, в большинстве дефиниций власти прослеживается ее реля-
ционный характер: невозможно говорить о власти применительно к одному 
человеку или институту, власть — это всегда отношение, взаимодействие, власть 
кого-то над кем-то, власть есть взаимодействие между теми, у кого она есть, 
и теми, у кого ее нет [15; 96]. 

Соответственно, основными валентностями лексемы власть будут позиция 
субъекта и объекта власти: власть родителей, монополий, олигархов, на-
рода; власть традиций, предрассудков, идей, денег, любви и т.д., власть 
над людьми, власть человека над самим собой, над природой и т. п. 
Объект властных отношений (тот, на кого направлена власть, объект подчине-
ния) может мириться, считаться с властью, подчиняться ей, поддерживать 
ее, быть преданным, лояльным, быть приверженцем, сторонником власти, 
или, напротив, может выступать, бороться против, быть противником, 
врагом, находиться в оппозиции к власти.

Следует отметить, что термин власть выступает как наиболее семантически 
емкий и всеобъемлющий по сравнению с остальными терминами, такими 
как сила, контроль, превосходство, влияние, принуждение, авторитет, 
господство, которые, в свою очередь, являются более частными, выражающи-
ми логически более узкие, подчиненные понятия, обозначающими составляющие 
власти или ее атрибуты. 

В коллективном сознании власть — это объект отчуждаемой принадлеж-
ности (У него есть власть, нет власти), который может быть объектом при-
обретения, передачи, утраты, а также добычи и завоевания [17; 44-48]. Она 
может менять владельцев, быть объектом наследования, дарения, обмена, купли-
продажи, насильственного захвата: иметь, получить, передать, захватить 
власть; перехват, передел власти; possess, take, seize, keep, transfer, cede 
power, interchanges of power. 

Субъект власти мыслится как ее реальный обладатель, который может дер-
жать ее зубами, но может от нее отказаться, потерять, лишиться, утра-
тить, а также дать, передать, доверить и предоставить, либо как претен-
дент, который борется за власть, претендует на нее, может ее захватить, 
узурпировать, завоевать (аналогично в английском: hold, share, leave, claim, 
confer power). 

В метафорике власти соединяются два противоречащих образа [15; 100] — 
с одной стороны, она воспринимается, как нечто, созданное человеком (помимо 
метафоры сооружения, весьма распространенной является метафора механизма, 
при помощи которой, вероятно, человек пытается представить себе процесс 
функционирования власти: рычаги, руль, пульт управления, часовой меха-
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низм, пружина власти, машина власти). С другой стороны, она предстает 
как нечто естественно существующее — живое существо, явление природы 
(корни, ветви, недра власти; расцвет, мутации, перерождение власти, 
сохранить государство живым организмом), при этом особенно распростра-
ненной для описания неудовлетворительного состояния дел является метафора 
болезни (болезни власти, температура власти была 39,8°; пульс власти, 
атрофия/дистрофия власти, паралич власти, немощь власти, агония 
власти, коллапс власти) 

Таким образом, следует особо подчеркнуть, что концепт «власть» как линг-
вокультурологическое явление, понимается в основном в социологии и полито-
логии, не только как влияние особого рода, но и как способность к достижению 
определенных целей, и как возможность использования тех или иных средств, 
и как особое отношение между управляющим и управляемым. Помимо этого, 
язык является одним из инструментов социальной власти, власть осуществля-
ется через язык, а также средствами языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Боас Ф. Некоторые проблемы методологии общественных наук / Пер. Ю.С. Те-
рентьева // Антология исследований культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. 
Т. 1. С. 499-508. 

2. Гавранек Б. К проблематике смешения языков // Новое в лингвистике. Вып. 6. 
М.: Прогресс, 1972. С. 94-111. 

3. Гумбольдт В. Фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 400 с.
4. Жирмунский В.М. К проблеме социальной дифференциации языка // Язык 

и общество. М.: Наука, 1968. С. 22-39.
5. Ларин Б.А. Разговорный язык Московской Руси // Начальный этап формирова-

ния русского национального языка. Л., 1961. С. 22-34.
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. 

192 с.
7. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика // Теория, проблемы, методы. 

М.: Наука, 1977. С. 58-63.
8. Шапочкин Д.В. Когнитивные аспекты политического дискурса (на материале 

британских, американских и немецких публичных политических речей: дисс. ... к. филол. 
наук. Тюмень, 2005. 244 с. 

9. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 
Энциклопедия, 2000. 688 c.

10. Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздей-
ствия. М.: Флинта, 2006. 136 с.

11. Шапочкин Д.В. Концептуальное противостояние «власть» vs «справедливость» 
в тексте гимна «Интернационал» // Политическая лингвистика. 2013. № 2. С. 132-136.

12. Ожегов, С.И.: Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. 921 с. 
13. Халипов В.Ф. Политологический словарь. М.: Республика, 1995. 192 с. 
14. Webster’s New World Dictionary of American English. Third College Edition. New 

York: Prentice Hall, 1994. 1574 p.
15. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса (дисс. ... д-ра филол. наук). 

Волгоград, 2000. 440 с.
16. Дегтярев А.А. Политическая власть как регулятивный механизм социального 

общения // Полис. 1996. №3. С. 108-120.
17. Жданова Л.А., Ревзина О.Г. Власть: языковое значение и концепт // Семанти-

ка языковых единиц: Материалы 3-й межвуз. науч. конф. М.: Моск. гос. открытый пед. 
ин-т, 1992. С. 44-48.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

122  © Д.В. Шапочкин

REFERENCES

1. Boas, F. Some Problems of methodology of Social Sciences / Trans. Y.S. Terentieva 
// Antologija issledovanij kul'tury [Anthology of Cultural Researches]. St-Petersburg, 
1997. V. 1. Pp. 499-508. (in Russian).

2. Gavranek, B. To the Problem of Fusion of Languages. Novoe v lingvistike [News 
in Linguistics]. Issue 6. Мoscow, 1972. Pp. 94-111. (in Russian).

3. Humboldt, V. von. Izbrannye trudy po jazykoznaniju [Selected works in Linguistics]. 
Мoscow, 1984. (in Russian).

4. Zhirmunskij, V.M. To the Problem of Social Differentiation of Language. Jazyk 
i obshhestvo [Language and Society]. Мoscow, 1968. Pp. 22–39. (in Russian).

5. Larin, B.А. Colloquial Language of the Moscovia // Nachal'nyj jetap formirovanija 
russkogo nacional'nogo jazyka [Infancy of Russian National Language]. Leningrad, 1961. 
Pp. 22–34. (in Russian).

6. Sapir, E. Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul'turologii [Selected Works 
in Linguistics and Cultural Studies]. Мoscow, 1993. 192 p. (in Russian).

7. Schveitser, А.D. Contemporary Social Linguistics // Teorija, problemy, metody 
[Theory, Issues, and Methods]. Мoscow: Nauka, 1977. Pp. 58–63. (in Russian).

8. Shapochkin, D.V. Kognitivnye aspekty politicheskogo diskursa (na materiale 
britanskih, amerikanskih i nemeckih publichnyh politicheskih rechej (diss. kand.) [Cognitive 
Aspects of a Political Discourse (as exemplified in British, American, and German public 
political speeches (Cand. Diss.)]. Tyumen, 2005. 244 p. (in Russian).

9. Jazykoznanie. Bol'shoj jenciklopedicheskij slovar' [Linguistics. Large Encyclopaedic 
Dictionary]. Мoscow, 2000. 688 p. (in Russian).

10. Chernjavskaja, V.E. Diskurs vlasti i vlast' diskursa. Problemy rechevogo 
vozdejstvija [Discourse of Power and Power of Discourse. Problems of Verbal Effect]. 
Мoscow: Flinta, 2006. 136 p. (in Russian).

11. Shapochkin, D.V. Conceptual Opposition: Power vs Justice in the International 
hymn lyrics. Politicheskaja lingvistika — Political Linguistics. 2013. № 2. Pp. 132–136. 
(in Russian).

12. Ozhegov, S.I. Slovar' russkogo jazyka [Dictionary of the Russian Language]. 
Мoscow, 1990. 921 p. (in Russian).

13. Halipov, V.F. Politologicheskij slovar' [Dictionary of Political Studies]. Мoscow, 
1995. 192 p. (in Russian).

14. Webster’s New World Dictionary of American English. — Third College Edition. 
New York: Prentice Hall, 1994. 1574 p. 

15. Shejgal, E.I. Semiotika politicheskogo diskursa (diss. dokt.) [Semiotics of Political 
Discourse (Doct. Diss.). Volgograd, 2000. 440 p. (in Russian).

16. Degtjarev, A.A. Political Power as a Regulating Mechanism of Social Communication. 
Polis — Polis. 1996. № 3. Pp. 108–120. (in Russian).

17. Zhdanova, L.A., Revzina, O.G. Power: Linguistic Meaning and a Concept [Vlast': 
jazykovoe znachenie i koncept]. Semantika jazykovyh edinic: M-ly 3-j mezhvuz. nauch. 
konf. (Semantics of Language Units: Proc. of the III Scientific Conf.). Moscow, 1992. 
Pp. 44–48. (in Russian).



123

 ФИЛОСОФИЯ

Фигура и образ в противоречии ...

© и.н. ПУПышеВа, М.н. ЩерБинин
I-rinushka@yandex.ru, kafedrafilosofii@mail.ru

Удк 75.01

фигура и образ в противоречии  
изобразительного и выразительного* 

АННОТАЦИЯ. Категория «фигура» в статье рассматривается с точки зрения 
ее эстетических возможностей. Это позволяет судить о ней как об особой раз-
новидности художественного образа. При этом расширяются границы фигуры, 
фигурального, «фигуративного» за пределы скульптурного воплощения и изобра-
жения живописи. Литературный образ рассматривается с точки зрения его «фи-
гуративных» возможностей. Проводится соотнесение буквального и фигурального 
с точки зрения логических и эстетико-антропологических закономерностей смыс-
лополагания. Подчеркивается несводимость эстетического противопоставления 
логическому. Диалектика буквального и фигурального представляется как один 
из факторов развития литературы, обнаруживается в оппозиции литературных 
направлений, жанров и стилей. «Фигуративные» возможности образа показыва-
ются как наличествующие и в фигуральном, и в буквальном высказывании. Фи-
гуративность образа рассматривается на примере басенного сюжета «Ворона 
и лисица». Сравнивается басенный текст Ж. Лафонтена и И.А. Крылова, прово-
дится аналогия с культурными, историческими, ментальными особенностями 
восприятия обмана.

SUMMARY. Category of a “figure” is explored in the paper from the point of view 
of its aesthetic capabilities. This kind of method makes assertions about a figure as 
a particular type of an image. At that the boarders of the figure, figurative, and “figural” 
go further the limits of sculptural embodiment and image of pictorial art. Literary 
image is reviewed in respect of its “figural” capabilities. Correlation of the literal and 
figurative is conducted against the background of logic and aesthetic-anthropological 
rules of sense formation. It is underlined that the aesthetic is not simply opposed 
to logic. Dialectics of literal and figurative is represented as one of the main factors of 
development of literature, which is detected in opposition of trends, genres and styles of 
literature. “Figural” capacities of the image are portrayed as existing as in a figurative 
as in a literal utterance. Figural character of the image is reviews by an example of 
the fabular plot “The Crow and the Fox”. The fabular texts of J. La Fontaine and 
I.A. Krylov are compared; an analogy to cultural, historic, and mental particularities 
of deceit perception is drawn.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Фигура, образ, буквальный смысл, фигуральный смысл.
KEY WORDS. Figure, image, literal meaning, figurative meaningю

* Исследование выполнено при финансовой поддержке средств государственного 
задания Министерства Образования и Науки 2013 год
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В одной из последних статей М.Н. Щербинин [1] поднимает вопрос о фи-
гуративности социального, по-новому заставляя взглянуть на противопоставле-
ния «фигура-лицо», «фигура-персона». Открывается интересный аспект иссле-
дования эстетического представления общечеловеческих ценностей. История 
эстетики обнаруживает точки пересечения «доминирующих» искусств и «кон-
фигураций» таких важнейших ценностей, как добро, справедливость, красота. 
Но конфигурация как пространственное расположение, размещение, декориро-
вание и т.п. может иметь место лишь в изобразительных искусствах. Скуль-
птурные и архитектурные сооружения могут быть рассмотрены в этом ключе 
как свидетельства развития «пространственных» представлений, не просто во-
ображения (во-ображ-ения), но конфигурации абстрактного (у М.Н. Щербини-
на указывается, в частности статуя Свободы как конфигурация свободы). 

Таким образом, обнаруживается противоречивая природа отношений кате-
горий «фигура-образ», что, в целом, объясняется различием более фундамен-
тальным — скульптуры и живописи. У образа два измерения, у фигуры — три, 
образ как окно в иную реальность, фигура — дополнение к настоящей. Но вве-
дение «фигуры» в общий эстетико-антропологический дискурс не только про-
тивопоставляет ее образу, но и позволяет судить о ней как об особой образной 
природе. «Фигура» как оценка социальной роли, статуса, влиятельности в про-
странстве художественного произведения (или на игровом поле) представляет 
собой особый, значимый (не второстепенный) образ, составляющий важнейшее 
звено целого. Пожалуй, такое понимание фигуры справедливо, прежде всего, 
для произведений литературы, изобразительная природа которой не является 
очевидной, но при этом спектр возможностей изображения социально-типического 
более широк.

Говорить о фигуративности относительно литературного произведения слож-
но — слово невесомо и неосязаемо. Но и оно несет в себе образ. Образность 
литературы умозрительна, и судить о различной природе умозрительной образ-
ности еще сложнее, поскольку представляемое здесь несет глубокий индивиду-
альный отпечаток. При этом одни образы похожи на схемы, «смазаны», не вы-
зывают эмоционального сопереживания, безлики и безжизненны; другие же — 
динамичны и энергичны, наделены чертами лица, мыслями, эмоциями, 
«внутренним миром» и оставляют в памяти яркий «отпечаток». Если последние 
отнести к «фигурам», то их наполненность, «телесность» в экспрессивности, 
в способности взывать к сопереживанию, к формированию яркого эмоциональ-
ного отношения к себе. Фигура влиятельна и внушительна, ее перестановка 
и исчезновение грозят серьезным сюжетным поворотом. Игровое начало в ху-
дожественном тексте реализуется как раз за счет таких фигур, они обеспечи-
вают  жизнеспособность художественного мира. В популярной на сегодняшний 
день литературной саге «Игра престолов» Дж. Мартина фигурами этой игры 
становятся те персонажи, в чьих руках оказывается и возможность и способ-
ность в корне изменить или контролировать политическую ситуацию, действо-
вать не только согласно обстоятельствам и в соответствии с социальной ролью, 
но и меняя эти обстоятельства согласно своим желаниям (причем вовсе обяза-
тельно это должен быть монарх или наследный принц).

В теории литературы уже есть ряд устойчивых категорий, лингвистических 
родственных «фигуре». Фигуративность следует отличать от иносказательности 
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и фигуральности. Фигуральность имеет методологическую природу, это способ 
рассказывания, фигуративность же раскрывает социальное содержание образа. 
Если фигуральность высказывания — это означающеее (фигура речи), то фи-
гуративность — означаемое. Это то социально-типическое образно представ-
ляемое, что «видится» (а с позиции автора — маскируется), например, за алле-
горической басенной зарисовкой. «Фигуративное» представляет собой, прежде 
всего, атрибут живописи, изображающей реальные предметы, и в этом смысле 
противопоставленный абстрактному; означающий образное и собственно изо-
бразительное. Фигуральное — характеристика текста, слова, словосочетания 
или высказывания. Можно развести эти категории как характеристики различ-
ных видов искусства — изображение фигуративно, языковое выражение — 
фигурально. И если фигуративное противопоставлено абстрактному, то фигу-
ральное — буквальному. Но литературное слово имеет изобразительно-
выразительную природу. В нем есть и фигуральное и фигуративное: образ 
может быть оценен как самодостаточный, и в то же время он указывает на не-
что иное: само указание, таким образом, есть фигуральная составляющая; чи-
таемый за ним социальный подтекст, культурно-исторические типажи — фи-
гуративная. Динамика развития жанра, сюжета, стиля и т.п., таким образом, 
тоже позволяет судить о развитии художественного (в нашем случае, литера-
турного) освоения социального пространства через развитие фигуративности 
как способности пространственного воображения. Таким образом, фигуратив-
ное — сфера воображаемого, представляемого, умозримого; но при этом скорее 
архетипического или социально-типического, чем конкретно-причудливого; от-
вечающего за связь образа с реальностью, нежели за его ирреальную природу. 
Фигуративность, безусловно, представляет собой грань фигурального дискурса.

Фигуративное и фигуральное могут быть осмысленны как характеристики, 
противоречащие друг другу. Фигуральное традиционно представляется как 
категория фикционального дискурса, буквальное — фактуального. Факт и фик-
ция в эпистемологии — классическое противопоставление «истина-ложь», 
и фикциональный дискурс — дискурс квазинаучный. Но когда речь заходит 
о художественных произведениях, о литературе, прежде всего, то происходит 
усложнение оппозиции до «вымысел-истина» — «вымысел-ложь» [2], и текст 
перестает вписываться в схему противопоставления фактического иллюзорному, 
поскольку классический критерий истины здесь не применим. Вместе с тем 
противопоставление буквального фигуральному повсеместно. Эти качества 
характеризуют способ высказывания (посыл к прямому или переносному зна-
чению слов). Буквальное и фигуральное — это способ связи мысли и выска-
зывания, выходящий за границы объяснения формальной логики. 

Но при этом и буквальное (например, описание) тоже может быть фигура-
тивно. Художественный текст несет в себе оба смысла — и буквальный, и 
фигуральный. Можно даже утверждать, что это характеристики уже уровней 
понимания, вовсе не исключающих, а дополняющих друг друга. Обыденное же 
словоупотребление представляет эти значения как взаимоисключающие — либо 
посыл к действительности (буквальное), либо иносказание (фигуральное). В ис-
кусстве понимание — бесконечный процесс порождения смысла, как на бук-
вальном уровне (фактов и событий), так и на фигуральном — переживания, 
эмоции, рационализация и концептуализация происходящего. В эпистемологии 
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и обыденном словоупотреблении понимание — это постижение смысла. По-
стижение предполагает предзаданный смысл, в то время как порождение ак-
центирует его изначальную незавершенность и расширяет каждый раз заново 
горизонты смысла. 

Безусловно, у произведения есть замысел, но им понимание не ограничи-
вается, кроме того, целостное его постижение остается недостижимым для чи-
тателя. Единственно истинного же смысла у произведения нет («смерть автора»), 
как нет и единой цели понимания и единственно верной интерпретации. 

Но однозначно судить о литературе как сфере фигурального смысла нель-
зя. Художественные тексты крайне неоднородны, существуем множество раз-
личных течений, направлений, стилей, жанров, типов письма, не говоря уже об 
уникальности авторского видения (литературный гений всегда уникален). 
Но все же определенные типичные тенденции теоретиками литературы выде-
ляются, и противопоставление буквального и фигурального в слове обрастает 
новыми тонкостями. Оно лежит в основе противопоставления реализма и ро-
мантизма, акмеизма и символизма (акмеизма и имажинизма), критического 
реализма и соцреализма, неореализма и психоделики… [3,4] Таким образом, 
новаторство в литературе может быть истолковано как расширение возмож-
ностей фигурального — инструмента, смысла, образа. 

Динамика развития фигурального (фикционального) только в отечественной 
литературе включает в себя такие тенденции как тяготение к иносказанию 
и метафоре, акцент на изобразительности, идейная и идеологическая концеп-
туализация, подчеркивание иллюзорности и дурмана происходящего. Эстетика 
«постпостмодернизма» противопоставляет неореализму виртуалистику, искус-
ство, сложившееся на платформе виртуального. Но фигуральность и фикцио-
нальность виртуального уже не той природы, что и психоделическое видение. 
Это иллюзорность технически созданная, не осязаемая, но очевидная (оче-видная, 
а не только умозримая). 

В этой связи и буквальное обретает новый смысл. Его развитие выявило 
и развело «правду» фактическую, историческую и художественную; «правду», 
равную фактам, историческим событиям с возможными проявлениями и след-
ствиями, и «правду», равную возможными событиям с возможными вариантами 
развития; «правду», воссоздающую дух эпохи и культурную ситуацию, «правду», 
не нарушающую природную закономерность, и правдивость как очевидность 
или ощущаемость. С появлением виртуального буквальное приравнялось к ре-
альности, вещественности. 

«Вещь» и «фикция», «вещь» и «модель», «образ» и «симулякр» — проекция 
этого противопоставления на литературу расставляет разные инструментальные 
акценты: буквальное стремится к выразительности, фигуральное — к изобра-
зительности (и фигуральность в определенном смысле возвращается к исходно-
му своему значению — к осязаемой фигуре, занимающей определенное место 
в пространстве; противопоставленной плоскости рисунка, образа). 

Фигуративность как посыл к социальной реальности, к вещам, явлениям, 
и даже лицам, ставшим прототипами художественного высказывания, (как она 
представлена в словарях изобразительного искусства) в ходе развития литера-
туры тоже претерпевает изменения: от прямого и скрупулезного указания имен, 
дат, обстоятельств до серьезного отрыва от реальности со всем спектром при-
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родных и социальных закономерностей. Фигуративность как внушительность 
и влиятельность художественного образа достигается разными средствами и ре-
чевыми фигурами. Басенная аллегория выпячивает пороки, лирическая мета-
фора — возвышающие и очищающие переживания. 

Басня, кстати, представляет собой любопытное в этом отношении явле-
ние [10]. Будучи отнесенной к древнейшим литературным жанрам, она, 
тем не менее, длительное время представлялась теоретиками как простейший 
и выносилась за границу привычной триады «эпос — лирика — драма». И Лес-
синг, и Потебня, как основатели традиционной теории басни, отрицали ее связь 
с поэзией, тем самым, отказывая басенным персонажам в экспрессивности 
и живописносности. Потому и Лафонтена подвергает Лессинг жесткой критике 
[5], И.А. Крылова — А.А. Потебня [6, 7]. Но вот уже Л.С. Выготский [8] ста-
новится на позицию, согласно которой поэтическая басня — один из полно-
правных исторических путей развития жанра, предлагая «психологическую» 
теорию басни. Это позволяет судить уже о характерах, в то время как изна-
чально выбор образного ряда был обусловлен тем, что «каждое животное пред-
ставляет заранее известный способ действия, поступка, оно есть раньше всего 
действующее лицо не в силу того или иного характера, а в силу общих свойств 
своей жизни…». Именно психологическое углубление басенного образа позво-
ляет увидеть в нем внушительность (или мелочность), силу (или слабость), 
деловитость (или пассивность), — все то, что можно определить как характер, 
жизненную активность и энергию; что, на наш взгляд, позволяет судить об об-
разе как о «фигуре» [9].

В общемировом литературном наследии немало повторяющихся сюжетов, 
среди которых ряд басенных. С учетом того, что каждая художественная ин-
терпретация является культурно-исторической, можно попытаться воссоздать 
фигуративный ряд, стоящий за ней. Так, истоки одной из самых известных 
и повторяемых басен — «Вороны и лисицы» — в древнеиндийской притче, 
в европейской традиции первое изложение связывают с Эзопом, сохранилось 
переложение Федра, византийца Игнатия Диакона, Ж. Лафонтена, в России 
к нему еще до И.А. Крылова обращались и В.К. Тредиаковский, и А.П. Сума-
роков. При этом к поэтической традиции относят, в первую очередь, Ж. Лафон-
тена и А.И. Крылова.

Главный инструмент басни — аллегория, основа которой, как правило, 
основана на ситуации, взятой из жизни животного мира. По сути, басня есть 
указание на эту ситуацию, новый взгляд на уже известные жизненные об-
стоятельства. Попытка «породниться» с поэзией подменяет указывание показы-
ванием, изображением; и образы обретают черты, характер, мысль, и даже со-
циальный статус. Для настоящей работы этот факт интересен тем, что появля-
ется возможность увидеть за образами «фигуры». 

Безусловно, образ льва или орла почти всегда указывает на царственную 
особу, лиса — на умного хитреца, а волка — на злодея. Во всех известных 
вариациях «Вороны и лисицы» два персонажа: у Лафонтена ворон и лис, у Кры-
лова — лисица и ворона. Смена мужского пола на женский открывает разные 
аллегорические указания (на что указывает не только текст басни, но и общий 
мифологический и сказочный контекст): так, если ворон символизирует мудрость 
(и в басне он оказывается сглупившим мудрецом), то ворона — воплощение 
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простофильства и собственно глупости. Так и со вторым участником: лис — 
воплощение хитрого ума, он делец и авантюрист; лисица же хитра, но не всег-
да умна и дальновидна. 

Общий смысл ситуации схож: льстец обманывает простеца и забирает сыр 
себе — так было и у Эзопа, и Федра. Но у Лафонтена событие обретает 
назидательно-дидактический характер: лис дал урок неглупому, в общем, во-
рону. 

Лис хватает его и говорит:
«Мой хороший господин, знайте, что любой льстец
Живет за счет того, кто его слушает.
Этот урок стоит сыра, без сомнений».
Ворон, пристыженный и сконфуженный, 
Поклялся, что больше так не попадется.

Лисица у Крылова и не собирается ничему учить, она просто забрала то, 
что ей понравилось.

…Сыр выпал, с ним была плутовка такова.
Лесть — один из универсальных способов приобретения блага. Но ее ин-

струментарий не универсален, и может свидетельствовать о разности социаль-
ных отношений. Обращаясь к ворону, лис Лафонтена подчеркивает его соци-
альный статус. Обращение «Maоtre» намекает на высокую должность ворона, 
и даже юридический, возможно, судейский статус, что придает обману характер 
юридического же, и даже политического прецедента. В подобной ситуации 
важно не просто обмануть, но еще и «легализовать» обман, а это уже настоящая 
афера. Лис предстает социально зависимым от ворона, потому и столь щепети-
лен в обращении. Отношение читателя к такому хитрецу двойственно — он вы-
зывает и возмущение и определенную долю восхищения одновременно. Кстати 
говоря, к авантюристам в Европе всегда относились с налетом героизации по-
ступка. 

