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предлагающего типичные способы реагирования, которые реализуются 
в рамках предварительно созданной готовности. Авторы подчеркивают 
недостаточность сложившейся схемы отношений с Другим как с Ты или 
Оно и полагают возможность некоего модуса «Вы», где Другой высту-
пает не как объект и не как душевно близкий человек, но, скорее, как 
эмоционально нейтральный для нас субъект-агент общества и культуры. 
Авторы также отвергают представление о Другом как «самом чуждом», 
указывая на возможность обмена точками зрения, и демонстрируют два 
способа признания Другого как обладающего похвальными или порица-
емыми в обществе качествами: возможность присоединиться к обще-
ственному мнению или же стоять на собственной точке зрения. Так, он-
тологический статус «гения» в большинстве своем создается массовым 
признанием человека в качестве такового, в этом смысле «рост числа 
гениев» следует из их признанности таковыми. В статье анализируются 
подходы к статусу и оценке Другого в работах Ж.-П. Сартра, Ж. Лакана и 
Э. Левинаса; рассматриваются личные контексты признания Другого как 
значимого и незначимого, желанного и нежеланного, личностно цель-
ного или становящегося, увиденного всесторонне или из одного ракур-
са. Также ставится вопрос о единстве признания человеком собственных 
культурно-онтологических качеств и признания этих качеств Другими.
Ключевые слова: Другой, коммуникация, существование, онтологиче-
ский аспект, признание, поддержка, восприятие, принятие, готовность, 
социокультурный контекст признания.
Ссылка для цитирования: Золотухина-Аболина Е.В., Мелас В.Б. Суще-
ствование Другого: проблема признания // Человек. 2021. Т. 32, № 1. 
С. 7–24. DOI: 10.31857/S023620070014180-5

В части V «Картезианских размышлений» [5] Э. Гуссерль 
сформулировал проблему существования других для того 
уникального эго, которое в результате феноменологической 

редукции оказалось одиноким. Проблема существования Другого 
для Я стала одной из центральных тем в философии и психологии 
ХХ века и остается актуальной до сих пор. Было предложено мно-
жество концепций Другого — и содержательного, и формального 
характера [1], — направленных на выяснение как форм и спосо-
бов общения, так и морально-этических характеристик отношений 
с Другим. Над темой Другого размышляли М. Шелер, А. Шюц,  
Ж.-П. Сартр, Э. Левинас, И. Гоффман, Ч. Кули, С.Л. Франк, 
М.М. Бахтин, М. Бубер, Ж. Лакан, П. Рикёр. В отечественной литера-
туре тема стала популярной в начале 2000-х го дов. Возник букваль-
но поток диссертационных исследований, посвященных Другому: 
Н.А. Асеева (2003), А.С. Корчак (2003), Е.В. Кантемиров (2004), 
Д.А. Алексеева (2005), И.С. Дорогавцева (2006), Л.Г. Бабахова 
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В.Б. Мелас 
Существование  
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ма признания

(2009) и др. Такие аспекты проблемы, как соотношение чуждости и 
близости, идентичности и различия, диалогичность общения, стали 
ведущими при обращении к фигуре Другого. В 2017 году вышел 
сборник «Другой. Ближний и Дальний» [7], в который вошли ста-
тьи Р.Г. Апресяна, Л.Г. Бабаджаняна, И.С. Вдовиной, Е.И. Жук и др.

В данной статье мы сосредоточим внимание на роли призна-
ния для существования Другого. Близкому вопросу посвящена ра-
бота П. Рикёра «Путь признания. Три очерка» [17]. Французский 
философ говорит о взаимном признании и делает акцент на от-
ветственности, то есть рассматривает узко моральную, этиче-
скую проблематику. Теме признания посвящены также книга 
А. Хоннета «Борьба за признание» (1994) и его последующие 
произведения, проанализированные в статье И.А. Михайлова [13]. 
Однако избранный Хоннетом подход, опирающийся на некоторые 
идеи Г.В.Ф. Гегеля, является, скорее, макросоциальным, близ-
ким к вопросам политологии, ибо развивается в духе поздней 
Франкфуртской школы. Анализ идей Гегеля, относящихся к кате-
гории признания, дан также в работе одного из авторов этой ста-
тьи [12]. 

В отличие от ракурсов изучения признания, представленных 
П. Рикёром и А. Хоннетом, наш подход является собственно 
онтологическим. Признание при таком подходе выступает как 
предпосылка любого общения и деятельности, служит отправ-
ной точкой для последующего развертывания любых отношений. 
Онтологический аспект в нашем понимании означает, что любое 
сознательное человеческое действие или поступок опираются 
на полагание и признание того, с чем (или с кем) имеешь дело 
в качестве существующего. Применительно к общению, если 
перефразировать дипломатические тексты, признание означает 
добровольный акт, который рассматривает другого человека как: 
а) наличного, существующего, фактически имеющегося; б) су-
ществующего в качестве субъекта, что предполагает обладание 
в той или иной мере сознанием и волей. Если продолжить анало-
гию с юридическим подходом, то можно сказать, что вне жестко-
го внешнего регулирования признание всегда добровольно. Есть 
нравственная максима признания другого человека субъектом, но 
она нередко нарушается и в истории культуры, и в личных отно-
шениях. Кроме того, как увидим далее, признание кого-то субъек-
том влечет за собой множество разночтений в отношении к нему. 
Предлагаемый нами онтологический ракурс не может быть назван 
психологическим — это, скорее, феноменологическое рассмотре-
ние, при котором сознание и бытие культуры создают амальгаму 
(вспомним «феноменологическую онтологию» Ж.-П. Сартра или 
описанный М. Мерло-Понти онтологизирующий опыт сознания). 
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И это прежде всего рассмотрение «онтологии коммуникации», 
рождающейся в личном межсубъектном общении, хотя, говоря 
о взаимодействии людей, трудно полностью избежать более ши-
роких контекстов.

Исследование признания как акта сознания, утверждающего 
существование чего-либо, было начато одним из авторов данной 
статьи в его предыдущих работах [см.: 11; 12]. В этих работах речь 
идет, во-первых, о том, что признание может быть присоединени-
ем к коллективному мнению о существовании явления и его кон-
кретной квалификации, но может быть и сугубо личным актом. 
И, во-вторых, утверждается методологический подход, согласно 
которому феномены, описывающие сознание, нуждаются для их 
понимания в категориальных парах, где каждое из понятий допол-
няет другое и требует его рассмотрения. Так, признание требует 
в качестве дополнения такой сознательный и волевой акт, как под-
держка, а предваряется указанная пара другой двоицей — «вос-
приятие — принятие». Речь идет о восприятии и утверждении бы-
тия чувственно доступных объектов внимания, будь то отдельные 
предметы, индивиды или артефакты типа текстов. Применяя этот 
подход, обратимся к анализу разных проявлений признания в об-
щении с Другим.

Обнаружение и принятие Другого
Чтобы Другой «был», то есть получил для нас статус существо-
вания, он должен быть сначала обнаружен, воспринят. В раннем 
детском возрасте Другой постепенно дифференцируется для нас 
из той синкретической картины мира, которой обладает младенец, 
и мы не помним, как правило, своего «первого восприятия» мамы, 
папы или других людей, способствующих становлению нашего 
сознания. Они как будто всегда были составной нас самих, той 
целостности, где еще нет явного Я и Он. Если, обращаясь к про-
шлому, можно сказать: «И тут появился…», — это означает, что 
сознание уже развилось, самовосприятие определилось, самосо-
знание, пусть и не рефлексивное, сложилось: имеется то внешнее, 
из чего нечто способно возникать. Фигура Другого, которая опо-
знается как человек по аналогии с собой (Э. Гуссерль), — преро-
гатива развившегося сознания. Между тем восприятие Другого — 
это практически сразу восприятие «другого субъекта-человека». 
Конечно, порой случается при помехах в восприятии спутать че-
ловека с манекеном или принять за человека тень в углу или боль-
шую обезьяну в лесу — в подобных случаях мы фиксируем нали-
чие «человека» лишь на мгновенье, но быстро разбираемся, что 
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это не Другой, а обманка. Поэтому Другой — всегда «другой чело-
век», существующий, наличный, воспринимаемый. Иной вопрос, 
впрочем глубоко связанный с первым, — это как именно Другой 
воспринимается нами. Тема существования для нас Другого, сра-
зу понятого как человек, — это именно вопрос о «как».

И вот, когда Другой фактически обнаруживает себя перед нами, 
это означает возможность не только воспринять, но и принять его, 
то есть согласиться с его существованием рядом с нами и в отно-
шении к нам, а это требует нашей готовности — причем в самых 
разных отношениях. Последняя тесно связана с ожиданиями: мо-
жет ли кто-то появиться перед нами в конкретном месте в опре-
деленное время? Если «да», то кто это может быть и как на него 
реагировать? Готовность означает установку на определенный 
вид поведения: отвернуться, улыбнуться, поприветствовать, бить 
и бежать, кланяться и благодарить или просто идти себе мимо. 
Когда ребенок растет, его превентивно учат готовности к разного 
вида возможным контактам: как принять появление воспитатель-
ницы, бабушки, друга из соседнего подъезда, блюстителя порядка, 
незнакомца, который манит игрушкой. Существование и контакт 
с иными людьми могут нам слишком дорого стоить, поэтому су-
ществование Другого во многих случаях обнаруживается через его 
идентификацию с заранее известным образом: умиротворяющим, 
пугающим либо обязывающим к ритуальному приветствию. Вот 
почему существование Другого, не отвечающее ожиданиям, всег-
да травматично: возникает, как ныне принято говорить, «когни-
тивный диссонанс», сбой в восприятии и поведении. «Позитивное 
принятие» предполагает доверие, но если доверие обмануто — по-
является «негативное принятие», когда Другого начинают квали-
фицировать как «чужака», «врага», «недруга», и этот негативный 
гештальт практически сливается с его существованием.

Отнюдь не всякий контакт с возникшим перед нами Другим 
можно назвать Встречей (с большой буквы) [16]. Понятие Встречи 
восходит к работам Г. Марселя [10], где определяется как глубокое 
духовное слияние индивидов. Подобная экстраординарная ситу-
ация возникает не так уж часто, а в жизни иных людей и вовсе 
не возникает. Поэтому, рассматривая Другого с онтологической 
точки зрения, лучше говорить либо о контакте, либо о встре-
че (с маленькой буквы), которая отсылает нас к штатной повсе-
дневной ситуации. Обнаружение Другого, соприкосновение с его 
существованием может быть очень разным. При повседневном 
контакте Другой лишь имеет возможность стать для нас бубе-
ровским Ты [3], но в реальности совмещает в себе объектные и 
субъектные характеристики — воспринимается нами и как тело 
в пространстве, и как социальная функция, и как субъективность, 
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обладающая внутренним миром. Ты М. Бубера — глубокое ин-
тимное взаимопроникновение душ перед лицом Бога, редкая уда-
ча, даже счастье; в ежедневном общении оно представлено лишь 
отдельными моментами, точнее — мгновениями. 

Думается, свойственное ряду авторов деление на Я, Ты, Оно 
(Он, Она) следовало бы дополнить каким-нибудь «Вы», которым 
могут называться самые разные другие люди — и просто благоже-
лательные, и нейтрально-равнодушные, и враждебные. Эти дру-
гие люди не вписываются целиком в понятие «Оно», поскольку 
мы вовсе не относимся к ним как к предметам, а учитываем их 
внутренний мир и возможные его проявления, простирающиеся 
от любви до ненависти, но в то же время не вступаем с ними в глу-
бокое личностное взаимодействие, сохраняем от них внутрен-
нюю дистанцию, порой вникая в их душевные обстоятельства, а 
порой игнорируя последние. О том, что Другой не принадлежит 
к миру объектов, говорит Ж.-П. Сартр. Философ подчеркивает, 
что Другой обладает свободой и мы сами всегда находимся под его 
взглядом, он — та субъективность, которая противостоит нашей 
субъективности, хотя и может быть увидена нами под объектной 
формой тела.

Другой: онтологическое качество 
Мы уже восприняли и приняли возникшего перед нами Другого, 
отреагировали на его существование, исходя из позиции готовно-
сти, и теперь в развертывающемся общении оказываемся перед 
вопросом о его онтологическом качестве. Мы должны утвердить 
для себя совокупность главных свойств Другого, установить его 
специфическое отличие от прочих людей. Это те значения и смыс-
лы, которые имеет для нас Другой с его внешностью, культурны-
ми особенностями, поведением. Качество существования Другого, 
квалифицируемое нами, его «бытийное место» зависят в огром-
ной степени от нашего восприятия и оценки, наших установок, 
убеждений, мировоззрения и степени зависимости от поступков 
Другого. При этом мы исходим из сложившейся в нашем окру-
жении сетки представлений и оценок, которую усвоили, приняли 
как свою. Мы признаем Другого, утверждаем его существование 
как идентифицированное с его позитивной либо негативной ро-
лью: «свой — чужой», «плохой — хороший», «друг — враг» [20], 
«красивый — некрасивый», «талантливый — бездарный», «трудо-
любивый — ленивый», «мягкий — жестокий» и т.д. Возможны и 
относительно нейтральные варианты: «не понятно кто», «ни рыба, 
ни мясо», «загадочный тип», «не интересен», — но это лишь 
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промежуточная оценка, которая раньше или позже кристаллизу-
ет для нас существование Другого преимущественно со знаком 
«плюс» или «минус».

Вместе с тем вряд ли можно согласиться с позицией Х. Ортеги-и-  
Гассета, развивающего мысль Э. Гуссерля о Другом как самом 
чуж дом. Ортега-и-Гассет пишет: «И изначально, и в конечном 
итоге, то есть при встрече и при расставании с Другим, последний 
по сути Посторонний, глубоко мне чуждый». И далее: «…когда, 
встречая его, я наивно предполагаю, что добрая часть его мира 
совпадает с моим, а потому мы живем в общем мире, то данная 
совместность, где мы со-присутствуем, в действительности, вовсе 
не пробивает бреши в двух одиночествах… а представляет собой 
нечто противоположное» [14, с. 583]. Драматическое «прочтение» 
отношений с Другим как полностью закрытым и недоступным — 
скорее, дань интеллектуальной моде, своеобразному мрачному 
романтизму «тайны чужой души». В отношении реальной жиз-
ни, а не теоретической абстракции более правы, по нашему мне-
нию, А. Шюц, утверждающий возможность взаимозаменяемости 
точек зрения при единстве целей и задач, и М. Шелер, отмечаю-
щий: «… “сначала” человек живет в других больше, чем в самом 
себе, больше в общности, чем в своем индивидууме» [21, с. 227]. 
Нравится нам это или не нравится, но мы действительно входим 
в мир, созданный Другими, и вырастаем в нем. Поэтому «за-
гадка чужой души», за исключением ее сугубо интимных угол-
ков, практически разгадывается при помещении образа Другого 
в культурную сетку ценностей и норм, характерных для данной 
культуры. Бытие Другого утверждается нами как качественно 
определенное в контексте основных ориентиров, господствующих 
в нашем окружении и нами разделяемых. В обществах, где царят 
воинственность и сила, Другой-мужчина будет признан достой-
ным уважения, только если он физически силен и умеет драть-
ся, способен предъявить «боевые шрамы». Соответственно, в тех 
культурах или слоях общества, где важнейшей ценностью почи-
тается интеллект, предъявлять «шрамы» не надо и человек будет 
считаться достойным, если он обладает интеллектуальными уме-
ниями, образован, проявляет тонкость мышления и т.д. Признание 
основных человеческих достоинств и недостатков, добродетелей 
и пороков никогда не происходит в пустоте, но всегда осуществля-
ется на фоне социокультурных образцов.

Признание Другого обладателем достоинств или недостат-
ков становится его, обладателя, бытийной характеристикой, 
отождествляется с качеством его существования, только если 
поддерживается как окружающими людьми, так и им самим. 
И в этом смысле всегда очень важно первое впечатление. Будучи 
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благоприятным либо неблагоприятным, оно в дальнейшем может 
таковым и поддерживаться, даже если человек старается его изме-
нить. Многие литературные произведения основаны на опровер-
жении первого впечатления, когда герой стремится создать и под-
держать о себе лучшее мнение, нежели то, что сложилось о нем 
у окружающих. Таким образом, поддержка признанного качества 
существования — важнейший момент его сохранения в глазах 
людей. 

Конечно, сам индивид может не соглашаться с чужим сужде-
нием о его собственных бытийных качествах. Ж.-П. Сартр назы-
вает это «нереализуемыми качествами». Он пишет: «В действи-
тельности раса, слабость, безобразность могут появиться лишь 
в границах моего собственного выбора неполноценности или гор-
дости. Иначе говоря, они могут появиться только со значением, 
которое им дала моя свобода; это значит, что они являются всег-
да для другого, но тоже могут быть для меня, если я их выбрал» 
[19, с. 534]. Так или иначе, свой собственный онтологический ста-
тус и онтологический статус Другого воспринимаются и оценива-
ются с разных точек зрения. Естественно, что восприятие, приня-
тие и признание Другого могут не совпадать с «моим» самопри-
нятием и самопризнанием — отсюда у того же Сартра множество 
описательных форм: «Я-для-себя», «Другой-для-меня», «Я-для-
Другого». М.М. Бахтин же прекрасно раскрывает особенности 
нашего восприятия (а значит, принятия и признания) Другого пре-
жде всего как онтологически «предметного», «данного на фоне 
мира», способного стать объектом эстетического любования [2]. 

Собственный онтологический статус не нуждается в созерца-
нии со стороны, не нуждается он и в доказательстве, поскольку 
свое существование переживается непосредственно. Другой во-
прос, что и к себе вполне применимы внешние культурные крите-
рии. При этом, кроме случаев психической патологии, не возника-
ет вопроса «Есть ли я?», но вполне правомерен вопрос «Того ли я 
качества?». «Настоящий ли я — спортсмен, ученый, муж, отец..?» 
(Соответственно, если речь идет о женщине — спортсменка, уче-
ный, жена, мать…) Можно принимать или не принимать себя 
в том качестве, которое приписываешь самому себе, ориентируясь 
на некий идеал Я. И если человек себя не принимает, то он либо 
стремится дотянуться до желаемого образа, проявить эталонные 
качества, чтобы признать самого себя «именно тем, кем надо» или 
«достойным», либо опускает руки, «снижает планку» и сначала 
принимает, а затем признает себя в своем несовершенстве — «да, 
я такой». Лишь в отдельных патологических случаях некто берет-
ся лишать себя жизни и всякого бытийного статуса по причине 
собственного несовершенства.
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Но вернемся к фигуре Другого. В конкретной ситуации, уже 
признавая некоего человека как актуально существующего, онто-
логически данного и в чем-то примечательного для нас, мы можем 
признать его как обладателя определенных качеств, по крайней 
мере, двумя способами. 

Первый способ состоит в том, чтобы присоединиться к обще-
ственному мнению конкретной группы людей. Психологи назы-
вают такую группу референтной. Это люди, чьим мнением мы 
дорожим либо чье отношение практически для нас важно — не-
согласие с ним способно вызвать ненужный конфликт. Например, 
в сообществе начинает циркулировать мнение, что некто N — та-
лантливый художник, его картины потрясают воображение, не по-
хожи ни на какие другие. Можно присоединиться к этому мнению 
и признать: N — новый гений. Фактически, присоединяясь к уже 
сложившемуся коллективному мнению, мы как бы утверждаем 
существование не просто некоторого человека, пишущего карти-
ны, а именно гения: в когорту гениев включается новый персонаж, 
который прежде в ней не состоял. Хорошо, когда творчество об-
ласканного публикой художника нам действительно нравится! Но 
оно может быть нам вовсе не по душе и мы полагаем, что N на са-
мом деле пишет плохо. Однако, следуя сложившемуся «руслу» 
оценок и не желая вступать в конфликт с сообществом, мы киваем 
головой, повторяя: «Да, это блестяще!» В результате в культурном 
пространстве создается онтологически реальная «единица гени-
альности», признанная большим числом ценителей. В современ-
ных условиях признание, основанное на общественном мнении, 
нередко создается усилиями СМИ, мощным пиаром, в который 
вкладываются большие деньги. Электронные СМИ и социальные 
сети, радио и телевидение задают тон в оценке тех или иных поли-
тических и культурных деятелей, выступая при этом своеобразны-
ми демиургами, которые плодят путем громогласного признания 
«культурно-онтологические реалии».

