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ВСТУПЛЕНИЕ:                                                                                                                                  
МАЛЫЕ ИМПУЛЬСЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 
КРЕАТИВНОЙ ЭКОНОМИКЕ   
 

 
Бирюков Андрей Владимирович ,                                                              
председатель Международного научного редакционного совета,                                                                                                     
доктор экономических наук, профессор, ректор Самарского 
института – Высшая школа приватизации и 
предпринимательства 
 
 

 
 
         В современном мире отчётливо различаются две тенденции больших 
преобразований: стремление к объединению и универсализации национальных экономик  
и борьба за сохранение и развитие самобытных индивидуальных практик. Глобальные 
трансформации формируют новый ландшафт взаимопритяжений, где большое нуждается 
в малом, так же как малое обретает свою силу в интеграции с большим. Сегодня трудно 
что-либо осуществить в одиночку. Но всё, что осуществляется, так или иначе, связанно с 
креативным действием отдельной личности. Именно от неё во многом будет зависеть 
наша способность объединяться и творить,  организовывать и поддерживать эффективное       
управление, в критических ситуациях, в которых самые незначительные локальные 
изменения могут повлечь за собой  масштабные планетарные трансформации. 
         При этом образование в глобальном мире, обретает качество основного катализатора 
инновационного преобразования. Благодаря своей интегральной социальной значимости и 
индивидуальной специфики креативной деятельности именно образование, становится 
важнейшим фактором модернизации и устойчивого развития.  Сегодня мы пытаемся 
преобразовать образование, для того чтобы завтра образование преобразовало нас. Знания 
выступают реальной созидательной силой, которая укрепляет связи человека с миром.  
Эти связи открывают нам новые возможности для диалога и профессионального 
сотрудничества и дают реальный шанс каждому  участнику глобальной интеграции  
включиться в большие и долгосрочные преобразования.  
        Культура экспериментирования –  непременная форма развития успешного бизнеса. 
Сегодня приватизация и предпринимательство понимаются, не только в привычном 
экономическом значении, но и как  культурные ценности, позволяющие обрести свою 
индивидуальность, раскрыть свои креативные способности и научиться, эффективно, 
управлять ими в решении конкретных профессиональных задач. Всякое успешное 
предпринимательство есть, прежде всего, искусство управления трансформационным 
процессом. Эффективное управление зиждется на высокой культуре и профессиональной 
компетенции. Знание о том, что, как и почему меняется, позволяет предпринимателю 
выстраивать стратегию антикризисного управления и сохранять устойчивость даже на 
самых крутых виражах трансформации.   
         Эпоха трансформаций – это время фронтального экспериментирования.  Из этой 
полосы структурной трансформации победителем выйдет тот, кто искусно освоит 
культуру креативной инноватики и технологии экcпериментирования, или иными словами 
научится различать детали,  то малое и единичное, благодаря которым становится 
заметным и значимым для нас общечеловеческое, планетарное.  Быть может, именно эти 
малые импульсы креативности определят будущее современной цивилизации. 
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Если б был я  
маленький, 

как Великий океан…  
В. В. Маяковский 

 
       Всё, что есть в нашем мире, состоит из деталей - маленьких, крохотных элементарных 
частиц, каждодневно и ежечасно участвующих в гигантском взаимообмене веществ. По 
существу, мы видим,  только то, что создано и обусловлено деталями, но не сами детали – 
их микромир для нас, как правило,  неразличим и недоступен. Всё это оставляет мелочи 
жизни за кадром нашей быстротекущей повседневности, в стороне от того, о чём мы 
думаем и что обсуждаем, к чему устремлены, чем дорожим, и что созидаем. Детали  
пребывают для нас где-то там, за кулисами большого и значимого для нас мира,   вдали от 
громких дел и публичных событий, что неустанно так зримо и навязчиво давят на нас 
своей очевидной масштабностью в  полный рост и во весь голос. Но где было бы самое 
возвышенное и великое в человеке без деталей,  тех крохотных клубочков добродетели, 
пылких частичек соучастия, скоропалительных мгновений удивления, очарования и 
озарения, которые денно и нощно работают во имя утверждения жизни и просветления 
разума?  Мы в большом долгу перед деталями. Настало время обратить внимание на то, 
что так тихо, незаметно и непринуждённо  неустанно занято тем, чтобы сделать для нас 
мир видимым и различимым. Реабилитировать детали, значит упорядочить и расширить 
границы культуры, и, следовательно,  открыть новые креативные возможности человека и 
осуществить большие преобразования. Можно сказать и так:  зрелость культуры 
измеряется отношением общества к деталям, мелочам жизни. Тот, кто умеет управлять 
ничтожно малым, в конечном счёте, овладевает самым большим. По существу наука 
занимается именно деталями, точнее открытием и переводом деталей в разряд 
универсальных, зримых и доступных для общества ценностей. Для фундаментальных 
исследований всё есть одно -  «меньше малого и больше большого» одновременно.  И это 
не просто дедуктивный манёвр, а формула организации жизни, а для культуры - 
императив выживания.  В условиях глобализации культура как никогда нуждается в 
частном, единичном, индивидуальном и досягаемом.  Мир больших событий не станет 
устойчивым и благообразным без живого свободного участия, творческого порыва и 
благодеяния отдельной личности. В масштабных преобразованиях большое всегда 
поддерживается малым. Не будь малого, большое становится для общества 
неуправляемым и даже опасным. Тоталитаризм есть не что иное,  как  диктатура 
большого,  подавление и искоренение малого, непринуждённого, единичного. Творческая 
свобода и жизнеутверждающий миропорядок  зарождаются через личную инициативу, 
индивидуальный поступок,  персональную ответственность и гражданскую активность 
отдельного человека.  Как повествуют, представленные в данном номере журнала, статьи: 
малое, не только  прекрасно, но и эффективно.  
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Данная работа посвящена исследованию внимания к деталям в 
контексте психологического понимания целостности и процесса 
индивидуации (в терминологии К.Г. Юнга), проблематика детали 
рассматривается как феномен процесса социального познания и 
конструирования мира.   

Основным тезисом данной работы стала гипотеза о том, что 
избирательное внимание к тем или иным деталям или, наоборот, 
концентрация на целостном образе связано как со спецификой переработки 
эмоционально важных стимулов, индивидуально-типическими различиями, 
жизненным опытом; так и со стремлением к целостности, которое 
реализуется в процессе индивидуации – «процесса, посредством которого 
достигается психологическая ин-дивидуальность, то есть нераздельное, 
неделимое единство, некая целостность»  [6, с. 373]. 

Само понятие «деталь» не требует сложных дефиниций. Так, в 
различных словарях (Даля, Ожегова и др.) деталям придается одно и то же 
значение: мелочи, частности; составная часть приборов или механизмов. 
Следовательно, деталь – это частность, мелкая подробность, то есть 
некоторый срез объекта, который не является его центральным свойством.  

В философском смысле  деталь может быть модусной, а может быть и 
указанием на атрибутивные свойства объекта. Деталь не является центром, 
она может быть не обязательной, но, так или иначе, она является 
характеристикой объекта. Существует ли центр – это вопрос, который в 
настоящее время не решается однозначно в философии и науке.  Так, 
крупный философ постмодерна  Ж. Деррида обосновывает точку зрения на 
то, что существование центра – иллюзия, нет никакого организованного 
центра, существует лишь игра знака и различия [2]. 

В этом контексте деталь занимает не менее важное положение, чем то, 
что кажется центром, главным атрибутивным свойством объекта, будь то 
живой или неживой объект. Возможно, что деталь – и не деталь вовсе, так 
как в психологическом плане деталь - это такой элемент воспринятого, 
который мы классифицируем как второстепенный. Однако он может быть не 
менее важным, чем бросающиеся в глаза «центральные» свойства объекта. 
Вспомним знаменитую фразу Шерлока Холмса, озвученную В. Ливановым: 
«в нашем деле нет ничего важнее деталей».  

Следовательно, деталь – это такой срез в объекте, который мы 
выделяем и воспринимаем как некую часть, не являющуюся значимой, но, 
так или иначе характеризующей субъекта. Как показано выше, значение 
детали не более и не менее велико, чем значение центра, важного вопроса. 
Деталь – это человечески привычный способ восприятия окружающего мира 
и объектов в нем. Однако часто именно детали могут выявить существенные 
свойства людей и событий, пролить взгляд на то, что не видно 
невооруженным взглядом, выявить скрытые процессы и отношения.  

А. Аграновский, «журналист номер один» советского времени 
предложил такой термин – «мешающая деталь». Вообще-то, это деталь, 
которая бросается в глаза. Эта концепция возникла на основе практики: 
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«если материал собран и лёг готовой статьёй в уме, радуйся, удача. Но вот он 
почти лёг, и только одна деталь противоречит замыслу... Хорош герой, но 
один, скажем, поступок некрасив. Не убирай её, эту деталь, не пытайся 
согнуть, всунуть в концепцию, как вталкивают в чемодан неподходящую 
вещь, прижимая крышку коленом. Поразмышляй над этой деталью. Очень 
часто именно она выведет на новую, более интересную тему. Не заезженную. 
И позволит не лукавить, быть правдивым…» [3]. 

На самом деле деталь информативна, но мы часто не обращаем на нее 
пристального внимания или не придаем ей значения. Так, например, мы 
считаем, что все в человеке положительно, все замечательно, но какой-то 
пустяк кажется заметным. И на него обращаем внимание, но в том то и дело, 
что решаем, что он неважен или он с ним справится. Например, молодой 
человек долго встречается с девушкой, все прекрасно, замечательные 
отношения, она так его любит… Но почему-то не торопится выходить замуж. 
Да, нужно сначала найти работу, обустроится. Внезапно оказывается, что это 
самое главное: она просто выжидала, когда он разбогатеет. А потом 
отношения рушатся и, возможно, они с самого начала были не такие, как 
казалось этому молодому человеку.  

Мой любимый учитель любил говорить о чем-то, употребляя слово 
«маленькая деталь», чтобы показать, что даже одна характеристика может 
означать невозможность совершения события или менять его смысл: «мы 
хотим прямо сейчас поесть и попить – да, конечно, только маленькая деталь, 
дома ничего нет». Так, всего лишь один срез может менять отношение к 
объекту, ко всей картине и обусловливать новый характер восприятия и 
оценки объекта.  

Следовательно, выделение детали – специфический способ кодировки 
свойств объектов, рассматриваемых как второстепенные. Деталь не менее 
информативна, чем целостный образ и часто является единственно верным 
способом узнать правду, построить истинную картину происходящего, 
картину объекта. Восприятие и осмысление целого и детали составляют 
основу восприятия мира, ведь мир – это некий феномен, которого не 
существует без сознательной рефлексии.  

Рассмотрим специфику индивидуально-типических различий в 
отношении и установках к деталям.  

Впервые в 1869 г. П. Брока открыл, что закон симметрии тела 
неприменим к работе мозга. У пациентов с поврежденным левым 
полушарием мозга происходит замедление и затруднение речи, но 
аналогичные повреждения правого полушария не вызывают речевых 
нарушений.  

Исследования Р. Сперри и его коллег, удостоенные нобелевской 
премии,  дали новые свидетельства асимметрии мозга. Они проводились на 
пациентах с рассеченным мозолистым телом. Мозолистое тело соединяет два 
мозговых полушария и посредством разрезания его волокон можно 
купировать некоторые виды эпилепсии. В одном из экспериментов 
испытуемому с завязанными глазами давали пощупать объекты правой 
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рукой. Сенсорная информация, обнаруженная правой рукой должна идти в 
левое полушарие, управляющее генерацией речи. В условиях, когда 
мозолистое тело пациента рассечено, он все равно может определить 
название предмета, находящегося у него в правой руке. Однако, если объект 
находится в левой руке, импульсы от которой обычно идут в правое 
полушарие, где функции речи, как правило, не локализованы, то испытуемый 
не способен назвать этот объект [7]. 

Результаты исследования показали, что у человека могут работать два 
типа сознания: одно – для речевого знания и обработки информации в левом 
полушарии, а другое – для пространственных функций, локализованных в 
правом полушарии. 

Считается, что восприятие целого и деталей отражает специфику 
межполушарной асимметрии. Так, правостороннее восприятие не 
фиксируется на деталях, оно дает представление о целостности и вместе с 
тем гармоничности, соразмерности, композиционном единстве. Об обработке 
информации в правом полушарии известно мало и, прежде всего, потому, что 
эти способы работы с информацией человеком не осознаются.  

Наука пользуется термином «бессознательное», признавая, что оно 
ничего не знает о нем; это естественно, так как именно психэ является 
единственным источником нашего знания о чем-либо. В психоанализе 
традиционно выделяют несколько основных механизмов обработки 
информации в бессознательном: конденсацию и смещение.  

Конденсация — это совмещение разнородных элементов в единый 
образ (коллективный портрет, метафору), при этом представления возникают 
путем соединения характерных черт внешнего облика или языка с помощью 
наложения или сжатия.  

Смещение — из центра на периферию — это представление мыслей о 
значимых событиях и предметах посредством второстепенных эмоционально 
не существенных деталей, выявляющих скрытое, но личностно-значимое для 
человека содержание этих событий. Особенно ярко смещение проявляется в 
сновидениях, представляя собой способ обойти цензуру сознания, механизмы 
психологической защиты, когда что-то волнующее представлено внешне 
незначимой деталью. 

Следовательно, учет деталей, внимание к ним или, наоборот, их 
игнорирование во многом связано со спецификой, выраженностью у 
конкретного индивидуума межполушарной асимметрии. 

 Естественно, что помимо индивидуальных различий, на восприятие 
деталей воздействует эмоционально значимый опыт, который может влиять 
на избирательное внимание к тем или иным деталям. Так, пациенты, 
проходящие или прошедшие длительный курс лечения, внезапно для себя 
начинают замечать в окружающей среде медицинские учреждения и 
соответствующую их проблематике рекламу. Этот факт кажется 
удивительным в свете того, что раньше на эту информацию они попросту не 
обращали внимания. 
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Однажды на факультете психологии нашего университета 
культурологи проводили конференцию, и я предложил студентам-
психологам поучаствовать в ней. Эффект был поразительным: когда я 
спросил, что происходило, все студенты описали детали происходящих там 
психологических процессов: мимики, жестов, эмоционального состояния и 
мастерства оратора, хотя никто не мог сказать, о чем там говорилось. 
Тематика докладов была для них абсолютно новой и непонятной, тем более, 
что они учились в то время на специализации «юридическая психология». С 
одной стороны, это был провал, так как они не запомнили материал, только 
несколько случаев могли описать в общем, а с другой успех – в ситуации, 
когда смысл понять было сложно, они применили психологические 
категории и знания для характеристики невербального общения и получили 
психологическую картину происходящего. Они обращали внимание именно 
на детали, а не на то, что говорилось и это позволило им описывать ситуацию 
и делать выводы о том, что происходило. 

 Очевидно, что внимание к деталям может быть связано с действием 
как сознательной установки, так и с действием бессознательного. В первом 
случае человек, в силу специфики своей позиции, статусно-ролевой 
принадлежности, интересов и т.д., привыкает концентрировать свое 
внимание на некоторых особенностях, которые являются для него значимой 
информацией. Это те детали, которые не бросаются в глаза, но которые 
человек упорно ищет, чтобы получить необходимую информацию.  

Так, отдыхая на турбазе, я принял участие в бильярдном турнире. 
Время было объявлено,  и желающие могли прийти и попытать счастья в 
этой игре. Пришло всего два человека, одним из которых был я. После игры 
меня, прежде всего, спросили, в каком городе я живу, а затем последовал 
уточняющий вопрос -  где именно? Я не ответил. Для этих людей значение 
имело место проживания, именно это было значимой информацией, 
очевидно являющейся для них способом социального оценивания и 
идентификации.  

Другой случай произошел, когда во время консультации мой ученик 
спросил меня: ‘’помните, мы обсуждали этот вопрос, а вы еще угостили меня 
бананом...’’. Я совершенно не придал значения этой детали общения, так как 
предмет разговора был для меня более важным. В то время как необычный 
элемент ситуации, по-видимому, сам привлекает внимание и, более того, 
оказывается значащим фактором часто даже помимо воли самого 
воспринимающего. По-видимому, это и используется в демонстративных 
целях, когда внимание других людей – воспринимающих, оказывается 
привлеченным к необычному элементу одежды, прически и т.д. 

Очевидно, что люди различаются по своей внимательности к деталям. 
В целом, в психологической науке принято считать, что для опознания 
объекта (то есть его определения при вторичном восприятии) в плане 
эффективности этого процесса более надежным считается 
полубессознательное симультанное (одномоментное) узнавание по 
сравнению с его сукцессивным аналогом, когда картина воссоздается на 
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основании отдельных деталей и как бы сравнивается с готовым эталоном в 
памяти [1]. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что внимание к детали может 
быть обусловлено и всецело бессознательным. Все люди различаются по 
отношению к тому, что они воспринимают в качестве деталей. Однако такие 
различия выражают лишь сознательные установки. Бессознательное же 
привлекает внимание человека к деталям непреднамеренно и неожиданно для 
себя самого. Часто это происходит во сне, когда нелепая или ненужная 
деталь служит указанием на характер происходящего. Однако и 
бодрствование содержит не меньше возможностей для выделения деталей. В 
случае с бессознательным мы не можем сказать, почему наше внимание 
привлечено к тем или иным деталям, но, по-видимому, они несут для себя 
важную информацию для нас. Так, К. Кастанеда пишет о том, что он пережил 
осознание, близкое по характеристике к переживанию самости, когда 
оказался в смертельной опасности, находясь рядом с женщиной, которая 
пыталась его убить: «Меня озарило, что дон Хуан повернул ее голову в 
совершенно ином направлении, чем мою. Эта мысль была бы нелепа в любом 
другом контексте, но в тот миг я понял ее как ошеломляющее откровение» 
[5, с. 37]. 

Важнейшей особенностью бессознательного является его выход или 
точнее отсутствие входа и выхода и других категорий, которыми люди 
меряют свою жизнь. Это касается пространства и времени: бессознательное 
обладает пространственно-временной релятивностью и поэтому лучшими 
источниками информации, чем сознание, которое лишь направляет наше 
смысловое восприятие. Это вневременное состояние, которое представить 
невозможно, но можно реально пережить,  состояние,  в котором прошлое, 
настоящее и будущее слиты воедино. Все, что происходит во времени, все, 
что длится, предстает как некое целое. Психэ подчас функционирует по ту 
сторону пространства, времени и законов причинности. Важно, что образы 
бессознательного, как правило, не созданы сознанием, они возникают 
спонтанно и существуют сами по себе.  

Основанием личности является эго-сознание, однако с точки зрения 
бессознательного только оно само существует реально, тогда как 
сознательный мир – вид иллюзии, которая с какой-то определенной целью 
представляет себя реальностью. Бессознательная целостность стремится к 
полному осуществлению, к полному осознанию. На фоне такого стремления 
бессознательное может обратить внимание человека на детали, на которые он 
обычно не обращал внимания. Именно такое внимание делает возможным 
переориентацию ценностей, когда знакомый по привычке мир вдруг 
оказывается более удивительным или ужасным, чем он нам казался. 

Выделение деталей представляется нам более точным и 
всеобъемлющим у человека, осуществившем процесс индивидуации, чем у 
того индивидуума, кто еще находится под влиянием своей эго-структуры, 
отождествляя себя исключительно с ней. Это связано с тем, что до 
осуществления индивидуации оценки человека неизбежно искажены 
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проекцией, что относится и к восприятию им значимых деталей. Так, для 
одного человека вопрос о том, как его дела и положительный ответ на этот 
вопрос является лишь формой вежливости, а для другого – сигналом, самым 
важным сообщением, на которое он ориентируется при осуществлении своих 
дальнейших манипуляций. 

Термин «индивидуация «предложен К. Юнгом и означает процесс 
интеграции противоположно направленных элементов личности на пути к 
преобразованию ее в единое целое. Этот процесс тесно связан с самостью – 
архетипом, который становится  центром структуры личности. Когда 
достигнута интеграция всех аспектов психэ, человек ощущает единство, 
гармонию и целостность. Развитие самости, осуществляемое в процессе 
индивидуации,  является главной целью человеческой жизни [4].  

Целостность самости означает целостность «внутреннего человека», - 
если прибегнуть к мифологическому способу выражения – возникновение в 
человеке божественного начала. Свершившаяся индивидуация обусловливает 
отстраненность от всякого рода оценок и от эмоциональных привязанностей. 
Последние для человека всегда важны, но несут в себе проекцию, некое 
субъективное смещение угла зрения, которое необходимо устранить для 
достижения объективности и самодостаточности. Эмоциональные связи – это 
желания, влекущие за собой принуждение и несвободу. Социальные 
ожидания ставят человека в зависимость от других людей. Объективное 
знание обычно скрыто за эмоциональным отношением и только оно делает 
возможным действительное духовное соединение людей.  

Индивидуация предполагает, что человек не подавляет проявления 
своего «я». Когда человек расширяет свою эго-структуру, настаивая на 
социальном признании, считая те или иные свои свойства личным 
достоянием, то он становится менее удовлетворен своей жизнью. Он 
ощущает собственную ограниченность, тогда как ограничены его помыслы и 
это служит возникновению зависти и ревности к другим людям. «Не 
сравнивай себя с другими – или станешь тщеславным или озлобленным» - 
часть напутствия, найденного в здании старой церкви в Балтиморе в 1652 г.  

Дихотомия ‘’деталь-целое’’ может быть разрешена лично, 
психологически, ведь в любом случае все наши оценки и суждения 
продуцирует психэ. Юнг пишет об этом так: «Когда же мы понимаем и 
чувствуем, что уже здесь, в этой жизни, заключена бесконечность, и желания 
и помыслы наши меняются. В итоге в счет идет лишь то, что существенно, 
что мы воплотили, и если этого нет, жизнь прошла напрасно. И в наших 
отношениях с другими людьми имеет значение все  то же: содержат ли они в 
себе некую безграничность» [6, с. 320-321]. 

При этом чувство безграничности может быть достигнуто только тогда, 
когда человек имеет границы вне себя. Наибольшим ограничением для 
человека становится именно его самость; она проявляет себя в ощущении: 
‘’Я есть то, а не это!’’. Только осознание себя, своих границ соединяет нас с 
безграничностью бессознательного. И тогда, зная себя как уникальное 
сочетание каких-то свойств или, что тоже самое, осознавая свою 
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ограниченность, мы становимся способны осознать бесконечность. Без 
ограниченности осознание бесконечности иллюзорно. Задача человека 
состоит в том, чтобы проникнуть в бессознательное и сделать его достоянием 
сознания, ни в коем случае не оставаясь в нем, не отождествляя себя с ним. 
Человек нуждается в самосознании, то есть в сознании своей целостности. 

Для такого восприятия детали и целое воспринимаются 
непротиворечиво, и никто из них не имеет какого-то приоритета, они 
значимы и незначимы одновременно, но при этом, по-видимому, происходит 
более полное осознание своих свойств и интеграция их в целостности. А это 
уже означает не избирательное, а тональное, обобщенное внимание к 
деталям. 

Следовательно, для фрагментарной личности характерно 
избирательное внимание к деталям, в то время как для человека, 
осуществившего индивидуацию, все детали одинаково важны или неважны.  

 Следовательно, выделение детали – специфический способ кодировки 
свойств объектов, чаще всего рассматриваемых как второстепенные. Деталь 
не менее информативна, чем целостный образ и часто является единственно 
верным способом узнать правду. Внимание к деталям связано со 
спецификой, выраженностью у конкретного индивидуума межполушарной 
асимметрии, сознательной установкой, жизненным опытом и другими 
психологическими факторами. Фрагментарной личности присуще 
избирательное внимание к деталям по принципу проективного механизма, в 
то время как всестороннее, более объективное целостное внимание 
характерно для человека, осуществившего процесс индивидуации. 
Обращайте внимание на детали – именно они позволяют узнать правду, когда 
ее тщательно скрывают. 

  
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Белкин А.И. 2007. Психологическая характеристика деятельности 

следователя. Самара: СГПУ. 
2. Деррида Ж. 2000. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. В.: 

Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект. 
3. Об Анатолии Аграновском вспоминает литератор Инна Кошелева. 2010. 

Vmdaily.ru. 
4. Хьелл Л., Зиглер Д. 1997. Теории личности. СПб.: Питер Пресс.  
5. Кастанеда К. 2005. Второе кольцо силы. В: К. Кастанеда. Собрание 

сочинений. Т.2. М.: София,  с. 7-178. 
6. Юнг К.Г. 1994. Воспоминания. Сновидения. Размышления. Киев: AirLand. 
7. Sperry R.W. 1974. Lateral specialization in surgically separated hemispheres. In: 

F.O. Schmitt&F.G. Worden (Eds.). The neurosciences (Vol.3). Cambridge, MA: 
The MIT Press. 

 
 
 
 
 
 



 18

УДК 141.7:316.42 
                         

 
МИКРОСОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ДЕВИАЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ИДЕОЛОГЕМЫ 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО  
 

© 2012 В.В. Зинченко (Киев) 
 

В статье исследуются процессы общественных трансформаций и социальной 
интеграции в современных развитых индустриальных системах. Анализируются 
мировоззренческие, экономические, политические тенденции и перспективы и формы их 
последующего развития. Исследуются предпосылки системного кризиса существующих 
форм индустриальной общественной модели, явления  кризиса легитимации и 
мотивационного кризиса. 
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In the article the processes of public transformations and social integration are probed in 

the modern developed industrial systems. World view, economic, political tendencies and 
prospects and forms of their subsequent development are analysed. Study the prerequisites of a 
systemic crisis of the existing forms of industrial model of society, the phenomenon of crisis 
legitimation and motivational crisis. 
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Технический и культурный прогресс может сопровождаться или 

усилением репрессивного давления государства, которое приводит к росту 
общего объема инстинктивной агрессивной энергии, или длительной 
десублимацией, которая не дает возможность человеку и человечеству 
вернуться к архаичным и примитивным уровням, предоставляя возможность 
перехода к менее репрессивной форме цивилизации. Это становится 
заметным в процессе смягчения борьбы за существование, в росте 
гуманизированных потребностей и нерепрессивных влечений. Этот процесс 
можно наблюдать в трансформировании явления господства (репрессивного 
угнетения политико-экономическими институтами государства или общества 
свободы человека). Его можно рассматривать как нейтральный феномен, 
характерный для всех развитых стран мира. «Явным политическим 
выражением нейтрализации господства является возрастающая в развитых 
странах похожесть политических партий, которые раньше находились в 
оппозиции друг к другу, в стратегии, целях, унификации политического 
языка и политических символов» [6, s.149]. 
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В современных общественных системах проявляются черты 
позднеиндустриальной цивилизации: централизация и регламентирование 
приходят на смену индивидуальной экономике и автономии, конкуренция 
организовывается и рационализируется; существует общее господство 
экономической и политической бюрократии; население унифицируется и 
мышление его стандартизируется с помощью средств массовой 
коммуникации, индустрии развлечений и воспитания. Если эти средства 
оказываются эффективными, тогда становится возможным для 
общественного управления гарантировать в юридическо-конституционных 
установлениях демократические права и институции, без опасности их 
использования  против господствующей системы.  

На высокой ступени индустриализации технология и техника, которые 
применяются в экономических процессах, еще более, чем когда-либо прежде, 
становятся инструментами социального и политического контроля. 
Удовлетворение материальных и духовных потребностей осуществляется с 
помощью научной организации труда и научного руководства 
предприятиями, научного определения действий и образцов поведения, 
которые становятся эффективными вне процессов труда и преформируют 
индивидов согласно господствующим общественным интересам. В развитом 
индустриальном обществе эта преформация является рациональной в полном 
смысле, то есть она проявляется как  манифестация технологической 
необходимости и самой призводственности; она сопровождается ростом 
комфорта и жизненного уровня населения. И с ростом технического 
прогресса возникают ощутимые преимущества, общество может полагаться 
на мощь экономического аппарата и в обычных условиях не применять 
насильственные средства для принуждения и подчинения.  

Капитализированная индустриальная система общества 
трансформируется в результате собственных потенциальных возможностей; 
отсюда и сопротивление господствующих сил и институтов, их 
противодействие проявлению объективных возможностей, которые являются 
присущими технико-производственному прогрессу, который обеспечивает их 
власть [12, s.20]. Технический прогресс идет своим путем, однако 
моделируется и направляется, контролируется и отклоняется с учетом его 
веса как политического господства. Освобождающие социально-психические 
потенции подавляются и сознательно увековечивается существующая 
система в качестве “естественно необходимой”. «Необходимо напомнить 
мнение Маркса, что естественные законы общества являются выражением 
слепых и иррациональных процессов капиталистического производства, 
социалистическая революция должна обеспечить эмансипацию от данных 
законов. В противовес этому, ревизионисты считали, что общественные 
законы являются естественными законами, которые гарантируют 
необратимое развитие к социализму» [10, s.117]. 

Для раннего капитализма основной движущей силой, которая 
порождает общественно-психологические изменения и сдвиги, является 
экономический кризис, выраженный в борьбе труда и капитала. В 
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раннекапиталистическом социуме участие в формировании общественной 
мысли является недостаточно распространенной привилегией, поэтому 
экономические отношения и классовая структура фактически определяют 
уровень и характер развития общественного сознания. Развитие общества 
определило сдвиг акцентов из экономической на другие сферы социальной 
системы. Ответом на экономический кризис стал рост государственного 
вмешательства в экономику, возрастание уровня государственной 
«интервенции» в стремлении избежать этих кризисов, что увеличило силу и 
значение государства. 

Индустриально развитый «поздний капитализм» характеризуется 
государственной регуляцией не только экономики, но и других сфер 
общественной жизни. Постоянное расширение государственных полномочий 
в противовес обществу, перенесение на государство негосударственных 
функций, на экономическом уровне приводит к определенным кризисам, 
причиной которых является неспособность государства примирить разные, в 
том числе конфликтные, интересы частного капитала, иррациональность 
которого не способствует солидаризации организованного общества. На 
уровне социальной интеграции это проявляется в «кризисе легитимации» [3, 
s.105]. 

Если государство неспособно предложить стратегию примирения 
конфликтных интересов, которыми стремится руководить, то оно теряет 
легитимность в глазах населения и оправдание его существования является 
достаточно проблематичным для большинства слоев населения. Выходом из 
этого кризиса является интеграция основных социальных и классовых 
интересов в господствующую идеологическую систему, обеспечение за счет 
индустриального производства и технологического развития роста 
материального благосостояния и уровня общественного потребления, 
достижения равномерного распределения общественного продукта. 

Гигантское развитие производства в современном мире, научно-
технический прогресс, который трансформирует психо-биологическую 
природу человека, использование в этих условиях административной 
манипуляции общественным поведением человека рассматриваются 
социально ориентированным психоанализом в качестве борьбы между 
инстинктом к жизненному плодотворному развитию, к творческой свободе 
(Эросом) и разрушительным инстинктом к агрессии, разрушению 
(Танатосом). В отличие от психоанализа Фрейда, эта борьба современной 
социальной и психосоциальной аналитикой (особенно неомарксистской), не 
рассматривается как вечная и неминуемая [14,15]. Антагонистичные 
отношения господства одних социальных групп над другими вызваны не 
столько научно-техническим прогрессом, сколько специфической 
общественной формой организации труда и существующих социальных, 
политико-экономических отношений. Практика исследования человеческой 
психики, особенно в период значительных социальных потрясений, 
свидетельствует о том, что корни патологических отклонений в поведении 
людей находятся чаще всего в их социальном окружении [8, p.214].  
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Политико-экономические, мировоззренческие, технологические 
трансформации общества всегда являются социальной революцией, в какой 
бы форме она не происходила. Однако она всегда будет безуспешной, если 
не обеспечить сдвиг в массовом сознании, в моделях индивидуальной и 
общественной культуры. Доминирование, господство и подчинение в 
общественных и межчеловеческих отношениях обязательно порождают 
репрессивное сознание и конфликтно-агрессивное бессознательное в 
индивидуальной и массовой психике, примитивизирует витальные влечения 
человека. В индустриально развитом, а тем более в «переходном», 
транзитивном обществе, индивид становится объектом тотального 
администрирования, удовлетворяя свои потребности лишь как некий объект 
манипуляции со стороны государства. 

В результате формируется «одномерная структура человеческого 
существования и мышления» [10, s.16] чей протест против разных форм 
социального и психического отчуждения не имеет оппозиционного 
характера. Эта «одномерная структура» не только вынуждает человека к 
четко определенному типу поведения, производя соответствующую 
разновидность сознания, но и формирует однотипные физиологичные 
реакции, потребности и влечения. Возникает регрессия ментальной 
активности к ее примитивным формам, формируются конформистские 
стереотипы поведения. Следствием этого является высвобождение 
деструктивной энергии биологических агрессивных инстинктов, которые 
играют значительную роль в социальной, экономической и политической 
жизни современных индустриальных обществ. 

В связи с этим необходимо различать понятия «психологически 
неосознанное» и «идеологически бессознательное». Такое различение 
основывается на теории товарного фетишизма: реальные социальные 
отношения между людьми приобретают фантастическую иллюзорную форму 
отношений между вещами. Идеологически бессознательное — это сфера 
ошибочного сознания, которое порождает иллюзорные, мнимые 
представления об истинных исторически-общественных и межиндивидных 
отношениях. Оно отображает именно отсутствие знания у человека о 
настоящих, реальных причинах общественного развития, а, следовательно, 
является тождественной основой существования ошибочных, мнимых, 
иллюзорных представлений, желаний, стремлений.  

В наших переживаниях всегда присутствуют элементы, которые не 
осознаются и которые являются деформированными, неадекватно отображая 
внешний реальный мир, вытесняясь из сферы сознания (оговорки, 
сновидения, ошибочные действия и тому подобное). Однако под этими 
деформациями часто оказывается другая реальность. Сосуществуют две 
взаимодействующих сферы: одна из них — та история, которая отображается 
в современности, в сознательно пережитых фактах, биографии; другая — 
история неосознанная, бессознательная, вытесненная, но которая постоянно 
проникает в современное. Незнание, погрешности — это вытеснения, 
которые возникают в результате взаимодействия этих двух историй: 
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осознанной и неосознанной, бессознательной. Психоанализ подтверждает 
идею Маркса о том, что «сознание», то есть представление, цели влечений, 
моральные идеологии и тому подобное, обуславливаются общественным 
бытием. Экономическая структура общества не прямо и непосредственно 
влияет на идеологическую систему, а через опосредствованные социально-
психологические факторы, через отношения в семье и тому подобное. В то 
же время существует обратное активное влияние психологического фактора 
на экономический базис общества. Экономические отношения обнаруживают 
экзистенциальные отношения между людьми. Поэтому является важным 
вопрос о необходимости изменений в характере социальной деятельности и 
труда для устранения отчуждения человека. 

Психоаналитическая социальная теория является, в этом случае, с 
одной стороны, психологической частью социально-политической и 
экономической науки, а с другой – предоставляет возможность понять 
скрытую сущность определенных решающих тенденций в современной 
экономике и политике. Неомарксистский психоанализ концентрирует 
внимание на теме человеческого одиночества и отчуждения между людьми, 
обнаруживая тяжелое расстройство и психологическую деформацию 
личности в период «раннего», «переходного» и «позднего капитализма» [5, 
р.64]. Деятельность, стремление и влечения людей в товарно-
фетишизированных общественных отношениях обнаруживают 
бессознательное стремление скрыть дискомфорт, вызванный «свертыванием» 
личного Я, сужением сферы личных интересов, исчезновением 
тождественности с самим собой в результате внешне навязанных идеологий. 
«Антенна на каждом доме, приемник на каждом пляже, музыкальный центр в 
барах и ресторанах, – во всем этом можно услышать крик отчаяния: не 
остаться бы одному, не оторваться от большинства, не оказаться обреченным 
на ненависть, на бесплодные мечты о собственном Я. Этот крик 
подхватывается из толпы, и даже те, кто не имеет или хочет собственного Я, 
являются осужденными» [11, s.92]. 

Культура сводится к уровню коммерческих стандартов, культурные 
ценности стали предметом покупки-продажи, идеологической манипуляции, 
и те из них, которые не способны обеспечить прибыль, разрушаются; 
жизнедеятельность человека стала чужой и фальшивой относительно его 
естественных потребностей. Она превращается в определенные стандарты, 
которые создаются и навязываются чужой, отчужденной внеличностной 
средой. Проблема влияния языка на самоотношение субъекта принимает 
форму вопроса о том, какие отношения между неосознанием “Я” своих 
желаний, которые касаются отношения субъекта к своему телу, и незнанием 
идеологического характера, которое является связанным с отношением 
субъекта к общественному бытию. 

Изменения в формах собственности на средства производства является 
значительными факторами индивидуального и общественного развития, 
однако сами по себе они еще ничего не решают, если не используются для 
развития и удовлетворения свободы мышления индивидов. В этом случае 
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они просто сведутся к новой форме подчинения людей, их психики и 
поведения. В индустриальном обществе психика человека отличается 
значительной общественной пассивностью и ориентацией на ценности 
рынка, человек исполняет в первую очередь социальную роль потребителя. 
Другой ролью является роль торговца, которая выходит за пределы 
экономической подсистемы. Сам человек превратился в товар и 
рассматривает свою жизнь как капитал, который необходимо выгодно 
вложить. Если он этого достиг, его жизнь имеет смысл, а если нет – он 
неудачник. Его ценность определяется спросом, а не человеческими 
качествами. Поэтому его психологическая и социальная самооценка зависит 
от внешних факторов, обусловленных рыночной потребительской 
ориентацией общественного управления. Принципы потребительства и 
всеобщей производственности пропагандируются господствующими 
идеологемами как самый приемлемый для человека «принцип реальности», 
закладываются в фундамент социально-этических систем. Следствием 
является потребление как идеал жизни; у человека нет потребности 
развивать свое уникальное «Я», поскольку идеалом является личность как 
система удовлетворенных желаний, которые постоянно стимулируются и 
направляются экономико-политической и идеологической системами. 
Внутренняя пассивность человека в индустриальном обществе – её 
характерная и патологическая черта, которая приводит к добровольному 
самоподчинению господствующим идеологемам и конформизму, ощущению 
недостаточности в накоплении и потреблении предлагаемых благ, что в 
дальнейшем приводит к хронической депрессивности. 

На этом фоне растет разрыв между церебрально-интеллектуальной 
функцией и аффективно-эмоциональными переживаниями, между мыслью и 
чувством, разумом и страстями. Разум возникает из сочетания рациональной 
мысли и чувства. Если эти две функции являются разорванными, мышление 
деградирует к шизоидной интеллектуальной деятельности, а чувства 
превращаются в невротичные влечения и желания. Разрушение и разрыв 
между мыслью и аффектом приводит к хронической шизофрении в 
социальных ориентациях и психических восприятиях.  

Неминуемый рост потребительской психо-социальной ориентации в 
этом случае перемещается в культурную сферу – как явление 
«мотивационного кризиса». Это кризис человеческой мотивации, 
заинтересованности человека в социальной системе как таковой. Он 
происходит на уровне социальной интеграции, вызванный ростом власти 
государства и технократического контроля, которые являются 
необходимыми для управления экономическими и легитимационными 
кризисами. Труд становится всё более рутинным и бюрократическим. 
Властное бюрократическое государство подавляет возможность полезного 
участия человека в процессе принятия решений, разрушая сущность 
демократических институций. 

Все репрессивные тенденции обнаруживают свою неразрывную связь с 
формами господства и угнетения, которые имеют классовую природу и 
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уменьшают свое влияние в условиях межклассовой интеграции и 
конвергенции. Однако в связи с тем, что следствием извращенной 
компенсации за постоянные отказы человека от самореализации своей 
личности, угнетения своего собственного «Я» с помощью репрессивной 
культуры, у него возникает готовность и склонность угнетать. Это 
обстоятельство обусловило судьбу всех социальных революций против 
репрессивных обществ и их культуры.  

Даже после успешной социальной и экономико-политической 
революции, эволюционных трансформаций, у победителей возникает 
осознание необходимости господства на «более высшей ступени», и 
революция испытывает поражение в момент победоноснейшего триумфа – 
господство возобновляется и развивается дальше: «Нет ли рядом с 
исторически общественным термидором, который оказывается во всех 
революциях прошлого, также психического термидора; возможно, 
революции не только внешне уничтожаются, возвращаются вспять и 
возводятся в ничто; предположительно, что в самих индивидах действует 
динамика, которая внутренне отрицает возможное освобождение и 
удовольствие?» [7, s.47]. 

Дело в том, что капитализированное общество вместе с 
соответствующей ему материально-духовной культурой настолько глубоко 
проникает в структуру витальных потребностей человека, в сферу 
бессознательной психической жизни, что человек формирует его внутреннее 
подобие, проводя борьбу против свободы в угоду господствующей системе; 
блокируя естественное влечение к ней. Модернизация производства и 
социального управления в современном «позднекапиталистическом», 
«постиндустриальном» обществе способствует ненасильственной 
(«толерантной») борьбе с проявлениями протеста против производственного 
отчужденного труда («принципа производства»), отоваривания личности 
(общественного фетишизма), всеобъемлющего засилия 
бюрократизированной власти («дополнительного угнетения» и 
«сверхугнетения»). В связи с этим на ментальном уровне человека 
происходит расщепление психоэмоциональной сферы на репрессивный 
разум и бессознательную доминанту, которые имеют одинаковый уровень 
активности.  

В современный период, когда классовое господство уже не имеет 
явных основ, идеология обязана свои могуществом прежде всего отсутствием 
развитой способности к саморефлексии у общественного индивида. На 
социально-психологическом уровне идеология фактически отождествилась с 
невротичным состоянием индивида, когда нарушение психической 
деятельности последнего создает препятствия для всех разновидностей его 
общения с другими людьми. «Индивидуальным прообразом идеологии 
является невротичное расстройство, на примере которого исследуется 
механизм нарушения коммуникации» [4, s.120]. 

Противоположностью государственно-идеологического господства 
является расширение сферы общественной дискуссии, предотвращение 
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деполитизации сознания человека и социальных групп. Если 
легитимизующие господство нормы проявят в рациональной общественной 
дискуссии свою “идеологическую” неистинность, появляется возможность 
установления неидеологизованных, свободных от принуждения 
коммуникативных форм межчеловеческих отношений.  

Проблемой проблем социальной системы являются не спонтанные 
процессы саморегуляции, не массовое применение социальной технологии 
путем идеологических манипуляций, в результате чего сложные и 
разнообразные пути социализации в современном обществе должны были бы 
быть заменены нерефлексивной адаптацией индивида к требованиям 
системы, принудительным рациональным и бессознательным конформизмом. 
Заданием общества является поиск определения жизни в соответствии с 
потенциалом потребностей человека и объективных возможностей их 
удовлетворения. Возникает возможность решительного уменьшения 
рабочего времени (при условии адекватного уменьшения пропагандируемого 
системой культа потребления как цели жизни, а также возможность 
сочетания труда и игровой творческой деятельности, производства и 
наслаждения). «Солидарность вместо конкурентной борьбы, творческая 
чувственность вместо ее притеснения» [2, s.190]. Репрессивная культура и 
принципы эксплуатационного угнетения человека человеком не является 
вечными и теряют свой необходим характер в результате роста 
общественного производства, его технологизированной модернизации, 
которая является возражением идеям классического психоанализа о том, что 
свобода от угнетения является достижением только бессознательного, 
элементарных биопсихических явлений. Сила противоречия по отношению к 
обветшалой общественной системе может быть реализованной при условии, 
что использование объективных социальных предпосылок будет 
совмещаться с психо-антропологическими и культурными изменениями в 
индивиде. Именно достижения современной культуры и цивилизации 
создали предпосылки для постепенной ликвидации угнетения свободы 
человека в социальной и психической сферах. Создан такой уровень 
производства, при котором удовлетворение человеческих потребностей и 
количественно, и качественно может быть осуществлено без тех жертв, к 
которым вынуждает индивидов «принцип производства». 

Воображение проявляется как фундаментальный ментальный процесс, 
который имеет ценность как таковой, независимо от того, как будут оценены 
его продукты с точки зрения репрессивной части разума. Такой симбиоз 
рационально-бессознательного единства зависит от того, как воображение 
сохранило свободу, уклонившись от службы   потребительскому   «принципу   
реальности», правда, за счет признания продуктов деятельности свободы 
иллюзорными, не соответствующими «реальности». Способность к фантазии, 
воображению имеет возможность противостоять эксплуатационной 
реальности и угнетению через сравнение существующей реальности с 
собственными потерянными, но не уничтоженными, вытесненными в 
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бессознательное возможностями, реализация которых предусматривает 
возникновение свободы, денонсацию угнетения и господства. 

Истинная ценность воображения касается не только прошлого, но и 
будущего – формы свободы и счастья, к которым она призывает, требуют 
освобождения исторической реальности. Она не только совмещает 
рациональные и бессознательные формы психического, но и направляет их 
на реализацию в социуме того содержания фантазий и утопий, которые 
будничному «одномерному» или «репрессивному» сознанию кажутся 
наиболее фантастическими и утопическими, именно в результате 
несоответствия пропагандируемой идеологиями картине реальности. 
Развитие цивилизации само предлагает мышлению понимание (в 
эволюционной или аффективной формах) необходимость ликвидации и 
трансформации экономико-идеологической реальности, невротичной по 
сути, с ее принципами производственности, идеалом потребления, товарным 
фетишизмом и репрессивным, потенциально шизоидным типом 
рациональности. Поэтому требование реализации утопии (как 
противоположности существующего господствующего  социального и 
психического типа общественной реальности) уже не является утопическим, 
а, наоборот, обнаруживает «конец утопии» [9, s.188]. 

Истина фантазий является бесконечно высшей от «репрессивной 
истины» индустриального общества. «Социальная фантазия» сохраняет свои 
позиции в психике человека, которые приобретают особое значение, тогда, 
когда появляется вопрос об альтернативе существующему социально-
экономическому укладу, о прорыве за пределы «континуума господства». 
Социальная фантазия с точки зрения конструирования социальной 
реальности не является сугубо витальным наслаждением, игрой, как это 
выглядит из позиций господствующей идеологии, а наоборот, как образ 
новой гармонии части и целого, желания и осуществления, счастья и ума. 
Социальная фантазия основывается на том, что «утопию» существующих 
систем является возможным и необходимым осуществить, что за 
иллюзорностью фантазийных образов скрывается реальный опыт 
преодоления человечеством и человеком враждебной его сущности 
действительности. Новые общественные и индивидуальные возможности 
заключаются именно в том, что они дают возможность царству свободы 
появиться и в царстве необходимости, — в труде, а не только по ту сторону 
(необходимого) труда. «Мы должны помнить о возможности движения и 
развития социализма не только от утопии к науке, но и от науки к утопии» [9, 
s.70]. 

Преградой для осуществления «возможного» является существующий 
тип господствующих психических, а соответственно, социальных 
потребностей в поведении человека, которые формируются и 
возобновляются аппаратом общественно-идеологического управления. 
Поэтому рядом с трансформациями производственно-экономической и 
политической систем обязательно должна происходить трансформация 
потребностей человека. 
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Критическая социальная и психологическая теория должна со всей 
непредубежденностью устанавливать и обобщать скрытые интересы 
социальных групп, конкретизируя их, определяя, какие из них деформируют 
общественную коммуникацию, патологизируют психику, препятствуя 
достижению консенсуса. Обнаружить, какие сферы экономико-
политического уклада продуцируют «мнимую консенсуальность» в форме 
«идеологической интеграции», приводя к вытеснению в бессознательное 
реальных социальных противоречий, результатом чего становятся 
индивидуальные психозы и социальный невротизм.  

Общественным изменениям, социальной революции должна 
предшествовать революция в человеке, радикальное изменение структуры 
потребностей и системы технологии воспитания. Является необходимой 
трансформация потребностей, которая стала решающим фактором 
стабилизации, увековечения и воссоздания агрессивного и репрессивного 
общества. Под её влиянием человек рассматривает мир, ценности, самого 
себя и других людей как товары для обмена, как материю господства. 
Должны быть трансформированы не только социальные и политико-
экономические институты, но и тоталитарные формы традиционной 
культуры, мировоззрения, которые способствуют идеологическому усилению 
социальной амнезии, потребительского иррационализма и 
дегуманизированного фетишизма потребления и господства.  

Борьба против эксплуатации, угнетения, трансформационные 
превращения в обществе являются прямо зависимыми от коренных 
изменений в психобиологической природе человека. Экономическое 
производство и социальное управление, исходя из этих заданий, должны 
основываться на новых ценностях. Для этого является необходимой 
«революция  до революции» [1, s.212].Создание нерепрессивной 
цивилизации прямо связано с изменением потребностей человека, которые, с 
одной стороны, будут приобретать более творческий, плодотворный 
характер, а с другой – будут сопровождаться десублимацией агрессивных 
инстинктов. В этом качественное отличие между свободным и несвободным 
обществом. Имеется в виду возможность социо- и самореализации, когда 
труд становится творчеством, игрой, где даже общественно необходимый 
труд может быть организованным гармонично, в соответствии с 
потребностями человека. В процессе устранения «отчужденного труда» 
репрессивная структура институтов должна испытать коренные изменения: 
инстинктивная энергия должна стать свободной и стремиться превратить 
либидные отношения в универсальные общественные.  