Лисица у Крылова выстраивает свой подход не на увеличении социальной 
дистанции, а, напротив, ее сокращении. Обращения «голубушка», «сестрица» на 
момент диалога уравнивают участников, и льстить это может лишь в случае, 
если обращено к представителю более низкого происхождения, сословия, долж-
ности или статуса. При таких обстоятельствах, это уже не политическая или 
юридическая, а бытовая, уже ставшая будничной, зарисовка. 

Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна;
Но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

Л.С. Выготский, сопоставляя «басенные каноны» Г.Э. Лессинга и А.А. По-
тебни, размышляет о двойственной природе ее аллегории: что же все-таки 
должно быть — указывание или показывание общественных пороков? Назида-
тельность и морализаторство или раскрытие («прояснение») образов? В теории 
литературы в результате подобных споров обнаружилось разделение басни на 
поэтическую и прозаическую, и поэтичность в этом делении предстала «чуже-
родной» тенденцией. Лафонтен и Крылов представляют поэтическую басню 
и «проясняют» образы, наполняют их красками, экспрессией, жизненной энер-
гией. Наличие последнего фактора, кстати, позволяет говорить о персонажах не 
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только как образах, но и как о фигурах (мыслящих, целеустремленных, желаю-
щих и действующих, чья жизнь представляема и за пределами сюжета). 

Лесть и желание ею обманываться — неискоренимые пороки, и актуальность 
сюжета тому подтверждение. Во Франции (да и в Европе в целом, и в Амери-
ке) к аферистам и авантюристам часто относились с определенной долей ро-
мантического восхищения — изысканностью, смелостью, размахом поступка, 
граничащего с благородством — так и здесь, лис и возмущает, и восхищает 
одновременно, а обманутый ворон вызывает насмешку. Не случайно аферисты 
становятся героями книг, фильмов, их биографии составляют серии «Жизнь 
замечательных людей». Жизнь и деятельность графа Алессандро Калиостро 
вдохновила немало художников, Арсен Люпен превратился в имя нарицатель-
ное для «джентельмена-грабителя». Возможно, именно Лафонтенов лис стал 
и прообразом братца Лиса из детских сказок Джоэля Харриса. Но у Харриса 
уже другая модель взаимоотношений — «на всякого хитреца найдется еще 
больший хитрец» или «клин клином вышибают». Так и в голливудских фильмах 
об аферистах — их ищут и могут поймать, или же «оставить в дураках» толь-
ко мыслящие подобно им. 

В России умные хитрецы это просто обманщики и грабители, и моральная 
оценка их действий всегда перевешивает эстетическую, — и лисица и ворона 
у Крылова достойны осуждения, ни та, ни другая не вызывает ни симпатии, 
ни сочувствия. Обман не равного себе и не превосходящего по статусу, а на-
против — представителя более низких интеллектуальных способностей, низше-
го социального положения, должности, не сопоставим с авантюрой или аферой 
и не может вызывать восхищения. Симптоматичным представляется сравнение 
великих авантюристов Европы и России: первые обманывали и грабили влия-
тельных особ, королевскую казну (например, британец Джон Ло, подорвавший 
экономику Франции, или Виктор Люстиг, прославившийся как человек, дважды 
продавший Эйфелеву башню), вторые предпочитали собирать с миру по нитке 
(примером могут послужить многочисленные финансовые пирамиды конца 
ХХ века, в результате деятельности которых пострадали не самые обеспеченные 
слои населения). В многочисленные «топы» десятков и сотен самых известных 
авантюристов и мошенников мира от России попали именно основатели таких 
пирамид. Схема органично влилась в социальные условия страны, отвечая 
почти национальной страсти к «халяве».

Получается, рассматривая образы литературы как фигуры, как «живые», 
энергичные, действующие социальные типы, мы можем обнаружить условные 
(социальные) границы сосредоточения тех или иных пороков, ценностей, 
морально-нравственных ориентиров. Сцена, «взятая из животного мира как она 
есть» олицетворяет хитрость, жадность, глупость и т.п.; но образ, «оживший» 
(приобретший очертания, форму, вес… — фигуру), — путем задействования 
поэтических средств — идет дальше, позволяя воссоздать социальную действи-
тельность, в какой, относительно какой он представляет (изображает). А это 
уже может послужить пищей для размышлений о духе эпохи, культуры, циви-
лизации, народа, ментальности.
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Удк 75.01

от мира идей Эллинов К «нефигуративному» 
мышлению в изобразительном исКусстве

АННОТАЦИЯ. В статье делается попытка посмотреть на генезис нефи-
гуративного искусства с точки зрения эстетической антропологии. «Нефи-
гуративность» как творческий метод рассматривается в динамике развития 
от «телесного» мира идей эллинизма до современных беспредметных проявлений 
изобразительной деятельности. Эстетико-антропологический подход позволяет 
анализировать особые интонации нефигуративного искусства как диалога «види-
мого с невидимым», «слышимого с неслышимым», эксплицирует разностороннее, 
«объемное» отношение ко всем совокупностям художественного объекта. Понятие 
«нефигуративное искусство» отождествляют с абстрактным или беспредмет-
ным искусством. Это тождество требует пояснений. Фигура — это произволь-
ное множество точек на плоскости. Точка, прямая, отрезок, луч, треугольник, 
круг, квадрат и так далее — примеры плоских геометрических фигур. Все 
абстрактные изображения, созданные с начала 20 века, состоят из геометри-
ческих фигур. Парадокс, но геометрическая абстракция — это нефигуративное 
«фигуративное» искусство. Объемные геометрические формы, расположенные 
в пространстве принято называть не фигурами, а «геометрическими телами». 
В смысловом ракурсе реалистическую живопись, скульптуру, архитектуру 
правильней следовало бы называть «телесной». Постулаты геометрии Эвклида 
называются теоремами, потому что для постижения их истины требуется вос-
принимать изображение не простым чувственным зрением, а разумом. Любое 
изображение к теореме представляет собой заложенную эллинами идею: мы видим 
перед собой ту или иную фигуру и при этом рассуждаем и делаем заключения 
сразу для всех фигур одного с ней вида. И заключения эти имеют практический 
смысл. Художник — «беспредметник», с практической точки зрения, совершенно 
«бесполезен». Осознавая это, художник видит одной из своих задач — реабилити-
ровать «высокое» предназначение искусства и провозглашает право на обновлен-
ную духовность, которую несет в себе программа «нефигуративного искусства». 
С изобретением фотографии, монополия живописи на реалистичность изобра-
жения прошла, прогрессивная часть художников и зрителей осознала бессмыс-
ленность соревновательной гонки. Живопись, освободившись от камеры обскуры, 
то есть от иллюзии «тела», продолжила свой путь к «мысли».

SUMMARY. The paper makes an attempt to review the genesis of non-figurative 
art in respect to aesthetic anthropology. Analysis of “non-figurative features” as an 
artistic method is viewed in dynamics of development from the “solid” Greek world of 
ideas to the current non-figurative manifestations of the graphic activity. Aesthetic-
anthropological approach makes it possible to analyse particular tones of non-figurative 
art as a dialogue of “visible” and “invisible”, “audible” and “inaudible”, to explicate 
diversified relation to all complexes of a piece of art in a flexible manner.
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Notion of “non-figurative art” is usually identified with the abstract or non-objective 
art. This identity has to be explained. A figure is a random set of points on the plane. 
A point, line, segment, triangle, circle, square, and so on are examples of plane geometric 
figures. All abstract pictures, created since the beginning of the 20th century consist of 
geometric figures. It’s a paradox, but geometrical abstraction appears to be non-figurative 
“figurative” art. Extensional geometric shapes situated in the space used to be called 
not figures but “geometrical solids”. In this sense the Realist style of painting, sculpture, 
and architecture should be called “solid”. Postulates of Euclidean geometry are called 
theorems, because to attain their truth it is necessary to percept an image not with mere 
sensuous eyesight but reason. Any image to a theorem presents an idea embodied by 
the Greek: we can see a figure but we reason and conclude at that about all the figures 
of the same type. These conclusions have a practical sense. An artist working in “the 
objectless trend”, from the practical point of view is absolutely useless.  Having this in 
mind, the artist tries to rehabilitate “higher” destination of art and proclaims the right 
for updated spirituality, which is implemented into the programme of “non-figurative 
art”. When the photography was introduced, a monopoly of painting over realistic 
portrayal was gone, liberal-minded artists and spectators understood meaninglessness 
of that competitive racing. Painting, getting rid of camera obscure, i.e. an illusion of 
the “solid”, keeps going to the “thought”.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетическая антропология, нефигуративное искусство, 
идея, телесность, смысл, образ в искусстве.

KEY WORDS. Aesthetic anthropology, non-figurative art, idea, embodiment, meaning, 
image in the art.

Английский математик и философ А. Уайтхед не без основания полагал, 
что вся философия есть развернутый комментарий к Платону. Не новой будет 
мысль и о том, что «модернистское искусство вытекает из искусства прошлого 
без какого-либо разрыва или скачка и, к чему бы оно ни пришло, оно всегда 
останется звеном в цепи последовательного развития искусства» [1; 10]. «Не-
фигуративное искусство» модерна и постмодерна XX-XXI вв. предполагает 
разговор не столько в терминах столь близкого и привычного искусствоведче-
ского анализа, сколько в категориях эстетической антропологии, предложенной 
профессором М.Н. Щербининым. Лишь в этом случае мы можем ощутить при-
косновение к проблемам иной сакральности, к другим концепциям искусства 
как своего рода «священнодействия», или некой «мистерии», включающей как сам 
творческий акт, так и последующую интерпретацию произведения. Эстетико-
антропологический подход позволяет анализировать особые интонации нефигу-
ративного искусства как диалога «видимого с невидимым», «слышимого с не-
слышимым», эксплицирует разностороннее отношение ко всем совокупностям 
художественного объекта. Методы эстетической антропологии позволяют под-
ступиться к авторским контекстам художников, метафорично выражаясь, войти 
в сакральную «пещеру символов». Мы в очередной раз можем эстетико-
антропологически проследовать творческими маршрутами, стилями, направле-
ниями и «школами», которые подсказали, предначертали, легли в основу само-
бытного, казалось бы, миросозерцания художника, став его личностной «фило-
софией». В социальном плане искусство тем более антропологично, «потому что 
его пишет человек, для человека, о человеке и с позиции человека» [2; 100].

Имманентно понятие «нефигуративное искусство» отождествляют с абстракт-
ным или беспредметным искусством. На наш взгляд это не совсем верно. Фи-
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гура (плоское очертание, вид, форма предмета) — это произвольное множество 
точек на плоскости. Точка, прямая, отрезок, луч, треугольник, круг, квадрат 
и так далее — все это примеры плоских геометрических фигур, и все абстракт-
ные изображения, созданные с начала 20 века, состоят как раз из них или их 
подобия. Получается, что геометрическая абстракция — это нефигуративное 
«фигуративное» искусство. Объемные же геометрические формы, расположен-
ные в пространстве принято называть не фигурами, а «геометрическими телами». 
В смысловом ракурсе реалистическую живопись, скульптуру, архитектуру пра-
вильней следовало бы называть «телесной». Видимо, в понятия «фигуративность» 
и «нефигуративность» вкладывается иной смысл. Ведь постулаты геометрии 
Эвклида потому и называются теоремами, что для постижения их истины тре-
буется воспринимать изображение не простым чувственным зрением, но «оча-
ми разума» [3; 7]. Любое изображение к теореме представляет собой заложен-
ную великими греками идею: мы видим перед собой ту или иную фигуру и при 
этом рассуждаем и делаем глубокомысленные заключения сразу для всех фи-
гур одного с ней вида. 

Творчество «беспредметника» с практической, точки зрения совершенно 
«бесполезно», а значит и «бессмысленно». В этих условиях, вольно или неволь-
но художник считает одной из своих задач — реабилитировать «высокое» пред-
назначение искусства. Оно есть суть целостной системы: «закон Универсума — 
скрытая основа «видимой» и «невидимой» реальности». Это проявляется как 
система геометрически-знаковых, архитектонических кодов, определяющих 
взаимодействие пространства и формы, поверхности и текстуры, света и цвета. 
На уровне «нефигуративности» идеограммы правильно-геометричных или рас-
плывчато-бесформенных фигур и внутренние смыслы становятся неразрывны-
ми, как Дух и Космос. Отсутствует оформленный (о-форм-ленный) образ, но есть 
предчувствие образа, архетипа, до поры, до времени скрывающегося в потемках 
бессознательного. Однако, подготовленный реципиент, добравшись до глубин 
бессознательного, «проводит опознание» и проявление смыслов, как бы изнутри 
«структурируя» изобразительный «ритуал» художника. В основе каждого тако-
го эстетического проявления — поиск волнового совпадения между ощущени-
ем предчувствия искомого и несомненностью обнаруженного смысла. Это 
узнавание, «отшелушивание» подобно «археологической раскопке» погребенных 
«лавой материализма» иных художественных образов. Особенно сложны эти 
«раскопки» в ментальности русского христианства: ведь даже Бог воплотился 
в человеческую фигуру, став навсегда человеком. В каком-то смысле, христи-
анство можно назвать религией священного телесного материализма. А в твор-
честве художников нефигуративного искусства сначала требуется найти «свои» 
абстрактно-беспредметные сочетания и очертания фигур, воплощенных на пло-
скости, а затем перевести их в объемно-пространственное «тело» смысла. Об-
наружение, узнавание смысла — признак завершенности произведения нефи-
гуративного искусства, его качественной «сделанности». Не обнаружив смысла, 
заложенного в глубине формы, выбирают самый неподходящий из критериев 
анализа, опять же предложенный древними греками: «прекрасное — безоб-
разное». Действительно, запечатленные в мраморе прекрасные тела эфебов 
и гетер, к тому же не несущие черт индивидуальности, стали многовековым 
эталоном божественно-прекрасно-телесного в скульптуре, живописи, музыке, 
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литературе. В.А. Подорога писал о появлении в античном мире «образов иде-
альных телесных канонов» [4; 58]. Конкретным эталоном называют скульптуру 
«Дорифор» Поликлета, в основе ритмической композиции которой лежит прин-
цип перекрестного движения тела (контр-пост). Формы статуи повторяются 
в большинстве произведений европейских скульпторов, живописцев реалисти-
ческого, «телесного» исполнения вплоть до наших дней. 

Принцип «телесности» — «прокрустово ложе» для экспериментаторов не-
фигуративного пластического формообразования. Гипотетически, появление 
«неэвклидовой геометрии» Лобачевского тоже сыграло свою роль в формиро-
вании нефигуративного искусства. Сам Н.И. Лобачевский называл ее «вооб-
ражаемой геометрией», именно он впервые предложил ее не как «игру ума», 
а как возможную теорию пространственных отношений в изображении окру-
жающего мира.

Пластический язык художника — «беспредметника» часто схож с доантич-
ным, первобытным, особенно по лаконичности, по линеарным начертаниям. 
И это внешнее сходство детерминистично вводит в заблуждение одних и явля-
ется путеводным ориентиром в искусстве — для других. Все более увеличива-
ется разрыв между объемно-телесным и плоскостно-фигуративным в передаче 
постоянно меняющейся, непредсказуемой духовно-материальной природы че-
ловека. Искусство воспринимается как способ контакта «с заповедным очагом 
первообразов, с кипящей силой праязыковых истоков» [5; 30]. Мы сознательно 
не применяем понятие «абстрактное искусство», так как последнее является 
частью того, что принято называть «нефигуративное». Мир точек, плоскостей 
и линий, безусловно, абстрагирован от мимесиса, так как художник, работающий 
в этом направлении также абстрагирован от задачи удвоенного (из проекции 
объемного тела — в плоскую фигуру, из плоской фигуры — в иллюзию объ-
емного тела) повторения явленного нашему взору мира. Более подробно 
об «удвоенности» речь пойдет ниже. Ему достаточно того, что он «конструиру-
ет знакорожденный образ мира — выстраивает символограмму, фиксирующую 
скрытие скрещения всего со всем» [5; 30]. Это нельзя назвать в полной мере 
«беспредметным» искусством, так как «идея» произведения и есть главный 
конкретный «предмет» творчества. Вспомним, что, по Платону, сущность вещей 
заключена в бестелесных, нечувственных формах — «эйдосах», которые по-
стижимы лишь разумом, сознанием.

Как уже отмечалось выше, иногда нефигуративное искусство бывает «фи-
гуративным», так как на полотне проявляются отчетливые или расплывчатые, 
совершенно плоскостно-геометричные или фактурно-рельефные, неподвижно-
зафиксированные или стремительно-динамичные силуэты «нефигуративных» 
фигур, идеально существующих в неэвклидовом мире, преодолевающих земное 
притяжение и весомость тел материальных. Тем самым, художник создает свою 
пространственно-временную структуру, экзистенциальное пространство компо-
зиционного плана, «зазеркалье» нелинейной логики. 

Греческое «телесное» искусство преследовало две цели: увековечить идеаль-
ный образ (олимпийца) при жизни, дабы гордились славным гражданином 
полиса, и увековечить себя, скульптора — космополита. И в том и другом слу-
чае, преследовалась цель материальная, которая измерялась в определенном 
количестве драхм. Ситуация адиафоричная, практически, в неизменном виде, 
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дошла до наших дней. Предвидя когнитивный диссонанс, предполагаем, что 
материальная цель двигала и большим количеством европейских художников 
XIV-XV веков, которые использовали в своем творчестве сначала камеру об-
скуру с вогнутым зеркалом (известную еще в Древней Греции), а позже, — 
камеру люсиду (сamera lucida). Оптическая иллюзия позволила механически 
точно переносить пропорции реальных объемных тел на плоскость бумаги или 
холста, обводить их фигурный силуэт, а затем, при помощи цвета и тона пере-
давать иллюзию объема, только уже в картинной плоскости. Как идее камере 
обскуре во времена Аристотеля не нашли применения (греки не знали линзы), 
но уже во времена Караваджо использовали изощренно-блистательно. С изо-
бретением фотографии, монополия живописи на реалистичность изображения 
канула в лету, прогрессивная часть художников и зрителей осознала бессмыс-
ленность «олимпийской» гонки. Живопись, освободившись от линзы камеры 
обскуры, то есть от иллюзии «тела» продолжила свой путь к «мысли». У живо-
писи атавистически отмерли утилитарные функции фиксации внешнего види-
мого мира. Фотография приняла эту функцию на себя, а у искусства остался 
единственный путь — идиосинкратический, с широким спектром стилей, путь 
к поиску внутренних смыслов. 

В последующих цивилизациях, в отличие от греческих полисов, художник 
ощущал и ощущает себя все более несвободным. Среди культурных перемен, 
связанных с появлением христианства, одна из самых существенных была 
связана именно с «телесностью». «Принципиально новый взгляд в осмыслении 
человека привел к оформлению понятия плотского греха и, как следствие, по-
давлению человеческой плоти...» [6; 3]. В период Нового времени и в эпоху 
Просвещения появляются идеи о мыслящем, а главное, чувствующем человеке. 
При этом, социальное пространство пронизано инволюцией и запретами: рели-
гиозными, моральными, пуританскими, этическими, материальными, идеологи-
ческими и так далее. Когда-то П. Гоген бежал от несвободы в «свою» Полине-
зию. Художник «нефигуративного» искусства тоже подвержен соблазну вну-
тренней эмиграции в иную экзистенцию, так как преодоление границ всегда 
вызывает качественно-событийный сдвиг, рождение новизны, сопряженное 
с преодолением пределов познания. Это напоминает бегство романтиков, с их же-
ланием уйти в мир недостижимого, совершенного, трансцедентального. С той 
лишь существенной разницей, что бежали они от телесного мира в «мир грез», 
сотканного из «телесного» же материала. Крах романтизма показал, что бежать 
больше некуда, и может быть, поэтому в недрах искусства появляется предель-
но абстрагированная нефигуративная «фигуративность», радикальная форма 
абстракционизма — супрематизм. Геометрические фигуры образуют пронизан-
ные внутренним движением (притягиванием — отталкиванием) уравновешенно-
сгармонированные, асимметричные композиции, создающие особую энергетику 
предмета, цвета, формы на основе предельной «экономии», которая выступает 
особой мерой искусства, помогая оптически преодолеть фигурам силу притя-
жения и, более того, — переместиться в особые космическо-психические из-
мерения. Главный и самый «экономичный» первоэлемент супрематизма — ква-
драт. Именно в квадрате усматривались сущностные знаки бытия человеческого: 
«черный квадрат — «знак экономии», красный — «сигнал революции», белый — 
«чистое действие», «знак чистоты человеческой творческой жизни» [7; 187]. 
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Ничто, как нечто запредельное для понимания и объяснения, но простое по ощу-
щению. По мнению автора, «черный квадрат — «последняя супрематистская 
плоскость на линии искусств, живописи, цвета, эстетики, вышедшая за их ор-
биту» [7; 90]. Сведя к нулю вещность, телесность, образ в искусстве, супрема-
тизм оставляет лишь некий пустой элемент — пустоту, «черную дыру» как сим-
вол к бесконечности. Теоретик супрематизма наверняка был под впечатлением 
от общей теории относительности, геометрической теории тяготения, опублико-
ванной А. Эйнштейном в начале прошлого века. Тем не менее, несмотря на всю 
сложность теории тяготения, в искусстве средствами выражения «остаются все 
те же примитизированные компоненты физической, химической, биологической 
и социальной форм движения материи» [8; 8]. Не осталась без его внимания 
и одно из самых таинственных предсказаний общей теории относительности — 
надэмпирического существования «черных дыр». Здесь уместно вспомнить 
о мистическом значении для греков «черной дыры», пещеры. Все появлялось из 
черноты пещеры, все исчезало в этом «царстве мертвых». Пещерам придавалось 
особое сакральное значение: жизнь греческих богов была так или иначе связа-
на с ними. Супрематизм, конечно с большой долей условности, можно рас-
сматривать как наследие этой мифологической идеи. 

Искусство онтологически продвигается, продирается, иногда протискивается 
к таким формам, которые можно назвать как «откровение неведомого», все бо-
лее отказывается как от изображения объемно-пространственных форм, так и от 
всех точек опоры в сфере двойственного копирования реальности. При этом, 
без очертаний телесных форм, сами эти точки, линии и фигуры абстрактных 
образов парадоксально не теряют характеристик активной «одушевленной» 
материи. Вслед за «черным квадратом» появляются решетчатые мондриановские 
символы. «Решетка заявляет о «современности» современного искусства двумя 
способами. Один способ пространственный, другой — временной. В плане про-
странства решетка настаивает на автономности территории искусства. Плоская, 
геометрически выверенная и размеренная, она антиприродна, антимиметична, 
антиреальна. Решетка — это то, чем становится искусство, когда отворачива-
ется от натуры» [1; 19]. По мнению Р. Краусс, плоскостно-двухмерная решет-
ка — символ, при помощи которого искусство освобождается от измерения 
трехмерно-реального. Метричность или ритмичность ее структуры — эконо-
мичная эстетическая концепция. Ее порядок полностью построен на соотноше-
нии сторон, возможно, по правилам античного «золотого сечения». «Решетка 
отвергает претензии природных объектов на обладание собственным, присущим 
им порядком; соотношения в поле эстетики решетка объявляет особым миром, 
привилегированным по отношению к природным объектам» [1; 20]. В послед-
ствии, цвет все более просачивается, протискивается сквозь ахроматически-
графическое препятствие-решетку, становясь «простым выражением сложной 
мысли», перевоплощаясь, в живописные полотна, например, как в полотнах 
М. Ротко. Даже уже не фигуры, эти пятна парят, как мыслеформы, ничем 
не сдерживаемые, в пространстве идеального «цветового поля».

Отдельным и весьма интересным, с точки зрения идеи, направлением не-
фигуративного искусства являются «антропометрии». Так своеобразно И. Кляйн 
называл свои «картины», созданные при помощи отпечатков женских тел на 
плоскости бумаги или холста. Самому процессу отпечатывания придавался 



137

 ФИЛОСОФИЯ

От мира идей эллинов к «нефигуративному» мышлению ...

ореол таинственной «мистерии», подобно представлению в античном театре. Эти 
перформансы символизировали, по замыслу И. Кляйна, «универсальную не-
весомость»: оттиски с объемных, вполне материальных тел, становились не ми-
метическим повторением, а плоским изображением с совершенно иной 
интеллектуально-смысловой нагрузкой. Отпечатки человеческого тела, с одной 
стороны, «живописны» — в силу своей произвольности, а с другой — они до-
кументальны — в силу своего происхождения, аутентичности. Кроме того, 
прослеживается ментальная связь этих антропометрий с гипсовыми слепками 
с антиков, которых сделано гораздо больше, чем самих подлинников. И те, 
и другие, несмотря на тривиальность своего происхождения, являют подобием 
чего-то незримого, но более значимого. Таким образом, антропометрии-оттиски 
есть некий ироничный отсыл в обширную историческую зону античности, 
и в то же время, являются артефактами из категории массовых копий, сурро-
гатов, репродукций, то есть вполне аутентичны современности. Ироничность 
направлена «уже не к предшествующим ценностям, а к самому постмодерниз-
му, к его идеям «смерти автора», «конца истории», самоценности непосредствен-
ных жизненных явлений» [9; 42]. Такая двойственность определяет неоднознач-
ность прочтения и предполагает возможность широкого дискурса, в рамках, 
как исторического времени, так и современного. 

При всей трансцендентности нефигуративные образы несут в себе некую 
«физиологию», проявляя «внутреннее» через «внешнее». Это есть состояние 
внутрибытийного пространства, перевоплощенное в чувство, предстояние «один 
на один» с тайной плоско-фигурного силуэта духовного «тела». Для тех, кто 
настроил свой разум и чувства на определенную «волну», они являются ори-
ентиром в искусстве, по-прежнему философски размышляющем о свободе и от-
ветственности, власти и насилии, смирении и страдании. Идеи в форме абстра-
гированных фигур наделены живостью существа и неразрушимостью бытия, 
защищают тайну от посягательств непосвященного, от телесно-рассудочной 
пытливости материалиста.