Второй способ — признание Другого все тем же гением в су-
губо индивидуальном порядке. Мы можем признавать талант ху-
дожника (писателя, ученого и т.д.), даже если все остальные отво-
рачиваются от него и не разделяют наших взглядов. Но в данном 
случае художник не занимает места в культуре, его «существо-
вание как гения» оказывается достоянием узкого круга сторон-
ников и поклонников, которые своими оценками и придают ему 
этот локально-бытийный статус. Он остается по большей части 
просто человеком, пишущим картины, «балующимся» живопи-
сью (литературой, музыкой и т.д.). Если речь идет о литературе, 
упорных непризнанных писателей нередко именуют графомана-
ми, то есть приписывают им бытийный статус, противоположный 
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статусу гения. В отдельных случаях прежде не признанные или 
безвестные таланты в конечном счете расцениваются как достой-
ные особого места в культуре, обретают существование «признан-
ных». Нередко подобное происходит после физической смерти 
автора, и тогда начинается его новое культурно-онтологическое 
существование, как это случилось, например, с С. Кьеркегором, 
который был мало известен при жизни, но обрел культурно-он-
тологическое бессмертие и почетное наименование «предтечи 
экзистенциа лизма» уже в ХХ веке.

Различные аспекты онтологического  
признания Другого
Признание существования Другого может осуществляться в раз-
ных ракурсах, под разными углами зрения. Рассмотрим некоторые 
из этих подходов.

В истории философии ХХ века имеет место целый ряд экстра-
вагантных концепций Другого, которые утверждают его бытие, 
подчеркивая строго определенное качество последнего, как пра-
вило приносящее нашему Я драматический внутренний разрыв и 
страдание. Так, в трактовке Ж.-П. Сартра наше Я — это свобода, 
ничто, дыра в бытии, поэтому придание «мне» статуса реальности, 
хотя бы на уровне предметности, — удел Другого. Именно Другой 
определяет, каков «я», каким «я» являюсь ему. Будучи, как и «я», 
свободен, другой человек онтологически противостоит «моему» 
Я, как свобода свободе, из чего вытекает целый ряд печальных он-
тологических следствий и неразрешимых противоречий. Другой 
способен видеть во «мне» просто предмет и перешагивать через 
«меня», как через предмет; его взгляд лишает «меня» субъектив-
ности, в то же время он требует, чтобы «я» обеспечивал его бытие. 
У Сартра психологические отношения людей выступают именно 
бесперспективной борьбой за то, чтобы хоть на мгновенье стать 
полнотой Бытия, а не одной лишь субъективностью и не предме-
том, но это никогда не удается. Бытийное противостояние «меня» 
и Другого — драма, из которой нет выхода. Мы вынуждены при-
знавать Других, но они для Сартра — ад.

Не менее трагична ситуация с Другим в представлении 
Ж. Лакана. Другой у Лакана — та фигура, в которой «мое» Я от-
чуждено, полностью зависит от Другого; все принадлежит Ему: 
власть надо «мной», оценка «меня», признание «меня» как су-
ществующего. Именно Другой создает «мое» онтологическое 
единство, собирает «меня» как некую целостность, выступает 
«моим» Я-идеалом. Именно на Него «я» надеюсь как на того, кто 
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обеспечит «мое» внутреннее благополучие, своей любовью сдела-
ет «меня» настоящим, реальным. Но беда в том, что Он желает того 
же от «меня». И в подходе Ж.-П. Сартра, и в подходе Ж. Лакана 
взаимность невозможна, поскольку индивиды онтологически пу-
стотны, голы, иллюзорны, а надежда на Другого не оправдыва-
ется: он также онтологически несостоятелен. В конечном счете 
главным диктатором для несобранной внутри себя личности ока-
зывается Большой Другой — язык, культура, «имя Отца», то есть 
культурная система запретов, которая диктует человеку, как ему 
жить. О позиции Ж. Лакана написано много работ, но особенно 
ярко его идеи раскрывают работы Р. Салецл [18]. Согласно Салецл, 
неизбежно признавая Другого как источник всего, что есть в куль-
туре, «я» все время ставлю под удар себя.

Третий оригинальный автор — это Э. Левинас, борец со все-
общим и отрицатель Бытия. В концепции Левинаса для нашего Я 
онтологически куда более значим Другой, которому мы не долж-
ны ничего навязывать и у которого должны просить прощение 
за собственное существование, способное его утеснить. Левинас 
утверждает: подлинно существует именно Другой как уникаль-
ность, не сводимая ни к какой общности. Его существование — 
главное. «Страдать из-за другого, — пишет философ, — значит 
озаботиться им, сносить его, становиться на его место, быть сне-
даемым им. Всякая любовь или ненависть к ближнему как реф-
лективная установка заранее предполагает эту уязвимость — ми-
лосердие, стон “внутренности моей”. Из своей чувствительности 
субъект бытийствует за другого; его бытие — замещение, ответ-
ственность, искупление» [9, с. 651]. За левинасовским Другим, 
который способен обращаться к нам в образе Лика, конечно, про-
слеживается отсылка к трансцендентному, тем более что у автора 
много других религиозных аналогий: его трепетное признание 
Другого как более важного, чем «я сам», конечно, связано с этиче-
ским пафосом веры.

Признание Другого: личный контекст
В личном контексте существование Другого представляется нам 
в самых разных видах и качествах. Речь идет о Другом, который 
является ближним в прямом смысле слова: родственником, дру-
гом-товарищем, любимым, родителем, ребенком, мужем/женой, 
соседом — тем, кто постоянно находится на нашем горизонте и 
выступает как повседневно значимая фигура. Мы говорим имен-
но о существовании человека, который рядом, а не о человече-
стве, народе или общности любого порядка. С Большим Другим 
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выстраиваются социокультурные, но не личные отношения. 
Правда, в современных условиях, когда действуют смартфоны и 
социальные сети, ближним может стать и человек, находящийся 
на другом конце планеты, при условии, что он с нами регуляр-
но общается, посвящая в детали своей жизни, так же как мы по-
свящаем его в свои проблемы, размышления и решения. Поэтому 
в наши дни ближний — тот, с кем так или иначе выстраивают-
ся регулярные отношения, хотя не всегда полноценные в смысле 
пространственного взаимодействия и ситуации «лицом-к-лицу». 

В то же время ближним можно назвать и того, с кем мы вольно 
или невольно делим непосредственное пространство жизни, хотя 
сознательно его себе в «попутчики судьбы» не выбирали (сосед, 
одноклассник, сослуживец и т.п.). Существование этого, условно 
говоря, ближнего можно считать значимым или незначимым, что 
приводит к вниманию или игнорированию его бытия. Многие пси-
хологи считают игнорирование крайне жестоким поведением, ко-
торое как бы символически уничтожает Другого, а иногда может 
довести до реального самоубийства. Игнорирование лишает ин-
дивида его бытийности, факта существования «для других», для 
сообщества. При разрывах родственных, любовных или друже-
ских отношений говорят: «Ты для меня больше не существуешь». 
Чувство собственной незначительности вплоть до полного исчез-
новения испытывает человек, которого подвергают остракизму, 
изгоняют из коллектива, лишают помощи и заботы. Тот, кого игно-
рируют, не признан как вообще имеющий право на то, чтобы быть.

Вместе с тем в культуре выработано множество способов 
утверждения значимости Другого, его полного признания как цен-
ности. Это все виды позитивного внимания и заботы, демонстра-
ция заинтересованности в жизни Другого, стремление оказать ему 
помощь и поддержку, а также ритуальные акции вроде подарков, 
букетов, похвал и славословий. Признание Другого значимым озна - 
чает всемерное утверждение его существования, а если это лю-
бовь, то мы всеми силами желаем, чтобы любимый существовал 
всегда и никогда не умирал. Данная тема интересно обсуждает-
ся Х. Ортегой-и-Гассетом, который пишет: «Любить что бы то ни 
было — значит упорно настаивать на его существовании; отвер-
гать такое устройство мира, при котором этого объекта могло бы 
не быть. Заметьте, однако, что это, по существу, то же самое, что 
непрерывно вдыхать в него жизнь, насколько это доступно чело-
веку — в помыслах. Любовь — это извечное дарение жизни, со-
творение и пестование в душе предмета любви» [15, с. 358].

Чужое существование может быть желанным или нежелан-
ным для нас, одобряемым или неодобряемым, что создает отно-
шения близости либо дистанции, а также памяти либо забвения; 
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возможно также стремление избавиться от факта существования 
этого Другого рядом с собой, а в некоторых — криминальных — 
случаях и вообще избавиться.

В книге П.М. Ершова «Режиссура как практическая психо-
логия» описаны разные приемы обращения с «существующим 
Другим» — так, как они разыгрываются на театральной сцене. 
Это разновидности «позиционных» перемещений: «удалять» — 
«ставить на место»; «удалять» — «возвышать себя»; «прибли-
жать» — «возвышать партнера» («призывать к себе»); «прибли-
жать» — «унижать себя» («идти к партнеру») [8]. Чужое бытие 
можно, образно говоря, приближать и удалять, можно демонстри-
ровать Другому его важность или ничтожность, не игнорируя его, 
но указывая ему определенное место. Существование таких пар 
противоположностей, как раб и господин, возлюбленная и по-
клонник, начальник и подчиненный, основано не только на объ-
ективном различии положений, но и на способе самопрезентации 
и достаточно ясном определении «бытийного состояния» Другого. 
«Быть признанным» в личных отношениях всегда равно тому, что-
бы просто «быть» — быть именно таким для Другого.

В психологической литературе широко обсуждается тема бли-
зости и разумной дистанции, когда бытие даже любимого челове-
ка не должно сливаться полностью с нашим собственным бытием 
и лишать нас самости и отдельного существования. Пример тако-
го размышления — известная работа психотерапевта Д. Делис [6]. 
Чтобы быть «признанным в качестве любимого», надо прежде 
всего просто «быть собой», обладать достаточной степенью он-
толого- психологической автономии.

Что касается забвения, то это, по существу, — спонтанное иг-
норирование, не имеющее под собой явного намерения умалить 
или истребить чужое существование, но мягко стирающее его для 
нас. Забыть кого-то — значит вольно или невольно признать его 
незначимым и ненужным. Когда мы кого-то забыли, его для нас 
больше нет, мир полон других людей, но одно звено неприметно 
выпало из воспринимаемой реальности. Такое выпадение может 
напрямую касаться или не касаться объективного бытия Другого: 
он может точно так же нас забыть безо всякого для нас ущерба, 
хотя не исключено, что забвение ранит его, подрывая онтологиче-
скую устойчивость.

Мы можем воспринимать чужое существование как сложив-
шееся, неизменное или как находящееся в становлении, как то, 
на что следует активно влиять с целью формирования, выступая 
по отношению к нему своеобразным демиургом. Отсюда — от-
ношения влияния или нейтральности. Становящееся существо-
вание — это не только взросление ребенка, которого следует 
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воспитывать, выстраивая его поведение и реагирование. Создавая 
семью, мы получаем в лице второй половины некий «семейный 
полуфабрикат»: супруги притираются друг к другу и друг друга 
формируют, они во многом создают и пересоздают друг друга, их 
существование меняется, образуя двоицу — мы.

Признать своего ребенка сложившимся человеком означает 
«отпустить его на волю», перестать определять пути его жизни 
и отказаться от желания активно влиять на них. Народная му-
дрость гласит: воду и советы дают только тогда, когда о них про-
сят. Признавая кого-либо во всех отношениях цельной личностью, 
мы исключаем свое вмешательство в ход его существования и от-
зываемся лишь тогда, когда к нам обращаются за помощью или 
подсказкой.

Чужое существование также часто оказывается для восприни-
мающего односторонним, то есть включающим одни проявления 
и роли и исключающим другие, которые на самом деле человеку 
присущи, но мы их не признаем. Тема одностороннего признания 
получила особую остроту в эпоху гендерных перемен: в ХХ веке, 
в особенности после Второй мировой войны, женщины широ-
ко вышли в производство и стали играть совсем иные роли, не-
жели в патриархальную эпоху. Жена-учитель, жена-хирург, же-
на-бизнесмен или жена-начальник — все эти роли могут раздра-
жать мужа, ориентированного по старинке на роль главы семьи. 
Поэтому он признает женщину как жену и домохозяйку и неред-
ко не признает ее как профессионала и общественного деятеля. 
Сталкиваясь, разные социальные роли как бы раздваивают суще-
ствование человека, онтологически разламывают его. Хорошим 
примером тому служит популярный советский фильм «Москва 
слезам не верит», где слесарь Гоша оказывается перед необходи-
мостью признать свою подругу и возможную жену еще и директо-
ром фабрики, а это для него крайне сложно: подобные роли в его 
понимании несовместимы. Совместить в себе разные социальные 
роли и признать собственную многоплановую целостность быва-
ет трудным и для самого человека, который порой разрывается 
между разными гранями собственного Я.

* * *

В теме Другого вопрос о признании играет ключевую роль. 
Позитивное и негативное признание, полное и частичное, любовь 
и ненависть, память и забвение — все эти разнообразные фор-
мы отношений поистине созидают человеческое существование, 
утверждают или отвергают наше бытие, дают и Другим, и нам са-
мим простор для жизни и развития либо перекрывают кислород 
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и, по существу, прекращают наше существование в сообществе 
и в культуре. Для культуры и коммуникации «быть признанным 
в определенном качестве» равно «вообще быть». Особой пробле-
мой, лишь частично затронутой в нашем размышлении, является 
признание и утверждение Другого не таким, какой он есть, но та-
ким, каким мы желаем его видеть, то есть онтологизация фанта-
зии, способной порой весьма долгий период замещать подлинное 
бытие Другого. Этот коммуникативный феномен не менее значим 
в отношениях между людьми, чем стремление к ложной самопре-
зентации, так хорошо описанной И. Гоффманом и способной по-
рождать «онтологические иллюзии» [4].

В масштабах статьи мы могли лишь коснуться ряда острых 
вопросов коммуникации, связанных с признанием, и многие ин-
тересные темы остались за рамками обсуждения. В частности, 
не проанализирована проблема виртуальных форм бытия Другого 
в личной жизни и в культуре. А ведь в нашу «эпоху симулякров» 
данная проблема требует пристального внимания. Ей, как и сюже-
ту обычных иллюзий общения, надеемся посвятить нашу следую-
щую работу.
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Abstract. The article reviews the perspectives of the phenomenon of 
recognition in human communication. An analysis was made by means 
of ontological aspect, which refers to the notion that any communicative 
action is based on the recognition of the Other as an existing subject. 
The authors address methodological approach according to which the 
phenomena describing consciousness need categorical pairs. Thus, the 
recognition of the Other as an existing subject implies, on the one hand, 
complement of the recognition by the notion of support, and, on the other 
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hand, the recognition itself is preceded by the “perception — acceptance” 
relationship. Perception of the Other, in its turn, is closely related to its 
detection and acceptance within a specific socio-cultural context offering 
typical methods of response that are implemented within the framework of 
preliminary created readiness. The authors emphasize insufficiency of the 
existing scheme of relationships with the Other as with Thou or It. They 
assume possibility of existence of a certain mode of You where the Other 
appears not as an object and not as a mentally close person, but rather 
as an emotionally neutral subject-agent of society and culture. The authors 
also reject consideration of the Other as “the most alien person” pointing 
to the possibility of exchange opinions, namely they show two ways of 
recognition of the Other possessing commendable or condemned qualities 
in society: the possibility to join public opinion or to stand on one’s own 
point of view. So, the ontological status of a “genius” is mostly created by 
the public recognition of a person as a “genius”. In this sense, “an increase 
of the number of geniuses” is determined by their recognition as “geniuses”. 
The article analyzes approaches to the status and assessment of the notion 
of the Other by J.-P. Sartre, J. Lacan and E. Levinas. The authors review the 
recognition of the Other in private context being significant and insignificant, 
desirable and undesirable, perfect and transforming, seen comprehensively 
and from the one perspective. Besides, the authors raise the question 
concerning the unity of the recognition by a person of his/her own cultural 
and ontological qualities and the recognition of these qualities by Others.
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Аннотация. Анализируется характер взаимоотношений человека — жите-
ля города постсоветского пространства — с окружающей его урбанистиче-
ской средой, значительную часть которой формируют здания и объекты, 
построенные в 1960–1970-е годы в стиле так называемого советского (или  
социалистического) модернизма. Делается предположение, что подобная 
архитектура, характерной чертой которой являются ее крупный масштаб и 
видимая тяжеловесность, все же полностью соразмерна человеку, отвеча-
ет эстетическим и социально-политическим аспектам его повседневного 
бытия, причем подобные смыслы закладывались в ней изначально — как 
философское основание, не противоречащее, однако, техническим и эсте-
тическим аспектам городской среды подобного типа. Также затрагивается 
вопрос о соотношении пространства, специфическим образом организо-
ванного в «социалистическом городе будущего», и времени, которым мо-
жет располагать человек в подобной среде. Проблема взаимосвязи труда, 
творчества и свободного времени раскрывается в контексте критики тео-
рии К. Маркса в работе Х. Арендт «Vita activa» («О деятельной жизни») и 
комментариев, данных по этому поводу философом и теоретиком культу-
ры В.М. Межуевым. Кроме того, в статье отмечается, что характеристика 
архитектуры советского модернизма, пришедшей вслед за архитектурой 



26

Человек. 2021. Т. 32, № 1

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ

авангарда, как своеобразной утопии не вполне верна. В качестве примера 
рассматривается ряд теоретических положений модели организации го-
родской среды, получившей название «новый элемент расселения» (НЭР, 
1960-е годы), на первый взгляд парадоксальным, а в действительности 
вполне логичным образом сочетавшей в себе принципы рационального 
планирования и творческого поиска, индивидуальной свободы и общего 
блага.
Ключевые слова: философия города, человек и среда, философская и 
политическая антропология, модернизм, философия архитектуры, фило-
софская урбанистика, новый элемент расселения, «оттепель».
Ссылка для цитирования: Шарова В.Л. Проблема соразмерности чело-
века и города в контексте архитектуры советского модернизма // Чело-
век. 2021. Т. 32, № 1. С. 25–41. DOI: 10.31857/S023620070014181-6

Настоящее исследование посвящено не только и не столько 
одной из самых любопытных и недооцененных страниц 
в истории советской архитектуры — архитектуре совет-

ского (другое название — социалистического) модернизма, не от-
носится оно напрямую и к такой востребованной, даже модной 
сфере, как теория урбанистики. Это размышление о специфиче-
ском характере присутствия человека в городской среде, находя-
щееся, скорее, в «ведении» социально- и философско-политиче-
ской антропологии.

Время и место также выбраны не случайно. Архитектура мо-
дернизма — понятие чрезвычайно широкое; это даже не один 
стиль, а целый «веер» стилей, куда можно отнести и функциона-
лизм 1920–1930-х годов, и интернациональный стиль 1930–1950-х,  
и «баухауз», и ар-деко, и послевоенный брутализм, и органиче-
скую архитектуру... Мы существенно сужаем угол зрения, сосре-
доточиваясь на приметах куда как более очевидного для нас го-
родского ландшафта. 

Жилые, общественные и промышленные здания, построенные 
в 1960–1970-е годы, составляют существенную, если не осново-
полагающую часть визуального мира жителей городов не только 
сегодняшней России, но и в целом постсоветского пространства 
(можно «взять» и шире — в пределах территории бывшего социа-
листического блока). «Бетонные коробки», «серые», «типовые», 
«депрессивные» — подобные эпитеты чаще всего приходят на ум, 
когда речь заходит об этом периоде советского массового стро-
ительства. В данной статье мы постараемся не столько дать от-
вет на вопрос, справедливы ли такие оценки, сколько высказать 
некоторые предположения относительно того, зачем и для кого 
были построены эти объекты, а также почему они именно таковы, 
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каковыми жители городов привыкли их видеть и воспринимать 
как привычную, словно бы само собой разумеющуюся часть 
повседневности.

Согласно замечанию Р. Парка, «сотворив город, человек, не-
вольно и не представляя себе отчетливо смысла этой работы, пре-
образил самого себя» [15, с. 4]. «Чем больше мы понимаем уста-
новки и истории жизни индивидов, тем больше мы узнаем сооб-
щество, в котором они живут. С другой стороны, чем больше мы 
знаем среду, в которой обитает (или обитал) индивид, тем более 
понятным становится для нас его поведение. Это так, поскольку 
если темперамент является врожденным, то характер и привычки 
формируются под влиянием среды... Город всегда был неиссяка-
емым источником клинического материала для изучения челове-
ческой природы, поскольку он всегда был источником и средо-
точием социального изменения» [там же, с. 9], — так американ-
ский социолог поясняет смысл своего представления о городе как 
о «социальной лаборатории». Очевидно, что Парк имеет в виду 
прежде всего американские города, однако тем интереснее для нас 
спроецировать образ «города-лаборатории» на социалистический 
город. 