Является необходимым формирование и развитие «витальных 
потребностей в свободе», новой антропологически-психологической 
структуры человека, который предусматривает качественно другой способ 
существования людей. Именно непрерывность развитых в репрессивном 
обществе и удовлетворенных в нем потребностей является тем, что снова и 
снова воспроизводит репрессивное общество в самих индивидах. Даже в 
социальных революциях индивиды воспроизводят репрессивное общество, 
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отталкиваясь от господствующего типа потребностей, и это является именно 
той непрерывностью, которая препятствует прыжку от количественного 
потребительского к качественно свободному обществу. В условиях 
современного индустриального общества производительные силы достигли 
такого уровня развития, на котором они фактически самим своим 
существованием требуют новых потребностей, которые бы отвечали их 
возможностям. Возникает потребность победить репрессивные 
разрушительные инстинкты и влечения людей, найти их гуманистические, 
солидарные биопсихические потребности для качественного общественного 
развития.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНО – МЕНТАЛЬНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 
 

      © 2012 Л.А. Креймер-Дементьева (Израиль)    
 

В диахроне прослежено концептуально-ментальное превосходство Запада, не 
позволившее  ему воспользоваться достижениями буддизма, начиная с первого 
тысячелетия до н.э., в том числе его "человеческой" концепцией,  устранившей 
зависимость человека от внешней силы, его учениями о сознании как потоке дхарм, об 
аффектах, о мире, о понимании "Я", о способах изменения сознания. Запад подошел к 
разработке подобных вопросов спустя тысячелетия. В то же время вынужденный 
отказаться от своих заблуждений и в силу необходимости повернувшийся лицом к 
буддийским технологиям, Запад сумел адаптировать их для своего типа мышления в 
течение века-полутора.                   
         Ключевые слова:  заблуждения, Запад, Восток,  буддизм, мышление, типы сознания, 
человек, культура,  
 

CONCEPTUAL – MENTAL DELUSIONS 
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Conceptual – mental superiority of the West has been retraced at the diachron time. The 
superiority didnיt allow it  to take achievements of the Buddhism from  the first thousand years 
B.C., including its "humane" conception, removing down a dependence of the person on external 
force, its teachings   about the consciousness as a stream of  the Dharmas, about the affects, 
about the World, the "I" understanding, the ways of the consciousness change. The West come 
up to working  out the like problems after thousands years. Just as being compelled to renounce 
its delusions and being turned to the technologies of Buddhism the West was able to adapt its  to 
the west thinking during one or one and a half century.  

Key words: misconceptions, West, East, Buddhism, thinking, types of consciousness, 
people, culture, 
 

 
Понятия концептуального и ментального мышления не относятся к 

изобретениям современной западной науки.  Уже в раннем буддизме, то есть 
в начале 6 века до н.э., среди сознаний выделялись два вида восприятия: 
непосредственное и концептуальное. Нужно отметить, что сознание  буддизм 
классифицирует по многим признакам. Так, выделяя главное и производное 
сознания или восприятия, второе он относит  к ментальным, тем, которые 
сопутствуют восприятию, выделяя не сам объект, а его особенности, 
производные  [12, с. 132]. В отличие от "непосредственного, которое познаёт 
свой объект благодаря троичному взаимодействию объекта, органа и 
сознания, концептуальное восприятие принимает концептуально созданный 
образ за реальный объект" даже   при отсутствии его самого. Им становится 
концептуально-ментальный образ, который мысленно устраняет другие [12, 
с. 140]. Так определяет концептуально-ментальное мышление в буддистской 
психологии известный психолог В.В Козлов. 
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Однако сами явления возникли гораздо раньше. Уже у древних 
шумеров в 4-3 тыс. до н.э. можно отметить, например, ментально-
концептуальное деление народов на   "Мы" и "Они". Понятие "Мы" 
объединяло жителей только Шумерского государства, под "Они" подпадали 
все остальные, проживающие за его границами. Они были чужаками, не 
нашими. В те времена это явление имело под собой не только ментальные, но 
и реальные причины. Чужие "Они"  могли принести горе, разрушения и 
смерть, их надо было бояться и остерегаться. Но уже  история древнего 
Шумера знает и другое отношение к "Они". Так, царь Шульга (2093-2045 до 
н.э.) коренным образом изменил своё отношение к соседям. Его посланцы, 
часто дипломаты и торговцы, ходили по дорогам и призывали к 
сотрудничеству, обмену, торговле [9, с.90]. Понятие "Я" индивида в ту эпоху 
только зарождалось, и было характерно больше для языческих богов и 
царских особ.  

Будущий основатель нового "человеческого" учения о спасении, Будда 
Шакъямуни (санскр. buddha sakyamuni, пробужденный отшельник из рода 
Шакьев), восточный принц Сиддхартха (тот, кто реализовал цель) [11] 
родился в царстве Кошала в 624 г. до н.э. (по данным ЮНЕСКО), хотя среди 
сторонников буддизма называются и другие даты от 9 до 3 вв. до н.э. [12,  с. 
11]. В дальнейшем описании мы будем придерживаться дат, установленных 
ЮНЕСКО. Есть мнение и о его рождении у подножия Гималаев 
(современный Непал), в семье, принадлежавшей к сословию воинов 
(кшатриев). Датой его смерти официально считается 543 (544) год до н.э. 
[11]. Естественно, что отец видел в сыне своего наследника и приложил всё 
усилия, чтобы дать ему наилучшее по тем временам образование, достойное 
ария, воина и брахмана. Но никакие усилия отца не смогли удержать 
молодого принца от реализации задачи своей жизни: найти путь, который 
покажет каждому человеку спасение от круговорота страданий, в котором он 
находится.  В рамках индуизма такой путь уже существовал. Он позволял "Я" 
адепта присоединиться к "Я" Брахмана, космическому "Я" или Абсолюту и 
таким образом пробудиться от человеческой реальности и приобщиться к 
божественной. Уже к тому времени в индуизме была разработана как 
теоретическая, так и практическая базы для достижения Пробуждения, но 
кастовость, особо развитая в брахманизме, делала доступным спасение 
только для весьма ограниченного круга людей. Молодой принц мечтал дать 
спасение каждому жаждущему, независимо от его происхождения и разного 
рода статусов. Потому свой путь он решил не связывать с внешней силой, 
искать его не вне человека, как до сих пор было в брахманизме, а в природе 
самого человека с тем, чтобы только он сам определял свои намерения и 
желания, сам выбирал свой путь.   

И через шесть лет поисков на заре шестого века до н.э. Будда 
определил истинную причину страданий человека. Она не в делении 
человека на плотское и духовное – концепция, которая существует и по сию 
пору, человека Будда видел как единое целое. Разделённым в нём 
представлялось сознание. Разделил его сам человек, добавив к заложенному 
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природой своё, созданное ментальностью, и связанное с понятиями, не 
существующими в природе: с добром и злом, с личным отношением к ним. 
Отношением, которое формирует в человеке иллюзии, вводящие его в 
заблуждения.   

Предложенный им Путь освобождения от заблуждений Будда 
вкладывал в руки самого человека, и тем самым устранял его зависимость от  
внешней силы. Так, Буддой (обсуждение конфуцианства не входит в задачи 
настоящей работы) была создана новая "человеческая" концепция, в то время 
как "божественная"  утверждала его несамостоятельность, а, следовательно,  
и зависимость от посторонних, внешних сил и, в частности, от конкретных 
людей. 

Важно отметить то, что уже в Ведах, т.е. во 2-1 тыс. до н.э.,  
различаются представления о материальной или телесной душе,  с одной 
стороны, и душе свободной, отличной от тела – с другой.  

Буддизм идёт дальше, утверждая, что  такое деление не свойственно 
миру природы. В этом мире не существует ни добра, ни зла. Подобная 
антиномия – плод человеческой ментальности, его эгоистического, 
чувственного, спровоцированного аффектами ощущения, его эгоистической 
рефлексией, как на внешние, так и на внутренние посылы, причём рефлексия 
не на сам посыл как таковой, а реакция, окрашенная и потому определяемая 
отношением его личного "Я", его  ментальными представлениями, априорно 
заложенными в сознании человека. Одну из основных проблем  Будда видел 
в незнании человеком истинной причины своих страданий. И потому в 
основу своей доктрины положил "Четыре благородные Истины". Первая 
истина о страдании или неудовлетворённости, вторая указывает на причины 
возникновения страдания. Третья убеждает в возможности его прекращения. 
Четвёртая раскрывает Путь его прекращения. Последовательность изложения 
истин свидетельствует о глубокой продуманности системы их восприятия. В 
основе  предложенного Пути лежал метод воздействия на сознание, метод 
изменения сознания адепта. Человек в буддизме рассматривался как единое 
целое, а корень всех его проблем и страданий буддизм видел в сознании, 
причём в той его части, которая отсутствует в природе, в том пробуждённом, 
природном состоянии, которое Будда испытал. Это сознание не природное, а 
ментальное, в его основе лежат концепции, созданные культурой социума,  
Эго-Я человека. И хотя Будда понимал, что "Я" индивида тесно связано с 
концепциями или положениями, которые вырабатывает для себя общество, 
свой Путь спасения он адресовал индивиду. Конкретному человеку, который 
по собственной воле готов был изменить собственное сознание, чтобы  
избавиться от ментального сознания или хотя бы значительно снизить 
степень его влияния на заблуждения.  

В настоящей работе, ограниченной рамками статьи, мы  рассмотрим 
ментальное сознание общества, сознание, которое определяет концепцию 
человека, строит картину мира общества, вырабатывает своё отношение к 
проблеме "Мы" и "Они", к степени противопоставления этих понятий в 
диахроне.  
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Поскольку западная цивилизация до сих пор ещё видит свои истоки 
преимущественно в античности, кратко остановимся на отношении "Мы" 
древних греков и "Они". Как и в Древнем Шумере древнегреческое "Мы" 
относилось к Своим,   а "Они" – к Чужим, к варварам. Однако 
противостояние это можно назвать относительно либеральным. В частности, 
история показывает, что ментальность греков ещё позволяла им  
интересоваться другими народами, их достижениями. Древние греки не 
считали зазорным учиться у  народов Востока и на  основе их достижений 
создавать свои, не тратя времени и сил на повторения уже пройденного 
Другими пути.  До наших дней дошли свидетельства об этом. Например, В.А. 
Барухович [1, с. 461] сообщая о путешествиях историка Гекатея (550-490 гг. 
до н.э.)  в Египет и другие страны Востока, отмечает, что "греки в те времена 
охотно совершали путешествия на Восток, в частности в Египет. Там 
побывали Солон, Фалес, Пифагор, позднее Демокрит, Эвдокс с Книда и 
многие другие". От себя добавим, что они не только побывали в этих 
странах, но ездили туда познавать добытую теми мудрость. К этому списку 
можно добавить  Платона, ездившего к египетским жрецам [8, с. 132]. О 
Демокрите Диоген Лаэртский сообщает, что он  "совершил путешествие и в 
Египет к жрецам, чтобы научиться геометрии, и в Персию к халдеям, и на 
Красное море; а некоторые добавляют, что он и в Индии встречался с 
гимнософистами  и в Эфиопии побывал [8, с. 324]. Уже эти ссылки 
свидетельствуют о  том, что цвет греческой науки основы своих учений 
черпал на Востоке,  что колыбелью греческого чуда был как раз Восток, его 
достижения. Эта открытость древних греков, ещё не отягощенных Эго-
ментальностью, может быть и лежала в основе взлёта античной культуры и 
науки.  О любви греков к путешествиям и существовании технических 
возможностей для них свидетельствует и "Одиссея" Гомера. Грекам была 
знакома и Персия времён Кира и Дария. Из труда Геродота известно, что в 
Греции проживали многие вельможи царя Дария, а в Персии существовала 
по современным понятиям некая греческая диаспора.  

Сухопутный и морской путь в Индию был проложен  А. Македонским в 
4 в. до н.э.. "В штабе Александра – ученика Аристотеля – помимо военных 
были крупные ученые, дипломаты, литераторы, придворные историки, чтобы 
запечатлевать для потомства деяния македонского царя, – Аристобул, 
Пиррон, Анаксарх, Каллисфен. В канцелярии Александра под руководством 
Евмена велся дневник похода. С самого начала Александр ставил перед 
собой не только военные, но и исследовательские цели" [16, с. 23]. Ш. 
Монтескье, ссылаясь на Эратосфена и Аристобула, живших во втором веке 
до н.э., сообщает,  что "товары Индии переправлялись по Аму-Дарье в 
Черное море" [13, с. 175]. 

 В Римской империи торговля с Индией была развита настолько, что 
римляне закупали в Индии товары на 50 млн. сестерциев [13, с. 173], но нам 
не известны случаи посещения этой страны учёными. Очевидно, имперская 
ментальность уже не поощряла римлян ставить другие народы вровень с 
собой, а значит, и учиться у них. 
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После неоднократных неудачных попыток Португалии прибрать к 
рукам Индию, морской путь, способный связать эти страны, был проложен 
Васко да Гама, отправившимся во главе экспедиции 08.07.1497 года. В день 
отплытия король обозначил цель этого пути: «Я пришел к решению, что нет 
более подобающего предприятия для моего королевства — как я не раз вам 
говорил, — чем поиски пути в Индию и в страны Востока. Я надеюсь, уповая 
на милость божию, что в этих землях, хотя и столь отдаленных от римской 
церкви, не только может быть провозглашена и воспринята благодаря нашим 
усилиям вера в господа нашего Иисуса Христа, сына божьего, и мы не только 
получим за это в награду славу и хвалу среди людей, но и сможем, кроме 
того, приобрести царства и новые государства с большими богатствами, 
вырвав их силой оружия из рук варваров...» [3, с. 198]. "Мы" португальского 
короля демонстрировало явное пренебрежение и враждебность по 
отношению к восточному "Они". Его целью были материальные богатства 
стран Востока. Их духовные ценности ни в коей мере не интересовали 
европейского монарха.  Более того, его стремлением было насаждение 
собственных духовных ценностей, собственных концепций и собственной 
ментальности, которая почиталась им за самую правильную до той степени, 
что другими должно было просто пренебрегать. 
          Нельзя не упомянуть здесь миссию Петра Первого, хотя она была 
направлена не на Восток, а на Запад. Открывая Россию Западу, русский царь 
поехал учиться другой культуре, отбросил своё ментальное царское "Я" 
России. Но уже в 1820-м году в России царь с иной ментальностью 
санкционировал другую политику. Она, в частности,  провозглашала, что 
"всё, что не согласуется с разумом Священного Писания, есть заблуждение и 
ложь и без всякой пощады должно быть отвергаемо... те только теории 
философские основательны и справедливы, которые могут быть соглашены с 
учением Евангельским; ибо истина едина, а бесчисленны заблуждения" [11, 
с.10]. В 1837 г., очевидно следуя царской инструкции, профессор 
Университета Св. Владимира в концепции русской философии прямо 
определил, что " философия нашего отечества... будет произведением нашим 
собственным, а не заимствованным» [11, с.10]. Так и Россия пренебрегла 
достижениями других стран, отбросив свои на несколько столетий. 
Дальнейшее рассмотрение концептуально-ментальных заблуждений  
общества рассмотрим на примере двух солидных учебников по истории 
психологии на русском языке. Подчёркивая, что речь в данном случае идёт о 
концептуально-ментальных заблуждениях общества, мы тем самым 
обращаем внимание на то, что всё нижесказанное будет относиться никак не 
лично к авторам, а к ментальности общества,  с которой авторы обязаны 
были считаться.  При этом в эпитете "солидный" в данном случае нет и тени 
иронии. Учебники, действительно, солидные, написаны грамотными, 
компетентными специалистами и знатоками своего дела. Один из них 
написан А.Н. Ждан [10], и увидел свет в 1990 г., а, следовательно, был 
подготовлен ещё в советскую эпоху. Другой –    М.Г. Ярошевского, в издании 
1996 г [17].  В тексте первого отмечается, что в учебнике приводится 
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"системное изложение курса истории психологии (отечественной и 
зарубежной) от античности до наших дней". Приводится интересная схема 
развития психологии в рамках философии.  Содержанием работ с 6 в. до н.э. 
(считавшегося началом развития психологии) и по 5 в. н.э. определяется 
возникновение первых научных представлений о психике и их 
первоначальное развитие. К достижениям этого периода относятся: 
выделение наук о душе, формулирование двух направлений – материализма 
и идеализма: формирование первых эмпирических знаний о психических 
процессах – ощущении (восприятии), памяти, воображении, мышлении, 
аффектах, воле, выделение проблемы души и тела; существование 
внутреннего чувства как способа познания. Конечно же, автор права, говоря, 
что все эти вопросы были подготовлены в рамках античной философии. Но 
ведь не только в ней. Например, вопросам души и тела уделялось немало 
внимания в индийской философии. В ней соседствовали оба подхода. Идею 
телесного и душевного в человеке исповедовала "божественная" концепция  
человека, способного выжить в этом мире только за счет внешней силы. 
Идею неделимого человека – "человеческая" концепция, предложенная 
Буддой. В буддизме же разработаны достаточно подробно процессы 
восприятия, аффекты. Например, в "Абхидхарме", считающейся 
энциклопедией буддизма и  записанной в 3 в. н.э., но составленной по 
проповедям Будды, произносимым в 6 до н.э., достаточно подробно 
проработаны, например,  такие разделы как "Учение о факторах 
доминирования в психике", "Учение о мире", "Учение об аффектах" [2].  И 
только к 17 веку в учебнике относится выделение сознания в качестве 
предмета исследования. Западная наука, действительно, подошла к вопросам 
изучения сознания только в 17 веке. Буддизм занимался проблемами 
сознания, разработав стройную структуру его функционирования, в начале 
второй половины первого тысячелетия до н.э. Забегая вперёд, отметим, что 
часто аргументом в пользу замалчивания вклада буддизма в развитие, в 
частности, психологии,  является отличие принципов западного и восточного 
познания. Западное – стремится познать отвлеченную истину, восточное 
связывает её с конкретными целями. Так, если в западной философии солнце, 
человек и сознание существуют сами по себе, то в восточной – человек, 
видящий солнце и восприятие солнца сознанием этого человека. Но ведь от 
этого взгляда разработка конкретных проблем не обязательно должна терять 
свою ценность. В подтверждение этого приведём мнение буддолога Ф. И. 
Щербатского, который "отчетливо представлял себе, как это видно из его 
работ, что буддизм, будучи сложным идеологическим образованием, не 
является в то же время родом идеологического синкретизма. Это означает, 
что в буддизме религия, философия и йога как особый вид психической 
деятельности могут быть принципиально отчленимы друг от друга" [2, с. 
103].  И ценность сохранялась, но не для западного познания, замутнённого 
собственным превосходством этого общества, его жесткими и 
непримиримыми концепциями и ментальными установками собственной 
самости, пренебрежения и враждебности по отношению к "Они" другого, к 
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их достижениям. В учебнике  даётся объяснение вынужденной позиции, 
диктуемой ментальной концепцией общества: "Историко-психологическое 
познание требует выявления социально-политической направленности,   
идеологической сущности психологических идей, что позволяет оценить их 
более адекватно" [10, c. 11]. Но как ученый автор понимает, что история 
"отечественной и зарубежной" психологии без изложения  психологии 
Древнего Востока  невозможна и потому приводит краткий и обобщенный 
очерк о ней: "Ряд представлений о природе и психике созвучны в 
философских школах Древней Греции и Древней Индии и Китая. Например, 
поиск первоначал, первооснов природных явлений, понимание души как 
источника движения и приписывание психического всей физической 
природе, идея о переселении душ характерны для древнеиндийских, 
древнекитайских и древнегреческих мыслителей. Однако это созвучие идей 
еще не доказывает их проникновения в Древнюю Грецию из Индии и Китая. 
Исследования показали, что древнеиндийская философия явилась 
источником философской мысли всего Востока" [10, с. 22] . И далее: "В то же 
время ученых Запада (философов и психологов, когда психология 
выделилась в самостоятельную область научного знания) привлекали 
восточная мысль, ее глубина, духовность, представления о человеке и путях 
его совершенствования, сила ее воздействия на людей. Большие различия 
между философией Востока и Запада, определяемые особенностями 
социально-экономического развития стран Запада и Востока, традициями их 
духовной жизни, затрудняют обобщение представлений о человеке в этих 
двух направлениях". Завершает экскурс в древнеиндийскую психо-
философию лаконичный вывод: "Учитывая сказанное и принимая во 
внимание крайне недостаточную изученность древнеиндийской и 
древнекитайской психологии, начнем изложение процесса формирования 
психологических знаний с античности" [10, с. 23]. Вывод лаконичный, 
оправданный идеологической концепцией общества, но не научной, 
особенно, если учесть, что работы русских ученых по психологии буддизма 
относятся уже к началу 20-го века, а не к его концу – времени написания 
учебника. Среди таких работ  в качестве примера можно назвать труды Ф. И. 
Щербатского, в том числе  "Теорию познания и логики позднейших 
буддистов" и её вторую часть "Источники и природа познания", увидевшие 
свет в 1909 году. В 1923 г. в Лондоне издается первая книга большой 
“трилогии” Щербатского по буддийской философии “Центральная 
концепция буддизма и значение термина “дхарма”, в 1927 г. вторая – 
“Концепция буддийской нирваны” (обе на английском языке). "Теория 
познания и логика по учению позднейших буддистов” была переведена в 
1923-1924 гг. на немецкий (индологом О.Штраусом) и в 1926 г. на 
французский (И.Манциарли и философом-компаративистом П. Массон-
Урселем) языки.  Труд, ученика Ф.И. Щербатского, О.О. Розенберга 
"Проблемы буддийской философии" [15], впервые вышел в свет в 1918 году. 
Значительная часть и этой работы посвящена теории дхарм и природе 
сознания в раннем буддизме. Одна из книг Л.А. Говинды "Психология 
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буддизма" была опубликована в 1937 году [5]. Научная серия  “Bibliotheca 
Buddhica”  была основана в России С.Ф. Ольденбургом в 1897 г. Этот список 
можно продолжать. Во втором учебнике начало рассмотрения истории 
психологии оговорено уже в названии: "…от античности до середины 20 
века". Восточной психологии отдана дань следующим абзацем: "С 
древнейших времен происходило взаимодействие культур: идеи и духовные 
ценности, сложившиеся в недрах одной культуры, оказывали воздействие на 
другие. Поэтому особенности древнегреческой цивилизации не должны 
рассматриваться изолированно от достижений Востока" [17, с. 17]. И всё-
таки рассматриваются, в том числе и в этом учебнике. Например, автор 
продолжает: "Зарождение ее (античной философии) было обусловлено 
коренными изменениями в материальной жизни людей, своеобразной 
"промышленной революцией", связанной с переходом от бронзы к железу в 
сфере производства".  Всё так, но даже приведённые выше факты 
показывают, что в зарождении античной культуры значительное место 
занимали знания, накопленные восточными культурами, и в частности 
египетской, персидской, культурами стран Малой Азии, не исключено, что и 
индийской.  

При описании процессов, происходивших в культуре и науке 
античности, в учебнике, в частности, отмечается, что "расшатываются 
прежние верования и легенды, быстрыми темпами идет аккумуляция 
положительного знания – математического, астрономического, 
географического, медицинского. Укрепляются критический склад ума, 
стремление к самостоятельному логическому обоснованию мнений. Мысль 
индивида устремляется к высоким обобщениям, охватывающим мироздание 
в едином образе. Появляются первые философские системы,  авторы которых 
берут за первооснову мира, рождающую все неисчерпаемое богатство 
явлений, тот или иной вид материи: воду (Фалес), неопределенное 
бесконечное вещество "апейрон" (Анаксимандр), воздух (Анаксимен), огонь 
(Гераклит)" [17, с 18]. Но быстрые темпы аккумуляции "положительного" 
знания объяснялись в значительной степени и тем, что греческие ученые  
черпали их из знаний и мудрости других, восточных  культур. Философские 
системы, о которых сообщается, возможно, и зародились в Древней Греции. 
В том числе и  на основе опыта, накопленного другими культурами, не 
исключено, что  параллельно и примерно в то же время в разных культурах, в 
том числе,  древнегреческой и индийской.  

То же можно сказать и о второй части цитаты. Уже в древнем буддизме 
земля, вода, огонь и воздух (в индийской философии воздух заменен ветром 
как элементом динамики) рассматривались как основа материи. В карике 12 
они определены как фундаментальные элементы. "Эти четыре 
фундаментальных элемента  называются великими, поскольку они суть 
носители, как своей собственной сущности, так и производных (вторичных) 
форм материи. Они — великие, потому что служат основой всей 
проявленной материи, либо потому, что связывают воедино все 
многообразие [физических объектов, существующих как] совокупности 
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земли, воды, огня и ветра, в которых и обнаруживается их способ 
деятельности" [2, с. 203]. 

В учебнике обращается внимание на формирование в античном мире 
новой концепции человека, который  "выводился из-под власти 
мифологических существ, обитающих на Олимпе. Перед ним открывалась 
перспектива постижения законов бытия посредством наблюдения и 
логической работы ума. Принимая решение, индивид уже не мог полагаться 
на сверхъестественные силы. Ему оставалось руководствоваться 
собственным планом, ценность которого определялась степенью близости к 
миропорядку" [17, с.18]. Но подобные процессы и примерно в тот же период 
происходили не только в Древней Греции, например, философия буддизма 
"вырабатывала именно философские методы и подходы в рассмотрении 
проблемы человека" [2, с.30], а значит, не менее чем греческая была частью 
новой картины человека и оказала влияние на его психологию, нельзя 
исключить, что и на греческую тоже, особенно после походов А. 
Македонского. 

В заключение обратим внимание ещё на одно положение в 
рассматриваемом нами учебнике: "В истории психологии научный прогресс 
был достигнут, когда термин "душа" уступил место термину "сознание". Это 
оказалось не простой заменой слов, но настоящей революцией в понимании 
предмета психологии. Наряду с этим появилось понятие о бессознательной 
психике. Долгое время оно оставалось в тени, однако в конце прошлого 
столетия, приобретая власть над умами, опрокинуло привычные взгляды на 
всю структуру личности и на мотивы, которые движут ее поведением" [17, с. 
7]. В западной философии дело обстояло именно так. Но в буддийской – 
понятие "душа" уступило место "сознанию" ещё в середине 1 тыс. до н.э. Там 
же были высказаны предположения о существовании бессознательного, как 
части неосознанного, того, о чем человек не знал или не осознавал. Так 
Фрейд определил одно из свойств  "бессознательного".  Каковы могли быть 
последствия этого знания в западном мире, попади они к нему в своё время? 
Насколько далеко достижения буддистской, в частности, психологии, могли 
бы продвинуть западную, причем не только в теории, но и на практике? 
"Фрейды", а, следовательно,  методы лечения и спасения человека от 
страданий, связанные с ментальной концепцией его Я-Эго и основанные на 
изменениях состояния сознания, могли появиться в западной психологии, по 
крайней мере, намного веков раньше.  

Уже практически закончив работу над статьёй, в издании 1976 г.  этого 
учебника мы обнаружили главу, анализирующую, хотя  кратко и осторожно,  
достижения восточной психологии. Не исключено, что по рассматриваемым 
нами причинам из последующих изданий глава была изъята.  

Подобного рода концептуально-ментальные заблуждения отличали не 
только русскую культуру. Не только Россия рассматривала Других в качестве 
врагов и отчуждалась от них. Пан-западная концепция ментальности 
продолжала жить, в том числе и для некоторых самых просвещенных 
представителей западной философии.  Например, Гегель признавал, что 
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"первой по времени является так называемая восточная философия". С 
другой стороны,  философ считал, что "философия выступает в истории лишь 
там и постольку,  где и поскольку образуется свободный государственный 
строй... для появления философии необходимо сознание свободы" [11, с.9]. 
На Востоке такого сознания он не видел, а потому даже не счел нужным  
остановиться на    начатках этой философии в курсе прочитанных им лекций 
по истории философии [4]. Гегелю вторит не менее маститый немецкий 
философ Э. Гуссерль, который  "позволил себе утверждать, будто само 
выражение "западная философия" тавтологично, так как идея существования 
незападной философии противоречит самому понятию "философия" [11, с. 
9]. Можно считать, что в русских учебниках лишь отражена концептуальная 
традиция ментальности западного общества.  

Так в значительной степени накапливающиеся столетиями 
концептуально-ментальные заблуждения привели к тому, что с восточной 
культурой будь то философия, психология или другие её области, и в 
частности с буддизмом, запад начал знакомиться только в 19-20 столетиях, то 
есть спустя 2.5 тысячелетия. 

Видный американский психолог и философ Уильям (Вильям) Джеймс 
(1842-1910), развивая положения о личности, рассматривал широкий круг 
вопросов, связанных с ней, в том числе с сознанием и самосознанием, 
эмоциями и т.п. Будучи не только кабинетным учёным, но и человеком 
деятельным, он не пренебрегал распространением знаний и достижений 
науки в различные практические сферы, заботился о применении новых 
знаний для облегчения жизни человека. Говоря словами Будды, открывал 
людям глаза на существующие возможности спасения от страдания или 
облегчения его. Вот цитата из беседы о психологии У. Джеймса [7]:  "Наша 
судьба находится в наших руках… Ад, ожидающий нас в загробной жизни… 
не хуже того ада, который мы сами создаём себе на этом свете, воспитывая 
свой характер в ложном направлении". Та же причина  страдания человека 
звучит в словах Будды, сказанных им 2.5 тысячелетия назад: "Ибо сам 
человек совершает зло и сам оскверняет себя. Не совершает зла он тоже сам 
и сам очищает себя. Чистота и скверна связаны с самим собой. Одному 
другого не очистить. В небе нет пути, нет отшельника вне нас. Люди находят 
радость в иллюзиях, Татхагаты свободны от иллюзий (Дхаммапада 165, 254)" 
[11, с. 846]. Другими словами, в другом стиле, но с той же силой, с той же 
заботой о человеке.  

Американская "Психологическая энциклопедия" [14] в числе  
важнейших концептуальных разработок У. Джеймса выделяет теорию потока 
сознания, отмечая  изменяющуюся и непрерывную его активность.  
"Психическая  жизнь человека, отмечает энциклопедия,  — это не «цепь» или 
«состав» сцепленных между собой кусочков сознания. Мы переживаем 
сознание как нечто непрерывное, поскольку оно «течет» как река или поток. 
Именно поэтому Джеймс и назвал его «потоком мышления, сознания или 
субъективной жизни». О.О. Розенберг, рассматривая теорию дхарм Будды 
определяет её как "объясняющую состав потока сознания". Составной частью 
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буддологии он называет "Учение о непрерывности потока сознания" [15, гл 
11]. "Сознательная жизнь, отмечает Розенберг, действительно есть поток, 
беспрестанно меняющий свой состав то более, то менее существенно, но 
смена происходит так быстро, что самый процесс смены остается 
незаметным: мы усматриваем только более длинные цепи моментов, а не 
единичный момент" [15, гл. 5]. 

В более поздней работе "Многообразие религиозного опыта" [6], 
подготовленной в виде курса лекций в 1901-1902 гг., Джеймс не раз 
возвращается к буддизму и  цитирует избранные места из  литературы, 
изданной в  Европе, Америке,   Калькутте в 1857-1899 гг., касающейся йоги и 
общих вопросов буддизма. Уже в послесловии Джеймс подводит итог своим 
знаниям об этом учении: " Я мало знаком с буддизмом; и если я буду 
говорить о нем, то лишь с целью лучше выяснить мою общую точку зрения. 
Насколько я понимаю буддистское учение о Карме, я в принципе согласен с 
ним". Дело в том, что работы Ф. И. Щербатского "Теория познания и логики 
позднейших буддистов" и "Источники и природа познания", увидели свет, в 
том числе и на английском языке, в 1909 году, т.е. за год до ухода из жизни 
У. Джеймса и семь лет спустя после вышеупомянутых лекций американского 
психолога.  Но и эти работы мало что могли изменить в психологии, 
поскольку к своим главным выводам о природе сознания, эмоциях и пр. У. 
Джеймс пришел намного раньше этих публикаций, которые задержались 
всего-то на 2.5 тысячелетия.  

Первая редакция цитированной нами "Психологической энциклопедии" 
вышла в свет в США и Канаде в 1987 году. Судя по изложению материала и 
его авторам она была подготовлена представителями гуманистической 
психологии, течением, которое терпимо  приемлет мнение Другого, т.е. их 
концептуальная ментальность, по меньшей мере, сведена к возможному 
минимуму. Причину появления в энциклопедии статьи "Восточно-западная 
психология" её автор С. Ф. Уоллок объясняет именно так. За неимением 
места мы не станем обсуждать здесь ещё некоторые интересные для нашей 
темы особенности этой и других статей, а приведём только выводы, 
сделанные Уоллоком, объясняющие причины, заставившие западных 
психологов-гуманистов, наконец-то отбросив ментальность западного 
превосходства, обратиться к Востоку: "В XX веке западная наука была 
вынуждена признать, что классическая концепция редукционизма и делимой 
(вплоть до атомарного уровня) Вселенной не объясняет всей совокупности 
наблюдаемых явлений. Современная теоретическая физика 
противопоставила существовавшей ранее редукционистской и статической 
модели мира новую модель, в которой признается целостность, неделимость, 
взаимосвязанность и динамичность Вселенной, что свидетельствует в пользу 
достоверности содержания некоторых мистических озарений. Эта позиция 
хорошо согласуется с восточно-западной психологией и поддерживает ее 
появление. Изменения в культуре, вызванные ширящимся движением за 
человеческий потенциал, кросс-культурные влияния, крах 
материалистических иллюзий, а также использование психоделических 
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препаратов и технологий для индуцирования высших состояний сознания, 
заставили западную психологию (выделено мной -  Л.К.) расширить границы 
своих исследований и включить в них проблемы и ценности, уже изученные 
и описанные на Востоке" [14, с. 152].   

Как жаль, что  доброму примеру древних греков Запад, да и то очень 
выборочно и вынужденно, последовал только 2.5 тысячелетия спустя, и 
потому не смог воспользоваться достижениями, на разработку которых ушло 
так много времени и сил. Образец западного поклонения – древние греки не 
позволяли себе такой растраты сил,  и, в том числе и по этой причине, 
гигантскими шагами продвинулись в науках и практиках, которые до сих пор 
поражают западных современников. Но от достижений Востока Запад 
отказался по собственной инициативе, в основе которой лежали его 
концептуально-ментальные заблуждения и лишь отбросив их или, по 
меньшей мере, то здесь, то там, стараясь смягчить их, он вынужден был 
воспользоваться достижениями Другого и продвинуться хотя бы в 
заимствованных практиках. А ведь и краха, о котором пишет Уоллок, можно 
было избежать. Кто сейчас может предположить, какие и когда в западной 
науке и культуре могли произойти изменения, не откажись они от 
достижений своих восточных соседей. Зато приведённые факты говорят, что 
западной психологии для освоения восточных технологий понадобились 
всего 100-150 лет после первого знакомства с ними. На самостоятельные 
разработки ушли тысячелетия.   Одна из серьёзных причин тому – 
концептуально-ментальные заблуждения. 
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УДК 792 
 
 

НЕПРЕДСКАЗУЕМОЕ СОЗДАНИЕ ТЕАТРА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ 
ЭВОЛЮЦИИ 

 
© 2012 К. Д. Марицас (София)   

 
 В этой статье показан мегалит как сцена изначально театральной постановки, 

когда борьба за выживание была заменена символической борьбой, танцем.. Для того, 
чтобы представить битвы между мужчинами и животными в реальности, танцоры 
(мужчины) должны имитировать  поведение и крики животных; в то же время, их 
действия должны были быть понятными  для зрителей-женщин, которые выбирали 
победителя. Реальная борьба, однако, не происходит на лугах и лужайках. Это происходит 
в лесах и горах. Одежда мужчин-танцоров из шкур и их движения служили недостаточно 
правдоподобным воспроизведением битвы. Поэтому они использовали камни и каменные 
комбинации для реконструкции природной реальности. Потом, когда смысл их 
первоначального назначения был потерян, а символический смысл стал главным, 
мегалиты были преобразованы в зиккураты, пирамиды и другие установки камня. Теперь 
они превращаются в театры и стадионы. Эта эволюция основана на непредсказуемых 
различиях между поколениями. 
         Ключевые слова: цивилизация, искусство, ложь, насилие, естественный отбор, 
мегалиты, театр 

                                                  
 

UNPREDICTABLE CREATION OF THEATER IN THE CONTEXT OF 
EVOLUTION THEORY 

 
  © 2012 C. D. Maritsas (Sofia) 

 
 

In this paper megalith is shown as a scene of primordial theatrical performances when the 
struggle for survival has been replaced with the symbolic fight-dance. In order to present the 
battle between the men and animals as reality, the dancers (men) would have to imitate the 
shapes and screams of the animals, the actions had at the same time to become intelligible for the 
spectators, women, who selected the winning men. The real fight however did not take place on 
the meadows and lawns. It happened in the forests and mountains. Therefore the men dancers’ 
wearing skins was not sufficient for a plausible reproduction of the battle. So they have used 
stones and stone combinations for reconstruction of natural reality. Then when their original 
assignment has been lost and their symbolic sense has become the main, megaliths had been 
transformed into ziggurats, pyramids and other stone installations. Now they transformed into 
theaters and stadiums. This evolution is based on the unpredictable differences between the 
generations. 
           Key words: civilization, art, lie, violence, natural selection, megaliths, theater 
 

Introduction 
 
There have been no common definitions of civilization and art thus far. There has 
also been no consistent theory connecting these two definitions. If we wish to 
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define them and to understand the communication between them, it is necessary to 
track a historical way of human evolution from nature to civilization. 
 

Definition of Civilization 
 
My concept is largely influenced by Darwin’s principle of natural selection, which 
operates always and everywhere, if we only determine its criteria and scope. 
Darwin wrote: “I have given this principle, under which each slightest change is 
retained in case it is useful, the term ‘natural selection’ in order to emphasize its 
connection with human possibilities, with the possibility of choice” [2, p. 86]. 

All definitions of civilization we have are anthropocentric: civilization and 
human activity are identified in them. So we have a vicious circle: 
civilization=>man, man=>civilization! 

According to Darwin, “struggle for life is most severe between individuals 
and varieties of the same species” [2, p. 99]. Man (male) was doomed to extinction 
(as  other 99% of living beings) for two reasons: first, he was an easy prey for 
other animals, and, second, due to intraspecific competition for reproduction of 
new generations. Since his appearance, man is the weakest and most helpless 
living creature on our planet, but he has the largest brain. There are also many 
animals that are “biologically weak” too. Yet none of them has created a 
civilization! And man has survived, creating one! How did he do it? 

Only man himself, as is common regarded, thanks to his brain, has abolished 
the coercive intraspecific competition and consciously terminated the process of 
natural selection. Having abolished the coercive struggle, man has created a society 
of similar organisms – human society. But man had to find a substitute for the 
coercive intraspecific competition, in which male individuals have been selected 
by women. 

So the first step to definition of civilization is the next: “Civilization is 
replacement of the coercive intraspecific competition with non-violent fights”. 

But abolishing the intraspecific competition, man got biologically weak and 
he became an easier prey for animals. Then he made the second step quite easily, 
that is, he terminated the coercive fighting with animals. 

So the second step to definition of civilization is the next: “Civilization is a 
replacement of the coercive struggle for survival with a non-violent one”. 

Finally I propose definition of civilization which I treat as non-anthropocetric: 
“Civilization is the survival of the weak”. 

 This definition can be applied to man, animal and every living being as I will 
show hereafter. 

 
Definition of Art 

 
According to Whitney Davis “So far it might seem that we have not learned much 
(beyond the crushingly obvious) about how art looks or what it looks like, aside 
from being able to say that “this work looks to be art… it looks like art; it has 
aesthetic aspects”.” [3, p. 5]. 
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Now let us consider definition of art. All definitions of art (as well as 
civilization) we have are anthropocentric: art and human activity are identified in 
them. And we have one more vicious circle: art=>man, man=>art! 

If we consider H. Taine’s words: “With time they [men – C.M.] actually make 
copies of the copies …” we could define art as the process of the creation of 
“copies of the copies of nature”, made by males to be chosen by females for 
reproduction. In this case I use “male” (not “man”) and “female” (not “woman”) 
intentionally for obtaining not anthropocentric definition. The necessity of art 
induced appearance of male’s fantasy. 

The definition of art given above contains two preconditions for the art. The 
first one requires the original type to be natural. Art requires copying of nature. 
The second prerequisite is the goal of art. The goal of art is the survival of the 
every next generation: “However, as you already know, the artist (the male – C.M.) 
creates in order to be valued and adored (by the female – C.M.). This is the passion 
dominating in him” [17, p. 52]. The “passion” in this case is his “instinct of 
reproduction”. 

One of the first confirmations of the definition of art is: “Labour does not 
create, of course, pieces of art, even when the product of physical work can 
distinguish itself from the industrial product” [9, p. 96]. Apparently labour is a 
copy of copies from nature, but the goal is not the survival of the species. The goal 
of hand-labour is the survival of the male as an individual. And here two goals of 
each living being could be spotted: the survival of the species (in the case of art) 
and that of the individual (in the case of labour). Work clothes are a product of 
labour (manual labour), the evening outfit or the suit, however, are pieces of art. 

Therefore the only criterion for whether a creation is a piece of art is its goal. 
If the goal is the survival of the species, than it is a piece of art, if not – then it is 
product of labour. As H. Taine noticed, “…we have really discovered a higher 
feature of art, which thus becomes a product of thinking, but not of hand” [17, p. 
27].  If under “thinking” H. Taine means “copying of copies for enchanting the 
woman”, then he is right. The only person, who can judge if a certain product is a 
piece of art or not, is the woman. If she falls in love with the creator, then he is an 
artist, if not – he is simply someone doing. “A piece of art, according to the 
common understanding, is a product of the master’s activity. Who can define, 
however, what master means? This is the piece of art, as the fact that “the creation 
raises the master’s reputation” means: the creation shows for the first time that the 
man of art is a master” [9, p. 29]. The carpenter is also a Master but only an artist 
will become the father of the woman’s children. The artist is the hero of the 
modern civilization epoch. 

In order that the “man of labor” could be distinguished from the “man of art”, 
I will try to give some examples of appropriate jobs: 
 

Labour 
(survival of the individual) 

Аrt 
(survival of the species) 

Tailor Designer 
Bus driver Formula 1 racer 



 45

Carpenter Decorator 
Worker Sportsman 
Painter Artist 

 
Designers are surrounded by beautiful models, tailors repair torn trousers. 

Formula 1 racers are subject of admiration; bus drivers are exposed to insults and 
swearing. It was written  in a  newspaper that: “Formula 1 seems to act like Viagra. 
Watching the race makes 45% of British women want to have sex. A great number 
of women would like to have sex with Formula 1 racers”. Decorators are famous 
and wanted, whereas carpenters cut timber following the measures. Sportsmen are 
well-paid for their efforts, whereas workers earn much less for carrying the heavy 
building materials. 

Art leads to the creation of an imaginative reality by men for women. Females 
perceive the world through the art creations of men; “…for sure the man of art also 
creates his reality, just like God has created the world” [5, p. 413]. 

 
The difference between a piece of art and a piece of labour is evident from the 

images below (See Fig. 1a, 1b). “A masterpiece taught us what a shoe really is” [9, 
p. 58]. 

 

 
 

 
Figure 1a. Van Gogh’s painting 

(A masterpiece) 

 
Figure 1b. Shoemaker’s product 

(A basic life need) 
 

Trough art, the “weak” man tried to attract the woman to copulate with her. 
So to be personal the “artwork” had to bear a “signature”. The woman would 
recognize the man by the project and pick him. The primitive man, however, did 
not possess a recognizable signature.  That is why he created an art such as cave-
painting in inaccessible places, which only he knew. Thereby he tried to enchant 
the woman there (in his love nest). If he had painted at the cave entrance, the 
woman wouldn’t have recognized the artist and that meant the goal of art wouldn’t 
have been achieved. Nowadays men decorate their bedrooms too but not the 
entrances of their homes. 

Concerning the paintings in the caves Dr. Jacob Bronowski wrote: “The only 
thing we can say seeing the faces of the animals on the walls of the caves is that it 
is a magic performance” [1, p. 42]. Without explaining what he meant by “magic”, 
he concluded: "The most important painting of the caves is the imprint of a hand. 
And the stamp says: This is my sign. I am the Man!” [1, p. 44] (See Fig. 2). 
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Figure 2. Imprint of the hand - signatures of the primitive weak man. 
 

If Dr. J. Bronowski was exempt from the vague sense of “magic”, he would 
correctly read the imprint of the hand: “This is my sign. I am the Weak Man. I'm 
looking for a Woman”. 

 
Some Analogies between Men and Animals, Birds etc. in the Context of 
Civilization and Art 
 
In my concept, I proceed from the fact that there is no fundamental difference 
between a man and an animal and definitions of civilization and art can be also 
applied to animals. Man, due to the peculiarities of his brain, moved first  from 
nature to civilization, replacing the criteria of natural selection by civilizational 
criteria. This prompted him to create a new visual reality, imitating nature for 
women with the purpose of reproduction. Many animals and birds also followed 
the same line (In the book I have quoted examples of the peacock and the tooth-
billed bowerbird, whose actions cannot be explained from the point of the theory 
of natural selection). Darwin, using the theory of sexual selection explained the 
fact that with many species of birds (Guiana mountain thrush, bird of paradise, and 
some others) males severely compete with each other, attracting females with their 
singing. Males and females congregate in one place, where the males take turns to 
spread their brightly coloured feathers, making strange movements and showing 
off to the females, who act as spectators until they select the most attractive 
partner. In my opinion, in this case we should not talk about sexual selection, but 
about the above mentioned civilization criteria. 

I will make some analogies with the animal world. In the dance-fight as in 
nature, in Darwin’s words, “the result should not be the death of the unfortunate 
rival, but the reduction of his offspring, or the suppression of the possibility 
thereoff” [2, p. 114]. Thus, the goal is not the death of the rival, but the right to 
one’s own reproduction. After a series of studies in Serengeti, some American and 
British scientists have proved that the roar of the king of animals – the lion – 
carries the necessary information, which aims to avoid unnecessary bloodshed. The 
lion family is composed of approximately 20 members, mostly females and cubs. 
The purpose of the females is to bring up and feed the next generation. The 
presence in the family of one or two males provides the security and reliability of 
reproduction. Scientists incorporated a recording of another lion’s roars which had 
to be heard by the female. When females made sure that the alien group was 
weaker, they reported to their male, who started searching for the invaders’ 
territory. Studies show that if a family has more than three males, the dispute does 
not lead to bloodshed. 
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J. Huizinga writes: “The peacock and the turkey merely display their 
gorgeous plumage to the females, but the essential feature of it lies in the parading 
of something out of the ordinary and calculated to arose admiration. If the bird 
accompanies this exhibition with dance-steps we have a performance, a stepping 
out of common reality into a higher order. We are ignorant of the bird’s sensations 
while so engaged” [10, pp. 31-32]. This statement can also bear a relation to the 
people (See Fig. 3a, 3b). 

 

 
 

 
 

Figure 3a. Peacock male and female.       Figure 3b. Man and woman. 
 

One more interesting analogy can be made here. As M. Marshall noticed, an 
Australian bird, the tooth-billed bowerbird (Scenopoeetes dentirostris) “every 
morning knocks specially cut leaves from the tree, turns them so that their pale 
inner side is in contrast with the ground and thus constructs itself a stage (emphasis 
added. – C.M.) ... and sings exactly on this stage, perched on a liana or a  tree 
branch” [apud: 4, p. 236] (See Fig. 4a, 4b). G. Deleuze and F. Guattari assume, that 
“the total work of art is created... by blocks of sensations on the territory – paints, 
postures and sounds ... In this respect, art will always be obsessed with the animal 
beginning. It is here that art originated, not only in the treatment of external 
materials, but also in attitudes and color of bodies, in singing and shouting, which 
designate territory. This is a whole stream of features, colors and sounds, which are 
inseparable due to the fact that they are expressive (philosophical concept of the 
territory)” ]4, p. 236]. 

 

 
 

 
 

Figure 4a. Scenopoeetes dentirostris. 
 

Figure 4b. The “scene” created by scenopoeetes 
dentirostris. 

 
Initially, man was forced to imitate nature because of the inevitable 

comparison with natural data – sounds, colors and objects. And the better he did 
that, the greater was the probability for his being selected for reproduction. 
Generation after generation of men copied nature, imitated it and unconsciously 
and inevitably moved away from it. This reflects what Heidegger wrote, “... art is 
an imitation and representation of reality” [9, p. 61]. 
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Civilization and Natural Selection 
 
Basically in nature the female (woman) chooses the male (man) on the basis of the 
natural selection principle. As I have already shown in my book “Civilization and 
natural selection”, civilization imposes the criteria of song (in the sense of melody 
without words), beauty and property on the female. Initially the male was forced to 
imitate nature, as the comparison with the natural evidence of sounds, colors and 
objects was inevitable.  The more natural he was, the more likely the opportunity 
for his reproduction. Generations (male generations) spontaneously copied nature.  

However, with life expectancy going up generations started to cover 
themselves and the impact of their ancestors increased, so gradually, instead of the 
direct copy of nature, they started to copy indirectly, through the previous 
generations. “The real” from natural became “traditional”. All the previous 
generations did was more natural than nature itself. It has always been valid, 
however, as M. Har wrote that, “…the very final goal of art, is probably nothing 
but revealing the truth” [7, p. 37]. And here “the truth” has the meaning of “the 
real”, which from natural became traditional. The influence of the ancestors was so 
powerful that there came a moment when, “step by step the knowledge of the live 
model became forbidden. Actually it was not seen any longer and all they knew 
were the works of the old teachers, they obediently copied. With time they actually 
make copies of the copies and so on. Each generation drifts away with one degree 
from the original. Man of art does not have individual inspirations any more; he 
feels he has simply turned into a copy machine” [17, p. 20]. 
 

From the Dance to the Theater 
 
The change in the selection criteria has led to other changes, which exist to the 
present day.  

Women could not directly observe how the process of natural selection went. 
The hero of the natural selection was the man returning as a winner. The weak men 
died during inner species struggle or in struggle with predators, so for this reason 
there were fewer men than women. To survive, and in the capacity of winners 
copulate with women, was the responsibility of strong men. The process of 
selection was carried out away from the eyes of the females, i.e. females were not 
the bystanders of the struggle for survival and the victory of the male who is 
worthy of reproduction. On the contrary, in the case of “war dances”, the process 
of selection occurred before the women and, as a rule, in public. Men started 
parading their qualities, dancing and singing before women. 