Таким образом, уникальная древнегреческая ситуация «связана не столько 
с феноменом возникновения философского осмысления мира, сколько с его 
дальнейшим непрерывны развитием» [10; 88]. Античность постоянно обнару-
живает свою сопричастность к современным поискам оснований миропонимания 
и мироощущения, смысла жизни и смысла искусства как целостного и гармо-
ничного бытия, в том числе и в отношении перехода от «фигуративности» к «не-
фигуративности» изображаемого бытия. Нефигуративное искусство — эстети-
ческое явление, обладающее своей детерминированной структурой. Сделать 
исчерпывающий структурный анализ этого явления в изобразительном искусстве 
в рамках одной статьи не представляется возможным. Отдельного рассмотрения 
требуют проблемы перехода от «нефигуративного» модернизма к «фигуративно-
му» постмодернизму, а так же условия, сделавшие этот переход возможным.
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КлассичесКое и современное понимание  
термина «идеал»*

АННОТАЦИЯ. Современное употребление термина «идеал» показывает раз-
мывание привычного смысла этого слова. Он сближается с понятием «цели», 
«оптимального выбора». В классическом значении «идеал» трактуется как нечто 
труднодостижимое и редкое. Автор предполагает, что идеал обладал такими ха-
рактеристиками в целях создания неприкосновенного фонда культурных смыслов. 
Практика помещения идеалов в труднодоступную, трансцендентную область 
хронологически связывается с переходом от мифологического к религиозному ми-
ровоззрению. В отличие от К. Ясперса, автор считает, что этот переход возник 
не в результате осознания собственного бессилия. Наоборот, полнота и щедрость 
жизни влекут за собой необходимость консервации самых важных достижений 
культуры в отчужденных идеалах. Однако начиная с эпохи модерна человечество 
постепенно отказывается от накопления идеального и защиты его от случайных 
исторических катаклизмов. В этом смысле современность можно понимать как 
«жизнь без идеалов» и открытый проект будущего.

SUMMARY. Current use of the term ideal shows that a casual meaning of this word 
has been blurred. It has been moving closer to the notion of a target, a premier choice. 
In the classical sense the ideal is treated as something hard hitting and rare. The author 
suggests that the ideal had those particular features in order to create a sacred fund of 
some cultural meanings. The practice of placement of ideals into remote transcendent 
areas is chronologically connected to a transfer from the mythological to religious 
view of the world. In contradiction to K. Jaspers, the author does not agree that this 
transfer appeared as a result of comprehension of self impotence. On the contrary, 
perfection and generosity of life involve a necessity to preserve the most important 
cultural achievements in the form of remote ideals. Nevertheless since the modern age 
the humanity has rejected to safe the ideal and to protect it from accidental historical 
cataclysms. In this sense the modern times can be appreciated as the life with no ideals 
or an open project for the future.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Идеал, совершенный образец, высшая цель стремлений, 
недостижимость, десакрализация, защищенность. 

KEY WORDS. Ideal, perfect image, supreme goal of ambitions, inaccessibility, 
desacralization, protectability.

* Исследование выполнено при поддержке средств государственного задания 
Минобрнауки в 2013 году.
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Исследуя феномен существования человеческих идеалов, мы можем заметить 
определенную тенденцию современности. Хотя понятие «идеал» употребляется 
и в значении «совершенного образца», и в значении «высшая цель стремлений», 
определенную недосягаемую высоту они утратили, может быть, в связи с деса-
крализацией идеалов. Во всяком случае, словоупотребление указывает на это 
достаточно убедительно: «в идеале, мы должны закончить работу завтра», «ко-
манду спасло идеальное выступление другой нашей пары», «это было идеальное 
преступление, оно до сих пор не раскрыто» — мы сталкиваемся с такими обо-
ротами повсеместно. Активно пользуются термином «идеал» и в научном дис-
курсе: мы можем, например, прочитать об «идеалах шестидесятников» (под-
разумевается не только их наличие, адекватное осмысление и вербализация, 
но, возможно, и «борьба за идеалы», т.е. до какой-то степени, «идеал» и прак-
тическая, достижимая цель в сознании сливаются). Более того, современному 
сознанию, вероятно, достаточно трудно понять важнейшее условие, необходимое 
для понимания смысла термина: это условие состоит в том, что идеал, факти-
чески, недостижим. В индивидуальном бытии представить трагическое несоот-
ветствие своего образа действий или своих качеств идеальным еще можно 
(допустим, человек ясно понимает, что не способен на подвиг, необходимый 
в данных обстоятельствах и совершенный кем-либо), однако идеалы, конечно, 
имеют общественно-индивидуальную природу. Частные события и образцы 
(предметов, ролей, экзистенциальных выборов, концептов) становятся общеиз-
вестными символами и играют воспитывающую роль для следующего поколения, 
зачастую уже потеряв авторство и историческую определенность. Так как и за-
чем общество может ставить перед своими представителями недостижимые 
цели? Зачем нужны недосягаемые образцы? Наивно-психологическое объясне-
ние («чтобы сильнее ценить то, чего почти невозможно достичь») идет совер-
шенно вразрез с логикой обычного образа поведения человека. Если и можно 
найти примеры нарочитого усложнения деятельности, то это всегда носит от-
тенок наказания (допустим, дисциплинарного) или упражнения (например, 
в смирении). Но в подавляющем большинстве ординарных ситуаций человек 
экономит усилия, как мысленные, так и физические.

«Сильнее ценится» — это лишь фиксация побочного эффекта, возникшего 
вследствие того, что процесс достижения цели был трудным (но не планиро-
вался таковым). В конце концов, цель, которая потребовала сверхъестественно-
го усилия, можно вообще возненавидеть — или потерять к ней интерес. 
Тем не менее, мотив недостижимости идеала часто и трагически звучал в ис-
кусстве предыдущих эпох.

Вероятно, если идеал считался недостижимым или почти недостижимым, 
то с какой-то глубинной целью. И цель эта явно лежала за пределами обычной 
селекции наилучшего, иначе сфера идеального представляла бы собой непре-
рывную олимпиаду или конкурс красоты, на которых постоянно менялись бы 
фавориты (что мы наблюдаем сейчас). Отчетливо видится данный принцип — 
недостижимости идеала — в схеме Платона, который прямо постулировал не-
возможность полного уподобления эйдосам, так как тогда мир начал бы 
удваиваться [1; 671]. Но в мире эйдосов уникальность каждого идеала была 
фатально задана и неизменна. Это тоже определенное упрощение усилий 
(и, соответственно, упрощение мировоззрения). В других моделях массив идеа-
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лов не прописан и не закрыт; например, ничто не мешает представить идеаль-
ное государство, подобное тому, которое основал Утоп (у Томаса Мора) или во-
образить не единственный Город Солнца, схожий в общих чертах с Городом 
Кампанеллы. Идеальное братство Круглого Стола короля Артура включало 
и Первого рыцаря (Ланселота), и рыцаря-святого (Галахада), и рыцаря-верного-
друга (Динадана), и много других весьма своеобычных героев, являвшихся 
персонифицированными качествами человека, открывавшимися в цикле легенд 
с идеальной стороны. 

Нельзя сказать, что идеал недостижим потому, что в реальной жизни ниче-
го подобного ему не наблюдается. Напротив, стремление к идеализации захва-
тывает все более обширные области человеческого бытия. С развитием точного 
знания (а потом и техники) представления об идеальном обогащаются. Доста-
точно вспомнить элеатов с их идеальным бытием-шаром, пифагорейцев с их 
отношением к числу и идеальным пропорциям, вообще античное понятие кра-
соты, золотого сечения (которое, в общем, можно продемонстрировать на архи-
тектурных объектах). В аксиологической области человек все более тонко 
оперирует этическими категориями, все более смело рисует коллизии этически-
неоднозначных выборов. И тем не менее, идеал как бы все время прячется — 
в архаике седой старины, в Золотом веке, в баснословной географической дали, 
в умозрительной области, в искусстве. И даже в произведении искусства, 
если считать его не отражением недоступного, но самостоятельным объектом, 
частично «схватившим» идеальное, идеал замирает и капсулируется со смертью 
своего создателя, а будучи скопированным, не обладает в глазах зрителя той 
же ценностью, что оригинал. Достичь его (понять в той же мере, что и создатель, 
охватить, освоить, присвоить) почти невозможно. Даже самые устойчивые объ-
екты, которые считались идеалом в рамках какой-либо культуры, не позицио-
нируются как досягаемые: например, в Японии практика созерцания природных 
явлений (цветение сакуры) традиционно пронизана чувством неизбывной пе-
чали по уходящей красоте. Вишня распускается каждый год и каждый год 
знаменует обновление мира и чувств, но культурная традиция предписывает 
трагическое переживание этого момента. О том, как опадает (или вот-вот нач-
нет опадать) сакура необходимо сложить песню — как будто подобного сезона 
больше никогда не будет.

Достичь идеала, кажется, можно лишь не ставя перед собой такой цели 
рационально. Различные мистические практики постулируют это прямо (нена-
вязчиво человек находит свое Дао [2]; по инерции, в результате правильной 
жизни, входит в нирвану и т. д.). Но даже сильно регламентированные учения 
порой демонстрируют ту же истину: учитель Кун называет «благородным му-
жем» не самого прилежного своего ученика, но случайного человека, «уважаю-
щего достоинства» [3; 234]. Так же внезапно признается идеальная сущность 
героев в западных культурах: у Гомера Одиссей называется «богоравным», но он 
отнюдь не вступает в соревнование с богами за это звание, и наоборот, всякая 
попытка «взять штурмом небеса» в древнегреческих мифах заканчивается же-
стоким наказанием. Идеальный мир как бы втягивает в себя достойных — лю-
дей идеальной красоты (Ганимед) или идеального поведения, реже это проис-
ходит с артефактами (например, некоторые реликвии скрываются от недостой-
ных глаз чудесным образом). Идеал не обязательно нетленен сам по себе, но как 
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бы обретает нетленный смысл и статус, что еще больше затрудняет его дости-
жение, поскольку подспудно чувствуется необходимость третейского судьи, 
который должен соотносить нечто реальное с этим вневременным эталоном. 
Признание новых идеалов напоминают канонизацию святых: оно осуществля-
ется с оглядкой, с отставанием, часто после того, как смерть изымает их из 
обращения.

Возникает соблазн объяснить трансцендентность идеала влиянием религий, 
особенно зрелых, обладающих развернутым представлением о потустороннем 
мире. Мифологическое сознание практически не отделяет сакральную область 
от профанной, мир духов тесно соседствует с миром живых. Религиозное, на-
против, знает это четкое деление и усложняет процедуру коммуникации с са-
кральным. Больше того, сакральный мир наделяется особенными качествами, 
он уже не похож на привычное бытие и часто даже неописуем. К. Ясперс объ-
ясняет возникновение качественно нового видения мира в Китае, Индии и на 
Западе в «осевое время» возросшим уровнем рефлексии: «Новое, возникшее 
в эту эпоху в трех упомянутых культурах, сводится к тому, что человек осо-
знает бытие в целом, самого себя и свои границы. Перед ним открывается ужас 
мира и собственная беспомощность. Стоя над пропастью, он ставит радикальные 
вопросы, требует освобождения и спасения. Осознавая свои границы, он ставит 
перед собой высшие цели, познает абсолютность в глубинах самосознания 
и в ясности трансцендентного мира» [4; 33]. Но религиозная релаксация никак 
не может превосходить мифологическую: миф куда более понятен, антропомор-
фен, близок, чем любой из постулатов развитой религии. То есть «ужас мира» 
и осознание «беспомощности» не могут способствовать ни представлению 
об универсальном законе бытия, ни вере в единого бога, ни, наконец, постанов-
ке каких-то «высших целей». Примером тому может служить Древний Египет, 
неизменно переживавший хаос между династическими периодами. Он не при-
шел ни к какому качественному скачку в понимании трансцендентности по-
тустороннего бытия, хотя никто не сказал бы, что вопросам смерти в этой 
культуре уделяли мало внимания. Напротив, попытка введения единобожия при 
Аменхотепе IV (Эхнатоне) провалилась, зато в ту же эпоху, в Среднее царство, 
намечается демократизация в контактах с высшими силами: дорогостоящие 
мастабы сменяются скальными гробницами, любой умерший египтянин, 
а не только фараон, начинает отождествляться с Осирисом, для бальзамирова-
ния и погребения уже не нужно разрешения фараона, а для обращения к бо-
гам — непременного участия жрецов [5; 185]. Скорее всего, ситуация «стояния 
над пропастью» и развития рефлексии была вполне ведома египтянам, но ре-
лигия (или миф — чем были египетские верования, единой точки зрения не су-
ществует) откликнулась упрощением ритуала, а не навыками абстрагирования; 
приближением путей спасения, а не мистическим их скрыванием. Жреческая 
и политическая борьба приводили к возвышению того или иного культа 
(с безусловным поглощением «подмятых» божеств), но не к унификации управ-
ления сакральным миром.

Гораздо более правдоподобной кажется другая версия: переход от мифа 
к религии (с сопутствующими изменениями в представлении о загробном цар-
стве, его недостижимости, дифференцированном воздаянии и пр.) происходит 
не от осознания собственной слабости, а наоборот, вследствие примеров соб-
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ственной мощи. Эволюция мифологических представлений может выглядеть 
и так: анимизм — тотемизм — фигура культурного героя — бог [6; 102]. 
По мнению Т. Борко, человек с мифологическим сознанием не может осознать 
возможность новаций, лично им найденных. Он всегда нуждается в освящении 
их высшей силой: сначала покровителя-животного, потом шамана, который упо-
добляется животному (в ритуале осуществляет переход из человеческого со-
стояния в природное), затем избранного человека (героя), но уже не обязатель-
но сакрального, потом достаточно делегировать функцию освящения непосред-
ственно богу или богам (довольно отчужденным): «человек, посредством 
обряда и инициации постоянно доказывает, что он не чужак, он свой» [6; 103]. 
Он сам способен сделать чуждый мир освоенным, не пугающим, а внешняя 
высшая сила только делает это освоение легальным. Мы видим значительно 
более сложную схему, чем просто связь экономического или политического 
уклада с изменением вероучения и централизацией церкви.

Итак, хронологически сакральный мир становится консолидацией мощи, 
отдаляется, усложняется, когда человек начинает чувствовать себя достаточно 
уверенным в своей земной участи, а вовсе не тогда, когда осознает хрупкость 
своего бытия и своих границ. Первобытность предоставляет ему явно меньшую 
степень гарантий, чем последующие эпохи. Следовательно, надо задать себе 
вопрос: зачем понадобилась такая полярность сакрального и профанного, 
если не для повседневной поддержки человека в его практической деятельности? 
Ни одна из мировых религий не дает индивиду такой свободы манипуляций 
(при помощи магии, фетишей, колдовства) с высшими силами, как давало ми-
фологическое сознание. Ни один сценарий жизни после смерти не был так 
рискован, как в поздних религиях: фактически, ни мусульманин, ни христианин, 
ни даос, ни буддист, ни иудей ничего доподлинно о своем «послежитии» сказать 
не могут, они могут только надеяться на милость со стороны бога или «поло-
жительный баланс», выведенный безликим мировым законом. Значит, ценность 
дистанции сакрального заключается не в персональных выгодах отдельных 
людей. Может быть, следует выводить принципиальную недостижимость идеа-
лов не из влияния мощных религий, а наоборот, считать поздние религии убе-
жищем того, что человечество выбрало в качестве идеалов.

Действительно, сакральный мир, спрятанный от случайных взглядов, нет-
ленный, вечный представляется прекрасным хранилищем того, что человек 
считает совершенным образцом, совершенным смыслом своей деятельности. 
В определенный исторический момент времени (назовем мы это «осевым вре-
менем» или нет) человечество осознает свое духовное богатство. В то же время 
обширная историческая память включает в себя факты гибели целых культур 
(сопряженной с гибелью государств — например, Римской империи или древ-
него Шумера). Пожалуй, было бы более чем естественным стараться вообразить 
некое пристанище для самого ценного (идеалов), чтобы уберечь их от разных 
исторических превратностей. Платон помещает эйдосы в некоем умозрительном 
месте «за хребтом неба», и мы видим ту же операцию в самом разном культур-
ном контексте: царство Божье в иудаизме, христианстве и исламе, карма (как 
бы чемоданчик с индивидуальными накоплениями) в индуизме и буддизме, Дао 
в даосизме и конфуцианстве — это самые что ни на есть настоящие хранили-
ща правильного, благого, идеального, должным образом преображенные, раз-
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менянные на благодать — но отчасти и сохраненные Преданием в исходном 
смысловом облике. Все мешающее пребыванию идеала в неизменном и сохран-
ном виде отделяется и удаляется: рождается доктрина рая и ада, дурная карма 
заставляет утрачивать опасный человеческий облик (а животные и низшие 
формы жизни не творят смыслов), уклонение от Дао разрушает гармонию кос-
моса, но не может уязвить собственно Путь — он невидим и неуловим.

Идеалы, следовательно, мыслятся некоторым «неприкосновенным запасом» 
культуры, защищенным от девальвации, критики, забвения и переоценки. Они 
задают определенную высоту свершения, а не побуждают к слепому подража-
нию (как раз подражание в других исторических координатах может обесценить 
идеал и сделать его беззащитным для критики: Дон Кихот смешон, а «донжуан» 
отвратителен, если первого рассматривать вне контекста средневекового рыцар-
ства, а второго — без противостояния инквизиции). Поэтому классически по-
нятый идеал и можно называть «совершенным образцом» без всякой шкалы 
и без объяснения, как соответствовать этому образцу, «высшей целью стремле-
ния» без указания на тех, кто к ней стремится. Идеалы — культурный фонд, 
показывающий, чего уже смогло достичь человечество в реальности или в умоз-
рительной сфере. До эпохи модерна, а то и до середины XX в. человек жил 
в двойной системе координат: сущего и должного, должное было представлено 
идеалами. Серьезнейшее отношение к идеалам (до такой степени, что ирония 
над ними приравнивается к кощунству) лишний раз свидетельствует о том, 
что сохранение должного мыслилось как жизненно важное условие существо-
вания культуры. Потеря идеалов была синонимом впадения цивилизации в ди-
кость, что чувствовалось интуитивно и совершенно правильно: процедура со-
хранение идеалов и есть признак «расцвета» культуры, выхода ее из мифологи-
ческой формы восприятия мира, то есть показатель определенного прогресса.

Возвращаясь к тому, с чего было начато рассуждение, мы можем заметить, 
что увеличение способов сохранять информацию в максимально реалистическом 
виде (неважно, для чьих глаз и внутри каких информационных потоков) лиша-
ет остроты проблему фиксации и консервации идеала. Мир сакрального потерял 
одну из важнейших своих функций: он опустел, когда стал пониматься всего 
лишь как «жизнь вечная», всего лишь как «послежитие» отдельных индивидов.

Легкое отношение к изменению эталонов, как эстетических, так и этических, 
не в последнюю очередь обусловлено иллюзией обратимости. Идеалы, которые 
не мыслятся более как оторванные от нас во времени и пространстве, якобы 
могут быть воскрешены в любой момент. Однако частенько оказывается, 
что идеалы, искусственно воскрешаемые по сохраненным следам и меткам, 
не производят аффективного воздействия, не волнуют и не заставляют выбрать 
их в качестве высшей цели стремления (например, внезапный кризис «нацио-
нальной идеи» нельзя объяснить недостатком моделей-идеалов). Переставшие 
быть плодом коллективного усилия, культурного консенсуса, идеалы становят-
ся обычными концептами, равноценными другим концептам, а в частных био-
графиях любой идеал рассматривается в качестве стратегической цели, которой 
смог или не смог достичь индивид. Не успешность, фактически, перечеркивает 
сам идеал, снижая его до уровня «пустых фантазий». 

Следовательно, расхожий «диагноз» настоящего времени — «отсутствие 
идеалов» — до какой-то степени верен. В том смысле, в каком понимался 
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и чувствовался идеал раньше, он исчез или почти исчез. Это не свидетельству-
ет о «бездуховности» современности (статическая и, в целом, ненаучная харак-
теристика) или ее упадке (динамическая характеристика, например, у И. Тэна: 
«Воздух зрелых годами цивилизаций неблагоприятен для идеальной личности: 
она уместна в эпических и чисто народных литературах, когда неопытность 
и невежество еще предоставляют воображению полную свободу» [7; 301]. По-
добное наблюдение видим у О. Шпенглера [8; 102-103]). Скорее, современность 
вступает в иную фазу существования, существования в рамках приблизительных 
норм и ризомоподобных сценариев будущего. Эту тенденцию можно восприни-
мать трагично: «В век индивидуализма люди верят в жизнь земную и отказы-
ваются верить в небесную; они верят в качество жизни, а не в ее святость; 
никто не желает, чтобы ему рассказывали, как он должен жить. … Что ж, от-
сюда следует, что спустя полтора тысячелетия к нам возвращается язычество» 
[9; 73-74]. Можно, наоборот, видеть в отсутствии единообразных и защищенных 
идеалов невиданную ранее степень свободы, а «тотальную бесструктурность 
каждодневной жизни» [10; 597] — преодолимыми издержками. В любом случае, 
возвращение к прежнему восприятию идеалов на данном этапе кажется не-
конструктивным.
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проблема «послушания» (obedience) в англиКансКой 
Конфессинальной мысли середины 1620-х гг.*

АННОТАЦИЯ. Тема послушания стала актуальна для англиканской конфессио-
нальной мысли после Реформации. Эта проблематика вновь начала обсуждаться 
в 1620-х годах, когда королевская власть попыталась собрать не легитимный, 
по мнению многих подданных, принудительный заем. В 1627 г. изрядное количество 
дворян отказалось раскошеливаться и угодило в тюрьму. Следствием стало из-
вестное дело «пяти рыцарей», дебаты в парламенте 1628 г. и принятая палатами 
знаменитая «Петиция о праве». В конце сентября 1626 г. Карл I отправил письмо 
епископам, призывая их обратиться с церковных кафедр к прихожанам с просьбой 
«помочь и поддержать» личными средствами «защиту королевства». Набирающий 
политический вес, лидер арминианского крыла в церкви епископ Бата и Уэльса 
Уильям Лод адресовал духовенству инструкцию, призывающую «напомнить под-
данным о долге послушания». В статье разбираются четыре проповеди: первая 
именовалась «Апостольское послушание» и была произнесена 22 февраля 1627 г. 
в Нортгемптоне Робертом Сибторпом, вторая, названная в печати просто «Про-
поведь», принадлежит капеллану короля, настоятелю Кентерберийского собора 
Исааку Баргрейву и была произнесена в присутствии монарха 27 марта 1627 г., 
еще две под общим названием «Религия и верность» прозвучали 4 июля 1627 г. перед 
Карлом I в королевском дворце в Отланде, графство Сари, и 29 июля в Олдертоне, 
графство Сэффолк из уст другого королевского капеллана Роджера Мэнверинга. 
Все проповеди для большего эффекта были по повелению короля опубликованы. 
Англиканский клир интересовался проблемой послушания и продвигал ее среди 
прихожан в интерпретации, угодной королевской власти, а именно: как важнейший 
духовный принцип, на котором держится установленный порядок. Англиканское 
духовенство считало монарха божьим наместником на земле, а неповиновение 
королю склонно было расценивать как сопротивление самому Господу, как по-
пытку разрушить устроенное им иерархическое системное единство. Проповеди 
показывают, что англиканские клирики были близки к тому, чтобы поставить 
повиновение монарху выше повиновения закону и традиции. Некоторые из них 
полагали, что миссия поддерживать порядок дает королю право по своему усмо-
трению назначать и собирать денежные субсидии с подданных. Однако были и те, 
кто расценивал такие заявления, как недопустимую попытку расширить границы 
королевской прерогативы и как покушения на исконные вольности подданных. 

* Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Предреволюционная и революционная Британия: от унии 
корон к унии государств» (соглашение 14.В37.21.0956)
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SUMMARY. The idea of obedience emerged full blown for the Anglican confessional 
thought after the Reformation. This problem came under discussion again in 1620s, when 
the royal power tried to collect non-legitimate in the eyes of many subjects forced loans. 
In 1627 a number of noblemen refused to dip into their purse and were imprisoned. 
It resulted in famous Five Knights’ case, parliament debates in 1628, which contributed 
to the enactment of the Petition of Right. In late September 1626 Charles I sent a letter 
to his bishops, demanding to appeal from their cathedrae to the parish with a request 
to “help and support protection of the royalty” by their personal means. Coming into 
political force leader of the Arminian church wing bishop of Bath and Wells William 
Laud addressed an instruction to the clergy, which demanded to “remind subjects about 
their debt of obedience”. The present paper studies four sermons: the first was called 
Apostolic Obedience and was delivered by Robert Sibthorpe on the 22nd of February, 1627 
in Northampton, the second, simply called in press The Sermon belonged to the king’s 
chaplain, Dean of Canterbury Isaac Bargrave and was delivered before the king’ majesty 
on the 27th of March, 1627. Two sermons under common name “Religion and Allegiance” 
were preached before Charles I by the king’s chaplain Roger Maynwaring the one on 
the 4th of July 1627 at the king’s palace at Oatlands Surrey, the other on the 29th of July 
at Alderton Suffolk. To heighten an effect all sermons were published by order of his 
majesty. The Anglican clergy was interested in the problem of obedience and promoted 
it among the parish in interpretation acceptable before the royal power, namely as the 
most impotent religious principle, lying in the ground of the stated order. The Anglican 
Church considered the king to be the vicar of God on earth, thus disobedience to the 
king was judged as rebellion to Christ Himself, i.e. an attempt to destroy a hierarchically 
systemized community settled by Him. The sermons show that the Anglican clergy was 
close to place obedience to the monarch higher than obedience to law or tradition. Some 
of them believed that a mission to support the order gave the king a right to set and 
collect monetary contributions from his subjects to his own discretion. Nonetheless, 
the others regarded such claims as an intolerable attempt to broaden the limits of royal 
prerogative and as aggression upon ancient liberties of subjects.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Послушание, проповедники, Англия, Стюарты, порядок, 
проповедь.