У советского модернизма 1960–1970-х годов в этом смысле 
был важнейший источник вдохновения: гигантской лабораторией 
по выращиванию «нового человека» оказалась (или, по крайней 
мере, предполагалась таковой) городская среда эпохи архитектур-
ного авангарда первой волны — в духе конструктивизма. Если 
не исчерпывающе, то, во всяком случае, очень внятно смысл соци-
алистической утопии в архитектуре выразил один из выдающихся 
теоретиков и практиков конструктивизма 1920-х – первой поло-
вины 1930-х годов — М. Гинзбург. В первое пореволюционное 
десятилетие он в качестве основополагающей задачи обозначил 
«раскрытие особенностей, связанных с появлением нового социа-
льного потребителя архитектуры — класса трудящихся, органи-
зующего не только свой современный быт, но и сложные формы 
новой хозяйственной жизни государства…» [5, с. 2]. Речь здесь 
не идет о вкусах — напротив, индивидуальный эстетический вкус 
есть пережиток былого времени. Как пояснял Гинзбург, «речь 
идет о выяснении особенностей нового потребителя как мощного 
коллектива, строящего социалистическое государство» [там же].

Точка отсчета и предельная величина организации городской 
среды нового типа в трактовке М. Гинзбурга очевидны — в каче-
стве таковых выступает государство, и теоретик не раз это об-
стоятельство подчеркивал: «В условиях переживаемого нами 
строительства социализма каждое новое решение архитекто-
ра — жилой дом, клуб, фабрика — мыслится нам как изобретение 
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совершенного типа, отвечающего своей задаче и пригодного к раз-
множению в любом количестве, сообразно с потребностями госу-
дарства. Это обстоятельство заранее отводит энергию архитекто-
ра от поисков индивидуально-вкусового решения — к совершен-
ствованию своего стандарта… Но для того, чтобы эти стандарты 
были действительно радикально обновлены, для того, чтобы они 
стали подлинно новыми архитектурными произведениями, конеч-
но, они должны быть задуманы не на индивидуальном участке, 
не произвольной прихотью, не в тесных рамках скученного и слу-
чайно планированного города, а обратно, исходить из общего це-
лого, из новых принципов рационального урбанизма, пригодного 
и для завтрашнего дня…» [там же]. 

Примечательно, что необходимость решения жилищного вопро-
са пролетариата рациональными средствами отмечал еще за полве-
ка до раннесоветских архитекторов-авангардистов не кто иной, как 
Ф. Энгельс. «Жилищный вопрос может быть разрешен лишь тогда, 
когда общество будет преобразовано уже настолько, чтобы можно 
было приступить к уничтожению противоположности между го-
родом и деревней, противоположности, доведенной до крайности 
в современном капиталистическом обществе. Капиталистическое 
общество не только не способно уничтожить эту противополож-
ность, но вынуждено, наоборот, с каждым днем все больше ее обо-
стрять» [18, с. 238], — пишет он в цикле статей «К жилищному 
вопросу», опубликованном в газете «Der Volksstaat» («Народное 
государство») в 1872–1873 годах. 

Ф. Энгельс, нещадно критикуя П.Ж. Прудона и «прудонистов», 
отдавал должное прозорливости ранних социалистов-утопистов, 
полагая, что смысл новой, вернее, будущей на тот момент жилищ-
ной политики правильно поняли первые социалисты-утописты 
современности — Р. Оуэн и Ш. Фурье. «В их образцовых строе-
ниях не существует больше противоположности между городом и 
деревней» [там же], — в частности, указывает Энгельс, несколько 
иронично уточняя при этом: «…мы не занимаемся сочинением 
утопических систем устройства будущего общества...» [там же, 
с. 221]. 

В целом в контексте истории нового массового строительства 
смыслы «утопия», «рациональность» переплетены самым лю-
бопытным образом. С одной стороны, образ социалистической 
утопии уже достаточно прочно закрепился применительно к кон-
структивистской застройке советских городов [10; 16]. С другой 
же — сами создатели нового облика и духа города были далеки 
от мысли, что проектируют нечто принципиально невоплотимое, 
несуществующее — напротив, они апеллировали к соображениям 
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целесообразности, устремленной в будущее, и к необходимости 
государственного масштаба. 

«К сожалению, специалисты, стоящие во главе государствен-
ных органов, ведающих нашим строительством… меньше всего 
расположены пытливо смотреть вперед. Они вполне удовлетворе-
ны тем, что ограничили, например, застройку крупнейшего цен-
тра СССР — Москвы — четырех- или шестиэтажными домами. 
<...> Тем острее необходимость современного зодчего бороться 
с подобными анахронизмами, бороться с двух сторон: разработ-
кой новых рациональных принципов планировки населенных 
мест и созданием стандартов архитектуры, которые послужили 
бы предпосылкой к созданию нового разумного облика города» 
[5, с. 2–3], — полагает М. Гинзбург, по мысли которого социаль-
ные условия постреволюционной эпохи ставили «лишь во вторую 
очередь вопросы индивидуально художественного развития архи-
тектуры, они обращают наше внимание прежде всего на проблему 
новых рациональных типов архитектуры и, включая архитектора 
в общую производственную цепь страны, уничтожают обособлен-
ность, которая существовала раньше между различными видами 
архитектурной и инженерной деятельности» [там же, с. 3].

Дом нового быта (другое название — Дом аспиранта и стажера МГУ) в Москве 
на ул. Шверника. Архитекторы Н. Остерман, А. Петрушкова, И. Канаева, 
Г. Константиновский, Г. Карлсен. 1965–1971
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Сложно не усмотреть в приведенных рассуждениях пе-
рекличку с доводами другого выдающегося теоретика архитек-
туры и, без малейшего преувеличения, социального философа — 
Ле Корбюзье. Но если его современник М. Гинзбург обращается 
к государству, то Ле Корбюзье, описывая тип нового города, гово-
рит о другой крупной социальной величине — об обществе, рас-
суждая, впрочем, со схожей интонацией. «Мы стоим в преддверии 
нового события, перед лицом нового духа, более могучего, чем все 
другое, который пробивается сквозь привычки и традиции и рас-
пространяется по всему миру. И хотя ясные и единые черты этого 
нового духа так же всеобщи и, насколько возможно, человечны, 
тем не менее пропасть, разделяющая прежнее общество и обще-
ство, в котором мы живем и где царит машина, никогда не была 
так велика...» [12, с. 68], — пишет он в своей работе «Новый дух 
в архитектуре», опубликованной в том же 1926 году, что и про-
граммная статья Гинзбурга. Знаменитый образ «дома — машины 
для жизни», города-машины, также обосновывается Ле Корбюзье: 
«Мы определили как те условия, в которых развивался машинизм, 
так и тот экономический закон, с помощью которого регулируется 
в наше время вся работа. Мы установили, что машинизм базиру-
ется на геометрии и что человек, в сущности, живет исключитель-
но геометрией, которая и есть его язык. Иными словами, порядок 
является качеством геометрии и человек характеризуется его от-
ношением к порядку» [там же, с. 70].

Геометризм и машинизм городской среды, о которых упоми-
нает Ле Корбюзье, вполне соотносятся с идеей тотальной упо-
рядоченности, то есть утопии не только эстетической (в природе 
нечасто можно встретить абсолютную симметрию), но и полити-
ческой — такой, например, какую имел в виду Н. Бердяев, раз-
мышляя о сути революционного мифа, ставшего идейной осно-
вой русской революции 1917 года. По Бердяеву, «миф революции, 
которым она движется, есть обыкновенно рациональный миф, он 
связан с верой в торжество социального разума, с рациональной 
утопией» [4, с. 158–159]. Утопия же «всегда враждебна свободе» 
[там же, с. 159]. (К этому противопоставлению мы еще вернемся.)

Таким образом, наше исследование получает еще одно изме-
рение — рациональное. Рациональность проявляется как в обще-
ственно-политической составляющей общей культуры, так и в гос-
подствующем стиле архитектуры и искусства. Город в контексте 
социалистической утопии мыслится как средство организации не 
только нового типа социальности (она, по меньшей мере, должна 
быть массовой), но и нового типа рациональности, присущего ис-
ключительно эпохе современности, модерна. Если это и утопия, 
то утопия особая, модернистская, наделенная специфическими 
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качествами, противопоставленная домодерным сценариям уто-
пий Возрождения и Нового времени, предполагавших новатор-
ский, порой беспрецедентный характер наилучшего городского 
устройства, которое нашло воплощение в проектах Л.Б. Альберти, 
А. Палладио, А. Филарете и др. 

В эпоху же Нового времени запускаются механизмы тоталь-
ной рационализации в том смысле, в каком их проанализировал 
М. Вебер, приписав современной ему эпохе рациональность вза-
мен гегелевского разума и марксистской детерминированности 
силами истории и экономики. И разум, и историческая необхо-
димость линейно направленного прогресса определяют картину 
объективного мира, в то время как рациональность обращается 
к Я человека, к его субъективному интересу, способности сужде-
ния и свободному творчеству. Здесь мы переходим к «главному ге-
рою» — советскому архитектурному модернизму послевоенного 
и, что важнее, послесталинского периода.

Вторая половина ХХ века стала поистине новаторским време-
нем для советской общественно-политической жизни, экономики, 
культуры, и в том числе для архитектурной мысли и практики. 
Новые индустриальные методы строительства после Второй ми-
ровой войны внедрялись, конечно, не только в СССР — вся Европа 
остро нуждалась в возведении новых зданий на месте не подле-
жащих восстановлению руин, в расселении тесных физически и 
устаревших морально жилищ, в развитии экономически целесо-
образных форм общежития. Бетон и стекло, повсеместно приме-
нявшиеся в массовом строительстве, создавали облик новой архи-
тектуры — архитектуры «легкого и тяжелого» [9, с. 229], как оха-
рактеризовал ее выдающийся историк архитектуры А. Иконников, 
ставя ей в заслугу «преодоление в сооружении гравитационных 
сил» [там же, с. 218].

Расхожее мнение относительно архитектуры послевоенных лет, 
а в особенности зданий и целых районов, появившихся несколько 
позже, в 1960–1970-е годы, сводится к тому, что их общий стиль 
антиэстетичен. Речь идет не только о пресловутых «хрущевках» — 
лондонский район Барбикан или даже знаменитая Марсельская 
жилая единица тоже «соответствуют» негласному лозунгу той 
эпохи «Быстрее, больше, дешевле!» и лишены всякой внешней 
привлекательности в обыденном смысле. (Примечательно, что 
их московский аналог — «Дом на 1000 квартир», или, как его 
чаще именуют москвичи, «Дом атомщиков» либо «Дом-корабль» 
на Большой Тульской, построенный в 1970–1990-е годы архитек-
торами В. Воскресенским и В. Бабатом, в настоящее время имеет 
статус памятника архитектуры.)
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Впрочем, по замечанию американского семиолога городской 
среды К. Линча, «прекрасное или очаровательное городское окру-
жение — такая редкость, что многие назвали бы его невозмож-
ным» [13, с. 15]. А современный философ С. Фишер заостряет 
проблему, предполагая, что «в наихудшем ключе, архитектура мо-
жет рассматриваться как любой искусственный артефакт, который 
лишь случайно несет эстетическую ценность» (перевод и курсив 
наш. — В.Ш.) [19]. С противоположной точки зрения архитектура 
всегда и во всех отношениях является искусством, однако такая 
постановка вопроса, уточняет Фишер, грозит завести нас в тупик 
неразличения того, что вообще в архитектуре может быть отнесе-
но к сфере искусства, а что является просто неким функциональ-
ным объектом на местности, тем или иным образом вписанным 
в окружающую среду. Впрочем, оговаривается философ, нет ни-
какой предзаданности в том, что условная польза и условная кра-
сота в архитектуре малосовместимы: ведь и «классический витру-
вианский взгляд гласит, что инженерный дизайн и эстетический 
дизайн являются объединенными преднамеренными элементами 
архитектурных объектов…» [там же].

Дом «на курьих ножках» в Санкт-Петербурге на Новосмоленской набережной. 
Архитектор В. Сохин. 1988
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С этим «классическим витрувианским взглядом», казалось бы, 
разорвал все родственные связи советский модернизм. «В новых 
условиях эстетическое переосмысление архитектуры обществен-
ных зданий приняло более разнообразные формы, чем в области 
массового жилищного строительства. С отказом от проверенных 
веками ордерных архитектурных систем с их привычным, более- 
менее автономным от реальных инженерно-конструктивных ре-
шений современных зданий расчленением объемов и фасадов 
на части с использованием деталей, что часто создавало крупный 
градостроительный масштаб, в то же время соразмерный челове-
ку, пришлось перейти на новые, неисследованные пути формиро-
вания архитектуры зданий, сооружаемых средствами машинной 
технологии…» [9, с. 228], — еще до завершения советской эпохи 
констатировали историки этого периода в архитектуре. Между 
тем основная задача сохранялась — найти верное соотношение 
утилитаристской функции, степени сообразности человеческому 
бытию и возможности «вписать» в сложившуюся застройку горо-
дов новые масштабные объекты.

Образ города, ассоциирующийся с парадным первым рядом 
улиц в духе так называемого сталинского ампира или неокласси-
цизма (на самом деле эклектики) второй половины 1930-х – первой 
половины 1950-х годов, существенно трансформировался благода-
ря «оттепельным» экспериментам, которые лишь отчасти повторя-
ли поиски авангардистов 1920-х годов и во многом имели отличные 
смыслы. Не в последнюю очередь это касалось взаимоотношений 
города и человека, которые должны были гармонично сложиться 
в результате подобных экспериментов. Полагаем, что и примени-
тельно к «первой волне» нового массового социалистического стро-
ительства говорить об утопии можно лишь фигурально, поскольку 
утопия, видимо, есть то, в реальность чего не очень-то верит и ее 
автор/рассказчик. Искренняя же вера в возможность радикального 
обновления общества была идейным стержнем, движущей силой 
социально-политических преобразований 1920-х го дов; в свою 
оче редь, заверения власти о реальности построения коммунизма 
к 1980 году дали определенный импульс и архитектурной теории 
1960–1970-х годов.

Новое строительство отнюдь не всегда было практическим 
развитием «бумажной архитектуры», устремленной в будущее, — 
у него были и вполне традиционные, исторические корни. Так, 
например, цветовое решение района Химки-Ховрино, строивше-
гося в 1960-е, буквально апеллировало к образу «Москвы бело-
каменной» [там же, с. 247]. Интереснее, конечно, были проекты, 
в основе своей имевшие не столько сложившийся визуальный 
образ, который подлежал воспроизведению или, по крайней мере, 
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цитированию, сколько идею. Идею надо было развить и вопло-
тить. Тут подошло время обратиться к еще одному сюжету — мо-
дели организации городской среды, получившей название «новый 
элемент расселения» (НЭР).

Политическая составляющая архитектуры советского модер-
низма амбивалентна, но в этой амбивалентности есть логика. Что 
имеется в виду? С одной стороны, массовое строительство, как и 
другие отрасли экономики, было полностью подчинено государ-
ственному планированию. С другой — именно авторы НЭР про-
демонстрировали, как в облике города, в городском планировании 
могут сочетаться рациональный план и творческая свобода, ор-
ганичная эволюция среды и человека в среде. «Каждый человек 
при коммунизме будет иметь реальную и равную возможность 
свободно и гармонично развивать свои способности и применять 
их в творческом труде. Человек как творческая личность — в цен-
тре внимания коммунистического общества. С точки зрения про-
блемы расселения это значит, что где бы человек ни жил при ком-
мунизме, он будет иметь одинаково благоприятную обществен-
ную и материальную среду для своего развития и творчества» 
[3, с. 22], — поясняли свою идею теоретики НЭР в 1966 году. 

Одни из главных идеологов НЭР — архитекторы и теорети-
ки архитектуры А. Гутнов и И. Лежава отмечали, что в рамках 
сложившейся практики советского градостроительства «размеры 
и структура микрорайона определяются рациональным коопери-
рованием различных видов бытового и общественного обслужи-
вания» [7, c. 273]. Микрорайонный центр, по существу, служит 
потребительским центром, констатировали нэровцы, — именно 
поэтому он не способен реально активизировать социальную дея-
тельность и многосторонние контакты населения. Так каким же 
представлялся обновленный центр жилого пространства, который 
нэровцы называли «селитьбой»?

Не потребительский, а развитый культурный общественный 
центр, полагали авторы проекта, должен был стать главным 
пунктом и точкой отсчета внутреннего развития нового города. 
А. Гутнов и И. Лежава утверждали, что «в определении структу-
ры и мощности такого центра решающую роль играет общение 
людей по интересам. Его цель — удовлетворение и развитие при-
родных склонностей, расширение кругозора, всестороннее совер-
шенствование человека. Основные формы — лекции, семинары, 
систематические курсы (по типу университетов культуры), обсуж-
дения, беседы, индивидуальная и кружковая самодеятельность, 
информация о достижениях науки, техники, искусства…» [там же, 
c. 274]. Важно заметить, как здесь категория «интереса», «общения 
по интересам» если не подменяет, то во всяком случае дополняет 
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категорию общественной полезности и государственной значи-
мости, системообразующую для развития советской архитектуры 
в 1920–1950-е годы. «Общение по интересам уже сейчас пред-
ставляет собой реальную потребность», — подчеркивали авторы 

Новый элемент расселения (НЭР). Архитекторы А. Гутнов, И. Лежава. Выставка 
«НЭР» на 14-й Триеннале, Милан, 1968 
Согласно проекту, по кругу города располагается высотная структура, с кото-
рой по эскалаторам жители спускаются в его центр. К данным коммуникациям 
примыкает жилое кольцо, по первым его этажам проходит транспортная си-
стема, связывающая НЭР с внешним миром. На въезде расположены обслужива-
ющие город инженерные системы и гаражи. Диаметр НЭР не превышает 3 км. 
Схема города: 1 — гражданский комплекс; 2 — парковая зона; 3 — жилые ячейки; 
4 — спортивная зона; 5 — центр общения; 6 — школьный комплекс; 7 — комму-
нальная зона; 8 — детские учреждения



36

Человек. 2021. Т. 32, № 1

НАУЧНЫЕ 
ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ

НЭР, вместе с тем отмечая, что «эта потребность не может быть 
удовлетворена в полной мере из-за недостатков пространственной 
организации такого типа деятельности в системе случайно рассре-
доточенных, разномасштабных сооружений. Общение по интере-
сам требует создания централизованных комплексов типа клуба, 
охватывающего основные сферы познания и жизнедеятельности 
общества и включающего хранилища информации, выставки, ла-
боратории, аудитории, залы, помещения для занятий, специальное 
оборудование и т.д. Такой комплекс может полноценно функцио-
нировать и быть рентабельным только на уровне достаточно боль-
ших скоплений населения — порядка 100 тыс. человек» [там же]. 
Кстати, указанное число — вовсе не абстрактная цифра, а резуль-
тат многочисленных социологических исследований, проведен-
ных еще одним участником группы НЭР — Г. Дюментоном. Сто 
тысяч, согласно расчетам социолога, — максимально возможное 
количество жителей, при котором человек внутри такого организ-
ма не становится анонимным, сохраняет свою индивидуальность 
и развивает ее в общении и совместной деятельности — причем 
не только трудовой.

Идеологи советского модернизма в архитектуре, сравнивая 
«два начала — машина и человек, два типа искусственной сре-
ды, два мира пространственных образов» [там же, с. 280], таким 
образом преодолевают машинизм Ле Корбюзье и конструктиви-
стов. Они предлагают не «лучезарный город» [11] — подлинную 
утопию, а город, населенный людьми, «место “восстановления” и 

“воспроизводства” человека», в котором именно последний был бы 
отправной точкой. (Интересно, что А. Гутнова, дочь А. Гутнова, 
отношение теоретиков НЭР к идеальному городу для советского 
человека определила следующим образом: «Они понимали город 
как место, куда человек возвращается “зализывать раны”» [8].) 

С учетом вышесказанного идея НЭР представляется есте-
ственным следствием духа «оттепели». С одной стороны, данная 
идея укоренена именно в советском проекте, в советской истории, 
с другой — это попытка установления баланса между потребно-
стями человека (возможно, пока только будущего) в уединении 
и общении, в производстве и потреблении культуры, стремление 
нащупать и установить точку равновесия индивида и коллектива 
в месте для жизни, которым должен был стать социалистический 
город. Другими словами, нэровцы, «родившись и работая в несво-
бодной стране, в каком-то смысле занимались проектированием 
свободы» [там же]. 