According to Desmond Morris most of our dances moves come from the same 
source, but in our case they have not developed into a static ritual kind. They have 
developed into a human way, i.e., into a civilized way [15, p. 226].  The first 
generations imitated the nature. But the next ones, instead of imitating nature, 
began to imitate previous generations, losing the connecting link with nature. By 
imitating, they lost the main purpose and imitation itself became the main purpose, 
it became unnatural (“ritual”, “magic” and “religion”) actions. 
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As the dance became estranged from the real fight, woman had to change her 
selection criteria. The instinctive cries of pain had to be replaced with acquired 
ones; the blows had to be replaced with a simple touch. The woman selected the 
winner on the battlefield or in the sphere of sport or dance, which were a reflection 
of fight. The rival’s death was not the purpose; rather the right to reproduction was 
the purpose. So the women had to replace the coercive preponderance criteria with 
others, civilized ones, to which men have adapted by means of natural selection. 

In order for the presentation of the fight between men and animals to be 
authentic, dancers (men) had to imitate the type of animals for women, who had to 
select the man-winner. In order to succeed, men wore animal’s skins (bears, 
wolves, deer, etc.) and roared, thus reproducing animal’s roar. At the same time 
they had to ‘describe’ the fight. This gave rise to man fantasy. Wearing animal 
skins for the needs of the dance, men discovered that fur kept warm and offered 
protection.  In this way, clothing for the needs of the dance was the reason for 
which men lost their fur and invented clothes for everyday use. 

Most likely, the first theatrical performances did not have a script, a director, 
rigid rules and a predetermined pre-finale. It was only the lot of the winner which 
was known and invariable: he (the man-animal or man-hunter) was obliged to 
copulate with women (See Fig. 5a, 5b). 

 
 

 
 

 
 

Figure 5a Men-animals Figure 5b Men-hunters. 
 

The source of sexual excitement was not the woman as an object of desire, but 
the fact of the victory over the rival. A woman’s sexual desire and her desire to 
reproduce were not triggered by the appearance and physical qualities of the 
winner, but by the scene of virtual death and violence witnessed by her. In present-
day conditions the dance-fight has evolved into a love game [see 13]. Even today, 
violence continues to be a source of excitation and accompanies the sexual 
intercourse. The man wants to see the defeated rival whose role is played by the 
woman. As noted by D. Morris, a long look in the eyes is observed not only in 
romantic situations, but also in situations of threat [14, p. 73]. 

Civilization granted the right to live not only to the strong but to the weak 
men too, as they also wanted and needed to reproduce (which confirms the 
definition of civilization as the survival of the weak) [12, p. 121; 13, p. 161]. In the 
conditions of civilization it is the woman who makes the choice, as in the process 
of dance-fight, where women were the immediate audience.  
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After totally eliminating violence as a criterion, the woman began to select on 
the grounds of song (in the sense of melody but not language), beauty (decoration, 
fashion) and gifts (wealth, property). Man has gone from the natural selection to 
the acquired selection, that is, man is not a result of natural selection! 

Taking into account that she always tries to pick the winner, the strong man, 
the natural question arises: how can a weak man make a woman choose him? To 
have a better chance of being selected by a woman for reproduction, the weak man 
created art and used language (language as a tool for lie). 

This explanation differs from the commonly accepted one, according to which 
the hunter created images on the walls of the caves, performing a magical rite for a 
successful hunt. As N. Laneris rightly observed: “This attitude does not only hurt 
the people of the Paleolithic, but also the Pygmies, and Bushmen, who would 
definitely fall into a rage if they read that in very ancient times the hunter, when 
hungry, entered the nearest cave and quickly drew a mortally wounded buffalo, 
being absolutely confident that the point of his spear would soon be stuck into a 
dead buffalo” [apud: 11, p. 25]. 

The purpose of erotic scenes and scenes of hunting (death, violence) was the 
excitation at the woman of desire to reproduction. Similar images can be seen on 
the walls of the Magura Cave in Bulgaria (such examples can be given from the 
history of art of different countries). Rock paintings of different periods 
(Paleolithic, Neolithic) represent hunters, animals and male genitals in a state of 
erection. Gobekli-Tepe [16, pp. 179-218] (See Fig. 6a); terracotta figurine of a 
naked man, found in Cyprus (an exhibit item of Pieridis Museum, Larnaca, Cyprus 
(See Fig. 6b). Subsequently these images changed and improved, but their content 
remains the former: erotica and violence. 

 

  
 
Figure 6a. Sculpture of Gobekli-Tepe 

 
Figure 6b. Terracotta figurine in Cyprus 

 
As already it has been mentioned, man for his own survival gave up violent 

battles, replacing them with the dance-fight, during which the woman chose the 
man winner. For the more authentic reproduction of fights they used stones 
symbolising hunters, animals, mountains, caves, etc. Thus dolmens, cromlechs and 
menhirs appeared, becoming the stage or decoration of the first theatrical 
performances, where nature served as a model. Megaliths, being the first creation 
of civilized man, were already being created at the dawn of civilization (more than 
a hundred thousand years ago). The need to create megaliths appeared in the 
transition from human-animal to civilized man. 
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Back to the subject of ancient theatrical performances, it should be noted that 
spectators gradually began to identify the actors with their roles. Animals acquired 
the language and characteristics of men, and vice versa, the qualities of men were 
identified with the characteristics of animals. Even today people say: as fast as a 
hare, as strong as an ox, as fat as a boar, etc. The next generations, unaware of the 
origins of this phenomenon, extended the identification to the family, relations, and 
so up to the state. 

 
The origins of such rituals connected with the victory of man-animal over 

man-hunter can be traced in theatrical action. The audience felt that women had to 
copulate with an animal, not with a man. Initially, this was perceived literally, but 
the next generations turned it into a ritual. The famous Lion of Babylon was 
traditionally regarded as a symbol of the power of this ancient kingdom (See Fig. 
7a). In my opinion, the story of this sculptured image is identical to the well-
known Greek myth of Pasiphae’s copulation with the bull (See Fig. 7b). 

 

  
 

Figure 7a.. The Lion of Babylon 
 

Figure 7b. Pablo Picasso «Suite vollard». 
 

A woman and a lion, Pasiphae and the bull – in fact, these are traditional 
couples, formed as a result of ancient theatrical performances. 

 
When man became civilized, there appeared a gap between the symbol and 

the symbolized, and megaliths turned into an end in itself and a tradition for 
subsequent generations. Every generation created its “megaliths”. Their original 
purpose was forgotten. They transformed into ziggurats, pyramids, theatre 
buildings, stadiums, etc. They were used for burials, worship, entertainment, etc. 
All the spiritual practices that evolved around the megalithic structures required a 
high level of abstract thinking, which was not inherent in man during the transition 
from human-animal to civilized man. 

 
Thus, the dance-battle in which the woman chose the man and which took 

place round the dolmen gradually became traditional and turned into a ritual. This 
happened later, when the real meaning of the dance was forgotten and dance 
acquired a symbolic significance. The reason for this transformation was in the fact 
that civilized man lost the need for an initial choice. 
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In subsequent generations, the ritual became a theatrical performance, but 
already with a script, director and other attributes and public tournament. This is 
how the peculiar evolution of dance-fight took place. 

If we consider such megalithic structures as cromlechs, we can find the 
striking similarity of their organization with the arrangement of the ancient theater. 

 

  
 
Figure 8. Stonehenge. 

 
Figure 9. Ancient theatre. 

 
Let’s consider the describing of Ancient Theater in J. E. Harrison’s book 

(Fig. 8, 9): «The orchestra on which the Dithyramb was danced was just a circular 
dancing-place beaten flat for the convenience of the dancers, and sometimes edged 
by a stone basement to mark the circle» [8, p. 124]. 

In the fragment below the details also are seen, allowing to draw analogies 
between places of the first theatrical performances and the Ancient theatre.  «The 
orchestra here is surrounded by a splendid theatron, or spectator place, with seats 
rising tier above tier. If we want to realize the primitive Greek orchestra or 
dancing-place, we must think these stone seats away… The dance tends to be 
circular because it is round some sacred thing, at first a maypole, or the reaped 
corn, later the figure of a god or his altar. On this dancing-place the whole body of 
worshippers would gather…» [8, pp. 124–126] (Fig. 10 a, b, c). Harrison pays 
attention to the fact, that there is no division at first between actors and spectators; 
at initiation ceremonies the whole tribe assembles. The only spectators are the 
uninitiated, the women and children. No one at this early stage thinks of building a 
theatre, a spectator place. It was «in the common act, the common or collective 
emotion, that ritual starts» [8, p. 126]. 

 

   
а. b. c. 
Figure 10. Today in Greece. At the floor, used for dance, the whole crowd of spectators can 
take places. 

 



 53

The tournament is also a kind of performances which were born from dance-
battle, with that only a difference from theatrical performances, that final in sport is 
unknown (Fig. 11, 12). 
 

 
 

 

 
 

Figure 11. Football team  Figure 12. Theatrical company 
 

Conclusion 
 
As Manolis Glezos wrote: “There is already evidence – archaeological researches 
and contemporary primitive peoples – convincing that before going hunting, man 
performed a special ritual for luck. Special songs preceded the deed. They were 
uttered as an element of the magical power, so that the mission could be a success” 
[6, p. 115]. 

 But, I suppose, ’the primitive man’ did not believe in anything else, but in his 
own survival and the survival of the genus. I believe that so called “rituals” and 
“magical forces” were a way of selection of the man heroes. So I came to 
conclusion that Darwin’s ideas are important if we consider the transformation of 
natural selection principle in the context of civilization. 
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РОМАНА ВЛАДИМИРА ЛИСА «СТОЛЕТИЕ ЯКОВА» 

 
© 2012 Н.В.Горбач (Запорожье, Украина)    

 
Объектом внимания в статье стало определение роли эпиграфов как внетекстовых 

элементов в романе В.Лиса «Столетие Якова». Исследовано их влияние на понимание 
авторского замысла, идейных особенностей романа, формирование оценки главного героя 
произведения Якова Меха, который стал выразителем индивидуализированной версии 
отечественной истории ХХ в., подчеркивания лейтмотивных идей, скрытых содержаний 
произведения и т. д. Доказано, что содержание эпиграфов раскрывается только в процессе 
их включения в структуру романного текста. 

Ключевые слова: эпиграф, образ, внетекстовый элемент, послание, роман, хокку.   
           

EPIGRAPHS AS NON-TEXTUAL DETAIL  
IN THE NOVEL OF VLADIMIR LIS «CENTURY OF YAKOV»  

 
                                  © 2012 N.V.Gorbach (Zaporozhie, Ukraine) 

 
The object of attention in the article became determination of role of epigraphs as non-

textual elements in the novel of V.Lys «Century of Yakov». Investigated their influence on 
understanding of author's plan, ideological features of novel, forming of estimation of 
protagonist Yakov Меh, which became express of the individualized version of national history 
of ХХ century, underlining of leitmotiv ideas, hidden contents of novel etc. Proved, that content 
of epigraphs opens up only in the process of their inclusion in structure of the novelistic text. 

Key words: epigraph, character, non-textual element, message, novel, hokku.   
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Эпиграф как «ключ к пониманию авторского замысла, идейных, 

жанрово-эмоциональных и стилевых особенностей» [8, с. 180] играет важную 
роль, расширяя семантические границы авторского текста. Он 
свидетельствует об интегрировании морально-этических, философских, 
эстетических традиций разных культур. 

Основной функцией эпиграфа определяется диалогизирующая функция 
– введение «другой, неавторской точки зрения» [7, с. 60], ведь восприятие 
эпиграфа рассчитано на привлечение контекста, из которого эпиграф взят. По 
этому поводу автор романа отмечал: «Когда я прочитал «Соборное послание 
апостола Иакова», где определяющим есть вопрос с ответом «Что такое 
жизнь наша? Пар, который появляется на минутку, а потом исчезает», то 
выбрал для героя это библейское имя. А еще когда почувствовал контраст с 
японским хокку («Слышишь, как играет сверчок? / Слушает небо сквозь 
ночь / сердце насекомого»), то понял: это камертон романа. Жизнь. Несмотря 
на прожитые сто лет, кажется одной волной» [3, с. 1]. 

Публикация Романа В.Лиса «Столетие Якова» вызвала положительные 
отзывы. Среди первых – оценки О.Забужко [5], В.Агеевой [1]. Однако 
объектом системного литературоведческого анализа ни роман в целом, ни 
локальные аспекты его поэтики, в частности эпиграфы, еще не становились. 
Поэтому целью нашего исследования и станет выяснение влияния такой 
внетекстовой детали художественного произведения как эпиграф на 
понимание авторского замысла, идейных особенностей романа, 
формирование оценки главного героя произведения, подчеркивание 
лейтмотивных идей, скрытых смыслов произведения и т.п.  

Материалом для художественного и философского наблюдения 
писателя стала история, которая актуализируется через судьбу полесского 
крестьянина Якова Меха – ровесника ХХ века. Замысел написать 
произведение о человеке на фоне целой эпохи, по признанию автора, возник 
в начале 80-х гг. прошлого века: «В 1981-м мой родной дед Федор Иванович 
Куско, как сейчас помню ... говорит: «Володя, жизнь как один день, как 
время промчалось». А я думаю: Боже мой, он же пережил две мировые 
войны, каторжно работал на своем хуторе, отвоевав его и клочок поля у 
полесского болота, пережил утрату детей и вдруг такое говорит» [6, с. 1]. 

Известно, что «эпиграф одновременно создает коммуникативное 
пространство художественного текста и определяется этим 
коммуникативным пространством» [7, с. 63]. Эпиграфы к роману «Столетие 
Якова» взяты В.Лисом из разных эпох и культур, но, накладываясь на план 
его литературного произведения, формируют особую систему ценностных 
ориентиров. Источники эпиграфов – библейское послание апостола Иакова и 
произведение неизвестного японского поэта XVIII в. – определяют 
нравственное поведение главного героя на его жизненном пути. 

Библейский эпиграф указывает на образную аналогию, которая 
подчеркивается и названием произведения. То, что именно автор шестой 
книги Нового завета, а не один другой библейский Иаков, является небесным 



 57

патроном Меха, неоднократно указывается в тексте произведения. Впервые 
сравнивается 17-летний Яков с его библейским тезкой, когда юноше, 
похитившему любимую девушку со свадьбы, удается избежать физической 
расправы. Онирическое олицетворение небесного покровителя происходит 
во время пребывания героя в немецком концлагере. Физическое и 
психическое истощение Меха, на глазах которого неоднократно в жерле 
доменной печи гибли люди, с одной стороны, а с другой – непреодолимая 
вера в покровительство высших сил стирают грань между реальностью и 
призрачным миром: «Иногда ему казалось, что наяву вместе с ним везет 
тачку с рудой апостол Иаков, и тогда становилось не так страшно. 
Может, действительно ангел-апостол его спасет?» [9, с. 161]. 

«Послание Иакова» является словно переходным звеном между Ветхим 
и Новым заветами, оно написано скорее в стиле ветхозаветных книг и не 
содержит откровений в духе посланий Петра или Павла. 
Кстати, эта новозаветная книга была канонизирована несколько позже 
других [4, с. 46-50]. Такое положение дел было обусловлено доктринальными 
противоречиями, которые, якобы, виделись богословами между этим 
произведением и посланием апостола Павла: если последний говорил о вере, 
как определяющей черте христианина, Иаков подчеркивал важность 
поступков, без которых вера мертва. 

Если теологи это противоречие опровергают временем написания 
обоих произведений, их адресатов и т.д., то В.Лис снимает его через 
дословное цитирование (единственное в тексте романа) строк Первого 
послания апостола Павла к коринфянам: «И когда это бренное оденется в 
нетление, а это смертное облечется в бессмертие, тогда сбудется написанное 
слово: «Смерть поглощена победой. Где твоя, смерть, победа? Где твое жало? 
Жало смерти – грех, а сила греха – закон» [9, с. 231]. Слова апостола о 
торжестве жизни, воскресения над смертью порождают в душе Якова 
убеждение в том, что он грехов не  искупил. Обращает на себя внимание 
диалогичность цитируемых строк с библейским эпиграфом романа («Что 
такое жизнь ваша? Пар, который появляется на минутку, а потом исчезает»): 
мотив быстротечности, суетности земной жизни уравновешивается 
стремлением к преодолению греховности, а значит и смерти. 

Жизненный путь персонажа романа разворачивается в нескольких 
временных плоскостях – в условном настоящем (последний год жизни Якова) 
и ретроспективно – за пять лет до этого и на протяжении целого столетия. 
Слова старого торговца о том, что подобно Якову «не все со смертью 
поединок выигрывают» [9, с. 51], становятся определяющими для 
художественного развертывания жизнеописания главного героя. 

Судьба неоднократно испытывала не только его человеческие качества, 
но и жизнь: во время службы в польской армии и вторжения немцев в 1939 г., 
пребывания в лагерях пленных в 1939 и 1944 гг., службы в советском войске, 
утверждения советской власти на Полесье и национального сопротивления в 
послевоенный период. Со страшными потерями переживает эти времена 
Яков Мех: от рук энкаведистов погибает его любимая жена и две дочери – 
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Зося и Ульянка, позже, из-за психического расстройства, вызванного 
увиденными зверствами, умирает старшая – Параска. 

Но Яков находит в себе силы терпеливо, смиренно сносить испытания 
(как это и советует делать его сакральный тезка, ведь одна из главных тем 
послания – терпеливое преодоление испытаний), так как еще имеет о ком 
беспокоиться: «Яков пересилил желание броситься к тому уроду, теперь 
одетому в свою форму, а не в полушубок, в котором приходил позавчера в их 
дом, вырвать из кобуры револьвер... Но рядом держится за полу его фуфайки 
совсем маленькая Олька, а дома в колыбели – Артемка ...Должен хоть их 
уберечь» [9, с. 195–196]. 

Такое сгущение событий, пережитых Мехом, делает из глухого 
волынского села, в котором родился и жил герой, своеобразную микромодель 
мира с его общественными потрясениями и незаметными будничными 
радостями. Эпоха, переданная сквозь призму восприятия обычного человека, 
неоднократно вызывает ощущение невероятности описанных событий. Но 
как отмечал автор, в его романе много взято из самой жизни – в частности, 
жителей Волыни, которые в 30–40-х гг. воевали в составе армий различных 
государств и позднее стали героями очерков В.Лиса-журналиста. Писатель 
отмечал, что в образе Якова Меха он объединил судьбы своих земляков, 
которые служили в Войске Польском и первыми оказали сопротивление 
немцам в 1939 г. [3, с. 1]. Документальным он называет и эпизод 
метафизического заступничества за Меха, который невредимым приносит 
воду от реки, обстреливавшейся врагом. «Я собрал ряд фактов, немного 
дофантазировал и создал свой образ» [6, с. 1], – говорит В.Лис. 

Автор не соглашается с определением его героя как «маленького» 
человека, живущего по принципу «моя хата с краю ...». Величие Якова Меха 
заключается, прежде всего, в его стоической выносливости и чувстве долга 
перед близкими ему людьми. Описывая ветеранов войны, судьбы которых 
дали фактаж для построения художественной версии жизни человека на фоне 
века, писатель отмечал: «Они ухитрились выстоять, выжить и дожить до ста 
лет, сохранив ясную память, философское отношение к жизни. Тайной 
долголетия многие называли чувство ответственности за семью и сильное 
желание узнать, а как будет дальше» [6, с. 1]. 

Кстати, способность сопереживать, защищать – самая выдающаяся 
черта характера Якова. Таким предстает он в отношениях с Зосей: «Ее 
маленькая рука в его большой крестьянской мужской лапе. И судьба тоже» 
[9, с. 110]. Даже в концлагере, обнаружив медальон с портретом жены у 
чужого человека, он продолжает жить с желанием «согреть женщину-
девочку» на фото. В желание защищать трансформируется несчастная 
любовь к Ульянке: «Перед собой не любимую девушку (теперь уже 
женщину) видит, а сестру свою. Сестру, которую нужно оберегать» [9, с. 63]. 

Отношение 94-летнего Якова к Аленке – приблудившейся наркоманке, 
– коррелируется с требованием апостольского послания: «Тот, кто обратил 
грешника с ложного пути его, спасет его душу от смерти и множество грехов 
покроет» [Иак., 5, с.20]. Яков, не зная практически ничего о прошлом 



 59

девушки, которую освободил от наркотической зависимости, интуитивно 
чувствует угрозу. Когда угроза материализуется в образе бывшего 
возлюбленного девушки – Ростислава, который сначала сделал ее 
наркоманкой, а теперь угрожает расправой, Яков, второй раз в жизни, уже в 
мирное время, решается на убийство человека: «Тяжкий грех ... Спасал, как 
мог» [9, с. 234]. Первой же жертвой Якова стал потенциальный предатель – 
Трофим. Осознавая вынужденность такого шага («Его-то заберут. Но и Зосю 
с дочерьми, с сыном маленьким, с мамой старой – вывезут» [9, с. 181]), Яков 
все равно не снимает с себя ни моральной ответственности за совершенный 
грех, ни материальных обязательств перед детьми и женой убитого, которую, 
по иронии судьбы, полюбил на склоне лет. Через некоторое время, в попытке 
облегчить душу, Мех признанием в содеянном и сам разрушит эти 
отношения, хотя и не получит душевного облегчения. 

Несомненную симпатию вызывает Яков не только способностью в 
решающие моменты проявлять силу духа, мужество, ответственность, но и 
способностью жить сердцем, душой, любить жизнь во всех ее проявлениях, 
помогать тем, кто нуждается в помощи. Трогает то, что Яков сумел принять 
неродную ему Парасочку и никогда не вспоминать историю ее появления на 
свет или молчаливое согласие престарелого уже мужчины не разочаровывать 
сельского врача Викторию, которая много лет считала его отцом. В.Лис 
наделяет героя некоторым магнетизмом, за которым стоит естественность, 
самодостаточность Иакова. Этим он и привлекает женщин, с которыми его 
сводила судьба, этим и объясняется решение матери Виктории: «Чего же ее 
мать назвала его, Якова, отцом? Сердце Якова снова будто сжалось. Но не 
болело. Чего-то на удивление легко стало и на душе, и на ... Да, на сердце ... 
перестали давить тиски ...» [9, с. 188]. 

Следует отметить, что при всей событийной насыщенности романа, 
автор каждую сюжетную линию логически мотивирует, постепенно 
разворачивая в канве произведения, и мастерски сводит воедино в финале. 
Так, завершение приобретают даже микросюжеты: рассказ о дружбе Якова с 
Кшиштофом Собеским во время службы и приезд последнего уже в 70-х 
годах; история подаренного Зосей своей первой любви медальона, который 
странным способом попадает в руки Меха в концлагере; красный конь, 
появляющийся перед Яковом, то как реальность, то как плод фантазии; 
отношения с Тимофеем, мужем Ульяны, развивающиеся от вражды к 
сдержанной мужской дружбе. Стремясь доказать читателю, «что жизнь 
одновременно и мимолетная, и она – сочетание и простой реальности, и 
космоса» [3, с. 1], автор в финале романа наделяет Якова Меха мыслями, 
созвучными тем, которые когда-то слышал от своего деда: «Если хорошо 
подумать – то, Господи, жизнь промелькнула, как один-единственный день. 
Ибо где она? Марево, сон, хотя поле в том сне якобы велико было, и река, 
которую переплывал, широкая» [9, с. 235]. Таким образом, в романе 
реализуется функциональная направленность библейского эпиграфа. 

Второй эпиграф «Слышишь, как играет сверчок? / Слушает небо сквозь 
ночь / сердце насекомого» обозначает не менее важные ассоциативные связи 



 60

с текстом романа. Главный образ этого хокку соотносится с уличным 
прозвищем Якова Меха – Сверчок: «Да, сверчок, сверчечище. Запоздалый 
гость, полуночник какой-то осенний, неизвестно чего отозвавшийся. 
«Отпевает он меня что ли?» – сердито подумал Яков. Зараза малая, все 
больше и громче стрекочет. Может, какой поп, батюшка сверчковый?  

Здесь пришла странная мысль – они же оба сверчки. Ведь то прозвище 
перешло неизвестно чего. Покойный отец говорил, что его прабабушку, 
которая рта не закрывала, и разговоры безудержные вела, и в хоре церковном 
пела, Сверчихой прозвали. Так и повелось» [9, с. 176]. 

Избранный писателем образ имеет положительную коннотацию как в 
отечественной мифотрадиции, так и в японской. Но если в украинском 
бестиарии сверчок ассоциируется с добром, счастьем, удачей, связью с 
предками, то в японском этот образ отмечен эмоциональной минорностью. 
Для японской поэзии – это не только один из важнейших образов насекомых, 
но и так называемое киго – сезонное слово. То есть слово, образ, с которым 
ассоциируется определенное время года [11, с. 43]. Образ сверчка (а их в 
японской поэзии существует несколько видов, каждый из которых имеет 
собственное название, которое, однако, невозможно воспроизвести при 
переводе, и наделяется отдельным звукоподражательным словом) 
символизирует конец лета, осень, замирание природы. Сверчки, как цикады и 
другие «поющие» насекомые, содержались в домах японцев как птицы 
(существовала даже гильдия продавцов сверчков), а их звук – традиционный 
образ, передающий спокойствие одиночества. Как отмечал А.Мещеряков, 
стих о сверчках всегда печален, поскольку пение сверчка означает окончание 
лета и приход осени [10, с. 78].  

Однако, при формальном несходстве обоих эпиграфов, можно говорить 
об их диалогичности: для жанра хокку присуще изображение на фоне 
природы сложностей человеческой жизни, постижение ее непостоянства, 
мимолетности, печального обаяния. В романе мотив быстротечности жизни 
подчеркивается образом сверчка «из рода сверчков, живших испокон веков в 
доме, хозяев которого тоже прозвали Сверчками» [9, с. 235].  

Мех, который мечтал дожить до ста лет, в финале произведения ждет 
прихода весны не из-за юбилейной даты, а в надежде еще раз услышать 
пение сверчка: «И тут подумал Яков, что больше всего ему даже не до 
столетия своего дожить хочется. Не семью всю вместе и Лену, которую спас, 
увидеть. А дожить до весны, до той поры, когда проснется, снова отзовется 
сверчок, который живет в его одинокой хате...» [9, с. 235]. 

Как видим, этот образ с одной стороны ассоциируется, по японской 
традиции, с осенью и символизирует угасание человеческой жизни, а с 
другой связан с весной, а значит надеждой на возобновление, продление 
жизни. А еще – это гимн способности человека, столько выдержавшего, 
радоваться жизни, удивляться изменчивости мира даже на пороге смерти: 
«Можно теперь уж умирать, – подумал Яков, когда сын закончил говорить. – 
Хотя нет, надо все-таки будет того сверчка послушать» [9, с. 237]. 
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Эмоциональная тональность произведения задается внутренней связью 
эпиграфов. Именно сочетание религиозного и светского этических 
«кодексов» придают образу Якова жизненность и завершенность. Если, с 
одной стороны, поведение героя обусловлено подтекстовым существованием 
его сакрального «двойника», то с другой – уходит корнями в традиции 
полесского села. 

Итак, эпиграфы к роману В.Лиса «Столетие Якова» в полной мере 
реализуют свою диалогическую функцию при условии привлечения к 
анализу не только авторского текста, но и текстов-источников, что дает 
основания считать их метонимическими. Выступая как компонент романа 
«Столетие Якова», они в то же время диахронически актуализируют смысл 
соборного послания апостола Иакова и хокку неизвестного японского поэта 
XVIII в., наделяя роман В.Лиса универсальным звучанием. 
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Статья посвящена анализу проблем познания культуры через детали и мелочи 

повседневной жизни. На примере философского наследия В. Розанова показаны 
когнитивные возможности нумизматики и бытовых миниатюр, которые мыслитель 
рассматривал как «зеркало, в котором отразился весь древний мир». 
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V. ROZANOV ABOUT «LACE OF LIFE» AS SOURCES OF 
COGNITION OF CULTURE  
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This article devoted to the problems of knowledge of culture through the details and 

nicety of everyday life. On the example of Rozanov′s philosophical heritage demonstrating the 
cognitive ability of numismatics and mode of life miniatures, which philosophy regarded as «a 
mirror, where refleхing the whole of the ancient world». 

 Key words: details, daily life, mode of life, V. Rozanov, numismatics 
 
Современный этап развития гуманитарных наук отличается не только 

расширением числа объектов исследования, но и изменением их иерархии. 
Ученых все больше интересуют не столько великие личности и эпохальные 
события, сколько обыденная жизнь, «мир незамечательных людей», детали и 
«мелочи бытия». 

В этом контексте невозможно обойти вниманием наследие известного 
русского философа Серебряного века – Василия Васильевича Розанова. Он 
был одним из первых отечественных мыслителей, кто обратил пристальное 
внимание на когнитивный потенциал мелочей частной жизни. 

Все исследователи его творчества отмечают, что В. Розанов обладал 
удивительной способностью видеть метафизически значительное в самых 
обыденных повседневных явлениях. Даже на серьезный философский, 
социально-политический вопрос Н. Чернышевского «Что делать?» В. Розанов 
отвечает с позиций человека, для которого «паутинки быта» важнее идей 
переустройства мира: он предлагает летом чистить ягоды и варить варенье, а 
зимой пить с ним чай. Он убежден, что «…Все религии пройдут, а это 
останется: просто сидеть на стуле и смотреть вдаль» [1, с. 75]. 

Как и многие ученые, В. Розанов воспринимает зрение в качестве 
важнейшего элемента познания. Однако трактует его не в привычном 
научном ключе – как элемент эмпирического метода наблюдения, а 
метафизически – как «духовное видение».  
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Наиболее ярко это проявляется в его отношении к нумизматике. По его 
собственному признанию, занятия нумизматикой пробуждают множество 
мыслей своей «бездумностью». Он пишет: «И "думки" летят как птицы, 
когда глаз рассматривает и вообще около монет "копаешься". Душа тогда 
свободна…» [1, с. 212]. Этим вероятно и объясняется тот факт, что большая 
часть его «листвы» в знаменитых «Опавших листьях» и «Уединенное» 
опубликована с пометкой «за нумизматикой».  

В. Розанов признается, что когда «глаз рассматривает» – «душа 
высвобождается», отдыхает, «расправляется в крыльях и летит-летит». В 
этом полете мысли ему открываются тайны других эпох. Поэтому он 
относится к нумизматике как одному из важных средств познания культуры, 
не только материальной, но и духовной. Татьяна Розанова, дочь философа, 
пишет о том, как отец часами разбирал монеты, любовался ими и 
рассматривал в лупу отдельные детали, сверяя их с каталогами. Сам же 
философ в статье «Об античных монетах» признается, что они с 
П. Флоренским «заядлые любовники монет», которые даже говорить не 
могут при виде древних монет, так как на них «глянула жизнь из-за двух 
тысяч лет» [2].  

В. Розанов убежден, что никто не имеет такого осязательного 
отношения к древнему миру, как нумизматы. Монеты – это источник их 
энтузиазма и рвения, и необозримых, изумительных трудов, какие они 
написали. Его собственное знакомство с нумизматикой началось с такого же 
«осязательного» откровения. В. Розанов приводит рассказ о том, как он 
«копался и отбирал» монеты в лавке нумизмата на улице Гороховой (Санкт-
Петербург). Наконец, определился с выбором. Владелец спросил своего 
помощника о решении покупателя. Но тот, не понимая выбора, был в 
затруднении, как ответить. В. Розанов пишет: «Среди монет были и 
татарские – с надписями и без изображений. Тут-то и сказалось и «первое 
нумизматическое сведение»… 

– Какие они отобрали? – Спросил он про меня. 
Молчание. Он пояснил: 
– Если с головами – значит римские. 
«С головами»… В самом деле, мусульманские – «безголовые». Первое 

большое деление нумизматики…» [курсив мой – Т. Г.] [2]. Можно было бы 
продолжить этот ряд и сказать, что для В. Розанова началось и «первое 
большое деление типов культуры», а также их осязательное познание. 

Рассматривание редких монет Древней Греции и Древнего Рима, он 
называет «дивной школой древней истории». Философ убежден, что 
нумизматика, «сама по себе, одна, количественно обширнее, книгами и 
сочинениями богаче, нежели все отделы древней истории, в совокупности» 
[2]. Относительно «прочувствования» эпохи В. Розанов весьма точно 
замечает, «что горсть римских республиканских денариев, данных классу для 
рассмотрения, сказала бы больше о древнем мире, чем мертвые рисуночки, 
продукт нашей техники…» [2]. 
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В ряде произведений изображения монет из своей коллекции 
В. Розанов использует в качестве иллюстративного материала. Например, в 
«Опавших листьях» он пишет, что был поражен красотой смысла в надписи 
на монете, которая гласила «FECVNDITAS AVCVSTAE, т. е. ЧАДОРОДИЕ 
ЦАРИЦЫ» [4, с. 100]. Его поразил сам факт того, что на «торговой монете», 
орудии обмена в руках у всех, «у торговок, проституток, мясников, франтов» 
изображена императрица Фаустина с четырьмя детьми. Для него она стала 
символом того, что он искал и не находил в современной ему жизни: не 
важно какое положение у семьи и достаток, смысл ее существования – в 
детях. Это должно стать всеобщим достоянием, культом для людей. И не 
столько потому, что родила императрица, сколько потому, что это 
предназначение любой женщины.  

В. Розанову было чуждо деление познания на рациональное – 
иррациональное, объективное – субъективное. Большая часть его работ – это 
яркий пример «диалога сознаний». В. Розанов исходит из равноправия и 
равноценности различных способов видения и познания мира. Именно 
поэтому он, подобно многим другим русским философам, скептически 
относится к традиционной, рациональной форме философствования, полагая, 
что осмыслить человека можно только через «вглядывание» в мир и людей. 

Даже определение нумизматике как теоретической дисциплине он дал 
весьма художественное, но абсолютно точное. В. Розанов обнаружил данное 
высказывание в тексте известного нумизмата А. П. Бутковского-Глинки и 
посчитал его «лучшим определением» нумизаматики: «…Масса античных 
монет представляет собою как бы одно металлическое зеркало, в котором 
отразился весь древний мир с его произведениями и постепенным развитием 
искусств» [2]. В. Розанов до последних дней своей жизни вглядывался в это 
зеркало, ища ответы на вопросы о культурах не только прошлых эпох, но, 
прежде всего, о проблемах современной ему жизни. 

Символична в данном свете и история, рассказанная его знакомым 
С. Н. Дурылиным: «Когда Василий Васильевич умер и закрылись глаза, 
нужно было положить на веки медяки, чтобы не раскрывались веки. Но денег 
тогда медных в России не было, и карманы были полны ничего не 
стоившими бумажными пятачками Керенского. И пришлось взять какие-то 
медяки из египетской коллекции и их древнею медью с Озирисом и Аписом 
придавить глаза, еще недавно зорко рассматривавшие с восторгом эти самые 
монеты» [2]. Думается, что сам В. Розанов не только не возражал бы против 
этого, но и принял с восторгом, потому что он как никто другой умел видеть 
и ценить символичность подобных деталей и нюансов.  

Философ при работе с вещественными источниками древних эпох 
всегда был ориентирован не столько на рационализированное, 
объективированное познание, сколько на осязательно-обонятельное 
отношение (если несколько перефразировать название его знаменитого 
текста о евреях) к прошлому. Благодаря этому В. Розанов увидел то, на что 
многие ученые-историки не обратили внимания. Он открыл, что «нежность», 
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«глубина», «умиленность» – это особые категории египетской истории, 
погаснувшие там, не возрожденные более нигде. 

В. Розанов признает, что с точки зрения строгой науки, это не 
«исторические категории» вовсе и подчеркивает, что о Египте принято 
говорить терминами европейской цивилизации. Именно в этом, полагает 
философ, кроется корень непонимания этой культуры. В статье 
«Исторические категории» он пишет, что о Египте ученые рассказывают «не 
египетскими категориями» и поэтому «проходят сквозь лес» (т. е. Египет), не 
замечая его.  

Однако, упрекая европейских исследователей в том, что они стали 
писать египетскую историю, как римскую и французскую, «приставляя к 
римским и французским туловищам египетские головы, имена», В. Розанов 
проделывает то же самое: пишет египетскую историю с тех позиций, которые 
важны для него, видит в египетских рисунках то, что его интересует. Самым 
же значимым он считает «тепло человеческих отношений», духовную 
близость, явленную в быте семьи. Потому и египетскую культуру он 
исследует через «паутинки быта», обнаруженные им в древних миниатюрах. 

К миниатюрам у В. Розанова не менее трепетное отношение, чем к 
монетам. Статью «Археология древних миниатюр» он открывает словами: 
«Кто рассматривал древние манускрипты, тот знает всю увлекательную 
прелесть крошечных изображений около текста их, то иллюстрирующих этот 
текст, то навеянных им. Каково живописное, художественное значение этих 
миниатюр, начертанных рукою не автора манускрипта, но его переписчика? 
Никакого. Но от этой безличности автора-миниатюриста, от отсутствия в нем 
художественных притязаний и ожиданий, миниатюры получают 
непредугадываемый новый интерес: ими говорит эпоха, а не лицо и имя» 
[3, с. 229]. Поэтому В. Розанов убежден, что их значение для историка, 
археолога и даже психолога становится ценнее высоких личных 
произведений искусства. 

Главное предназначение миниатюры, по его мнению, говорить от лица 
своего времени и образами своего времени. Но чтобы увидеть/прочесть это 
послание необходимо вооружиться увеличительным стеклом. При работе с 
монетами В. Розанов дает аналогичный совет: «…Пока вы не начали ее 
изучать, т. е. с лупою в руках не начали знакомиться с подробностями 
каждой монеты, все они и вся нумизматика кажутся неинтересными» [2]. 
Поэтому «взяв лупу» и раскрыв книги, как профессиональный исследователь, 
так и любитель, откроет для себя многие тайны прошлого, через мельчайшие 
детали познает глубинные основы человеческой цивилизации.  

В статье «У ноги мужа» из сборника «Возрождающийся Египет» 
В. Розанов применил подобный способ при изучении рисунка, на котором 
стоит хромой мужчина, а у его ног сидит жена. Философ пишет: «… 
Взглянув и особенно своей рукой перечертив рисунок этот, я знаю об этом 
египтянине и египтянке решительно все, что мог бы узнать из длинного 
«тома»: но знаю музыкально, как решительно не мог бы узнать из «тома»…» 
[курсив – В. Р.] [5, с. 84]. Он подчеркивает, что суть и особенность 
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египетских рисунков заключается в их музыкальности, в способности через 
«штрих» рассказать содержание. Европейские историки египетской культуры 
все ищут легенд, рассказов, новелл, ищут «хоть начала беллетристики». Но 
зачем же, спрашивает В. Розанов, египтянам было дважды писать то, что они 
уже великолепно и бесконечно написали в своих «в одну линию» рисунках. 
Их и нужно изучать, но, не комментируя, а перерисовывая, пытаясь 
повторить ход мыслей и чувств художника, так как особенность египетских 
рисунков заключается в том, что «они все музыкальны, и, представляя 
«штрих», на самом деле рассказывают содержание» [5, с. 84]. Философ 
всегда был убежден, что всякая вещь (и монета, и рисунок) становится 
интересна именно «из своих подробностей», поскольку они могут открыть 
тайное, сделать явным то, что ускользнуло от невнимательного взгляда.  

Поэтому В. Розанов, рассмотрев «подробности» в египетском рисунке, 
выстраивает, додумывает совершенно самостоятельную историю об этой 
семье: «они были люди мирные, – он очень энергичен, она – тиха и скромна. 
Но он был человек строгий, справедливый, и соседи очень уважали его; а 
“род” и родственники его надеялись и опирались на “хромого”» [5, с. 84]. 
Философ обращается к своим современником с вопросом: «Чего вам надо? 
Зачем ищете? Вы прослушали музыку и все из нее узнали» [5, с. 85]. 

Развивая свою мысль, В. Розанов отмечает, что европеец этот рисунок, 
скорее всего, поймет как яркий пример униженного положения женщины в 
древнеегипетском обществе, ее «семейного рабства». Однако тот факт, что 
египтяне часто вступали в родственные браки приводит В. Розанова к выводу 
о том, что супруги равны по своему социальному положению. 
Следовательно, жена ни в чем от мужа не нуждается, а любит его. Такое 
исследование египетской культуры сложно назвать строго научным. Однако 
именно переживание содержания рисунков позволяет В. Розанову 
приблизить далекую эпоху к настоящему времени, открыть в ней новые 
грани.  

Философ заставляет по-новому взглянуть на привычные источники 
изучения египетской культуры: рельефы и росписи в храмах, пирамидах. Он 
не пытается их «расшифровать», объяснить, а просто смотрит, удивляется и 
умиляется. Ничего другого для понимания историко-культурных источников 
и интерпретации их содержания, по мнению В. Розанова, и не требуется.  

Примером этого служит даже способ организации текста в книге 
«Возрождающийся Египет». Она построена на комментариях В. Розанова к 
египетским рисункам. Иногда комментарий перерастает в самостоятельную 
статью, но зачастую философ ограничивается просто краткой ремаркой. 
Например, статья «Дети египетские» начинается со слов: «А о детях 
египетских нам нечего писать – вот они: …» [5, с. 86]. Далее помещен 
рисунок ребенка, идущего рядом с ослицей и осленком. И буквально на этой 
же и следующей странице помещены еще два египетских рисунка, 
посвященных теме семьи и продолжения рода. Для философа важно не 
просто привести цепочку логических рассуждений о содержании рисунка, а 
высказать свои эмоции и чувства, дабы пробудить в читателе способность 
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удивляться и восхищаться, подтолкнуть его к «вглядыванию» в египетскую 
культуру. 

Таким образом, розановскому отношению к миру свойственно 
интутитивно-чувственное восприятие, которое служит теоретической базой 
для его философских и культурологических построений. Сбор и объективный 
анализ конкретных исторических, археологических и других научных фактов 
мыслителя практически не интересует. Ему важнее «почувствовать» эпоху. 
Поэтому он сожалеет, что в современной культуре утрачиваются исходные 
значения многих явлений и даже слов.  

Например, в статье «Об археологии древних миниатюр» он пишет, что 
изначально слово «эстетика» имело эмпирический смысл, так как 
переводилось как «ощущение». Поэтому для древних людей эстетика была 
частью их физической, а не отвлеченно-интеллектуальной жизни. В. Розанов 
иронизирует над современными «неуклюжими профессорами», которые 
занимаются данной наукой «ни разу не полюбовавшись ни женщиною, ни 
статуею». Для него последними эстетиками, в древнем смысле этого слова,  
остались нумизматы, так как мотивом их научных трудов и двигателем всей 
их жизни «служат столько же “интересы” в сухом смысле “науки”, 
палеографии, истории и проч., сколько и “осязательный восторг”, ими 
овладевающий при всматривании в гипнотизирующее “металлическое 
зеркало” древнего мира» [2]. 

Таким образом, «паутинки быта» в контексте философии В. Розанова 
становятся источником решения основной гносеологической проблемы – 
познания бытия, которое не поддается четкой фиксации и упорядочиванию 
по логической схеме. Поэтому способы постижения культуры и человека 
никак не вписываются в классическую методологию познания. До 
В. Розанова никто «осязательность», «пахучесть», «умиление», 
«вглядывание» и «вслушивание» не предлагал ввести в обиход в качестве 
когнитивных практик.  

Он уверен, что для того чтобы ощутить подлинность бытия, 
необходимо быть в состоянии удивления, которое позволит увидеть в быте – 
бытие, в мелочах – великое. Философ признается, что «мелочи – суть мои 
боги» [1, с. 271], познав их, можно вступить в соприсутствие с миром. 
В. Розанов считает справедливым освободить от излишней рациональности 
свои мысли об этом мире, чтобы не нарушать реальный ход событий, не 
искажать процесс его восприятия и не создавать искусственных построений, 
разрушающих естественный ход жизни. Это подчеркивает «неклассичность» 
мышления В. Розанова, выраженную в единстве познаваемого и познающего, 
и типичное для русской философии стремление к цельному знанию, 
порождаемому единством чувства, разума, интуиции и веры. Кроме того, 
В. Розанов наметил целый ряд тем, ставших предметным полем современных 
философских и культурологических исследований, во многом предвосхитив 
ключевые направления постклассической когнитологии. 
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ЭСТЕТИКА БЫТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ И МЕЛОЧЕЙ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
                                            © 2012 И.А. Зайцева (Самара) 
 
Данная статья посвящена осмыслению эстетических проявлений повседневной 

жизни современного человека, проблемам влияния мелких бытовых вещей и деталей на 
культуру повседневности, на эстетическое оформление предметно-пространственной 
среды современного дома. Автор  обращает внимание на такие ключевые понятия как 
повседневность, эстетика быта, культура повседневности и пр. 

 
 

AESTHETICS OF HOUSEHOLD DETAILS AND TRIFLES 
IN SPACE OF DAILY CULTURE 

 
                                             © 2012 I.A. Zaytseva (Samara) 
 
This article is devoted to judgment of aesthetic manifestations of an everyday life of the 

modern person, problems of influence of small household things and details on culture of daily 
occurrence, on aesthetic registration of the subject and spatial environment of the modern house. 
The author pays attention to such key concepts as daily occurrence, a life aesthetics, culture of 
daily occurrence and so forth. 

 
В последние годы в науке вырос интерес к проблемам повседневности, 

стали появляться исследования по проблемам бытовой культуры, образа 
жизни в различные эпохи, философскому осмыслению обыденности. И это 
не случайно. Ценность исследований быта в том, что он выступает «обратной 
стороной» общественного бытия.  

Термин «повседневность» в широкий научный оборот был введен 
Ф. Броделем в работе «Структура повседневности»[1]. Одни исследователи 
считают, что повседневность – это сфера социальных практик, другие сводят 
ее к быту. Но, несмотря на это богатство содержания, по словам Ф. Броделя, 
«повседневность» – это мелкие факты, едва заметные во времени и 
пространстве.  

Категория повседневного включает: во-первых, событийную сферу 
публичной повседневной жизни, прежде всего, мелкие частные события, 
пути приспособления людей к событиям внешнего мира; во-вторых, 
обстоятельства частной домашней жизни; в-третьих, эмоциональную сторону 
событий и явлений, бытовых обстоятельств. Повседневность — это 
обыденная естественная среда человека, включающее весь спектр его 
личностных предпочтений. 

Культура повседневности рассматривается как явление, обладающее 
сложной структурой в понятийном, системном, семиотическом и других 
аспектах, которое стало использоваться наукой сравнительно недавно. При 
этом она представляет собой живую модель жизни, в которой 
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осуществляются все действия человека, что и стимулирует и, одновременно, 
тормозит его развитие.  

Культуру повседневности можно понимать как универсальный способ 
человеческого существования, имеющего свои пространственно-временные 
границы, как форму организации повседневной жизни и деятельности 
человека. Человек, со всем многообразием его потребностей и интересов, 
оказывается исходным пунктом осмысления культуры повседневности. 

Повседневная культура человека проявляется через особенности его 
деятельности, сознания и поведения, а также через вещи, предметы, 
произведения искусства и художественного ремесла, окружающие его, 
орудия его труда, языковые особенности речи, характеризующие этого 
человека или группу людей, общество в Целом [2, с. 17]. 

Целостный образ культуры повседневности создается в результате 
обобщения особенностей и мелочей бытовой жизни: определенный уровень 
технологии, организации и управления экономикой; манеры общения людей 
на улице, в магазине, в транспорте, отношения между людьми в семьях, в 
профессиональной сфере; отношение к религии, а также характер и тип 
образования, специфика политических, правовых и нравственных отношений 
и т.п.  Таким образом, культура повседневности — это все богатство 
жизненного опыта человека. 

Повседневная история всегда была связана с формами организации 
окружающего пространства и созданием идеальных канонов поведения 
человека, его внешнего вида. Каждая историческая эпоха создает свою 
конфигурацию взаимодействия общества и природного ландшафта. История 
этносов формировала уникальное культурное пространство, воплощавшее 
базовые представления эпохи о миропорядке, вечности, жизни и смерти. Это 
находило отражение в градостроительстве, архитектуре, интерьере и т.д. 
Ценности, нормы и правила морали накладывали отпечаток на облик 
поселений людей, их образ жизни, которые стремятся к воплощению идеалов 
красоты и гармонии. 

Пространство повседневности — ближайшее пространство обитания 
человека.  Оно становится в последнее время более свободным, 
функционально подвижным. Пространство повседневной культуры 
включает: во-первых, пространство дома – частное, приватное пространство, 
предназначенное для семейного, дружеского и подобного 
привилегированного общения; во-вторых, пространство общественное, 
публичное (улицы, площади, рынки); в-третьих, уровень «персонально-
культурной повседневности».  

Основное место протекания повседневности в жизни людей 
представляет собой дом. Статус дома в России был чрезвычайно высок. Он в 
символической форме воплощал ценности и смыслы человеческого 
существования и отражал символическую связь человека с космосом. 
Внутренняя среда дома была тем  сакральным местом, где он выражал свои 
представления о себе, мире, формируя все содержание жизни. Дом — это 
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модель мира, образ родины, выполняющий защитную, сакральную, 
эстетическую, социальную и ритуальную функции. 

Каждый предмет в  доме имеет определенное утилитарное назначение, 
но несет на себе и груз подчас довольно трудно расшифровываемой 
семантики. Формы повседневного обихода, собранные в перечень 
предметных, событийных и поведенческих проявлений повседневности, 
имеют эстетическую окраску.  

Эстетика повседневности — это мир выразительных форм обыденной 
жизни. Эстетика повседневности — это «картина» обыденного эстетического 
сознания и характер его воплощения в вещах и поступках людей.  

Современное общество как общество потребления ориентировано на 
удовлетворение всякого рода потребностей, в том числе и потребностей 
эстетических. Отсюда небывалая роль рекламы, моды, всевозможных 
предметов потребления, машин и механизмов, которые должны быть не 
только функциональными, технически исправными, но и красивыми.  

В фокусе нашего  внимания — как внешне-событийные, предметные, 
так духовные, ментальные проявления повседневной жизни. Обратимся к 
вещам и бытовым деталям, к тому, как в них воплощены те или иные 
ментальные установки, ценностные ориентации современного человека.  