KEY WORDS. Obedience, preachers, England, the Stuarts, order, sermon.

Учение о послушании и повиновении власти — важная составляющая хри-
стианского дискурса. Обращения к теме послушания становятся особенно ча-
стыми в экзистенциальные для власти моменты, когда она сталкивается с кри-
тикой своей политики или даже с открытым сопротивлением. В Европе про-
блематику послушания поставил еще в середине XV в. один из лидеров «Братьев 
общинной жизни» и предшественник немецкой Реформации Габриель Биль 
в трактате «В защиту апостольского послушания» (1462). К ней, сокрушая цер-
ковные устои и разрушая единство христианского мира, вынуждены были об-
ращаться многие деятели Реформации [1; 143-144, 159-192].

Тема послушания королевской власти всегда присутствовала в англиканской 
конфессиональной мысли и политической практике предреволюционной Англии. 
В 1606 г. (после Порохового заговора) корона сделала обязательным для католи-
ков принесение так называемой присяги на верность (Oath of Allegiance), которая 
именовалась еще и как «присяга послушания» (oath of obedience) [2; 75-123]. 
С тех пор как в начале XVI в. в Англии совершилась Реформация и монарх 
стал главой церкви, королевская власть использовала церковные кафедры 
как важный инструмент пропаганды в ее коммуникации с подданными. Всплеск 
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такой пропагандистской активности Англия наблюдала в 1627 г., после того, 
как Тайный совет ради войны с Францией годом ранее начал собирать не впол-
не легитимный в глазах многих подданных «принудительный заем» (forced loan) 
[3; 48]. Многим тогда показалось, что монархия устанавливает прямой налог 
без согласия парламента, что было очевидным отступлением от традиций 
и принципов общего права. В 1627 г. изрядное количество дворян отказалось 
раскошеливаться и угодило в тюрьму. Следствием стало известное дело «пяти 
рыцарей», дебаты в парламенте 1628 г. и принятая палатами знаменитая «Пе-
тиция о праве» [4; 153-176].

В конце сентября 1626 г. Карл I отправил письмо епископам, призывая их 
обратиться с церковных кафедр к прихожанам с просьбой «помочь и поддержать» 
личными средствами «защиту королевства» [5; 358-359]. Набирающий полити-
ческий вес, лидер арминианского крыла в церкви епископ Бата и Уэльса Уильям 
Лод адресовал духовенству инструкцию, призывающую «напомнить подданным 
о долге послушания» [3; 62]. Вослед директивам с церковных кафедр полились 
проповеди, часть из которых тут же публиковалась. Все проповеди были на-
полнены библейскими примерами, реминисценциями и аллюзиями, цитатами 
из видных деятелей христианства и Реформации, призванными не только вы-
зывать у прихожан определенные ассоциативные ряды, но и побуждать их 
к действиям.

В нашем распоряжении имеются четыре проповеди: первая именовалась 
«Апостольское послушание» и была произнесена 22 февраля 1627 г. в Норт-
гемптоне Робертом Сибторпом [6], вторая, названная в печати просто «Пропо-
ведь», принадлежит капеллану короля, настоятелю Кентерберийского собора 
Исааку Баргрейву и была произнесена в присутствии монарха 27 марта 
1627 г. [7], еще две под общим названием «Религия и верность» прозвучали 
4 июля 1627 г. перед Карлом I в королевском дворце в Отланде, графство Сари, 
и 29 июля в Олдертоне, графство Сэффолк из уст другого королевского капел-
лана Роджера Мэнверинга [8]. Все проповеди для большего эффекта были 
по повелению короля опубликованы. 

Даже беглое сопоставление проповедей показывает, что Роджер Мэнверинг 
был более образован, чем два других проповедника. Его проповеди обильно 
насыщены цитатами и реминисценциями из Библии, отцов церкви — Тертул-
лиана, Августина, Клемента Александрийского, Дунса Скота Эригены, Филона 
Александрийского, Епифания, Фомы Аквинского и античных авторов — Пла-
тона, Аристотеля, Сенеки, Псевдо-Дионисия Ареопагита, Полибия, Диона Хри-
состома, Тацита. Из современников Роджер Мэнверинг обильно ссылался на 
испанского иезуита Франсиско Суареса, самого главного конфессионального 
авторитета в Европе того времени. 

По мнению авторов, отказ от повиновения и послушания (obedience) власти 
ведет к разрушению установленного Богом порядка и, следовательно, может 
рассматриваться как мятеж не только против государя, но и против самого 
Господа. Послушание подданных, полагает Р. Сибторп, продиктовано право-
судием и необходимостью, поскольку право, правительство и государь ограни-
чивают частные устремления в интересах целого. «Мы, — провозглашает про-
поведник, — должны ставить общее выше частного» и держаться в границах 
долга и подданства [6; 9]. По обычной практике того времени, Р. Сибторп, про-
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водит аналогию между государством (политическим телом) и естественным 
телом, где король (голова) и подданные (члены) пребывают, следуя долгу, в по-
рядке иерархического соподчинения. Долг государя — «учреждать», «повелевать» 
и защищать. За это ему полагается почтение, повиновение и поддержка [6; 11].

Исаак Баргрейв провозглашает, что Господь, который есть полное воплоще-
ние мудрости, создал порядок (order) и поставил человека над другими его 
творениями (creatures), чтобы тот установленный порядок поддерживал. «Не-
послушание и порядок никогда не могут существовать вместе». Человек вскоре 
извратился (corrupted), оказался «источен» гордыней. И люди, обращается он 
к Священному писанию, стали объединяться против Господа. «Князья взялись 
совещаться вместе, а народ — вынашивать в тщете нечто против Господа и про-
тив Помазанника Его, говоря: «Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их» 
[Пс. 2:2,3].  Но вскоре люди ощутили, что для поддержания порядка Господь 
имеет узду (yoake), каковой является право (law). Этим правом, как скипетром, 
удерживает Господь людей от «непослушания», ведет их по праведному пути. 
На земле этим правом и скипетром владеет «Богом данный нам король», кото-
рому надлежит, по предписанию Господа, повиноваться. Неповиновение, Исаак 
Баргрейв, приравнивает к ведовству, идолопоклонству и неповиновению само-
му Богу [7; 1-2, 6-7, 12-13, 20]. Послушание, далее, И. Баргрейв ставит выше 
жертвенности (sacrifice) и прочих моральных качеств [7; 5]. 

Роджер Мэнверинг также, как и его предшественники, начинает свои про-
поведи с декларации общепринятого положения, отражающего привычную для 
человека XVII в. картину мира и устроенного порядка [9; 29-37]. Вслед за Ари-
стотелем, Фомой Аквинским и Франсиско Суаресом он утверждает, что Бог 
устроил мир как определенную иерархическую систему, где все разнообразие 
предметов и живых существ, несмотря на их родовые и видовые дифференциа-
ции и модификации, должно находиться в отношении единства и соподчинения 
[8, first sermon, 3]. В основе отношений заложен самой природой принцип под-
чиненности и послушания (obedience) [8; 3-4]. Узы, или отношения базируются 
на строгом следовании долгу (duty), исполнение которого гарантирует «спокой-
ствие, умиротворение и порядок». Следование долгу приводит великое множе-
ство дифференциаций вновь к изначальному единству. Задача природы и ре-
лигии препятствовать распаду и восстанавливать единство [8, first sermon, 4]. 

Король, говорит Мэнверинг, ссылаясь на Екклесиаста [5:8], поставлен Го-
сподом на земле выше самого высшего [8, first sermon, 5]. Все действия в мире 
происходят либо по побуждению власти (Power), либо по причинам, находя-
щимся внутри вещей. Все власти либо сотворены, либо имеют источником 
первопричину, которая сама не сотворена и абсолютно независима, т.е. всякая 
власть проистекает от Бога [8, first sermon, 6]. Королевская власть среди властей 
«самая высокая, сильная и протяженная. Король выше всех, он не подчиняется 
никому, ни человеку, ни людям, ни ангелу, ни ангелам». И хотя в установлен-
ном Богом иерархическом порядке ангелы стоят над людьми, короли ангелам 
не подчиняются. Никто, включая церковь, не может ограничивать власть госу-
дарей. Перед этой властью вынужден склоняться ниц самый знатный вельможа, 
и эта власть доходит в своей заботе даже до подзаборного бродяги. Королевская 
власть не просто власть над людьми, она — сверхчеловеческая. Сказано самим 
Господом о «тех, кто носит короны, восседает на тронах и со скипетрами в ру-



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

150  © Е.В. Аверьянова, Г.И. Баязитова, Ж.Ю. Васильева

ках управляет народами, Вы — Боги» [Псал. 82:6]. Всем, включая пищу и одеж-
ду, подданные обязаны монархам и установленным ими законам. Бедствия — 
когда приходит война, из плугов куются мечи, а из кос — пики, кровь залива-
ет одежду, а зубы от голода приходится класть на полку — являются 
наказаниями за грехи царей и самих подданных [8, first sermon,7].

Повелению суверена нельзя сопротивляться, учит дальше Мэнверинг, даже 
если оно явно противоречит Божьему закону. Следует терпеть страдания и по-
виноваться, помня при этом, что повинуешься скорее Господу, чем человеку. 
Терпящие делаются «славными мучениками», а сопротивляющиеся — «мерзки-
ми предателями и нечестивыми злодеями [8, first sermon, 11]. Тем более, госу-
дарь вправе ожидать повиновения от подданных, если его повеление не проти-
воречит Божьему закону, закону природы, праву народов и Евангелию, а толь-
ко в какой-то части не согласуется с национальными и государственными 
законами. Сопротивление в этом случае является мятежом против Господа 
и подлежит проклятию. «Как отец страны, он вправе приказать то, что ему 
угодно, в соответствии с советом и принятым решением. Как король подданных, 
он повелевает. Как распорядитель наследия Господа, он взыскивает подати. 
Как глава тела, он оповещает члены. Как защитник веры, он требует почитания. 
Как защитник людей, жизней и состояний, он заслуживает награды. Как суве-
ренный гарант всякого счастья, мира и благосостояния, которыми наслаждают-
ся те, кто под ним, он требует от трудов рук их. Следовательно, короли во всех 
отношениях ни в чем не могут иметь отказа». Цена жизни королей — жизнь 
миллионов, поэтому при возникновении неотложных нужд, вызванных необхо-
димостью защищать самих королей, их королевства и территории, помогать 
союзникам, отстаивать и продвигать веру, им должна быть оказана материаль-
ная поддержка, что предусмотрено законами и королевской прерогативой 
[8, first sermon, 11-12].

Богослов разъясняет, что под термином «послушание» (Obedience) он по-
нимает «добровольную и сознательную готовность нижестоящего поступать 
в соответствии с повелением и статусом вышестоящего». Принудительное ис-
полнение долга, на его взгляд, является отклонением от «истинного послушания». 
Правильным является «добровольное служение», которое «угодно Господу и че-
ловеку». «Послушание, — воспроизводит он библейскую цитату, — лучше 
жертвы, и повиновение лучше тука овнов» [1 Царст. 15:22]. Господь изначаль-
но вложил в свое творение, во-первых, естественную склонность к послушанию. 
Благодаря ей «небеса пребывают в движении, земная твердь — в покое, огонь — 
в горении, воздух и вода — в свежести, в прохладе и течении». Во-вторых, 
Господь вложил в творение «пригибающую» (Obedientiall) склонность, которая 
всегда поддерживает готовность делать то, что «противоречит природе», если есть 
на то воля творца. Поэтому земля разверзаеца, открывает скорый путь в ад 
и поглощает тех, кто восстает против Господа и короля [Числа 16:32]. Рассту-
паются воды, обнаруживается суша, народ Господний находит удивительный 
путь, а враг его — странную смерть [Исход 14: 15-27]. Камни падают с небес, 
«останавливается солнце над Гаваоном, а луна над долиной Аиалонскою» [На-
вин 10:1,12], сыны Израиля остаются невредимыми в вавилонской печи [Дан. 
3:27], [8, first sermon, 12-13]. 

и др.



151

 ФИЛОСОФИЯ

Проблема «послушания» (obedience) ...

Каждый человек находится в отношениях послушания (obedience) с другим 
человеком. Это послушание (добровольное, сознательное подчинение) — одно-
временно и естественно, и морально. Императивно движимый послушанием, 
нижестоящий отдает законную долю вышестоящему, дети повинуются родителям, 
слуги — господам, солдаты — командирам, народ — пастырям, подданные — 
законным суверенам. Именно о таком послушании идет речь в Библии [8, first 
sermon, 13].

Эту же мысль Роджер Мэнверинг отчетливо продекларирует во второй 
своей проповеди. Творец, создавая мир, иерархически упорядочил его, т.е. пре-
делил каждой вещи ее место в субординированной системе. «Верховенство» 
и «подданство» (подчиненность) — два основных свойства, имманентно при-
сущие вещам, которые удерживают порядок. Богу принадлежит верховенство 
над миром. Он — творец, первопричина и конец всего созданного им. «Господь — 
законодатель наш, Господь — судия наш, Господь — царь наш» [Иса. 33:22], — 
цитирует проповедник пророка Исайю. Люди отвечают перед Богом за свои 
деяния. Они должны отдавать ему что-то от своего имущества. «Чти Господа 
от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих» [Притч. 3:9]. Мир управ-
ляется Богом посредством субординированных же законов — божественных, 
естественных и человеческих, а также власти, которой Бог наделил королей 
и духовных лиц. На земле верховенство принадлежит королю, который облачен 
среди людей наивысшей святостью. Он стоит сразу после Бога, обладает всей 
полнотой власти над людьми и юрисдикцией относительно актов и действия 
людей [8, second sermon, 8-11, 15]. 

Бог, будучи источником власти, не остается безучастным к происходящему 
на земле. Он постоянно следит, чтобы со страхом и послушанием люди отно-
сились к тем, кто наделен им властью светской или пастырской. Одновременно 
«словом своим» он призывает «сыновей Адама» следовать «естественному дол-
гу», т.е. «относиться с почтением и послушанием к священным повелениям их 
суверенов». Этому учит разум и религия [8, second sermon, 11-12]. 

Из той трактовки, какую давали «послушанию» англиканские проповедни-
ки, как следствие, вытекала идея о праве короля, как наместника Бога, главы 
естественного тела и отца семейства, распоряжаться имуществом подданных 
и собирать подати и займы без их согласия, полученного посредством установ-
ленных процедур, в частности, через парламент. «Дань, причитающаяся госу-
дарям», утверждает Р. Сибторп, установлена правом божественным, естествен-
ным и государственным. Не собирая налоги, государство окажется не в со-
стоянии выполнять свои функции и станет слабым. Свидетельства на это счет 
можно найти как у авторитетных представителей патристики и схоластики, 
так и реформаторов, которые настаивали на том, что государям следует абсо-
лютно повиноваться в гражданской и светской областях. Посему, заключает он: 
«Подданный не может отвергнуть послушание и долг, даже если государь 
устанавливает чрезмерный, несправедливый налог. По совести он обязан под-
чиниться» [6; 14-17]. Христианская свобода не освобождает подданных от по-
виновения государственной власти. Христиане связаны взаимными обязатель-
ствами. У подданных есть «долг» в отношении к государям, что «соответствует 
законам и обычаям королевств, в которых они живут». Более того, «духовная 
свобода может очень хорошо сочетаться с государственными ограничениями». 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

152  © Е.В. Аверьянова, Г.И. Баязитова, Ж.Ю. Васильева

Но наряду с ограничениями, существует необходимость защищать свободу 
[6; 6-9]. 

Король, который печется о стране в целом [Еккл. 5:9], должен получать 
поддержку, — говорит Р. Мэнверинг, — из рук людей. Народу следует платить 
королю «дань» по долгу и не считать ее взимание произволом. Короли, в свою 
очередь, тоже исполняют долг, но по отношению к Господу тем, что с попече-
нием и болью сохраняют народ в благополучии, мире и благочестии [8, first 
sermon, 9].

По мнению Р. Мэнверинга, монарху принадлежит право взимать субсидию, 
тогда как функция парламента сводится только к ее более пропорциональному 
и справедливому распределению. Более того, утверждает Мэнверинг, ссылаясь 
на трактат Франсиско Суареса «О законах» (книга 5, глава 17), «высший маги-
страт при крайней и острой необходимости вправе требовать субсидий». Они 
должны взиматься, исходя из платежеспособности налогоплательщиков. Тяже-
ла будет участь того, кто сопротивляется установлению Господа: он навлечет 
на себя проклятие, даже если это не предусмотрено государственными закона-
ми» [8, first sermon, 14-15].

   По-видимому, трактовка англиканскими богословами «послушания», как 
абсолютного повиновения установленной Богом власти, не вызывала у под-
данных возражений, пока она не переносилась в налоговую и имущественную 
сферу, где действовали уже, по их мнению, не религия и мораль, а право и тра-
диция. Более того, тогда против такой расширительной трактовки выступил 
главный англиканский иерарх, архиепископ Кентерберийский Джон Эббот, 
который, несмотря на последующую опалу, нашел в себе смелость заявить, что 
полностью согласен c подданными, отказывающимися платить принудительный 
заем, ибо нет «ни закона, ни обычая», которые обязывали бы делать подобный 
платеж. Он счел опасным положение Р. Сибторпа о том, что государь может 
накладывать на подданных налог из-за «необходимости защищать свободу». 
Опасным потому, что «необходимость» легко может смениться «принуждением» 
[10, 1809. Col. 1456].

Итак, англиканский клир интересовался проблемой послушания и продвигал 
ее среди прихожан в интерпретации, угодной королевской власти, а именно: 
как важнейший духовный принцип, на котором держится установленный по-
рядок. Англиканское духовенство считало монарха божьим наместником на зем-
ле, а неповиновение королю склонно было расценивать как сопротивление 
самому Господу, как попытку разрушить устроенное им иерархическое систем-
ное единство. Проповеди показывают, что англиканские клирики были близки 
к тому, чтобы поставить повиновение монарху выше повиновения закону и тра-
диции. Некоторые из них полагали, что миссия поддерживать порядок дает 
королю право по своему усмотрению назначать и собирать денежные субсидии 
с подданных. Однако были и те, кто расценивал такие заявления, как недопу-
стимую попытку расширить границы королевской прерогативы и как покушения 
на исконные вольности подданных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы

1. Cambridge History of Political Thought 1450-1700 / Ed. by J.H. Burns. Cambridge, 1991.
2. W.B. King James VI and I and the Reunion of Christendom. Cambridge, 1997.

и др.



153

 ФИЛОСОФИЯ

Проблема «послушания» (obedience) ...

3. Cust, R. Forced Loan and English Politics 1626-1628. Oxford, 1987.
4. Кондратьев С.В. Дело пяти рыцарей и Петиция о праве // Правоведение. 2003. 

№ 6.
5. Christianson, P. Notes and Documents. Two Proposals for raising Money 

be Extraordinary Means // English Historical Review. 2002. Vol. CXVII. № 471. 
P. 1627.

6. Sybthorpe, R. Apostolike Obedience. Showing the Duty of Subjects to pay Tribute 
and Taxes to their Princes, according to the Word of God, in the Law and the Gospel, and 
the Rules of Religum, and Cases of Conscience. London, 1627.

7. Bargrave, I. A Sermon Preached Before King Charles, March 17. 1627. London, 
1627.

8. Maynwaring, R. Religion and Allegiance: in two sermons preached before the Kings 
Majesty. London, 1627.

9. Кондратьев С.В. Идея порядка в политической и правовом дискурсе предреволю-
ционной Англии // Вестник Тюменского государственного университета. 2012. № 10. 
Серия «Философия». C. 29-37.

10. Cobbet’s complete collection of State Trials and Proceedings for High Treason and 
other Crimes and Misdemeanors. London, 1809.

REFERENCES

1. Cambridge History of Political Thought 1450-1700 / Ed. by J.H. Burns. Cambridge, 1991.
2. W.B. King James VI and I and the Reunion of Christendom. Cambridge, 1997.
3. Cust, R. Forced Loan and English Politics 1626-1628. Oxford, 1987.
4. Kondrat'ev, S.V. The Five Knights’ case and the Petition of Right. Pravovedenie — 

Legal Studies. 2003. № 6. (in Russian).
5. Christianson, P. Notes and Documents. Two Proposals for raising Money 

be Extraordinary Means // English Historical Review. 2002. Vol. CXVII. № 471. 
P. 1627.

6. Sybthorpe, R. Apostolike Obedience. Showing the Duty of Subjects to pay Tribute 
and Taxes to their Princes, according to the Word of God, in the Law and the Gospel, and 
the Rules of Religum, and Cases of Conscience. London, 1627.

7. Bargrave, I. A Sermon Preached Before King Charles, March 17. 1627. London, 
1627.

8. Maynwaring, R. Religion and Allegiance: in two sermons preached before the Kings 
Majesty. London, 1627.

9. Kondrat'ev, S.V. Idea of Order in political and Legal Discourse of Prerevolutionary 
England. Vestnik Tjumenskogo gosudarstvennogo universiteta — Tyumen State University 
Herald. 2012. № 10. Series «Philosophy». Pp. 29-37. (in Russian).

10. Cobbet’s complete collection of State Trials and Proceedings for High Treason 
and other Crimes and Misdemeanors. London, 1809.



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

154  © И.Б. Муравьев

© и.Б. МУраВьеВ
i_muravjov@list.ru

Удк 130.3+18+23

ЭстетиКа евхаристии и ее влияние на общество*

АННОТАЦИЯ. На примере различного понимания евхаристии в православии 
и протестантизме демонстрируется роль чувственности и эстетики в самопо-
нимании человека и общества, в формировании эстетико-антропологического 
идеала, лежащего в основе социальной культуры. Ярко выраженные эстетические 
стороны, содержащиеся в православном таинстве причащения, содействуют укре-
плению социального единства верующих и позволяют им рассматривать всеобщий 
(кафолический) опыт церкви в качестве высшего авторитета. 

В протестантизме, как правило, на первый план выходят рационально-смысловые 
стороны евхаристии, а чувственным придают намного меньшее значение. В ряде 
протестантских конфессий причащение начинает пониматься как духовное питание 
словом Божиим, т.е. как принятие истин, содержащихся в Священном Писании. Прини-
жение роли чувственности содействует формирования эстетико-антропологического 
идеала, в соответствии с которым формируется рациональная культура, чуждая 
мистицизму, освятившая обыденную рационально-практическую деятельность и кри-
тически подходящая к оценке достигнутого коллективного церковного опыта. 

Освящение чувственности и апелляция к ней содействуют возрастанию до-
верия к опыту социальной общности. Сакрализация этого опыта приводит к его 
канонизации и формированию социоцентристской, иерархической модели общества, 
которое, с одной стороны, обладает большой степенью устойчивости, а с другой, 
испытывает трудности, связанные с саморазвитием. 

SUMMARY. Through the example of different understanding of the Eucharist 
in Orthodoxy and Protestantism the paper demonstrates a role of sensibility and 
aesthetics in the process of self-understanding of the human and society, in formation of 
aesthetic-anthropological ideal, which underlies social culture. Distinct aesthetic features, 
involved into the orthodox sacrament of Communion, contribute to consolidation of 
social unity of believers and let them consider the universal (catholic) church experience 
as the supreme authority.

As a rule rational and semantic features of the Eucharist come to the fore 
in Protestantism, when sensitive ones withdraw into the shadows. In some protestant 
confessions the Community turns to be considered as spiritual nourishment with the 
Word of God, i.e. as acceptance of truths, contained in the Holy Writ. Diminution of 
the sensibility role contributes to forming of aesthetic-anthropological ideal, which 
lies in the background of rational culture, alien to mysticism, which consecrates the 
routine of rational practice and critically approaches an accomplished collective church 
experience.

* Исследование выполнено при поддержке средств государственного задания 
Минобрнауки 2013 г.
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Dedication and appeal to sensibility contribute to increase of confidence to the social 
unity experience. Sacralisation of such experience leads to its canonisation and builds 
a socio-centrist hierarchical model of society, which is very stable on the one hand, 
and hardly develops, on the other. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Эстетико-антропологический идеал, евхаристия, обо-
жение (теозис), священное, общество, человек, чувственность, рациональность, 
мистицизм. 

KEY WORDS. Aesthetic-anthropological ideal, Eucharist, deification (Theosis), 
sacred, society, human, sensibility, rationality, mysticism. 

Эстетика евхаристии оказывает существенное влияние на формирование 
и функционирование эстетико-антропологического идеала, под которым пони-
мается — «олицетворенное, конкретно-чувственное представление о человече-
ской норме, о должном. Возникнув, эстетико-антропологический идеал начи-
нает определять специфику бытия общества. Часто таким олицетворенным 
идеалом становится сама личность, привнесшая в социальную жизнь новое 
видение и понимание священного» [1; 85]. В христианстве в качестве эстетико-
антропологического идеала выступает, прежде всего, личность Иисуса Христа 
[2; 80-82]. В православии и католицизме этот идеал включает в себя и Церковь 
как мистический богочеловеческий организм, главою которого является Сам 
Христос (Еф. 1:22-23, Еф. 5:23, Кол. 1:18). В огромной мере пониманию Церкви 
как непогрешимого тела Христова способствует чувственно-эстетические сто-
роны евхаристии.

Евхаристия (благодарение) считается в христианстве самым торжественным 
и радостным событием. В различных конфессиях его также называют причаще-
нием, хлебопреломлением, трапезой и вечерей Господней. Этот обряд призван 
напоминать верующим об их единстве во Христе, о последней трапезе Иисуса 
Христа с апостолами, о Его искупительной смерти на кресте, Воскресении 
и Втором Пришествии и др. В евхаристии заключено много смыслов. Митропо-
лит Илларион (Алфеев), суммируя сказанное о понимании таинства евхаристии 
у восточных отцов церкви, выделяет до семи ключевых положений [3].