Еще один вопрос, касающийся динамики отношений между че-
ловеком и городом, между человеком и средой, — вопрос не только 
организации пространства, но и времени. Авторы НЭР исходили 
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из представлений о том, что располагаемого свободного времени 
у человека в городе будет оставаться больше, при этом они ориен-
тировались на оригинальное ви́дение этого вопроса у К. Маркса 
и Ф. Энгельса. «С учетом предела рационального сокращения ра-
бочего времени до 4 часов в день и в результате рациональной 
организации системы бытового обслуживания свободное время 
в ближайшее десятилетие может достигнуть 8–9 часов в день, 
не считая увеличения числа выходных дней и продолжительности 
ежегодного отпуска» [3, с. 61], — полагали теоретики НЭР уже 
в 1970-е годы. Дилемма труда и свободного времени в социальной 
философии осмысливалась неоднократно, прежде всего в качестве 
критики марксизма. В частности, Х. Арендт в «Vita activa» («О де-
ятельной жизни») задается вопросом о том, как разрешить «вопию-
щее» противоречие, «состоящее в том, что Маркс на всех стадиях 
своей мысли исходит из определения человека как animal laborans, 
чтобы затем ввести это работающее живое существо в идеальный 
общественный порядок, где как раз его величайшая и человечней-
шая способность окажется ни к чему…» [1, с. 49]. Предложенную 
К. Марксом альтернативу «между производительным рабством и 

Научный комплекс. Проект НЭР на 14-й Триеннале, Милан. 1968. Макет
На переднем плане — исследовательские институты, комплексы временно-
го активного расселения (КВАР), далее — лаборатории и экспериментальные 
площадки
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непроизводительной свободой» Х. Арендт сочла «невыносимой», 
между тем, на взгляд В.М. Межуева, противоречия в этом отноше-
нии нет ни у Маркса, ни в принципе.

В.М. Межуев подчеркивает, что К. Маркс под освобождением 
человека понимал его свободу не от труда вообще, а только от тру-
да в рабочее время: принципиальным является уточнение, соглас-
но которому это творческий труд, итогом которого становится 
не производство товара, но производство самого человека в своем 
наиболее человеческом качестве, измеримом — предположим мы 
в свою очередь — в параметрах культуры и свободы. Это ви́дение 
конгениально представлениям идеологов НЭР о качестве жизни 
человека в городе будущего и о коллективах «совершенно много-
сторонне гармонично развитых людей с призванием, способных 
к полноценному продуктивному общению, к совместной обработ-
ке информации» [14, с. 31].

Таким образом, город нового типа допускал индивидуализм, 
в то время как город эпохи авангарда был пронизан духом кол-
лективизма, был только лишь местом пребывания и развития кол-
лектива. Новый образ города-сада, который архитекторы-авангар-
дисты в целом полагали буржуазным пережитком, потаканием 
«вкусам и вкусикам», должен был бы стать общим пространством, 
соразмерным человеку, соответствующим его естественной скоро-
сти, его масштабу как в статике, так и в динамике (применительно 
к жилому дому, в частности, это два человеческих роста в высоту 
и 10 шагов в длину) [см.: 17], что сопоставимо с масштабами ан-
тичного полиса и средневекового города. Можно сказать, социа-
листический город будущего призван был стать своеобразной но-
вой городской республикой по качественным и количественным 
параметрам. 

В указанном смысле архитекторы эпохи советского модерниз-
ма являлись продолжателями того типа философии городской сре-
ды, который можно усмотреть еще в античной онтологической и 
антропологической традиции: макрокосм, «опрокинутый» в полис 
и сосредоточившийся в нем, давал человеку-микрокосму возмож-
ность постижения универсального порядка. Аристотель в тракта-
те «Политика» объединял эти три уровня, обосновывая соприрод-
ность политического (по умолчанию городского) и человеческого: 
«…государство принадлежит к тому, что существует по природе, 
и что человек по природе своей есть существо политическое, а 
тот, кто в силу своей природы, а не вследствие случайных обстоя-
тельств живет вне государства, либо недоразвитое в нравственном 
смысле существо, либо сверхчеловек...» [2, с. 7]. Авторы проекта 
нового социалистического города ориентировались на челове-
ка современного им типа, но их ви́дение устремлялось также и 
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в сторону человека будущего — жителя не утопии, но гармонич-
ного и вполне возможного, как представлялось, города для жизни 
в труде, творчестве и общении.
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Abstract. The article analyzes the nature of the relationship between 
human — a resident of a post-soviet city — with the surrounding urban 
environment, a significant part of which is formed by buildings and objects 
built in the period 1960–1970s in the style of the so-called soviet (or socialist) 
modernism. It is suggested that such architecture, which is characterized 
by its large scale and apparent heaviness, is still fully proportionate to a 
person, corresponding to the aesthetic and socio-political aspects of his 
everyday life, and such meanings were originally laid in it as a theoretical, 
philosophical foundation that does not contradict the technical and aesthetic 
aspects of this type of urban environment. The article also addresses the 
question of the relationship between space, specifically organized within the 
“socialist city of the future”, and the time, that a human can have in such 
an environment. The issue of the relationship between work, creativity and 
free time is considered in the context of criticism of К. Marx’s theory in H. 
Arendt’s work “Vita activa” and the comments, given by the philosopher 
and theorist of culture V. Mezhuev. In addition, the article notes that the 
characterization of the architecture of soviet modernism, following the 
architecture of the avant-garde as a kind of “utopia” is not entirely correct: 
as an example, the article examines a number of theoretical provisions of 
the project of urban organisation, named “new element of resettlement” 
(NER, 1960s), which, at first glance paradoxically, but in reality, quite 
logically combined the principles of rational planning and creative search, of 
individual freedom and the common good.
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трудовых и образовательных ресурсов, позволяющих личными усилия-
ми преодолеть трудную жизненную ситуацию, обеспечить социальную 
независимость себе и своей семье, повысить уровень и качество жизни. 
В отличие от традиционных форм безвозмездной социальной помощи, 
социальный контракт предполагает соблюдение взаимных обязательств 
между государством и его гражданами, обусловленных индивидуаль-
ной программой социальной адаптации. Результаты исследования, про-
веденного в Ульяновской области в 2019 году и призванного оценить 
риски и факторы бедности в регионе, позволили взглянуть на социаль-
ный контракт глазами его получателей и приблизиться к пониманию 
восприятия населением данного вида помощи, ее востребованности и 
эффективности. Абсолютная польза социального контракта практически 
не подвергается сомнению, однако малая информированность, редкая 
обсуждаемость и, как следствие, недостаточные ответственность и по-
нимание предписанных условий реализации заключаемого договора, 
обнаруживаемые в ответах респондентов, исключают изначально вкла-
дываемую в социальный контракт идею о деловой активности и соци-
альном партнерстве и возвращают к прежним представлениям об од-
ностороннем характере оказываемой государством помощи.
Ключевые слова: социальный контракт, государственная поддержка, 
адресность, бедность, социальная политика.
Ссылка для цитирования: Вьюговская Е.В., Ведьманова Н.Г. Социаль-
ный контракт как форма государственной поддержки в глазах населения 
(на примере Ульяновской области) // Человек. 2021. Т. 32, № 1. С. 42–62. 
DOI: 10.31857/S023620070014183-8

Традиция социального контракта
Задача социально ориентированного государства — повышение 
уровня жизни и обеспечение социальной защищенности населе-
ния, в особенности таких групп людей, которые в силу тех или иных 
причин (возраст, состояние здоровья, уровень доходов, состав 
семьи и проч.) не способны самостоятельно обеспечить достой-
ную жизнь и нуждаются в дополнительной поддержке. Растущее 
число малоимущих граждан и семей, оказывающихся в трудной 
жизненной ситуации, побуждает власть предпринимать все новые 
меры, направленные на решение проблемы бедности и социаль-
ного неравенства [3, с. 9; 4, с. 79]. Современный комплекс крите-
риев определения нуждаемости, установленный федеральным и 
региональным законодательством, несовершенен. Во-первых, он 
не позволяет учитывать реальное материальное положение полу-
чателей поддержки, равно как и качество и условия жизни; во-вто-
рых, охватить категории граждан, не получающих помощь в силу 
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некоторых причин, но испытывающих в ней острую нехватку; 
в-третьих, обеспечивать устойчивое, долгосрочное повышение 
уровня благосостояния населения [6, с. 830; 10, с. 55]. Принцип 
адресности помощи, ее направленность на удов летворение по-
требности человека — найти выход из сложной жизненной си-
туации — реализуется посредством законодательного внедрения 
и практического применения новых социальных технологий, 
в частности, социального контракта. Согласно действующим 
нормативно-правовым документам, социальный контракт пред-
ставляет собой соглашение, «которое заключается гражданином 
и органом социальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым 
орган социальной защиты обязуется оказать гражданину государ-
ственную социальную помощь, а гражданин — реализовать меры, 
предусмотренные программой социальной адаптации» [5, с. 123]. 
Важной особенностью такого механизма социальной поддержки 
является включенность его адресата «в экономическую сферу де-
ятельности, связанной прежде всего с активными индивидуаль-
ными действиями последнего по преодолению критической ситу-
ации» [7, с. 86].

Международная практика использования социального кон-
тракта для оказания помощи уязвимым группам населения имеет 
довольно большую историю и описывается во многих зарубеж-
ных исследованиях [16, 18]. Программы, предусматривающие 
предоставление социальных выплат на безвозмездной основе, 
получение которых предопределяется соблюдением ранее заклю-
ченных условий, являются неотъемлемой частью социальной 
политики стран Европы, Америки, Австралии [8; 13, с. 82; 14, 
с. 182]. Во второй половине ХХ века в большинстве европейских 
государств происходит переход к концепции относительной бед-
ности, согласно которой последняя идентифицируется не только 
как экономическое, но и в значительной мере социальное явление 
[5, с. 124; 17]. Изменение понимания концепта бедности приводит 
к новому этапу развития системы социальной поддержки, которая 
теперь предусматривает не только увеличение дохода и повыше-
ние жизненного уровня, но и обретение социальной независимо-
сти [11, с. 27]. Адресная социальная помощь с применением меха-
низма социального контракта благоприятствовала росту качества 
жизни людей именно за счет ориентации на человеческий потен-
циал, его активацию в сфере занятости, что стало «значимым фак-
тором снижения рисков бедности» [9]. Опыт зарубежных стран 
показал, что программы по вовлечению в трудовую деятельность 
неработающих трудоспособных членов семей способствовали 
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снижению количества безработных и лиц, нуждающихся в полу-
чении социальных пособий [12].

Система активной адаптации малоимущих граждан для выхо-
да на самостоятельное обеспечение получила распространение и 
в России с середины 2000-х годов и до принятия соответствующих 
поправок в федеральное законодательство практиковалась в более 
30 регионах [1; 2, с. 196; 15]. На сегодняшний момент в субъек-
тах РФ продолжаются трансформация и совершенствование прак-
тики использования прогрессивных мер социальной поддержки 
и социального контракта как одной из них. В декабре 2012 года 
Президент России подписал разработанный Правительством 
Федеральный закон1 об оказании малоимущим гражданам госу-
дарственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта. Данным законом установлены правовые основания для 
оказания нуждающимся гражданам государственной социальной 
помощи на основе социального контракта. Контракт заключается 
гражданином и органом социальной защиты населения по месту 
жительства или пребывания на основании программы социаль-
ной адаптации, которая включает комплекс мер по выводу семьи 
из трудной жизненной ситуации. Комплекс мер может включать 
поиск работы, прохождение профессиональной подготовки или 
переподготовки, занятие индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, ведение личного подсобного хозяйства и дру-
гие мероприятия. Срок действия социального контракта зависит 
от выбранных мер и, как правило, охватывает временной период 
от трех месяцев до одного года.

В той парадигме, в которой государственный институт понима-
ет социальный контракт, немалую роль помимо индивидуального 
(дифференцированного) характера помощи играют обязательства. 
На сторону государства возлагаются обязанности по контролю 
за надлежащим исполнением заключаемого договора и его сопро-
вождению, от гражданина требуется выполнение таких важных 
условий, как соблюдение программы адаптации и целевое расхо-
дование выделяемых денежных средств. Таким образом, социаль-
ный контракт позволяет его получателям отказаться от позиции 
потребителя и более не выступать в роли пассивного получате-
ля государственной поддержки, а взять на себя роль активного 

1  Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 258-ФЗ. Проект федераль-
ного закона был внесен в Госдуму распоряжением Правительства от 30 мая 
2012 года № 859-р. Электронный источник: http://government.ru/activities/
selection/525/29805/ (дата обращения: 30.06.2020).
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участника экономической деятельности, разработать личный план 
по выходу из кризисной ситуации.

Методология исследования
Одним из последствий экономического кризиса 2014–2017 годов 
стало существенное снижение реальных доходов российского на-
селения. В конце 2017 года показатель бедности составил 13,2% 
(по данным Росстата)2, и, хотя в первой половине следующего 
года наблюдался некоторый рост благосостояния, он не превысил 
уровень докризисного периода. Президентом РФ в Указе «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»3 были поставлены задачи со-
кращения бедности и социального неравенства. Регулярные со-
циальные обследования населения призваны оценить эффектив-
ность мер социальной поддержки, направленных на сокращение 
и борьбу с бедностью. В 2019 году Институт социального анализа 
и прогнозирования РАНХиГС при Президенте РФ провел опрос 
домохозяйств в Ульяновской области с целью оценки рисков бед-
ности для различных социально-демографических групп населе-
ния, в том числе различных групп получателей мер социальной 
поддержки. 

Дизайн исследования предполагал проведение двух волн опро-
са. На первой волне был проведен личный поквартирный опрос 
на планшетах по структурированной анкете. Для отбора респон-
дентов использовалась комбинированная выборка: были заданы 
квоты по различным группам льготополучателей, заранее отобра-
ны адреса для проведения интервью. На данном этапе решались 
такие задачи, как выявление факторов, приводящих к высоким 
рис кам бедности; анализ влияния мер социальной поддержки 
на материальное положение населения региона; формирование 
предложений по совершенствованию региональной системы 
социальной поддержки населения в целях снижения бедности 
в Ульяновской области. Всего состоялось 1639 полностью завер-
шенных интервью. Поскольку были охвачены не все льготные 
категории, была организована вторая волна опроса, которая на-
целена на более детальное изучение неохваченных или частич-
но охваченных групп-получателей мер социальной поддержки. 

2  Электронный ресурс: https://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/
d03/91.htm (дата обращения: 05.07.2020).
3  Указ Президента РФ от 07.05.2018. Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/57425 (дата обращения: 05.07.2020).
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Объектами опроса стали представители узких целевых групп, а 
именно: 1) семьи с детьми, получающие за последние 12 меся-
цев пособие на ребенка с доходом ниже прожиточного минимума; 
2) семьи сельских специалистов, получающие ежемесячные вы-
платы; 3) семьи с молодыми специалистами; 4) семьи, получаю-
щие в 2019 году социальную помощь на основании социального 
контракта. Ответы представителей четвертой целевой группы — 
предмет анализа данной статьи. Всего было проведено 509 полно-
стью завершенных интервью, из них 50 — с получателями соци-
ального контракта.

Получатели социального контракта — наиболее трудно дости-
жимая целевая группа. Если представителей первых трех катего-
рий удавалось найти по выбранным адресам, то встретить «соц-
контрактника» не удалось ни разу.

Поэтому на данном этапе обследования мы обратились за по-
мощью в Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области и с учетом слож-
ных параметров поиска респондентов запросили контактные све-
дения последних. В назначенные нами сроки министерство смог-
ло предоставить 76 контактов получателей социальной помощи на 
основании социального контракта из 27 муниципальных образо-
ваний, включая региональный центр, с обозначением каждого МО, 
мобильного телефона и полного имени человека для проведения 
опроса по телефону. Будущие участники исследования прошли 
предварительную процедуру информированного согласия и после 
этого приняли решение или, наоборот, отказались позволить пред-
ставителю органа соцзащиты передать нашей группе исследовате-
лей личные контакты.

Для повышения уровня достижимости в данной целевой груп-
пе мы дополнительно прибегли к поиску подходящих респонден-
тов методом «снежного кома». Посредством формирования новых 
знакомств и получения новых рекомендаций в личных интервью, 
интервьюерам также удалось опросить 14 респондентов, 9 из ко-
торых, как выяснилось при последующем прослушивании аудио, 
не соответствовали критериям отбора и не могли быть отнесены 
к лицам, оформившим социальный контракт. 

Необходимо несколько слов сказать о релевантности выбран-
ного метода сбора данных и самом опросном инструменте. Это 
отступление значимо, поскольку демонстрирует многогранность 
методической и аналитической работы при проведении иссле-
дований по данной тематике и изучении специфических целе-
вых групп. Кроме того, полученные методические наработки 
могут быть использованы в дальнейшем. Исследовательский 
план предполагал опрос по структурированной анкете. Каждой 
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из мер социальной поддержки был посвящен отдельный раздел. 
Пилотажный этап и первая волна опроса показали, что ведение 
структурированного разговора о бедности, в том числе о мерах до-
полнительной поддержки, оказалось сложнее на практике, чем ви-
делось при составлении анкеты. Прежде чем прийти к пониманию 
опросного здания на полевом этапе исследовательского проекта, 
интервьюеры совершили немало ошибок. И хотя предваритель-
ный тренинг включал блок подробного ознакомления с описани-
ем каждой льготной категории выборки, близкое к правильному 
восприятие этой информации сформировалось только в процессе 
интервью.

Коммуникация в некотором смысле стала лакмусовой бумаж-
кой, которая высветила недостатки прежнего знания и образа 
мышления. Общение с новыми, ранее незнакомыми людьми, со-
провождавшееся провалом вначале, позволило создать своеобраз-
ный корпус ошибок и на основании его анализа смоделировать 
верные стратегии отбора и получения необходимой информации 
о характере льгот и их значимости. Приведем несколько фраг-
ментов разговоров из интервью, которые были отбракованы и 
исключены из дальнейшего анализа. Именно они иллюстрируют 
сложность понимания вопросов об опыте получения социального 
контракта.

Женщина, 66 лет, г. Ульяновск.
И.: Вы, получается, как семьи, получающие в 2019 году помощь 

по соцконтракту, правильно?
Р.: Я не понимаю этот вопрос. Нет. Какой социальный контракт? 

У меня только ветеранские…
И.: Ну вот они как раз и считаются.
Р.: Да? А то у меня только ветеранские…

Мужчина, 43 года, Цильнинский р-н, Ульяновская обл.
И.: В какой форме вы получали такую помощь? В форме ежеме-

сячного социального пособия на период действия социального кон-
тракта, единовременной денежной выплаты, в форме продуктовой/
продовольственной карты для приобретения продуктов питания 
или в какой-то другой форме? (повторяет вопрос)

Р.: Ежемесячное…
И.: Ежемесячное социальное пособие, в каком размере... То есть 

у отца (пенсия) 17 тысяч. У отца 17, суммируя с вами 28 получается.
<…>
И.: Помог ли вам социальный контракт, стали ли вы жить луч-

ше? Если родители пенсию получают, стали вы жить лучше?
Р: Ну более-менее.
И.: Более-менее, скорее да значит.
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Приведенные небольшие фрагменты — лишь часть массива 
собранных стандартизированных интервью, признанных нецеле-
выми ввиду большого количества содержательных сбоев. Однако 
последние помогли еще больше убедиться в сложности изучае-
мой темы, в малой информированности населения о социальной 
политике области и, как следствие, в невозможности правильно 
дифференцировать большое количество мер, например, отличать 
пенсионные, ветеранские и другие выплаты от выплат по соци-
альному контракту.

Коммуникация о социальных пособиях, о социальном контрак-
те в частности, сопровождалась определенными трудностями и 
требовала предварительной подготовки — пилотные интервью 
демонстрировали, насколько непривычно как респонденту, так и 
интервьюеру вести разговор о столь большом количестве государ-
ственных мер, выбирая из них релевантные варианты, не ограни-
чиваясь лишь вопросно-ответной формой. Зачастую респондент 
нуждался в экспертной помощи, объяснении профессиональных 
формулировок и наименований, в связи с чем задавал дополни-
тельные вопросы, делился размышлениями. Было очевидно, что 
тема государственной поддержки и связанных с ней сюжетов 
о востребованности, опыте получения и результатах использова-
ния, редко становилась предметом обсуждения с людьми ближ-
него и дальнего окружения. Однако в результате развернутого 
инструктажа на этапе контроля аудиозаписей второй волны, ауди-
торы единогласно сошлись во мнении, что «эффект интервьюера» 
может работать и в обратную сторону — вдумчивая работа интер-
вьюеров с анкетой, неспешное проговаривание вопросов и уточ-
нения по тем из них, которые касаются льгот и сопровождаются 
карточками, не могли не остаться без внимания. Некоторые интер-
вью завершались содержательными комментариями/пожелания-
ми респондентов, в чем опять же очевидна заслуга интервьюеров. 
Таким образом, итоговый анализ строился не только на основании 
частотных распределений ответов на вопросы структурированной 
анкеты, но и на интерпретации нарративов и диалогов. С мето-
дической точки зрения мы пришли к выводу, что изучение опыта 
получения мер социальной поддержки наиболее эффективно по-
луструктурированными и/или комбинированными методами.