Повседневная жизнь человека проходит среди вещей, которые 
организуют все ее проявления. Трудно переоценить значение этой 
предметной среды в культурном становлении личности.  У людей существует 
потребность в том, чтобы художественны были мелкие, общежитейские 
предметы. Эстетика костюма и аксессуаров, комнаты и ее внутреннего 
убранства имеет нисколько не меньшее значение, чем эстетика поведения. 

Именно потому, что мир вещей обладает такими большими 
способностями духовного воздействия на живущего в нем человека,  
бытовые детали в ходе развития культуры оказались вовлеченными в сферу 
художественно-творческой деятельности, обретая благодаря этому 
художественно-эстетические функции. 

Вещь (предмет) — это отдельная, оформленная часть второй природы, 
культуры. Вещь материальна, но всегда несет в себе множество культурных 
смыслов. Ее можно рассматривать как продолжение, вынесение вовне, 
воплощение телесных функций и душевных качеств человека, его 
способностей, идей, представлений и т. д. 

Основной признак повседневной вещи — ее утилитарность. 
Возможность практического применения, использования, способность делать 
какую-то полезную работу — основной критерий ее ценности. Однако 
бытовые вещи полифункциональны и полисемантичны. Среди их возможных 
функций — мемориальная, сакральная, эстетическая, престижная, социально-
статусная. Набор функций, их соотношение, доминирование одной из 
функций определяются общей, эпохальной, конкретной исторической и 
данной конкретной, сиюминутной ситуацией [4]. 

Номенклатура повседневных  вещей, предметов повседневного 
обихода может быть составлена на основе таких критериев классификации, 
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как местоположение вещи в повседневном пространстве. Применение этого 
критерия дает возможность выделить три группы вещей. 

Во-первых, вещи, которые человек носит на себе и с собой, которые 
расположены в пространстве его тела. Среди них — костюм и аксессуары 
(сумка зонтик, трость, перчатки), ключи, кошелек, расческа, набор средств 
макияжа, письменные принадлежности, часы, очки и прочие мелкие детали.  

Во-вторых, вещи, располагающиеся в пространстве жилища: мебель и 
другие детали интерьера: часы, посуда, ковры, кухонное оборудование, 
бытовые приборы и инструменты, средства связи и т.д. 

В-третьих, вещи, находящиеся за пределами жилища: инструменты, 
машины, оборудование, средства передвижения, а также вся использующаяся 
для практических нужд среда: магазины, офисы, рынки, промышленные 
сооружения с их интерьером и оборудованием. 

Главный принцип бытовых деталей: красота, удобство, умеренность, 
рациональность. Однако не все умеют красиво и правильно оформить свое 
жилище. Часто светлые просторные комнаты загромождаются мебелью, 
коврами, хрусталем – деталями, которые мешают людям. Иногда, наоборот, в 
помещении отсутствуют украшения, а необходимые мелочи (подушки, 
занавески, покрывала и т.д.) подобраны без вкуса.  

Интерьер жилища и бытовые предметы воздействуют не только на 
эстетические взгляды людей, но и влияют на их психологию и 
мировоззрение. Этого нельзя не учитывать.  

Для человека важно, чтобы обстановка, в которой он живет, предметы, 
которые он использует, эстетически соответствовали его психике, были ему 
по душе. Человек хочет, чтобы окружающие предметы были не просто 
красивы, а красивы в соответствии с уровнем современного сознания, с 
современными эстетическими запросами и с современным общественным 
эстетическим восприятием, чтобы они помогали развитию его сознания. 
Эстетически позитивные моменты человек ищет и в своей жизненной среде, 
через которую  стремится к внутреннему обогащению. Такова одна из 
составных частей его целостного эстетического отношения к 
действительности. 

Эстетика быта подразумевает правильную организацию предметного 
мира, сообразуясь с понятиями о мере, гармонии, и проявляет себя в 
обстановке жилого дома, квартиры, в одежде и т. д.[3, с.137]. 

Уже в пещере первобытного человека люди по-своему заботились об 
уюте, обставляя свое жилище необходимыми вещами. Музеи многих стран и 
народов бережно хранят, наряду с живописными шедеврами, предметы быта, 
красивые изделия прикладного искусства, которые немало могут рассказать 
интересного о давно прошедших временах. 

Сейчас, когда благодаря коммуникационным технологиям культурные 
границы становятся все более прозрачными, у многих людей появилась 
возможность формировать свою среду обитания исходя не столько из 
национальной принадлежности, сколько из собственных вкусов и 
пристрастий.  
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Мы, порой подсознательно, порой под влиянием моды, стараемся 
эстетизировать свой быт, так как именно здесь начинается и именно здесь 
преимущественно протекает и наша жизнь, и формирование нас как 
личностей. 

Вещи призваны не только удовлетворять все практические потребности 
людей, но и создавать необходимый в каждом конкретном случае 
«психологический климат», благоприятствующий органическому, легкому и 
радостному исполнению человеком всех практических дел. В одних случаях 
бытовые детали, находящиеся в домашней обстановке, должны возбуждать у 
человека чувство торжественности, значительности, приподнятости, в других 
— ощущение интимности, уюта; в одних случаях они должны располагать 
человека к отдыху и веселью, в других — к сосредоточенным занятиям тем 
или иным делом.  

Например, такая бытовая деталь как шторы, выполняют древнейшую  
функцию сокрытия человека от ночной тьмы. Следовательно, они — 
воплощение бессознательного страха перед природой, который присутствует 
в нас. 

Такая деталь, как цвет в интерьере современного дома также является 
одной из важнейших характеристик жилой среды. Это активное 
выразительное средство формирования интерьера, влияющее на 
эмоциональную сферу жизнедеятельности человека. Он связан с тепловыми, 
слуховыми, вкусовыми ощущениями, ощущением тяжести и легкости, может 
создавать радостное или угнетенное состояние. В обыденной жизни люди 
привыкли воспринимать цвета в неразрывной связи с содержанием и 
практическим назначением предмета. Так, например, в формах современной 
мебели, облицовочных отделочных материалах  человек подсознательно 
выбирает цвета рассеивающие, маскирующие объемные качества предмета и 
иллюзорно расширяющие пространство комнаты.  

Предметная обстановка быта призвана решать такие психологические 
задачи, ибо усилиями архитекторов, дизайнеров, оформителей в ней 
создается образ того или иного жизненного процесса, для организации 
которого она предназначена. Будучи красивой, изящной,  то есть, обладая 
определенными эстетическими свойствами, она обретает способность 
настраивать души людей на нужный в данной ситуации эмоциональный лад. 
Тем самым, становясь носительницей духовных значений, смыслов, 
ценностей и рождая у попадающего в нее человека ощущения удовольствия, 
радости, предметная среда активизирует его общее мироощущение и 
одновременно влияет на его поведение. Например, если сравнить поведение 
человека за столом, накрытым белой  чистой скатертью, красиво 
сервированным, и его же поведение в «забегаловке».  

Красота мелочей, окружающих нас в повседневной жизни, 
непосредственно и сильно влияет на самочувствие и настроение человека, 
повышает его жизненный тонус, психологически направляет  его действия. 
Когда ребенок уже в раннем детстве живет в обстановке красоты, когда все 
окружающие его вещи обладают необходимыми эстетическими 
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достоинствами, тогда человек приучается, с одной стороны, ценить вещи,  а с 
другой — осваивает культуру поведения, отвечающую культуре 
изготовления этих вещей. Так возникают гармонические отношения между 
человеком и предметным миром, которые являются одним из важнейших 
признаков повседневной культуры человека. 

Красота, изящество, элегантность одежды также вызывают чувство 
эстетического удовольствия и у того, кто ее носит, и у тех, с кем этот человек 
общается. Огромно влияние на манеру поведения и даже походку различных 
мелких аксессуаров (шляпка, очки, сумочка, зонтик и пр.). Все это 
определяет культурно-эстетический потенциал одежды, заставляя признать 
ее большую роль и в формировании эстетической культуры быта, начиная с 
самого раннего детства человека. 

Практика использования украшений (ожерелий, серег, браслетов, 
колец, брошей и т.п.) уходит своими корнями в глубочайшую древность, 
когда они имели религиозно-магическое значение, выступая в качестве 
амулетов, талисманов, «оберегов», или же служили знаками принадлежности 
человека к определенному роду и племени, символами его coциального 
положения или личных заслуг. Собственно эстетическое значение 
украшений, которое в современной культуре постепенно очищается от всех 
наслоений, порожденных религиозными предрассудками, состоит в том, что 
они повышают общее эстетическое воздействие внешнего облика человека, 
усиливая и дополняя то эстетическое впечатление, которое вызывает его 
одежда [3, с. 145].  

Нужно заметить влияние на культуру быта таких деталей как 
рукопожатие, поклон, речевые формулы, каждая из которых диктуется 
конкретной ситуацией и проявляется в тех или иных элементах поведения, 
организуют общение людей таким образом, что делают общение приятным 
для его участников, эмоционально впечатляющим, красивым и потому 
органичным, легким, простым.  

Таким образом, из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что 
повседневная культура – есть и форма и процесс, творящийся и меняющийся 
постоянно. Из подробностей и мелочей быта, образа жизни, складывается 
устойчивая типологическая определенность, своеобразное «лицо» общества 
как такового.  
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ВЕЩИ В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ:  

ПРЕДМЕТЫ, МЕНЯЮЩИЕ МИР 
 

© 2012 В.И. Ионесов  (Самара) 
 
 
      Предлагаемое автором толкование вещи, как специфической культурной реальности,  
базируется на признании  антропологической природы предметных артикуляций, в 
которых отражены узловые темы  повседневной практики и культуротворчества людей. В 
статье показываются возможности человека посредством вещей находить и выражать 
смыслы и образы того, что он создаёт и что его создаёт, – обуславливает его связи и 
отношения с миром, определяет его поведение и стиль жизни. Подчёркивается, что смысл, 
хранимый вещью,  не дан сам по себе, он лишь служит в качестве предпосылки, побуда, 
возможности быть извлечённым и распознанным. Отсюда необходимость изучения 
теоретико-методологических  принципов и категорий науки о вещах. В статье 
предлагаются  трактовки некоторых понятий и терминов современного вещеведения, 
уточняются и разграничиваются их семантические значения. Опираясь на обширный 
историографический материал, автор  доказывает, что не существует вещи самой по себе, 
вещи – это, прежде всего  то, что мы о них думаем, как их используем, и что из них 
извлекаем.   
      Ключевые слова: вещь, артефакт, трансформация, культура, коммуникация 

 
THINGS IN CULTURE: 

STUFF THAT CHANGE THE WORLD 
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     This article analyses the contemporary discourse of the philosophical comprehension of sense 
and preposition of material objects in social life, with special emphasis on necessity of 
conceptual clarification the basic notions and their terminological significances in science of 
things. From an anthropological perspective, this article will critically analyze he things as 
specific cultural reality. The social and symbolic nature of things are inscribed and interlinked in 
the historiographical comparison and on the base of semiotic explanations.  Author considers the 
different aspects of existence of things in culture by the material patterns and in the limits of 
current theoretical knowledge.   It is distinguished such concepts as thing, object, subject and 
artefact in cognitive analysis of material culture. It is necessary not only to distinguish thing as 
object, but also to show thing as sign and symbol of human relations. The sense of thing is wider 
than self-thing as one is not only matter, but also thing is that we are thinking about it, how using 
it and how understand it.  An anthropological approach to interpretation of material objects 
enables to explain the thing as carrier and image of human qualities.  The data show that things 
as important means of cultural changes must be carefully considered in context of urgent tasks of 
social management. 
     Key words: thing, artifact, culture, transformation, communication  
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Беспокойство вещами 
 

       Настоящая статья предваряет многосоставное исследование по 
феноменологии вещи, пытающееся через когнитивные проекции и 
взаимосвязи обосновать культурологическое понимание смысла и 
назначения предметного мира культуры в контексте его исторических и 
современных трансформаций.  Предметные артикуляции культуры служат не 
только базовым каркасом освоенной человеком природы, но и принуждают 
общество неустанно искать, создавать и изменять среду своего 
существования,  всякий раз отвечая на вызовы внешнего мира и социальной 
необустроенности.  
        В данной части исследования речь пойдёт о вещах, в их понятийно-
терминологическом представлении, о значении и разграничении основных 
концептов вещеведения, за словесным обрамлением которых часто 
скрываются фундаментальные вопросы теории культурогенеза и которые 
позволяют интерпретировать различные факты и сюжеты предметных, 
событийных и ментальных взаимоотношений в меняющемся обществе. 
Вещи, как индикатор материального освоенного, испытывают культуру на 
прочность, и, как рационально обозначенного, нередко становятся 
источником всевозможных провокаций, конфликтов и недоразумений. 
Между тем, в современном гуманитарном знании всё ещё не выработан 
надлежащий язык, позволяющий адекватно описать природу и специфику 
предметных преломлений в культурном процессе, а также зафиксировать, 
классифицировать и объяснить  в точных   теоретико-методологических 
категориях основные параметры трансформации вещи.   
      Нельзя не отметить, что за последние пятьдесят лет в науке о культуре 
обозначился явный поворот к изучению конкретных материальных объектов 
и их предметных манифестаций как семантически-знаковых комплексов и, в 
особенности, сопровождающих их полиструктурных контекстов, во многом 
определяющих наше восприятие, оценку, понимание, как повседневных 
ситуаций, так  и эпохальных событий. Вещи перестают быть лишь 
неподвижными статистами, всецело зависящими от воли и намерений людей, 
но в условиях постмодернистской реальности всё сильнее сами начинают 
влиять на социальное поведение, ценностные предпочтения и 
управленческую деятельность.  Казалось бы, как когда-то заметил  Ж.-П. 
Сартр: «Предметы не должны нас беспокоить: ведь они не живые существа. 
Ими пользуются, их кладут на место, среди них живут, они полезны — вот 
и все. А меня они беспокоят, и это невыносимо. Я боюсь вступать с ними 
в контакт, как если бы они были живыми существами!» [16, с.31]. Это 
подмеченное французским философом беспокойство вещами особо 
выразительно стало проявлять себя в эпоху информационно-компьютерных 
технологий и транс-культурной коммуникации. Вещи, которые движутся; 
вещи, которые смотрят и говорят; вещи, которые мы изменяем; вещи, 
которые изменяют нас; вещи-трансформеры и вещи-гибриды – вот лишь 
некоторые заголовки актуальных культурологических и художественно-
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экспериментальных презентаций сегодняшнего дня (I). В «объектив» 
современных культурологических исканий попадает всё больше предметных 
артикуляций, которые целиком, крупным планом, частями или даже 
фрагментами обозначают и проецируют «меж контуром и запахом цветка» 
«тонкие  властительные связи»,  новую калейдоскопическую реальность или 
новое семантическое поле, примиряющую и сцепляющую простые и 
сложные формы, вечное и сиюминутное, большое и малое, порядок и хаос, 
постоянство и изменение…  
       Всё свидетельствует о том, что вещи становятся не только объектом 
междисциплинарного изучения, но  ключевым звеном инновационного 
проектирования и постмодернистской экранизации в самых разных отраслях 
общественно-экономической и художественной деятельности, включая 
дизайнерское и интерьерное творчество, визуальную стилистику, рекламу, 
туризм, арт-менеджмент, презентационно-выставочные инсталяции, PR-
индустрию, сервисные технологии, архитектурно-предметные модуляции,  
экспериментально-урбанистическое конструирование и даже социально-
политические практики.  Изучение креативных возможностей вещи есть та 
область гуманитарного знания, которая наиболее продуктивно сближает и 
объединяет новейшие теоретические исследования и  инновационный 
практический опыт визуально-художественного моделирования, и тем 
самым,  генерирует новые формы диалога между наукой и обществом.  
        В дискурсе современного гуманитарного знания вещь выступает в 
культуре в качестве материально-артикулированной духовной сущности, за 
телесной оформленностью которой скрываются намёки, смыслы, образы и 
императивы экзистенциальных исканий человека. Феномен вещи можно 
анализировать с различных методологических и философских позиций, 
опираясь на опыт интерпретации онтологических, технологических, 
социальных, семантических, этно-культурных значений материальных 
объектов в их пространственных и временных проекциях. Традиционно 
вещеведческая тематика широко представлена в таких отраслях науки как 
искусствознание, археология, этнография, литературоведение, а также  в 
специальных исследованиях, посвящённых изучению конкретных форм 
функционирования вещей, включая геральдику, сфрагистику, пиктографику, 
иконологию,  нумизматику,   источниковедение и др. В последнее время 
стали заявлять о себе и новые области изучения вещей и связанных с ними 
контекстов: артефактология, костюмология, имиджелогия, орнаментика, 
колориметрия (цветоведение), эргономика, флористика, одорология (наука о 
запахе) и др.(II).  
      В этой ситуации вещи выходят на первый план, как культурного 
проектирования, так и теоретического осмысления, что обостряет интерес к 
самой природе, генетическим истокам, трансформации  и проекциям 
предметных артикуляций в жизни социума. Становится очевидным, что 
вещи, действительно,  могут рассказать нам больше, чем мы знаем о себе. Но 
сама вещь есть лишь сгусток неодушевлённой материи, дистанцированный и 
равнодушный к человеческой деятельности. Вещь, взятая только как 



 78

материальный объект, выступает для человека  всего лишь фрагментом, 
куском  окружающей его действительности. В этом ракурсе вещь как таковая 
изначально «замурована» в телесную оболочку, безучастна и безмолвна к 
происходящему в культуре. Но будучи творением человека, вещь 
одновременно предстаёт и в своём антропоцентрическом измерении, т.е. 
выражает человеческие отношения во всём их многообразии.   Именно в этом 
качестве вещь обретает свои информационно-сигнификативные свойства и 
социальную ценность и, тем самым, переходит в разряд носителей 
культурной информации. Выражаясь словами героини романа «Мост через 
вечность» Ричарда Баха: «Дело не в вещах, Ричи, дело в смысле вещей».  
       Однако смысл хранимый вещью  не дан сам по себе, он лишь служит в 
качестве предпосылки, побуда, возможности быть извлечённым и 
распознанным. Таимый в вещи смысл, первоначально предстаёт в виде её 
символико-знакового обрамления, и как следствие,  включает материальный 
предмет в систему иных (внешних, нематериальных) отношений и проекций. 
И здесь не обойтись без выяснения тех первичных институций, позволяющих 
нам считать вещь вещью. Вещь ведома символом.       По Августину всякое 
толкование основано на двух принципах:  «сначала мы будем рассуждать о 
нахождении, затем о выражении». «Всякое учение либо о вещах (res), либо о 
знаках (signum), но вещи изучаются через знаки» (соl. т.е. колонка, 19) [29; 
Цит. по: См. 14, с.228].  
         Итак, ставится задача найти и определить то, что вещами является  и 
выразить  то, что они означают.  В самых общих представлениях под вещью 
подразумевается всякий изготовленный человеком предмет, изделие 
бытового обихода, личного пользования, трудовой деятельности и т.д.  В 
разговорной речи синонимами вещи выступают такие слова как предмет, 
материя, материал, безделушка, объект, штука, произведение, создание, 
поделка, творение, изделие, нечто, что-то. В науке о культуре понятие вещь 
чаще всего соотносится с лексемами объект, предмет и артефакт.   
Равнозначно ли содержание этих концептов? Попробуем разобраться.   
       Пожалуй, в гуманитарных науках классификация вещей и их 
терминологические дефиниции наиболее систематизированно представлены 
в исследованиях археологов.  Это связанно с тем, что археология имеет дело 
с вещами и их производными  самым прямым образом. Археолог 
раскапывает вещь из земли, восстанавливая форму, выявляет функцию, 
верифицируя её пространственную, хронологическую и культурную 
принадлежности, и, наконец, реконструирует её социальные связи,  
атрибуции,  символические свойства и пр. По этой причине теоретическая 
археология сегодня располагает наиболее репрезентативным корпусом 
предметных указателей и классификаций понятийно-терминологических 
определений вещеведческой тематики. При этом важно, что в 
археологические классификации включаются даже самые дискретные, 
портативные,  фрагментарные и минимизированные образцы и признаки 
материальной культуры, явленные в вещи, такие как мерон, формема, 
фактема и др.   В археологической литературе под вещью понимается любой 
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артефакт или дискретный сгусток материальной субстанции, 
сформированный или преобразованный  культурными действиями людей [11, 
c.65]. При этом понятие артефакт, характеризует конкретный материальный 
объект, сделанный в соответствии с нормами культуры и отвечающий 
следующим признакам: 1) вещественность, 2) искусственность и 3) 
культурная нормативность (обусловленность и подчинённость предмета 
системе норм культуры) [1978, с.83]. В.С. Бочкарёв определяет вещь как 
любой материальный объект, изготовленный или модифицированный 
человеком и выполняющий определённую культурную функцию  [4, с.35].     
      В дискурсе философского знания вещь понимается как отдельный 
предмет материальной действительности, обладающий относительной 
независимостью и устойчивостью существования.  Прежде всего, отмечается, 
что  вещь веществует и из  веществования вещи определяется присутствие её 
как таковой (М. Хайдеггер). Однако «вещь не есть ни материал вещи, ни 
форма, ни соединение того и другого»  – пишет А.Ф. Лосев [13, с. 428]. 
«Общаясь с самой вещью, рассуждает А.Ф. Лосев, я общаюсь с чем-то таким, 
что существует позади или поверх, вне соединения её формы и материи. 
Чтобы войти в комнату, я должен знать, что такое ключ, что такое замок, что 
такое дверь; и без этого я не могу войти  в комнату. Почему? Потому что 
ключ, замок и я сам суть некоторые вещи, и моё вхождение в комнату есть 
некоторое общение вещей. Но нужно ли мне знать, что такое форма ключа, 
что такое материал из которого сделан замок, и как соединяется моя форма с 
материалом, из которого она сделана?  Ничего этого знать не требуется – для 
вхождения в комнату. Почему? Потому что это не есть сами вещи, между 
которыми происходит здесь общение, и тем более не есть то, что для них 
существенно» [13, с. 433]. Невозможно получить саму вещь из её формы, 
свойств и признаков и даже взятые вместе они не становятся вещью. А.Ф. 
Лосев видит сущность вещи в её абсолютной индивидуальности, 
неповторимости и единичности [13, с. 446-447]. 
       По замечанию В.С. Топорова, предметы обретают статус вещи, 
становясь знаком, что превращает их в элемент «совсем иного пространства – 
не материально-вещественного, но идеально-духовного» [17, c.11].  
Семантические проекции вещи в коммуникативном пространстве 
современности принимают вид мифопоэтического нарратива и предметно-
символической инсталляции,  публичного перформанса  и ветвящегося 
гипертекста. Вещи выступают как знаки, а знаки как вещи в разветвлённом 
потоке визуальной информации.  Жизнеорганизующей и смыслообразующей 
средой  современных предметных артикуляций выступает сам текст, точнее 
его контексты и подтексты.  В постмодернистской реальности «любой 
феномен культуры ХХ века осмысливается как текст, а любой текст как 
чувственно воспринимаемая вещь», –  отмечает В.В. Бычков [5, c. 108].    
        Вместе с тем знаки-образы никогда точно не совпадают с теми 
смысловыми установками, которые вещами задаются. Вещи функционируют 
в  духовной среде, «где непосредственно внятное никогда не совпадает с 
сознательно понимаемым, знаемое – с промысливаемым, проговариваемым 
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или изображаемым» [6, c.46]. Под воздействием техногенных процессов 
формируется так называемая гиперреальность, с характерной для неё 
симуляцией действительности. «В определенный момент вещи, помимо 
своего практического использования, становятся еще и чем-то иным, 
глубинно соотнесенным с субъектом; это не просто неподатливое 
материальное тело, но и некая психическая оболочка, в которой я царю, 
вещь, которую я наполняю своим смыслом, своей собственностью, своей 
страстью» [3, с.73]. Нескончаемые трансформации современных социальных 
систем и структур коммуникативного действия наращивают темп 
культурных изменений и переходов, в  которые включаются также и вещи. 
Мультикультурное общество всё более диверсифицируется, в том числе и 
посредством вещей. В современном постмодернистском пространстве через 
визуальные образы вещей позиционируются глобальные трансформации и 
сопряженные с ними структуры социального поведения, обременённые 
нарастающими экзистенциальными переживаниями, турбулентными 
сдвигами и мировоззренческими смятениями. Проектируется новое 
мультилинейное пространство для их диалога (III). Ролевые функции вещей 
в системе визуальной коммуникации тиражируются вместе с усилением 
социальной мобильности людей и ростом возможностей информационных 
технологий. Однако базовые социально-ролевые установки вещи остаются в 
силе. Согласно О.Я. Генисаретскому, «вещь  играет множество всяких ролей, 
которые можно свети к четырём основным значениям – достижению, 
обеспечению, обнаружению и внушению. Вещь – достигаемая известна в 
жизни как цель, интерес, потребность, результат… Вещь –  обеспечивающая, 
напротив, посредничает, обуславливает, даётся, есть всегда в очевидном 
наличии, её имеют, ею пользуются… Вещь – обнаруживаемая выводит все во 
вне, связывает с внешним миром, показывает нас ему, а его нам, 
посредничает, наружный мир приготавливает к нашему действию…. Вещь – 
внушающая, напротив, обращает нас внутрь себя, отвращает от внешнего 
мира, подпирает внутреннюю готовность к действию и обнаружению, 
объединяет, хранит в целостности, бережёт» [3, с.42].  
      

Наука о вещах 
 

       По всему видно, возникает необходимость формирования специальной 
отрасли знания, в которой объектом изучения будут выступать вещи как 
феномены культурной реальности.  Такое научное направление получило 
название реалогия (от латинского "res" – вещь) или иначе вещеведение. М.Н. 
Эпштейн предлагает именовать реалогией гуманитарную  дисциплину, 
изучающую единичные вещи и их экзистенциальный смысл в соотношении с 
деятельностью и самосознанием человека [27]. «Реалогия  постигает 
реальность не только в обобщенных понятиях и даже не в более конкретных 
образах, но  в единичных вещах, ищет способы наилучшего описания и 
осмысления бесчисленных "этостей". Единичное – существует, и значит, оно 
– существенно». Как отмечает М.Н. Эпштейн, «задача реалогии как 
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теоретической дисциплины –  постичь в вещах их собственный, 
нефункциональный смысл, не зависимый ни от товарной стоимости, ни от 
утилитарного назначения, ни даже от их эстетических достоинств » [25, 
с.347].  
       Несмотря на институциональную новизну  реалогии как отдельной 
отрасли гуманитарного знания в современной науке уже сложилась 
обширная историографическая база вещеведческих исследований [1-18; 20-
22; 24-32]. Философско-методологические традиции изучения вещей связаны 
с работами А.Ф. Лосева, М. Хайдеггера, Х. Ортеги-и-Гассета, Ж.-П. Сартра, 
Ж. Делёза, Ж. Бодрийяра, В.Н. Топорова, О.И. Генисаретского, М.Н. 
Эпштейна, Д. Миллера которые обосновывают различные проекции вещи, но 
всякий раз, так или иначе, открывая и фиксируя в её предметном бытии 
надпредметные смысловые установки и антропоцентрические позиции 
[2;3;6;7;13;15;16;17;18;20;21;25;26;27;31;32]. В целом, вещеведение как 
научное направление  можно разделить на четыре группы исследовательских 
практик: 1) когнитивно-философские (А.Ф. Лосев, М. Хайдеггер, Х. Ортега-
и-Гассет, В. Беньямин,  Ж.-П. Сартр, Х.-Г. Гадамер, М. Фуко, Ж. Делёз, Ж. 
Деррида, Ж. Бодрийяр); 2) теоретико-культурологические (А. Аппадураи, 
О.И. Генисаретский, Ж. Диди-Юберман, К.Леви-Строс, С.Т. Махлина, Д. 
Миллер, В.Н. Топоров, М.Н. Эпштейн); 3) источниковедческие (В.С. 
Бочкарёв, И.С. Каменецкий, Я.А. Шер,  Г.С. Кнабе, Д.Л. Кларк, Л.С. Клейн, 
Р. Лейтон, Д. Роуз, Г. Тромпф,  И. Ходдер, Ю.Л. Щапова)  и 4) 
искусствоведческие (В.В. Аристов,  Р. Арнхейм, В. Аронов, М. Дюшан, К. 
Гринберг, А.В. Иконников, А.В. Михеев, М. Реймс).                                                                                        
       Наука о вещах рассматривает материальные объекты и их предметные 
артикуляции не как технологические, утилитарные или эстетические 
средства культуры, но как отдельные единичные феномены, имеющие свои 
онтологические особенности, формы репрезентации  и внутреннюю логику 
существования (IV).  Здесь единичность вещи не есть её сепаративность или 
оторванность от культуры и человека. Напротив, единичность вырастает из 
общего,  также как общее прирастает единичным.  У каждой вещи есть своё 
название, своя функция, свой облик,  своё местоположение, свой возраст, 
свой утилитарный статус (значимость).  Не будь вещь как единичность, не на 
чем было бы все эти  особенности крепить, на общем они не держатся.    
Единичность вещи делает её узнаваемой, а значит и доступной для 
включения в коммуникативный процесс культуры. Наряду с этим,  
единичность вещи определяет её значимость в системе взаимодействия с 
другими единичностями (вещами) и тем самым закрепляет её социальную 
ценность и антропоцентричность, т.е.  реализует её функциональную 
полноту связей с внешним миром. В этом плане достижение статуса 
единичного означает включение вещи во взаимосвязь со всеобщим. Вещь как 
единичность одновременно воплощает в себе реализацию всеобщих качеств.  
Реализовать (от лат. realis – вещественный) и значит привести в движение 
вещи, овеществить действительность, иными словами её опредметить и 
окультурить. Реальность и предстаёт для человека в своём наиболее полном 
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воплощении как мир вещей. Вещь предстаёт в культуре как одухотворение и 
преображение материи, взаимопроникновение духа и плоти. С помощью 
вещи человек снимает остроту своего родового раскола и отчуждения. Вещи 
создаются для человека и служат не только для решения его практических 
задач, но и для социального умиротворения. Как замечает Ж. Бодрийяр, «мы 
не можем жить в абсолютной единичности, в той необратимости, знаком 
которой является момент рождения. Отрешиться от этой необратимости, 
устремленной от рождения к смерти, помогают нам вещи. …Вещь получает 
ту психическую нагрузку, которую «должны были» взять на себя отношения 
с людьми, — но именно такой ценой вещи и получают свою огромную 
регулятивную силу. Ныне, когда исчезают религиозные и идеологические 
инстанции, нашим единственным утешением остаются вещи; это бытовая 
мифология, в которой гасится наш страх времени и смерти» [3, с.82-83]. 

     Итак, вещи скрывают от нас гораздо больше того, что мы видим в их 
внешнем проявлении. За  визуальными образами, казалось бы, застывших 
человеческих  творений, лежит огромный пласт подвижной   символической 
реальности, отображающий экзистенциальную драму нескончаемых 
притязаний и испытаний человека, культуры и природы.  Вещь подвержена 
трансформации и предстаёт в культуре в многообразных одеяниях. 
Культурология вещи позволяет видеть в ней различные антропопроекции, 
демонстрирующие широкий спектр её смысловых и когнитивных установок:    
вещь как единичность, предмет, знак, имя, символ, образ, трансформер, 
ретранслятор, коммуникатор, текст, миф,  самость, переход, граница, след, 
память, атрибут, идентичность, персонаж, событие и др.   Посредством вещей 
культура обозначает себя в пространстве жизни, выстраивая, доопределяя и 
экранизируя окружающую человека действительность. В процессе 
овеществления мира открываются не только возможности его 
преобразования, но и расширяются границы культуры. Фиксируется и 
обратная зависимость человека от груды безмерно нарастающей предметной 
насыщенности. Когда вещь начинает повелевать чувствами и разумом 
человека, и случается, что заточает его в глухую и беспросветную темницу 
фетишизма. Однако  в факте  очевидной и нарастающей зависимости от 
вещей не только урезается часть свободы человека, но и нейтрализуется 
опасность вторжения хаосогенных сил.   Как точно заметил О.И. 
Генисаретский, «культурные ограничения свободы человека вознаграждены 
ограничением свободы стихии» [6, с.12]. 

      По существу именно вещи по причине своей социальной и 
символической природы делают мир для человека видимым, различаемым и 
слышанным. Вещи есть одомашненная реальность, материя, преобразованная 
в человеческий образ, и потому обретшая свой голос.  Становясь вещающей, 
освещающей  и устанавливающей силой вещи придают пространству 
свойства текста,         разграничивают и верифицируют  действительность, 
персонифицируют и осюжечивают отношения между людьми, привносят в 
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них смыслообразы и порядок. Мир вещей – это мир существования 
единичностей, которые только и могут  делать мир единым. В этом единстве 
единичностей культура обретает свою неповторимую, уникальную данность 
как надсоматический  способ адаптации, выживания и спасения. Вещи 
приближают мир к человеку,  делают его досягаемым для экспериментов, 
проб, ошибок и открытий. Рост досягаемости приводит к росту досуга. 
Кстати досуг в свете своего первоначального этимологического значения и 
означает "то, что достигнуто"   (ср. сербохорв. досег "граница", русск. 
досяга́ ть).  

          Веществование вещи есть приближение мира как самого бытия (М. 
Хайдеггер), именно в этом контексте, по утверждению В.Н. Топорова  и 
«должна быть понята вещь», которая  вдруг превращает опасность в 
спасение, высветляя суть — истину бытия [18, с.74; 21, с.89].  Вещь 
удерживает в себе полноту своего бытия. В границах вещи снимается 
присущий для человека конфликт между материальным миром и его 
ограниченной антропосоматической  данностью – необходимым и 
возможным,  действительным и воображаемым, материальным и духовным, 
невидимым и видимым, отсутствующим и присутствующим, отчуждённым и 
включённым, бесконечным и конечным (оформленным). Вещь всегда, так 
или иначе, выражает полноту связей в проработанном человеком локусе 
бытия,  полноту организованного воздействия человека на материю. 
Опредметить вещь и значит привнести в неё надлежащий порядок, т.е.  
преобразить материю в упорядоченный набор  признаков. Самая первая вещь 
человека – каменное орудие –  есть, ни что иное как, упорядоченный набор 
сколов. В этом смысле, вещи всегда присуща определённая полнота, 
самодостаточность признаков. «Полнота — это когда уже нет такой меры, 
которая не была бы присуща вещи», - говорит Мо-цзы. 

Вещь как трансформер 

        Полнота бытия вещи, как распознанной и опредмеченной человеком 
материи или упорядоченной природы, генерирует способность перевода 
морфологических свойств вещи во внешний мир, который служит своего 
рода мишенью для предметного вторжения и овеществления. Следовательно, 
«всякая вещь – это главным образом ряд условий, выполнение которых 
создаёт её возможность» [15, с.207].  

        Так в цикле культурно-генетической  трансформации вещи можно 
различать несколько последовательных вычленений или модусов: 1) 
конкретизирование (выбор и обособление объекта, материал изготовления –
от лат. concretus – густой, сгущённый уплотнённый); 2) позиционирование 
вещи (матрица, физическая среда и положение объекта); 3) конструирование 
(оформление, морфологическая упорядоченность –  от лат.  construere – 
создавать); 4) проектирование (организация отношений с внешним миром, 
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включение в социум – от лат. projectus – брошенный вперёд); 5) 
проецирование  (визуальная экранизация и коммуникация вещи). Конечным 
пунктом культурно-генетической трансформации вещи собственно и 
выступает её визуально-художественная проекция или символическая 
персонификация, где вещь становится персонажем, обретает событийность и 
сюжетность.  Вспоминается реплика Ж. Делёза – монтаж превращается в 
«монтраж» (философ ссылается на выражение французского режиссёра 
Робера Лапужада (“Du montage au montrage”, от франц. montrer 
«показывать») [7, c. 337].   

       Ж. Делёз находит шесть типов ощутимых и явленных образов: образ-
перцепцию, образ-эмоцию, образ-импульс, образ-действие, образ-рефлексию 
и образ-отношение. Образ-перцепция  наделяет прочие типы биполярным 
составом, приспосабливающимся к каждому случаю и выражающему 
«множество элементов, воздействующих на центр и варьирующих по 
отношению к нему» [7, c.327, 616]. Образ-эмоция (переживание) выражается 
с помощью иконы, которая соотносится с качеством или потенцией, 
проявленными во внешнем облике, но не актуализованные. Образ-импульс 
есть промежуточный между эмоцией и действием, складывается из фетиша, 
фрагмента реальной (производной)  среды, выхваченного при помощи 
энергетического выброса и соответствующего изначальному миру. Образ-
действие  представляет собой «актуализованную реальную среду, ставшую 
достаточной и, такую, в которой глобальная ситуация вызывает некое 
действие или, напротив, действие раскрывает часть ситуации». Образ-
рефлексия или трансформируемый образ, «движущийся от действия к 
отношению, возникает, когда действие и ситуация вступают в косвенные  
взаимоотношения: тут знаками служат фигуры», отсылающие к 
сценографическим, пластическим, инвертированным или дискурсивным 
образам». Образ-отношение «соотносит движение с выражаемым им целым, 
а также варьирует целое сообразно распределению движения» и где  двумя 
его составными знаками выступают так называемые ярлык (когда образы 
связываются привычкой) и снятие ярлыка (когда образ вырывается из 
естественного ряда или отношения), актуализованные в символе [7, c. 327-
328, 616-617] . 

     Посредством культурно-генетических преломлений вещи и шире, 
предметного мира культуры, человек пытается обрести свою 
антропологическую завершенность, и в этом процессе в наиболее 
репрезентативном виде проявляются его созидательные гуманистические и 
духовные способности. Обращает на себя внимание, что  в 
культуротворчестве человек всякий раз обретает себя заново –  то и дело, 
подтягивая себя к реальности и приближая  реальность к себе. Создание 
вещи – это всегда открытие себя в мире и мира в себе. Вещь 
позиционируется в культуре как «очеловечивающаяся вещь и 
овеществляющийся человек» [17, c.27] (V). В этом видится гуманистическая 
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миссия артефактов как носителей смыслообразов, утаивающих и вещающих 
нам о человеке. Одновременно с этим, вещь воплощает в себе полноту бытия, 
объединяя человека и действительность через их разграничение, т.е. 
посредством упорядочивания отношений между организмом и средой.  
Удерживая в себе полноту бытия, вещь выражает степень завоёванного 
человеком знания. Эта особенность антропологической природы вещи была 
замечена ещё в древности. «Когда свое завершение получает человек, это 
свидетельствует о человеколюбии.  Когда свое завершение получают вещи, 
это свидетельствует о знании» (Ли цзи). 

     Таким образом, разговор о вещах как смыслообразах культуры 
предписывает необходимость раскрытия их антропологической природы и  
закрепления за ними статуса онтологического символа человеческих 
отношений и посему требует контекстуального анализа заданных 
предметами форм и проекций.  В вещах спроецировано всё то, что нам 
недостаёт. Важное замечание Ж. Бодрийяра: «Любая вещь может быть 
проанализирована… с точки зрения того, как мы присваиваем себе то самое 
измерение, где находим свою объективную ограниченность» [3, с. 81]. 
 

Коммуникативные свойства вещи: вещь как оповещатель 

      В своём веществовании вещь артикулирует множество значений, то 
отрываясь от своей материальной данности, то возвращаясь к ней. И только  
в контрасте этих переходов вещь становится, по-настоящему, отличимой и 
социально значимой. Для того чтобы жить, вещи нужно всякий раз исчезать, 
чтобы затем вновь перейти от ничто к нечто, от необходимого к 
возможному, от отсутствия к присутствию.  «”Веществовать” значит не 
просто быть вещью, являться ею, но становиться ею, приобретать статус 
вещи, отличаясь от вещеобразного нечто, к которому не применим предикат 
веществования. Но “веществовать”  значит и оповещать о вещи, т. е. 
преодолевать её вещность, превращаясь в  знак вещи» и, дистанцируясь от 
своего материально-природного субстрата» [18, с.70].   «Это мистическое 
проникновение в суть вещи, в её «реальные» данности и её мыслимые 
потенции, - пишет В.Н. Топоров, -  уже намечает оба пути в познании вещи 
— внутрь её, в самую гущу «вещного», взятого в сугубо эмпирическом 
плане, и вовне её, до того уже не «вещного», а «духовного» слоя, на который 
вещь может проецироваться, оставляя на нем свои следы, и который 
предполагает скорее теоретический подход к проблеме вещи»  [18, с. 87]. 

    Знаковая природа вещи помещает её в семантическое поле интерактивных 
взаимодействий, формирует её язык,  с помощью которого вещь включается 
в систему культурной коммуникации. Вещь опредмечивает 
коммуникативный процесс, маркирует и наполняет его смыслообразами. 
Вещь в отличие от человека  никогда не пребывает в одиночестве, ибо вещь 
всегда создаётся кем-то и для кого-то,  выражает что-то и для чего-то, служит 
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чему-то и кому-то. Вещь – заполненное бытие и потому так желанно и 
радостно для человека.  Там, где вещь, там намёк, искушение,  встреча и 
откровение, иначе говоря, событие. Но у всякого события есть своя 
драматургия, свои герои, свой сюжет и символический образ. Именно в этом 
окружении и посредством человека вещи начинают по-настоящему жить –  
проектировать и глаголить, дарить и отбирать, творить и разрушать.  В 
отличие от обычных материальных субстанций природного мира вещь 
аккумулирует в себе следы человеческой деятельности, она продукт 
культуротворчества,  своего рода личностно-ориентированное произведение. 
В материальной оболочке  вещи, её форме, образе, имени, свойствах и 
значениях  как бы спрессованы все человеческие качества, её социальная 
подоплёка (VI). Вещь словно поглощает человека, накрепко сжимая 
порождающую её культуру  в дискретных замкнутых объятиях своей 
новоявленной телесности. Телесность вещи удерживает то, что в неё 
заложено. Но существование вещи невозможно без разрыва и разрушения  
той материальной субстанции, которая  поглотила и  замкнула в себе 
деятельность человека.  Предмет, сделанный человеком, не может вернуться 
к человеку, не оторвавшись от своего немого покрова,    без выхода из себя 
самого себя. Сам по себе материальный объект ещё не есть вещь. Объект, 
становящийся вещью, наделяется даром голоса, слова (VII)  позволяющим 
ему  глаголить, вещать, т.е. выставлять себя или заявлять о себе, т.е. быть 
увиденным и услышанным.  Только тогда, когда  объект начинает вещать, т.е. 
высвечивать знаки и вещевать (по В.И. Далю предчувствовать, 
пересуживать, предвещать) он становится вещью (VIII). По этой причине в 
каждой вещи таится человек, в каждом человеке –  вещь. 
Антропологическая природа вещи обуславливает все её семантические 
свойства. А.В. Лосев рассматривает  вещи как символы самого самого, 
которые «будучи тайной, суть положительные реальности, оплодотворяющее 
собой  бесконечное о них размышление и заставляющие подолгу  – и часто 
мучительно и напряженно – в них всматриваться» [13, с. 460]. 

     Здесь хочется указать на смысловую соотносимость понятий вещь  и  чудо. 
Примечательно, что этимологические трактовки вещи как  явленного в 
материи слова и голоса смыкаются с основным значением понятия чудо.       
Чудо – общеславянского происхождения, образовано от чути («слышать, 
ощущать»).  Слово чудо восходит к keudo, на иной ступени чередования 
выступающему в виде koudo, сохранившегося в кудесник [23, с.497]. Как не 
отметить в этом ряду и слово вещатель или вещий, т.е. тот, кому все ведомо, 
и кто вещает будущее –  колдун, прорицатель, предсказатель (VIII). 

    Вещи притягивают друг друга, они не живут врозь. И сила этого 
притяжения в их единичности и в антропоцентрической зависимости. Вещь 
создаётся на открытом пространстве культуры –  там, где возникает 
необходимость прочертить границы, осуществить переход,  сигнифицировать 
действительность. Вещь приходит туда, где  для человека есть отсутствие 
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чего-то, и тогда, когда человек в чём-то нуждается. Привнесение вещи в 
культуру и её последующее функционирование следует понимать как 
процесс всецело  связанный  с расчленением и собиранием реальности. Это 
есть процесс наполнения культуры смыслами, формирования текста, 
культивации языка, освоения нового коммуникативного пространства. В 
этом видится эвристическая значимость вещи как объекта 
культурологического изучения.  Как отмечает М.Н. Эпштейн, «реалогия есть 
наука о реализованном, т. е. расчлененном и наполненном вещами, 
пространстве, о его текстуальных свойствах,  которые через описание 
обычных вещей  – перекодируются в языковые тексты» [25, 350].     

     Человек создавая вещь, дополняет и модифицирует реальность, включает 
в структуру коммуникативных связей новые элементы взаимоотношения с 
обществом и природой.  В этом коммуникативном действии человек и вещи 
начинают взаимообуславливать друг друга, где вещи приобретают качества 
человека, а человек свойства вещи. Так «между человеком и вещью 
совершается встречное движение и возрастание смыслов» [25, с.349].  