Согласно православному учению, во время литургии происходит таинство, 
когда хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа. Богословие 
православного учения об евхаристии исходит из представлений о совершенном 
человеке — Иисусе Христе, в котором неслиянно и нераздельно соединились 
Божественная и человеческая природа. Основанием таинства евхаристии явля-
ется Боговоплощение Иисуса Христа. Как Бог воспринял плоть и кровь от Девы 
Марии и стал воистину Человеком, так и достойные, вкушая Святые Дары, 
принимают всего Христа и становятся богами по благодати. Как Христос за-
родился в Деве Марии от Духа Святого, так и участник евхаристии рождает 
в себе Христа, преображается в Его подобие. 

Таким образом, участник литургии, вкушая Святые Дары, приобщается 
к Божественному естеству. В таинстве происходит процесс, обратный тому, 
который наблюдается при приеме пищи тленной. Не пища перелагается в того, 
кто ее потребляет, но Христос посредством Святого Духа преобразует в Себя 
того, кто Его вкушает. Об этой самоотдаче евхаристии и преображении челове-
ка писали Иоанн Златоуст, Аврелий Августин в IV-V веках, и Николай Кваси-
ла в веке XIV [4; 54], [5]. С особым искусством чувственный, телесный харак-
тер таинства передает Иоанн Златоуст (ок. 347-407), учивший о реальном 
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присутствии Христа в евхаристических хлебе и вине и реальном единении 
участника таинства со Христом. В Беседе (Гомилии) 82-й на Евангелие Матфея 
святитель пишет: «Сколь многие ныне говорят: желал бы я видеть лицо Христа, 
образ, одежду, обувь! Вот, ты видишь Его, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. 
Ты желаешь видеть одежды Его, а Он дает тебе самого Себя, и не только видеть, 
но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь» (In Matth. 82, 4) [6; 826]. Сила 
высказываний Иоанна Златоуста поражает. Поражает и красота православного 
богослужения. Но, как указывают православные авторы, не посредством эсте-
тики литургии передается спасение, а «по дару Христа» через реальное при-
частие Ему [5].

Великий византийский мистик прп. Симеон Новый Богослов (949-1022) 
утверждал, что в евхаристии даруется непосредственное единство со Христом по 
человечеству, и через это — единение с Его Божеством «по положению», 
или «по благодати» [7]. В своих восторженных сочинениях преподобный указы-
вает, что, причащаясь, человек «должен созерцать Бога душевными очами и ощу-
щать Его живое присутствие в освященных Дарах» [7]. Много внимания Симеон 
уделяет нравственному состоянию участников евхаристии. Без глубокого покая-
ния, без слез и искреннего сожаления о своих грехах нельзя приступать к тра-
пезе Господней. Он считал, что те, кто недостойно вкушают Святые Дары, пита-
ют только тело, а не душу, а потому участь таких людей — тлен и смерть.

Православные мыслители единодушно указывают на необходимость вну-
треннего преображения человека. Совершенно верно они говорят о необходи-
мости нравственного совершенствования личности. И только сообщество пре-
ображенных личностей может создать жизнь, которая не будет адом. Только 
благодаря молитвам праведников этот мир еще существует. Но понимание роли 
пира Жизни в деле нравственного преображения, на наш взгляд, затрудняет 
признание роли социальных структур, препятствующих злоупотреблениям лю-
дей, находящимся у власти. Индивиды, захваченные красотой евхаристии, пере-
носят религиозное, восторженно-эстетическое отношение на лиц, представляю-
щих как церковь, так и государство, сотрудничающее с ней. Иначе говоря, 
чувственное представление Христа в таинстве евхаристии, оказывает влияние 
на восприятие конкретных индивидов, которые в силу своего положения освя-
щаются авторитетом религии, как представители Бога. Не случайно во время 
волнений в конце 2012 — начале 2013 г. патриарх Кирилл высказался за вну-
треннее духовное преобразование, а не за изменение внешних структур власти, 
препятствующих злоупотреблениям [8]. 

Иное понимание евхаристии, следовательно, и человека в других, не право-
славных направлениях христианства. В протестантизме отсутствует единое 
отношение к таинствам. Одни, вслед за М. Лютером, считают их видимым 
Словом Божьим и верят, что они способны передавать благодать. Другие на-
ходят в таинствах только символическое выражение Божьей милости и своей 
веры в Него. 

Как правило, протестанты отрицают превращение, претворение, пресущест-
вление хлеба и вина в настоящие тело и кровь Иисуса Христа. В связи с тем, 
что многие протестантские конфессии настаивают на том, что слова Христа, 
призывающие есть Его плоть и пить Его кровь, имеют исключительно символи-
ческое значение (Ин. 6), то питаться Христом, в этом случае, означает прича-
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щаться от слова жизни — Библии, которая несет в себе животворную силу. 
Другими словами, Христос, Который в Библии назван Словом Божьим, при-
зывает причащаться от Его слов, содержащихся в Его Писании: «Слова, которые 
говорю Я вам, суть, дух и жизнь» (Ин. 6:63); «не хлебом единым будет жив 
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Мф. 4:4). С этой точки 
зрения, участие в служении причастия показывает, что верующий зависит 
от Христа в духовной жизни так же, как от еды и питья он зависит в жизни 
физической. 

Известная протестантская писательница Е. Уайт так выразила подобное 
понимание причащения: «Слово Божье должно стать поддержкой для бед-
ствующих, утешением для гонимых. Бог Сам обращается к верующей, уповаю-
щей душе, ибо Дух Божий — в Его Слове, и особое благословение получат те, 
кто принимает слова Божьи, когда его разум просвещается Святым Духом. 
Именно так верующий вкушает Христа, Хлеб жизни. Истина предстает в новом 
свете, и душу наполняет радость, словно в зримом присутствии Христа» (Зна-
мения времени, 10 октября 1895 г.) [9; 30 июня]. 

Символическое понимание совершаемых действий и личная вера в то, 
что во время Вечери Господней христианин встречается со своим Богом, как бы 
выталкивает духовную активность из сферы церковно-обрядовых, культовых 
действий в обыденный мир и повседневность, в которых, по мысли протестанта, 
также проявляется священное. Как освященные в молитве хлеб и вино не пред-
ставляют сами по себе Христа, но благодаря совершению заповеданных Христом 
действий Он через Духа Святого лично встречается со своим народом, так 
и в обыденной жизни, взятой самой по себе, нет ничего заслуживающего вни-
мания, достойного. Без Бога она обессмыслена. Апостол Павел писал: «Все 
почитаю тщетою» (Фил. 3:8). Но повседневность обретает смысл благодаря вере 
в незримое присутствие Бога в жизни. И даже если здесь и сейчас христианин 
не может этот смысл увидеть, понять, то у него есть вера, которую он выража-
ет в действиях, заповеданных Христом. 

Таким образом, подлинное богослужение для протестанта — это его по-
вседневная жизнь. Поэтому культ в протестантских конфессиях не столь развит, 
как, например, в католицизме или православии. Главное его назначение за-
ключается в том, чтобы объединять верующих в поклонении Богу; развивать 
у членов и гостей Церкви понимание воли Божьей, содержащейся в Библии; 
содействовать возрастанию их веры; содействовать общению, несущему взаим-
ную поддержку, ободрение и радость; совершать установленные Писанием 
обряды; распространять проповедь Евангелия и др. 

Реформация заложила иное, нежели у католиков и православных, понима-
ние природы и роли церкви. Как правило, символическое понимание евхаристии 
как духовного питания словом Божием (Библией), не дает протестантам права 
считать себя зримым, чувственным воплощением энергий Бога. Поэтому многие 
протестанты, считая свою конфессию самым полным воплощением истины, 
не утверждают, что она свободна от пороков и что только в ней возможно спа-
сение. Согласно выдающимся протестантским философам и теологам ХХ в. 
К. Барту и П. Тиллиху, «Безусловное не может быть отождествлено с какой бы 
то ни было данностью, прошлой или будущей; в истории нет абсолютной церк-
ви, как не может быть абсолютного царства разума и справедливости» [10; 222]. 
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Итак, видимая церковь, согласно учению протестантизма, не является не-
погрешимым образованием. Христианин должен постоянно помнить о своей 
духовной нищете и устремляться ко все более полному познанию Бога, посто-
янно подкрепляя свои духовные силы Словом Божиим. При этом чувственное 
восприятие своего опыта у протестанта отходит на второй план. Подобно тому, 
как воскресший Иисус, явившись к ученикам по дороге в Эммаус, не стал им 
показывать свои раны или совершать чудеса, а обратил их внимание на свиде-
тельства Священного Писания (Лк. 24: 13-32), так и протестант должен про-
верять любой опыт, свое духовное состояние истинами, содержащимися в Библии 
[11; 40-41].

В результате Реформации, порвавшей с мистицизмом и чувственностью 
римского католицизма и обратившейся к вере библейского «номинализма», воз-
ник новый эстетико-антропологический идеал, появилась культура, освятившая 
рационально-практическую деятельность, новые политико-экономические от-
ношения. Все современные государства, в которых протестантизм исповедуется 
большинством населения, придерживаются принципов демократии и являются 
экономически развитыми. Протестантский вариант христианства, с его идеей 
религиозного призвания (задачей, поставленной перед человеком самим Богом), 
послужил активизации профессиональной деятельности человека, содействовал 
установлению политической свободы, новых капиталистических отношений, 
основанных на труде, честности, аскетизме в миру. 

На наш взгляд, эстетика евхаристии является сутью различий между право-
славием и католицизмом, с одной стороны, и протестантизмом, с другой. Гре-
ческий православный богослов Христос Яннарас настоятельно напоминает 
читателям, что Церковь есть собрание вокруг Евхаристической трапезы [12]. 
Постулируемое православием реальное, а не символическое присутствие Христа 
в Святых Дарах приводит к тому, что люди, объединенные этой евхаристической 
чашей, верят, что в их членах телесно присутствует Христос. Наиболее ярко 
о реальном, чувственном присутствии Христа в теле человека писал Симеон 
Новый Богослов: «Мы делаемся членами Христовыми, а Христос нашими чле-
нами. И рука у меня несчастнейшего и нога моя — Христос. Я же жалкий — 
и рука Христова, и нога Христова. Я двигаю рукою, и рука моя есть весь Хри-
стос, ибо Божественное Божество, согласись со мною нераздельно; двигаю 
ногою, и вот она блистает, как и Он» (Hymn. 58) [13; 261].

На наш взгляд, из эстетики евхаристии, из чувственного восприятия верую-
щих как носителей Живого Бога, вытекают важные для православного учения 
следствия. Это и учение о человеке, и учение о теозисе (обожении), и учение 
о непогрешимости единой святой, соборной и апостольской церкви и др. Если цер-
ковь — это собрание вокруг евхаристической трапезы, то и критерием истин-
ности, правоверия такого собрания становится не формальное соответствие 
вероисповедательным формулам, а факт и опыт кафоличности, воплощенный 
в личностях святых [12]. Именно опыт народа, объединенного трапезой евха-
ристией, является критерием истинности веры. Таким образом, церковь как на-
род Божий, совершающий евхаристию, является носителем Святого Духа, поэ-
тому церковь во всей своей полноте не может ошибаться. Поэтому, согласно 
православному вероучению, ответы на вызовы эпохи, которые дает кафолическая 
(вселенская) церковь, ее сложившаяся практика будут всегда правильными. 
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В этой связи можно сказать, что формула «Народ всегда прав» является секу-
ляризованной разновидностью учения о непогрешимости народа Божьего 
в целом. Хотя исихастское учение о сущности Бога и Его энергиях не позволя-
ет отождествлять Бога и мир, тем не менее, на наш взгляд, в православии как бы 
смывается, делается нечеткой граница между трансцендентным и имманентным, 
между святым Богом и Его церковью. Это смешение, по мнению критиков, осо-
бенно проявляется в Римско-католической церкви, в которой культивируется 
чувственное восприятие священного. Так учение о непогрешимости мнения папы 
римского, когда он с кафедры высказывается по вопросам религии и нравствен-
ности, приводит к тому, что сама церковь начинает восприниматься как источ-
ник Святого Духа. 

В этой связи интересно сопоставить чувственно-эмоциональные, эстетические 
тенденции католицизма с аналогичными тенденциями, происходящими в лоне 
его антипода, в протестантизме. Наиболее ярко эмоциональность и чувственность 
проявляются в пятидесятничестве и различных харизматических течениях.

Одной из бросающихся в глаза особенностью пятидесятничества является 
динамичное богослужение, которое кому-то может показаться даже неподобаю-
ще веселым и беспорядочным. Оно включает в себя проповедь, пение, молитву 
и говорение на языках (глоссолалию). Критикам кажется, что, порой, пятиде-
сятники как бы дают приказания Святому Духу, а не следуют Его воле. Такое 
дерзновение по отношению к Богу, на наш взгляд, вытекает из чувственного 
отождествления себя с энергией Святого Духа, влияние которого, по мнению 
пятидесятников, они в себе переживают. Но для пятидесятничества, казалось 
бы, характерен демократизм, а не авторитаризм. Однако, во-первых, это течение 
зародилось в стране, имеющей долгую демократическую традицию. Во-вторых, 
пятидесятничество существует относительно недавно. В-третьих, протестантизм 
в целом отличается большим индивидуализмом, чем католицизм и православие. 
В-четвертых, роль лидера в пятидесятнических церквах, как правило, очень 
велика. Поэтому чувственное отождествление себя со священным в рамках 
пятидесятничества в условиях индивидуализма приводит к постоянному появ-
лению новых обособленных групп верующих. 

Если чувственное восприятие священного является одним из атрибутов, 
а не акциденцией, случайным эпифеноменом сущности, то в дальнейшем мож-
но будет наблюдать эволюцию пятидесятнических, шире — харизматических 
движений от демократизма к авторитаризму, при условии осознания ими не-
обходимости церковного единства. Возможно, в пятидесятничестве происходят 
те же процессы, что и в индуизме, который представляет собой конгломерат 
многообразных вероучений. Главное внимание в многочисленных сектах инду-
изма уделяется личному опыту, а не доктринам. Но всех их объединяет вера 
в авторитет Вед. 

Таким образом, на примере евхаристии можно увидеть зависимость между 
мерой чувственного восприятия священного и уверенностью в причастности 
ему. В свою очередь, уверенность в причастности какой-либо общности к свя-
щенному может служить источником сложения авторитарных и тоталитарных 
структур власти, которые постоянно демонстрируют свою принадлежность 
к священному, к непогрешимому, выступают олицетворением единства этой 
общности и выразителями общей для всех истины существования. Освящение 
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сложившегося общественного устройства религией, с одной стороны, обеспечи-
вает социальный порядок и легитимацию власти, с другой, может существенно 
тормозить развитие общества, т.к. объявляет существующие общественные ин-
ституты и структуру общества богоустановленным и незыблемым. 

Выводы, сделанные в статье, нуждаются в дальнейшей проработке. Важным 
представляется исследование фигуративности, о которой пишут такие разные 
ученые, как М.Н. Щербинин [14] и А.Е. Зимбули [15], хронотопа и визуальных 
коннотаций евхаристии. Многое в исследовании вопросов, связанных с ролью 
религии в культуре зависит от позиции, занимаемой исследователем. При этом 
необходимо учитывать, что «тот или иной способ соотношения религии и куль-
туры вряд ли может быть рассмотрен как нечто единственно возможное, изна-
чально данное раз и навсегда. Каждый из них — историчен» [16; 44].
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Удк 81’42

проблема религиозного дисКурса: 
дисКурс религии или дисКурс о религии?

АННОТАЦИЯ. В статье с семиотических позиций анализируется проблема 
религиозного дискурса. Автором подчеркивается отличие религиозного дис-
курса от богословского. Религиозный дискурс шире: его элементы встречаются 
в художественных, публицистических, научных текстах. Кроме того, он носит 
двусторонний характер: с одной стороны, в религиозный дискурс входит дискурс 
религии (дискурс «изнутри», практики верующих), с другой — дискурс о религии 
(дискурс «снаружи», вне практик). Проблемной представляется та пограничная 
дискурсивная область, в которой субъект, носитель дискурса, сочетает оба 
взгляда. В качестве примера такой области приводится, в частности, «религи-
озная филология» — направление в постсоветских исследованиях словесности, 
предполагающее не только этическую, но и концептуально-методологическую 
опору исследователя-филолога на исповедуемое им вероучение. Это направление 
обнаруживает существенный перекос, связанный с попыткой заменить скру-
пулезный анализ того или иного текста его идеологической «корректировкой». 
Автором делается вывод о необходимости иного, семиотически организованного, 
подхода к изучению религиозного дискурса, религиозных объектов и практик. 
Такой подход допускает множество путей интерпретации. В качестве примера 
семиотического исследования религиозной святыни приводится работа исследова-
теля Парижской школы семиотики Ж.-М. Флоша (1947-2001) «Прочтение «Троицы» 
Андрея Рублева».

SUMMARY. This article analyzes the problem of the religious discourse from the 
semiotic standpoint. The author stresses the difference of the religious discourse from 
the theological discourse, the former appearing a broader notion: the elements of the 
religious discourse can occur in belles-lettres as well as in journalism and academic texts. 
Moreover, the religious discourse bears a double character as it includes the discourse 
of religion (a “from within” discourse, i.e. practices, or ´pratiques´) and the discourse 
about religion (an “outside” discourse, excluding ´pratiques´). More complicated seems 
to be a cross-border discursive domain where a bearer of discourse has to combine both 
views, both sides of the discourse (from within and from outside). As an example may 
serve, particularly, the so called ‘religious philology’ — a trend in post-Soviet literary 
studies supposing that a researcher should not rest upon his religious views as an 
ethical pillar only, but also as a conceptual and methodological one. This trend shows 
its defect in attempting to replace a scrupulous analysis of texts by their ideological 
“correction”. As a conclusion, we stress the importance of the semiotically organized 
approach to the study of the religious discourse, practices and objects. This approach 
allows a number of ways of interpretation. The work by Jean-Marie Floch (1947-2001) 
of the Semiotic School of Paris “Lecture de la Trinité d’Andrei Roublev” is described 
as an example of this approach. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Религиозный дискурс, семиотика, религиозная филология, 
Парижская школа семиотики.

KEY WORDS. Religious discourse, semiotics, religious philology, the Semiotic School 
of Paris.

Название настоящей статьи родилось по аналогии с темой XXXIV между-
народной семиотической и семиолингвистической конференции “Langages et 
signification” («Языки и значение») г. Альби (Франция) — “Discours d’autorité 
et discours de l’autorité” («Дискурс о власти и дискурс власти»)*. Цель нашей 
работы — обозначить проблему религиозного дискурса и его описания в се-
миотическом аспекте. 

Что же такое религия и каков ее дискурс, ее язык? Каков дискурс о ней? 
Заметим, что религиозный дискурс (англ. religious discourse, фр. discours religieux) 
не есть то же самое, что богословский дискурс. Религиозный дискурс — гораз-
до более широкое понятие, о чем, в частности, говорит исследователь П.-М. Бод 
во вступительном слове к изданию материалов международной конференции 
«Религиозный дискурс: серьезное и пародийное в теологии и литературе» 
(«Le discours religieux, son sérieux, sa parodie en théologie et en littérature») 
(г. Метц, Франция, 1999 г.): “Le discours religieux n’est pas propre а la théologie” 
(«Религиозный дискурс не принадлежит теологии». — Пер. наш. Е.Н.) [1; 7].

Выдающийся семиотик и мыслитель XX в. А.М. Пятигорский в статье «Не-
сколько слов об изучении религии» свидетельствовал, что 94% жителей Европы 
отвечали в свое время (а данная статья Пятигорского была впервые опублико-
вана в 1994 г.), что религия — это «вера во что-то». Но по отношению к ряду 
религий, особенно не относящимся к религиям мировым, это утверждение не 
имеет смысла: «Если бы древнего индийца или древнего иранца (у них были 
общие корни) спросили: «веришь ли ты в Индру?», это был бы идиотский во-
прос. Индра есть. В феноменологии нашего выражения «верю в» есть очень 
интересный, почти магический подтекст: если не верю, то этого и нет. Древний 
индиец сказал бы: для существования Вишну не имеет ни малейшего значения, 
верю я в него или нет» [2; 49].

Зарождение самого понятия религии вне конкретного ритуала, вне конкрет-
ных практик (в данном контексте слово «практики», фр. les pratiques не слу-
чайное слово, а термин семиотики), т.е. религии вообще произошло значитель-
но позднее — в XVII веке, когда зародились понятия «культуры вообще», 
«человечества вообще», «общества вообще» [2; 46]. Именно тогда и зародился 
язык религии, метаязыковое описание религии, в значительной степени выхо-
дящее за рамки религиозных практик, ибо известно, что чтобы дать какое-либо 
законченное определение чему-либо, необходимо, если следовать блистательной 
логике М.М. Бахтина, представить это что-то в завершенном виде — ибо толь-
ко в таком виде и постигается всякий предмет — подобно тому, как сам чело-
век, пока он жив и подвержен изменениям, не может вынести о себе самом 
целостного и совершенного суждения [3]. 

Таким образом, выходит, что человек, находящийся внутри религии, человек 
«практикующий», не сможет изнутри вынести о себе суждение, которое вполне 

* Данная конференция проводится ежегодно, и участие в ней представителей 
Тюменского государственного университета в последние годы стало традицией.
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бы удовлетворило ученого, а ученый (неверующий), в свою очередь, приходит 
к редукционистским суждениям, недостаточность которых связана с отсутстви-
ем практики, полноты проживания религиозного опыта, эмпатии. В этом смыс-
ле для верующего человека вера есть вещь первичная, а язык, речь, дискурс 
— вещи вторичные. А.М. Пятигорский писал в той же работе: «Ритуал диктует 
правила употребления языка в религии вплоть до той предельной ситуации, 
когда весь смысл текста, пассажа, фразы или слова оказывается в их ритуаль-
ном выражении (произнесении, пении, шептании и т.д.), то есть в культовом 
действии, редуцирующем семантику религиозного текста. Религия всегда «пер-
вично» моделируется по ритуалу (т.е. по себе как ритуалу), в отношении кото-
рого ее естественный язык — дело судьбы или случая» [2; 46]. Иначе говоря, 
религия в определенном смысле есть преодоление языка и вместе с тем преодо-
ление дискурса. Сам по себе язык, язык без веры, без любви, есть, по слову 
Апостола, лишь «медь звенящая» и «кимвал звучащий» (1 Кор. 13:1), ведь, в 
конечном итоге, «языки умолкнут» вместе с нашим неполным человеческим 
знанием, которое «упразднится» (1 Кор. 13: 8-10) [4].

В то же время, хотя и аксиоматизируя вторичность языка, религия суще-
ствует через язык, через данный ей или творимый ею дискурс. Так, в христи-
анской религии на человеческих языках дано Писание, на многих человеческих 
языках апостолам дан дар проповеди; после Писания в полемике, в длительных 
и непростых словесных состязаниях, в борьбе с ересями создается дискурс Пре-
дания.

Амбивалетный статус языка, слова, надписи (их вторичность, с одной сто-
роны, и их же сакральный характер*, с другой) рождает массу споров в науке, 
публицистике и в повседневном общении о том, например, какие слова рели-
гиозного характера и в каком контексте писать с заглавной буквы, а какие — 
нет, называть крещение таинством или лишь обрядом и т.д. Приведем два 
примера.

Согласно авторитетному академическому справочнику «Правила русской 
орфографии и пунктуации» под ред. В.В. Лопатина, «не следует … писать с про-
писной буквы междометия ей-богу, боже, боже мой, господи, господи боже 
мой, бог ты мой, боже сохрани, боже упаси в отличие от тех случаев, 
когда формы Боже, Господи выражают обращение к Богу (здесь и далее 
выделение наше. Е.Н.). в некоторых случаях выбор написания зависит 
от контекста. Так, может быть написано слава Богу (если контекст указы-
вает, что говорящий действительно благодарит Господа Бога) и слава 
богу (если по контексту ясно, что употреблен расхожий разговорный оборот: 
В тот раз он, слава богу, пришел вовремя!). Но в сочетании не слава богу 
‘неблагополучно’ прописная буква невозможна (У него все не слава богу)» 
[6; 157]. 

Как же нам c достоверностью отличить, где говорит верующий человек, а где 
атеист, усвоивший привычку употреблять устоявшиеся выражения, при этом 
не считая такое употребление нарушением заповеди «не произноси имени Го-

* Сакральное значение записанного слова как элемента иконы, в частности, под-
черкивает Б.А. Успенский [5].
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спода, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20: 7), которая как таковая просто для него 
не существует? [4].

Обратимся теперь к примеру из области художественной литературы и ее 
анализа. Исследователь христианских мотивов в русской литературе А.М. Лю-
бомудров предостерегает против широкого употребления в отношении шедевров 
русской литературы, в т.ч. Ф.М. Достоевского, терминов «христианская литера-
тура», «православная литература», потому что христианские мотивы и элемен-
ты еще не делают литературу в прямом смысле «православной». Строго говоря, 
православная, или церковная, художественная литература ставит себе задачей 
показать историю воцерковления личности [7]. 

Безусловно, православная художественная литература существует и созда-
ется верующими художниками на основе их мировоззрения. Однако, на наш 
взгляд, если у писателя-христианина имеется изначальная идеологическая 
установка на четкую реконструкцию становления героя-христианина, то здесь 
существует риск возникновения искусственного «православного реализма» 
(по аналогии с социалистическим). По мысли С.Г. Бочарова, такая идеологиче-
ская установка, «отменяя умершую советскую идеологию и ей противостоя,… 
сохраняет известную ее функцию, руководящую и направляющую роль» [8; 590]. 
Подобная установка может привести художника к такой самоцензуре и само-
редактированию, которые — воспользуемся вновь словами С.Г. Бочарова — 
«притупили» бы и «обезвредили» «испытующее жало смятенной лирики» [8; 596], 
а получившееся произведение лишили бы подлинной художественности, ибо, 
по словам религиозного философа XX в. о. Сергия Булгакова, искусство «долж-
но быть свободно и от религии (конечно, это не значит — от Бога), и от этики 
(хотя и не от Добра)» [8; 589].