Результаты исследования: значимость социального  
контракта для жителей Ульяновской области
Государственная социальная помощь, предоставляемая на основа-
нии социального контракта в Ульяновской области, устанавливается 
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в соответствии с Законом «О правовом регулировании отдельных 
вопросов, связанных с оказанием государственной социальной по-
мощи»4, и постановлением Правительства «Об оказании государ-
ственной социальной помощи в Ульяновской области»5 и оказыва-
ется в формах: 1) ежемесячного социального пособия на период дей-
ствия социального контракта; 2) единовременной денежной выплаты; 
3) ежемесячного денежного пособия на приобретение продуктов пи-
тания с использованием электронных социальных продовольственных 
карт (больше известного как продовольственная карта); 4) натураль-
ной помощи с использованием продуктовых карт для приобретения 
продуктов питания; 5) натуральной помощи (топливо, продукты пита-
ния, одежда, обувь, медикаменты и другие виды помощи).

Согласно действующему региональному законодательству, 
право на получение государственной социальной помощи на ос-
новании социального контракта имеют малообеспеченные семьи 
и малообеспеченные одиноко проживающие граждане (как пра-
вило, к данным группам относятся многодетные, неполные семьи, 
семьи с членами семьи — инвалидами, а также одинокие пенсио-
неры и люди, которые не могут найти достойную, хорошо оплачи-
ваемую работу). Государственная помощь в Ульяновской области 
назначается на период от трех месяцев до одного года на сумму, 
как правило, не превышающую 50 тысяч рублей, и предусматри-
вает индивидуальную программу социальной адаптации. О со-
ставляющих подобных программ мы уже упоминали выше. 

Объем выборочной совокупности составил 50 респондентов — 
тех, кому за последние двенадцать месяцев оказывалась социаль-
ная помощь на основании социального контракта, из них: полу-
чателей единовременной денежной выплаты — 45, получателей 
ежемесячного социального пособия на период действия социаль-
ного контракта — 2, получателей продуктовой продовольствен-
ной карты для приобретения продуктов питания — 2, получателей 
помощи в другой форме — 1 (компенсация за покупку строймате-
риалов для благоустройства жилища).

Мы едва ли можем строить какие-либо значимые выводы 
или зависимости на столь небольшой по размеру выборке, од-
нако через развернутые ответы респондентов и конструируемые 
в них нарративы можем приблизиться к пониманию восприятия 

4  Закон УО от 31.08.2013 г. № 160-ЗО. Электронный ресурс: https://
rg.ru/2013/09/06/ulyanovsk-zakon160-reg-dok.html (дата обращения: 05.07.2020).
5  Постановление Правительства УО от 16.10.2013 г. № 475-П (с изменениями 
на 29 сентября 2017 года). Электронный ресурс: https://law.ulgov.ru/doc/8399 
(дата обращения: 05.07.2020).
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населением адресной социальной помощи, ее актуальности, поль-
зы для отдельного человека или всей семьи и ее смысла в целом, 
который подразумевает полноправное социальное партнерство 
между государством и получателем.

Блок стандартизированной анкеты о социальном контракте 
включал шесть вопросов:

1) Оказывалась ли вам в течение последних 12 месяцев соци-
альная помощь на основании социального контракта?

2) В какой форме вам оказывалась помощь (укажите размер 
помощи)?

3) Какие действия вы должны были осуществлять в рамках со-
циального контракта:

– активный поиск работы, регистрация в службе занятости в ка-
честве безработного;

– прохождение обучающих курсов (каких именно);
– вести личное подсобное хозяйство (уточните, что вы должны 

были купить/вырастить);
– открытие собственного дела (например, предприниматель-

ство — шить одежду, работать парикмахером и т.д.);
– другие действия (например, провести ремонт)?
4) На какой срок заключался с вами социальный контракт (ука-

жите количество месяцев)?
5) Помог ли вам социальный контракт, стали ли вы жить лучше?
6) Почему вам не помог социальный контракт?
Наиболее распространенной формой социальной помощи сре-

ди респондентов оказалась единовременная денежная выплата 
(данный вариант выбрали 45 (90%) респондентов, табл. 1).

Таблица 1

Формы социальной помощи на основании социального контракта

В какой форме вам оказывалась помощь? Частота %

Единовременная денежная выплата 45 90

Ежемесячное социальное пособие на период 
действия социального контракта 2 4

Продуктовая карта для приобретения про-
дуктов питания 2 4

Другая форма 1 2

Всего 50 100
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Примечательно, что многие получатели помощи, оказываемой 
по социальному контракту, едва ли идентифицируют этот вид со-
циальной поддержки непосредственно как социальный контракт, 
или в той или иной мере мало осведомлены об условиях ее пре-
доставления — размере, сроках, отчетной деятельности и проч. 
Интервьюерам приходилось порой задавать вспомогательные во-
просы, проясняющие детали такого соглашения, определяющего 
последующие взаимные обязательства.

Мужчина, 40 лет, Сенгилеевский р-н, Ульяновская обл.
И.: А оказывали ли вам за последние 12 месяцев социальную по-

мощь на основании социального контракта?
Р: Социальный контракт мы получали, да.
И.: Получали, ага. Скажите, пожалуйста, в какой форме вы по-

лучали такую помощь – в форме ежемесячного социального пособия 
на период действия социального контракта, единовременной денеж-
ной выплаты, в форме продуктовой продовольственной карты для 
приобретения продуктов питания или какой-то другой..?

Р.: Единовремен.., единовременной денежной выплаты.
И.: А в какой сумме? Какой размер?
Р.: Восемьдесят... три с чем-то... почти... восемьдесят четыре 

почти...
И.: Примерно восемьдесят три тыщи, правильно поняла?
Р.: Да, там восемьдесят три с чем-то... 500 или 600, я уж счас 

не помню… я бы мог посмотреть в документе, сколько, но это долго…

Трудности, которые испытывает человек в разговоре о соци-
альном контракте, несколько противоречат тому образу действий, 
который данный вид социальной помощи изначально предпола-
гает, а именно — высокую ответственность за соблюдение усло-
вий соглашения и, соответственно, осведомленность о значимых 
для получателя соцобязательствах и последствиях, включен-
ность как в процедуру оформления, так и в предписанную трудо-
вую активность. Вместе с тем мы можем различать два подхода 
в отношении к социальному контракту — активный и пассив-
ный. Первый заключается в проявлении инициативы и большой 
заинтересованности, личного желания воспользоваться возмож-
ностью повысить благосостояние своей семьи доступными спо-
собами. Люди, придерживающиеся активной позиции в исполь-
зовании целевых средств, как правило, имеют за плечами опыт 
предпринимательской деятельности, ведения личного хозяйства 
или хорошо знакомы с таковым благодаря родным, друзьям или 
соседям. Напротив, пассивный подход демонстрирует некото-
рую несамостоятельность в обращении за описываемым типом 
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социальной поддержки, оттого частичное понимание собствен-
ных функций.

Женщина, 46 лет, Чердаклинский р-н, Ульяновская обл.
И.: Оказывалась ли вам за последний год социальная помощь на ос-

новании социального контракта?
Р.: Да, оказали нам 1 июня. Деньги, правда, были перечислены 27 июня. 

Я подавала документы на то, что мне надо строить теплое помещение 
для птицы, которую я содержу, которую развожу. Потому что я этим 
пытаюсь заниматься круглогодично.

И.: Она была как, единовременная? Одна была? Не ежемесячная?
Р.: Нет, нет, единоразовая, и, начиная с 29 июня, я подала первые 

документы, отчиталась, что я приобрела. И в конце июля я еще соби-
раюсь. Документы уже собраны, потому что материал покупается, 
на вторую сумму. И третья сумма будет в августе. Полностью за всю 
сумму я должна отчитаться.

И.: Какие действия вы должны были осуществить в рамках со-
циального контракта? Вы должны были вырастить? У вас личное 
подсобное хозяйство?

Р.: Я должна была купить стройматериалы, так как я начала заку-
пать корма, яйцо и все остальное раньше. Но пока оформила контракт, 
время у меня прошло, на данный момент 280 голов птицы. Я заключала 
контракт, мне дали эту помощь на строительство теплых помещений. 
Я приобретаю пеноблоки, доску, укрывной материал, все, что касается 
строительства теплых помещений. 

Респонденты и их семьи — получатели адресной социальной 
помощи, — как правило, оказываются далеки и от сложного бюро-
кратического языка, дифференциирующего социальный контракт 
в зависимости от характера помощи (материальная/нематериаль-
ная), порядка предоставления выплат (единовременные/ежеме-
сячные), назначения (ведение личного подсобного хозяйства/осу-
ществление предринимательской деятельности/повыше ние ква-
лификации/трудоустройство/приобретение продуктов питания). 
Опыт заключения социального контракта для человека, не скован-
ного номенклатурной терминологией и категориальными принци-
пами, всегда индивидуален и транслируется через простые ответы 
на сложно сформулированные вопросы.

Женщина, 41 год, Базарносызганский р-н, Ульяновская обл.
И.: А скажите, пожалуйста, оказывалась ли вам в течение по-

следних 12 месяцев социальная помощь на основании социального 
контракта?

Р.: Да.
И: А скажите, в какой форме вы получали такую помощь? В фор-

ме ежемесячного социального пособия на период действия соци-
ального контракта, единовременной денежной выплаты, в форме 
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продуктовой или продовольственной карты для приобретения про-
дуктов питания или в какой-то другой форме?

Р.: (пауза) Ну мне единовременно выплатили, я закупила пять телят…
И.: Единовременная денежная выплата, размер укажите?
Р: Семьдесят пять…
И.: Семьдесят пять тысяч?
Р: Да.
И.: Еще были какие-то, какая-то помощь?
Р.: Ну нет…
И: Продуктовые карты? Ежемесячные социальные пособия?
Р.: Не-нет, я когда оформляла, мне сказали, что если вот это вот дали, 

вот семьдесят пять тыщ, то продуктовая там уже не оформляется.

Мужчина, 41 год, Вешкаймский район, Ульяновская обл.
И.: Оказывалась ли вам за последние 12 месяцев социальная по-

мощь на основании социального контракта?
Р.: (пауза) Это что такое?
И.: Это социальный контракт, он заключается либо для предо-

ставления какой-то суммы, либо…
Р.: Ну социальную помощь получаем, как многодетная семья…
И.: Нет, это именно социальный контракт, он бывает в виде про-

дуктов, виде какой-то материальной помощи…
Р.: А нет, не было тогда…
И.: То есть ничего такого? Никакого социального контракта?
Р.: Нет, ничего такого.
И.: То есть на покупку чего-нибудь вам..?
Р.: А, ну вот, на покупку коровы и кормов нам давали…
И.: Вот!

Вероятно, по причине того, что среди наших респондентов ока-
зались преимущественно жители сельской местности, наиболее 
частотным ответом о действиях, необходимых для выполнения 
по социальному контракту, оказалось ведение личного подсобно-
го хозяйства (78%). Реже получатели помощи выбирали открытие 
собственного дела (10%) или другие действия, связанные либо 
с ремонтом жилого помещения, либо с ремонтом/строительством 
помещений для содержания домашних сельскохозяйственных 
животных (12%) (табл. 2). К сожалению, ни один из участников 
опроса не указал активный поиск работы или получение допол-
нительного образования, что косвенно можно связывать с малой 
информированностью о данных возможностях, осуществляемых 
благодаря программам социального контракта, а также с малой 
заинтересованностью населения в этих видах социальных услуг.
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Таблица 2

Необходимые действия в рамках социального контракта

Какие действия вы должны были осуществлять 
в рамках социального контракта? Частота %

Активный поиск работы, регистрация в службе 
занятости в качестве безработного – –

Прохождение обучающих курсов – –

Вести личное подсобное хозяйство 39 78

Открытие собственного дела 
(предпринимательство, например, шить одежду, 
работать парикмахером и т.д.)

5 10

Другие действия (например, провести ремонт 
и т.д.) 6 12

Всего 50 100

«Дискурс социального контракта» отличается незаурядными 
формулировками ответов, повторяющими действительность, од-
новременно подробно описывающими те мероприятия, которые 
запланированы для реализации в рамках социального контракта и 
направлены на обустройство подсобного хозяйства. Так, нам уда-
лось выделить пять наиболее типичных для респондентов групп 
мероприятий: 1) животноводство; 2) приобретение сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря; 3) пчеловодство; 4) выращивание 
сельскохозяйственной культуры; 5) возведение хозяйственных по-
строек (зачастую для содержания животных).

Среди способов использования социального контракта, ори-
ентированных на осуществление индивидуальной трудовой дея-
тельности по производству различных товаров и услуг, выделяют-
ся такие разновидности, как: 1) парикмахерские услуги; 2) изго-
товление кондитерской продукции; 3) производство текстильных 
изделий.
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Социальный контракт для его получателя значим своей нату-
ральной, осязаемой формой. Он ценится прежде всего как способ 
обновления и развития домашнего хозяйства, улучшения жилищ-
ных условий, как инструмент обретения собственного дела, регу-
лярной занятости, которая в той или иной степени способствует 
увеличению благосостояния, доходов семьи и повышению каче-
ства жизни. При этом получатель, как ранее отмечалось, едва ли 
уделяет внимание формальной стороне договора — скорее он за-
бывает о деталях или вовсе не получает точных знаний о регла-
менте выполнения своих обязанностей.

Мужчина, 40 лет, Сенгилеевский р-н, Ульяновская обл.
И.: Какие действия вы должны были осуществить в рамках соци-

ального контракта — активный поиск работы, регистрация в служ-
бе занятости в качестве безработного, прохождение обучающих кур-
сов, ведение личного подсобного хозяйства, открытие собственного 
дела или другие действия? Что вы должны были сделать?

Р.: Я должен был купить пчел, я их купил. И оборудование: рамки, 
там, кормушки, вощину.

И.: На какой срок заключался с вами социальный контракт?
Р.: Это как..?
И: На сколько месяцев — на три, на шесть, на двенадцать? 

Сколько месяцев?
Р.: Ну, раз единовременная выплата, один раз нам дали…
И.: Да, но там ведь все равно уточняется, на какой срок. Когда вы 

должны отчет предоставить, что вы действительно все это купи-
ли и сделали?

Р.: Не знаю даже... Ну в течение года, наверное…
И.: Угу, на двенадцать месяцев.

Как и в ситуации с получением других видов материальной 
поддержки, доступность социального контракта для населения 
зачастую оказывается номинальной и отягощается чуждыми фор-
мальностями, определяющими дальнейшее подтверждение или 
отказ. Кроме того, правила, регламентирующие предоставление 
выплат или компенсаций на основании социального контракта, 
ежегодно подвергаются изменениям и могут ограничивать потен-
циальных получателей в возможности получения такой помощи.

Женщина, 37 лет, Радищевский р-н, Ульяновская обл.
И.: Так, вот теперь, какие действия вы должны были осуще-

ствить в рамках социального контракта? Вы должны были что-то 
построить, правильно я вас понимаю?

Р.: Нет, мы сдавали чеки, тогда еще был такой закон, что я сдаю 
чеки, что я купила в дом, и мы тогда сдавали на 80 тыщ, на 60 мы 
ставили окна, стяжку дома делали, и мне вернули из этой, помощи как 
бы 20 вот, из этих 80, то, что мы вложили в дом. А с этого года, когда 
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я хотела уже оформить такую же помощь, там же каждый год со-
циальный контракт идет, мне уже отказали. Сказали, что вышел за-
кон, теперь я должна вызвать комиссию, чтобы та подтвердила, что я 
нуждаюсь в ремонте, действительно посмотрела, подписала акт.

<…>
И.: Вы ремонт делали как это, в муниципальном..?
Р.: Да, да, по соц. найму. Я вышла в совхоз, он мне дал от себя квар-

тиру, она была полностью вся разбита, там не было ни окон, ни дверей, 
ничего вообще. А так как мне жить негде, приходится работать, пото-
му что в течение 5 лет никуда.

Как оценивают эффективность социального контракта его по-
лучатели? 40 респондентов отметили, что социальный контракт 
помог им улучшить материальное положение и условия жизни, 
в то время как четверо человек не смогли подтвердить его бла-
готворное воздействие, аргументируя свой ответ тем, что эффект 
от данного вида социальной поддержки не сюминутен и становит-
ся очевиден лишь по прошествии некоторого времени.

Мужчина, 34 года, Павловский р-н, Ульяновская обл.
И.: Помог ли вам социальный контракт, стали ли вы жить луч-

ше? Скорее да, или, скорее нет? 
Р.: Ну, как я могу сказать, стали мы жить лучше… Я только завел 

телят. 
И.: А сколько вы купили? 
Р.: Пять телят купил я. 
И.: Пока вы не знаете, лучше или нет? 
Р.: Ну, как вы определите в течение 2-х месяцев лучше вы будете 

жить или нет? Они еще маленькие, их надо вырастить. Потом, когда 
прибыль пойдет, мы узнаем. Надеюсь, будет лучше. 

Тем не менее весомость адресной помощи, оказываемой на ос-
новании социального контракта, едва ли можно переоценить. 
Последний представляет собой не только материальную поддерж-
ку, превосходящую многие существующие социальные пособия и 
льготы, но и возможность по-новому взглянуть на привычный об-
раз жизни, предпринять изменения, которые ранее казались слож-
но осуществимы. Таким образом, мы можем говорить не только 
о благоприятных экономических перспективах применения соци-
ального контракта, но и улучшении социального самочувствия, 
стимулировании будущей активности не столько для преодоления 
трудной жизненной ситуации, сколько для повышения устоявших-
ся стандартов жизни.

Женщина, 45 лет, Ленинский р-н, г. Ульяновск
И.: Скажите, помог ли вам социальный контракт, стали ли вы 

жить лучше?
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Р.: Он нам помог, он нам помог очень. Во-первых, мы увидели, что 
можно работать так, не в абы каком сарае, а в специально отведенном 
чистом месте. Мы бы и сами построили, но построили бы маленький, 
чего уж, из досок. А здесь построили из газоблоков, покрыли хорошей 
крышей. Нам помог, мы в себя поверили, количество пчел увеличили. 
У нас же до этого пожар был, три дома сгорело, с нашим омшаником 
тоже, и вот мы возвели все по новой. Соцконтракт он как бы барьер 
убрал, если мы раньше вот так хотели, а теперь обратились, и нам 
помогли.

Женщина, 35 лет, Заволжский р-н, г. Ульяновск
И.: Помог ли вам социальный контракт, стали ли вы жить 

лучше?
Р.: Я думаю, что еще будет выход. Но это вообще очень большая 

помощь для нашей семьи. Огромнейшая просто. Это нам такой рывок 
дало. Это мы закончим, мы же потом еще что-то сможем сделать. 
Это хорошее подспорье в нашей жизни. Мы думаем, что на следующий 
год сможем что-то. Сарай остается, это оборудование, нам еще раз 
закупать его не надо. Нам дали очень хорошую поддержку.

Социальный контракт сегодня становится неотъемлемой ча-
стью российской системы социальной поддержки и действен-
ным инструментом преодоления бедности. Однако недостаточная 
осведомленность, неправильное осмысление его цели — в пер-
вую очередь реализовать трудовой потенциал и помочь человеку 
своими силами улучшить качество жизни — могут сказаться на 
падении его эффективности, определяющейся через точное, свое-
временное соблюдение обязательств, осознанное расходование 
целевых средств и готовность к получению первых результатов и 
последующему развитию в долгосрочной перспективе.