      Семантическое поле предметных артикуляций в культуре многомерно и 
неоднородно. Одна и та же вещь в системе культурной коммуникации может 
служить разным целям, выполнять разные функции, иметь различные 
статусы, значения и даже названия. Как полагает С.В. Чебанов, 
«существующее существует по-разному: одно дело существование стула как 
артефакта той или иной культуры, другое – существование его образа, в 
одном смысле существует треугольник как чертёжный инструмент, в другом 
– треугольник как геометрическая фигура. В культурологическом дискурсе 
вообще, и в культурологии профессиональной деятельности в частности,  
приходится иметь дело с единицами всех приведённых модальностей 
существования» [22, с.523].   
      К тому же и сама вещь есть предмет бесчисленных интерпретаций.  В 
силу своей открытости миру культуры «вещь сама по себе гораздо больше, 
чем её проявления» [13, с.455]. Этим объясняется широкий спектр 
толкования и обозначения вещей и близких им понятий в современной 
языковой практике, которые часто не только расходятся, но и объединяются 
в своих значениях.  Причём, как в разговорной речи, так и в научных текстах. 
Конечно, синонимическое использование понятий вещь, предмет, объект и 
артефакт в повседневной жизни вполне объяснимо и допустимо.  Однако в 
сфере теоретических исследований и, в особенности,  при разработке 
методологических принципов и когнитивных задач науки о вещах  
представляется необходимым верифицировать смысловые значения данных 
понятий, которые здесь выступают уже не просто как слова, но как термины 
и категории.  
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О вещах и понятиях, их сходстве и различиях 
 

      Возникает вопрос о различении и разграничении  ключевых концептов 
реалогии. Применительно к науке о вещах, прежде всего, важно отличать 
содержательные проекции  таких терминов как объект, предмет, вещь и 
артефакт. Действительно, в ряде случаев их значения могут совпадать, но, 
по существу, это слова имеют различные смысловые установки.  
Терминологические уточнения позволяют прочертить границы этих 
концептов,  расширить понимание того, что скрывается за их словесным 
оформлением и какие аспекты в существовании предметного мира они 
отображают, что фиксируют, к чему отсылают.     
    Как подчёркивает М.Н. Эпштейн, «"предмет" требует в качестве 
дополнения неодушевленного существительного, а "вещь" -  одушевленного. 
Мы говорим "предмет чего?" – производства, потребления, экспорта, 
изучения, обсуждения,  разглядывания... но: "вещь чья?"   – отца, сына, 
жены,  подруги,  попутчика...» [25, с.347].  Можно сказать и так. Объект 
выражает принадлежность к окружающей человека действительности, 
предмет относится к миру объектов, тогда как вещь соположена с  миром 
субъектов.  «Вещь выступает не как объект какого-либо воздействия, – 
пишет М.Н. Эпштейн, - но как принадлежность субъекта, "своя" для кого-
либо. "Изделия", "товары", "раритеты", "экспонаты" - это, в сущности, 
разные виды предметов: предметы производства и потребления, купли и 
продажи, собирания и созерцания. Между предметом и вещью примерно 
такое же соотношение, как между индивидуальностью и личностью: первое - 
лишь возможность или "субстрат" второго. Предмет превращается в вещь 
лишь по мере своего духовного освоения, подобно тому как 
индивидуальность превращается в личность в ходе своего самосознания, 
самоопределения, напряженного саморазвития. Сравним еще: "он сделал 
хороший предмет" - "он сделал хорошую вещь". Первое означает -  
произвести что-то руками, второе - совершить какой-то поступок. В 
древнерусском языке слово "вещь" исконно значило "дело", "поступок", 
"свершение", "слово"- и это значение, привходящее и в современную 
интуицию вещи. В каждом предмете дремлет что-то "вещее", след или 
возможность какого-то человеческого свершения...» [25, с.347]. 
       В содержательном плане понятия объект,  предмет, вещь и артефакт,  
можно когнитивно развести следующим образом. Объект – это внешняя, 
преимущественно, ещё не освоенная человеком, материальная реальность, 
или  направленная на неё цель  практического воздействия субъекта.  
Объект, подразумевает то, что на него нацелено, что «просматривается» и 
«читается» в «объективе» наблюдения со стороны смотровой площадки 
культуры. Не случайно,  в английском языке слово object имеет одно из 
основных своих значений цель, намерение.  Предмет – любой конкретный 
материальный факт, существующий как вместилище каких-либо свойств и 
качеств и являющийся объектом чьей-либо культурно значимой 
деятельности (IX). Вещь – объективированный портативный артефакт, 
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выражающий своим материальным обликом определённый культурный 
смысл, т.е.  нормативно обеспечивающий связи и отношения предмета с 
социальной средой или, иными словами, рукотворный объект, 
обслуживающий определённую потребность человека. Наиболее близким 
вещи по своему содержанию  понятием является артефакт. Данный термин 
получил широкое распространение, придя в культурологию из археологии. 
Под артефактом понимается любой материальный предмет, 
модифицированный наложенными человеком признаками [30, p.145].  В 
понятие артефакт включаются как  отдельные черты рукотворного объекта, 
так и целые объекты, структуры, материальные следы человеческой 
деятельности [4, c.35]. 
        Иными словами, отмеченное разграничение терминов объект, предмет 
и вещь определённо указывает на их понятийно-смысловые спецификации.  
Объект – это материальная реальность или обособленная данность (конкрет), 
ещё непреобразованная человеком, но к которой уже устремлена мысль и 
которая выступает «ожидающей» стать предметом.  Предмет   - это 
преобразованный,  так или иначе, распознанный человеком конкретный 
объект, чьи свойства и характеристики обретают для человека 
специфическую функциональную значимость. Вещь можно определить как 
социализированный или окультуренный  единичный материальный предмет, 
обретающий индивидуальную форму, зафиксированный  в  установившемся 
самоназвании (реноме вещи). Вещь – это предмет,   ОБРАЗующий 
узнаваемый облик, опоВЕЩАющий о своём назначении и РЕАлизующий (от 
лат. realis – вещественный) свои функции для удовлетворения конкретных 
потребностей человека. Если объект есть обозначенная мыслью, т.е. 
вычлененная из внешней реальности, природная (физическая) данность, а 
предмет есть селективный, отобранный и идентифицированный 
означиваемый объект,  то вещь –  это преобразованный и  присвоенный 
человеком предмет, обретающий свою индивидуальную ценность.     
      Итак, объект есть освоенная мыслью и скреплённая материей природа 
(физическая данность), предмет есть освоенный мыслью объект, вещь – это 
освоенный культурой предмет.  Мир выступает для человека в виде 
объектов, объекты в виде предметов, предметы в виде вещи. Можно 
утверждать,  что природа обретает своё высшее проявление в форме 
объектов, объекты, достигают своего высшего преломления, становясь 
предметами, а  предметы находят свою завершённость и полноту бытия для 
человека, трансформируясь в вещи.  
      В определённом смысле объект – предмет – вещь соотносятся друг с  
другом, аналогично ряду соподчинённых понятий  данность – значимость – 
ценность и индивидуум-индивидуальность-личность,  и в этом контексте  
вещь может позиционироваться как  социализированный предмет. 
      Всё вышеобозначенное позволяет рассматривать науку о вещах не только 
как перспективное направление гуманитарных исследований, но и как 
актуальную область когнитивно-теоретических и понятийно-
терминологических прояснений.     
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 
(I)             О смысле и назначении вещей рассуждают почти все. Отметим 

высказывания о вещах,  известные в литературе и в истории гуманитарной 
мысли,   которые высвечивают различные аспекты функционирования вещей и 
показывают их значение для жизни человека.   
      «Мы ищем повсюду безусловное, а находим (всегда) только вещи» 
(Новалис);«Искренность – это начало и конец всех вещей; без 
искренности вещи не могут существовать... С ее помощью получают свое 
завершение все вещи» (Ли цзи); «...Вещь, только что родившаяся, уже 
умирает...» (Чжуан-цзы); «Люди сотворены не для того, чтобы владеть так 
называемыми хорошими вещами, но, если люди сами стали хорошими, они 
делают и вещи хорошими по-настоящему, используя их ради добра» (А. 
Августин); «Любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию 
постигнешь в вещах» (Ф.М.Достоевский. «Братья Карамазовы»); 
«Единственное, что до сих пор привязывает меня к вещам,  – это некая жажда, 
унаследованная от предков, чье любопытство к жизни было доведено ими до 
бесстыдства» (Э.М. Чоран. «Признания и проклятия»); «Вещи когда-нибудь 
уничтожат человека. Пока их мало – человек их любит, украшает, они служат 
человеку и не мешают, а, наоборот, помогают жить. Потом их станет чрезмерно 
много. Делать вещи не хватает времени. Украшать – и тем более. Искусство 
исчезает, оно отступает на второй план, в глубины прошлого, а вместе с тем с 
ним отступает и время, и человек остаётся одиноким на берегу океана вечности, 
и горы ненужных, бессмысленных вещей громоздятся вокруг него» (П. А. 
Загребельный. «Диво»); «Сила духа увеличивается лишь путем отказа от 
вещей» (К.А. Гельвеций); «Я всегда верил, что те вещи, которые ты не 
выбираешь, делают тебя тем, кто ты есть: твой город, твой район, твоя семья…» 
(«Прощай, детка, прощай»/ “Gone Baby Gone”); «Первая причина неприятия 
вещи есть неподготовленность к ней» (М. И. Цветаева); «Убеждаюсь, что не 
понятия не люблю, а слова. Назовите мне ту же вещь другим именем – и вещь 
внезапно просияет» (М.И. Цветаева); «Вещи – это материализованные мысли» 
(Ф.Гартман. «Магия»); « – Вещи не всегда такие, какими мы их видим. – Они 
такие, какие они есть!» (Мулен Руж!/Moulin Rouge!); «Но есть вещи, которые 
убьешь тем, что назовешь» (В. Павлова); «Нет в мире вещи, стоящей пощады. 
Творенье не годится никуда» (И. В. Гете. «Фауст»); «Вещи могут сказать 
о людях больше, чем люди о вещах» (Ш.Холмс. «Приключение Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»); «В прямом соответствии с ростом стоимости мира вещей 
растет обесценение человеческого мира» (К. Маркс); «На всех вещах в чулане 
должна быть дата окончания срока годности, как на молоке, хлебе, журналах 
и газетах, и когда срок годности пройдет, их надо выбросить» (Э.Уорхол ); 
«Ныне, когда исчезают религиозные и идеологические инстанции, нашим 
единственным утешением остаются вещи; это бытовая мифология, в которой 
гасится наш страх времени и смерти» (Ж. Бодрийяр); «Названия гораздо 
полезнее самих вещей: их лучше понимают, реже отрицают и чаще 
употребляют; кроме того, они занимают гораздо меньше места» (Д. Ф.Купер); 
«Прошу, покажите мне хоть одну вещь в нашем мире, которая и есть то, чем 
кажется» (Ч. Паланик. «Удушье»); «Вещи видятся нам не такими какими они 
есть, они видятся нам такими, каковы есть мы» (Д. Митчелл. «Сон № 9»); 
«Вещи получают всю ту нагрузку, что не удалось поместить в отношения с 
людьми» (Ж. Бодрийяр);  «Вы видите вещи, и вы спрашиваете: «почему?». А я 
мечтаю о вещах, которых никогда не было, и говорю: «Почему бы и нет?» (Д. Б. 
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Шоу); «Кто покупает лишнее, в конце концов, продает необходимое» 
(Б.Франклин); «Чтобы понять обыденную жизнь, надо что-то к ней 
прибавить…» (М. Метерлинк. «Там, внутри»); «Только то, что облегчено 
миром, станет однажды вещью» (М. Хайдеггер); «Вещь для человека, – это что-
то вроде неживой собаки, принимающей его ласки и на свой лад умеющей их 
возвращать, что-то вроде зеркала, верно являющего ему не реальный, а 
желанный образ»  (М. Реймс); «Мы не можем жить в абсолютной единичности, 
в той необратимости, знаком которой является момент рождения. Отрешиться 
от этой необратимости, устремленной от рождения к смерти, помогают нам 
вещи» (Ж.Бодрийяр);«...Материя конечна, но не вещь» (И. Бродский); «Будучи 
телом, вещь материальной телесностью своего бытия обращает блудного сына 
– человека к матери-природе»  (О.Я. Генисаретский). 

(II)            Вещи как объекты изучения представлены в современной культуре 
различными областями знания,  среди которых всё чаще выделяются и весьма 
специфические: подарковедение, фалеристика, филокарти́ я или делтиология 
(наука об открытках), раритетология, кодикология (наука о рукописных 
книгах), антиквароведение, флористика, филобутонистика (наука о пуговицах),  
геммология (наука о драгоценных и поделочных камнях).  
      О неуклонно возрастающем в современной культуре  интересе к вещам и о 
необратимой тенденции к их миниатюризации и индивидуализации 
свидетельствуют захватившие общество многообразные виды 
коллекционирования всевозможных артефактов. Отметим следующие: 
филолидия (коллекционирование различной упаковки либо ее элементов — 
крышек, этикеток и т.п.); ксирофилия или ксерофилия (упаковка от бритвенных 
лезвий); гумофилия или филогамистика (обёртки и вкладыши от жевательной 
резинки); плангонология (куклы); коноклефилия (брелки); мемомагнетика 
(магниты на холодильник); шандалофилия (свечи); стилофилия (письменные 
принадлежности); филоботия (обувь); аналогофилия (коллекционирование 
разнородных, но аналогичных по теме предметов  – например, игрушечных 
лошадок, почтовых марок, открыток, календарей с лошадьми, фотографий 
лошадей и др.); филумения (спичечные этикетки); кофрокартия (туристические 
наклейки – отельные, автомобильные); перидромофилия (билеты на транспорт); 
кампанофилия (колокольчики); стилофилия (письменные принадлежности); 
филотаймия (карманные календарики)  и др.  
      Феномен коллекционирования вещей имеет культурологическое 
объяснение.  По существу посредством собирание вещей человек преодолевает 
свою отчуждённость от мира.  Обладание вещью даёт человеку власть и 
спокойствие.  В  вещах человек находит то, чего не находит в людях.  Пожалуй, 
наиболее точное толкование синдрома коллекционирования даёт Ж. Бодрийяр. 
Коллекционеры, «наслаждаются обладанием вещами, основанным на том, что 
каждый элемент, с одной стороны, абсолютно единичен и тем самым 
эквивалентен живому существу, в конечном счете, самому субъекту, а с другой 
стороны, может образовывать серию, то есть допускает бесконечную игру 
подстановок. Здесь налицо и квинтэссенция качественности и манипуляция 
количеством. Возникая из смешения разных чувств (осязания, зрения), из 
интимного отношения к избранному предмету, обладание связано также и с 
поиском, упорядочением, обыгрыванием и соединением вещей. Отношения 
между людьми, осуществляясь в сфере уникальности и конфликтности, никогда 
не позволяют так тесно слить абсолютную единичность и безграничную 
серийность; поэтому такие отношения всегда являются источником страха. 
Напротив того, в сфере вещей, последовательно-гомологичных элементов, 
можно обрести спокойствие» [3, с.75]. 
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(III)       «Предметы разговаривают друг с другом, используя систему знаков и 
руководствуясь особыми правилами синтаксиса. …Феномен предметов, 
отсылает к миру, гораздо менее реальному, чем следовало бы ожидать от 
универсума, детерминированного видимым всемогуществом процессов 
потребления и извлечения выгоды» [2, с.11].  

(IV)        Следовательно        «реалогия – это и есть наука о вещах как 
формообразующих единицах пространства, границах его смыслового членения, 
через которые выявляется его ценностная наполненность, культурно значимая 
метрика» [25, с.350].  

(V)              В.Н. Топоров замечает, что «не только “человек – мера всех вещей”, но в 
известном отношении и обратно: “вещь – мера всех людей”» [17, c.17]. 

(VI)         Об особенностях проявления социальной природы вещей пишет В.Е. 
Кемеров. «Одни и те же вещи «внутри» разных процессов и систем существуют 
и действуют различным образом. Кусок угля  на склоне горы, в руке 
художника, в печи – это одна и та же и вместе с тем три разные вещи. 
…Дискретность, отдельность, определённость вещей, оказывается устойчивой 
относительно наших, «закрепляется» как внешняя характеристика вещей, но 
внешняя прежде всего в размерности человеческого действия, представления, 
отображения; внешняя к форме человеческого самообнаружения. Эти же 
свойства вещей «внутри» природных или социальных процессов оказываются 
закреплениями, кристаллизациями процессуальной динамики, присущих ей 
энергий и качеств. …Возникает проблема понимания вещей через динамику их 
становления, функционирования и трансформации, через расшифровку 
полифонического движения, в котором вещи «синтезировались» и 
оформлялись, расслаивались и раскалывались, становясь материалом для 
других кристаллизаций» [10, c.43].  

(VII)         Интерес представляют историко-этимологические определения вещи.  
Вещь - ж., заимств. из цслав., ср. ст.-слав. вѣшть πρᾶγμα, болг. вещ, чеш. věc, 
слвц. vec, польск. wiec, в.-луж. wjec, н.-луж. wjec. Из праслав. *vektь (или из 
*věktь, ср. чеш.). Исконно русск. было бы *вечь // Родственно гот. waíhts ж. 
"вещь", д.-в.-н. wiht, ср.-в.-н. wiht, wicht "существо, вещь". В качестве 
дальнейших родственных форм греч. ἔπος "слово", лат. vōx "голос" [19, с.309].  

(VIII)         По В.И. Далю: ВЕЩАТЬ означает сказывать, говорить, объявлять, 
поведать, проповедовать, поучать. Вещевать кого, новг. осуждать, 
пересуживать. || Предчувствовать, предвещать. Вещий, кому все ведомо и кто 
вещает будущее; прорицатель, предсказатель; || умный, мудрый, смотрок, 
предусмотрительный; Вещец, вещель пск. вещун, м. вещица ж. сиб. ниж. 
вещунья, вещуйка ж. вежливец, ведун, колдун, волхв; знахарь, гадальшик, 
ворожея; видок, предсказатель, прорицатель, отгадчик; далеко видящий вперед, 
прозорливый человек || Вещица, перм. ведьма, которая тело свое кладет под 
ступу, а сама улетает в трубу сорокой (См. В.И. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка. В 2 тт. Т. 1: А-О. – М.: Олма-Пресс, 2002. – С. 207) 

(IX)        ПРЕДМЕ́Т, предмета, ·муж. (перевод ·лат. objectum - брошенное перед 
кем-нибудь). появилось в русском языке в результате прямого калькирования 
латинского objectum, где приставка ob- переведена как пред-, корень ject как -
мет-(от метать). Окончание -um было отброшено и в результате в сумме 
отдельных слагаемых возникло новое слово предмет. (См. М. Фасмер. 
Этимологический словарь русского языка. В 4-х тт. Т.3. – М.: Прогресс, 1986. – 
С. 357). Ср. анг. project – «метать», «проектировать». 
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УДК 18.008 
 

ДЕТАЛЬ КАК ЯВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
© 2012 И.В. Мишина (Санкт-Петербург) 

 
Восприятие и интерпретация деталей в повседневном существовании человека 

выступает средством проявления эстетической активности. Важнейшей функцией 
искусства и художественного творчества следует признать развитие способности к 
детализированному восприятию объективной и субъективной реальности. 

Ключевые слова: деталь, эстетическое восприятие, художественное творчество, 
эстетическая активность, культура  

 
A DETAIL AS A PHENOMENENON OF ARTISTIC AND AESTHETIC 

CULTURE 
 

© 2012  I.V. Mishina I.V. (Saint-Petersburg) 
  

 
   The article considers the role of the details of human life in forming aesthetic feelings. 
Perception and interpretation of details of the everyday human existence can be regarded as an 
indicator of the aesthetic activity. Making the conditions for creating the ability for the detailed 
perception of the objective and subjective reality must be confessed one of the main functions of 
art.  

Key words: detail, aesthetic perception, art-creativity, aesthetic activity, culture  
 
 
Обращение к исследованию микроявлений представляет собой актуальное 

направление в сфере изучения истории культуры, поскольку может 
способствовать преодолению дистанции между исследованиями 
теоретического, конкретно-исторического и прикладного характера. Это 
дистанцирование связано с тем, что в области гуманитарных наук в 
настоящее время особенно остро стоит вопрос о методологических средствах 
обеспечения синтеза базовых теоретических подходов и конкретно-научных 
приёмов сбора, анализа, систематизации и интерпретации эмпирического 
материала. В этом отношении необходимость фиксации и концентрации 
исследовательского внимания на деталях, выступающих индикаторами 
духовной активности человека, обусловливается действием следующих 
факторов: 
1) пониманием чрезвычайной сложности духовного мира человека как 
объекта исследования в силу его изменчивости, неуловимости, 
многомерности и разнообразия форм проявления;  
2) осознанием необходимости более глубокого, дифференцированного и 
детализированного проникновения в мир социальных и духовных явлений;  
3) разработкой методологии культурологического анализа, позволяющего 
раскрыть содержание, воплощённое в объективированных формах духовной 
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активности человека, включая поведенческие акты, языки и средства 
коммуникации, технические средства, накопленные знания и 
сформировавшиеся представления об окружающем мире, сложившиеся 
идеалы и правила поведения, законодательные установления и правовые 
нормы; 
4) раскрытием конкретных вариантов проявления диалектической 
взаимосвязи общего и особенного в развитии культуры;    
5) развитием междисциплинарных связей в культурологическом 
исследовании, поскольку многообразие форм проявления культуры требует 
четкой ориентации исследователя в массиве эмпирической информации, 
использования специальных методик, разрабатываемых представителями 
других отраслей гуманитарного знания; 
6) усилением направленности исследований на разрешение прикладных 
задач, среди которых необходимо особо выделить следующие: 
      -  разработку системы индикаторов (показателей) уровней культуры; 
     - построение моделей корпоративной и профессиональной культуры в 
конкретных сферах деятельности, разработка технологий её оценки;  
      -  исследование проявлений духовной активности  человека в условиях  
повседневного существования;   
      - выделение конкретных показателей, служащих основанием диагностики 
«массовой культуры», анализ характерных форм и механизмов её 
воздействия; поиск способов и возможностей преодоления её влияния и 
определение способов сохранения внутренней свободы личности, её 
защищённости от манипулятивных технологий. 

При этом все эти задачи ещё только ждут своего эффективного 
разрешения. 

Особый интерес к изучению деталей и микроявлений представляет в 
сфере исследования художественно-эстетической культуры, поскольку среди 
разнообразных компонентов, составляющих основу эстетического 
созерцания, эмоционально-чувственного постижения ценности культурных 
форм немаловажную роль играет переживание исключительности и 
уникальности воспринимаемых объектов.  

В сфере художественного творчества значение деталей определяется 
действием диалектической взаимосвязи содержания и формы. Одной из 
отличительных способностей художника является «схватывание явлений 
действительности», знание того, как «внутренняя жизнь духа … 
просвечивает через внешнюю поверхность» (Г.В.Ф. Гегель). Источником 
постоянного внутреннего напряжения и неудовлетворённости художника 
становится необходимость поиска выразительных средств, позволяющих с 
наибольшей полнотой воплотить замысел. Каждая деталь в системе 
выразительных элементов художественной формы служит опредмечиванию 
духовного опыта. Поток жизненных впечатлений превращается в образный 
строй произведения, в котором каждая деталь, не теряя чувственной 
конкретности и в этом отношении непосредственности,  обретает 
художественную выразительность и наделяется значением, содействуя 
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раскрытию идеи, материализации эмоционально-чувственной и 
интеллектуальной активности.  Таким  образом, важнейшей функцией 
искусства и художественного творчества следует признать развитие 
способности к детализированному восприятию объективной и субъективной 
реальности. 

При этом в различных видах художественного творчества  
художественное преображение деталей жизненного мира происходит по-
разному, что обусловлено их обращенностью к различным способам 
восприятия действительности, свойствами их образной и языковой системы. 

Изобразительное искусство, создавая образы, рассчитанные на зрительное 
восприятие, фиксируя изображаемый предмет в его естественном или 
условном виде в статическом состоянии в пространстве, побуждает тем 
самым всматриваться в детали окружающего мира, приобретающие, 
благодаря художнику, способность раскрывать сущностные свойства 
объектов восприятия. Декоративно-прикладное искусство нацелено на 
преобразование окружающей человека предметной среды и, занимаясь ее 
оформлением, стремится сделать каждую деталь окружающего пространства  
созвучной эстетическим чувствам, в которых открывается и проявляется для 
нас мир внутренний.  

Художественное авторское видение преображает действительность,  
подчеркивая, усиливая или ослабляя роль отдельных качеств, свойств 
изображаемых объектов согласно их субъективной значимости. Так в 
творчестве художника происходит свободное и самостоятельное 
комбинировании деталей, выхваченных из материала жизненных 
впечатлений соответственно субъективному восприятию. Изобразительное 
искусство сохраняет связь с объективной основой как источником и 
стимулом впечатлений, при этом в авторском преображении отдельных 
элементов действительности неизбывно проявляется мир внутренний:  
«живопись доводит внутренний мир до созерцания в форме внешней 
предметности» [1, с.196-197].  

Можно проследить периодические колебания, которые происходили в 
истории изобразительного и выражались в подчеркнутом внимании к 
деталям изображения как средствам реализации интереса к миру 
окружающей действительности или субъективной реальности. В одном 
случае конкретность воспроизведения деталей внешней среды служит 
выражением стремления следовать природе, «натуре», жизненной правде. В 
другом – обозначает поиск возможностей полнее выразить впечатление, 
вызванное окружающей действительностью, эмоции и переживания,  
умозрительно-философское и религиозное отношение к миру, что ведет 
художников за пределы видимого. Каждая деталь изображения 
демонстрирует особенности авторского видения человека, подчеркивая 
мощь, энергию, грандиозность возможностей, либо изящество, плавность и 
хрупкость, борьбу или покой. 

Посредством звукового языка в музыкальном искусстве создаются 
динамичные, существующие во времени формы, которые наполнены 
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подвижными, зыбкими и изменчивыми образами.  В результате 
использования выразительных возможностей звуков, музыка обладает 
способностью к тонкой и чуткой детализации в передаче настроений, 
малейших оттенков, нюансов и градаций эмоционально-чувственной сферы, 
становления и движения чувств, поэтому главной направленностью данного 
вида является выражение стихии внутренней жизни, изменчивости, 
мимолетности и, одновременно, интенсивности, глубины и силы 
человеческих переживаний. Духовный мир чувств и переживаний подвластен 
музыке во многом благодаря ее беспредметности, способности существовать 
во времени. Воплощенная в звуках напряженная жизнь чувства определяется 
Г.В.Ф. Гегелем как «субъективная проникновенность» музыки, выражающей 
«развертывающуюся субъективность "я"» [1, с.279]. Музыкальное искусство, 
таким образом, при всей зыбкости своей фактуры направлено на 
детализированное раскрытие оттенков эмоционально-чувственного мира.   

В восприятии литературы в определённом смысле происходит ослабление 
«чувственной конкретности» изобразительного и музыкального искусства. 
Раскрытие значения слов, проникновение в смысл высказанного в  созданном 
автором тексте есть необходимое условие возникновения эмоционально-
чувственного отклика, художественных впечатлений. При этом восприятие 
литературы требует активности воображения, фантазии, памяти, поскольку 
предполагает представление того, что обозначается словом. Важнейшим 
выразительным средством выступает в литературном творчестве 
многозначность вербального языка, представляющего возможности 
смысловой вариативности, что определяется сложной структурой значения, 
включающей наглядно-образные  и отвлеченные, обобщающие компоненты 
[3, с.250]. Всё это наделяет литературный язык  особой способностью ко 
всестороннему воспроизведению внешней действительности, глубокому 
проникновению в мир мыслей и чувств человека, конкретному воссозданию 
многомерных картин жизни, а также передаче тонких, трудноуловимых 
душевных порывов и творческих обобщений.   

На использовании данного языка строится театральное (сценическое) 
искусство.  «Язык тела», проявляющий себя в движении, жесте, пении, речи, 
во всем, что связано с образом человека, проявлением его многообразной 
выразительности, обладает своей спецификой. В театральном представлении 
в первую очередь подразумевается необходимость присутствия человека как 
активного участника задуманного спектакля.  Этот язык позволяет 
театральному искусству рельефно и обостренно передавать конфликты и 
противоречия жизни в ее движении и изменчивости, глубоко проникать в 
проблематику  человеческой жизни и давать анализ и оценку многообразным 
ситуациям его повседневного бытия.  

Особого внимания требует рассмотрение роли предметно-
пространственной среды в формировании образной системы и 
коммуникативного потенциала спектакля. Театр оценивается современными 
исследователями как наиболее предметное из всех искусств: «театр 
расширил границы реальности, сохранив предметный способ выражения» [2, 
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с.96]. Любой предмет в пространстве сцены, так же, как и актёр, сохраняет 
свою физическую сущность, осязаемость, материальность. В то же время, 
подобно актёру, который, будучи включенным в рамках сцены в предметный 
и конкретный мир, вырывается за пределы «равенства как физической 
данности себе и любому зрителю», предмет также преображается в 
переживаемом восприятии. На сцене в процессе действия происходит 
переосмысления каждой предметной детали «в связи с действующим, 
чувствующим, мыслящим актёром, вступающим в сложные отношения с 
партнёрами и средой. Предмет становится видимой частью невидимой жизни 
человека»[2, с.97].   

Каждый предмет в сценическом пространстве одновременно выполняет 
две главные функции. Он выступает знаком определённого пространства, 
обозначением определённой социальной и временной среды, эстетическим 
знаком в пределах общего художественного образа, частью конструктивного 
решения в системе сценографических компонентов спектакля. Наряду с этим,  
каждая деталь, включенная в сценическое пространство,  является 
важнейшим звеном в предметно-действенной сфере зрительского восприятия 
спектакля, средством овеществления, обозначения человеческого поведения, 
выражением «жизни души», стремлений, переживаний, духовного 
напряжения». Воздействуя в равной мере на актёра и зрителя,  вещь на сцене 
становится «возбудителем правды чувствований» [2, с.99]. Таким образом, 
театральное искусство представляет опыт активного, действенного, 
осмысленного сосуществования предмета и человека.   

Таким образом, каждая деталь в разработке драматических коллизий 
сценического действия способна продемонстрировать соотнесенность 
внутреннего мира человека с внешней реальностью. Воспроизведение 
конкретной жизненной ситуации в драматическом действии предстает 
преломлённым соответственно восприятию действительности авторами 
спектакля.   

Киноискусство в сравнение с другими разновидностями зрелищных 
искусств получает дополнительные возможности обогащения  языка 
благодаря операторской съемке, ее ракурсу и плану, что наделяет каждый 
элемент в пространстве кадра особым значением и ролью, превращая его в 
динамичное выразительное средство. Каждая деталь пространственной 
среды, оставаясь при этом компонентом самой действительности, обладает 
способностью играть: служить точному и подробному воссозданию 
окружающего мира, жизненных ситуаций, законченных и целостных 
историй, выражать внутреннюю психологическую реальность, 
демонстрировать проекцию внутренней жизни на внешний мир и его 
трансформации.  

Следует отметить, что в художественной культуре XX – начала XXI веков 
наблюдается активное обращение к использованию детали  как средству 
усиления выразительности в раскрытии  внутренней жизни человека.  

Изучение роли и значимости детали как явления художественно-
эстетической культуры не следует ограничивать только сферой 



 100

художественного творчества. Интереснейшим предметом исследования 
является значение деталей в ходе проявления эстетической активности, 
направленной на разрешение жизненных противоречий. 

Осознавая всю сложность эстетического отношения человека к 
действительности, необходимо обратить внимание на то, что эстетическое 
разрешение противоречий жизни в условиях современности приобретает 
особую важность, поскольку перемены в экономической, технологической, 
социально-политической, духовной сферах порождают состояние 
неопределенности и неустойчивости, «рассеянности в настоящем». Данными 
обстоятельствами обусловлено и то, что окружающий мир становится для 
человека менее предсказуемым и прогнозируемым, а подобная ненадежность, 
неустойчивость, изменчивость может содействовать большей свободе и 
полноте самореализации из-за отсутствия жесткой регламентации в 
построении жизненного сценария, а также превращаться в постоянный 
источник внутреннего напряжения. Фиксация внимания современного 
человека на сиюминутных планах и целях при отсутствии стратегического 
планирования жизни приводит к переживанию ограниченности смыслов, 
временности состояний, сиюминутной значимости бытия. В данной ситуации 
создаются условия активного воздействия фактора случайности в 
определении траектории жизненного пути, и результатом этого может стать 
суетная поглощенность деталями повседневного существования, абсолютное 
доминирование в поведении  частных целей и интересов.   

Эстетическое отношение к миру универсальным образом проявляется не 
только в способности оценивать действительность на основании возникшего 
впечатления, эмоционально-чувственной реакции, но также и в стремлении 
субъекта воспринимать и осознавать мир и собственную жизнь как единое 
завершенное, упорядоченное, оформленное целое. И если действительность 
постоянно нарушает устойчивость человеческих представлений, то 
эстетическая активность позволяет восстанавливать разрушенную 
целостность и создавать заново образ и облик мира в его обновленной форме.  

Благодаря эстетической активности открываются возможности 
восстановления в сознании желанных образов бытия, разрушаемых внешним 
вторжением действительности. Эстетическое отношение, таким образом, 
способно противодействовать «разорванности», расплывчатости, 
неопределенности, беспорядочности и хаотичности наличного 
существования.  

 Свойственное каждому человеку желание овладеть «искусством жизни» в 
таком контексте можно интерпретировать как неприятие и преодоление 
бесформенности посредством превращения своей жизни в связное 
построение ее сюжета, ее «драматургии», которой подчиняются отдельные 
разрозненные детали повседневного существования. Каждого человека в 
определённом смысле можно сравнить с художником, при этом целью 
творчества выступает история жизни. В стремлении преодолеть хаотичность 
повседневного существования обретаются силы и раскрываются способности 
для оформления разрозненного, хаотичного, беспорядочного материала 
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впечатлений в завершенную, целостную последовательность внешних 
событий и внутренних состояний, в которой каждая деталь и эпизод 
интерпретируются с точки зрения раскрытия общей идеи и смысла.  

Особый интерес вызывает роль деталей в эстетическом восприятии, 
выступающем компонентом любовных переживаний. Возникновение любви 
связано с изначальным состоянием восхищения, вызванным переживанием 
исключительного соответствия объекта внутренним критериям оценки или 
чувством прекрасного, что часто приобретает характер неожиданного 
открытия и воспринимается как внезапный выход за пределы обыденного 
существования, привычного повседневного опыта и не может быть оценено 
на основе рационального обоснования. Любви присуща идеализация, 
определяющая эстетическое впечатление и переживание, построенное на 
восприятии отдельных деталей и элементов в облике объекта как «знаков» 
явления идеального. Возможно, способность наделять объект привязанности 
все новыми совершенствами, фиксируя внимание на деталях, 
приобретающих первостепенное значение в сознании влюбленного, и есть 
необходимое доказательство участия духовной активности в любовных 
переживаниях.   

 Поскольку поведение объекта любви, доступное восприятию любящего, 
постоянно угрожает образу, созданному продуктивной силой его 
воображения, следует признать, что эстетическое и творческое отношение к 
действительности, выступающее важнейшим компонентом любовного 
чувства, способно порождать конфликты, насыщая любовные противоречия 
напряженным драматизмом и динамикой. При этом настойчивый и 
навязчивый характер может приобретать стремление влюблённого 
реконструировать  и оценить представление о самом себе в воображении 
объекта любви. Таким образом, любовь из средства разрешения проблемы 
человеческого существования способна превратиться в источник вечной 
неудовлетворённости [4, с.28], поскольку побуждает влюблённого искать и 
находить детали, служащие устойчивым и надёжным средством 
аргументации, подтверждения взаимности, уверенности в собственной 
эстетической привлекательности, средства воссоздания гармонии образа, 
утрачиваемой в сфере повседневности, предотвращения «ускользания» 
объекта эмоциональной привязанности, избегающего формы. Этот 
постоянный беспокойный поиск аргументации и доказательства становится 
не менее настойчивым стимулом духовной активности, требуя 
максимального психологического напряжения, концентрации внимания на 
деталях повседневного поведения в условиях полной сосредоточенности на 
объекте эмоциональной привязанности.  

Внимательное изучение роли деталей в пробуждении творческих 
способностей человека требует дальнейшего уточнения с точки зрения 
соотношения в мире переживаний необходимого и случайного, 
индивидуального и всеобщего, иллюзорного и реального, биологического и 
духовного, что позволит более тонко и дифференцированно раскрыть 
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сложный и неоднородный характер обусловленности различных форм 
выражения креативности.  

Распространение действия массовой культуры, построенной на 
доминировании стереотипов в сфере восприятия, препятствует развитию 
творческого начала в человеке, фиксируя внимание на непостоянных, 
сиюминутных желаниях и ощущениях. Внимание публики в произведениях 
массового искусства сосредотачивается на деталях, вызывающих острые, 
яркие эмоции, обладающие физиологической обусловленностью. При этом 
блокируется развитие способности к переживанию, дифференциации и 
осмыслению сложных одухотворённых эстетических переживаний. 

Основополагающими принципами в исследовании значения деталей 
художественно-эстетической культуры понятийная четкость, 
методологическая строгость, глубокое понимание специфики изучаемого 
предмета [5, с.36]. Обращение к категориальному аппарату классической 
эстетики в ходе исследования данной темы, на наш взгляд, открывает 
интересные перспективы. Хотелось бы подчеркнуть, что результативное 
изучение указанной проблематики требует соединения основательной 
теоретической подготовки и эмпирической аргументации, своевременного 
отклика на противоречия, которые может испытать каждый исследователь 
современной художественно-эстетической культуры.  
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Рассматривается своеобразие функционирования архетипа слова в романах И.М. 

Гоголева-Кындыла. Выявляется роль архетипа слова в композиции художественного 
текста, исследуются мотивы, сюжеты, система образов в контексте данной проблемы, 
религиозные и фольклорно-мифологические истоки архетипа слова. 
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I.M.GOGOLEV-KYNDYL’S NOVELS 
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 S.Ye.Noeva’s article considers the original ways in which the archetype of word does 

function in Ivan Gogolev-Kyndyl’s novels. The article analyzes the category of dialogism, 
reveals its role in the compositional structure of artistic text, studies the motifs, the plots, the 
system of types in the context of this problem, the religious and folklore-mythological sources of 
the archetype of word. The writer’s archetypics has been considered as a basic aspect in 
modeling a national world of Sakha novel. 

Key words: word, microconcept, archetype, Gogolev-Kyndyl, composition, chronotop 
 
Слово как микроконцепт в структуре романов якутского писателя И.М. 

Гоголева-Кындыла занимает основную позицию в интерпретации идейной 
основы произведений. Недаром писатель строит сюжет романа на фоне 
активных политических действий (революция как великое противостояние 
идеологий, концепций, слова). 

Слово является основным и основополагающим достоянием героя. Оно 
напрямую связано с главным героем романа Хабырыыс, недаром он мечтает 
учиться в институте языка. "Когда советская власть воцарится везде, я уеду 
учиться. В институте языка. Буду учить свой родной язык” (пер. наш – Н.С.) 
[6, с.275-276]. 

Революционеры, наставники Хабырыыса — Ярославский, Староватов 
являются талантливыми ораторами, блестяще владеющими образной речью 
(словом). Шаманы (Кыcалга, Орджонумаан, Садыкка, Маган Ойуун, Кыраса) 
также есть посредники между мирами, обладающие сакральным словом. Они 
выполняют миссию передатчика слова: просьбы-слова людей – богам, а 
наставления-слова духов – обратно в срединный мир. 

Вспомним образ Бюетюччэ (супруг сестры Хабырыыса Кемюс): 
настроенный против угнетающей власти богачей он занимается тем, что 
подает от лица безмолвствующего народа жалобы в суд. Жалоба также 
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может рассматриваться как форма слова, видоизмененная в письменное 
обращение. 

Образы гадальщика на карте, больного мэнэрик, женщины-
чревовещательницы также выполняют функцию проводников слова, 
раскодировывающих знаки в слова. Особенность этих образов устойчиво 
проявляется в том, что они обладают возможностью передавать обращения 
извне (смысл карт, послания с ино-мира). Например, болезнь мэнэрийии 
(припадочное кликушество женщин, нервный припадочный крик, наитие 
злого духа на человека, обладающаго „открытым телом“) сопровождается в 
основном речью-причитанием, плачем больного от имени третьего лица – 
души умершего, абаасы, духа-юер [8, ст.1554]. Об удаганке Алысардаах 
говорится, что она умеет с помощью слова-заклинания останавливать кровь 
больного: “Здесь лежит моя тяжелобольная жена. У нее сильное 
кровотечение. Почтенная старуха заговаривает так, что кровотечение сразу 
останавливается” (пер. наш – С.Н.) [6, с.10]. 

Слово-правда занимает противоположную позицию лже-слову 
(сплетне, различным слухам). В романе существует множество сюжетов, 
когда герои что-то слышат, обнаруживают в ненадлежащих местах письма 
(письмо можно рассмотреть как застывшее на бумаге слово), пишут жалобы, 
получают тайные записки. Разгадка тайны золотой коновязи, знакомой 
читателю понаслышке, опять же по слухам, сплетням (если быть точным, то 
подвыпивший Сата Байбал случайно рассказывает про золотую коновязь 
купцу Ньукуу), становится сюжетным ядром, вокруг которого 
выстраиваются образы, переплетаются различные сюжеты, перекликаются 
судьбы. 

Мотив запрета голоса – стремление к подмене истинного слова лже-
словом, вынуждение героя не говорить, слышать, видеть – представлен 
наиболее четко и приобретает функцию, противоположную диалогической. 
Вспомним сюжет в романе “Черный стерх”, когда Хабырыыса, героя-
революционера, стремившегося к правде, запирают в амбаре и поджигают. 

Распространяется ложный слух, что Хабырыыс, сожженный заживо, 
превратился в дух абаасы (оборотня). Причиной трагедии послужило опять 
же слово: Хабырыыс произнес на ысыахе речь, затронувшую честь 
некоторых богатых людей наслега, что вызвало их возмущение:  «До сих пор 
ты злословил против нас, теперь мы отправим тебя в место, где ты будешь 
молчать. Там и можешь говорить, что заблагарассудится» (пер. наш – С.Н.) 
[5, с.185]. Слова “кулгуй”, “чыыбыргаа”, “куолулаа” обозначают действие 
говорящего человека и в то же время обладают негативным стилистическим 
оттенком. 

Другого героя романа – Нэмэлчэ, возлюбленного Чэрэлийэр, убивают 
люди купца Ньукуу, так как он оказывается случайным свидетелем их 
тайного разговора. 

Ограничение слова представлено наиболее глубоко в легенде о 
Кыталык-Куо (Девушке Стерхе), организующем основное сюжетное ядро в 
романе “Черный стерх”. Птица-стерх выражает в песне радость жизни, 
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красоту срединного мира, любовь. Пение – это отражающая эмоционально-
окрашенные идеи, видоизмененная, интонационно обобщенная человеческая 
речь. 

Вспомним Аппырыыс, несчастную жену Тойон Киси, которая всегда 
жила под гнетом мужа, не познала радости материнства. Ее сыновья все 
умирали младенцами, а Хабырыыса, младшего сына, она не имела счастье 
воспитывать сама. Несчастная Аппырыыс так и не увидела своего сына – 
Тойон Киси после рождения мальчика отдал сына на воспитание нищей 
старухе Хараанай (так вынуждены были поступать, чтобы спасти ребенка от 
злого духа, пожирающего детей). Тойон Киси вспоминает жизнерадостную 
молодую Аппырыыс, которая всегда была заводилой в осуохае, очаровывала 
всех своим звонким, чистым голосом. 

Запрет права голоса ограничивает личный мир героев. В культуре 
народа саха певец, олонхосут представлен как выразитель менталитета 
народа. Олонхосуты Чоргулла, Дьюрюcютэр (“Хара кыталык”), Куйусутар 
(“Иэйэхсити кэлэтии”) – это глубоко несчастные люди, ставшие жертвами 
беспощадного государственного механизма. Образ олонхосута Чоргулла (он 
же Сымасыт) имеет двойниковый характер: противопоставляются ролевые 
функции данного образа. Способность к диалогу у Сымасыт и Чоргулла 
определенно различная: здесь усматривается двойная природа одного образа, 
состоящая из культурного героя (олонхосута) и его антипода-трикстера 
(заготовщика гнилой рыбы). 

Рассмотрим семантику слов “чоргулла” и “сымасыт”, между которыми 
четко прослеживается явная бинарная оппозиция. Имя олонхосута Чоргулла 
исходит от корня “чоргуй”, что значит “(чуор, чоргуй) – громко звенеть, 
издавать громкий (звонкий) звук, кричать (об орле, кукушке и о 
многословном человеке), говорить речитативом, звонко говорить” [9, 
ст.3648]. Номинативная характеристика героя “Сымасыт” имеет явно 
пренебрежительное негативное значение (в старину сымасытом был человек, 
в основном низкого социального положения, занимающийся заготовкой 
рыбы. Рыбу квасили в ушатах или в ямах, где слежавшись, она приобретала 
противный гнилостный запах разложения). Номинация “Сымасыт”, как мы 
видим, в этом контексте имеет выраженную связь с закрытостью, 
помещением в яму, ограниченностью. Это тот случай, когда посредством 
номинативной характеристики выражается отношение героя к пространству. 
В данном случае автором противопоставляются открытые и закрытые 
реалии. 

Однако потребность в диалоге не отпадает, а обретает иную форму. 
Загнанное в себя, не имеющее выхода слово героя становится “подпольным”. 
Хобороос-чревовещательница, героиня романа “Черный стерх”, не получив 
свободы говорить открыто, вынуждена была требовать внимание голосом 
абаасы, говорившего якобы из ее “чрева”.  

Но и этот потаенный голос Хобороос выражает скрытую угрозу князю 
Ноолур и писарю Сиидэркэ. Попытка насильно выдать Хобороос замуж за 
глухонемого Аата Суох вызвана желанием запретить ее голос. “Вот за него и 



 106

надо отдать, а коль заартачится – Аата Суох живо ее обуздает” (пер. – А. 
Ленская) [3, с.358]. Следует обратить внимание на контрастирующие 
функции героев, наполненные символическим содежанием: обладающая 
словом героиня и обделенный человеческого голоса Аата Суох олицетворяют 
вечное противостояние двух антагонистических сторон. 

Хабырыыс, стремясь отгородиться от людской молвы, с помощью 
чревовещательницы Хобороос прикидывается невидимкой и передает свои 
послания-наказы посредством других людей. Отчетливо наговаривает судьбу 
Хабырыыса ворожей Сэрбэкэ: “Вот посмотри сам: возле твоего сына примет 
смерти нет, зато пламенем бушует злословье...” (пер. – Д. Чупрыни) [7, 
с.194]. Злое слово (проклятье) приравнивается смерти, и представляет 
реальную угрозу герою, который предпочитает быть невидимым (не 
существовать). 

Герой с запрещенным правом голоса предстает как человек глубоко 
несчастный, отрешенный от всего мира, он отчуждается от людей, общества, 
от себя. Безмолвие есть страшная участь героя. Кулусун: «Поляна «Сердце» 
молчит. Покрыта черной пылью. Окружающий лес безмолствует. 
Потемнел. Вокруг все молчит...» (пер. наш – С.Н.) [2, с.84]. 

В поэтике романа «Черный стерх» из темы диалога выделяется мотив 
слухов, занимающий оппозиционное положение диалогу. Роман строится на 
основе “противостояния голосов”: оппозиция разнообразнейших слухов 
(сплетен, разговоров, диспутов, мнений) переплетается в сюжете романа-
трилогии “Черный стерх”. 

Легенда (слух) в структуре романа используется часто. Легенды о 
черном стерхе, чучуне, шамане Орджонумаан, удаганке Дьырылаан и других 
составляют важное сюжетное ядро романа. В его структуре часто 
используются подобные формулы: “Во время прилета весенних птиц в этом 
тихом наслеге разошлась страшная весть” или “Весть о том, что появился 
новый шаман, разнеслась из елани в елань”, или “О Хабырыысе уже успели 
разнестись диковинные рассказы”. Быстрота распространения вести отнюдь 
не зависит от тайной природы слуха: “Его рассказ, который он тайком 
поведал от тойона-хозяина, в один день дошел до всех”, “Писарь рассказал 
об этом старосте наслега, и его рассказ распространился в один день по 
всему наслегу”.  

Одно звено лже-слова порождает много сплетен и превращается в 
длинную цепь слухов: “Улус заполнился такими рассказами, дошли слухи и 
до исправника”. Лже-слова, наполненные вымыслом и фантазией, и слова, 
носящие правдивую информацию, жителями наслега особо не 
разграничиваются: “Назавтра услышали еще более пугающую весть: Черный 
Чеечеен с Теллярисом отправились к могиле великого шамана поклониться, 
и увидели – старец камлал рядом с могилой наяву”. “ Весть о том, что шаман 
исцелил сумасшедшего, разошлась по всему улусу”. “Пошли разговоры о 
том, что глава-тойон в это году сам организует ысыах-праздник”. Чем 
меньше вероятность правдивости слуха, тем шире радиус его 
распространения: “Пугающая весть о том, что сын головы улуса Хабырыыс 
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сгорел в амбаре и превратился в призрак, распространилась по всему улусу” 
или: “Рассказ о том, что у старухи Хараанай поживает чертенок разошелся из 
семьи в семью”.  

Объяснение феномена слуха в романах можно найти в словах писателя: 
“Обычно в небольшом селении сплетни распространяются больше всего” 
(пер. наш – С.Н.). Оппозиция “большая сплетня” и “маленькая деревушка” 
особо подчеркивается писателем: контраст “большого” и “маленького” 
усиливает восприятие трагедийности бытия, так как внешний хаос (хаос 
слова) является индикатором внутреннего хаоса в человеческой душе. 
Проблема диалоговых отношений в этой маленькой деревушке высока: 
коллизия между новой властью и представителями старой идеологии, вражда 
между князцом, писарем, купцом Ньукуу и Тойон Киси, противостояние 
бедного слоя населения богачам, непонимание между сыном и отцом.  

И в то же время стоит обратить внимание на такой аспект, как особое 
отношение к Слову. “Беспорядок” во владении словом есть пренебрежение 
традицией, культурой. Владение словом воспринимается как нечто 
сакральное. Возможность говорить изначально дана богом только 
избранным, например, шаману. Но вопреки воле богов людям суждено было 
менять уклад жизни, традиции, нарушать табу.  

Исполнены глубокого смысла слова татарки Фатимы: “Раньше не было 
никого прямодушней и скромней якутов. А теперь все горлохваты! Раньше я 
не слыхала, чтобы якут выступал на собрании. О, великий Аллах! Подумать 
только – девчонки, гимназистки писк подняли” (пер. – А. Ленская) [3, с.7]. 
Понятие “слова”, особо акцентированное автором в данном контексте, 
приобретает смысловую нагрузку как основа порядка, гармонии, и наоборот, 
отчуждение Слова от человека характеризует хаос (бескультурье, распад, 
революцию).  

По степени достоверности слова (слуха) оцениваются все 
происходящие вокруг персонажей действия. Когда Хабырыыс сообщает 
радостную новость об установлении советской власти бедняку 
Кимбилэрдогоор, тот принимает это известие настороженно: “Да властей у 
нас сколько! И не сосчитаешь! А кто его знает! Неизвестно, может это 
правда, а может быть и нет!?..” (пер. наш – С.Н.) [6, с.200]. Стоит 
подчеркнуть, что номинативная характеристика данного персонажа 
Кимбилэрдогоор играет не меньшую роль в трактовке проблемы диалога – 
выражение “Ким билэр, догоор” можно перевести как “А кто его знает”. Имя 
здесь выполняет функцию защиты человека от воздействия лже-слов. 
Защищается от человеческого слова и Тыасыт, наиболее близкий к природе, 
сохранивший чистоту разума и помыслов. Он любовно именует природу 
Матушкой: “Матушке нашей я вполне доверяю. А вот к людям веры нет. 
Природа не соврет, не обманет, а люди без этого жить не могут” (пер. – А. 
Ленская) [3, с.23].  

Старушку Огдооччуйа, помогающую всем страждущим, поминает 
добрым словом скупой на благодарность Тойон Киси: «Милый она человек, 
пусть ее  возблагодарит бог, за то, что она не испугалась людской молвы, не 



 108

насторожилась сплетен, и совершила благое дело!». И вправду, бабушка 
Огдооччуйа, имевшая удивительную способность отличать правду от лжи, 
действовать по велению сердца, достойна благодарности. 

Бинарную оппозицию по отношению к “слову” занимает архетип 
“сердца”. В самых критических ситуациях, когда герой оказывается между 
смертью и жизнью, он действует по велению сердца. О сакральном значении 
сердца в жизни человека рассуждает герой Хабырыыс: “Верно, бедное сердце 
обязано кого-то, что-то любить, сердце оно и есть, пока любит” (пер. наш. – 
С.Н.) [6, с.3]. 

Архетип сердца выступает в романах писателя тем ориентиром, 
который указывает единственно правильный путь. "Если не веришь, 
послушай, как бьется у меня сердце. Ему в груди тесно, и оно готово 
вырваться наружу. Так сердце бьется только у живых” (пер. – Д. Чупрыни) – 
это слова Хабырыыса своей любимой девушке, слова человека, которого все 
принимают за оборотня, включая родного отца [7, с.165]. Последним 
аргументом его правдивости является его бьющееся сердце, и это 
доказательство того, что Хабырыыс жив (не погиб!) в конце концов, 
принимает Хобороос.  

Ориентиром для любящих друг друга молодых людей служит верное 
сердце: 

“- Хабырыыс, я знала, что ты придешь… 
- А как? 
- Сердце мое подсказало. Я была уверена, что ты жив. 
- И это тоже подсказало твое сердце? 
- Конечно, сердце… Лучше почувствовать своим сердцем, чем 

увидеть” [6, с.69].  
Адьарай – тиран, стремящийся завладеть несметными богатствами 

страны Солнца. На вопрос Учителя, почему завоеватели солнечной страны 
испытывают сильную страсть к золоту, Адьарай отвечает: “Правильно 
спрашиваешь. У нас всех болит сердце. Лишь только золото может вылечить 
наш недуг” (пер. наш – Н.С.) [7, с.180]. 

Не менее интересно заявление Фомы-Богомола своему другу Кыраса: 
“Твой кут-душа находится в сердце”. 

Б.П. Вышеславцевым в труде “Этика преображенного Эроса” (1931) 
рассматривается символика сердца, где он определяет основную константу 
архетипа “сердца”: “В нем (в сердце –  С.Н.) выражается сокровенный центр 
личности. Сердце есть нечто более непонятное, непроницаемое, 
таинственное. Скрытое, чем душа, чем сознание, чем дух. Оно непроницаемо 
для чужого взора и, что еще более удивительно, для собственного взора. Оно 
так же таинственно, как сам бог, доступно до конца только самому Богу” [1, 
с.274]. 