При этом если художник, создатель текста, волен воплощать в своем твор-
честве как отдельные элементы христианской литературы, так и их отрицание 
или же, напротив, полноценное их выражение в виде последовательной линии 
воцерковления, — то что делать ученому, исследователю? Как ученому сохра-
нить свою церковность, не потеряв научности? Или как сохранить научность, 
не потеряв церковности? 

С.Г. Бочаров в статье «О религиозной филологии» писал: «Религиозный 
человек иначе читает литературу, и религиозный филолог иначе ее рассматри-
вает и исследует. На свою религиозную позицию филолог ссылается как нa 
теоретический аргумент, в конечном счете решающий; она возводится в кон-
цептуальное отличие, а если прямо сказать — в концептуальное превосходство» 
[8; 585]. Пребывая в своем «концептуальном превосходстве», религиозный 
ученый-литературовед невольно ищет у анализируемого автора «слабые» с точ-
ки зрения исповедуемого им вероучения места и даже пытается их «поправить». 
Опыты «религиозной филологии», как называет это относительно новое на пост-
советском пространстве направление С.Г. Бочаров, представляют собой «благо-
честивый проект перетолкования» художественных текстов» [8; 588]. Иначе 
говоря, это проект «очищения» текста от излишеств и доведение его до вероу-
чительного идеала. 

Дело в том, однако, что даже если поправки исследователя в пользу истины 
(или того, что он считает таковой), то они не должны отменять скрупулезного 
анализа того текста, который перед нами. Не соглашаясь с автором, даже спо-
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ря с ним, исследователь все же обязан провести анализ текста. Не стоит, 
разумеется, впадать в крайность обожествления художника и его творений 
и говорить, что текст обладает «презумпцией невиновности». Нет, ею он не об-
ладает, но обладает он «презумпцией данности». 

И здесь закономерно возникает два вопроса: 1) религиозный дискурс — это 
дискурс о религии, дискурс религии о себе или и то, и другое? 2) возможно ли 
ученому (философу, религиоведу, лингвисту, изучающему язык религии, куль-
турологу и т.д.) совместить точку зрения изнутри и точку зрения снаружи, т.е., 
говоря бахтинским языком, совместить в себе «автора» и «героя»? Можно ли, 
иными словами, примирить эти точки зрения? Не исключают ли эти точки 
зрения друг друга, ибо, по слову Христа, «но да будет слово ваше: да, да; нет, 
нет; а что сверх этого, то от лукавого»? (Матф. 5:37) [4].

Наш предварительный ответ таков: да, возможно изучение и «изнутри», 
и «снаружи», и оба этих взгляда имеют право на существование. Религиозный 
дискурс, таким образом, имеет двусторонний характер. При этом ни лингвисти-
ка, ни семиотика, ни литературоведение, ни религиоведение не обязаны, а воз-
можно, и не имеют права ставить себе амбициозную задачу объединения разных 
точек зрения в одну, т.е. задачу искусственного совмещения этих точек. 

Мы согласны с выдающимся французским семиотиком греймасовской шко-
лы Ж-.М. Флошем, который говорил, что при семиотическом анализе религи-
озной святыни возможно параллельное изучение этого явления с различных 
точек зрения. Этот в позитивном смысле осторожный и вдумчивый исследова-
тель в книге «Прочтение «Троицы» Андрея Рублева» (фр. “Lecture de la Trinité 
d’Andrei Roublev”) сам предпринял попытку исследовать икону А. Рублева 
«Троица» в пяти возможных измерениях — пластическом (dimension plastique), 
доиконографическом (dimension pré-iconographique), иконографическом 
(dimension iconographique), иконологическом (dimension iconologique) и икони-
ческом (dimension iconique). Он отмечал, что семиотика не нормативна и не 
оценочна, но описательна. Он отмечает, что «множественность путей интерпре-
тации не вредит смыслу, при условии что эта множественность организована 
семиотически» (“…la multiplicité des voies interprétatives ne nuit pas au sens, 
а condition que cette multiplicité soit elle-mкme organisée sémiotiquement…”) 
[9; 77].

Первые четыре уровня анализа иконы (или ее дешифровки, если прибегать 
к термину самого Флоша — décryptage) не предполагают обязательного участия 
в религиозной практике, а выражают, по мере движения от одного уровня 
к другому, то сторонний взгляд абсолютного чужака, не знакомого с иконопис-
ной традицией, то взгляд искусствоведа, то взгляд библеиста-текстолога, 
то взгляд историка. При этом последний уровень, иконический, — это и есть 
сама практика, практика молитвы и богообщения, в т.ч. практика молитвенного 
молчания, т.е. в каком-то смысле отказа от языка. Это последнее, таинственное, 
общение с иконой зачастую не нуждается, ибо имеет право не нуждаться, 
в первых четырех уровнях анализа.

Подводя итог, скажем, что в семиотическом аспекте в религиозном дискурсе 
сосуществуют и взгляд чужака, и взгляд историка, и взгляд библеиста, и взгляд 
художника, ищущего вдохновения в вечных образах, и взгляд молящегося.
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Удк 130.2 (7.01)

измени пространство — измени жизнь: 
социально-антропологичесКие КонтеКсты стрит-арта

АННОТАЦИЯ. Различные формы уличного искусства исследуются в данной 
статье в контексте проблемы урбанизации. Крупные города меняют менталь-
ность человека, порождая в обществе отчуждение, отстранение, разобщенность. 
Уличное искусство (стрит-арт) рассматривается в качестве феномена, транс-
формирующего не только пространство городского ландшафта, но и пространства 
социальное и экзистенциальное. В статье прослеживается связь между деятель-
ностью представителей ситуационистского интернационала и художественным 
активизмом современности. В качестве стратегии преодоления отчуждения 
ситуцианисты предлагали конструирование ситуаций — нетипичных, отличных 
от обыденных, призванных  повлечь за собой установление принципиально новых 
связей между людьми и ликвидировать атомизацию общества. Стрит-арт во всех 
его проявлениях (акционизм, граффити, флэш-моб и т.д.) помещает зрителя 
в непривычный контекст восприятия, позволяя ему пережить ощущения, в повсед-
невной жизни маловероятные. Стрит-арт рассматривается как попытка преодо-
ления урбанистического «угнетения средой» посредством создания неожиданных 
решений декорирования пространства, решений, в равной степени ироничных, 
игровых и экспериментальных.

SUMMARY. Various forms of street art are investigated in the paper in the 
context of urbanization issues. Large cities change the mentality of a man, generating 
alienation, distance, and segregation in society. Street art is regarded as a phenomenon, 
transforming social and existential space as well as a city landscape. The paper traces 
a correlation between an activity of members of situationist International and modern 
artistic activism. As one of the strategies breaking alienation the situationists suggested 
to construct atypical, routine-free situations, which were to be followed by arrangement 
of principally new links among people and liquidate atomization of society. In all its 
manifestations (actionism, graffiti, flash-mob, etc.) street art places spectators into 
unusual context of perception, where they can experience the feelings, hardly possible 
in ordinary life. Street art is reviewed as an attempt to break through urban environmental 
suppression by means of creating unexpected ways of space art, ways equally ironic, 
based on game or experiment. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Антропология, ситуационизм, стрит-арт.
KEY WORDS. Anthropology, situationism, street art.

Художественные практики стрит-арта (street-art с англ. «уличное искусство») 
интенсивно развиваются с середины ХХ века. Это время перехода: индустри-
альная модель общества сменялась постиндустриальной, культурная парадигма 
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модернизма уступала место постмодернизму. Будучи изначально явлением 
маргинальным, субкультурным, к концу 1980-х гг. стрит-арт, благодаря деятель-
ности таких талантливых его представителей как Ж.М. Баскья, К. Херинг, 
К. Шарф, оказывается «легализован» в качестве самостоятельного вида совре-
менного искусства. Стрит-арт включает в себя различные виды художественной 
деятельности, осуществляемые в пространстве города силами по большей части 
непрофессиональных художников. Это граффити — шрифтовое либо сюжетное 
расписывание поверхностей — стен, заборов, вагонов и т.д.; тематика граффи-
ти самая разнообразная — от социально-политической, протестной, до развле-
кательной. Это перформанс и хэппенинг — формы акционизма (искусства 
художественных акций), нередко реализующиеся в городской среде — в садах 
и парках, на улицах и площадях. Это флэш-моб — спонтанный хэппенинг 
в исполнении управляемой неким замыслом толпы. Стрит-арт многообразен 
и стилистически, и тематически, но в любом случае его неотъемлемой состав-
ляющей является город, тесно вплетенный в самую его ткань. Этот вид худо-
жественной практики и возникает как ответ на те вызовы, что поступают чело-
веку со стороны урбанистической среды.

Проблема влияния крупных городов на человека актуализируется в про-
цессе становления индустриального общества. Размышлению о том, что крупные 
города не только концентрируют в себе все многообразие современного опыта, 
но и существенно меняют отношение человека к миру, посвящен значительный 
пласт теоретического наследия первой половины ХХ века. Э. Дюркгейм, М. Ве-
бер, Г. Зиммель полагали, что город является местом рождения не только па-
радигмы индустриального общества, но и нового антропологического типа — 
современного человека. 

Мегаполисы действительно поставили человека перед множеством новых 
вызовов. Социальный мимесис здесь ориентирован не на следование обычаям 
предков, как это было в сельской местности, а на принцип новизны, на идею 
прогресса с ее убежденностью в превосходстве современного человека, его 
культуры, ценностей, технологических возможностей над образом жизни пред-
шествующих поколений. В деревне отношения между людьми складывались 
на межличностной, «душевной» основе, так как практически все жители в той 
или иной степени были знакомы друг с другом. В городах же из-за их перена-
селенности такие отношения невозможны: душевность здесь сменяется безраз-
личием по отношению к другому, отстранением и отчуждением. Один из пара-
доксов мегаполиса состоит в том, что человек здесь близок себе подобным 
только в пространственном отношении, но не социально и тем более не экзи-
стенциально. Отстраненность, переходящая в равнодушие, которой характери-
зуются взаимоотношения обитателей мегаполиса, распространяется на любые 
реакции человека в отношении окружающей действительности. В мегаполисе 
столь много всевозможных раздражителей, что со временем восприятие их для 
человека тускнеет, способность адекватно на них реагировать истощается, эм-
патия становится явлением редким, а безразличие, напротив, всеобъемлющим. 
Большому городу, присуще, как писал Г. Зиммель, состояние «бесчувственного 
равнодушия» [1; 27], а его жителям грозит атрофия чувств. В этой ситуации 
человек человеку — посторонний: тема экзистенциального одиночества, «оди-
ночества в толпе», во многом инициирована реалиями большого города. 
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Д.Б. Кларк писал, что в большом городе происходит распад корреляции «меж-
ду социальным и физическим пространством» [2; 44], тогда как прежде люди, 
близкие в пространственном отношении, были близки и с социальной точки 
зрения. Быть знакомыми со всеми здесь невозможно: отношения, прежде обу-
словленные чувствами, постепенно трансформируются в рассудочные, утили-
тарные, исполненные практицизма. В их основании Г. де Врис выявляет «инду-
стриальную, расчетливую рациональность, эгоцентризм, индивидуализм» [3; 293]. 
В ситуации отсутствия общих для всех норм и ценностей актуализируется 
и проблема идентичности. Бурный рост индивидуализма, сопровождающийся 
все нарастающим стремлением человека к свободе от всех сковывающих его 
обстоятельств обусловил такие качества городских обитателей как мобильность,  
готовность с легкостью изменить не только место жительства, но и взгляды, 
мнения, точки зрения. Г. Зиммель отмечает, что город, казалось бы, становится 
для человека источником колоссальной личной свободы, но это ощущение об-
манчиво, ибо он оказывается перед лицом одной из ключевых проблем совре-
менности — перед необходимостью «охранить свою самостоятельность и само-
бытность от насилия со стороны общества, исторической традиции, внешней 
культуры и образа жизни» [1; 23]. 

С эстетической точки зрения индустриальный город воспринимался неодно-
значно: так, Т. Адорно, Г. Зедльмайр, А. Деблин описывали новые городские 
кварталы в контексте категории «безобразное» [4; 340]. Пожалуй, программно 
приветствовали урбанистические процессы только футуристы. В каком-то смыс-
ле их можно считать провозвестниками современного стрит-арта, так как они 
призывали к выходу искусства из музеев на улицы (Д. Бурлюк прибивал свои 
картины к стенам зданий), к эстетическому освоению городов (супрематический 
Витебск К. Малевича), проводимые ими художественные акции вполне реле-
вантны современным хэппенингам — достаточно вспомнить прогулки по Москве 
футуристов с раскрашенными лицами. Во всех перечисленных случаях в полном 
соответствии с эстетикой модернизма индустриальный город рассматривался 
художниками как арена для реализации их утопических идей о построении 
нового мира и нового человека средствами искусства. За пределами футуризма 
город чаще всего интерпретируется как пространство подавления, как «физиче-
ски и идеологически угнетающая среда, приобретшая бесчеловечные, антигу-
манные черты» [5; 84], среда, подчиненная интересам экономики, а не челове-
ка. Город является для власти инструментом манипулирования обществом 
и контроля за ним.

Переход общества с индустриальной на постиндустриальную модель, 
как и смена культурных парадигм в еще большей степени обострили проблемы 
отчуждения, отстранения, разобщенности, несмотря на то, что на протяжении 
всего ХХ в. представители самых различных сфер гуманитарного знания, ис-
кусства, политики с различной степенью радикальности не оставляли попыток 
изменить ситуацию. Одним из наиболее ярких примеров такого рода является 
французский «Ситуационистский интернационал», художественно-политическое 
движение, чья критика общества потребления во многом инспирировала моло-
дежные волнения 1968 года.

Для Г. Дебора урбанизм — это «захват капитализмом в собственность че-
ловеческой и природной среды» [6; 59], вследствие чего общество разобщается 
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и атомизируется. Ситуационисты — прежде всего Г. Дебор и Р. Ванейгем — 
разработали серию практик, ориентированных на трансформацию «радикально-
го художественного жеста в радикальный политический» [7]. Эти практики, 
направленные на освоение городских пространств и работу с ними, включали 
в себя психогеографию, под которой понималось исследование влияния ланд-
шафта на эмоции и поведение людей; «дрейф» — бесцельное блуждание по го-
роду, аналогичное бодлеровскому фланерству, но не безразличное, а критически 
окрашенное по отношению к «обществу спектакля»; конструирование «ситуаций», 
моментов жизни, созданных посредством «коллективной организации атмосфе-
ры единства и игры событий» [8], призванных создавать новые связи между 
людьми помимо тех, что установлены этим обществом. Задача ситуационистов, 
по словам Г. Дебора — «непосредственное участие в страстном изобилии жиз-
ни с помощью намеренно организованного множества эфемерных моментов. 
Успех этих моментов не может выражаться ни в чем другом, кроме их ускольз-
ающего эффекта. Ситуационисты рассматривают культурную активность в со-
вокупности экспериментальных методов конструирования повседневной жизни, 
методов, которые должны постоянно разрабатываться на протяжение досуга 
и размывать границу, отделяющую его от труда (начиная с границы отделяющей 
художественный труд)» [9; 25]. Такая разновидность художественного активиз-
ма как стрит-арт в данном контексте может быть интерпретирована в качестве 
практики, направленной на изменение существующих обстоятельств посредством 
пропагандируемого ситуционистами «прямого действия», реализуемого «здесь 
и сейчас», создающего новые коммуникативные возможности для втянутых в эту 
ситуацию людей.

Прочтения текстов представителей «ситуационистского интернационала», 
осуществленные сквозь призму постмодернистской культурной парадигмы, от-
водят на второй план революционный пафос. «К 2000-м годам произошла 
рецепция ситуационизма в его миролюбивой, чисто теоретической ипостаси: 
ситуации часто используют как вместительное, почти резиновое понятие, с по-
мощью которого можно описать практически все внеинституциональные или кол-
лективные художественные практики» [7]. Призма мягкой культуры постмодер-
на, сквозь которую осуществляется прочтение этих текстов, прежде однозначно 
революционных и критических по отношению к обществу, лишает их присущей 
им радикальности (правда, практика показывает, что любое социально-полити-
ческое обострение ситуации возвращает нас к вполне аутентичному их про-
чтению). На смену революционной эстетике приходит «эстетика взаимодействия», 
ярким примером которой в области стрит-арта является нитинг-арт («knitting-
art» c англ. «искусство вязания»). Нередко этот вид творчества, возникший 
менее десяти лет назад, называют также «yarn bombing» (англ. «бомбардировка 
пряжей»), иногда — «graffiti knitting» (англ. «вязаное граффити»). Во всех слу-
чаях речь идет о декорировании при помощи яркой пряжи, крючка и спиц для 
вязания различных элементов городской среды, результатом чего становится 
недолгое во временном отношении преображение обыденного ландшафта в яр-
кое, запоминающееся зрелище. 

Нитинг-арт представляет любопытный объект исследования сразу в не-
скольких контекстах: он отразил проблемы как индустриального, так и постин-
дустриального общества. Тот немаловажный факт, что приоритет здесь отдается 
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ручному, а не машинному вязанию, может быть истолкован как попытка про-
тивостояния унифицирующему влиянию цивилизации. Но урбанизм, унифици-
руя как общество, так и пространство, в то же самое время инспирирует 
и поиски новой среды, и нового образа жизни. Так, унификации ниттинг-арт 
противопоставляет аутентичность объекта, созданного вручную; атомизации 
общества — создание внутри него сообществ, объединяющих людей с общими 
интересами, то самое «конструирование ситуаций», о котором писали ситуа-
ционисты,  призывавшие к созданию ситуаций нетипичных, отличных от обы-
денных, призванных, в конечном итоге, повлечь за собой установление прин-
ципиально новых связей между людьми. Стрит-арт во всех его проявлениях 
(акционизм, граффити, флэш-моб и т.д.) помещает зрителя в непривычный 
контекст восприятия, позволяя ему пережить ощущения, в повседневной жизни 
маловероятные. Нитинг-арт, с этой точки зрения, есть не что иное как попытка 
преодоления урбанистического «угнетения средой» посредством создания неожи-
данных решений декорирования пространства, решений, в равной степени 
ироничных, игровых и экспериментальных. Это та самая «игровая диверсия», 
о которой писал Р. Ванейгем [10; 170]. Спрятанные в нарядные вязаные чехлы 
проржавевшие трубы и фонарные столбы; вязаные фигурки, сидящие на заборе, 
яркая растаманская шапочка на голове статуи  создают образ другой среды — 
не враждебной, а (хотя бы здесь и сейчас, в данный момент времени и в данной 
точке пространства) дружелюбной и комфортной. Игровое «очеловечивание» 
урбанистической среды покоряет своей искренностью и теплом, дарит ощущение 
свободы самовыражения и радости, создает  новые возможности для коммуни-
кации и, в конечном итоге, объединяет общество.

В отличие от традиционного граффити, объекты нитинг-арта провоцируют 
зрителя не только на визуальное, но и на тактильное восприятие. Необычная 
ситуация, в которой он совершает это простое действие, придает последнему 
особую значимость (как если бы это ощущение было пережито им впервые, или, 
наоборот, в последний раз в жизни), иначе говоря, в мире, перенаселенным 
симулякрами, оно переживается как подлинность. В этом отношении нитинг-арт 
выступает как реакция на симулякризацию и нарастающую виртуализацию со-
временной культуры. Специфической особенностью нитинг-арта является его 
абсолютная неагрессивность. В отличие от политизированного и перенасыщен-
ного социальной проблематикой граффити, высказывание нитинг-арта звучит 
миролюбиво: «я хочу, чтобы мир стал лучше». Можно предположить, что при-
чиной тому — гендерный состав участников: в их числе, преимущественно, 
женщины. Но в западной культуре победившего феминизма женщины нередко 
демонстрируют различные проявления маскулинности, тогда как нитинг-арт 
ассоциируется, скорее, с возвращением традиционных  представлений о жен-
щине как хранительнице домашнего очага; создательнице теплого, обжитого, 
уютного пространства. В контексте постмодернистской ситуации в культуре — 
с ее неопределенностью, отказом от лежащей в основании самой культуры 
логики бинарных оппозиций ниттинг-арт является еще одним знаком того, 
что культура находится в поиске более устойчивого состояния.
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Удк 18

индивидуальная и социальная  
выразительность в живописи

АННОТАЦИЯ. В развитии живописи происходит постепенное смещение акцента 
с изобразительной стороны произведения на выразительную. Но выразительная 
сторона неоднородна и зависит от того, с каким видом живописи мы имеем дело. 
В пейзажной живописи выражается индивидуальный дух художника и менталитет 
его народа. Индивидуальное выражение требует детальной проработки изобра-
жения, чтобы сделать его однозначным, сузить поле восприятия. Социальное — 
использование общезначимых в культуре символов, чтобы осуществить отсылку 
к общенародным смыслам. Происходит отзеркаливание в произведении и личности 
художника и его национальной идентичности. В натюрморте социальное может 
выражать и мировоззрение некоей социальной группы посредством поэтизации 
символов ее быта. В отношении своего народа и своей социальной группы художник 
выступает медиатором, который выражает ее смыслы, делает их доступными 
для понимания и передает следующим поколениям. Социум сам не может тво-
рить, а потому только посредством медиатора, признанного остальными, может 
осуществляться общественное самовыражение.

SUMMARY. In the process of painting evolution a gradual shift of emphasis 
from description of a piece towards its expression has appeared. But expression 
is heterogeneous and depends on which kind of pictorial art we deal with. Landscape 
painting expresses an individual inspiration of an artist and mentality of his nation. 
Individual expression requires a thorough work on a picture to make it homogeneous, 
narrow enough to percept. Social expression needs to use general cultural symbols 
to make a reference towards some public values. National identity of an artist also 
is reflected through the mirror of his creations. In still-life painting the social can express 
world vision of a social group by means of poetizing of its routine symbols as well.  
In respect to his nation the artist turns to be a mediator, expressing its values and making 
them available in meaning for next generations. Society cannot create for itself, so the 
mediator, acknowledged by the rest, can only accomplish public self-expression.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Выражение, изображение, медиатор, отзеркаливание, 
художественный образ.

KEYWORDS. Expression, picture, mediator, reflection, image.

Развитие выразительного компонента живописи на всем протяжении истории 
ее развития: от создания плоских «копий» предметов до формирования сложных 
цветовых и фигурных композиций, которые могут ничего не изображать, но при 
этом очень многое выражают — переносит акцент восприятия современной 
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живописи именно на смысловую сторону произведений [1]. И здесь бросается 
в глаза важное обстоятельство — выразительность сама по себе очень неодно-
родна и зависит от того, какого рода содержание она выражает.

В общеизвестных примерах выразительности в портретах, пейзажах, на-
тюрмортах и сюжетных картинах (на мифологические, религиозные, батальные 
и исторические темы) мы видим различие выражаемых смыслов, причем раз-
личие типовое [2].

Так, в пейзажной живописи, а именно она является здесь наиболее показа-
тельным примером, с одной стороны, мы видим выражение индивидуальных 
смыслов художника, а с другой — народного духа и менталитета. Индивиду-
альное в пейзаже легко проследить в творчестве тех же импрессионистов. 
В картине «Сорока» К. Моне [3; 628] наше внимание приковано к яркому ра-
достному дню, ощущается приближение весны, и сорока, сидящая на плетне 
посреди этого утреннего белого безмолвия, выступает символом предвкушения 
пробуждения жизни. Наступило утро, деревенская улица пробуждается ото сна, 
и скоро наступит весна. Два эти «пробуждения» сливаются, так К. Моне смог 
акцентировать это в своем полотне. Это явно индивидуальные смыслы самого 
К. Моне, которые он сделал общепонятными благодаря своему художественно-
му мастерству, за этой картиной явственно чувствуется художник, который, 
возможно уже устав от зимы, с нетерпением ожидает весну.

В картине «Нимфей. Этюд воды. Светлое утро с ивами» К. Моне [3; 631] 
изображено отражение ив в водном пространстве озера. Но цвета и оттенки 
выбраны таким образом, что представленное нам озеро кажется волшебным 
и даже немного пугающим, так и хочется представить там, под поверхностью 
сказочных вод, русалку, водяного или что-то еще подобное: таинственное и по-
тому страшное. Это тоже личное, индивидуальное восприятие художником 
озера, вызванное у него сочетанием лиловой глади воды с висящими ивовыми 
ветвями (возможно, для самого К. Моне было характерно увлечение таинствен-
ной запредельностью природы). В этом случае художник также делает свои 
индивидуальные ассоциации и смыслы общезначимыми.

В первом случае общезначимость субъективному восприятию К. Моне при-
дается посредством, с одной стороны, комбинирования реальности с символами, 
более или менее однозначно понимаемыми обществом (среди зимнего пейзажа 
он рисует явно весеннее солнце; изображает сороку, которая, конечно, не пере-
летная птица, но в нашем восприятии любая активность птиц на снегу ассо-
циируется с наступлением весны), а с другой стороны, путем устранения ме-
шающих компонентов (людей) и выбора подходящего мгновения (рассвет ассо-
циируется с пробуждением, началом периода активности). Во втором случае 
художник устраняет все элементы, которые могут вернуть восприятие человека 
к посюстороности изображенного озера, выбирает именно такой фрагмент, ко-
торый сам по себе выглядит сюрреалистично.