Социальный контракт — мера, принципиально отличающая-
ся от большинства других. Основное отличие заключается в по-
пытке сформировать ответственность за полученные средства и 
помощь. Как показал опрос лиц, заключивших социальный кон-
тракт в 2019 году, большинство респондентов не только признают 
важность и значимость полученной помощи для семьи, но и осо-
знают ответственность, положительно оценивают открывшиеся 
перспективы и возможности для улучшения качества жизни. Тем 
не менее необходимо отметить, что уровень информированно-
сти населения о такой мере поддержки, как социальный контракт, 
не высок. Лишь небольшая доля нуждающихся оформляет соци-
альный контракт. Причины этого кроются не только в незнании, 
серьезными препятствиями становятся бюрократические фор-
мальности, непрозрачность заключаемого соглашения, степени и 
формата ответственности.
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Abstract. The article is devoted to social contract as a form of target state 
assistance, which is being successfully engaged in international practice for a 
long time, and more recently was integrated into the Russian system of social 
support. Social contract is a specific mechanism focused on the activation of 
human potential, labor and educational resources that allow to overcome a 
difficult life situation through personal efforts, to ensure social independence 
for a person and his/her family and to increase the living standards and quality 
of life. Unlike most traditional forms of gratuitous financial assistance, social 
contract involves the observation of mutual obligations between the state and 
its citizens, stipulated by an individual program of social adaptation. Due to 
results of the research conducted in the Ulyanovsk Region in 2019 and designed 
to assess risks and factors of poverty, it became possible to consider social 
contract from the perspective of its recipients, and get closer to understanding 
people’s perception of this type of assistance, its relevance and effectiveness. 
The great virtue of social contract is hardly disputed. However, low awareness, 
rare discussion, and as a result, insufficient responsibility and nderstanding of 
the prescribed conditions for the implementation of the agreement, according 
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to the respondents, may exclude the idea of business activity development and 
establishment of social partnership which were originally put into social contract. 
The lack of responsibility may be the reason to return to the most common 
attitude implicating the unilateral nature of assistance provided by the state.
Keywords: social contract, social care, state support, poverty, social policy.
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Аннотация. В статье рассмотрены взгляды двух известных японских 
эстетиков ХХ века — Куки Сюдзо и Караки Дзюндзо. Проанализирован 
главный труд Куки «Структура ики», посвященный исследованию свое-
образного феномена — ики, в котором нашли отражение нюансы лю-
бовных отношений мужчины и женщины, во многом определившие 
атмосферу городской культуры эпохи Эдо-Токугава. Самой цитируемой 
работой другого японского ученого, Караки Дзюндзо, является моногра-
фия «Мудзё», представляющая собой подробную историографию эсте-
тической категории мудзё, означающей непостоянство всего сущего и 
имеющей ярко выраженный буддийский характер. Несмотря на то, что, 
начиная с эпохи Мэйдзи, западные теории были важным фактором фор-
мирования взглядов мыслителей Японии, традиционализм до сих пор 
играет доминирующую и системообразующую роль в этой стране.
Ключевые слова: Куки Сюдзо, Караки Дзюндзо, ики, мудзё, культура 
Японии, буддизм, Ничто, традиционная японская эстетика.
Ссылка для цитирования: Скворцова Е.Л. Любовь и непостоянство 
в японской эстетике. Анализ художественно-антропологического  
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опыта Куки Сюдзо и Караки Дзюндзо // Человек. 2021. Т. 32, № 1. С. 63– 
89. DOI: 10.31857/S023620070014184-9   

Японская культура, будучи неотъемлемой частью дальне-
восточной цивилизации, твердо стояла на антикартезиан-
ской позиции в отношении человеческой сущности. Если 

исходным пунктом западной философии Нового времени стало 
«ego cogito» Декарта, то в мыслительной традиции Японии подоб-
ная аксиома рассматривалась по меньшей мере как односторон-
ность. Так, в представлении философов так называемой Киотской 
школы, и прежде всего ее основателя Нисиды Китаро1, человек 
не является самостоятельным независимым существом. Нисида 
в определенной степени противопоставил буддийско-ориенти-
рованную позицию по отношению к человеку — картезианской. 
Человек в представлении Нисиды был результатом формируемого 
и формирующегося существа, отразившего процесс возрастных и 
ситуационных изменений, которые постоянно возникают в ходе 
его взаимодействия с окружающей природной и социальной сре-
дой. Человек отразил процесс регулярных перемен, в том числе 
перемен, касающихся Я и Другого, мужчины и женщины. 

Еще одним видным философом, посвятившим свои исследова-
ния выяснению сущности человека, был Куки Сюдзо (九 鬼周造, 
1888–1941). Рожденный в семье барона Куки Рюити, высокопо-
ставленного чиновника министерства культуры эпохи Мэйдзи, он 
был пасынком Окакура Какудзо2, который ввел будущего филосо-
фа в мир эстетики. В 21 год Куки принял католичество, окончил 
философское отделение Токийского императорского университе-
та и работал на философском отделении Киотского университета, 
испытав сильное влияние Нисиды Китаро. Главным сочинением 
Куки стала работа «Структура ики» (Ики-но кодзо), где он предла-
гает в качестве основного эстетического понятия красоты в эпоху 
Эдо (江戸, 1603–1868) понятие ики (粋). Куки Сюдзо сыграл очень 

1 Нисида Китаро (1870–1945). Основатель Киотской философской школы, оказав-
ший значительное влияние на становление современной японской философии. 
В западноевропейской философии на его мировоззрение повлияла немецкая 
классическая философия и феноменология Гуссерля, ему близко апофатическое 
богословие Мейстера Экхарта, Эриугены, Николая Кузанского. Из современных 
направлений его взгляды наиболее близки к экзистенциализму.
2 Окакура Какудзо (1863–1913) — японский писатель, художественный критик, 
оказавший значительное влияние на современное японское искусство. Автор 
знаменитой книги «Идеалы Востока».
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значимую роль в процессе усвоения Японией ценностей западной 
цивилизации. Личность Куки во многом сформировалась под вли-
янием того обстоятельства, что он был сыном самурая высокого 
ранга и гейши. В начале эпохи Мэйдзи отношение к таким бракам 
стало гораздо более терпимым, чем в прежние времена, когда они 
считались абсолютным мезальянсом. Более того, в Японии, от-
крывшейся либеральным западным веяниям, просветительская и 
в известном смысле культуртрегерская роль гейш в жизни обще-
ства заметно возросла. Отметим, что слово «гейша» в японском 
языке буквально означает «человек искусства» (芸者, гэйся).

В период активных международных контактов достаточно 
образованные, превосходно знавшие традиционную культуру 
Японии гейши нередко принимали участие в деловом общении 
японских чиновников и бизнесменов с иностранцами, создавая 
необходимую, эстетизированную в японском духе, атмосферу. 

Куки Сюдзо.1888–1941
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В отличие от воспитанных в скромном ригористическом духе са-
мурайских жен, гейши умели непринужденно себя вести, поддер-
жать разговор, обладали культурой движений, владели музыкаль-
ными инструментами и могли выступать в качестве своеобразного 
интеллектуального катализатора светского общества. Куки вырос 
в именно такой атмосфере и с детства проникся тягой к искусству 
и западной учености, — прежде всего философии. 

В эпоху Мэйдзи многие из самурайских сыновей выезжали 
в Европу и США, чтобы получить там образование и впоследствии 
стать полезными для родины. Такова была судьба и Куки Сюдзо. 
Несколько лет, до 1929 года, он стажировался в крупнейших уни-
верситетах Запада. Ему удалось присутствовать на лекциях выда-
ющегося феноменолога Э. Гуссерля, он приятельствовал с экзи-
стенциалистом М. Хайдеггером (о чем последний оставил воспо-
минания) [10, с. 273–302]. Он имел возможность слушать лекции 
неокантианца Г. Риккерта и даже исследовать культурную жизнь 
Парижа под руководством искушенного Ж.-П. Сартра. В европей-
цах Куки потрясла их крайняя меркантильность. Так, о французах 
он, в частности, писал, что «даже при самом доброжелательном 
к ним отношении японцу трудно представить их ментальность, 
поскольку они и говорят, и ведут себя в соответствии с един-
ственным законом — весом доллара. Их разумная необходимость 
заключается в переводе всего на низменный денежный уровень. 
Уродливейшая для нашего вкуса поговорка “время — деньги” 
имеет, тем не менее, хождение повсюду. Рожденная в Новом свете, 
она победоносно завоевывает Старый» [14, с. 344]. 

Интерес к личности Куки Сюдзо и его произведениям в послед-
ние годы возрастает, причем не только в Японии, но и на Западе. 
Поэтому остановимся хотя бы вкратце на анализе его творчества. 
Будучи ментально близким идеям Нисиды Китаро, философ счи-
тал несправедливым, что тело человека практически изгонялось 
из исследовательского поля западной культурной антропологии. 
Тело было объектом изучения медицинских наук, оно учитыва-
лось в психологии, его «плотская греховность» являлась объектом 
религиозного критицизма. Однако тело, считал Куки, есть важная 
составляющая идентичности человека. Оно — не просто «под-
ставка под интеллект», его рафинированные проявления выступа-
ют составной частью культурной идентичности японского народа.

Внимание Куки Сюдзо к проблеме тела в культуре объяснялось 
не только приверженностью пути знаменитого Нисиды Китаро 
(считавшего каждого человека «противоречивым тождеством» 
противоположных характеристик, в том числе телесной и мен-
тальной), но и личной обидой. Профессия матери-гейши отбрасы-
вала неприятную тень на его происхождение, поскольку в Европе 
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гейш ассоциировали с дамами полусвета, чуть ли не с проститут-
ками. Книга «Структура ики» (ики-но кодзо) разъясняет несправед-
ливость подобных наветов. В частности, в очерке «Гейша» Куки 
писал: «Чтобы стать гейшей, следовало сдать весьма строгий эк-
замен по музыке и танцу. Идеал гейши, одновременно этический 
и эстетический, который называется “ики” — это гармоническое 
единство чувственности и благородства» [14, с. 321; 11, с. 554–
580; 12, с. 1997; 13, с. 1987]. Культурное тело человека — это 
не просто некая абстрактная «плоть», животное измерение инди-
видуума. Прежде всего тело принадлежит мужчине или женщине, 

Кацусика Хокусай. Дама

Все иллюс т ра-
ции к ста тье взя-
ты из открытых 
источников
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чьи сложные, эстетически облагороженные отношения представ-
ляют собой важный аспект японской культуры. Любовное чувство, 
основанное на телесном влечении, определяет не только тематику 
поэтических и прозаических произведений классической лите-
ратуры Страны восходящего солнца. Оно воздействует на музы-
кальную культуру и танцевальную пластику, влияет на специфику 
причесок, одежды, на бытовое поведение женщины и мужчины.

Человек в представлении дальневосточной цивилизации — это 
природное существо, впрочем, и вся человеческая культура есть 
производная от природы. В частности, считается, что иерогли-
фическая письменность также ведет свое начало от следов птиц 
на песке, гаданий на трещинах оленьих лопаток или на панци-
рях черепах. Поскольку человек есть прежде всего порождение 
природы, в которой всегда присутствуют два начала — мужское 
и женское, то и его культура отмечена подобной дихотомией. 
К примеру, в классической японской поэзии вака (букв. «японская 
песня») всегда, начиная с эпохи антологии «Манъесю» (VIII век), 
центральное место занимает любовная лирика, даже если это те-
матика времен года или странствий.

Между тем Куки Сюдзо прекрасно понимал, что культура 
любовных отношений мужчины и женщины, самурая и гейши, 
во многом определившая атмосферу эпохи Эдо-Токугава (1603–
1867), может быть безвозвратно утрачена в процессе превраще-
ния Японии в капиталистическую страну. Романтика отношений 
вместе с нюансами чувственного поведения, оттенками понятий, 
выражающих тонкие эмоциональные состояния, обречена на уга-
сание под натиском золотого тельца, диктующего обществу свои 
безжалостные и расчетливые условия. Все богатство традици-
онной культуры неизбежно исчезнет, оставив после себя лишь 
пустую оболочку, подобную сброшенной коже змеи или цикады. 
Куки чувствовал себя ответственным за сохранение, хотя бы в ма-
лой степени, куртуазной атмосферы эпохи Токугава — это побу-
дило его создать свой замечательный труд, посвященный феноме-
ну ики.

В «Структуре ики» Куки Сюдзо теоретически осмыслива-
ет отношения гейши и самурая, то есть отношения своих роди-
телей. В этих отношениях, по его мнению, нашел воплощение 
ики —эстетический идеал эпохи Эдо. Ученый считал возмож-
ным применить при описании такого культурного феномена, как 
ики, абстрактно-формализованный подход, присущий филосо-
фии Запада. Он попытался действовать по западным лекалам: 
текучий, многоаспектный опыт человеческих взаимоотношений 
Куки взялся представить в виде рассудочной понятийной схемы, 
сопровождая последнюю богатым иллюстративным материалом 
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из повседневной жизни, а также из богатого арсенала родной ху-
дожественной культуры.

Однако он при этом ощущал не совсем адекватную данному 
подходу национальную особенность художественного восприятия 
действительности. «Поскольку само понятие ики присутствует 
в нашем языке, оно выражает специфику жизни нашего народа… 
Какой же метод, какой подход следует использовать для раскрытия 
смысла этой национальной специфики, этого особого культурного 

Утагава Кунисада. Гейша с фонарем
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феномена?» [5, с. 1–2]. Раз ики — это сердцевина мироощущения 
народа, его смысл должен передаваться в языке. Именно фиксиро-
ванный смысл, язык проясняют для народа формы его собствен-
ного прошлого и настоящего (современного) бытия, они есть са-
мораскрытие особенностей обладающей историческим прошлым 
культуры.

Японский эстетик подвергает пристальному анализу понятие 
ики, пытаясь найти подходящий аналог в европейских языках, но 

Куйсан Эйсен. Гейша у сакуры
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ни один вариант не устраивает его из-за своей односторонности. 
«Кокетство», «шик», «дух», «интеллект», «страсть», «желание» — 
все эти слова из европейского лексикона выражают лишь одну 
сторону богатого культурного феномена ики, и посему адекватный 
перевод этого слова на западные языки невозможен, считает Куки 
Сюдзо. Если же нельзя выразить суть феномена ики в языке, сле-
дует, предлагает философ, начать с его существования, а не с сущ-
ности, то есть начать с конкретных проявлений этого феномена, 
чтобы уловить его существенные признаки. «Бытие культуры, — 
подчеркивает Куки Сюдзо, — можно понять только в ее живых 
конкретных формах» [5, с. 15]. Общие понятия здесь помочь не 
могут, поскольку сложный культурный феномен ики в каждом 
конкретном случае проявляется по-разному, схватить его суть 
можно только на собственном, «телесном» опыте.

Внутренним смыслам ики посвящены размышления о том, 
что это сложный и противоречивый психологический феномен, а 
не просто некое статическое, «одномерное» состояние. Ики — это 
сочетание подчас противоречивых состояний, чье «мерцание» со-
ставляет особую атмосферу, которую можно только пережить и 
лишь отчасти описать. Это и эротизм, и кокетство, и отчаяние, и 
храбрость, и смирение. Их динамическое сочетание создает осо-
бое напряжение, структуру которого Куки изобразил в виде па-
раллелограмма, пытаясь выразить во внешней форме внутреннее 
состояние.

Согласно Куки, ики имеет не только статическую, но и динами-
ческую составляющую, поскольку отношения между мужчиной и 
женщиной, постоянно развиваясь, проходят три подвижные ста-
дии: кокетство (битай), гордость, самообладание (икидзи) и сми-
рение (акирамэ), что еще более усложняет задачу исследователя 
данного феномена культуры. «Ивовый» стан, особенности ноше-
ния одежды, прическа, особая интонация разговора (икиханаси), 
жестикуляция относятся, по мнению Куки Сюдзо, к природным, 
«телесным» характеристикам ики. Здесь существенную роль игра-
ет идеализация влюбленным объекта его влечения, максимальный 
отход погруженного в ики человека от реальной бытовой действи-
тельности. Куки определяет ики как отношения, где действуют 
одновременно разнонаправленные силы — эмоции, волевые им-
пульсы и рациональность. Троичная структура ики, наряду с ко-
кетством (битай), которое автор называет «напряженной дуа-
листической возможностью», подразумевает гордость, достоин-
ство (икидзи) и смирение (акирамэ). Икидзи, то есть способность 
противостоять безудержному влечению, культивировалось этикой 
самураев и подразумевало и равнодушие к деньгам, и вообще 
отстраненность от сугубо приземленной, материалистической 



72

Человек. 2021. Т. 32, № 1

СИМВОЛЫ.  
ЦЕННОСТИ. 
ИДЕАЛЫ

стороны жизни. В то же время икидзи (гордость) включала в себя 
и иные смыслы: лихость, храбрость, браваду… Третий компо-
нент ики — смирение (акирамэ) — философ называет наследием 
буддийской этики и обращается к еще одному буддийскому по-
нятию — к понятию текущего мира (укиё, 浮世). Последнее не-
посредственно связано с буддийским «непостоянством всего су-
щего» — мудзё (無常). В отношении и женщины, и мужчины это 

Утамаро Китагава. Гейши играют на сямисэне
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касается в первую очередь невозможности вечной любви; неиз-
бежной разлуки с тем, кого любишь; приятия трагических неожи-
данностей: болезни, смерти любимого. При этом данное «измере-
ние» отношений между полами касается не только конца связи, но 
охватывает всю историю любви. Что касается икидзи, то у этого 

Утамаро Китагава. Гейши играют на сямисэне
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понятия есть смысл отрешенности, свободы, буддийской непривя-
занности, неукорененности… Подчеркнем, что данная триада ики 
выступает не последовательно, а одновременно, создавая «сило-
вое поле» отношений.

Говоря о проявлении ики в искусстве, Куки заостряет внимание 
на сдержанном лаконизме формы, присущем национальной худо-
жественной традиции. Так, в японской традиционной архитекту-
ре преобладают простые формы и приглушенные, естественные 
оттенки коричневого и зеленого цветов. Подобная сдержанность 
присутствует и в национальных ремеслах, музыке, танце, поэзии, 
садово-парковом искусстве, искусстве чайной церемонии. А есть 

Кацусика Хокусай. Читающая гейша
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ли в искусстве Запада что-либо похожее на феномен ики? — за-
дается вопросом японский эстетик и находит, что нечто похожее 
наблюдается в поэзии Ш. Бодлера в «Цветах зла». В ней раскрыва-
ется противоречивая красота бытия, сочетаются высокое и низкое, 
изящное и грубое, радостное и трагическое [5, с. 58].

Куки внимательно анализирует особенности живого «физио-
логического» восприятия проявлений ики, невольно применяя, 

Утамаро Китагава. Гейша с чашкой
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так сказать, синестезийный подход: «Подобно тому, как невоз-
можно объяснить оттенки цвета слепцу, нет способа при помощи 
статичных слов объяснить от природы текучий, саморазвиваю-
щийся феномен культуры. То же мы можем сказать и о попытке 

“одномерного” объяснения на словах понятия “вкуса”. Чтобы объ-
яснить, что такое вкус, надо начать с телесного опыта вкусового 
ощущения. Мы же выводим понимание “вкуса” опираясь на текст. 
Более того, принижаем “вкус”, делая его предметом оценочного 
суждения. Однако для объяснения “вкуса” недостаточно и “чисто 
вкусового” ощущения. На самом деле, вкус подразумевает не-
осознаваемый и трудноуловимый запах, постигаемый обонянием. 
Мало того, часто к этому добавляется еще и осязание. Фактически, 
запах включает в себя еще и ощущения языка. Таким образом, 

“ощупывание” (触, савари) затрагивает сердечные струны, их не-
выразимое в слове движение. Такие вкус, запах и осязательные 
ощущения формируют основу телесного опыта» [5, с. 130–132].

Следовательно, полагает Куки, ики как явление традиционной 
японской культуры и традиционного японского сознания имеет 
текучую, динамическую, статическую и структурную составля-
ющие, а также одновременно и телесное, и духовное измерение. 
Особенно важно то, что противоположные составляющие не оце-
ниваются как «положительные» и «отрицательные». Все они, хотя 
и в разной степени, — «положительные», поскольку совершенно 
необходимы и для индивидуального самоощущения, и для япон-
ской культуры в целом.

В качестве оформленных элементов ики японский ученый на-
зывает как природные особенности человека (черты и выражение 

Утагава Кунисада. Самурай и гейши
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лица, особенности жестикуляции и походки, интонация голоса), 
так и особенности, создаваемые искусством (музыкой, танцем, 
архитектурой). Но феномен ики не исчерпывается формальными 
признаками, он характеризуется неформализуемой и невербализу-
емой составляющей внутреннего переживания человека. Так что 
ики не может быть полностью объективизировано.

По поводу необходимого «тождества противоречий», их не-
обходимого сочетания Куки весьма образно выразился в одном 
из своих стихотворений: «принцип противоречия, к сожалению, 
ущербен, однорук, одноглаз» [14, с. 23]. Живой человек постоянно 
находится в состоянии противоречивой напряженности. Каждая 
отрицательная противоположность имеет свое положительное 
значение, оно придает переживанию сложность, многомерность 
и эстетическую ценность. Те стороны действительности, которые 
европейская культура причисляла к «отрицательным» и старалась 
вывести за рамки своего интереса или делала предметом преодо-
ления, японская культура стойко воспринимала как неизбежную 
теневую сторону природного (преходящесть, увядание, болезнь, 
смерть) или социального (неравенство, недостижимость желаемо-
го, неизбежность разлуки) бытия.

Приведем полностью упоминавшееся стихотворение Куки Сюдзо:

Есть в тени — радость тени. 
Она — не просто отсутствие света. 
У льда — вкус льда. 
Что не то же, что вкус охлажденной воды…
Принцип противоречия, к сожалению, 
Ущербен, однорук, одноглаз. 
Есть слава в инь, 
Есть она и в ян.