Таким образом, наряду с хронотопическими образами, особенностями 
сюжета и композиции, художественной символики, диалогизм является 
существенной стороной гоголевской поэтики. Своеобразие архитектоники 
романов позволяет утверждать, что картина мира в произведениях И.М. 
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Гоголева построена по диалогической модели. Доминирующим аспектом 
поэтики романов является межличностная коммуникация: между 
индивидами, народами, культурными мирами, в процессе которой 
устанавливаются постоянно видоизменяющиеся и обогащающиеся 
"диалогичные отношения”. 
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МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: МАЛЕНЬКАЯ ДЕТАЛЬ БОЛЬШИХ 

ПЕРЕМЕН 

© 2012 А.А. Петренко-Лысак (Киев)   
В статье речь идет о мобильном телефоне как о портативном средстве 

коммуникации. Он стал лишь частью, посредником и без того уже оформившихся 
способов коммуникации. Но, заняв поначалу скромную часть взаимодействий, сегодня 
аппарат, обеспечивающий телефонную связь, предоставляет более широкий спектр 
возможностей: видео, фото, блокнот, калькулятор и т.д. Смартфон, но не телефон прочно 
занимает место посредника социальных и межличностных коммуникаций современного 
человека. В статье анализируется перспектива изменений в коммуникациях при активном 
использовании мобильной телефонии и сопутствующим ей сервисам. 

Ключевые слова: мобильный телефон, коммуникация, вещь, медиатор, социальное 
изменение 

 

MOBILE TELEPHONE: LITTLE DETAIL OF LARGE CHANGES  

                             © 2012 А.О. Petrenko-Lysak (Kiev) 
 
In the article the question is about a mobile phone as about the portable means of 

communication. It became part only, by a mediator and without that already being recorded 
methods of communication. But occupying modest part of co-operations firstly, today vehicle 
providing telephone connection gives more wide spectrum of possibilities: video, photo, 
notebook, calculator etc. Smartphone, but a not telephone firmly takes seat mediator of social 
and interpersonality communications of modern man. In the article the prospect of changes is 
analysed in communications at the active use of mobile telephony and concomitant to it. 
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Идея о том, что коммуникация, будучи фундаментальным основанием 
человеческой деятельности, модифицировалась посредством взаимодействия  
социальной структуры, социальной практики и нового ассортимента 
технологий связи, указывает на признак глубоких социальных изменений, – 
иллюстрирует современное состояние коммуникативного поля. И на первый 
план выступает именно коммуникация, но не ее источник – информация. 
Ценность приобретает сам процесс передачи информации, и особенно 
способы ее мобильности. Конечно, информация как генетическое основание 
коммуникации никуда не исчезла, но ценность начинает приобретать именно 
сам процесс возможности ее генерировать, передавать и получать. В своем 
глоссарии к теории массовой коммуникации Д. Мак-Квейл обратил внимание 
на неоднозначность трактовок коммуникации в связи с рецепцией, влиянием 
или достижением цели передающего информацию, и того, насколько 
коммуникационная связь является социальной. Ведь «современные 
технологии увеличивают возможность и вероятность отчуждения К. 
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(коммуникации – П.-Л.) (передачи сообщений или обмена ими) от любой 
социальной основы» [5, с. 487].  
        Мобильный телефон в системе коммуникаций современного субъекта 
занимает место чуть ли не одного из самых востребованных компонентов. 
Это не просто аппарат, обеспечивающий связь, это составляющая 
обыденности современного индивида. Значимость приобретает не сугубо 
технологический, а прежде всего «человеческий» облик мобильной 
телефонии, новые возможности убеждений и влияний, изменений 
восприятий партнера по взаимодействию, норм и правил обустройства 
мобильной коммуникации, специфики личностных диспозиций 
коммуникаторов. Мобильная коммуникация стала одной из форм новейших 
коммуникаций, наукоемких технологий электронных средств связи, 
отображенных и обозначенных в изменяющихся коммуникативных 
практиках современных социальных субъектов, в их общении и сознании, 
связанных с основным капиталом современного социального мира, 
средством производства и ресурсом развития которого есть информация.  

Мобильная коммуникация, как и любая другая, предполагает наличие 
не менее трех составляющих: передающий субъект (коммуникант) – 
передающий объект – принимающий субъект (реципиент). Данная 
коммуникация является разновидностью взаимодействия между субъектами, 
опосредованным объектом. В мобильной коммуникации таким объектом 
является аппарат – мобильный телефон. А. Соколов определяет социальную 
коммуникацию как движение смыслов в социальном времени и пространстве, 
которое возможно только между субъектами, так или иначе причастными к 
социальной сфере [6]. В такой целеориентированной социальной 
коммуникации коммуниканты и реципиенты мобильной телефонии 
сознательно преследуют три цели: 1. познавательную – в распространении 
(коммуникант) или получении (реципиент) новых знаний или информации; 2. 
стимулирующую – в стимулировании других субъектов к определенным 
действиям или к получению необходимых стимулов; 3. экспрессивную – в 
выражении или приобретении определенных переживаний, эмоций. 
        Онтологией социальной жизни является коммуникационный процесс, 
воспроизводящийся в социально-коммуникативном пространстве. В этом 
пространстве мобильный телефон является «совершенным символом», 
обеспечивающим процессы коммуникации, «поскольку он позволяет или 
обещает позволить связаться друг с другом при посредничестве всех форм 
устной и письменной коммуникации, принимать записи всех параметров 
(тексты, рисунки, музыку), проверять собственную выписку по счету, 
оплачивать билет в метро или в заведение и, если кто пожелает, скачать ту 
или иную книгу и читать ее в поезде» [7, с. 22], а тем временем на 
мобильный телефон еще будут приходить новости со всех уголков мира, 
определяет М. Феррариc. Соответственно, мобильный телефон в 
коммуникативных практиках используется для: разговоров, письма (смс, ммс 
и т.п.), регистрации (записные книжки, органайзеры дел, фото-, видеокамера, 
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игры, проигрыватель музыки) и конструирования (капитала и социальных 
объектов, практик). С появлением мобильного телефона случилось то, что он 
«цепляет наш способ существования в мире» [7, с. 31]. 

Мы согласны с утверждением Я. Засурского о том, что мобильная 
коммуникация способствует ускорению обмена информацией и 
«одновременно с преодолением расстояния, пространства и времени она 
создает новый тип коммуникации, который сегодня часто называют 
вездесущей коммуникацией» [4, с. 10]. Использование мобильного телефона 
в коммуникациях стремительно приобретает функциональное расширение, 
коммуниканты-реципиенты с обеих сторон социальной коммуникации 
постепенно приобретают новые, или сменяют старые привычки 
коммуникации, прежде всего для того, чтобы использовать как можно 
больше возможностей соответственно возрастающему разнообразию целей и 
типов ситуаций, в которые попадают коммуниканты. Если изначально 
коммуникация, опосредованная мобильным телефоном не имела функции 
визуализации коммуникантов друг другу, то сегодня с функцией видеосвязи 
на базе встроенных в мобильный телефон видеокамер, можно не только 
общаться, но и опровергнуть отличие мобильной телефонии от стационарной 
(о чем писал М. Феррарис), а именно ситуацию, условно определенную как 
«ты где?», то есть невозможностью точно знать, в каком месте находится 
коммуникант (разве что об этом точно знает телефонная компания, которая 
предоставляет телефонную услугу). С появлением функции видеосвязи в 
мобильном телефоне, значительно расширились его не только технические 
возможности, но и социальные (бытовые, рабочие). С этого момента сложно 
во время разговора скрыть свое местонахождение, ведь, каждый, кто, 
включив в телефоне функцию «видеосвязь» может видеть своего 
собеседника, правда, конечно, если данная функция присутствует и в его 
телефонном аппарате. Видеосвязь в мобильном телефоне позволяет не 
только при разговоре увидеть коммуникантам друг друга, но и при 
необходимости или потребности иметь возможность наблюдать за 
разнообразными объектами (помещениями, салонами авто, трудовыми или 
учебными коллективами, отдельными людьми в конкретных местах и т.д.) 
или реципиентами. 

Рядом с расширением возможностей социального контроля, 
коммуникативное пространство приобрело трансформации в соотношении 
понятий «приватное – публичное». Мобильная телефония и, соответственно, 
коммуникация при её посредничестве переформатировала ощущение 
дискомфорта приватного разговора на публике. Нередко можно наблюдать 
обсуждение частных дел или выяснение отношений, ведение торговых или 
трудовых переговоров в общественных местах, в транспорте. И если ранее в 
те или иные времена приватное ли, публичное ли присутствовало в 
социальных оценках поведения как полярности, то в современном обществе 
приватное и публичное правомерно сосуществуют друг с другом не просто 
как диалектическое единство, но как сущностное единомоментное 
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содержание. Вторжение звонка мобильного телефона и последующий 
личный разговор на публике – обыденное явление современности. Кроме 
того «мобильный телефон может служить развитию разнообразных 
стратегий «отсутствующего присутствия» [3, с. 108], которые идентичны 
вовлеченности в чтение в общественных местах, как проявление возрастания 
социальной атомизации социальных субъектов. Ситуация соприсутствия 
перестает быть ограничивающим условием соучастия в социальном 
взаимодействии или групповой сопричастности. 

Мобильные средства коммуникации трансформировали 
пространственную архитектонику восприятия социального и 
индивидуального миров. Авторы  петербургского исследования утверждают, 
что представления о приватном и публичном пространствах видоизменяются 
под воздействием технологий мобильной связи, опираясь на утверждение Э. 
Гидденса о том, что «отношения с теми, кто физически отсутствует, 
предполагают социальные механизмы, отличные от тех, что работают в 
ситуации соприсутствия» [2, с. 84], а соответственно «отсутствующие 
другие», которые могут посредством мобильного телефона в любой момент 
вторгнуться в пространство и время пользователя мобильной телефонии, 
создают предпосылки для переопределения приватного, близкого и 
далекого» [3, с. 102]. Собственно «благодаря электронным коммуникациям и 
особенно мобильному телефону, стали возможны и опосредованные 
контакты, допускающие тесную связь и близость, характерные для условий 
соприсутствия» [2, с. 121]. Таким образом, «наличие небольшого мобильного 
средства дистанционной коммуникации создает условия для новых сложных 
форм социального взаимодействия, как с «присутствующими», так и с 
«отсутствующими другими» [3, с. 102].  

Индивид осознает собственную значимость как коммуниканта в 
процессе инновационной  коммуникации – мобильной. На социальном 
уровне распространения информации индивид начинает ощущать свою 
значимость как реципиента (на почве расширяющегося сектора СМИ как то 
индивидуальная рассылка новостей на мобильные телефоны). По 
утверждению Я. Засурского «развитие индивидуализированной информации, 
где особенно важна информация мобильная – особенно успешная в силу 
своей вездесущности, скорости распространения и способности преодолевать 
пространство и время» [4, с.10]. 

Мобильная телефония отобразилась на содержании культуры общения. 
С расширением масштабов и увеличением количества пользователей 
мобильными телефонами возникает вопрос введения «мобильного этикета» - 
набора правил, регламентирующих использование мобильного телефона в 
общественных местах с учетом требований окружающих. Уже можно 
наблюдать немало объявлений, запрещающих или ограничивающих 
использование мобильной телефонией в заведениях культуры, образования, 
медицины и здоровья, деловых встречах, салонах маршрутного транспорта и 
т.п. 
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Коммуникативный процесс в обществе являет собой необходимое 
условие становления, развития и функционирования всех социальных 
систем, поэтому именно он обеспечивает связь между людьми и их 
сообществами, делает возможным накопление и передачу социального 
опыта, его обогащение, распределение и обмен разнообразными элементами 
социального капитала, организовывает общую деятельность социальных 
субъектов, транслирует культуру. Именно при посредничестве 
коммуникации совершается управление, которому она предоставляет 
социальный механизм, при помощи которого возникает и реализовывается 
власть в обществе. Что же касается мобильной телефонии, то интересным на 
наш взгляд является тот факт, на который обратил внимание Н. Больц. 
«Телевидение, радио и телефон снова приблизили нас к культуре устной 
коммуникации, сегодня к этому добавились мобильные телефоны и 
аудиокниги» [1, с. 10]. В древнейшие времена культура большей частью была 
устной. Далее, пройдя сквозь эпоху господства печати, поправила 
посредством книг. «Сегодня снова формуется оральная культура на базе 
телефонии и телевидения» ... «Переход к новой оральной культуре от 
печатной заметно проявляется в том, что сегодня мы ставим решительный 
акцент уже не на информации, а на коммуникации. Будущее принадлежит 
поколению, которое считает, что техника, действительно, должна служить 
его мобильности и коммуникабельности. Технически тому способствует 
переход медиа к цифровому формату. С тех пор как новые технологии 
сумели объединить все возможные медиаданные, возникло новое и 
всемогущее «существо»: мобильный телефон», который в состоянии 
фотографировать, записывать видео, посылать электронную почту и факсы. 
Он же задает масштаб старым медиа, таким как телевидение» [1, с. 34]. 
Приходит эра обновленной устной культуры, где снова приобретать значение 
начитает слово в его сказании, но не написании. Относительно письма 
посредством мобильного телефона хотелось бы упомянуть практику 
коротких сообщений (sms), укрепившуюся не только на уровне 
межличностного общения, но и в журналистской практике, в практике СМИ. 
Сотовая/мобильная журналистика сформировалась на почве осознания 
перспективности мобильного телефона как средства принимающего 
социальную информацию в индивидуальном порядке запросов реципиента. 
Мобильная связь, таким образом, включена в общую систему массовой 
коммуникации и развивается не только по ее внутренним законам, но и 
предлагает собственные инновационные подходы. 

Современные социальные изменения отчасти детерминированы 
технико-технологическими инновациями и активно используемыми 
портативными средствами. Особые изменения обрели социальные 
отношения, воспроизводящиеся на основании использования портативных 
мобильных устройств и кибервиртуальных технологий. Портативная 
мобильность социальных субъектов современности – это способность 
конструктивно и эффективно перемещаться в социальном или 
географическом пространстве, не сосредотачиваясь на проблеме преодоления 
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физического пространства для решения разнообразных социальных задач и 
удовлетворения социальных или индивидуальных потребностей. Истинно 
мобильный субъект современности это тот, кто владеет практиками 
кибервиртуальных технологий, позволяющих свободно и быстро определять 
финансовые, экономические, политические, культурные или конъюнктурные 
и иные условия дальнейших действий, направленных на получение 
желаемого объекта.  

Изменения современного социума связаны с новейшими практиками 
мобильности, которая сегодня выступает критерием социальных расслоений. 
Ввиду того, что те, кому подвластны практики свободных перемещений, 
соответственно получают большие социальные дивиденды и эффективнее 
накапливают собственный социальный капитал. Мобильные практики 
современности требуют от субъектов владения навыками и неограниченными 
возможностями использования технических устройств связи последних 
поколений, владеть компьютерной и технической грамотностью, знать 
несколько иностранных языков, быть осведомленными  в отношении норм 
международного права, иметь образование и алокальные ценности, а также 
способность к раскодовыванию/закодовыванию сигналов кибервиртуальных 
сообществ. «Отправитель» и «получатель» – это ключевые социально-
статусные ипостаси современного социального пространства, онтогенетика 
которых основана на практиках перемещения информации, ресурсов и 
капиталов. Появление мобильной телефонии как нового игрока на 
коммуникационном поле превратило мобильную связь в один из важнейших 
факторов коммуникации и на межличностном, и на массовом уровне только 
лишь с той разницей, что распространение на большие расстояния 
информации теперь направлено на определенно четкие адреса. Возрастает 
роль адресной коммуникации, что не может не повлиять на развитие всей 
информационной структуры, включая и СМИ. 

Мобильный телефон включен в разрешение противоречий 
межличностного общения, принятия решений во всем комплексе социальных 
институтов, накопления и сбережения информации индивидуального и 
коллективного характера. Он символ, он атрибут социального статуса. Он 
требует особых навыков и практик обращения, которые способствуют 
эффективности коммуникаций. Мобильный телефон это уже значимый 
артефакт сложной системы, включающей в себя технику, общество и 
отдельного индивида. 

Вот и выходит, что мобильный телефон, – небольшая портативная 
вещица, техническое средство в череде технических инноваций стало 
атрибутом повседневных практик и «завоевало» коммуникационное 
пространство общества. Перемены, происходящие в обществе, определяются, 
в том числе, и ввиду изменяющихся практик общения и передачи 
информации. Нельзя однозначно ответить позитивно или негативно наследие 
изменений при посредничестве мобильной телефонии. Мы склонны считать 
его просто иным, следующим за нынешним обликом мира людей, – 
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возможно с новыми правилами и канонами, но удобными и понятными для 
человека будущего, т.к. будут удовлетворять именно его запросы.  
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ЦВЕТОВЫЕ КОНЦЕПТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
© 2012 Н.В. Серов (Санкт-Петербург) 

  
Автор настоящей статьи продемонстрировал возможности и ограничения новой 

методологии хроматического исследования гуманитарных проблем и, в частности, 
информационного моделирования естественного интеллекта с помощью цветовых 
концептов. В основе метода лежат принципы относительного детерминизма и 
воспроизводимости используемых документов/памятников мировой культуры. Благодаря 
этому выявлены четкие закономерности воспроизводимости гендерных 
(психологических) характеристик в цветовых концептах (канонах, идиомах, маркерах и 
т.п.), которые и объективировали субъективные предикаты человека. Поскольку до 
распространения теории хроматизма антропологи, культурологи, социологи считали 
невозможным объективировать эту субъективность не только из-за субъективности 
испытуемых, но и самих исследователей, то ими применялись различные методы 
обработки информации, которые лишь усредняли, но не устраняли эту субъективность. 
Поэтому в хроматизме была создана информационная модель естественного интеллекта, 
которая, с одной стороны, включала лишь сущностные проявления компонентов системы, 
а с другой, – базировалась на многотысячелетней воспроизводимости цветовых концептов 
в их семантической связке с гендерными и/или половыми проявлениями интеллекта. 

Ключевые слова: цвет, хроматизм, культурное взаимодействие, информационная 
модель,  интеллект 

 
  

COLOR CONCEPTS OF TRANSCULTURAL INTERACTIONS  
 
                                              © 2012 N.V. Serov (St.-Petersburg) 
 
          In this article is presenting a view to color concepts in system of intercultural interaction 
and intellectual modelling. The author shows opportunities and restrictions of new methodology 
on the base the chromatic research of cultural problems by means of color concepts.  
         Key words:  color, chromatism, intercultural interaction, information model, intellect  
 

Нужно иметь достаточно философский склад 
ума, 

чтобы однажды увидеть очевидное – то, 
что находится перед глазами каждый день. 

Жан-Жак Руссо 
 
 

Ряд исследователей [4,5] полагает, что понятие «гендерная 
идентичность» связано с так называемым социальным полом, иначе говоря, с 
гендером, т.е. с представлением человека о своем полоролевом поведении. 
Возникает вопрос, что же такое «социальный пол»? По мнению 
И.С. Клециной, с позиций гендерного подхода «психологические различия 
между людьми разного пола, наличие которых научно доказано, 
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рассматриваются как детерминированные социокультурными, а не 
естественно-биологическими факторами», тогда как с иных позиций, 
«женская психология, отличаясь от мужской психологии, является более 
совершенной, чем у мужчин». Последняя позиция, разумеется, возникла как 
реакция феминисток на обратную точку зрения, бытовавшую еще в ХХ веке 
[5, с. 46]. 

Выяснить истинность этих точек зрения можно с помощью данных 
(левые графы табл.1), анализ которых приводит И.С. Клецину к заключению, что на 
уровне культуры весь мир оказывается разделенным на две части по 
признаку мужское/женское, а в гендерных представлениях отражена 
поляризация, дифференциация и субординация «мужского» и «женского». 

На наш взгляд, приобретение тех или иных типично мужских или 
типично женских психологических черт происходит в результате 
совместного влияния биологического, культурного и социального факторов. 
В этом контексте психологический пол радикально отличается и от пола 
биологического, и от его феминистского понимания как социального. 
Представим данное сопоставление философских и психологических 
представлений в виде табл.1: 

Таблица 1. Представления гендера/пола 
Cимволизм пола [5, с. 189 сл.] Фемининность (f) и маскулинность (m), по тесту С. Бем [17] 

дух, 
духовное 

материя, 
телесное 

Мужественный. Полагающийся 
только на себя (самодостаточный) 

Женственный. Умеющий 
уступать. Нежный. Теплый. 

логос, 
божественное 

хаос, 
греховное 

Склонный защищать свои 
взгляды. Амбициозный. 

Жизнерадостный. 
Сердечный. 

культура природа Независимый. Имеющий дух 
соревнования. Индивидуалист. 

Способный утешить. 
Любящий детей. 

активность пассивность Напористый. Честолюбивый. 
Верящий в себя. 

Спокойный. Застенчивый. 
Падкий на лесть. 

сила слабость Сильная личность. Сильный. 
Агрессивный 1. Властный. 

Имеющий тихий голос. Не 
любящий ругательств. 

рациональность эмоцио-
нальность 

Аналитичный. Способный к 
лидерству. 

Умеющий сочувствовать. 
Заботящийся о людях. 

свет тьма Быстрый в принятии решений. Доверчивый. 
наполненность пустота Имеющий собственную позицию. 

Склонный к риску. 
Сострадающий. 

Преданный. 
форма бесформен-

ность 
Склонный вести за собой. 

Атлетический. 
Понимающий других. 

Мягкий. Инфантильный. 
 
Итак, табл. 1 показывает некоторую несостоятельность как 

приведенных философами противопоставлений, так и линейного континуума 
«фемининности-маскулинности», основанного на поле, но не гендере. Об 
этом говорит и множество экспериментальных данных последнего времени. 
Так, например, авторы исследования [9] делают выводы: «несмотря на 
высокий процент юношей с гинекоморфным соматотипом, большинство из 
них имеют маскулинный гендер. Не выявлена связь между маскулинным 

                                                
1 Агрессивность коррелирует с уровнем содержания тестостерона (мужского 

полового гормона), рост которого отмечается и у женщин в параменструальной фазе 
цикла [2, c. 145 сл.] 
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гендером и андроморфным соматотипом, между фемининным гендером и 
гинекоморфным соматотипом». 

Проводимое же нами информационное моделирование и, в частности, 
«атомарная» модель интеллекта 2 (АМИ) и/или АМИ с гендерной 
оппонентностью (АМИГО)3 базируется на критерии научности, т.е. на 
репрезентативной (85%) воспроизводимости документов/памятников 
мировой культуры. В соответствии с этим формулируется и цель работы – 
выявление таких привычных и совсем не бросающихся в глаза «мелочей» как 
‘цвет’ и ‘гендер’ («психологический пол»). 

В современном обществе наблюдается тенденция к снижению 
дифференциации социальных ролей мужчин и женщин, что предопределяет 
большую свободу женщин в определении собственных приоритетов.  В 
частности, это проявляется в предпочтении карьеры семейным отношениям. 
Само наличие возможности отказа от исполнения женщинами традиционных 
семейных ролей  ставит семейную систему перед необходимостью 
изменений и обостряет проблему межролевых конфликтов.  В этой связи 
интересно исследование отношения женщин к собственному ролевому 
репертуару [6]4. Показательно, что Ю.С. Кочура получила результаты, 
которые согласуются и с дифференциацией женственного интеллекта по 
атомарным компонентам АМИГО, и с цветовыми канонами мировой 
культуры. Каким же образом можно, - и можно ли - найти гендерные 
значения определенных цветов? И что это будут за значения – абсолютные 
или относительные? 

Считается, например, что «желтый» в Древнем Китае — цвет 
императора, хотя в разные эпохи императоры носили одежды разных цветов: 
во времена династии Инь (1766 -1122 гг. до н.э.) – белый; Чжоу (1122 -221 
гг. до н.э) – красный; Сун (960-1280) – коричневый; Мин (1368-1644) – 
зеленый; Цин (1644-1911) – желтый. Поэтому нельзя абсолютизировать 
символику цвета, – в отличие от цветовых канонов. Ибо в том же 
Традиционном Китае желтый всегда соотносился с женственной категорией 
Инь (стихия «Земля»), а красный – с мужественной Ян («Огонь»). 
                                                

2 Интеллект (лат. intellectus – ощущение, восприятие, понимание) См., например, 
[Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. – М., 1976, с.540]). Поэтому, обращаясь к 
классическому определению интеллекта, мы выделили триаду его традиционных 
атрибутов: Сознание – произвольно осознаваемые функции социальной обусловленности 
и формально-логических операций при рациональном «понимании» (в науке, философии 
и т. п.). Подсознание – частично осознаваемые функции культурной обусловленности и 
воображения как образно-логических операций при эстетическом «восприятии» (в 
искусстве, творчестве и т. п.). Бессознание – принципиально неосознаваемые функции 
природно-генетического кодирования информации и непроизвольно-биологической 
обусловленности «ощущений» (цветовые феномены ВНС, аффектов и т. п.). В 
информационной модели эти компоненты интеллекта формализованы как M-, Id- и S-
планы АМИ/АМИГО, что было наглядно показано в «Хроматизме мифа». 

3 См. «Хроматическую антропологию интеллекта» в Этнограф. Обозр., 2010 (1). 
4 В исследовании приняли участие 30 женщин 26-32 лет, с опытом материнства, 

работающие в сфере «Человек-человек» 
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Различия в цвете характеризовали пол и в более древних культурах: у 
бушменов самцы антилопы обозначались красным цветом, а самки — светло-
желтым; в Древнем Египте фигуры богов канонически красились в красно-
коричневый и красный тон, а богинь — в желтый. Т.е. цвет тела изображался 
в «теплых тонах» с дифференциацией на «активный» красный и 
относительно «пассивный» желтый. И этот канон не только отвечал природе 
межполового взаимодействия, но и оптимальному выбору брачных пар по 
гендерному критерию. В то же время практически все мифопоэтемы 
представляли в «холодных тонах» уже не телесность, а божественную 
одухотворенность – непознаваемость запредельного мира. И если оставшиеся 
зеленые и пурпурные тона канонически соотносились с душой богов и 
богинь, соответственно, то и эти соотнесения никогда не следует 
абсолютизировать, ибо пол соответствует гендеру лишь в 85 % случаев, т.е. 
15% креативных женщин могут с радостью надевать зеленое платье и никак 
не казаться мужчинами5. 

Вообще говоря, цветовые каноны передавали, – да, и в сущностных 
своих проявлениях до сих пор передают – важную часть представлений о 
человеке. И художники традиционных культур с одной стороны должны 
были следовать этим канонам, а с другой, – в меру таланта субъективно 
опредмечивать «свои» архетипические образ-концепты в красках, 
благодаря чему и сегодня мы можем обращаться к памятникам культуры 
как документам, в которых современники объективировали 
субъективность, положим, целей человеческого существования (Табл.2). 

 

Таблица 2. Семантика цветовых канонов АМИ и АМИГО для N-условий 
Цвет Каноны и доминанты гендера Род Имя Среда Логика Времена План 1 

Белый Инь, сохранение традиций (f) мать Душа социум формальная прошлое M- А 
М 
И 

Серый незаметность творца (m) отец Дух культура образная настоящее Id- 
Черный Инь, зачатие – рождение (f) дети Тело природа генная будущее S- 
Пурпур Эос, София, св.Анна,  

Дева Мария (f) 
Женственное 
правосознание 

Ипостась женской интуиции –  
сверх- и правосознание 

Mf 

А 
 

М 
 

И 
 

Г 
 

О 

Красный Ян , тела богов и воинов 
маскулинный (m) 

Мужественное 
бессознание 

Мускулы, активность, драки, войны, 
фанатизм 

Sm 

Оранж К+Ж, совместный, общий 
(андрогинный (а)) 

ТЕЛЕСНОЕ 
ЕДИНЕНИЕ 

Физическое развитие,  
питание, сексуальность 

Sа 

Желтый Инь, тела богинь и женщин – 
фемининный (f) 

Женственное  
бессознание 

Жирок, «жена, облеченная в солнце» 
(Откр.12: 1) 

Sf 

Зеленый Осирис, Ян, Магомет,  
Робин Гуд (m) 

Мужественное 
самосознание 

Самоутверждение  
«Я-концепция», власть 

Mm 

Голубой Богини неба, «сердца дев»  
(f) (Инь-дневное небо) 

Женственное  
подсознание 

Романтичность, дамские романы, 
гадания, фатализм 

Idf 

Синий Г+Ф, совместный, общий 
(андрогинный) (а) 

ДУХОВНОЕ 
ЕДИНЕНИЕ 

Религиозность, работа,  
эстетика, отдых, сон  

Idа 

Фиолет Вишну, Кришна, Лель, (m)  
(Ян - грозовое небо) 

Мужественное 
подсознание 

Творчество, хобби,  
игровая зависимость 

Idm 

 
 
 
                                                

5 В «Цвете культуры» показано, что может наблюдаться до 15 % женщин 
маскулинного типа мышления и примерно столько же мужчин фемининного типа. 
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Рис.1 Цветовое тело и АМИ 
 
 
Легко видеть, что систематизация гендерных различий по планам АМИ 

весьма актуальна для разработки многих проблем антропологии. Ибо в 
отличие от маскулинного типа интеллекта (природой и социумом 
предназначенного для действий в экстремальных условиях), фемининному 
типу в этих условиях, как правило, не требуется включение маскулинных 
концептов воинственности, агрессивности, макиавеллизма и т.п. С другой 
стороны, женщине всегда требуется «вдвое» большая социальная поддержка, 
чем мужчине, ибо множество документов в «Цвете культуры» показало, что 
по природе своей разум женщины включает душу и тело, а мужчины – 
преимущественно дух6. 

 
Семантическая связь между полученными нами репрезентативными 

данными по ахромным цветам и хром-планами АМИ представлена на рис. 1: 
сознание (белый цвет социума – М-план АМИ), подсознание (серый цвет 
креативности – Id-план АМИ) и бессознание (черный цвет неизвестности – S-
план АМИ) находит свое подтверждение практически во всех мифологиях, 
где Белая женщина (Великая Мать-богиня) являлась подательницей благ, 
высшей мудростью, охранительницей традиций. И одновременно “черное 
женское начало” в этих же мифах символизировало нечто иррациональное, 

                                                
6 Поскольку любой язык по существу является обобщающим сокращением 

(«формулой»), то используемые в хроматизме планы АМИ (М-сознание, Id-подсознание и 
S-бессознание) ничем, - кроме краткости и удобства в таблицах и/или схемах, - не 
отличаются от слов. Вместе с тем хроматическое представление данных в виде таблиц как 
информационных баз знаний является матрицей, узловые точки которой дают 
возможность реального осознавания информации Ид-плана АМИ. При этом оказалось 
необходимым ввести S-план АМИ для анализа и описания базовых функций обоих 
планов. Разумеется, если в традиционной бинарной системе анализа S-план АМИ всегда 
проявляет свойства материального, то в триадной он может быть и материальным 
(относительно Мт- и Id-планов АМИ), и идеальным (относительно «автоокраски» Ма-
плана внешней среды). 
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непознаваемое, “тайну времен”, а известные всем женские качества 
эмоциональности и интуиции противопоставлялись рациональному 
мышлению мужчин.  

Легко видеть всю относительность этих представлений в ахромных 
категориях и/или планах АМИ: по сравнению с ‘серым’ мужским 
подсознанием (как Ид-планом АМИ) ‘черное’ женское бессознание (С-план) 
в силу аффектов всегда было, есть и будет более эмоционально и 
принципиально-непознаваемо. Ибо относительно ‘черного’ в силу законов 
контраста ‘серое’ «является» ‘белым’. В то же время ‘белое‘ материнское 
сознание  М-план АМИ) – более мудро, более реалистично, более социально, 
чем ‘серое’ мужское, которое теперь уже «оказывается» не ‘белым’, а 
‘черным’. 

Как любое онтологически идеальное явление, интеллект амбивалентно 
связан с материальным. Так, с одной стороны, душу невозможно оторвать 
от тела без ее умерщвления. Поэтому данные психофизики и/или 
физиологии дают науке о культуре (как идеальном) мощные 
вспомогательные инструментарии для изучения базового уровня изучения 
интеллекта на уровне бессознания как компонента АМИ.  

С другой стороны, душа человеческая имманентно принадлежит 
социуму. Поэтому социальная психология представляет интерес для 
культурологии, который связан с актуальностью исследований социализации 
интеллекта как онтологически материального предиката, то есть 
интериоризованного общественного сознания относительно – более 
идеального – индивидуального подсознания как компонента АМИ.  

Все это приводит нас к определению «интеллекта», которое может 
служить основой для его дальнейшей разработки. Итак, интеллект является 
динамической системой функционально выделенных «атомарных» 
компонентов, каждый из которых включает в себя характеристические 
смыслы обработки информации как по отношению друг к другу, так и к 
внешней среде. Или, говоря вообще, интеллект7 — взаимообусловленная 
система таких функций как социальность сознания, эстетика 
подсознания и природа бессознания8. 

Для понимания полихромных и/или гендерных отношений, между 
социумом, культурой и природой, между душой, духом и телом – кратко 
коснемся их цветовой семантики, которая тысячелетиями воспроизводилась в 

                                                
7 Когнитивистский подход ХХ века (элиминировавший ощущение как 

метакогнитивную функцию интеллекта) сегодня не выдерживает никакой критики. Так, в 
частности, М.А. Холодная подчеркивает, что без учета аффективной сферы «интеллект 
исчезает». Именно это заставляет исследователей включать в интеллект и формирование 
метакогнитивных механизмов интеллектуальной деятельности, и субсознательный 
уровень процессов переработки информации и т.п. [13, cc. 59–82, 127–132, 137–138, 239–
247.]. 

8 Ср. с понятием «интеллекта» в старой психологии, которое с бергсоновской 
усмешкой дает современный профессионал: «Стало классикой следующее определение 
психологов: интеллект — это то, что тестируется с помощью тестов на интеллект» [3]. 
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памятниках мировой истории и по существу являлась объективацией 
субъективных предикатов гендера/пола. Среди существенных функций 
человека принято выделять три наиболее общие (включающие в себя 
производные от них): “социальная”, “культурная” и “биологическая”9. 
Проведенный нами анализ памятников мировой культуры показал, что 
обобщения человеческим интеллектом всегда осуществлялись на трех 
уровнях представления информации: сознательном (красный цвет 
светофора – запрещающий), подсознательном (красный – “любовь”) и 
бессознательном (красный – ‘возбуждающий’). 

Из антропологии хорошо известно, что цвет кожных покровов любой 
расы человечества заключен лишь в области теплых тонов, при этом кожные 
покровы женщин всегда характеризуются более светлыми тонами (желтыми за 
счет меньшей толщины кожи и жировой прослойки) по сравнению с мужскими 
(красными окрасками мускулатуры) [19]. Не зря же исследователи цветовой 
семантики называют теплые тона приземленными, интимными, телесными [14, 
с. 421; 18, p. 140-153; 20, p. 186; 22, S. 115, 259]. «Теплые цвета выражают 
близость, замкнутость, интимность, приземленность» [18, p.139-153; 20, 
p.173; 22, S.186]. Таким образом, можно с большой долей уверенности 
предположить универсальность теплых тонов в качестве единого – для всего 
человечества – цветового маркера тела (бессознания как компонента 
интеллекта, т.е. С-плана АМИГО). 

С другой стороны, все холодные цвета отдалены от реципиента не только 
физически (голубое/синее небо), но и физиологически: «отдаленность» 
холодных цветов объясняется явлением хроматической аберрации глаза 10. 
Очевидно, эти факторы и сказались на том, что холодные тона в большинстве 
мифологем означивались как неземные, духовные и/или божественные [24; 25, 
p. 82-90], что позволило сопоставить их с духом (подсознанием как 
компонентом интеллекта, т.е. с Ид-планом АМИГО).  

Итак, и у мужчины, и у женщины в социуме доминирует сознание 
(Табл.3). Но функции их сознаний отличны друг от друга. В хроматизме 
СОЗНАНИЕ (как компонент интеллекта, моделируемый белым цветом) 
подразделяется на ПРАВО- и САМО-СОЗНАНИЕ:  

ПРАВОСОЗНАНИЕ (женская душа, M(f)-план АМИГО, пурпурные 
цвета) – в истории мировой культуры репрезентативно характеризует 
женщину как хранительницу традиций, дома и очага: врожденное 
материнство, миролюбие, рассудочность, лучшая восприимчивость к 

                                                
9 Согласно принципам системно-функционального анализа и данным Ч. Спирмена 

(о наличии постоянных корреляций между отдельными функциями – способностями [27]), 
в «Хроматизме мифа» оказалось возможным представить интеллект как объект, 
подлежащий информационному моделированию. 

10 Явление хроматической аберрации глаза объясняется тем, что из-за меньшей 
длины волны синие лучи менее преломляются на хрусталике и точка их локализации 
оказывается перед сетчаткой. Реципиенту приходится, как бы пододвигаться к стимулу, 
чтобы сфокусировать глазной аппарат на предмете. Именно поэтому холодные тона 
кажутся более отдаленными, а теплые – находящимися ближе, чем в реальности. 
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воспитанию, вербализации и обучению; женщина всегда обладала лучшей 
социальной адаптацией, лучшими вербальными способностями и много 
меньшей (чем мужчина) криминогенностью. Да и понятие душевности, 
включающей и альтруизм, и социальную потребность жить «для других», как 
правило, соотносится с женщиной. Статистика утверждает, что 
перечисленными чертами характера, т.е. правосознанием в большей мере 
характеризуются женщины, поскольку репрезентативно они более 
законопослушны и в большей мере социализированы. 

САМОСОЗНАНИЕ (мужская душа, M(m)-план АМИГО, зеленые 
цвета) - приобретенная от социума «Я-концепция», достоверно 
характеризующая мужчин, имеющих ярко выраженные черты повышенной 
самооценки, самоконтроля, самопознания и т. п. Кроме того, мужчина 
достоверно чаще женщин компетентен, властен, агрессивен, самоуверен и 
социально не ограничен вплоть до криминогенности. Иначе говоря, 
самосознание мужчины находится в зависимости от его подсознания, как это 
показывает практика чисто мужских войн, фанатических драк, охоты, 
«рыбалок», игровой зависимости и т.д. и т.п.  

Таблица 3. Соотношение между АМИ и АМИГО 

Динамическая структура интеллекта 
(личности), по К.К. Платонову [10] 

Динамическая 
локализация функций  АМИ АМИГО 

Социально обусловленные качества кора, левое полушарие 
головного мозга Сознание M(f) 

Уровень подготовленности (личного опыта) M(m) 

Особенности психических процессов подкорка, правое 
полушарие Подсознание  Id- 

Биологически обусловленные особенности подкорка, стволовые 
отделы Бессознание  S- 

 
Заметим, что АМИГО не только по форме, но и по существу является 

гендерно11 оппонентной, в которой женственному осознанию социума 
противостоит мужская логика его формального отображения. Последнее 
объясняется социализирующим воспитанием мальчиков как «настоящих 
мужчин» («Не реви, ты не девочка – придумай что-нибудь, дай сдачи, и 
т.п.»), которое практически элиминирует их эмпатические способности, – в 
отличие от природно обусловленной социальности девочек («Поплачь милая, 
поплачь, и все пройдет»).  

И эта социализация мужской «Я-концепции», с одной стороны, 
необходима обществу как надежная опора для будущего поколения женщин, 
а с другой, по-видимому, может представлять серьезную опасность для 
развития общественных отношений на основе права. Таким образом, 
сознание как компонент АМИ подразделяется на вербальную душевность 

                                                
11 Понятие «гендер» изначально было введено медиками-эндокринологами как 

«психологический» термин в отличие от «юридического» (паспортного, 
физиологического) пола, а затем использовано феминистками, но уже – как некий 
принцип социального неравенства между мужчинами и женщинами. Вслед за 
американскими социологами феминистических направлений «пол» и «гендер» стали 
синонимами и у социологов, лингвистов и даже культурологов [2; 11]. 
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социально фемининного правосознания (Мf) и формальную логику искусно 
социализированного маскулинного самосознания (Mm). 

Сопоставление гендерной семантики диаметрально противоположных 
(контрастных) цветов в центре АМИГО на рис.2 наглядно 
продемонстрировало нам и нейтрализацию эмоций, по В.Вундту, и 
оппонентный характер цветовой модальности, и собственно ту самую 
«противоречивость» нашего интеллекта, о которой размышлял еще Гете: 
«Как только глаз видит какой-нибудь цвет, он сейчас же приходит в 
деятельное состояние, и его природе свойственно, столь же бессознательно, 
как и неизбежно, породить другой цвет, который вместе с данным содержит 
цельность всего цветового круга. Один отдельный цвет возбуждает в глазу 
посредством специфического ощущения стремление к всеобщности» [1, с. 
261-358, 523-529]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.2. Гендерные треугольники по Рунге-Гете и АМИГО 
 
 
 
Об этой всеобщности – не только для глаза и/или мозга, но и вообще 

говоря, для всей истории человечества, – замечательно говорил Платон 
(Зак.816 е): «и вообще, противоположное познается с помощью 
противоположного, если только человек хочет быть разумным». Но т.к. 
«человек» это родовая абстракция, то в хроматизме были выявлены 
конкретные видовые предикаты этих противоположностей, что было 
осуществлено на основе цветовых канонов, которые тысячелетиями 
воспроизводились в памятниках мировой культуры. 

Поскольку человеческое тело любой расы имеет окраску теплых тонов 
(коричневые, красновато-оранжевые, желтые), то в цветовом круге эти цвета 
находятся слева и в самом деле передают цвета человеческого тела, то есть 
бессознания (S-планов АМИГО). Духовный характер холодных цветов связан 
с правой стороной цветового круга, описывающей именно цвета подсознания 
(Id-плана АМИ) — духовные цвета, взаимопритягающе противостоящие 
телесности другого пола или гендера. И, наконец, душа. В круге цветов 
зеленый и пурпурный цвета тоже противоположны. И противостоят они 
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подобно тому, как в социуме противостоят мужчины и женщины (М-планы 
АМИ), притягивая и отталкивая друг друга всеми своими достоинствами и 
недостатками. При этом гендерный характер цветовой семантики в 
исключительных случаях (15%) может создавать обратные распределения 
интеллектуальных компонентов обоих партнеров для создания динамически 
устойчивой гомеостатической системы. 

Обратим внимание, что античная дилемма (одноименные или 
противоположные сущности притягиваются друг к другу?) здесь решается 
вполне наглядно. При этом, если в N-условиях одноименные и разноименные 
компоненты АМИГО имеют контрастные (противоположные) цвета (П-З), то 
в Е-условиях они близки друг к другу. 

Удобство использования цвета в качестве адекватного референта было 
замечено практически во всех культурах и широко использовалось в самых 
различных жизненных ситуациях. В.Г. Кульпина отмечает важность учета 
условий, при которых анализируется семантика цвета. При этом 
цветообозначение внешности человека, согласно выводам В.Г. Кульпиной, 
— это гендерно обусловленное явление: целый ряд цветовых характеристик 
касается только женщин или только мужчин в зависимости от условий 
наблюдения. 

Однако еще недавно можно было встретить любопытное мнение, 
которое совершенно не считалось с различными условиями существования 
человека. Так, например, говорили, что ввиду различных условий 
существования и развития одни и те же цвета в различных культурах 
символизируют различные, а бывает, и противоположные явления. И 
поэтому нельзя свести воедино исторически сложившиеся у многих народов 
системы цветовой символики. Обычно для подтверждения этого мнения 
приводились цвета траура: белый на Востоке и черный на Западе, что и 
приводило исследователей к парадоксальному выводу. 

Для хроматического разрешения этого различия обратимся к семантике 
гендера и ахромных цветов. Легко заметить, что мужчина уже третье 
столетие существует в сером и/или в обычной одежде, тогда как женская 
одежда для Е условий тщательно регламентируется в отношении цвета. 
Поэтому речь идет о траурных одеждах женщин. С этих позиций представим 
всю «цельность» логики АМИ в масштабе мировой культуры. Как известно, 
на Западе женщины обычно носят белые одежды («Женщина в белом» и 
т.п.), тогда как на Востоке — черные (черные мандилы у хевсурок, черные 
покрывала (буибуи) у кениек и т. п.). В трауре же, как и в любых других 
экстремальных условиях жизни, женщины надевают черное на Западе и 
белое на Востоке12. 

Итак, во всех случаях женщина оказывается правой — и белый и 
черный цвета олицетворяют женственную категорию ИНЬ [18, р. 72; 22, S. 
139]. Иначе говоря, во всех случаях женщина надевает одежды свойственных 

                                                
12 Как только умирает кто-либо у апайев, родственники надевают белые 

одежды (белый цвет — цвет траура), собираются в доме умершего [8, с. 112]. 
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ей цветов — и белый и черный цвета являются женскими, и в то же время 
оппонентными друг другу в различных условиях жизни. И женщина лишь 
выбирает цвет экстремального состояния, который всегда был, есть и будет 
дополнительным к цвету ее обычных условий существования. 

Вспомним, что в конфуцианстве белый и черный цвета характерны для 
женственной категории Инь, тогда как красный цвет характеризует 
мужественную категорию Ян. Иначе говоря, мужское начало представляет 
собой границу между двумя крайними проявлениями женского интеллекта: 
между «светом» его социализации и «тьмой» сексуализации. Единственное 
уточнение — если раньше роль этой границы играло красное, физически-
активное бессознание мужчины, его физическая сила, то сегодня — его 
серое, духовно-творческое подсознание, его интеллект. 

И лишь внешнее проявление оказывается гендерно различным, как это 
наглядно показывают различия в предпочитаемых цветах, выявляемые по 
соответствующим семантическим полям. Следует отметить, что и 
цветовосприятие, и цветопредпочтения в нормальных условиях, как правило, 
оказываются диаметрально противоположными тем, что наблюдаются в 
экстремальных состояниях. Это касается как древних, так и современных 
культур. 

Поскольку принятое выше определение цвета включало в себя 
хроматические планы множества разнородных вещей и их отношений, то с 
помощью этих планов можно анализировать и классифицировать и самые 
«бесцветные» вещи, и в частности, «привязать» гендерные функции 
интеллекта к каждому из «атомов» АМИГО и далее классифицировать их по 
этим «атомам» (Табл.4).  

Таблица 4. Корреляция между планами АМИГО и гендерными доминантами 
Объект \ Планы С- Ид- М(m) M(f) 

Предикаты планов АМИ Бессознание Подсознание Самосознание Правосознание 
Функции хром-планов цветоощущение цветовосприятие цветопредставление цветообозначение 
Психолингвистика Стимул Перцепт Перцепт имени Имя цвета 
Онтология цвета Предметный Сублимированный Апертурный Опредмеченный 
Род логики Генная Образная Образно-формальная Формальная 
Гендерные доминанты f  >> m m >> f m ≥ f f  > m  
Моделирующий цвет Теплые тона Холодные тона Зеленый Пурпурный 

 
Таким образом, в хроматизме оказалось возможным выявить гендерные 

предикаты цветовых канонов, которые не только тысячелетиями 
воспроизводились в памятниках мировой культуры, но и сохранились до 
сегодняшнего дня. Недавно эти «предпочтения» были выявлены 
одновременно у англичан и китайцев: женщины чаще выбирали пурпурные 
оттенки и отвергали зеленые, тогда как мужчины предпочитали сине-зеленые 
тона [23]. Т.е. с учетом граничных условий Восток ничем не отличается от 
Запада. 

На базе документальных данных в хроматизме было установлено, что 
при нормальных условиях существования в женственном интеллекте 
доминирует сознание, а в мужественном – подсознание, тогда как в 
экстремальных условиях в женственном доминирует бессознание, а в 
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мужественном сознание. Однако вряд ли для кого будет открытием тот факт, 
что сознание настроено исключительно оппозиционно по отношению к 
истинному творчеству. Ибо сознательное сохранение традиций 
категорически не может смириться с их разрушением, – хотя бы, по Ницше. 
И если истинное творчество (создание никому неизвестного ранее и 
логически невыводимого) мы можем соотнести с Е условиями (виртуальным 
пространством существования), то вряд ли кто будет сомневаться, что 
женщине-творцу требуется трансцендентный переход от предикатов С-плана 
АМИ (бессознания) через Ид-план, только после которого и может 
возникнуть истинное понятие Мт плана АМИ. Соответственно, мужчине-
творцу приходится постоянно вынашивать свои образы Ид-плана в 
женственном С-плане, только после чего и рождаются истинные идеи. Если 
же мы представим полученные здесь и в табл.4 соотношения гендерных 
доминант в хроматическом ромбе Н. Серова (Рис. 3), то в сопоставлении с 
известным семиотическим треугольником Г. Фреге получим релевантное 
понимание того факта дифференциальной психологии, что именно 
маскулинные женщины и/или фемининные мужчины и достигали 
«запредельных» высот истинного творчества. 

Обращение культурологии к изучению цветовой семантики выявило 
актуальность изучения собственно психического, а не его онтологически 
относительно материальных проявлений типа поведения, деятельности, 
активности и т.д. В переводе с др. греческого psychē означает не только 
«дух», «душу» или «жизнь», но и такие их идеальные свойства как 
«характер», «настроение», «чувства» и т.п. Поясним, что понятие 
«идеальное» используется  в хроматизме [6; 9; 12; 15; 16] как онтологический 
предикат «неопредмеченного», «невербализованного», 
«неформализованного». То есть всего того, что относится к неосознаваемым 
проявлениям психики. В психологии интеллекта эти свойства обычно 
соотносятся с метакогнитивными функциями, без учета которых, как 
констатирует М.А. Холодная, теория интеллекта перестает работать по 
существу 13.  