Следует обратить важное внимание, выражение субъективного общезначи-
мым образом всегда подразумевает определенную проработку этого изображе-
ния, которое должно усилить нужные ассоциации зрителя картины и, по воз-
можности, напротив, приглушить ненужные ассоциации. Это позволяет сделать 
изображение только определенным образом, в то время как читать реальность 
можно неоднозначно, художник как бы сужает поле нашего восприятия.
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Но одновременно с этим субъективность К. Моне перестает быть только 
субъективной, переведенная на язык общезначимых символов, ставшая доступ-
ной для понимания других людей, она становится в то же время и общезначи-
мой, начинает выражать не только субъективные представления К. Моне, но 
и субъективные представления того человека, который смотрит на это произ-
ведение искусства и восхищается им. Конечно, кто-то может пройти мимо про-
изведения, не попасть под его очарование, но если все-таки такая встреча 
произойдет, и произведение произведет впечатление, человек узнает в нем свои 
собственные символы и смыслы, а значит, в определенной степени обретет по-
средством обращения к картине эти «дремлющие» в нем смыслы. Живописное 
произведение становится «зеркальным», оно «отзеркаливает», о чем достаточно 
подробно пишет М.Н. Щербинин [4; 135-141].

Народный дух и менталитет выражаются в пейзаже потому, что они всегда 
имеют достаточно богатое символическое «оснащение», иными словами, обще-
ственное сознание связывает с собственной национальной (или этнической, 
или религиозной) самоидентичностью определенные символы, как то в России: 
березки, обширные просторы, кресты и храмы и т.д. Это могут быть символы 
моря у морских народов и т.д. Вся эта символика может активно использовать-
ся в пейзаже [5].

В картине «Над вечным покоем» И.И. Левитана налицо все эти чисто рус-
ские символы бытия: православная часовня на фоне уходящих за горизонт 
пустынных просторов, в которых теряются отдельные домишки, погост возле 
часовни (тоже очень характерная для русской живописи деталь). Иными сло-
вами, понятно, что речь идет именно о России. Церковь изображена и на по-
лотне А.К. Саврасова «Грачи прилетели». На картинах И.И. Шишкина в роли 
указателей на российский характер натуры используются деревья, восприни-
маемые общественным сознанием как символы родной природы (березы, дубы, 
липы и т.д.), еще и изображаемые с характерной для отечественного мировос-
приятия расстановкой (например, на картине «Утро в сосновом лесу» мы видим 
разнесенные в пространстве картины массивные стволы с почти полным от-
сутствием какой-либо более мелкой поросли между ними — именно таким 
предстает сосновый лес в отечественном мировосприятии).

Но «русскость» пейзажа проявляется не только в этой отсылке к отечествен-
ной натуре, переданной символами культурного присутствия народа (храмы 
и т.д.), символами именно отечественной природы (березы и т.д.) и передачей 
особенностей восприятия этой природы (отчетливость пространственного рас-
положения и «чистота» деревьев от поросли); отечественный менталитет про-
является и в характере рисования, подхода к выбору цветов: для русских пей-
зажистов характерна более сдержанная палитра, способность восхищаться 
обыденными картинами и вещами, изображения выражают скорее жалостливую 
любовь, чем подавляющее восхищение. В подобном восприятии мира можно 
увидеть отголоски русского православия, воспитывавшего аскетизм, скромность 
запросов, формировавшего, в целом, достаточно трагичное восприятие посюсто-
ронней, земной жизни.

В итоге, отечественность, национальное мировосприятие отражается и в вы-
боре натуры, и в том, как она воспринимается, что не мешает, вместе с тем, 
каждому из этих художников выражать и индивидуальное отношение к миру. 
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Восприятие мира И.И. Шишкиным очень сильно отличается от восприятия мира 
И.И. Левитаном. Первый из них более избирателен в выборе натуры, он отра-
жает прелесть родной природы, выбирая из нее наиболее показательные, со-
вершенные образцы. Второй в большей степени удовлетворяется той натурой, 
которая ему попадается (в этом отношении И.И. Левитан более реалистичен, 
чем И.И. Шишкин), делая ее прекрасной за счет определенной подачи, за счет 
выбора ракурса, композиции, антуража.

Изображая прекрасными природу своего народа, художник определенным 
образом ее идеализирует, а зритель переносит эту идеализацию на весь народ 
в целом, объект своей самоидентификации, благодаря чему обретает чувство 
гордости из-за своей принадлежности к этому народу. Это тоже «отзеркалива-
ние», но отзеркаливание человека в его национальной идентичности.

В голландском натюрморте XVII в. поэтизируется и идеализируется бюр-
герский быт, могущество национальной буржуазии [6; 154]. В этом случаем мы 
имеем дело с еще одним видом выразительности, когда выражается не индиви-
дуальное видение мира (мировоззрение) художника, но и не его национальный 
дух. Выражается жизненный уклад, мировоззрение некоторой социальной груп-
пы, образованной общностью роли ее членов в системе разделения труда, 
т.е. голландский натюрморт этого времени выражает мировоззрение определен-
ного класса и «воспевает» символы его быта. В пейзаже, понятное дело, трудно 
выразить определенную классовую позицию, так как крестьянин и барин живут 
посреди одной и той же природы, хотя, например, городское и деревенское 
миросозерцание выражается в различных пейзажах, проникнутых различным 
восприятием природы.

Но и в натюрморте выражается не только поэтика быта определенной со-
циальной группы, но и ее национально-религиозный характер. На многих кар-
тинах изображались христианские символы, некоторые из таких произведений 
носили морально-нравоучительный характер, а некоторые выражали метафоры 
христианского мировоззрения (аллегорические натюрморты). «Художники-
протестанты Голландии наделяли натюрморты поучительными аллегориями 
и христианской символикой, что заменяло зрителям-протестантам богато укра-
шенные церкви с иконами и монументальными полотнами на религиозные 
сюжеты» [6; 161]. И при этом, говоря о картинах со столь сложной символикой, 
корни которой теряются в истории христианства и сейчас требуют немалых 
познаний в истории культуры, Е.А. Колчанова отмечает: «…всего несколько 
веков назад их содержание было абсолютно понятно даже неграмотному кре-
стьянину» [6; 161]. А это означает, что они вполне могли играть отзеркаливаю-
щую роль в процессе самосознания любого, даже неграмотного голландца того 
времени, считающего себя христианином.

Но кроме религиозной, здесь была и регионально-национальная самоиден-
тификация. «Так, например, в Гааге, где основным занятием местного населения 
был морской промысел, — преобладали натюрморты с рыбой и другими оби-
тателями моря. В Роттердаме — «кухонный» натюрморт. В Уртрехту, где были 
еще сильны католические черты, любовь к пышности и нарядности, разработан 
цветочный жанр натюрморта. В Лейдене, университетском городе, появляется 
загадочный натюрморт жанра «vanitas» и так называемый «ученый» натюрморт. 
Знаменитый жанр натюрмортов «завтраки», за предметами которого незримо 



Вестник Тюменского государственного университета.  2013.  ¹  10

178  © Г.С. Демин, Ю.И. Коновалова

присутствует человек, его судьба, желания и склонности, возник в Харлеме» 
[6; 154]. В натюрмортах различных регионов Голландии проявляется специфи-
ка выражаемого здесь местного мировоззрения, а во всех вместе — специфика 
именно голландского менталитета, не похожего на менталитет французов 
и немцев, не создавшего в своем искусстве подобного стиля выражения.

И при всем этом невозможно не признать индивидуальность художников, 
создававших подобные полотна, индивидуальность в выборе тем и сюжетов, 
цветов, композиций и т.д.

Вне всякого сомнения, все те же особенности выразительности проявляют-
ся и в остальных жанрах искусства: в портретной живописи, в сюжетных кар-
тинах на исторические, мифологические и батальные темы и т.д. Художник 
одновременно выражает и собственные, индивидуальные смыслы (свое вос-
приятие мира, ценности и идеалы) и мировоззрение тех социальных групп, 
к которым он принадлежит, и национальный менталитет. Другими словами, 
в его творчестве сосуществует выражение индивидуального, сделанное обще-
понятным способом, и выражение различных видов социального, пережитого 
и переосмысленного самим художником [7]. С одной стороны, эти различные 
стороны выразительности взаимосвязаны (так как социальное может быть вы-
ражено только посредством индивидуального, а индивидуальное несет в себе 
черты, роднящие человека с его окружающими (социальность)), а с другой 
стороны, они противостоят друг другу, что иногда выражается в серьезный 
драматический конфликт, проходящий через всю жизнь художника.

Примером такой драмы является жизнь Франсиско Гойи-и-Лусьентеса (1746-
1828), придворного художника испанских королей времен войны с наполеонов-
ской Францией, имевшего взгляды, не совсем совместимые с идеалами тогдаш-
него испанского двора, особенно в период реакции, последовавшей за пораже-
нием Наполеона. В творчестве Ф. Гойи соседствуют полотна, выражающие 
традиционное католическо-монархическое мировоззрение, которое отчасти было 
характерно для него самого, а отчасти задавалось окружением, в котором 
он вращался, и творения, смысловое и эстетическое содержание которых кон-
трастирует с этим мировоззрением, временами становясь откровенно демокра-
тическим (парадные портреты королей соседствуют с изображениями сюжетов 
войны и борьбы с режимом). И при этом есть картина «Обнаженная Маха» [3; 216], 
являвшаяся откровенным вызовом католической церкви и инквизиции. Есть 
и «Капричос», пронизанные издевательской сатирой в адрес церкви; художник 
переломного времени пропустил этот «перелом» через себя, выразив в разных 
своих произведениях идеи и представления разных социальных и мировоззрен-
ческих групп, к каждой из которых в каком-то смысле принадлежал.

Живописец, как и вообще любой создатель искусства, одновременно явля-
ется выразителем индивидуальных и социальных смыслов: представлений, 
идеалов, ценностей (одним словом, мировоззрение) [8], и в этом отношении 
очень важной является проблемой индивидуальной представимости социально-
го, т.е. того, каким образом тот или иной индивидуальный выразитель социаль-
ных смыслов может претендовать на право говорить от имени своего социума, 
и каким образом этот социум признает за ним такое право.

Не существует людей с абсолютно одинаковым мировоззрением, иное было 
бы, пожалуй, удивительным совпадением, но, тем не менее, мы имеем возмож-
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ность говорить о мировоззрении различных социальных групп: от отдельных 
семей до целых народов — благодаря тому, что в их индивидуальных мировоз-
зрениях присутствует некоторая общность, связанная с тем, что они формиро-
вались в сходных культурно-исторических условиях. А.И. Павловский пишет 
по этому поводу: «…культура — виртуальный феномен, она не существует 
ни в отдельном индивиде, ни в особом надындивидуальном целом, она суще-
ствует вследствие некоторой когерентности систем ценностей отдельных инди-
видов, а так как именно она эту когерентность и поддерживает, то получается, 
что культура является самоподдерживающимся феноменом, обеспечивающим 
самостоятельно свое собственное существование» [9; 96]. Основным инструмен-
том самоподдержания культуры, осуществляющим передачу ценностей и смыс-
лов от поколения к поколению и обеспечивающим за счет этого относительную 
целостность культуры, указанный автор считает искусство [9; 96], отводя цен-
тральную роль в подобной функции искусства медиатору.

В качестве медиатора, с точки зрения А.И. Павловского, выступает такой 
творец искусства (в нашем случае, живописец), мировоззрение которого в наи-
большей степени соответствует мировоззрению данного народа (той или иной 
общественной группы). В этом случае, несмотря на явную индивидуальность 
любого творчества, представители данного народа или данной общественной 
группы усматривают в выраженных представлениях, смыслах и идеалах нечто 
близкое им самим, что и позволяет им воспринимать данного творца искусства 
как выразителя их собственного мировоззрения [9; 98-99]. А так как никаких 
других способов самовыражения социального не существует, нарисовать кар-
тину или снять фильм может только конкретный человек с его индивидуальным 
внутренним миром, то значит, выражение в искусстве социально значимых 
смыслов можно только посредством индивида-медиатора, индивидуальность 
которого несет в себе социально значимые смыслы в достаточной степени, чтобы 
члены некоторой социальной группы признали его за «своего» [10].

Собственно говоря, это и показывает нам, каким образом живописец может 
сочетать в своих произведениях социальную и индивидуальную выразительность. 
Всякая выразительность по природе своей индивидуальна, но все те живописцы, 
которые выше приводились нами в пример, — это люди, ставшие классиками, 
т.е. признанные обществом в целом, или теми или иными социальными груп-
пами в качестве своих выразителей (медиаторов), а значит, их индивидуальность 
уже несла в себе те социальные смыслы, которые были значимы в той или иной 
социальной группе.

В результате получается, что различные картины вне зависимости от жан-
ра могут нести в себе различные виды выразительности и по разной причине 
становятся ключевыми в общественном сознании. В каком-то произведении 
впечатляет национальный колорит природы и его восприятие в родном, отече-
ственном духе. В другой картине обращает на себя внимание узнавание сим-
волов собственного быта, свойственного всей социальной группе зрителя. 
В третьих, «задевает» использование религиозных или исторических сюжетов, 
характеризующих ключевые исторические события и ключевые религиозные 
персонажи. И так далее. Иногда разные картины одного и того же художника 
впечатляют разным, иногда отдельные живописцы более последовательны и наи-
более сильно выражают что-то одно. Иными словами, если рассматривать все 
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многообразие художников и картин, по той или иной причине причисленных 
к классическим, то возникает множество различных вариантов диалектическо-
го синтеза социальной и индивидуальной выразительности, в которых отраже-
но индивидуальное преломление того или иного социального, ставшего ключе-
вым для того или иного социума. В своих шедеврах живописцы-медиаторы 
демонстрируют обществу или его группам их собственную мировоззренческую 
сущность, зачастую — под видимостью объективного отражения реальности. 

В этом отношении даже яркая индивидуальность может стать признанной, 
особенно в толерантном, терпимом обществе, интересующемся индивидуально-
стью, именно как символ крайнего отвержения социального канона, но и в этом 
случае эта индивидуальность должна нести в себе социальное (во-первых, как его 
отвержение, а во-вторых, в языке выражения, непонятность которого сделает 
невозможным восприятие этой маргинальной индивидуальности).
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Удк 18

пространственно-временная Концепция 
импрессионистичесКой Картины

АННОТАЦИЯ. Развивая тему исследования «Философия» импрессионистиче-
ской картины», статья фокусируется на таком основополагающем ее аспекте 
как проблема пространства и времени. Новизна и цель данного исследования 
заключается в попытке поиска истоков пространственно-временной концепции 
импрессионистической картины в рамках двух философских систем: западноев-
ропейской и дальневосточной (японской).

Результаты исследования подтверждают предположение о том, что в кате-
гориях импрессионистического пространства и времени отражается новое для 
европейской традиции, преодолевающее позитивистскую ограниченность эпохи, 
мировосприятие. Пространственно-временная концепция импрессионистов оказы-
вается более близкой к японскому мировидению и философской (дзэн-буддистской) 
традиции как с точки зрения цели и выбора художественных средств, так и взаи-
моотношений пространств картины, художника и зрителя. Рассмотренные данные 
позволяют прийти к выводу о том, что от принятой в западноевропейской тра-
диции стабильности бытия импрессионисты впервые переходят к нестабильной 
предметно-временной концепции, утверждая беспрерывность взаимодействия 
категорий пространства и времени и доминанту последней.

SUMMARY. Exploring the «Philosophy» of an Impressionistic Painting field of 
research, the paper focuses on such kind of fundamental aspect as a problem of space 
and time. Novelty and objective of this research is in attempt to find an origin of 
the space-time concept of an impressionistic painting within the framework of two 
philosophical systems: West European and Far Eastern (Japanese).

Research results substantiate our assumption that the category of impressionistic 
time and space reflects new for European tradition mentality, breaking through positivist 
limits of the age. Space-time concept of impressionists happens to be closer to Japanese 
world perception and philosophical tradition (Zen Buddhism) in respect to its aims 
and choice of artistic devices, as well as interrelations between spaces of a picture, 
artist and spectator. Reviewed sources make it possible to conclude that impressionists 
for the first time ever transfer from the European tradition of existential consistency 
towards an unstable subject-temporal concept, confirming continuous cooperation 
between categories of space and time, and dominance of the latter

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Пространство импрессионистической картины, 
предметно-временная концепция французских импрессионистов, К. Моне, крайний 
позитивизм (субъективизм и сенсуализм), дзэн-буддизм.

KEY WORDS. Space of an impressionistic painting, subject-temporal concept of 
French impressionists, C. Monet, extreme positivism (subjectivism and sensualism), 
Zen Buddhism.
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Импрессионизм развивался в эпоху общекультурного кризиса западноевро-
пейской цивилизации. Как часть «антипозитивистской реакции», проявившейся 
«поначалу в философской мысли, а затем в <…> художественной жизни» [1; 26], 
он был своего рода «ответом» на засилье позитивизма и многовекового диктата 
ratio [2; 115-116]. Новое мировосприятие отразилось в созданной им импрес-
сионистической картине и, прежде всего, в одном из главных ее компонентов 
— построении пространства. По мнению А. Якимовича, именно картинное про-
странство способно выражать коренные представления эпохи и культуры [3; 6]. 
В случае же импрессионистической картины не менее важна и категория вре-
мени, а также их взаимоотношения. Попытка отыскать философские основы 
пространственно-временной концепции импрессионистической картины в рам-
ках двух систем: западноевропейской и дальневосточной (японской) составляет 
новизну данного исследования.

Согласно М. Дворжаку, произведения искусства по своей природе несут 
в себе специфически концентрированное выражение общей духовной ориента-
ции эпохи. Он вводит понятие «позднеантичный импрессионизм», для которого 
характерны следующие пространственные характеристики: «ощутимое, пласти-
чески трехмерное почти полностью устраняется. Фигуры кажутся возникающи-
ми — подобно теням или привидениям — откуда-то из окружающего, из нео-
граниченного — неоформленного свободного пространства» [4; 22-23].

Достаточно широко трактует понятие импрессионистического пространства 
П.А. Флоренский, связывая импрессионизм, прежде всего, с философским «фо-
ном». По его мнению, свойственный живописи вообще, и в первую очередь 
импрессионистической, осязательный подход к организации пространства с по-
мощью не линий, а точек-мазков, и, следовательно, цветовых пятен и далее 
фактур можно обнаружить еще в творчестве Тинторетто, Эль Греко, отчасти 
Рембрандта, Делакруа. «Все это стремится дать цветную среду, пассивную, не-
связную, лишенную конструкции и потому по вялости своей легко подчиняемую 
композиции. <…> Это пространство Декарта, сплошь заполненное бесчисленны-
ми частями материи, с которой оно <…> всецело отождествляется» [5; 29]. 
От теории Рене Декарта для понимания импрессионистического пространства 
отталкивался и Ортега-и-Гассет.

В эссе «О точке зрения в искусстве» он рассматривал импрессионизм как 
своеобразную кульминацию развития западноевропейской художественной 
культуры, начавшегося в XVII в. с творческого метода Веласкеса в искусстве 
и с рационализма Декарта в философии. XVII в. — эпоха «зарождения живо-
писи пустого пространства. Философия во власти Декарта. <…> На первый 
метафизический план выступает единственная субстанция — полая, бестелес-
ная, своеобразная метафизическая пустота, наделяемая отныне магической 
силой созидания. Лишь пространство реально для Декарта, как пустота — для 
Веласкеса» [6; 201-202].

Своеобразным культурным аналогом импрессионизма в философии Ортега-
и-Гассет считает крайний позитивизм (субъективизм и сенсуализм). «За два 
последующих века субъективизм набирает силу, и к 1880 году, когда импрес-
сионисты принялись фиксировать на полотнах чистые ощущения, философы — 
представители крайнего позитивизма свели к чистым ощущениям всю универ-
сальную реальность» [6; 202].
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Импрессионисты избрали боковое видение, то есть видение «краешком гла-
за», при котором от предметов из-за их раздробленности почти ничего не оста-
ется. «Вместо вещи — впечатление, то есть совокупность ощущений», иными 
словами, субъективных состояний, «через которые или посредством которых эти 
вещи» художнику «явлены» [6; 198]. Таким образом, искусство сосредотачива-
ется на субъекте, а точка зрения располагается в нем самом.

Как это сказывается на живописном пространстве? Оно дематериализуется. 
«Пустота исчезает», на первый план выходит «фон веласкесовской пустоты <…>. 
Живопись стремится стать плоской, как само живописное полотно. Любые от-
голоски былой телесности и осязаемости бесследно исчезают» [6; 198].

Ортега-и-Гассету удалось найти европейские корни, как в живописи, так 
и в философии, появления в импрессионистической картине плоскостности. 
Более же традиционный для искусствоведения взгляд связывает ее с влиянием 
японской художественной традиции, хотя согласно последней пустота и пло-
скостность имеют религиозный смысл и выполняют важную художественную 
функцию.

Пустой фон живописи суми-э следовало понимать «как беспредельное про-
странство — весь космос, в котором нет пустоты» [7; 86]. Все элементы за пре-
делами зримого должны были связываться воедино сознанием зрителя, как тре-
бовало учение дзэн. В отличие от других школ традиционного буддизма, оно 
представляло собой «путь, ведущий — посредством медитации и концентрации 
на мельчайших деталях повседневности — к озарению (сатори)» [7; 84]. Для ме-
дитации использовался любой помогающий ускорить процесс осознания предмет, 
например, всего шесть плодов хурмы, предоставляя возможность верующему 
самому свободно интерпретировать и анализировать изображение [8; 28]. Но ведь 
это, по сути, является одним из основных постулатов импрессионизма!

Искусство дзэн предназначалось для пробуждения, активизации духовного 
роста верующего, поэтому работы его мастеров опирались в основном на ука-
зание и намек, требуя от верующего приложить собственные усилия в дости-
жении личного просветления. Незавершенный фрагмент или пустота включались 
в произведение, «чтобы зритель интуитивно завершил замысел автора, непри-
нужденно воспринял и дополнил его форму и композицию <…>. В этой уста-
новке дзэн на «озарение» любое произведение искусства ценно лишь постольку, 
поскольку оно передает жизнь — вечно не завершенную, разорванную, как не-
дорисованный круг, едва читаемую, как последние штрихи почти высохшей кисти, 
поймавшей настроение и эфемерность в едва заметных очертаниях…» [7; 84].

Незавершенность произведения — это та особенность импрессионистической 
живописи, к которой художники пришли сознательно. Импрессионистическая 
картина оставляла ощущение непосредственности, незавершенности и недо-
сказанности и, как свиток японского мастера, требовала от зрителя максималь-
но активной позиции. При этом, как в произведениях японского искусства, 
человек, рассматривающий картину, вовлекался в ее пространство. Разворачи-
вая свиток на полу, мастер и зритель смотрели на него сверху вниз и станови-
лись участниками изображения, сливались с его ритмом. 

Справедливости ради следует заметить, что открытость пространства встре-
чалась и в западноевропейском ренессансном и классическом искусстве. В ка-
честве примеров такого «ожидающего» пространства [3; 7] можно назвать по-
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лотна Рафаэля, Жана Фуке, Пуссена. «Более активное, захватывающее или втя-
гивающее в себя пространство» [3; 7] было характерно для произведений эпохи 
барокко. Однако во взаимоотношениях творца и воспринимающего его творение 
человека с открытыми пространствами западноевропейского и японского про-
изведений искусства существовала принципиальная разница. В отличие от вну-
тренней позиции художника и зрителя по отношению к пространству полотна, 
свойственных японской художественной традиции, европейские живописец 
и зритель занимали внешнюю (наружную) позицию, противопоставляя себя 
пространству картины. Художник являлся ее смысловым центром (за счет при-
менения линейной перспективы, трех планов композиции), воплощая новоевро-
пейскую концепцию господства человека над окружающей средой, зритель — 
в большей или меньшей степени заинтересованным, иногда сопереживающим, 
но все-таки наблюдателем со стороны.

Импрессионизм стал финалом антропоморфной и антропоцентрической 
картины мира [9; 31]. В отличие от характерной для Ренессанса передачи бес-
конечно протяженного пространства в его полноте, представителей нового те-
чения интересовало изображение неглубоких интерьеров и близких пространств, 
что неизбежно привело их к обращению к аксонометрической перспективе. 
Следует отметить, что подобное видение было характерно как для дальнево-
сточной традиции (косая или изометрически-угловая перспектива [10; 114] 
японских гравюр), так и в определенные периоды для европейской (аксонометрии 
античности, средневековья и проторенессанса). Импрессионист, «оттолкнувшись 
от исходно общего для них аксонометрического видения» [10; 114], создает не-
что свое, исходя из собственного взгляда на мир, брошенного человеком из 
толпы, «из-за спины соседа» [11; 26].

Это взгляд горожанина, в котором отражаются присущие городской куль-
туре обилие и калейдоскопичность впечатлений, «динамичность жизни, повы-
шенная восприимчивость и чуткость к изменениям, скорость передвижения 
с помощью новых транспортных средств, пестрота и яркость одежд» [12; 80-81]. 
Импрессионистическое полотно — «это кусок мира, схваченный на лету и лишь 
упорядоченный художником» [11; 26], это фрагмент «более широкого природ-
ного целого» [12; 79], что близко японскому мировидению. Искусство дальне-
восточных мастеров и молодых французских художников объединяла общая 
цель — отражение жизни в ее постоянной изменчивости и динамике, что де-
лало закономерным частое обращение импрессионистов в пространственных 
построениях к композиционному арсеналу японской гравюры укие-э: фрагмен-
тарности, технике среза, «pars pro toto» и т.д. Отказ от прямолинейной перспек-
тивы с фиксированной точкой зрения, привел молодых художников к японской 
множественности точек зрения, а слом ренессансной концепции «устойчивого 
фронтального пространства с человеком в центре» [10; 112] — к формированию 
импрессионистической концепции неустойчивого пространства. Импрессиони-
стическое полотно утрачивает традиционную для нововременного западноевро-
пейского искусства глубинность, вернее его глубина, как будто меняя направ-
ление, опрокидывается на плоскость, создавая близкий средневековому евро-
пейскому искусству «эффект ориентации картины изнутри наружу» [10; 114]. 
Прямая перспектива деформируется, «будто обращая свои силы вспять — 
к передней плоскости холста далее в реальное, картине принадлежащее про-
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странство, то есть не от зрителя, а на зрителя» [13; 132]. Одним из излюбленных 
эффектов, использовавшихся импрессионистами для этих целей, было «взды-
бившееся» и «выворачивающееся из глубины пространство» [12; 94]. Они не-
редко прибегали и к максимальному приближению фигур к самой границе 
картинной плоскости, что вызывало ощущение их возможного выхода за ее пре-
делы. Таким образом, импрессионисты пришли к свойственной японской худо-
жественной традиции разомкнутости пространства полотна и, как следствие, 
к вовлеченности в него зрителя.