По словам Танаки Кюбуна, исследователя творчества Куки 
Сюдзо, «в этом стихотворении “тень”, “отсутствие”, “инь”, 

“зло”— не просто отрицание “солнца”, “ян” и “добра”. У всех 
у них есть свое положительное значение. Здесь Куки сформули-
ровал тот принцип, под которым подписывался, кстати, и Нисида 
Китаро. Подоплеку такого мышления составляет попытка Куки 
обновить понимание Ничто (無, му), изменив его значение от чи-
стого “отрицания” к “положительной противоположности”» [ibid, 
р. 24]. Последователь Нисиды, Куки Сюдзо изначально знал, что 
под Ничто учитель понимал не абсолютное формально-логиче-
ское отрицание (что он неоднократно оговаривал), а неоформ-
ленность, бесформенную процессуальность, делающую невоз-
можными окончательные формальные определения сложных 
явлений жизни. Нисида понимал человеческое Я как тождество 
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абсолютных противоречий, в том числе Я и Другого, и в этом пун-
кте Куки являлся его верным учеником.

В целом концепцию Куки Сюдзо можно свести к следующим 
тезисам: 

– человек как сложное культурное явление формируется только 
в сложных отношениях с другим человеком, центральным ядром 
здесь являются отношения мужчины и женщины;

Гейши. XVIII век
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– отношения между людьми в традиционной культуре много- 
уровневы; 

– обязателен телесный аспект отношений, но он неотделим 
от духовного, культурное тело всегда одухотворено; 

– противоположности не уничтожаются, они динамически до-
полняют друг друга в целостном мировоззрении; 

– никакое статичное описание сложного культурного феноме-
на не исчерпывает его содержания, всегда за скобками остается 
личностное, живое, актуальное переживание, поскольку мировой 
континуум — это процесс, и человек со всеми его связями и отно-
шениями — участник этого процесса;

– в таком культурном феномене, как ики, сочетаются внутрен-
ний, игровой свободный импульс самовыражения и ограничиваю-
щие его рамки традиционного этикета; 

– осознание изменчивости и конечности любви (как и других 
отношений), проявления стойкости и мужества, неожиданные 

Караки Дзюндзо. 1904–1980
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повороты в отношениях, предательство и смерть — все это следу-
ет принимать со смирением.

Еще одним представителем Киотской школы был ученик 
Нисиды Китаро Караки Дзюндзо (1904–1980). Как и его учитель, 
он был хорошо знаком с философскими течениями Запада, но 
остался верен буддийскому мировоззрению, найдя опору в учении 
Синрана3 из секты Дзёдо и Догэна4 из секты Дзэн. Помимо иссле-
дований в сфере японской традиционной эстетики, Караки стал 
известным в стране историком литературы и литературным кри-
тиком, издавая журнал «Литературное обозрение». Его перу при-
надлежит фундаментальная работа «Рассуждения о современной 
японской литературе» (Гэндай нихон бунгаку дзесэцу). Кроме того, 
Караки был профессором японской филологии в университете 
Мэйдзи. Визитной карточкой ученого и самой цитируемой его ра-
ботой является монография «Мудзё» (無常). Она была завершена 
в 1963 году и представляет собой достаточно подробную историо-
графию эстетической категории мудзё от эпохи Хэйан (794–1185) 
до ХVII века. Книга состоит из трех разделов. 

В первом разделе на примере литературы «женского потока» эпо-
хи Хэйан, включающего такие произведения, как «Дневник эфемер-
ной жизни» (Кагэро никки, 974), «Дневник Идзуми Си кибу» (Идзуми 
Сикибу никки, 976), «Дневник Мурасаки Сикибу» (Мурасаки Сикибу 
никки, 1008–1010), то есть на основании главным образом текстов 
личных дневников той поры, раскрывается изначальный смысл кате-
гории мудзё-хаканаси (непостоянство, бренность). 

Отметим, что тема непостоянства широко представлена и в по-
эзии блестящей хэйанской эпохи. Она принимала разные облики 
в зависимости от характера личных эмоций авторов — аристокра-
тичных жителей столицы. Для поэтических мотивов той поры ха-
рактерно настроение мудзёкан — чувство эфемерности и преходя-
щести всего сущего. Это вздох печали, неуверенности, сожаления, 
сомнения, колебания, удивления. 

Вот, например, образец стихотворного творчества принца 
Аривара-но Нарихира (825–880), выдающегося поэта и художника:

Иль в небе нет луны? 
Или весна –— не та,
Не прежняя весна?

3 Синран (1173–1263) — японский буддийский монах, последователь амидаиз-
ма, основатель школы Дзёдо-синсю. Прозван «Великим учителем, видящим 
истину».
4  Догэн (1200–1253) — японский мыслитель, патриарх дзэн, основатель япон-
ской школы Сото.
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Лишь я один — 
Все тот же… [8, с. 185] 

Воспетое принцем непостоянство окружающего мира находит 
живой отклик у его неизвестного современника:

Наш бренный мир…
Он — сон иль явь?
Живу ли я, 
Или, быть может,
Это лишь грезы? [там же, с. 221]

В тот период развития японской литературы буддийская идея 
непостоянства всего сущего имела, по мнению Караки Дзюндзо, 
женственный оттенок грусти от такой преходящести (хаканаси) и 
эстетизировалась, будучи связанной с эмоцией очарования, брен-
ностью вещей (моно-но аварэ). Именно тогда сформировалась 
идея красоты скоротечности цветения сакуры, мимолетности и 
зыбкости любовных отношений, постоянно возникающих и ис-
чезающих превратностей судьбы. При этом чувство хаканаси — 
трогательного переживания эфемерности жизни — приобретало 
несколько театральный оттенок на фоне вполне мирного и бла-
гополучного существования тоскующих обитательниц японской 
столицы. 

В конце первого раздела Караки Дзюндзо обращается к тек-
стам, отразившим смену поэтической доминанты от «женствен-
ного» — слабого и беспомощного переживания хрупкости чело-
веческого существования — к описанию мужественного чувства 
смертельной опасности и близкого жизненного конца. Речь идет 
о начавшейся новой эпохе японской истории — эпохе Камакура  
(鎌倉, 1185–1333), названной по имени города Камакура, поначалу 
небольшой деревни, ставшей центром первого сёгуната в Японии. 

В результате столкновений между могущественными клана-
ми Минамото (源), Фудзивара (藤原) и Тайра (平) первый вышел 
победителем, оттеснив род Тайра от власти. По словам академи-
ка Н.И. Конрада, эта эпоха — «эпоха бурь и гроз, эпоха военных 
столкновений, борьбы за власть, эпоха, когда среди крови и на-
силий устанавливалась военная диктатура, когда выдвигались 
на арену, опрокидывая многое из установившегося доселе, новые 
социальные элементы, — эта эпоха слишком отлична была от пре-
дыдущей, чтобы не оказать сильнейшего воздействия на психи-
ческий уклад представителей старой культуры, старых традиций» 
[4, с. 299]. 
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Потрясение от катаклизмов нового времени зафиксировал ари-
стократ-отшельник Камо-но Тёмэй5 , в своих дзуйхицу6 «Записки 
из кельи» (1212) подробно описав внезапно обрушившиеся на жи-
телей столицы бедствия. Камо-но Тёмэй также поведал о появле-
нии «новых людей». «Сердца людей все изменились, — читаем 
в “Записках”, — значение стали придавать только одним коням 
и седлам; таких же, кто употреблял бы волов и экипажи — таких 
уже более не стало» [2, с. 339].

На переломе эпох Хэйан и Камакура возникли произведения 
в жанре военных сказаний (гунки), проникнутые ожиданием и 
описанием грядущей смерти. Например, первый свиток извест-
нейшей «Повести о доме Тайра» (Хэйкэ-моногатари), главными 
темами которой считаются буддийский принцип бренности суще-
го и кармическое возмездие, полон чувств печали и эфемерности 
человеческой жизни, обреченной стать «горсткой праха, влекомо-
го ветром»: 

В отзвуке колоколов,
оглашавших пределы Гиона,
Бренность деяний земных 
обрела непреложность закона.
Разом поблекла листва
на деревьях сяра в час успенья — 
Неотвратимо грядет
увяданье, сменяя цветенье.
Так же недолог был век
закосневших во зле и гордыне — 
Снам быстротечных ночей
уподобились многие ныне.
Сколько могучих владык,
беспощадных, не ведавших страха,
Ныне ушло без следа — 
Горстка ветром влекомого праха! [8, с. 27]. 

В военных сказаниях гунки тема смерти в бою входит в ткань 
произведения как жестокая обыденность. Мужественные вои-
ны — герои гунки, а также монахи-отшельники — и есть те самые 
«новые люди» Камо-но Тёмэя. Они привнесли в культуру новые 
ценности: самоотверженность, хладнокровие в бою, истовую 

5 Камо-но Тёмэй (1154–1216) — писатель, поэт и эссеист. Писал в жанрах 
дзуйхицу и вака. Наиболее известен по дзуйхицу «Записки из кельи» (Ходзеки).
6 Дзуйхицу (随筆, «вслед за кистью») — жанр японской короткой прозы, в кото-
ром автор записывает все, что приходит ему в голову, не задумываясь о том, на-
сколько это «литературно». Дзуйхицу может рассказывать о каком-то внезапном 
воспоминании, пришедшей в голову мысли, увиденной бытовой сценке.
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(хоть и упрощенную) религиозность, бытовой и художественный 
аскетизм. В интерпретации воинского сословия и буддийских мо-
нахов — главных творцов культурных форм и смыслов периодов 

Фото гейши из Симабаси. Токио, 1892 год
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Камакура (1185–1333) и Муромати-Асикага (1334–1572) — поня-
тие мудзё обрело новые смыслы.

Получила широкое распространение вера в наступление «кон-
ца закона Будды» (маппо, 末法) — фактически «конца света», ког-
да, в частности, буддийская заповедь «не убий» утратила свою 
значимость и ежечасно нарушалась. Последствия такого наруше-
ния грозили попаданием в страшный ад с жуткими муками. Его 
выразительно описал поэт-монах Сайгё (1118–1190):

Укажут грешнику. «Вот здесь!»
И он услышит страшный грохот!
Отверзлись адовы врата.
Какой его охватит ужас!
Как, верно, вострепещет он! [10, с. 109] 

Осужденный спросил:
Зачем во тьме преисподней
Пылает костер?
В это пламя земных грехов
И тебя, как хворост, подбросят [там же, с. 108].

Смертными грешниками, следовательно, становились все 
участники феодальных междоусобиц. Кровавые битвы эпохи 
первых сёгунатов явились несомненным доказательством «конца 
света», когда спасение от адского пламени не может быть резуль-
татом собственных усилий верующего, но только результатом ми-
лосердия будд и бодхисаттв. Именно они лишь и могли спасти 
отчаявшихся грешников.

В эту эпоху непрочность и эфемерность жизни обрели жест-
кую форму безвременной внезапности смерти в свирепых схват-
ках либо при добровольном уходе из жизни в ситуации, невыно-
симой для самурайской гордости. В таких условиях психологиче-
ское состояние мудзё, констатирует Караки, обретает законное ме-
сто в самосознании японцев: «Монах Кэнко Хоси, оттолкнувшись 
от “восклицающего” (эйтантэки) мудзё (Камо-но Тёмэя. — Е.С.), 
приходит к мировоззрению мудзёкан как к самосознанию» 
[3, с. 241].

В «Записках от скуки» (цурэдзурэгуса) обозначен переход от ми-
ровоззрения, основанного на чувстве печали по поводу непрочно-
сти и непостоянства жизни, к мировоззрению мудзё, как образу 
истинной реальности, к мировоззрению непостоянства, ставшего 
нормой жизни. «Если бы человеческая жизнь была вечной, — рас-
суждал Кэнко Хоси, — и не исчезала бы в один прекрасный день, 
подобно росе на равнине Адаси, и не рассматривалась бы как дым 
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над горой Торибэ, не было бы в ней столько скрытого очарования. 
В мире замечательно именно непостоянство» [6, с. 357].

Как отмечает Караки Дзюндзо, «достижение состояния мудзё 
возникает во время встречи лицом к лицу со смертью и предше-
ствует этой встрече погружением в чувство неопределенности, 
безнадежности и беспомощности. Это понимание того, что все, 
что желалось в этой жизни, неопределенно, несбыточно. Это чув-
ство одинокой экзистенции перед лицом смерти. Отсюда — на-
строение “забрось все, что ненадежно, что не осуществляет тво-
их чаяний”. Оставь правителя, жену и детей, всю семью — все 
земные привязки. Догэн утверждал даже, что следует вообще 
оставить свое тело и свое сознание» [3, с. 291]. Караки подчерки-
вает, что в результате изменения смысла мудзё человек отвлека-
ется от личных страданий, что, собственно, и произошло с Кэнко 
Хоси. Караки характеризует его как «художника, чей опыт описа-
ния “дел и вещей” в “Записках от скуки” стал возможен благодаря 
опустошению его Я, его эго и такая пустота прекрасно выразила 
десять тысяч вещей» [там же]. 

Завершает первый раздел параграф, названный «От хакана-
си к мудзё». Здесь автор обращается к более глубокой трактовке 
буддийской идеи несубстанциональности и непостоянства в связи 
с подъемом воинского, самурайского сословия, когда бесчеловеч-
ный мир феодальных войн вызвал к жизни новую трактовку мудзё.

Анализу категории мудзё эпохи сёгунатов посвящен второй 
раздел книги. В нем рассмотрены взгляды крупнейших религи-
озных мыслителей, таких как Хонэн (1337–1212), основатель сек-
ты Чистой земли (дзёдо-синсю, букв. «Истинная Школа Чистой 
Земли») и продолжатель его дела Синран (1173–1263).

Для объяснения содержания мудзё Караки приводит приме-
ры из «Кондзяку моногатари» (букв. «Собрание стародавних по-
вестей, дидактические наставления религиозного характера»), 
из «Ходзеки» («Записки из кельи») Камо-но Тёмэя (1154–1216), 
а также из сочинений других монахов и отшельников. Здесь же 
обильно цитируются такие теоретики искусства поэзии, как 
Синкэй (1406–1475), Соги (1421–1502) и Мацуо Басё (1644–1694). 
Караки определяет вектор развития мудзё от чувства поверхност-
ного, восторженного до чувства осознания смертельной обречен-
ности индивидуума.

В третьем разделе «Метафизика мудзё» автор опирается на буд-
дийскую идею непостоянства и несубстанциональности, выра-
женную в трактате основателя секты Сото-Дзэн Догэна (1200–
1253) «Сёбогэндзо» («Сокровищница глаза Истинного Закона»). 
Подобно другим ученикам Нисиды Китаро, таким как Танабэ 
Хадзимэ (1885–1962), Ниситани Кэйдзи (1900–1990), Хисамацу 
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Синъити (1989–1980), Караки уделяет особое внимание тем ми-
ровоззренческим установкам восточной, главным образом, япон-
ской мысли, которые отличают ее от аналогичных позиций фило-
софских течений Запада. Прежде всего это касается смыслового 
и понятийного круга идеи Пустоты (ку, 空), которая, согласно 
Нисиде Китаро, определяет вектор культурного развития Индии, 
Китая и Японии. Анализируемое Караки Дзюндзо понятие мудзё 
является одним из главных, ведущих и направляющих к Ничто — 
предельному понятию восточной мысли (в отличие от категории 
Бытия как мировоззренческого фундамента Запада).

Подводя итог, отметим следующее. Хотя анализ творческого 
наследия двух близких Киотской философской школе мыслителей, 
таких как Куки и Караки, нельзя считать всеобъемлющим и репре-
зентативным, эти философы все же в известной степени проясня-
ют позицию японских эстетиков-традиционалистов ХХ века. Она 
зиждется на даосско-буддийском мировоззренческом фундаменте 
и обозначает истинную реальность как «Небытие». В порожден-
ных Небытием бытийных формах традиционалисты усматривают 
преимущественно процессуальность (в противоположность ста-
тичности), а также всеобщее происхождение из Ничто и стрем-
ление к Ничто, явленному для человека как непостоянство, ста-
рость, болезнь, смерть… Такой общемировоззренческий взгляд 
на культуру описан Куки как «сердцевинный опыт особой формы, 

Вся наша жизнь – мудзё 
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присущий нации», причем как опыт «бесформенных смыслов» [5]. 
Имеется в виду то основание, которое та или иная культура при-
нимает за смысл истинного бытия.

На примере воззрений японских эстетиков ХХ века Куки Сюдзо 
и Караки Дзюндзо мы убеждаемся в жизненности традиционных 
форм буддийско-конфуцианского мировоззрения. Несмотря на то 
что начиная с эпохи Мэйдзи все философско- эстетические теории 
Запада — от античности и до самых последних — были несо-
мненным фактором формирования современных взглядов на мир 
японских мыслителей, традиционализм до сих пор играет доми-
нирующую и системообразующую роль в духовной жизни этой 
страны. 
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Аннотация. Рассматривается ритуальная протоструктура художествен-
ного произведения как текста, пробуждающего в сознании реципиента 
процесс духовной инициации («второго рождения»). Это «внутренняя 
граница» искусства, на которой оно показывает свою производность 
от структуры религиозного ритуала как символического акта преодо-
ления смерти. Художественность возникает там и тогда, где и когда 
наше сознание проходит через точку хаоса, через разлом, «разрыв» 
бытия, а затем вновь собирает мир в космос, закрепляя это новое ви́-
дение, преодолевшее распад, в строгой выразительной форме. Опыт 
«внутреннего», экзистенциального прохождения через символическую 
смерть можно рассматривать как аналог архаического ритуала во вну-
треннем мире человека. В данном аспекте предельные онтологические 
категории человеческого опыта — Жизнь, Смерть, Жертва и Воскресе-
ние — фиксируют базовую онтологию художественного произведения. 
Общекультурная онтология, определяемая диалектикой Космоса и Ха-
оса, лежит и в основе структуры художественной реальности — чем 
обеспечивается возможность воссоздания микро- и макрокосмов ху-
дожественными средствами. Благодаря этому искусство в любую эпо-
ху эффективно выполняло экзистенциальную задачу преодоления лич-
ностных кризисов. Применение такой модели понимания для анализа 
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структур художественного произведения позволяет реконструировать 
«внутреннюю границу» искусства — воспроизведение в нем ритуально-
го опыта единения человека с космической мистерией бытия. На при-
мерах двух стихотворений показаны «механизмы» ритуальных смыслов 
художественного произведения. Понимание ритуальной протоструктуры 
произведения может быть ценной основой для использования искус-
ства как инструмента личностного развития, как особого типа арт-прак-
тики, направленного на расширение экзистенциального пространства 
человека. Подобная арт-практика возможна только при ритуальном по-
нимании произведения как своего рода «экзистенциального ускорите-
ля», при котором чисто эстетические, эмоциональные, исторические и 
другие аспекты содержания произведения уходят в контекст, на второй 
план.
Ключевые слова: художественное произведение, структура, инициация, 
смысл, ритуал.
Ссылка для цитирования: Даренский В.Ю. Ритуальная протоструктура 
художественного произведения // Человек. 2021. Т. 32, № 1. С. 90–108. 
DOI: 10.31857/S023620070014185-0

Интегральной функцией искусства является передача це-
лостного опыта человека от поколения к поколению, 
от эпохи к эпохе, благодаря чему новые поколения и эпохи 

могут восполнять те смысловые содержания человеческого бытия, 
которые часто уходят из социальной жизни, но остаются необходи-
мыми для личностного развития, не давая прерываться традициям 
воспроизведения высшего идеала человека. Именно поэтому ис-
кусство эволюционирует в первую очередь в форме возрождения 
традиций, становясь важным противовесом тем деструктивным 
процессам, что происходят в обществе. Отображаемые в искус-
стве явления, по выражению А.Ф. Еремеева, «при художествен-
ном восприятии “оживали” как свой собственный опыт человека. 
Благодаря этому индивид оказывается способным воскрешать, а 
значит, и хранить, и передавать духовный опыт коллектива. Этим 
преодолевается ограниченность собственных возможностей ин-
дивида и “узость” его опыта» [6, с. 62]. 

Искусство имеет ряд формальных и содержательных характе-
ристик, которые инвариантны, поскольку они отличают именно 
этот тип культурного самовыражения человека от всех других. 
Художественность есть особое качество творений человека, их вос-
приятие порождает специфические переживания, которые рацио-
нально фиксируются в «сетке» категорий «прекрасное — безобраз-
ное», «трагическое — комическое», «возвышенное — низменное», 
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«гармония — абсурд» и т.д. Способность побуждать в человеке 
данные содержательные состояния — непосредственный кри-
терий наличия художественности. Искусство акцентирует экзи-
стенциальные переживания человека (и в этом смысле искусство 
архаично), обращая его к первичным ситуациям мироотноше-
ния и тем самым противостоя вторичным, отчуждающим сво-
им формам. Искусство обращает человека к своей подлинности. 
Художественное переживание — это момент интенсификации 
внутренней жизни человека в сравнении с ее «фоновым», повсе
дневным состоянием. Общая цель искусства — акцентирование 
процесса переживания ценностносмысловых оснований челове-
ческого бытия. 