Как известно, «цвет» является самым идеальным «инструментарием», 
без учета которого изучать идеальное (психику) невозможно. Маловероятно, 
чтобы кто-либо мог оспорить эту аксиому хроматизма, поскольку ни один из 
оппонентов не смог привести более идеального атрибута психики. В 
хроматизме цвет — идеальное (психическое), связанное с материальным 
(физическим, физиологическим, лингвистическим) через чувства как их 
информационно-энергетическое отношение. 
                                                

13 Когнитивистский подход ХХ века (элиминировавший ‘ощущение’ как 
метакогнитивную функцию интеллекта) сегодня не выдерживает никакой критики. Так, в 
частности, М.А. Холодная подчеркивает, что без учета аффективной сферы «интеллект 
исчезает». Именно это заставляет исследователей включать в ‘интеллект’ и формирование 
метакогнитивных механизмов интеллектуальной деятельности, и субсознательный 
уровень процессов переработки информации и т.п. [13, cc.59–82, 127–132, 137–138, 239–
247]. 
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Архетипическая модель интеллекта (АМИ) основана именно на 
онтологическом представлении относительности идеального и 
материального. Так, в материальном плане приведенного определения, 
казалось бы, эклектически смешиваются физическое и лингвистическое. 
Однако сопоставление их предикатов показывает, что физическое 
материально во внешней среде, тогда как в интеллекте лингвистическое 
проявляет материальные свойства относительно психического. 

Наглядным примером психолингвистического соответствия цвета (как 
идеального) и цветообозначений (как онтологически материального) может 
служить следующее сопоставление. Вербализованным является существенно 
меньшее число цветов (100–150), чем таковых может различить человеческий 
глаз в их оттенках (1–1,5 миллиона). Аналогичное сравнение представляют и 
чувства. Вербализовано примерно 100–150 их проявлений, тогда как в 
действительности субъект испытывает их бесконечное число, быть может, 
превышающее и миллионы. 

Безусловно, это дает основания полагать цвет тем самым идеальным 
инструментарием, без которого невозможно изучение интеллекта. Однако, 
как и любое онтологически идеальное явление, интеллект неразрывно связан 
с материальным. Душу невозможно оторвать от тела без ее умерщвления. 
Поэтому данные психофизики, физиологии или психологии телесности дают 
науке о психике (как идеальном) мощные вспомогательные инструментарии, 
связанные с б а з о в ы м  у р о в н е м  изучения интеллекта на уровне 
бессознания как компонента АМИ.  

С другой стороны, душа человеческая имманентно принадлежит 
социуму. Поэтому социальная психология представляет обширный материал 
для исследований по социализации интеллекта как онтологически 
материального предиката, то есть интериоризованного общественного 
сознания относительно – более идеального – индивидуального подсознания 
как компонента АМИ.  

Итак, интеллект является динамической системой функционально 
выделенных «атомарных» компонентов, каждый из которых включает в себя 
характеристические смыслы обработки информации как по отношению друг 
к другу, так и к внешней среде. Или, говоря вообще, интеллект – 
взаимообусловленная система таких функций как социальность сознания, 
эстетика подсознания и природа бессознания. Для наглядности сопоставим 
полученные результаты с «семиотическим треугольником» Г.Фреге в таб.5. 

Таблица 5. Онтологические аспекты анализа «идеального» 
Бытие разума Мир вокруг Тело Дух Душа 

Интеллект Внешняя 
среда Бессознание Подсознание Сознание (рацио) 

Планы онтологии Ма S- Id- Мт 
Предикаты планов природа мозг, тело образ-концепт понятие, социум 
Семиотика, по 
Г. Фреге 

Вещь 
(денотат) - Смысл (концепт) Имя (лексема) 
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Для выяснения функциональной взаимосвязи между компонентами 
интеллекта и знаковой структурой их плана выражения представим АМИ с 
гендерной оппонентностью (АМИГО) в процессе самого обыденного 
восприятия реципиентом красочных пятен на картине художника и/или 
художественного текста с конкретно-цветовым описанием каких-либо 
вещей/отношений (табл.6). 

Таблица 6. Корреляция между планами АМИГО 
Объект \ Планы S- Id- М(m) M(f) 

Предикаты планов Бессознание Подсознание Самосознание Правосознание 
Функции планов  цветоощуще

ние 
цветовосприятие цветопредставлен

ие 
цветообозначе
ние 

Хромолингвистика Среда - 
Стимул 

Перцепт стимула Образ-концепт Понятие – 
«имя»  

Вид логики Генная Образная Образно-
формальная 

Формальная 

Семиотика, по 
Н. Серову 

Сенсус 
(Ма+S) 

Смысл (Ма+Id) Имя (Id+Mт) Имя (S+Mт) 

 
Различие между построениями Г.Фреге и Н.Серова представлено на 

рис.3, где стрелки по и/или против часовой стрелки могут служить наглядной 
картиной различий, рассмотренных в «Психологии исторической 
культурологии», между построениями «физиков и лириков». Иначе говоря, 
истинное творчество образуется при креативном сочетании S- и Id-планов 
АМИ, что, с одной стороны, подтверждает известное положение о 
маскулинности женщин-творцов и фемининности творцов-мужчин, а с 
другой, – позволяет нам вполне обоснованно объединить теории Ньютона и 
Гете в едином пространстве цветового круга и/или хроматического ромба 
знаком бесконечности ∞, который объединяет и оба полушария головного 
мозга, и оба «пола» в их реакции на ‘абстрактное’ и ‘конкретное’, и оба 
направления восприятия текста и/или цвета. 

 

а б в 
Рис.3. Семиотический треугольник Г.Фреге(а) и хроматический ромб Н.Серова 

для формальной (б) и креативной (в) логики мшления 
 
Итак, сопоставление данных табл. 2-6 с рис. 3 наглядно демонстрирует 

тот факт, что функции интеллекта и структура знаков (в плане содержания) 
явно коррелируют в семиотическом представлении классического «перехода 
от ощущения к мысли», что и позволяет сделать достаточно обоснованный 
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вывод о работоспособности и/или актуальности предложенных 
информационных моделей культурантропологии. Ибо вряд ли кто будет 
спорить с тем, что наука наша должна быть ближе к реалиям, к «деталям» 
осмысляемой жизни, а не к мертвым абстракциям их бесцветно-бесполо-
понятийного представления. 
Поскольку хроматизм основан на тысячелетней воспроизводимости 
документов мировой культуры, то, как научная теория (по Попперу [26, p.32-
38]), он всегда сообщает нам, что игнорирование / смешение граничных 
условий и/или гендера вполне могло бы его фальсифицировать 14. И теперь, 
можно полагать, культурологи, антропологи, историки, социологи  смогут 
легко проверить достоверность представленных выше моделей с учетом 
гендера (психологического пола) и граничных (нормальных или 
экстремальных) условий существования индивидов и/или обществ на 
практике, т.е. немного отойти от техницистского когнитивизма ХХ века 
поближе к собственной природе. 
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К началу ХVIII века в России существовала устойчивая практика церковной исповеди. 
Государство в этот период предпринимает известные попытки реформы Церкви, задевавшие 
и сложившуюся покаянную практику. Были введены штрафные санкции за неявку на 
исповедь, оставшиеся достоянием только XVIII в. Действия государства были призваны 
укрепить внешнюю дисциплину покаянной практики, а также носили фискальный характер 
(учет раскольников). Мелочная регламентации постепенно начала вызывать протест, как у 
прихожан, так и у священников и государство к концу века вынуждено было пойти на их 
отмену. 

Ключевые слова: детали, мелочная регламентация, делопроизводство, исповедь, 
церковь 

                              
DETAILS IN OFFICE-WORK OF THE RUSSIAN STATE IN 

ATTEMPT OF ESTABLISHMENT OF CONTROL OVER A CHURCH 
CONFESSION IN THE XVIII CENTURY 
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There was   a steady practice of a church confession by the XVIII century beginning in 
Russia. The state during this period undertakes known attempts of reform the Church touching and 
developing penitential practice. Penalties for absence on a confession, remained property were 
entered only XVIII century. Actions of the state were urged to strengthen external discipline of 
penitential practice, and also had fiscal character (the accounting of dissenters). Petty regulations 
gradually started to cause a protest, both in parishioners, and in priests and the state to the end of the 
century were compelled to go for their cancellation. 
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Начиная со времен Петра I, на протяжении всего столетия издаются 
указы, мелочно регламентирующие повседневную приходскую деятельность. 
Управление Церковью стало не соборно-церковным, а государственным, 
духовенство же, по выражению тогдашних законов, отныне несло службу 
«духовного чина» [3, с.200]. В указе от 16 июля 1722 года были перечислены 
все те праздники, в которые прихожане обязаны были посещать храм  во все 
службы. В воскресные дни большинство жителей также должны были 
приходить в церковь, за исключением тех, кто оставался «для охраны домов» 
или, «кроме того, разве кто заболит, или какая невозможность не допустит». 
Священники обязывались следить за тем, «чтобы крестьяне по воскресеньям, 
праздничным и царским дням не работали и ходили в церковь и не отвлекались 
во время службы на посторонние дела» [6, т.VI, № 4052, п.3].  

Специальные меры были предусмотрены для того, чтобы весь народ 
исправно ходил на исповедь. Духовники, как несущие государственную 
службу, обязаны были доносить о грехах против государства и не должны были 
«иметь влияние на народ» [6, т.VI, № 4012]. В том, что о «государственных 
умыслах» (заговорах против царя и государства), услышанных на исповеди, 
они будут объявлять, священники давали присягу при вступлении на 
должность. Эта присяга была введена именным указом императора от 17 мая 
1722 года после издания Духовного регламента. Мерой наказания за 
невыполнение было лишение сана и отдача под светский суд [6, т.VI, № 4012]. 
Однако нарушение тайны исповеди касалось только государственной измены и, 
как положение нетрадиционное для Церкви, оно особо мотивировалось и 
обосновывалось в Духовном регламенте [6, т.VI, №3718] с целью еще раз 
убедить в правомерности этого решения.  

Оставляя в стороне вопрос о статистике «явки на исповедь», обратимся к 
рассмотрению тех мер церковного и государственного воздействия, которые 
были призваны укрепить внешнюю дисциплину покаянной практики. Это 
важно еще и потому, что в XVIII веке русская православная традиция вместила 
в себя опыт бытования государственных штрафных санкций за неявку на 
исповедь – опыт, оставшийся достоянием лишь этого столетия. 

Какие же меры предпринимали Церковь и государство для укрепления 
покаянной дисциплины?  

С начала ХVIII века государство, поставив под свой контроль 
посещаемость таинства исповеди и причастия через введение исповедных книг, 
взяло на себя в случае с «небытейщиками» финансовые меры пресечения 
подобных нарушений, то есть – штрафы. По указам Петра I с крестьян взимали 
штраф в следующем размере: в первый раз – 5 коп., во второй – гривну, а в 
третий – по 15 копеек, да кроме того было приказано о тех, «которые в таковых 
противностях явятся,... подавать ведомости в губерниях губернаторам и им, по 
тем ведомостям, таковым чинить наказания». Небытие на исповеди влекло за 
собой также ограничение некоторых прав, а именно: таких людей нельзя было 
избирать ни на какие должности. Для оброчных крестьян, занимавшихся 
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торговлей, штраф был скоро значительно повышен: они должны были платить 
половину того, что платят купцы, то есть 50 коп. – в первый раз, 1 руб. – во 
второй, и 1,5 руб. – в третий. В этом указе от 17 февраля 1718 г. не совсем ясно  
было прописано – следовало ли не явившихся на исповедь отсылать для 
наказания к гражданскому начальству уже при первой неявке. Через четыре 
года это положение было разъяснено – присылать для наказания к 
гражданскому начальству только в третий раз, но и тут не определено было – 
каково должно быть это наказание [6, т.V, № 3169]. 

Императрица Анна именным указом 1737 г. подтвердила, чтобы все 
православные от семилетнего возраста ежегодно исповедовались и 
причащались в Великом посту, в противном случае было предписано брать 
штрафы без послабления. Во избежание непосещения исповеди и причастия 
давались самые мелочные предписания: так, например, исповедаться можно 
было в другом приходе, но причащаться следовало обязательно в своем, 
представив свидетельство о бытии на исповеди от того священника, у которого 
исповедовался [7, с. 504-505]. Кстати, это указание на деле не исполнялось – 
причащались там, где исповедовались. Об этом свидетельствуют записи в 
алтарных книгах, а также письма от священников других приходов, вшитые 
туда же. Все эти правила, по словам В. И. Семевского, «вызывали огромную 
канцелярскую переписку: подавал священник росписи о бывших у него на 
исповеди в Великом посту, а потом являлись исповедники в другое время и он 
должен был подавать дополнительные росписи, духовные власти сличали их с 
прежними и, затем, о не явившихся ни в Великий пост, ни в Петров, ни в 
Успенский посты сообщали светскому начальству для взыскания штрафов с 
виновных. Штрафные деньги затем отсылались в военную коллегию» [7, с. 504-
505]. 

В начале царствования императрицы Екатерины II снова появилась 
необходимость уточнений по вопросу о взыскании штрафных денег с 
«небытейщиков», так как встречались и такие, что не являлись на исповедь по 
пятнадцати лет и не потому, что были в расколе, а вследствие отлучек или даже 
по своей «простоте». 

Нужно было уточнить два вопроса: какие штрафы брать с них и не 
подвергать ли их телесному наказанию [7, с. 505]. Екатерина II ответила на них 
именным указом от 30 сентября 1765 г., где еще раз подтвердила, какое 
количество денег следует брать за неявку к исповеди: с разночинцев и 
посадских за первый раз по рублю, за вторую неявку – по два, за третью – по 
три; с поселян, соответственно, по 5, 10, 15 копеек; «коим за то положенных 
денежных штрафов за совершенною скудностью и нищетою платить будет 
нечем, употреблять по рассмотрению губернаторскому в работы казенные и 
полицейские, и в той работе содержать по две недели, и сверху того оным в 
работу употребляемым, доколе они в той работе будут, давать в пищу только 
хлеб и воду. А телесного наказания им не чинить. За помещичьих и 
владельческих людей и крестьян, кои за неисповедь положенных штрафов сами 
платить будут не в состоянии, взыскать те штрафы с помещиков их и 
владельцев, а в небытность оных с прикащиков и старост, а за дворцовых и 
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экономических с управителей казначеев и старост же, в чьем ведомстве те 
крестьяне находятся..., с воинских, сухопутных и морских нижних чинов, с их 
жен и детей также, как и с поселян» [5, т.1, с.309-314; 2, ф.496, оп. 1, д. 3597, л. 
23]. 

Несмотря на все эти подтвердительные указы, количество 
«небытейщиков», видимо, не сокращалось. Так, по свидетельству В. И. 
Семевского,  Архангельский архиерей сообщил Ярославскому и Вологодскому 
генерал-губернатору Мельгунову ведомость о не явившихся в 1783 г. на 
исповедь по его епархии, из которой оказалось, что при населении епархии в 
215762 души обоего пола, на исповедь в Великий пост не пришло 79243 
человека, то есть более одной трети, между тем  из них, записанных в раскол, 
было лишь около полутора тысяч. В. И. Семевский не уточняет, по каким 
причинам эти люди не явились на исповедь, но судя по тому, что архиерей 
требовал, чтобы со всех неявившихся не только были взяты штрафы, но и 
чтобы они были подвергнуты публичному покаянию, независимо от указа 1765 
года, приведенного выше, по которому публичное покаяние назначалось только 
тем, кто не был на исповеди больше трех лет, основной причиной явилось 
«нерачение».  Мельгунов приказал взыскать с них штраф по 5 копеек, но 
«отсылать такое огромное число людей на покаяние находил не только крайне 
затруднительным и убыточным для народа, так как это отвлекло бы его от 
обычных промыслов, но даже опасным, потому что вследствие этого 
распоряжения могло бы усилиться обращение в раскол». Это «удаление от 
церкви» Мельгунов объяснял недостатком ученых священников, которые могли 
бы иметь влияние на народ, и при этом ссылался на то, что среди самих 
духовных лиц Архангельской губернии были 67 человек, которые не 
исповедались. 

Сенат согласился с мнением губернатора и представил Синоду подумать 
над возможными путями предотвращения подобных явлений и порекомендовал 
ему позаботиться об увеличении числа образованных священников [7, с. 505-
507]. Нужно, однако, заметить, что большое количество неявившихся на 
исповедь было в весьма немногих уездах, главным образом в тех, где был 
«неучтенный раскол». По результатам явки на исповедь в Красноборском уезде 
Вологодской епархии, в составе которого находился 41 приход, из 43180 
человек взрослого населения (то есть - старше 7 лет) в 1790 году не явилось без 
уважительной причины, «по нерачению», 546 человек, что составило 1,3% 
[2,оп.19, д.390, лл. 14, 29, 48об., 54об.,81, 98, 108, 131, 154, 155, 166об., 175об., 
199об., 200-201, 261-278, 298, 310-340, 341-344, 346-375об., 377-421,448, 455, 
496, 516, 525, 559, 593, 613, 633, 662, 663-675, 690, 716, 734, 779, 799, 837]. 

Очевидно, что строгие меры принуждения, предпринятые государством в 
столь деликатной сфере религиозной жизни, коей является покаяние, стали 
приводить к появлению в приходской практике таких несвойственных ей 
прежде явлений как укрытие истинного положения дел, своего рода 
«очковтирательство». Известно, что отдельные священники, не желая вступать 
в конфликт со своей паствой, подавали в епархиальные органы заведомо 
ложные сведения. Консистории пытались с этим бороться. 
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В алтарных и исповедных книгах обязательно записывались имена лиц, 
свидетельствовавших о приходе на исповедь в церковь или, по особым 
причинам, о проведении исповеди дома – «в присутствии домашних», «в прис. 
дьякона...», «...священника...» и проч. Делалось это, скорее всего, во избежание 
указанных подлогов, за которые священнослужители наказывались духовными 
властями путем штрафов, а иногда и “отлучением” от должности [2, оп.1, д. 
3134, л.2, 24]. 

Но вообще контролировать истинность сведений, изложенных в 
духовных росписях, было достаточно сложно. Священники подавали 
исповедные ведомости раз в год в заказные правления, откуда их отправляли в 
консисторию. В самом заказном правлении их достоверность не проверяли, да 
и в консистории тоже. Случаи нарушения духовенством правил ведения 
отчетности выявлялись именно в процессе взыскания штрафов, когда 
зачисленные в списки неявившихся заявляли, что у исповеди были. Такие дела 
передавались в консисторию, а оттуда уже следовал указ в заказное правление 
провести расследование или же виновных  священников забирали для 
разбирательства в консисторию. В процессе этих расследований требовался 
второй экземпляр исповедной росписи, который должен был храниться в 
приходской церкви. Тогда и выяснялось отсутствие или неисправное ведение 
таковых. За это, как уже указывалось выше, священников наказывали - 
налагали штрафы в установленном размере, ссылали в монастыри на срок от 
нескольких месяцев до 2-3 лет, отлучали от должности. О подобных случаях 
обычно объявляли для острастки по всем церквям епархии. Однако угроза 
подвергнуться наказанию не всегда отвращала священников от подачи ложных 
сведений – перспектива получения непосредственной выгоды от взятки или 
нежелание портить отношения с паствой оказывались более веским доводом 
при этом [4, с. 416-417]. 

Те же требования распространялись и на ведение алтарных книг, где 
записывались исповедники не по сословиям и половозрастным группам, а по 
мере прихода их на исповедь в течение всего года. В правилах их заполнения 
священнику и причетникам указывалось ставить свои подписи под списком 
исповедавшихся ежемесячно, даже если таковых не было. В противном случае 
накладывался штраф «со всего клиру за каждый месяц по десяти копеек, а 
ежели кто один не подпишется, с того по пяти копеек за месяц...» [1, ф.359, 
оп.3, д. 114, л.2]. 

Складывается впечатление, что практика установления «небытейщиков» 
была показателем своеобразного неприятия духовенством этой системы 
штрафных санкций. К концу века на это стали осторожно, но весьма 
настойчиво указывать и архиереи [1, ф.1025, оп.5, д.38, л.2,3,3об.]. В своих 
обращениях они начинают перемещать внимание духовенства в вопросе об 
исповеди с принудительно-штрафных мер на меры преимущественно 
духовного воздействия, призывая самих членов причта постоянно учить этому 
паству.  

Судя по «Делам о наложении епитимий», к концу ХVIII столетия 
церковные и государственные власти приходят к убеждению, что необходимо 
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воздействовать на верующих духовными средствами, а не экономическими, для 
этого ставка делается на хорошую подготовку священников и повышение 
требований к из моральному поведению. И, наконец, Императорский указ 1801 
года «О наказании людей Грекороссийского исповедания за уклонение от 
исповеди и Св. причастия вместо денежного штрафа церковным покаянием» [6, 
т.XXVI, № 19743] официально отменил штрафные санкции против 
«небытейщиков»: «яко за духовное прегрешение духовными же наказаниями 
привесть в вящее возчуствование своего прегрешения и к истинному в том 
раскаянию...» [6, т. XXVI, № 19743, с. 522]. 
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© 2012 В.П. Сергеев (Москва) 
 Работа поднимает методологические проблемы обобщения в историческом анализе. На 
примере истории чудотворной Смоленско-Бугабашской иконы Богородицы предлагается 
рассмотреть возможность многомерного анализа и попытки нелинейного учета 
мотивации. В результате удается показать удивительную судьбу православной святыни, 
которая была сначала обычным камнем, а затем оказалась в центре широкой 
общественной активности.  
           Ключевые слова: камень, икона, нелинейные методы, социальные изменения, 
исторический анализ, православие 
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 The work raises methodological problems of generalizations in the historical 
analysis.Ontheexampleofthehistory of the miracle-working Smolensk-Bugabash icon of 
Motherof God is invited to consider the possibility of multivariate analysis and attempts to 
nonlinear accounting motivation.As a result it is possible to show a surprising destiny of the 
Orthodox shrines, which was the first ordinary rock, and then was in the middle of a wide public 
activity. 
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         Среди святынь верующих православных епархий Поволжского региона 
особой славой пользуется чудотворная Смоленско-Бугабашская икона 
Божией Матери, которая сначала была обыкновенным камнем, а затем, 
превратившись в икону, стала великой почитаемой святыней. Разрозненные 
сведения, в том числе и церковные предания, позволяют вполне обоснованно 
говорить об историческом явлении протяженностью более ста лет. 
Актуальность изучения истории этой иконы связана с тем, что в настоящее 
время это одна из двух чудотворных святынь,  оставшихся в Уфимской 
епархии от целого сонма 27 чудотворных святынь. Судьба иконы оказалась 
связана со значительными переменами в обществе и на фоне переломных 
эпохальных событий часто становилась центром локальной исторической 
ситуации. Одновременно на примере изучения истории иконы мы 
попытаемся проиллюстрировать  проблематику методологии исторического 
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анализа, которая может быть учтена при формировании новых 
концептуальных направлений в анализе микросоциальных исследований 
локальной истории. 
            Жизнедеятельность общества формируется как сложнейшая система 
взаимопроникающих активаций, функционирующих под воздействием 
зависимых факторов. Параллельно существует внутренний мир 
индивидуума, который по своей сложности и взаимозависимости ни в чем не 
уступает внешней системе. На современном уровне научного знания 
сформировано значительное количество дисциплин, которые посредством 
применения узкоспециализированных методов позволяют формализовать 
отдельные связи и явления и получать реалистичные результаты. Однако 
любые выводы, анализы или представления как результат работы 
исследователя неизбежно становятся приближением - аппроксимацией, 
которая в некоторой степени отличается от фактического материала, что 
связано с отсутствием необходимой части данных. Заметна и другая 
проблема, характерная для области знания гуманитарных наук, когда уже на 
стадии извлечения данных из материала, происходит его значительное 
обобщение. И действительно, при том обилии исторических документов,  
которое открылось в связи с публичностью архивных фондов, исследователь 
вынужден что-то предпринять, чтобы как-то осознать общую картину 
совершенно новых явлений. Однако методология обобщения остается в 
первичном состоянии и поэтому современный историк часто пользуется 
простыми осреднительными характеристиками, которые на самом деле слабо 
отражают проблему. В этом отношении простота оказывает отрицательную 
услугу, поскольку полученные таким образом данные воспринимаются как 
вполне обоснованная аппроксимация.  
           При этом накапливается проблема интеллектуальной потери 
материала, когда в научном обращении появляется суррогат, 
представляющий собой аппроксимацию осреднительных характеристик, а 
отработанный материал уже не вызывает интереса. Поэтому в настоящее 
время все большее значение принимают новые направления в историческом 
анализе, которые можно охарактеризовать как рефлексию неосознанной 
реакции на большие потери фактического материала. Выражается это в 
набирающих силу таких новых исторических направлениях анализа как 
нелинейность исторического процесса, история повседневности илокальной 
истории, которые базируются на анализе микросоциальных явлений и 
позволяют исправить положение путем аппроксимации короткими 
промежутками. При этом становится очень важным в процессе 
формирования новой методологии рассмотреть общие проблемы осреднения, 
поскольку даже в локальном рассмотрении материал нуждается не только в 
нелинейных методах осреднения, но и применения многомерного подхода, 
позволяющего более полно воссоздать историческую картину. 
           Переходя к рассмотрению истории Бугабашской иконы следует 
отметить, что и здесь о качестве первичного материала говорить не 
приходится, на первый взгляд ситуация для исследователя обычная: 
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проблема есть, а твердых данных нет. Несмотря на очевидное «белое пятно» 
историей этой чудотворной иконы вполне серьезно занимались современные 
историки. В начале 90-х годов XX века предание, сохраняющееся среди 
самих жителей деревни Бугабаш, собирали протоиерей В. В. Мохов и 
Борисова Т. В., которыми было составлено «Сказание о явлении чудотворной 
иконы Смоленской Божией Матери…» [3].Затем нами в 2001 году 
проводилось дополнительное интервьюирование жителей [5]. В 2006 году 
исследования в архивах были проведены Н. П. Зиминой, которая обнаружила 
в документах Синодального архива (РГИА Ф. 796, Оп. 181, Д. 1980, Л. 1-8 
об.) дело об основании мужского монастыря, посвященного этой иконе [2, 
с.54]. В 2008 году Т. В. Борисова [1] значительно расширяет первичные 
данные об истории иконы. Затем, в 2010 году историком Уфимской епархии 
П. В. Егоровым было обнаружено предание, записанное еще в 1913 году [8]. 
Однако все эти работы так и остаются разрозненными сведениями, поскольку 
для обычной методологии исторического анализа их явно недостаточно. При 
этом оказывается, что история иконы в объеме «Сказания» значительно 
принижает роль святыни. Известные факты представлены в слабой 
аргументации, от чего реальная история выглядит всего лишь легендой и 
ныне это наносит значительный ущерб почитанию чудотворной иконы.  
            Вводные данные позволяют конкретизироваться в задаче 
непосредственного представления многомерности. События можно 
рассматривать с разных сторон: в контексте общего исторического фона,  
церковно-исторической атмосферы (поскольку затрагивается история 
церкви) и можно привлечь биографические сведения. Получаемые таким 
образом  расширенные данные представляют собой проблему обобщения, 
которая решается в отношении диапазона возможных мотиваций поступков. 
Здесь обычно историки рассматривают элементарные потребности среднего 
человека:  материальная стимуляция и юридическое принуждение. Эти два 
критерия носят характер линейности, поскольку в обозримой перспективе 
представляются достаточно определенными. Однако очевидно, что в случае с 
материалом церковной истории мотивы действия людей значительно 
отличаются от такого осреднения. Поэтому диапазон критериев должен 
расширяться, что и подразумевается нами как нелинейность обобщения. 
Рамки данной статьи не позволяют во всей подробности показать анализ и 
сравнение отдельных эпизодов предания, собранных разными 
исследователями. Поэтому ниже предлагается результат этой работы в 
научно-исторической форме, которую удалось свести благодаря 
многомерному подходу. 
           На начальном этапе удалось установить, что вероятно в конце XIX 
века жители Казанской губернии Тит Петрович Табаков [3, с. 66] и слепой 
звонарь — монах Казанскаго Спаса-Преображенского монастыря Гермоген 
(Герасимов) во время паломничества в Казанской Седмиозерной пустыни 
находились несколько дней в посте и усердной молитве: «…Богомольцы уже 
собирались домой. Но Тит Петров пожелал взять с собою что-либо на память 
об этой священной пустыне. С этою мыслью он ходил по берегу 
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монастырскаго озера. И вот Тит Петров увидел перед собою камень и сказав: 
— возьму вот хотя-бы этот камень на молитвенную память об этой святой 
пустыне, — поднял его с чувством благоговения с земли и положил за 
пазуху, как великую драгоценную святыню. Но, к его чрезвычайному 
удивлению, камень этот через некоторое время (как ему почудилось), как 
будто зашевелился. Тут же он вынул камень и заметил, что на нём имеются 
какия-то изображения, которых он сам не смог разобрать. Как-бы то ни было, 
Тит Петров этот камень с неизвестными для него изображениями хранил, как 
драгоценную святыню. Через некоторое время камень будто зашевелился и 
появились сначала неясные изображения…», а затем стали проступать 
определенные очертания святых икон, так что можно было уже определить, 
что это образы Смоленской Божией Матери и святителей Василия Великого 
и Николая Мирликийского Чудотворца [8, с. 471]. 
           В многомерном представлении упоминание в контексте «Сказания» 
русско-турецкой войны, наводит на мысль  что, вероятно, речь идет о Русско-
Турецкой войне 1877-1878 годов. Явление иконы произошло, вероятно, в год 
окончания ее – в 1878 году. Поэтому, очевидно, и появляется параллельное 
предание, где Тит Табаков представляется как солдат, возвращающийся с 
войны [2, с. 53]. 
           По свидетельству внучки Тита – Таисии Табаковой, Тит Петрович 
первым переехал в Уфимскую губернию и поселился в северной части 
Белебеевского уезда, а затем рядом с его домом возникла небольшая 
чувашская деревня Бугабаш. Возникновение деревни она приписывает 
действию чудотворной иконы [5]. Вероятно, это относится к 1880-м годам, 
когда проявляются первые чудеса от иконы. По рассказам самого Тита 
Табакова от этой чудотворной иконы совершались чудеса: слепые люди 
получали зрение, бесноватые выздоравливали, тяжко больные и слабые 
здоровьем получали исцеление. Слава об иконе распространилась по  
окрестности Бугабаша и далеко за пределами.  Многие верующие, 
православные и раскольники, стали собираться к новой святыне. И первое 
время Тит Табаков погружал эту икону в чистую воду и водой окроплял себя 
и других [8, с. 471-475]. Действительно, в различных статистических 
справочниках появляется упоминание о деревне Бугабаш (Бугобашево или 
Бугинский) как о молодом поселке, имеющим не более 50дворов, в котором 
10 дворов имеют пчел, а некоторые занимаются выделкой липовых кадок [4, 
с. 958-962]. 
             Как видим обычный, на первый взгляд камень, становится в центре 
изменяющейся социальной жизни для многих людей. Почитание вновь 
явленной чудотворной иконы начинает распространяться на верующих 
соседних сел и деревень. Однако на этом влияние иконы не останавливается. 
Благодаря мотивации, выходящей из обычных представлений, простой 
крестьянин Тит, будучи скромным переселенцем в 1895 году вполне 
оправдано обращается к управляющему Уфимской епархии, епископу 
Дионисию (Хитрову), который находился на Уфимской кафедре с 1883 года 
[2, с. 54]. Владыка был известным миссионером, еще по предыдущей 
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Якутской епархии, где составил азбуку и грамматику якутского языка и 
перевел ряд священных и богослужебных книг [7]. Поэтому владыка 
Дионисий горячо взялся за дело прославления новоявленной иконы: 
нерукотворный рисунок на камне был углублен, для более ясного 
изображения. В 1896 году им было сформировано и подано в Синод целое 
дело об организации монастыря в честь чудотворной иконы. Но, вероятно, во 
время этих беспокойств в Москве владыка умер 8 сентября 1896 года, и 
поэтому Синод 23 сентября возвращает дело в Уфимскую духовную 
консисторию [2, с. 54], где уже при следующем владыке епископе  Иустине 
(Полянском) (1896-1900 гг.) оно безрезультатно останавливается. Следует 
отметить, что общая церковно-общественная атмосфера мало способствовала 
прославлению новоявленных икон. Продолжали действовать указы еще 
Петровских времен, пресекающие подобные попытки [6]. Поэтому только с 
появлением нового архиерея на Уфимской кафедре – епископа Антония 
(Храповицкого) в 1900 году началось настоящее прославление Бугабашской 
иконы [2, с. 54]. Причем, в этом случае положительное решение 
Бугабашского дела в Синоде явилось толчком к заведению целой массы 
подобных дел о прославлении вновь явленных чудотворных икон. По 
свидетельству сотрудника УНЦ РАН П. Ф.Ищерикова, проводившего 
исследования в Синодальном архиве, именно пример владыки Антония 
(Храповицкого) явился началом существенного изменения отношения 
Синода к святыням Русской Православной Церкви [9, с. 95-96]. В результате 
в Уфимской епархии в 1901 году основывается Богородице-Одигитриевский 
мужской монастырь, посвященный чудотворной Бугабашской иконе, а 1913-
1914 годах женский монастырь  [2, с. 55]. 
          В заключении можно отметить, что камень действительно резко 
изменил духовную жизнь не только на микросоциальном уровне, но и 
затронул глобальные процессы в обществе начала XX века. В признании 
иконы чудотворной и в образовании монастырей, которые создавались с 
целью расширения традиций ее почитания, участвовали не только верующие 
села Бугабаш, но и духовное начальство, которое много лет с переменным 
успехом пыталось добиться от Синода разрешения.  
         Относительно методологии наша работа только затрагивает эту область,  
и пока нельзя говорить об однозначности решений.  Однако мы надеемся,  
что в процессе формирования новых методологических принципов, 
затронутые проблемы не останутся незамеченными. 
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Какие события отражают жизнь отдельного человека, целой нации, всего мира? 

Какие огромные пласты реальности должны подлежать фиксации историком, чтобы  
получить как можно более полное отражение жизни? На одно и то же событие можно 
взглянуть и, соответственно, интерпретировать, по-разному. Должен ли исторический 
нарратив упоминать незначительные подробности прошлого, и что считать таковыми? 
Великий историк С.М. Соловьёв понимал, что одежда и наружность как темы 
повседневности  приобретают особую значимость в контексте преобразований, 
проводимых предшественниками Петра и им самим. Это то, о чём «стоит толковать, как 
стоит толковать о всех других проявлениях человеческой деятельности, человеческого 
творчества» [9, с.104].  

Ключевые слова: одежда, повседневность, нарратив, С.М. Соловьёв, реформы, 
российская история  

 
CLOTH AND APPEARANCE AS TOPICS OF ORDINARY 

CULTURE IN S.M. SOLOVYOV'S HISTORICAL NARRATIVE 
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What kind of events can reflect the life of a single person, of a nation, of the whole 

world? What layers of reality must have been captured by the historian in order to get as 
complete life reflection as possible? The same event can be seen and interpreted in different 
ways. Should a historical narrative mention the smallest details of the past and what details can 
be defined as “the smallest”? The great Russian historian S. Solovyov had realized that clothing 
and appearance were of great importance in the historical context of Peter the Great’s reforms.  

Key words: cloth, daily life, narrative, S. Solovyov, reforms, Russian history 
 
 
По мысли Х.Уайта, событие – это происшествие, случившееся во 

времени и пространстве, а факт – высказывание о событии в форме 
утверждения. «События происходят и – более или менее адекватно – 
отражаются в документальных источниках и памятниках; факты 
концептуально конструируются в мысли и/или фигурально в воображении и 
существуют только в мысли, языке или дискурсе» [10, с.11].  

Констатируя, что «оно было»,  факт не проясняет сути события. 
Вынести   то   или   иное  суждение по поводу события на основании фактов 
о нём – прерогатива историка. Исключительно важной  представляется 
мысль о том, что «человек постоянно стремится “семиологизировать”… 
жизнь и действительность, превратить их в поддающийся прочтению “текст” 
… “Семиологическое” отношение к миру неизбежно уже в силу одного того, 
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что интерпретация событий жизни даёт человеку опыт и возможность на 
основе имеющихся данных предвидеть будущее. Понять смысл события, 
значит восстановить его реальные и потенциальные связи в релевантном для 
него контексте жизни, т.е. в конечном счёте, превратить его в некоторое 
множество фактов» [2, с.178]. Близость фактов и событий определяется их 
общей включённостью в семиотический контекст.  

Какие события, рассыпающиеся на «некоторое множество фактов», 
отражают жизнь отдельного человека, целой нации, всего мира? Какие 
огромные пласты реальности должны подлежать фиксации, чтобы  получить 
полное отражение жизни? На одно и то же событие можно взглянуть и, 
соответственно, интерпретировать, по-разному. «…Область “исключённого” 
не только огромна, но и подвижна. Можно было бы составить интересный 
перечень “не-фактов” для различных эпох» [5, с.336]. Понятно, что историк, 
рассказывающий и анализирующий многовековую историю народа, может 
счесть  необходимым  осветить одну из сторон определённого события. 
Вопрос состоит не только в том, о каких событиях рассказать читателю, но и 
в том, на какие аспекты этого события следует обратить внимание. 

Исторический процесс, осознаваемый как совокупность фактов,  не 
сводится к нему. Установлением  значения фактов и занимается  история.  
Особенность  нарративного дискурса состоит в наделении фактов и их 
совокупностей статусом события. 

Очевидно, что огромная совокупность исторических фактов подлежит 
разграничению и все факты можно, так или иначе, отнести к определённому 
типу. Разные исследователи предлагают свои типологии исторических 
фактов, при этом один и тот же факт нередко находится на пересечении 
типологий и может быть классифицирован с точки зрения каждой из них. 
Представляется особо важным тот момент, что за фактами стоят события, 
которые могут быть рассмотрены как эпизоды глобальной или тотальной 
истории. 

В своё время Е.Топольский, обосновывая понятие диалектического 
факта,  представил его как  сложную реконструкцию связей данного события 
с другими и приобретающую смысл и значение только в общей структуре 
исторического познания [6, c.204]. Е.Топольский говорит о простых и 
сложных фактах; простые факты становятся структурными элементами 
сложных. «Простоту» или «сложность» факта определяет структура 
познаваемых событий, т.к. один и тот же факт можно считать как простым, 
так и сложным, в зависимости от ракурса исследования, угла зрения. Этот 
взгляд  коррелирует с тем положением, что события и факты принадлежат  
глобальной либо локальной истории.  Простые факты могут вписываться в 
контекст локальной  истории, сложные – в контекст глобальной.  
Категорическое решение на этот счёт возможно далеко не всегда, так как оно 
зависит от того, решению каких исследовательских задач служат те или иные 
факты. Соотнесённость события с глобальной или локальной историей 
относительна, это  зависит от точки отсчёта: оно может считаться  
глобальным событием  для истории России, но быть событием локального 
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характера  с точки зрения мировой истории как  истории глобальной. 
События «Истории России с древнейших времён» С.М.Соловьёва не 

являются семиотически равноценными. Часть их связана с глобальной 
историей и вписывается в её структуру, другие события являются событиями 
локальной  истории, раскрывающие глобальную в её частностях. 
Исследование текста «Истории…» С.М. Соловьёва  показывает, как 
семантические ряды разных уровней, связанные с  глобальной и тотальной 
историей, репрезентируют их взаимодополнительность. 

Анализируя точки зрения на то, каким должен быть идеальный 
исторический  нарратив, Ф. Анкерсмит  писал: «Некоторые авторы 
утверждают, что нарратив можно сравнить с картой: как нам не нужна карта, 
на которой отмечена каждая травинка, так нам не нужны и нарративы, в 
которых упоминаются самые незначительные подробности прошлого… мы 
ожидаем, что историк расскажет нам только о том, что было важным в 
прошлом, а не обо “всём прошлом“ [1, с.82]. Но  при таком ходе 
рассуждения вновь встаёт вопрос о том, чтό каждый историк считает 
важным, а чтó нет. Круг замыкается, потому что важнейшим моментом 
проблемы семиотизации исторических событий и является позиция 
историка, который сам решает, каким фактам придать статус события. 
Исходя из этой точки зрения, можно констатировать, что  С.М. Соловьёв 
отдаёт предпочтение использованию огромной массы эмпирического 
материала и не игнорирует мельчайших фактов, но, в то же время,  текст 
учёного отражает модель картины мира его автора, включающую не только 
фактографическую информационную составляющую, но и субъективные 
смыслы, передающие информацию об отношении автора к объекту 
описания.  

Можно выделить определённую иерархию фактов и событий, 
регулярно отмечаемых историком в ряду других. Будучи включёнными в 
большую нарративную историю, они в то же время вписываются в 
парадигматическое порождение исторического дискурса за счёт того, что 
многие из них лежат в  «археологически» глубоких пластах исторического 
исследования.  

Историк уделяет огромное внимание незначительным, казалось бы,  
событиям и атрибутам повседневной жизни, экономическим или военным 
событиям локального характера и пр. Рассказ о каждом из них становится 
«клеткой» цельного организма исторического текста. 

Учёный углубляется в такие частности,  настолько детализирует 
повествование, что действительно, говоря словами  Ф. Анкерсмита, в поле 
зрения попадает  каждая «травинка» русской истории. К примеру,  
характеризуя  рост государственных издержек, историк не ограничивается 
констатацией факта, но приводит цифры, дающие представление о размерах 
конкретных расходов только одного из министров, Матвеева, вплоть до 
расходов на дрова (1000 гульденов в год), мытьё платья (200), освещение 
(500), на десять лошадей (2600) и т.д. [8, с.68]. Можно спорить о том, есть ли 
необходимость в подобной дотошности, но именно это и составляет 
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особенность «Истории…» С.М.Соловьёва, это и сделало её  
мегаэнциклопедией русской исторической жизни.  

Локальная история раскрывает глобальную в её частностях. 
Разворачивание глобальной истории как совокупности локальных 
микроисторических событий демонстрирует повествование «Истории России 
с древнейших времён», в  котором  взгляд  историка фокусируется  на  всё   
более частных фактах, событиях, процессах. С.М. Соловьёв предельно 
конкретизирует исследование, наделяя статусом события  огромное 
количество незначительных, с точки зрения глобальных процессов, фактов.  
Так, рассказ  о событиях «эпохи преобразований» содержит не только 
описание глобальных, традиционно ожидаемых событий, таких, как 
Стрелецкий бунт, основание Балтийского флота, учреждение Сената и 
других.  Семантически значимыми для историка становятся любопытные и 
для нас детали повседневности: «В 1718 году запрещено было ввозить в 
Москву заграничные чулки, позволено было продавать только чулки 
московской фабрики француза Мамвриона» [8, с.460]. Подобная тактика 
построения исторического повествования подтверждает мысли  В. Шмида, 
высказанные им при анализе особенностей строения  и способов 
исследования нарратива. В. Шмид обращается ко взглядам  Г. Зиммеля,  к 
работам которого восходит понятие «смысловая линия» и 
противопоставление «события» «истории». Производя отбор элементов для 
повествования (ситуаций, лиц и пр.), нарратор как бы пролагает сквозь 
нарративный материал «смысловую линию», выделяющую одни элементы и 
игнорирующую другие. «По  Зиммелю,  историк должен проложить 
“идеальную линию” сквозь бесконечное множество “атомов” определённого 
отрывка мировых событий, чтобы получить такие историографические 
единицы, как “Семилетняя война” или “Цорндорфская битва”. Проложению 
“идеальной линии” предшествует абстрактное представление о том, что 
значимо для данной историографической единицы и что нет. Если 
исторические события отличаются “непрерывностью”…, то история, по 
необходимости, является “прерывной” [11, с.163].  

Описание сценических представлений, введённых Петром, подробный 
рассказ о народных фантазиях о «подмене» царя и многое другое есть не что 
иное, как фиксация событий повседневности, приобретших знаковый 
характер в свете преобразований Петра и отношения к ним. 

Отбирая факты,  С.М. Соловьёв дорожит мельчайшими деталями 
бытовой повседневности, что способствует феноменологическому 
«переживанию предметности»; в то же время, значимость многих событий 
создаёт предпосылки для рефлексии над ними и выход за пределы 
собственно нарратива.  

При анализе текста «Истории России…» С.М. Соловьёва обращает на 
себя внимание  удивительное осмысление им того факта, что «и в платье 
выражается известное историческое движение народов» [7, c.100]: 
европейское человечество, стремясь к новой деятельности, «подбирает, 
обрезывает полы своего длинного … платья, и наш фрак (пусть называют 
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его безобразным) есть необходимый результат и знамение этого 
стремления. …Вопрос стоял в том: к семье каких народов принадлежать, 
европейских или азиатских, и соответственно носить в одежде и знамение 
этой семьи» [7, с.101].  

Поразительно осознание С.М. Соловьёвым знаковости одежды и 
внешнего вида. Лингвистическая реализация этого осознания, используемые 
им слова знамя, знамение в отношении наружности и одежды идеальны для 
обобщения смысла происходящих перемен. «Он не откажется в угоду им от 
этой деятельности, напротив, он ее усилит … он готов к борьбе на жизнь и 
на смерть, он возбужден, он кипит, первый пойдет напролом, он бросится 
на знамя противников, вырвет и потопчет его: это знамя – борода, это знамя – 
старинное длинное платье» [7, с.549]. 

С.М. Cоловьёв понял, что одежда и наружность как темы 
повседневности  приобретают особую значимость в контексте 
преобразований, проводимых предшественниками  Петра  и  им самим. 
Своими размышлениями и выводами о значении преобразований наружности 
С.М. Соловьёв предвосхитил будущие исследования; то, о чём говорил 
историк, фактически повторено в других терминах через 130 лет после него; 
в этом случае мы видим  определённый «проброс к исследованиям ХХ века», 
по выражению К.Э. Штайн [12, с.27].  

Д.С. Лихачёв считал, что «Петру бесспорно принадлежит смена всей 
«знаковой системы» Древней Руси. Он переодел армию, переодел народ, 
сменил столицу … сменил церковнославянский шрифт на гражданский … 
Закономерным был разрыв и во всей средневековой «знаковой системе» 
культуры, произведённый Петром. Переход до него – неосознанный, теперь 
стал осознанным. Осознание перехода и заставило сменить «систему 
знаков»: надеть европейское платье, новые мундиры, «скоблить» бороды … 
И эта смена «знаковой системы» ускорила развитие новых явлений в 
культуре» [4, с.94].  

По мнению С.М. Климовой, «… в традиционной отечественной 
культуре борода играла роль семиотического кода опознания 
принадлежности  «русскому», «православному» и «святому» в 
противоположность «чужеземности»… и «еретичеству». … Петровские 
указы о брадобритии стали результатом инверсии традиционных 
семиотических смыслов. Теперь борода становится знаком принадлежности к 
«старому» (ретроградному), и все прежние черты … явно или неявно 
обрастают отрицательными коннотациями. … Безбородость же, напротив, 
становится семиотическим кодом, указывающим на человека новой 
формации … Природа знака амбивалентна, и один и тот же знак можно 
представить как воплощение противоположных установок культуры» [3, 
с.63].  

Известно, какое ожесточённое противодействие, острую конфликтную 
ситуацию создало желание Петра «потоптать знамя» противника; 
конфликтные ситуации особенно показательны тем, что они становятся 
результатом столкновения  разных языков по отношению к одной и той же 
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действительности, в конфликтах обнаруживается диаметрально 
противоположное  восприятие  одних  и   тех   же  событий.   В крайних 
случаях возможна ситуация, когда отправитель и получатель сообщения по 
существу пользуются разными языками при одних и тех же внешних 
средствах выражения. Собственно, это и произошло, когда  отправитель 
сообщения в лице Петра и получатель сообщения в лице общества 
пользовались различными языками, что  вело к, безусловно, отрицательной 
оценке широкими массами инициатив Петра. В этом состоит «семиотическая 
подоплёка» неприятия перемен в одежде, что и уловил С.М. Соловьёв.  
Историк осознал смысл и значение культурных символов петровской эпохи и 
породившего их социокультурного контекста. 

Развивая  мысли по поводу  знаменитого брадобрития и перемены 
платья, С.М. Соловьёв делает исключительной важности замечание, лежащее 
уже в области рефлексии над событиями и трудом историка: «Историк не 
может отделаться от этого вопроса, указавши на его незначительность; не 
может сказать: занимаясь изучением такой громадной, важной деятельности, 
стоит толковать о бороде и платье? Стоит толковать, как стоит толковать о 
всех других проявлениях человеческой деятельности, человеческого 
творчества» [9, с.104].  

В знаменитых «Публичных чтениях» С.М. Соловьёв, упоминая о 
фраке, отмечал: «Историк не станет спорить с художником относительно 
красоты или безобразия; но его обязанность указать на смысл явления» [9, 
с.106]. Таким образом, когда С.М. Соловьёв  сравнивает  деятельность 
художника и историка, он переключает свой текст в  сферу философских 
обобщений, имея в виду суть явления, то есть выражение в нём сущности, 
которая представляет внутреннее содержание предмета. Формула 
С.М.Соловьёва, выраженная словосочетанием «смысл явления», охватывает 
все элементы значения, присущие глубоким философским понятиям: 
«смысл», «явление», «сущность». 