Проблема импрессионистического пространства полностью может быть 
осмыслена только в соотношении с проблемой времени.

В классических картинах, даже динамичных по композиции, мгновенное 
изображалось как «вечно длящееся» [14; 40], что являлось эстетическим во-
площением рационализма. Импрессионисты же пытались достичь эффекта 
мимолетности.

В стремлении передать, зафиксировать на полотне быстротекучесть времени 
они не были в западноевропейской традиции первыми. Аналогичную задачу 
решал в предыдущем столетии Ватто. Но, в отличие от непрерывного характера 
его течения у импрессионистов, время в полотнах Ватто дискретно. Сравнивая 
одно из произведений художника с «Балом в Мулен де ла Галетт», И.Е. Дани-
лова приходит к выводу о том, что Ватто, оставаясь неподвижным, «наблюдает 
за потоком времени», в то время, как «Ренуар сам находится во временном 
потоке» [14; 66]. Таким образом, динамика импрессионистической картины вы-
ражается не через изображения движения какого-либо объекта, как в класси-
ческой картине, а «через динамику внешней по отношению к нему среды — 
пространства картины как таковой, пространства художника и зрителя» [12; 87]. 
То же самое можно сказать и о предмете изображения. Покоящийся или как 
неизменное целое перемещающийся в пространстве классического полотна, 
в импрессионистической картине предмет сливается «с временным потоком» 
и меняет «в нем свои обличья» [12; 91]. А поскольку средством фиксации вре-
менного потока на полотнах Ренуара, Моне и других импрессионистов являет-
ся движение света, то само пространство становится зыбким, как «съедаемые» 
туманными дымками, световой игрой дали у Моне» [15; 161].

В проецировании временных характеристик на пространственные, Б.Р. Вип-
пер видит одну из основных тенденций живописи XIX века. По его мнению, 
метод получил свое теоретическое обоснование у Делакруа, а наивысшего вы-
ражения достиг в творчестве французских импрессионистов, для которых бы-
строта и одновременность восприятия служили гарантией оптического единства 
картины [16; 254]. Более того, Виппер приходит к выводу о том, что в концеп-
ции нового течения осуществилась победа времени над пространством [17; 21], 
о чем свидетельствуют, например, импрессионистические серии. «Проявления 
ее можно обнаружить в своеобразной «затушеванности» в пространствах Моне 
третьего и подчеркнутости четвертого измерения — не в глубине пространства, 
а в его текучести, непрерывной изменчивости, увлечении не предметом, а его 
«временными оболочками» [12; 89].

Разрабатывая проблему импрессионистического времени, В.Н. Прокофьев 
приходит к выводу о том, что импрессионистов интересует время не в его «дис-
кретном развертывании» [18; 394], не «мгновение», а «переход <…> из одной 



187

 ФИЛОСОФИЯ

Пространственно-временная концепция ...

временной точки в другую» [13; 120], другими словами, процесс перевоплоще-
ния одного мгновения в другое, что свидетельствует об общности установок 
импрессионизма и живописи суми-э.

Таким образом, в категориях импрессионистического пространства и време-
ни отражается новое для европейской традиции, преодолевающее позитивистскую 
ограниченность эпохи, мировосприятие. Несмотря на возможность обнаружить 
истоки некоторых пространственных (пустота, плоскостность, открытость, аксо-
нометрическая перспектива) и временных (быстротекучесть, непрерывность) 
характеристик в философской и художественной традициях Западной Европы, 
пространственно-временная концепция импрессионистической картины оказы-
вается во многих отношениях более близкой к японскому мировидению и фило-
софской (дзэн-буддистской) традиции.

Для достижения общей с японскими мастерами цели — отражения жизни 
в ее постоянной изменчивости и динамике, как фрагмента природного цело-
го, — импрессионисты не только прибегают к арсеналу художественных средств 
(прежде всего, композиционных приемов) японской гравюры, но и перенимают 
взаимоотношения пространств картины, художника и зрителя.

От принятой в западноевропейской традиции стабильности бытия импрес-
сионисты впервые переходят к японской множественности точек зрения и не-
стабильной предметно-временной концепции: неустойчивому разомкнутому 
пространству (зачастую зыбкому у Моне) с эффектом опрокидывания из глу-
бины наружу, непрерывному процессу перевоплощения одного мгновения 
в другое, слиянию художника и предмета изображения с временным потоком 
и к использованию движения света, как средства фиксации последнего. Своими 
полотнами художники-новаторы утверждают беспрерывность взаимодействия 
категорий пространства и времени и доминанту последней, о чем свидетель-
ствуют серии Моне.

Таким образом, импрессионизм преодолевает ренессансные традиции в по-
нимании пространственно-временных отношений и формирует художественную 
парадигму уже нового века — двадцатого.
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теория разделения властей ш.л. монтесКье  
и современные политиКо-правовые реалии

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается природа государственных органов, 
которые не могут быть отнесены ни к законодательной, ни к исполнительной, 
ни к судебной ветви власти. Автор анализирует существующие в современной 
науке идеи модернизации теории разделения властей, критикует концепции 
«избирательной власти», «контрольной власти», «информационной власти», 
«государственно-общественных объединений», выступает против умаления одних 
политико-правовых ценностей в угоду другим ценностям, нередко фиктивным. 
В работе отмечается актуальность учения Ш.Л. Монтескье для развития де-
мократии и гражданского общества как в России, так и в зарубежных странах. 
Традиционная властная триада и должность Президента как главы государства 
и гаранта Конституции являются, по мнению автора, проверенной временем 
гарантией против произвола и узурпации власти. Статус любого государствен-
ного органа должен соответствовать одной из трех ветвей власти. Исследование 
выполнено на стыке философии права и конституционного права.

SUMMARY. The paper reviews the nature of state authorities, which belong 
neither to legislative, executive nor judicial departments of the government. The 
author analyses existing in the current science ideas of modernization of the theory of 
separation of powers, criticizes concepts of «elected officials»,  «controlling authorities»,  
«informational powers», «state-social associations», argues against derogation of some 
political-legal values in order to accommodate  another values, in many cases fictional.  
The paper highlights applicability of C.-L. de Montesquieu Theory for development of 
democracy and civil society in Russia and other foreign countries as well. Traditional 
authoritative trinity and position of the President as the head of a state and protector 
of the Constitution is, in the author’s opinion, time proved guaranty against abuse of 
power and coup d’etat. Status of any authority should correlate with one of the three 
branches of government. The research has been made on the interfaces between legal 
philosophy and constitutional law. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Власть, разделение властей, государственные органы.
KEYWORDS. Power, separation of powers, state authorities.

Конституция Российской Федерации в статьях 3 (части 1 и 2), 10 и 11 (части 
1 и 2) закрепляет, что носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ 
осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления. Государственную власть в Рос-
сийской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федераль-
ное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
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Российской Федерации, суды Российской Федерации. Государственную власть 
в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы го-
сударственной власти.

Единая государственная власть в Российской Федерации осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Президент, 
не вписывающийся в конституционную триаду, возглавляет перечень субъектов, 
осуществляющих (от имени народа) государственную власть на федеральном 
уровне.

Если внимательно прочесть и с помощью законов логики и лингвистики 
истолковать норму части 2 статьи 75 Конституции, то к органам государствен-
ной власти можно отнести и Центральный банк Российской Федерации, который 
осуществляет свою основную функцию — защиту и обеспечение устойчивости 
рубля — «независимо от других (выделено автором) органов государственной 
власти». Правда, отсутствие конкретизации данного положения в профильном 
Федеральном законе все-таки заставляет ученых спорить о статусе Банка Рос-
сии. В частности, Е.В. Лунгу относит Банк России к «государственным органам 
с особым правовым статусом» [1; 5].

Однако помимо перечисленных субъектов публичного властвования, Кон-
ституция и основанное на ней текущее законодательство знают массу иных 
органов государства, которые, выполняя важнейшие функции, не вписываются 
в рамки ни одной из традиционных ветвей власти. Эта неопределенность обу-
словливает постановку двух дискутируемых вопросов: являются ли указанные 
участники конституционно-правовых отношений органами власти, и к какому 
элементу властной триады их следует относить в случае положительного от-
вета на первый вопрос?

При определении статуса субъектов публичного управления применяется 
двоякая терминология. В Конституции Российской Федерации употребляются 
словосочетания «орган государственной власти» (статьи 3, 5, 11, 15, 24, 32, 40, 
46, 53, 66, 68 и др.) и «государственный орган» (статьи 33, 120). Доктринально 
обычно оба понятия рассматриваются как синонимы [2; 395]. 

Вместе с тем, отождествление терминов в рассматриваемой ситуации явля-
ется не совсем корректным. Любой орган государственной власти — это орган 
государства (государственный орган) как «основная организационно-единая 
структура в аппарате публичного управления, обладающая властными полно-
мочиями, особыми методами их осуществления и несущая публично-правовую 
и иную ответственность за свою деятельность» [3; 216]. При этом не все госу-
дарственные органы можно отнести к органам государственной власти, что хо-
рошо видно в нормах Основного закона страны. Текущему законодательству 
тоже известно данное различие. «Государственные органы» и «органы государ-
ственной власти» вполне очевидно рассматриваются как целое и часть. Так, пун-
ктом 5 статьи 1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» предусмотрено, что «действие настоящего Федераль-
ного закона не распространяется на органы государственной власти, иные 
государственные органы…».

Такие «иные государственные органы» активно присутствуют даже в нормах 
Конституции: территориальные органы федеральных органов исполнительной 
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власти (часть 1 статьи 78); Администрация Президента Российской Федерации 
(пункт «и» статьи 83), дипломатические представительства в иностранных го-
сударствах — посольства Российской Федерации и постоянные представитель-
ства Российской Федерации при международных организациях (пункт «м» 
статьи 83), Счетная палата (часть 5 статьи 101), Уполномоченный по правам 
человека Российской Федерации и его рабочий аппарат (пункт «е» части 1 ста-
тьи 103). Причем непосредственное конституционное нормирование здесь на-
столько фрагментарно, что о статусе перечисленных организаций мы судим 
по соответствующим законам и подзаконным актам. Гораздо подробнее рас-
крывается статус «единой централизованной системы» органов прокуратуры, 
однако соответствующая статья 129 Конституции по непонятным причинам 
включена в главу, посвященную судебной власти.

Более широкая группа государственных органов не упомянута в Конститу-
ции, но получила свое юридическое оформление через текущее законодательство. 
К ним относятся следующие структурные единицы государственного аппарата:

1) Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, избира-
тельные комиссии субъектов Российской Федерации, некоторые территориаль-
ные избирательные комиссии;

2) Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации;
3) Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации;
4) Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции;
5) Аппарат Правительства Российской Федерации; 
6) Следственный комитет Российской Федерации;
7) консульские учреждения Российской Федерации;
8) торговые представительства Российской Федерации в иностранных госу-

дарствах.
Ряд качественных свойств, отраженных в Основном законе страны, присущ 

только органам государственной власти, а на иные государственные органы 
не распространяется. Например, народ осуществляет свою власть непосредствен-
но, а также через органы государственной власти и органы местного са-
моуправления. Конституционное право избирать и быть избранными опять же 
относится сугубо к органам государственной власти. И здесь мы имеем дело 
с противоречием, свойственным современным политико-правовым реалиям. Дело 
в том, что все государственные органы, хотим мы того или нет, обладают 
государственно-властными полномочиями, т.е. принимают от имени государства 
обязательные для исполнения неограниченным кругом лиц управленческие 
решения и вправе добиваться исполнения этих решений. Иначе говоря, они осу-
ществляют власть, поскольку имеют «возможность навязать свою волю в рамках 
социальных отношений вопреки сопротивлению» [4; 201].

А поскольку источником власти в России является народ и только народ, 
то деятельность любого государственного органа независимо от его статуса 
должна рассматриваться как форма представительной демократии. 

На практике, к сожалению, некоторые должностные лица забывают, чьи 
интересы должны представлять, и это приводит к многочисленным злоупотре-
блениям в различных управленческих структурах: коррупции, волоките, плохой 
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организации работы с населением и т.д. Одно из возможных решений озвучен-
ных проблем на фундаментальном уровне — нормализация статуса различных 
государственных органов с точки зрения теории разделения властей.

 В действительности создание любого государственного органа всегда пре-
следует благие интересы, созвучные духу и букве Основного закона, будь то 
обеспечение реализации избирательных прав граждан или борьба с преступно-
стью. Но, как справедливо отмечает В.Д. Зорькин, «недопустимы подмена одной 
ценности другой или ее умаление за счет другой ценности» [5; 8]. В полной 
мере данное высказывание относится к разделению властей, ценность которого 
для свободы и демократии не дает нам права допускать поверхностное «осо-
временивание» почтенной возрастом идеи.

Между тем, исследования, посвященные государственным органам с нео-
пределенным статусом, постоянно сопровождаются попыткой найти для них 
место внутри единой, но разделенной на три ветви государственной власти. 

Так, одна из дискутируемых позиций представляет собой попытку адапти-
ровать к отечественным реалиям латиноамериканскую доктрину избирательной 
власти (Poder Electoral). Наиболее ярким примером воплощения данной док-
трины обычно выступает Конституция Никарагуа, в которой не только говорит-
ся о самостоятельности и гармоничном взаимодействии четырех ветвей власти — 
законодательной, исполнительной, судебной, избирательной (статья 128), 
но и посвящается последней специальная глава VI с подробным описанием 
статуса Верховного избирательного совета.

В российском правоведении идея «избирательной власти» обсуждается с 
90-х гг. прошлого столетия. Тогда тон обсуждению задал Ю.А. Веденеев: «Кон-
ституция Российской Федерации, определяя в качестве структурообразующего 
принципа организации государственной власти свободные выборы и референдум, 
а в качестве носителя и единственного источника власти в Российской Феде-
рации народ, по существу ввела в юридический оборот новую для отечественной 
политико-правовой теории и практики категорию — избирательная власть» 
[6; 82]. Следует, однако, заметить, что автор не говорит об особой ветви власти 
в виде одного или нескольких государственных органов, «образующих в рамках 
единого государственного механизма осуществления власти самостоятельную 
систему» [7; 34-35]. Он ведет речь о фундаментальном разделении функций 
политического властвования между народом и его выборными представителями. 
В таком контексте избирательная власть есть неотъемлемая часть всей принад-
лежащей многонациональному российскому народу власти, осуществляемая 
через ее высшее непосредственное выражение — свободные выборы. Это не ветвь 
государственной власти, это одна из форм ее осуществления, которая не долж-
на институционально увязываться ни с системой избирательных комиссий, 
ни с другими государственными органами.

В литературе также предпринята попытка расчленить подходы к «избира-
тельной власти» на общесоциологический и государственно-правовой (органи-
зационный). С точки зрения социологии избирательная власть рассматривается 
«как непосредственная и единственная основа всех ветвей государственной 
власти», что, по сути, является повтором позиции Ю.А. Веденеева. С государственно-
правовой позиции авторы олицетворяют избирательную власть с «существую-
щими в государстве избирательными органами», применительно к России — 
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с «системой избирательных комиссий во главе с Центральной избирательной 
комиссией» [8; 12]. 

Методологически такое признание избирательных комиссий отдельной вет-
вью власти представляется крайне опасным. Из логики сторонников данной 
концепции следует, что народ, осуществляя принадлежащую ему власть через 
органы государственной власти, делает это через три общеизвестные ветви — 
законодательную, исполнительную и судебную, а непосредственное народовла-
стие организационно принадлежит избирательным комиссиям. Обычный право-
применительный орган получает в свои руки «механизм легитимации избира-
тельной власти, выраженной избирателями и участниками референдума» [8; 12].

У гипотезы о существовании «избирательной власти» есть и решительные 
противники. В частности, А.В. Иванченко пишет, что «все ветви власти, равно 
как и ее источник — народ, четко закреплены Конституцией. Поэтому более 
уместно говорить о функции системы избирательных комиссий, которая состо-
ит в оформлении воли народа, придании ей нормативного (обязательного) ха-
рактера для всех государственных органов, должностных лиц, общественных 
объединений, граждан. Именно эта организующая, а вовсе не властная функция 
является сущностной прерогативой системы избирательных комиссий» [9; 52]. 
Однако организующая роль, во-первых, не возможна без властных полномочий, 
а, во-вторых, не отражает реальных полномочий комиссий, которые хотя и огра-
ничены Конституционным Судом России, тем не менее, существенно влияют 
на избирательные права граждан.

Изысканиями на тему «избирательной власти» современная литература 
не ограничивается. Высказываются также доводы в пользу «контрольной власти» 
[10; 10-18], «информационной власти» [11; 20], «президентской власти» [12; 14] 
и т.д. При этом сама теория разделения властей нередко называется в литера-
туре если не архаичной, то требующей какого-то нового, «современного» по-
нимания.

В частности, пишется о необходимости «модификации» доктрины трех-
членного разделения государственной власти [8; 9]. Выделяются «органы 
государственной власти с особым статусом» [2; 399-403]. Высказывается 
тезис о том, что в отличие от представлений Ш.Л. Монтескье, сейчас в миро-
вой конституционной практике господствует идея сотрудничества и единства 
ветвей власти, «в рамках которых сохраняются и конституционно обеспечи-
ваются различие и самостоятельность органов, осуществляющих государствен-
ные функции» [13; 10].

Как видим, при попытке соотнесения статуса ряда «обособленных» государ-
ственных органов с принципом разделения властей возобладал функциональный 
критерий. Исследователи либо резервируют для каждой обособленной функции 
специальную «власть», либо, что происходит гораздо чаще, — обособляют 
определенную «узкоспециальную компетенцию» внутри сложившейся структу-
ры государственной власти без права на отдельную ветвь [8; 12-13].

Однако внешняя, функциональная, сторона разделения властей длительное 
время отвергалась отечественным правоведением и была легко заменена 
марксистско-ленинской теорией на принцип всевластия Советов как «работающих 
корпораций», подразумевающий «соединение законодательной и исполнительной 
государственной работы», «слияние управления с законодательством» [14; 72].
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Ш.Л. Монтескье же видел в разделении властей нечто большее, чем аб-
страктное распределение функций между различными государственными орга-
нами. При соединении трех ветвей власти «в одном лице или учреждении», 
писал он, не будет свободы, в т.ч. свободы политической, понимаемой им 
как «душевное спокойствие, основанное на убеждении в своей безопасности. 
Чтобы обладать этой свободой, необходимы такое правление, при котором один 
гражданин может не бояться другого гражданина» [15; 138], такой «государ-
ственный строй, при котором никого не будут понуждать делать то, к чему его 
не обязывает закон, и не делать того, что закон ему дозволяет» [15; 137]. 
Ш.Л. Монтескье упоминал также о системе «сдержек и противовесов»: «порядок 
вещей, при котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг дру-
га», лишает кого-либо «возможности злоупотреблять властью» [15; 137]. Этот те-
зис был, в сущности, воспроизведен Конституционным Судом Российской 
Федерации при вынесении решения о неконституционности замены прямых 
выборов высшего должностного лица субъекта Федерации на его избрание со-
ответствующим законодательным органом. Как следует из сформулированной 
Судом правовой позиции, «разделение единой государственной власти на за-
конодательную, исполнительную и судебную предполагает установление 
такой системы правовых гарантий, сдержек и противовесов, которая исклю-
чает возможность концентрации власти у одной из них, обеспечивает само-
стоятельное функционирование всех ветвей власти и одновременно — их вза-
имодействие» [16].

В современной юриспруденции основные цели воплощения в жизнь теории 
разделения властей очень точно сформулированы М.Н. Марченко: «предот-
вращение узурпации всей государственной власти одним лицом или группой 
лиц и сохранение целостности государственного механизма и всего общества» 
[17; 59].

В этом контексте функции государственных органов с «особым», «неопреде-
ленным» статусом не являются какими-то исключительными, требующими для 
них особого или дополнительного места в традиционной триаде ветвей власти. 
Не вполне ясной представляется и активно продвигаемая в последнее время 
в отношении ряда новых «околовластных» структур концепция «государственно-
общественных» институтов [18; 11-13]. Нельзя противопоставлять государство 
и общество, а потом пытаться «помирить» их с помощью различного рода кон-
сультативных органов. Современное общество, справедливо отмечает В.Е. Чир-
кин, — это «государственно организованное общество. Государство является 
теперь его неотъемлемой составной частью» [19; 4]. Поэтому государственные 
органы — это всегда государственно-общественные органы, поскольку состоят 
из представителей гражданского общества, наделенных полномочиями по ре-
шению вопросов государственного значения. 

Нам достаточно трех ветвей власти и Президента как главы государства 
и гаранта Конституции, прав и свобод человека. Внутри классической триады 
найдется место для любой властной структуры. Это придаст ей более высокую 
легитимность и повысит влияние гражданского общества на государственные 
органы через добрый, вечный механизм «сдержек и противовесов», эффективно 
работающий, если взять аналогию из механики, только в треугольнике.
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многомерность процесса познания
Философия как наука охватывает практически все сферы общественного 

бытия. Свидетельством тому — новые монографии и сборники статей ведущих 
философов, пополнившие книжный фонд ИБЦ Тюменского государственного 
университета.

Изучение наследия древнегреческого философа Платона продолжают фило-
софы ХХI века. Центр античной и средневековой философии и науки Инсти-
тута философии РАН выпустил в свет сборник научных статей «Исследования 
по истории платонизма» [1], который содержит тщательный анализ современ-
ными учеными взглядов основателя идеалистического направления в развитии 
мировой философии, изложенных в трактатах «Государство», «Законы» и диа-
логе «Политик», а также анализ платоновой диалектики как главного метода 
познания.

«Теория познания в современном мире расширяет поле своего приложе-
ния», — справедливо утверждает в своей новой монографии «Философия, по-
знание, культура» [2] академик РАН В.А. Лекторский. Автор оперирует основ-
ными философскими категориями применительно к вопросам культурного 
развития и совершенствования общества, отмечая, что «рациональность следу-
ет рассматривать  как ценность культуры».

Философский термин «рациональность» оказался в центре внимания и авторов 
коллективной монографии «Коммуникативная рациональность и социальные ком-
муникации» [3].

Особо привлекает внимание уникальная книжная новинка, появившаяся на 
книжной полке ИБЦ ТюмГУ. Это опубликованная работа одного из классиков 
российской философии А.Ф. Лосева «Диалектические основы математики» [4]. 
Платоник и гегельянец, мистик и схоластик, поэт и математик А.Ф. Лосев пред-
стает перед читателями, как создатель «метаматематики». Он впервые дает 
философское понимание фундаментальных терминов математики: «число — акт 
смыслового полагания», «бытие — сущности числа» и «инобытие — сущности 
числа» или «типы чисел». Утверждая, что «число не есть что-нибудь объектив-
ное или субъективное», маститый ученый распространяет философствование на 
такие точные науки, как математика, алгебра и геометрия. 

Современные исследователи В.Н. Евсеев и С.Ш. Макашева проанализиро-
вали с философской точки зрения творчество поэтов Серебряного века Е.И. За-
мятина и М.И. Цветаевой в совместной монографии «Творчество Е.И. Замятина 
и М.И. Цветаевой в контексте персонализма русской философии первой трети 
ХХ века» [5]. В этой работе авторы выявили поразительное сходство взглядов 
прозаика Е.И. Замятина и философа Н.А. Бердяева при толковании апологии 
Свободы и предприняли попытку воссоздать персоноцентричную картину Мира 
в понимании М. Цветаевой.

Особый интерес среди новых книг по философии представляет монография 
профессора С.В. Месяц «Иоганн Вольфганг Гете и его учение о цвете» [6]. 
Стоит отметить, что новое исследование творчества великого немецкого мысли-
теля представлено в форме воспроизводства текста на языке оригинала и па-
раллельного перевода на русский язык. Выход в свет этого издания стал воз-
можен благодаря творческому сотрудничеству коллективов Института фило-
софии РАН и Фрайбургского университета (Германия).
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Не менее важным является и фундаментальное исследование профессора 
В.Е. Семенова «Доминирующие парадигмы трансдентализма в западноевропей-
ской философии» [7]. Автор проанализировал философские взгляды Платона, 
Августина Аврелия, Р. Декарта, И. Канта и Э.-Г. Гуссерля, выявив во взглядах 
этих мыслителей единый метод познания: очевидность или непосредственное 
созерцание. Следует заметить, что трансцендентализм как философско-
литературное течение возникло в ХIХ в. в США под влиянием идей И. Канта 
и продолжает существовать в наше время.

Тщательный анализ развития советской и постсоветской философии в нашей 
стране, а также в странах Западной Европы и США посвящена фундаменталь-
ная монография главного научного сотрудника Института философии РАН 
Н.В. Мотрошиловой «Отечественная философия 50-80-х годов ХХ века и за-
падная мысль» [8]. Весьма любопытными представляются высказывания масти-
того автора о «новом образе» К. Маркса в отечественной философии, класси-
ческих и неклассических идеалах рациональности в толковании М. Мамардаш-
вили и весьма оригинальной работе выдающихся зарубежных философов 
Х. Заккерман и Р. Мертона «Возраст, старение и возрастная структура в науке».

Наряду с классическим восприятием, философия может и выступает в сво-
ем прикладном варианте, когда речь заходит о научных инновациях. Об этом 
свидетельствуют такие новинки книжного фонда ИБЦ ТюмГУ, как совместное 
исследование творческого научного дуэта С.А. Лебедева и Ю.А. Ковылина 
«Философия научно-инновационной деятельности» [9] и сборник научных ста-
тей под редакцией Е.Н. Князевой «Эпистемология креативности» [10].

Таким образом, книжные новинки в области философии затрагивают и осве-
щают многие грани одной из самых древних наук, постоянно развивающейся 
и в ХХI веке.
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