В своих оценках мер, предпринимаемых Петром в русле программы 
преобразований, С.М.Соловьёв показал, что история предполагает 
определённую семиотизацию действительности – превращение не-знака в 
знак, не-истории – в историю. Семиотический статус происходящих событий 
состоит в том, что они определённым образом проецируются на будущее, 
становятся причинами других событий. Прошлое видится в перспективе 
актуальных событий настоящего, определение знакового  характера 
исторических событий и реалий составляет сущность семиотического 
подхода к истории. 
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В статье на основе анализа личных документов раскрывается роль случайного 
события – сна, – как поворотного момента в жизненном пути человека, влияющего на 
особенности его мировосприятия, выбор приоритетов и поведенческих стратегий. 
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The article, based on the analysis of personal documents, examines a random event - a 

dream - as a turning point in the development of human life course, which is affecting an 
individual’s perception of the world, choice of priorities, and behavior strategies. 
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С тех пор, как человеческая личность стала одним из приоритетных 
предметов исторических исследований, своего рода стержнем 
«историографической революции» ХХ столетия, изучение всего 
многообразия её проявлений, вне зависимости от социального или еще 
какого-либо статуса героя, является необходимым элементом при 
реконструкции исторического прошлого [1, с. 11-20]. В контексте 
антропологического и фольклористического подходов обсуждению и 
научному анализу подвергаются, в том числе, проблемы сна и сновидений. 
Первый шаг в этом направлении был сделан в 1998 году участниками 
круглого стола «Сны и сновидения в народной культуре», состоявшемся в 
Институте высших гуманитарных исследований РГГУ [3, с. 3-8]. Интересные 
наблюдения о роли и функции сновидения в традиционных религиозных 
практиках, связанных с повседневным течением крестьянского быта были 
сделаны А.А. Панченко [2]. Рассуждая о двойственной роли сновидения в 
фольклоре, автор замечает, что «сновидческий опыт может привести к 
формированию того или иного нарратива либо побудить сновидца к 
определенным ритуальным и прагматическим действиям» [2, с. 13]. Он также 
высказал предположение, что для крестьянской культуры не очень 
характерно символическое истолкование сновидений [2, с. 23]. Несмотря на 
то, что эти наблюдения сделаны применительно к восточнославянской 
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традиционной религиозной практике, они, по-видимому, имеют 
универсальное значение. 

В известном, а, по мнению некоторых исследователей и программном 
для всего творчества писателя, рассказе Ф.М. Достоевского случайная 
встреча главного героя в преддверии судьбоносного решения о самоубийстве 
спровоцировала сон, впечатление от которого кардинально изменяет его 
внутреннее мироощущение и, надо полагать, весь последующий строй 
жизни. Путь от отрицания себя в этой жизни к троекратно усиленному девизу 
«О, теперь жизни и жизни!... Да, жизнь, и – проповедь!» уложился в 
мгновения одного сна.  

Личное знакомство с «истиной» не только меняет жизнь героя 
рассказа, но и придает ему колоссальные силы преодолевать отчуждение и 
насмешки окружающего мира, пребывать в нем непонятым, неприкаянным, 
«смешным» и, одновременно, счастливым, щедрым, открытым, доступным, 
любящим. Истории в обилии знакомы такие сюжеты. И, тем не менее, новый 
подобный случай всякий раз вызывает неподдельный интерес, прежде всего, 
своей уникальностью. Сюжет известен, но линии и детали его развития, 
насыщенность событиями, реакциями, мыслями, эмоциями, поведенческими 
стратегиями всякий раз создают столь неповторимую картину, что мысль об 
избитости сюжета раз появившись при первом знакомстве, тотчас 
улетучивается по мере познания деталей и обстоятельств. 

Статья посвящена характеристике жизненного пути и творческого 
наследия, частично опубликованного в 2005-2006 годах, оригинального 
мыслителя, неутомимого и бесстрашного борца против «научного атеизма» 
Вольдемара Александровича Шмидта [3]. 

Судьба героя нашего повествования укладывается в сюжетную канву 
рассказа Достоевского и одновременно являет миру совершенно 
удивительного, смелого, нравственного, критически мыслящего, 
рассуждающего и творческого человека, с необычайно богатой внутренней 
духовной жизнью. Собственно же жизненный путь Вольдемара 
Александровича прост и незатейлив, даже можно сказать, удручающе 
типичен для немца, родившегося еще в непонятно какой России образца 
весны 1918 года, раздираемой Гражданской войной и пережившего СССР: 
Гражданская война, несправедливый расстрел отца красными, голод, 
коллективизация, учеба в неполной средней школе, рабфак, недолгая учеба в 
мединституте (2 курса), работа в школе, затем депортация в Сибирь, 
принудительная работа в трудармии и долгая жизнь в месте вынужденного 
поселения. Скончался Вольдемар Александрович в 2006 году в Ишиме. Таков 
краткий абрис жизненного пути, каких тысячи и десятки тысяч. Нет в нем ни 
громких побед, ни славы, ни высоких наград, ни значительных материальных 
достижений. Но было одно событие, которое предопределило качество 
внутренней жизни нашего героя, его стратегию поведения, открытую и 
независимую позицию вероисповедания и, в некоторой степени, условия 
материального бытия. Это событие – сон. 
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К сожалению, о содержании сна в своих записках автор ничего не 
говорит, равно как не оставил он и какого-либо целостного повествования о 
своей жизни, кроме краткой двухстраничной автобиографии. Получить 
представление о его жизненном пути можно лишь по биографическим 
вставкам, вкрапленным в тексты писем и размышлений по поводу различных 
публикаций. Несомненным является факт – сон для Вольдемара 
Александровича стал поворотным пунктом в его жизни. Он постоянно 
акцентирует внимание на его последствиях, точнее говоря, на одном, но 
фундаментальном выводе, который привел к перевороту в его 
мировоззрении. Во сне он приобрел «личное знание» о существовании 
потустороннего мира, и о вмешательстве сил этого мира в «психическую 
жизнь» человека. Это знание он назвал «чрезвычайной истиной». Более того, 
к последствиям сна относится и установление непосредственного «слухо-
речевого» контакта визионера с силами потустороннего мира, который 
длился несколько десятилетий. Вхождение в «контакт» не было быстрым, 
добровольным и безболезненным. Прошло несколько нелегких лет, прежде 
чем, визионер, по его словам, «признал себя пораженным» и «сдался», и из 
атеиста с «сугубо земным мировоззрением», превратился в человека 
«верующего в Бога Всевышнего по-христиански». Годы эти были нелегкими 
во всех смыслах и отношениях. Сон приснился в 1945 году. В это время 
Вольдемар Александрович находился еще в трудармии, на печально 
знаменитом строительстве Богословского алюминиевого завода в 
Краснотуринске, куда был мобилизован в начале 1942 года. А результаты со-
трудничества и напряженной внутренней работы появляются только во 
второй половине 50-х годов. Самые же первые духовные опыты, скупые 
сведения о них встречаются в воспоминаниях, были изъяты еще там, в 
лагере. Дома же нужно было заниматься обустройством, кормить семью, 
непрестанно прираставшую новыми членами. 

Ошеломляющие впечатления от этого сновидения привели к 
структурным изменениям личности визионера: атеист, получивший 
непосредственный, личный опыт и знание о существовании потустороннего 
мира, становится убежденным верующим человеком, воплощающим в своем 
образе жизни высокие нравственные нормы, заложенные в священном 
писании. Более того, главная цель жизни, которая, по словам Шмидта, была 
внушена ему извне («потусторонними силами»), хоть и не оттеснила совсем 
на второй план насущные заботы о пропитании и о прочем материальном 
благополучии, личной безопасности и спокойном существовании семьи, 
однако ж серьезно их потеснила. В ценностной иерархии нашего героя они 
стали занимать подчиненные позиции по отношению к главной задаче жизни, 
которая заключалась в том, что Шмидт, как человек познавший истину, 
считал необходимым свидетельствовать об этом и добиваться от властей и 
научной общественности признания факта невозможности существования 
такого явления, как «научный атеизм».  

В задачи статьи не входит анализ возможных медицинских аспектов 
произошедших личностных изменений и творческого наследия визионера, 
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сохранившегося в виде трактатов и литературных произведений 
преимущественно стихотворного жанра. Для целей настоящей статьи важно 
отметить главное, что случайное событие – сон и последовавшие за ним 
коллизии, – повлекло за собой не только изменение мировоззренческих 
представлений, но оказало влияние и на характер принимаемых решений и 
действий. В контексте данного тезиса лишь отметим, что Шмитд не 
навязывает свою точку зрения. Его позиция предельно четка и ясна: на 
основании своего исключительно личного опыта он получил знание истины, 
которую невозможно доказать научными методами, но возможно лишь 
принимать и верить, а это означает, что всякое убеждение и вера не могут 
быть научными (в том числе это утверждение он относил и к себе). Но, 
поскольку доказать научно существование потустороннего мира, бога и 
непосредственных контактов с инобытием невозможно, то, по мысли 
Шмитда, невозможно доказать и обратное, что бога нет, а значит и оголтелая 
пропаганда научного атеизма является фикцией. Против самого атеизма он 
не выступает, считая его точно таким же убеждением или верой, которые 
имеют право на существование. Вот одно из характерных его рассуждений: 
«Верующие в бога и божию милость, да и вообще принимающие на веру, что 
есть мир потусторонний, доказывать свои вероутверждения не обязаны. 
Ученые же атеисты, противопоставляя веровоззрениям свое богоотрицющее 
убеждение от имени науки, скорее всего, игнорировали моральное право на 
свободу совести каждого человека, не придавая значения тому, что 
ссылающиеся на авторитет науки должны подтвердить свои утверждения их 
доказанностью даже при личном знании истины объекта мышления… То, что 
знаю, то знаю – мир потусторонний есть и силы его не безучастны в жизни 
посюсторонней. Но при всем моем желании я это знание никому не могу 
дать» [5, с. 165]. 

Убеждение в ненаучности «научного атеизма» побуждает визионера 
открыто и публично заявлять об этом, обращаться в различные инстанции. В 
2005 – 2006 годах при непосредственном участии В.А. Шмидта был издан 
двухтомник его работ, куда помимо собственно оригинальных 
концептуальных работ и стихотворных произведений, также включена часть 
его переписки с органами власти, учреждениями, редакциями газет и 
журналов. Письма и рассуждения по поводу публикаций на тему научного 
атеизма представляют наибольший интерес. Всего опубликовано 24 письма, 
датируемых 1955 – 1988 годами. Красноречивы адресаты эпистолий: 
Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС, редакции газет «Neues 
Leben», «Комсомольская правда», «Литературная газета», «Аргументы и 
факты», «Ишимская правда», Президиум АН СССР, Академия медицинских 
наук. Есть письма, адресованные лично главам государства – Н.С. Хрущеву 
(от 27 января 1958) и Л.И. Брежневу (от 16 апреля 1977).  

На протяжении тридцати лет Шмитд пытался добиться от власти 
публичного признания неправомочности существования и пропаганды 
«научного атеизма». В настойчивом стремлении быть услышанным для него 
не существовало преград. Колоссальнейшая сила внутреннего убеждения, 
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подкрепленная строго выверенными логическими размышлениями и 
безупречно честным и высоконравственным поведением в обыденной жизни, 
позволяли пренебрегать возможными весьма негативными последствиями. В 
стране, где воинствующий атеизм был возведен в ранг государственной 
идеологии и политики, быть его открытым противником было равносильно 
самоубийству. И визионер прекрасно это понимал. В письме к Н.С. Хрущову 
он прямо пишет, что осознает всю разницу положения своего и адресата, и 
отдает отчет в возможности отрицательного варианта развития событий, но 
поступить иначе не может.  

Ни беседы с представителями «известных» компетентных органов, ни 
прессинг через прокуратуру, ни встречи с медицинскими работниками не 
смогли повлиять на позицию В.А. Шмидта. Это удивительно, но механизм 
подавления и преследования противников государственной идеологии в 
отношении Шмитда не сработал. Он подвергался давлению, но сумел 
избежать преследований, всю жизнь проработал на должностях среднего 
руководящего состава – плановик-экономист, заместитель начальника 
планово-производственной части и закончил трудовую деятельность в 1986 
году в должности старшего экономиста. Не подвергался публичной травле, 
как это было, например, с руководителями нелегальных общин лютеран и 
меннонитов в Тюменской области в 60 – 70-е годы. Не привлекался к 
общественным судам, столь излюбленному в советское время методу 
воздействия на инакомыслящих. Причины такого мягкого отношения к 
оппозиционеру – тема для отдельного рассуждения, а основания, по-
видимому, были. Для нас же сейчас важно отметить, что единожды получив 
опыт личного знания в случайном событии – сне, – и утвердившись в 
полученном знании, в не самой благоприятной атмосфере, визионер пронес 
это убеждение через всю оставшуюся жизнь, активно отстаивая его, 
игнорируя при этом те опасности, что таились в такой позиции. В его устах 
сон не стал предметом простой коммуникации. Для него, сон был «прямой 
речью потусторонней сферы… не просто речь, но речь-действие», которая 
указывает, рекомендует, предупреждает [2, с. 23]. Сновидение Шмидта 
лишено и символической интерпретации, что по предварительным 
наблюдениям А.А. Панченко характерно и для крестьянской традиционной 
культуры [2, с. 23]. Но, в отличие от функционирования в традиционной 
повседневности, где сон чаще побуждает к осуществлению конкретных, 
ограниченных во времени и пространстве, действий, сновидение Шмидта 
положило начало новому этапу в его жизни. Сон стал побудительным 
мотивом формирования специфической системы взглядов на окружающий 
мир, что выразилось в словесном освоении социального мира в форме 
«словокартин», раскрывающих скрытые пружины «психофизических 
механизмов» общественной жизни.  
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© 2012 В.С. Трофимова (Санкт-Петербург)     

 

В статье рассматривается борьба немецкого гуманиста Корнелия Агриппы 
Неттесгеймского с инквизицией и его позиция в «Споре о женщинах». Особое внимание 
уделяется его защите старой женщины из деревни Войпи близ Меца, обвиненной в 
колдовстве, а также его сочинению «О достоинстве и превосходстве женского пола». 
Делается вывод о важной роли Агриппы в «Споре о женщинах» и о его влиянии на 
ослабление могущества инквизиции. 

Ключевые слова: эпизод, К. Агрипп, инквизиция, женщина, Возрождение 
                          

THE EPISODE CHANGING FUTURE: CORNELIUS AGRIPPA VON 
NETTESHEIM AND HIS FIGHT AGAINST “WITCH HUNTING” 

 

                         © 2012 V.S. Trofimova (St. Petersburg) 
 
The article discusses the fight of German humanist Cornelius Agrippa von Nettesheim 

against Inquisition and his position in “Quarrel of Women.” Special attention is paid to his 
defense of an old woman from the village Woipi not far from Metz, who was accused of 
witchcraft, as well as to his writing “The Nobility and Preeminence of the Female Sex.” It is 
concluded that Agrippa played an important role in “Quarrel of Women” and his influence on 
weakening the might of Inquisition.  

Key words: episode, C. Agrippa, inquisition, woman, Renaissance 

 

В 1487 году появилось сочинение против женщин, роль которого в 
судьбе многих из них трудно переоценить. Это «Молот ведьм», пособие для 
инквизиторов, написанное доминиканскими монахами Шпренгером и 
Инститорисом. В этом произведении мысль о несовершенстве женской 
природы была доведена до предела: именно из-за своей телесности и 
сексуальной ненасытности женщина склонна к колдовству и даже готова 
вступить в интимную связь с дьяволом. В XV – первой половине XVI века в 
Испании, Италии и Германии было уничтожено несколько тысяч женщин-
ведьм. С инквизиторами боролся самый знаменитый мужчина-защитник 
женского пола в эпоху Возрождения, немецкий гуманист Корнелий Агриппа 
Неттесгеймский (1486-1535). В данной статье мы остановимся на его борьбе 
против инквизиции и его отношении к «женскому вопросу». 

Корнелий Агриппа давно известен российской аудитории. Еще во 
второй половине XVIII века в русских журналах публиковались переводы 
отдельных его произведений. Так, в 1770 году в «Парнасском 
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Щепетильнике» были напечатаны его «Рассуждение о стихотворстве» и 
«Рассуждение о картежной игре». Первому переводу были предпосланы 
сведения об авторе: «Дворянина Генрика Корнелия Агриппы фон-Нетсгейма, 
златого руна кавалера, обоих прав Доктора, Римско-Цесарского коллежского 
Советника, и государственных архив Директора, из книги «О Суете Наук»: 
глав.4» [4, c.58]. В 1782 году его имя появляется на страницах другого 
журнала – «Вечерняя заря», и нет ничего удивительного, что в 1784 году 
выходит русский перевод самого знаменитого его сочинения «О 
благородстве и преимуществе женского пола». Новый перевод этого 
произведения вышел в свет в 2010 году. На русский язык переведены и 
другие его сочинения. В 1913 году был напечатан перевод его биографии, 
написанной Жозефом Орсье; редактором и комментатором выступил 
знаменитый русский литератор Валерий Брюсов. Однако нередко Агриппа 
выпадает из поля зрения современных исследователей истории «женского 
вопроса». Например, его имя отсутствует в статьях В.И. Успенской, работы 
которой обычно отличает глубина анализа и тщательность проработки 
проблемы.  

Жизнь Агриппы похожа на захватывающий приключенческий роман. 
Он родился в Кельне, служил в австрийской армии и оставил службу в чине 
капитана. В 1507 году он приезжает в Париж, город, который всегда его 
притягивал и в котором он обзавелся хорошими и прочными связями. 
Вскоре, однако, Агриппа вернулся в Кельн, где занимался оккультными 
науками и основал «кружок искателей, разветвления которого вскоре 
распространяются по всей Европе» [5, c.24]. В глазах многих современников 
и потомков Агриппа был чародеем; легенды о его магических действах 
получили распространение в Германии и впоследствии нашли отражение в 
«Фаусте» Гете. Острую сатиру на Агриппу-мага включил Франсуа Рабле в 
свой знаменитый роман «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

В 1509 году Агриппа обосновался в Доле в Бургундии, где ему 
предоставили кафедру и он стал выступать перед публикой. Он 
комментирует трактат Иоганна Рейхлина «О чудодейственном слове» – 
сочинение, в котором обосновывалось превосходство католицизма над 
другими религиями, и активно ищет покровительства у Маргариты 
Австрийской, правительницы Нидерландов. Благодаря ее поддержке он 
становится профессором богословия и решает посвятить ей книгу «О 
превосходстве женского пола над мужским». Однако это маленькое 
сочинение было напечатано в Антверпене только через двадцать лет, в 1529 
году. 

В 1510 году Агриппа посещает Англию, а по возвращению в Германию 
знакомится со знаменитым аббатом Тритемием, который занимался 
оккультизмом. Затем он отправляется в Италию, живет там несколько лет и 
становится похожим на итальянца. В 1518 году Агриппа переезжает в Мец, 
где работает в качестве адвоката. Именно в Меце ему предстояло участвовать 
в процессе о колдовстве – это одна из самых славных страниц в его бурной 
биографии. 
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В 1519 году жертвой инквизиции стала старуха из деревни Войпи под 
Мецем. Ее обвинил в ереси доминиканец Николай Савини, великий 
инквизитор. Агриппа красочно описал начало дела в одном из своих писем: 
«Ночью, гнусная шайка крестьян, возбужденных вином и излишествами, 
злоумышляя против этой женщины, ворвалась в ея дом. По своей личной 
воле, без судебного постановления, без соблюдения юридических норм, они 
бросили ее в тюрьму… С наступлением дня восьмеро из этих негодяев 
выступают как обвинители…» [5, c.35-36]. Несколько дней обвинители 
всячески мучили женщину, пока ее снова не перевели в тюрьму, где ее 
томили голодом и жаждой. Против обвиняемой не могли привести никаких 
улик, кроме одной – мать старухи была в свое время сожжена по обвинению 
в ведовстве. Агриппа не скупится на крепкие выражения, когда пишет об 
инквизиторах и их жестокостях: «По совету разжиревшего, тучного брата-
инквизитора, человека крайне жестокого, и на основании какой-то глупой 
книжонки, которую, как говорят, сочинил он сам, женщину подвергают 
допросу под пыткой» [5, с.36]. Стратегия защиты, которую строил Агриппа, 
основывалась на том, что преступление другого человека не может служить 
уликой. На довод обвинителей, что у колдуний бытует обычай посвящать 
детей дьяволу, он возразил следующим образом: «Вы, значит, не признаете 
спасительного таинства крещения, очищающего от грехов? Если женщина и 
была посвящена матерью дьяволу, то святое крещение очистило ее. Не 
верить в это – значит впадать в ересь» [5, с.36]. Благодаря настойчивости 
Агриппы старуха была спасена от костра. 

Покинув Мец, Агриппа переезжает на время в Женеву, оттуда во 
Фрейбург, а затем в Лион. В конце 1520-х годов в Антверпене он занимался 
медицинской практикой во время эпидемии чумы. Потом он переехал в 
Малин. В начале 1530-х годов выходят в свет самые известные сочинения  
Агриппы – «О сокровенной философии» и «О недостоверности и тщете всех 
наук и искусств». Агриппа умер в Гренобле в 1535 году. 

Письма Корнелия Агриппы свидетельствуют о его особом отношении к 
женщинам и доказывают, что семья занимала очень важное место в его 
жизни. Он был женат трижды, и, по крайней мере, первые два его брака были 
очень счастливыми. Впервые он женился в конце 1514 года на уроженке 
Павии, молодой, красивой и богатой девушке, которая славилась своей 
миловидностью и «эксцентричностью своего костюма» [5, с.39]. В переписке 
Агриппа отзывался о ней очень трогательно. Она умерла в Меце в 1520 году. 
Агриппа чтил память усопшей, но вскоре, всего через год, женился снова на 
уроженке Женевы Жанне-Луизе Тисси. В этом браке родилось шестеро 
детей. Юность, красоту, кротость и преданность Жанны-Луизы «Агриппа 
воспевает с таким же лиризмом, с которым он отзывался о своей первой 
жене» [5, с.40]. Жанна-Луиза умерла в Антверпене в августе 1529 года, и 
после ее смерти Агриппа отказался от медицинской практики. Последний 
брак Корнелия Агриппы, по всей видимости, счастливым не был. 

В год смерти Жанны-Луизы в Антверпене вышло в свет первое издание 
едва ли не самого знаменитого сочинения Агриппы – «О благородстве и 
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преимуществе женского пола», или в современном переводе «Речь о 
достоинстве и превосходстве женского пола». Этот трактат несколько раз 
переиздавался на протяжении XVI-XVIII веков, был переведен на немецкий, 
английский, французский, голландский, итальянский и русский языки и 
получил широкую известность. 

Исследователи до сих пор спорят о том, выражает ли автор в этом 
рассуждении свои собственные мысли, или обращается к острой теме из 
любви к парадоксам. Однако, если принять во внимание семейную жизнь 
Агриппы и его защиту старухи, обвинявшейся в колдовстве, следует, 
вероятно, поверить в его искренность. Другим подтверждением серьезности 
его тогдашних намерений служит его речь «О любви», прочитанная в 1515 
году. В этой речи он ставит любовь к женам сразу после любви к Богу и 
призывает всех любить «благороднейший женский пол, от которого 
полностью зависит все наше существование, и размножение и сохранение 
нашего рода (который в ином случае вскоре бы исчез)» [8, с.196]. 

Агриппа вписывает свое произведение в так называемый «Спор о 
женщинах», который начался в Европе еще в конце XIV века: «Книжица 
наша немалую убедительность снискать может в споре против тех, кто все 
силы кладут на злословие о женском поле» [2, с.65]. Неизвестно, был ли 
Агриппа знаком с сочинениями, в которых доказывалось преимущество 
женщин перед мужчинами, однако в письме Маргарите Австрийской он 
старается подчеркнуть свое первенство в этом вопросе: «Хотя немногие и 
пытались писать похвальное слово женщине, однако никто (сие мне 
достоверно известно) не осмелился признать ее превосходство над 
мужчиной» [2, с.68]. 

В начале «Речи о достоинстве и превосходстве женского пола» 
Агриппа утверждает духовное равенство мужчины и женщины, обозначая 
различие между ними «лишь в тех частях тела, где различие оное потребно 
для размножения» [2, с.11]. Однако, отметив, что «и мужчине, и женщине по 
природе присуща равная свобода достоинства», автор переходит к 
доказательствам превосходства женского пола над мужским [2, с.11]. 

Не все доказательства, которые приводит Агриппа в защиту тезиса о 
превосходстве женщин над мужчинами, были оригинальными. Агриппа 
приводит доказательства «по имени», «по положению в порядке», «по 
месту», «по материи», «по великим достоинствам, полученным женщиной от 
Бога»; затем «по вере», «по природе», «по человеческим законам». Он 
начинает с доказательства «по имени». Имя «Ева», означающее «жизнь», 
благороднее имени «Адам», означающего землю. Доказательство «по имени» 
подкрепляется у Агриппы каббалистическими символами: «Само имя 
женщины имеет больше сходства с неизречимым именем божественного 
всесилия, тетраграмматоном, чем имя мужчины» [2, с.14]. Обращение к 
тайному учению Каббалы – характерная черта произведения Агриппы. 

Женщина была последним Божьим творением, следовательно, она 
является наиболее совершенным из всех существ. Женщина была сотворена в 
раю – прекраснейшем из мест (тот же тезис выдвигал в защиту женщин еще 
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Хумберт Романский). Наконец, женщина была создана из ребра мужчины, 
вещества более высокого и совершенного, чем земля, из которой был 
сотворен мужчина. Обращаясь к доказательству «по материи», Агриппа 
называет женщину «произведением Бога» и в духе эпохи Ренессанса 
переходит к восхвалению внешних достоинств женщины. Вероятно, именно 
этот пронизанный поэтичностью и чувственностью отрывок вдохновлял 
французских поэтов – его современников и последователей. По словам 
Агриппы, «тело у женщины лучится светом на взгляд и прикосновение», 
«голова маленькая, длинная шея, поддержана округлыми плечами, 
изысканное белое горло – умеренной полноты, голос и речь сладкие, грудь 
высокая, чудной формы, с твердыми сосцами, округлыми, как и живот… 
нижняя часть живота и бедра – сладостные полукружья… и все тело 
пронизано соками жизни» [2, с.20-21]. Женщина у Агриппы – «венец 
Творения», «Господь всю красоту, предназначенную миру, воплотил в 
женщине, дабы всякое творение восхищалось ею» [2, с.21]. Гимн женской 
красоте, который Агриппа включает в свое произведение, отличает его 
трактат от творений его предшественников, которые по изложению были 
более сухими. 

Агриппа снимает с Евы вину в грехопадении и перекладывает ее на 
Адама: «Мужчина согрешил сознательно, а обманутая женщина невольно» 
[2, с.36]. Именно Адам «первым преступил закон Господень, замкнул врата 
небесные и вверг нас в грех и во смерть» [2, с.46]. Далее Агриппа 
перечисляет все преступления праотцов: Каин был первым завистником и 
первым убийцей, Ламех был первым двоеженцем, первым пьяницей – Ной, 
«мужчины также первыми вступили в союзы с демонами и придумали 
черную магию» [2, с.47]. Агриппа переворачивает традиционную трактовку 
грехопадения первых людей, а также представление о женщинах как 
источнике всякого зла. Их место в его произведении занимают мужчины. Его 
позиция в данном случае полностью согласуется с его защитой старухи из 
Войпи, обвиненной инквизиторами в колдовстве.  

Агриппа подчеркивает, что без женщин человечество не сможет 
существовать: «На них держится все, на них – жизнь человеческого рода, не 
будь их, и род людской вымрет» [2, с.57]. Здесь он повторяет мысли, 
высказанные в речи «О любви». 

Особая часть произведения Агриппы касается преимуществ, которые 
женщинам давали законы в древние времена. Обращение к юридической 
сфере некоторые исследователи считают оригинальной чертой сочинения 
Агриппы. Так, в трактате Родригеса де Камары, в котором содержались 
пятьдесят причин, по которым женщины превосходят мужчин, юридические 
доказательства отсутствовали [8, с.194]. Таким образом, подход Агриппы 
был более научным, чем у его предшественников. По мнению Агриппы 
«древние законодатели… сочли, что женщины не уступают мужчинам ни 
силой духа, ни телесной крепостью, ни природными достоинствами и 
предписали женщинам те же упражнения, что и мужчинам» [2, с.60]. 
Женщины в древности занимались торговлей и земледелием; «у скифов, 
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фракийцев и галлов все обязанности наравне выполняли мужчины и 
женщины» [2, с.60]. Именно насилие со стороны мужчин сделало женщин 
бесправными. Агриппа приводит примеры ученых женщин, в частности, 
упоминает свою соотечественницу – натурфилософа Хильдегарду 
Бингенскую. 

На последних страницах трактата Агриппа высказывает мысли, 
предвосхищающие позднейшие феминистские идеи. Корень нынешнего 
ущербного положения женщин – в их образовании и воспитании: «Женщин с 
детства приучают не думать о свободе»; «женщина с рождения, с первых лет 
обречена на домашнее безделье; ей отказано во всем, кроме иглы и нити, 
будто она ни на что более не способна» [2, с.61]. Агриппа обращает 
внимание на несвободу женщин в семье и в монастыре. Но, прежде всего, 
Агриппа обличает их юридическое бесправие: «Ей воспрещается выдвигать 
обвинения в суде; запрещается осуществлять правосудие, третейское 
судейство, усыновление детей, ходатайствовать, быть доверенным, 
опекуном, попечителем, участвовать в процессах о наследстве или в 
уголовных процессах» [2, с.61]. Агриппа не требует предоставления 
женщинам равных с мужчинами прав, однако делает важный вывод: 
униженное положение женщин исходит не из природы или божественной 
необходимости; «причина тому – … привычка, воспитание, судьба и некое 
тираническое стечение обстоятельств» [2, с.61]. 

Агриппа дает понять, что история человечества исконно была историей 
мужчин: «Если бы женщинам дозволялось устанавливать законы и писать 
исторические сочинения, сколько было бы написано трагедий о 
невообразимой подлости мужчин» [2, с.49]. Он пытается встать на позицию 
женщин, посмотреть на мир их глазами. 

В конце своего произведения Агриппа приглашает своих 
последователей продолжить его труд: «Если некто более пытливый, чем я, 
найдет пропущенный нами веский аргумент, годный для дополнения нашего 
труда, я буду рад; ибо этот некто вовсе не уличает меня, а помогает мне, и 
своими дарованиями и ученостью делает наш хороший труд еще лучше» [2, 
с.63]. Его призыв был услышан. Подход Агриппы, вероятно, оказался 
созвучным его современникам. Его сочинение стало важнейшим источником 
идей для защитников женского пола, в особенности для поэтов, 
принадлежавших к кружку принцессы Маргариты Наваррской, автора 
«Гептамерона» [8, с.188]. Трактат «О благородстве и преимуществе женского 
пола» открыл «новую страницу в «Споре о женщинах»» [9, с.95]. Агриппе 
подражали, использовали в своих сочинениях название его произведения и 
его аргументы. 

Первый русский перевод трактата Агриппы, как уже было отмечено, 
вышел в свет во времена правления Екатерины II. Историей издания этого 
произведения заинтересовался Ю.Н. Солонин, который в статье «Голос о 
женском достоинстве из XVIII века» отмечает наиболее важные моменты, 
касающиеся его публикации. Так, перевод трактата приписывается Петру 
Алексееву, настоятелю Архангельского собора Кремля. Однако Алексеев в 
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письме духовнику Екатерины II Ивану Ивановичу Памфилову перекладывает 
ответственность за перевод сочинения на своего покойного брата и говорит о 
своей непричастности к его публикации. Он только переслал сочинение 
«Е.Р.Д.» – Екатерине Романовне Дашковой «со внушением о имеющихся в 
самом оригинале оного нелепостях» [6, с.19]. Тем не менее, на титульном 
листе издание присутствует «Иждивением Императорской Академии Наук» и 
«сия книга переведена в Москве под руководством Московского 
Архангельского собора протоиерея Петра Алексеева». Имени Корнелия 
Агриппы на титульном листе нет, что позволило Ю.Н. Солонину усомниться 
в его авторстве [6, с.27]. Однако «О благородстве и преимуществе женского 
пола» – именно перевод, а не свободный пересказ сочинения Агриппы, и 
только в самом конце переводчик добавляет от себя пассаж о «Великой по 
всему» Екатерине II с сомнительной сентенцией о ее душевных и телесных 
дарованиях. В остальном переводчик следует логике трактата Агриппы и 
особо акцентирует внимание на проблеме женского образования: «Но ежели 
бы и ныне было в употреблении обучаться наукам женскому полу, далеко бы 
оной в знании превзошел мужской, когда от самой природы женщины 
превосходят самих наук изобретателей» [3, с.62]. Несвободной женщину 
сделали не Творец и Природа, а насилие, угнетение и воспитание. По всей 
вероятности, отрицательное отношение к трактату Агриппы было связано с 
популярностью немецкого гуманиста и его произведений в масонских 
кругах. О критическом отношении к Агриппе в России конца XVIII века 
свидетельствует статья о нем в первой части «Исторического словаря» 1790 
года, в которой о его трактате в защиту женщин говорится следующее: 
«Высокопарная речь его о превосходствах женского пола пред мужчинам… 
служит доказательством, что умствователь сей не оставил наруже ничего 
странного и химер, которые б не вмещались в мозгу его» [1, с.78]. Однако 
спустя сто с небольшим лет В.М. Хвостов в книге «Женщина и человеческое 
достоинство» воздает должное заслугам Агриппы в деле защиты женщин и 
намечает связь между его трактатом и «охотой на ведьм». Он называет его 
трактат главным сочинением «в защиту женского равноправия» и 
рассматривает наиболее важные идеи, высказанные в нем немецким 
гуманистом [7, с.139]. Таким образом, В.М. Хвостов параллельно с В. 
Брюсовым восстанавливает справедливость относительно Агриппы. 

«Спор о женщинах» после публикации сочинения Корнелия Агриппы 
Неттесгеймского стал явлением в европейской литературе XVI века. Ван дер 
Поел считает, что его кульминация пришлась на период с 1541 по 1555 годы 
[8, с.187]. Особенно это справедливо в отношении Франции, где вошло в 
моду писать сочинения, прославляющие достоинства женского пола. Не 
остались в стороне Англия, Италия, Германия и некоторые другие 
европейские страны. В «Спор о женщинах» включаются ведущие 
европейские писатели XVI-начала XVII веков – Томас Мор, Маргарита 
Наваррская, Джон Донн и другие. 

Что касается борьбы Агриппы с инквизицией, то он оказал влияние на 
своего ученика Иоганна Вируса (1516-1588), впоследствии личного врача 
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герцога фон Клеве. Вирус написал несколько книг против преследования 
ведьм, объявляя ведьминские процессы изобретением сатаны, который 
охотится за душами тех, кто преследует невинных женщин. Активная 
деятельность Вируса, в конце концов, привела к тому, что костры 
инквизиции стали затухать. 
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РОЛЬ СЛУЧАЯ В ЖИЗНЕННОЙ ИСТОРИИ КРЕСТЬЯН ВОТЧИН 
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В статье рассматривается процесс заселения вотчин Тобольского Софийского дома 

в XVII веке через призму жизненных историй крестьян. Основным источником, 
позволяющим проследить жизненный путь, являются сегодня переписные книги XVII 
века. Каждая жизненная история крестьян уникальна в своем роде,  но в ней 
определенную роль всегда играет череда случайностей,  которая задает ее вектор 
развития.  
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THE ROLE OF COINCIDENCE IN THE LIFE OF PEASANTS 
INHABITING LAND ESTATES OF TOBOLSK SOFIA HOUSE IN THE 

17TH CENTURY 
(ACCORDING TO THE CENSUS BOOKS) 

 
                                           © 2012 S.N. Shcherbich (Tyumen) 

 
 The article examines the process of populating land estates Tobolsk Sofia House land 
estates in the XVII century through the prism of the peasants’ life stories. Nowadays the main 
source allowing to trace the course of life, is the census books dated to the XVII century. The life 
story of each and every peasant is unique in its kind, but a series of coincidences always plays a 
certain part, setting its vector of development. 

Key words: occasion, peasants, ancestral lands, family, Siberia 

 

Изучение истории деятельности институтов РПЦ всегда привлекает 
пытливые умы исследователей на протяжении не одного столетия. Накоплен 
богатейший фактический материал, иллюстрирующий многие аспекты 
церковной истории в контексте общегосударственной. Но порой 
исследователи, характеризуя те или иные процессы в истории, увлекаются 
масштабностью подходов, за которыми теряются многие детали, анализ 
которых  позволил бы взглянуть на изучаемый процесс с новой точки зрения.  
Порой изучение целого не возможно без деления его на фрагменты, из 
которого оно и состоит.  

Формирование вотчин Тобольского Софийского дома в XVII веке 
невозможно рассматривать в отрыве от крестьян, обрабатывающих эти 
земельные угодья. Ведь вотчина это микросоциум,  имеющий ряд 
особенностей. Одна из них это территориальная локализация в пространстве 
изучаемого региона, что привносит специфику в введение хозяйственной 
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жизни. А второй характерной чертой является социальная структура 
крестьянского мира,  а также культурная и этническая ее составляющая.  

Тобольский Софийский дом в XVII веке сыграл значительную роль в 
заселении Зауралья, имел обширное вотчинное хозяйство, состоящее из 
приписных деревень и монастырей.  Содержание и приумножение земельных 
угодий требовало постоянного привлечения новой рабочей силы. Данная 
задача решалась митрополитами методически верно и просто. Если 
рассмотреть территориальную локализацию вотчинного хозяйства 
Софийского дома, то станет совершенно ясно, что при формировании 
земельных владений были учтены направления миграции населения северной 
и северо-восточной Руси на территорию Зауралья.  Как отмечено И.Л. 
Маньковой «колонизационная волна продвигалась от Верхотурья на юго-
восток, захватывая долины рек Тагила (1610-е гг.); Нейвы, Режа, Ницы (1620-
30-е гг.); Пышмы и Исети (1640-60-е гг.)» [7, с.86].   

Антропология движения носила как управляемый, так и стихийный 
характер, который определялся многими факторами. Стоит согласиться с 
высказыванием о том, что «колонисты движутся не по собственной воле, а по 
проектам элиты» [5, с.4].  Действительно в борьбе за Сибирь Русское 
государство планировало свои действия, в том числе и переселенческое 
движение.  На сегодняшний день Д.Я. Резун и М.В. Шиловский выделили 
два основных способа заселения Сибири «по указу» и «по прибору», отмечая 
специфику каждого [10,с.78]. Первым актом, зафиксировавшим набор 
переселенцев, стал царский указ 1598 г., который закреплял условия 
переселения. Семья обязана была получить как «подмогу» сумму в размере 
25 рублей, так, и должна быть снабжена всем необходимым инвентарем, 
зерновыми культурами и скотом. Данная практика в большей степени 
применялась к государственным крестьянам, переселяющимся в Зауралье.  С 
определенной долей вероятности можно говорить, что заселение 
монастырских вотчин носило стихийный и добровольный характер, о чем 
свидетельствуют переписные книги населения Софийского дома в  XVII в.  

Ответ на вопрос, а кем были первые поселенцы вотчин, можно 
получить, изучив достаточно весомый корпус учетной документации. 
Безусловно, что основной целью создания книг являлся учет податного 
населения, с фиксацией видов налогов, которые обязаны были платить 
крестьяне. Помимо этого данный источник содержит уникальную 
информацию, позволяющую проследить этапы жизненного пути крестьян, 
бобылей, промышленных людей, заселявших вотчины Софийского дома в 
XVII веке. А изучение этих деталей позволяет нам воссоздать сам процесс 
освоения новых территорий, характеризуемый  объемами и направлениями 
миграции, формированием постмиграционных сообществ, этнический состав 
поселенцев и т.д.  

Жизненный путь крестьянской семьи это лишь частный фрагмент в 
общей истории, но не менее важный. В данном исследовании анализируются 
переписные книги софийских вотчин, содержащие интересные сведения о 
крестьянском населении. Характеризуя данные источники, стоит отметить, 
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что представленные в них сведения отличаются по представлению и полноте 
информации. Объясняется это тем, что четкого формуляра учетная 
документация в это время еще не имела в виду складывания системы 
делопроизводства 

В переписную книгу 1625 года подьячий Федька Иванов занес 
следующую информацию об архиерейских крестьянах деревни Камарицы. 
например: «Микифорко Семенов, родом муромец. Женат. Да сын у него пяти 
лет, две дочери. Двор у него изба, против избы клетишко да хлевишко. Двор 
забран в колье жердями. Да хлеба у него в клетишке ржи невеяной две чети 
да полосмины ячмени. Да у него ж сеяно в земле ржи четверть с полосминою 
ко 133-му году(1625) да ярового хлеба сеяно две четверти с осминою. Да 
переложные земли взорано на одну четверть. Скота у него одна лошадь да 
две коровы, да семеро телят» [2, с.68]. В деревне Комарице, таким образом, 
зафиксировано пять крестьянских семей. В перечислении данных о 
крестьянах автор отмечает их место рождения, статус, наличие детей обоего 
пола, состояние двора (есть ли какие-то постройки и  их состояние), 
количество скота и зерновых запасов и те земли, которые обрабатывает. Эти 
описания дают нам представление об уровне достатка крестьянских семей. 
Кроме того, в данной книге фиксируется,  как эти крестьяне оказались в этой 
деревне, что важно при характеристике их жизненного пути: «…В том месте 
на Комарице сперва купил прежней архиепископ Кипреян у пашенного 
крестьянина заимку, а после того к той купленной заимке на государеву 
порожную землю на пашню насажал архиепископ Кипрян пашенных 
крестьян и подмогу тем крестьянам давал на пашенный завод из софейские 
казны» [2, с.69]. 
 В переписной книге 1662 года мы можем встретить интересные 
сведения о судьбе некоторых работных людей села Ивановского, которые 
оказались приписанными к нему в результате своего пленения: «Фочка 
калмак з детми с Лазарком да с Якункою сказался Софейского дома конех а 
привез де иво в Тоболске ис степи калмыцкого бою тоболский сын боярскои 
Богдан Аршинскои и отдал в Софеискои дом Макарю»; «Ивашко Микитин 
сказался родом татарин а привезли де иво в Тоболеск ис степи с калмыцкого 
бою из Барабы…»; «Спирка Прокопьев сказался родом татарин а привезли де 
иво в Тоболеск   ис степи  с калмыцкого бою…» [3, л.3об.-4, 7.]. Под 
«калмыцким боем» понимается восстание татар в г. Таре, поддерживаемое 
калмыками и царевичами Кучума 1628-1629 гг. Данное событие 
зафиксировано в отписке Тобольского воеводы князя А. Трубецкого 
Туринскому воеводе А. Зубову, в которой отмечается, что в результате 
удачного боя на о. Чан в Барабинской степи «многих побили и в языцех 
живых в полон многих поимали, и русской полон, что было они поймали в 
Тарском уезде в деревнях отбили и лошади и коровы отогнали»  [9, c.418.]. 

Следующее описание жизненной истории Сергушки Лосева из 
Покровской слободы не менее занимательно, и раскрывает причины его 
приезда и внутренней миграции по слободам Сибири.  Свой приход на 
территорию Зауралья из Сольвычегодского уезда Сергушка Лосев связывал 
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со следующим обстоятельством: «В прошлом де в 150-м году как отец ево 
Володка в Дизигорскои волости умер и он де Сергушка с Вычегды сшел в 
Сибирь». Таким образом, в переписной книге 1662 г. зафиксировано, что 
первоначально в 1642 году Сергушка Лосев числится в гулящих людях, по 
прошествии какого-то времени он поселяется в государственной Невьянской 
слободе Верхотурского уезда, где и проживает в пашенных крестьянах семь 
лет. Необходимо отметить, что пришлому населению была свойственна 
мобильность, они могли спокойно сниматься с мест и искать лучшие для себя 
условия. Так произошло и с Сергушкою Лосевым, прослышав о том, что 
слободчику Микитке Шмоте Неводе  по указу государя поручено 
строительство Литовской слободы в Тюменском уезде, он просит разрешение 
приказчика Невьянской слободы  Панкратия Перхурова на передачу своей 
пашни и, получив, направляется в новую слободу. В Литовской слободе он 
практически не задерживается по причине того, что «Литовские де слободы  
слободчик Микитко Шмотя Невода умер, а он де Сергушка Литовскую 
слободу в пашню не стал, а пришел де в архиепископлю в Покровскую 
слободу и стал в пашню в прошлом в 157-м году» [3, л.83]. Таким образом, 
он в 1649 году закрепляется в вотчине Тобольского Софийского дома и в 
переписи 1662 года записан уже с сыном Оскою и внуками  Мартемьянком. 
Якунуою и Мишкою. 

Приведенная история являлась типичной для многих крестьянских 
семей. Анализируя причины выхода с обжитых мест, стоит говорить о роли 
случая в определении дальнейшего жизненного пути. Нередко одной из 
причин являлась потеря кормильца по причине смерти или гибели, которая 
оставляла без средств к существованию, и заставляла перемещаться в 
пространстве страны в поисках лучших условий жизни. Сибирь в этой связи 
казалась «terra incognita», открывающая новые перспективы. В переписных 
книгах можно встретить об этом следующие упоминания: «Олешко 
Володимеров Воронин сказал отец де иво жил на Руси в Сольвычегодскои в 
уезде в Правдине деревне в половниках у государева крестьянина у Поздеика 
Констянтинова и отец де иво умер и по смерти отца своего пришол он в 
Сибирь во 149-м году(1641) и жил в государеве слободе Верхотурского уезду 
на Неве в гулящих людех года с два и оброк платил государю и после де того 
пришол в Софеискую Усть-Ницынскую слободу и в тои слободе женился и 
сел на Софеиских землях во крестьяне» [3, л.51-51об.]; «Лерка Елфимов 
Маленкои, а сказал жил де он в Руси Сольвычегодском уезде в деревне Сладе 
с отцом своим, а отец иво был за государем во крестьянех а дань и оброк 
платил к Сольвычегодскои и отца де иво убили на службе под Смоленском а 
после отца своего остался он мал и пришел в Сибирь в Усть-Ницынскую 
софеискую слободу тому лет с дватцат и болши а в котором году того он не 
знает и того же году во крестьяне сел на софеиских землях а в Руси  
отцовскую землю и деревню дет иво Тришка Брехов отдал в монастырь на 
Приводине» [3,л.27 об.-28]. 

Крестьяне нередко продавали свои земли, сдавали свое тягло  и 
уходили в Сибирь. Например, Томилко Кашиморов говоря о себе, отмечал 
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«отец де иво жил на Руси Еренского уезду на Сысоле в Былгорскои волости 
за государем во крестьянех и деревню де свою продал и сшол отец с матерю 
иво и с ним в Сибирь во 145-м году (1637) и того же году сели на Софеиских 
землях во крестьяне…». В основном это приходится на период 30-40-х гг. 
XVII века и связано это было с неурожаями на севере Европейской части 
России, вызванными климатическими изменениями.  

Одним из факторов, сыгравшим свою роль в переселении части 
населения   в Зауралье и далее в Сибирь являлась служба, в частности ямская 
гоньба. Поступив на эту службу, крестьяне тем самым пытались найти 
дополнительные средства к существованию своих семей. Например, Демка 
Семенов Свистунов описывая свое появление в Покровской слободе 
отмечает, что его отец примерно в 1612 годах «из Еренского городка сшел в 
сибирские городы и стал на Тюмени в ямские охотники», а он «пришел в 
Сибирь в прошлом 150-м году (1645) и жил на Тюмени с отцем в ямских же 
охотниках».  Но по прошествии какого-то времени в связи с тем, что отец его 
умер, Демка Свистунов «на Тюмени покиня ямскую гонбу сшел в 
архиепископлю в Покровскую слободу и стал в пашню в прошлом 161-м 
году(1653)» [3, л.84 об.]. 

Немалую роль играли в процессе заселения вотчин кровные связи, 
крестьяне приезжали к родственникам, переселившимся ранее, такова 
например история Елфимки Леонтьева Сысолятина,  будучи 
государственным крестьянином Сысольской волости Еренского уезда в 1639 
году приходит в Усть-Ницынскую слободу  к своему дяде Сеньке Иванову 
Высокому «да и на Сысоле де он жил у него ж Сенки Высоково и женяся сел 
в пашню на Софийских землях» [3, л.20-20об.]. 

Встречаются и единичные случаи ссылки крестьян в вотчины 
Тобольского Софийского дома, точные причины сейчас практически 
невозможно восстановить. Но вероятнее всего, это отказ выполнения каких-
либо поручений хозяев или какие-то проступки. К сожалению, источники 
фиксируют сам факт ссылки, а не причину. Например, «Пронка Якимов сын 
кузнец сказал родился де он и жил Звенигородского уезду в Савинском 
монастыре в бобыльском тягле в Сибирь сослан в ссылку во 189 году (1681) 
и живет за Софийским домом в бобылях на купленном месте  в софийскую 
казну платит денежный оброк»; «Ивашко Григорьев сын Корец сказал 
родился де он в Суздальском уезде жил за боярином за Иваном 
Михайловичем во крестьянех в Сибирь сослан в ссылку во 186-м году (1678) 
живет за Софейским домом в бобылях платит в софейскую казну годовой 
денежный оброк живет на подворье» [1,л.5, 6 об.].  

Некоторые работные люди приезжали в вотчины по желанию принять 
христианскую веру, так произошло с Ивашкой Ефремовым, который о себе 
поведал следующее «родился де он Ивашко в остяках в Сургуте и похотя он 
Ивашко в православную веру креститца пришол ис Сургута в Тоболеск при 
Герасиме архиепископе» [3, л.11]. 

Таким образом, из нескольких перечисленных жизнеописаний крестьян 
видно, что их жизненный путь был определен рядом случаев, которые могут 
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считаться как поводом, так и причиной к действию. Исключив их, жизнь 
могла бы сложиться по-другому, но это была бы уже другая жизненная 
история вне вотчин Тобольского Софийского дома.  

При реконструкции процесса заселения вотчин Тобольского 
Софийского дома в XVII в. по переписным книгам нужно учитывать реалии 
этой эпохи, в которой был создан источник, потому что он «есть феномен 
определенной культуры: он возникает в конкретных условиях и вне их не 
может быть понят и интерпретирован» [7, с.128]. Информация, содержащаяся 
в данном источнике разнообразна, в большинстве носит скрытый характер. 
Поэтому историк стремится заглянуть за тексты, чтобы добиться от них 
сведений, которые они давать не хотят и сами по себе дать не могут [4,с.399-
400]. Стоит учитывать и то, что доподлинно восстановить все факты 
невозможно, ввиду того, что любой источник, а в нашем случае переписные 
книги, отражает только часть исторической реальности. Как отмечал в своей 
работе французский исследователь Ж. Дюби, полное знание фактов 
непостижимо, а единственно доступная реальность заключается в документе, 
как носителе прошлого [6, с.58].   
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