Передаваемые искусством смыслы имеют многоуровневый 
характер. Самые непосредственные из них — это содержатель-
ность сложных душевных переживаний, которые имеют глубин-
ный экзистенциальный характер, развивающий личность. Также 
непосредственен и передаваемый искусством опыт исторического 
бытия и социального поведения. Но наиболее глубинный опыт ис-
кусства — опыт «переворота», трансформации личности. Он яв-
ляется самым важным и самым ценным, хотя бывает и не у всех. 
Тем не менее в арсенале почти каждого культурного человека есть 
одно или даже несколько художественных произведений, которые 
его «перепахали», изменили его мировоззрение, открыли ему но-
вые смыслы и пути в жизни. Такова предельная задача искусства. 
Поэтому столь актуален анализ художественных произведений 
в особом аспекте, связанном с их глубинной экзистенциальной 
функцией, — как инициационных текстов, то есть текстов, поро
ждающих духовную инициацию в реципиенте за счет символиче-
ской передачи опыта жизни на грани смерти, как символического 
прохождения через смерть и «второго рождения», после кото-
рого человек приобретает особый опыт, позволяющий смотреть 
на жизнь и оценивать ее как бы со стороны, «с точки зрения веч-
ности». Символическое прохождение через смерть, духовная ини-
циация, именуемая «вторым рождением», делают человека дру-
гим, радикально трансформируя его личность. Позднее в терми-
нологии христианской культуры этот процесс получил название 
«метанойя» — «перемена ума», что и является экзистенциальным 
результатом инициации.

Ж. Батай в «Жертвоприношениях» объясняет внутренний ме-
ханизм «второго рождения» так: «…с приходом смерти появля-
ется структура я, целиком отличного от “абстрактного я”… Эта 
специфическая структура я в равной степени отлична и от момен-
тов личного существования, заключенных по причине практиче-
ской активности и нейтрализованных в логической видимости 
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“того, что существует”. Я получает доступ к своей специфичности 
и полной трансцендентности лишь в форме “я, которое умирает”» 
[1, с. 42]. Подобный «механизм» универсален для всех культур, но 
в архаических культурах он выступает наиболее непосредственно 
и открыто — как на уровне самоощущения людей, так и на уров-
не форм культуры, — в виде ритуала. Как отмечает В.Н. Топоров, 
внутри архаического космоса человек выступает как «автор “ос-
новного” мифа и его геройжертва и геройпобедитель, субъект и 
объект текста, жертвующий (жрец) и жертвуемый (жертва), вина 
и ее искупление, одним словом — Творец и тварь (это принципи-
альная амбивалентность, предполагающая возможность наличия 
двух противоположных позиций (актера и зрителя)» [17, с. 37]. 

Переход от архаических к историческим типам культуры 
обычно сопровождается выделением инициационных практик 
в особый тип религиозности. Например, в Античности инициаци-
онные практики были ярко выражены в дионисийских мистери-
ях. Вяч. Иванов в своем классическом исследовании «Эллинская 
религия страдающего бога» так объясняет их природу: «В диони-
сийской религии и во всем, что она привлекла за собой, грек нахо-
дил исход из “голубой тюрьмы” олимпийского мира. Только в ней 
он находил бога страдающего и умирающего, как он сам, бога 
с обликом смертного человека, бога воскресающего, обещающего 
возрождение... Дионисийская религия страдания и смерти и здесь 
явилась силою освободительной. Она учила двойственности су-
щего, противополагала жизнь и смерть как два разных полюса ми-
ровой тайны» [7, с. 57]. Как известно, трагедия как театральное 
действо родилась именно из дионисийских мистерий и тем самым 
является переходной формой между ними и искусством.

Присутствие модели инициации иногда отмечается разными 
авторами при анализе литературных произведений, однако тео-
ретически этот феномен до сих пор почти не концептуализиро-
ван. Подходы к такой концептуализации имеются у К.Г. Юнга и 
М. Элиаде. А по отношению к сказке В.Я. Пропп пишет: «…цикл 
инициации — древнейшая основа сказки… Другим циклом… яв-
ляется цикл представлений о смерти» [11, с. 308]. На самом деле 
это один и тот же цикл, поскольку инициация и является символи-
ческим прохождением через смерть. Поскольку сказка — древней-
ший вид художественного творчества, то все более поздние виды 
в «снятом» виде сохраняют в себе ее смысловую структуру, в том 
числе и модель инициации в ее «превращенной» форме. В разных 
видах искусства данная модель воплощается поразному в зависи-
мости от специфики их выразительных форм, однако везде оста-
ется одной и той же по эффекту своего воздействия на человека. 
При этом «эффект» художественности возникает там и тогда, где 
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и когда наше сознание проходит через точку хаоса — «остране-
ния» мира (В. Шкловский), через разлом, «разрыв» бытия, а по-
том вновь собирает мир в космос, закрепляя это новое ви́дение, 
преодолевшее распад, в строгой выразительной форме. Именно 
поэтому такой космос всегда индивидуален, отражая и мир автора, 
и мир реципиента. 

Это «внутренняя граница» искусства, на которой оно пока-
зывает свою производность от структуры религиозного ритуа-
ла — от жертвоприношения как символического акта преодоле-
ния смерти. В разных религиозных традициях конкретные формы 
выражения инвариантной смысловой структуры ритуала крайне 
разнообразны, однако сама она остается неизменной. В рамках 
данной структуры бытие мыслится как находящееся в непрерыв-
ном состоянии творения, ежемгновенно проходящее через смерть 
(небытие) и снова воскресающее в обновленном виде. Тем самым 
предельными онтологическими символическими категориями 
здесь выступают Жизнь, Смерть, Жертва и Воскресение, которые 
в совокупности представляют собой акт предельного перехода 
между бытием и небытием и символически повторяют акт творе-
ния мира. Источник опыта, лежащего в основании такого архаи
ческого ритуального мышления, сохраняется и у современного 
человека. В первую очередь он коренится в опыте его личност-
ных экзистенциальных трансформаций в соответствии с форму-
лой Т. Манна: «Познав себя, никто уже не останется тем, кто он 
есть» [цит. по: 15, с. 8]. Этот опыт «внутреннего», экзистенци-
ального прохождения через символическую смерть можно рас-
сматривать как аналог архаического ритуала во внутреннем мире 
человека. Именно в указанном аспекте предельные онтологиче-
ские категории человеческого опыта — Жизнь, Смерть, Жертва и 
Воскресение — фиксируют базовую онтологию художественного 
произведения. 

Художественная предметность искусства «замыкает» любой 
жизненный материал и его эстетическую рефлексию на первич-
ную онтологию человеческой жизни. Жизнь, Смерть, Жертва и 
Воскресение в рациональном дискурсе имеют такие категори-
альные определения, как переход от упорядоченности (Космоса) 
в неупорядоченность (Хаос) и их смысловые опосредования. 
Общекультурная онтология, определяемая диалектикой Космоса 
и Хаоса, лежит и в основе структуры художественной реаль-
ности — этим и обеспечивается возможность воссоздания ми-
кро и макрокосмов художественными средствами. Такая общая 
модель художественного произведения может быть определена 
здесь как архетипическая, поскольку она исходит из базового ар-
хетипа культуры. Применение последнего для анализа структур 
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художественного произведения позволяет реконструировать «вну-
треннюю границу» искусства — воспроизведение в нем ритуаль-
ного опыта единения человека с космической мистерией бытия. 
Именно на этом содержательном уровне произведение искусства 
выполняет свою базовую культурную функцию как модели и сти-
мула личностного развития человека, расширения и углубления 
его экзистенциального опыта.

Подобный подход к пониманию искусства был намечен у ряда 
авторов, однако до сих пор не получил развития несмотря на боль-
шую актуальность для понимания человекосозидающей функции 
искусства. В частности, известный философ В.Н. Тростников 
в своей ранней работе, посвященной приложениям теории инфор-
мации, отмечает: «Произведения искусства демонстрируют нам 
торжество: объединения над распадом, концентрации над рассе-
янием, упорядоченности над случайностью, созидания над разру-
шением» [18, с. 168–169]. В свою очередь академик Д.С. Лихачев 
в статье «Заметки об истоках искусства» предлагает ряд форму-
лировок. Изначально искусство было средством «борьбы со смер-
тью», пытаясь сохранить то, что важно для памяти поколений. Но 
«искусство борется не только со смертью, а с бесформенностью 
и бессодержательностью мира. Искусство вносит в мир упорядо-
ченность... Памятники искусства — это разные “модели”, разные 
попытки внесения системы в бессистемный мир. Человек бо-
ится смерти в ее наиболее сложных формах — в формах хаоса» 
[8, с. 17–18]. Между тем «искусство призвано бороться с хао сом, 
часто путем обнаружения, разоблачения этого хаоса, демонстра-
ции его. Всякое обнаружение хаоса есть уже в какойто мере вне-
сение в него упорядоченности. Обнаружить хаос уже означает 
внести в хаос элементы системы... Искусство вносит в мир упо-
рядоченное беспокойство» [там же, с. 20]. В качестве примеров 
Лихачев приводит следующие: «Преодолеть душевный хаос, в ко-
торый ввергает его несчастье, помогают поэзия, музыка, особен-
но песня... не всякая песнь, не всякое музыкальное произведение, 
не всякое поэтическое... но такое, которое близко состоянию по-
раженного горем человека. Горе вносит хаос в душевную жизнь, 
человек не знает, что ему делать... Здесь именно и помогает ан-
тихаотическая направленность искусства. Искусство не унич-
тожает горя, оно уничтожает хаотичность душевного состояния 
горю ющего человека. Вот, кстати, почему веселая музыка в горе 
особенно невыносима: дисгармонируя, она усиливает душевный 
хаос» [там же, с. 17]. Среди авторов советского периода здесь так-
же стоит упомянуть работу В.И. Тасалова [см.: 16]. 

Среди новейших авторов проблематика произведения как 
аналога инициации рассматривается В.А. Подорогой. В книге 
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«Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литерату-
ры» (параграф «Morbus sacer. “План малой смерти”») автор пишет: 
«Малые смерти, аффектированные состояния, трансы и эпилепти-
ческие ауры, временные выпадения (и возвращения) образуют 
собой так называемую мортальную пористость жизни. Значимы 
все остановки времени, ибо они придают самой жизни качество 
обновленной витальности... Реальность символики “малой смер-
ти” переживаема, реальность физической смерти — нет. Итак, две 
смерти: смерть малая, которая может быть пережита; и смерть как 
таковая, большая (“смерть как смерть”), которая пережита быть 
не может» [10, с. 377–378]. Такую модель произведения, как «ма-
лая смерть» и символическое воскресение героя, автор прослежи-
вает на примере текстов Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского. 

Понимание искусства и художественного произведения как 
«инструмента» созидания человека в его глубинных экзистенци-
альных основаниях наиболее актуально для нашего времени — 
«эры пустоты» (Ж. Липовецки) и саморазрушения личности. 
И встреча с произведением для человека, находящегося в подоб-
ном состоянии, действительно может иметь такой же эффект, как 
и прохождение обряда инициации (от лат. initiatio — посвяще-
ние), имевшего место во всех архаических обществах. В обряде 
инициации человек в юношеском возрасте проходил ряд тяжелых, 
требующих предварительной подготовки испытаний, после кото-
рых официально принимался в число взрослых членов сообще-
ства. Как отмечает М. Элиаде, человек наделялся фундаменталь-
ной «способностью умирать и воскресать в ритуале инициации 
(уподобляясь здесь Луне и миру растений)» [20, с. 145]. В про-
цессе прохождения обряда инициации у человека происходила 
мощная перестройка сознания посредством не только сильных 
переживаний, но и сообщения ему тайных эзотерических зна-
ний. Все это приводило к трансформации личности во взрослое 
состоя ние. В современной цивилизации обрядов инициации нет, 
но их роль могут выполнять другие культурные формы, в том чис-
ле искусство. 

В наше время сам термин «инициация» уже не обязательно 
связывается с архаическими культурами. Он стал общекультур-
ным символом, обозначающим экзистенциальный опыт символи-
ческого прохождения через смерть, испытания смертью, после ко-
торого человек приобретает особый опыт, позволяющий смотреть 
на жизнь и оценивать ее как бы со стороны, «с точки зрения вечно-
сти». Такая символика прохождения через смерть и/или ад всегда 
связана с воскресением для новой жизни и рассматривается не как 
тотальная безысходность, но как особое жизненное испытание. 
А.А. Пузырей утверждает, что «известная во всех эзотерических 
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духовных движениях основная трехчленная формула работы 
над собой, гласящая: пробудиться — умереть — родиться, реали-
зуется в терминах матрицы основных состояний, в представлении 
о движении… от исходной точки от состояния “болезни вообще” 
(характерного для сознания беспутного человека)… к состоянию 
собственно “болезникжизни” (умирание) и, наконец, к состоя-
нию “здоровьякжизни” (рождение), для которого умирание и 
есть высвобождение места для прихода и действия силы, преоб-
ражающей ветхого человека в Нового человека, что ведет к под-
линному исцелению, то есть восстановлению цельного, полного 

“человека в человеке”… это особого рода душевная и духовная 
работа, которую выполняет человек, преодолевая кризисную си-
туацию, — и есть в наших словах прохождение через “маленькую 
смерть” в направлении “второго рождения”» [12, с. 175]. 

Данный архетипический смысл переживания символической 
смерти для духовного воскресения человека в новую жизнь явля-
ется универсальным и сохраняется во всех культурах. Но имен-
но произведение искусства наиболее непосредственно хранит его 
в себе — на уровне не только содержания, но и формы. Действия 
человека в ритуале и соответствующие таковым внутренние его 
переживания символически отождествляются с действиями бо-
жественных сил при самом сотворении мира и понимаются как 
их священное воспроизведение. М. Элиаде в книге «Священное и 
мирское» (параграф с весьма характерным названием «Взяться за 
Сотворение Мира») пишет: «Речь идет о том, чтобы взять на себя 
создание “мира”, избранного для обживания. Следовательно, нуж-
но повторить деяние богов, космогонию. А это не всегда легко, так 
как существуют и трагические кровавые космогонии. Имитируя 
священнодействия, человек должен их повторить. И если боги 
сражали и расчленяли Морское Чудовище или дракона, чтобы ос-
вободить мир, то человек, в свою очередь, строя свой мир, свое 
поселение, свое жилище, должен повторять их деяния. Отсюда 
и традиции кровавых или символических жертвоприношений 
по случаю строительства» [21, с. 39–40]. Элиаде приводит яркий 
пример таких ритуальных действий (параграф «Повторение кос-
могонии»): «В ходе ритуала исцеления шаман не только кратко 
излагает космогонию, но взывает к Богу и умоляет его вновь со-
здать мир… творца приглашают сойти вновь для нового сотво-
рения мира во благо больному» [там же, с. 38–39]. Однако «это 
применение космогонического мифа — лишь одно из многих. 
В качестве образцовой модели всякого “творения” космогони-
ческий “миф” способен помочь больному “заново начать” свою 
жизнь. Имеется надежда, что благодаря “возвращению к исто-
кам” может осуществиться рождение заново. Таким образом, все 
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обряды исцеления… имеют целью возвращение к истокам… для 
архаических обществ жизнь не может быть исправлена, она мо-
жет быть лишь сотворена заново через возвращение к своим исто-
кам. А истинный исток мыслится как извержение невероятной 
энергии, жизни и плодородия, которое сопровождало сотворение 
мира» [там же, с. 40]. Соответственно, и художественное произве-
дение всегда строится по той же самой космогонической моде-
ли — в нем всегда заново «решаются» основы бытия и человече-
ской жизни и тем самым происходит символическое возвращение 
к моменту сотворения мира; всегда ставится под вопрос наличное 
состояние бытия, оно проблематизируется, «рассыпается» в хаос, 
проходит через гибель или катастрофу, а затем восстанавливается 
на вновь утвержденных основаниях.

М.М. Бахтин в классической работе «Творчество Франсуа Рабле 
и народная культура средневековья и Ренессанса» реконструи-
рует ту модель «мирового целого», которая в целом свойствен-
на базовому архаическому миропониманию и мировосприятию. 
В рамках мышления в соответствии с такой моделью все суще-
ствующее в мире ежемгновенно умирает и рождается, находится 
в непрерывном становлении, уничтожая (осмеивая) саму смерть и 
радуясь вечно нарождающемуся — иными словами, экзистенци-
ально пребывая как бы в состоянии актуального бессмертия. Здесь 
«снижение роет телесную могилу для нового рождения»; «это бе-
ременная смерть, рождающая смерть»; «два тела в одном: одно — 
рождающее и отмирающее, другое — зачинаемое, вынашиваемое, 
рождаемое»; «неготовое и открытое тело это (умирающее — рож-
дающее — рождаемое) не отделено от мира четкими границами: 
оно смешано с миром, смешано с животным, смешано с вещами. 
Оно космично, оно представляет весь материальнотелесный мир 
во всех его элементах… как начало поглощающее и рождающее, 
как телесную могилу и лоно, как ниву, в которую сеют и в которой 
вызревают новые всходы» (курсив мой. — В.Д.) [2, с. 28, 33–34]. 
Представленная «карнавальная» культура была промежуточным 
звеном между доисторической архаикой и письменной культурой 
и поэтому столь ярко сохранила в себе черты первой. 

В свою очередь в рамках христианской культуры, основан-
ной на евангельском Откровении, базовая онтологическая триа-
да «Жизнь — Смерть — Бессмертие» имеет уже свое абсолютное 
содержательное наполнение, поскольку непосредственно соответ-
ствует истории о рождении, смерти и воскресении богочеловека 
Христа. Уникальность христианского мышления состоит в том, 
что в нем этот универсальный космогонический миф заново непо-
средственно удостоверяется новым откровением, данным в зем-
ной жизни Христа.
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Ритуальное прохождение через символическую Смерть мира 
(хаос и бессмысленность, бытие и время в состоянии «is out of 
joint») завершается преображением реальности с помощью ху-
дожественной формы произведения, то есть ее символическим 
Воскресением. И это аналог ритуального действа. Для примера 
рассмотрим стихотворение «В горах» (1916) И.А. Бунина:

Поэзия темна, в словах невыразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат.
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

<…>

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше — я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

О каком «наследстве» говорит поэт? Ответ — в финальной 
строке: «Нет в мире разных душ и времени в нем нет». Это тоже 
поэтическое выражение, а не понятийное определение, но именно 
поэтому оно точнее передает суть дела, чем рациональная фор-
мулировка. Естественно, все души в мире разные, но в них есть и 
нечто общее. Поэт здесь парадоксальным образом отталкивается 
от тривиальностей. «Нет разных душ» именно для поэта, то есть 
в его преображенном, «потустороннем» ви́дении реальности, не-
доступном профанному взгляду и пониманию. Поэтическое ви́де-
ние возникает в тот момент, когда поэт видит бытие как бы очами 
всего человечества, более того — очами всего сущего, смотрящего 
на самого себя словно со стороны. Ви́дение поэта — это ви́дение 
не какогото конкретного человека, но взгляд самой «души мира», 
на мгновение поселившейся в его взгляде. Такой взгляд внезапно 
пробуждается созерцанием древних, «вечных» образов человече-
ского обитания, вдруг опрокидывающих сознание во «время óно», 
«in illud tempus». При всей своей обыденности и несовершенстве 
это созерцаемое в качестве символически «вечного» преображает 
сознание и резко обнажает в нем глубоко затаенное знание о со-
вершенстве и вечности бытия. Именно это и порождает поэтиче-
ское содержание, подчас столь странно сочетающееся со случай-
ностью и даже уродливостью отдельно взятых образов, которые 
лишь усиливают это ви́дение. Пользуясь терминологией русской 
философии, можно сказать, что это ви́дение — софийный взгляд 
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на бытие, созерцающий его в уже преображенном состоянии, ка-
ким оно было изначально, в момент творения. Софийность есть 
энтелехия бытия, его изначальное состояние, еще не разрушенное 
грехопадением, но оно же — его восстановленное райское совер-
шенство. По мысли С.Н. Булгакова, «искусство есть мудрость бу-
дущего века, его познание, его философия. И философия софийна 
лишь постольку она дышит пафосом влюбленности, софийным 
эросом, открывающим умные очи, иначе говоря, поскольку она 
есть искусство: основной мотив философской системы, ее тема 
опознается интуицией, как умная красота» [3, с. 314]. «Софийный 
эрос» есть притяжение Вечности, прозреваемой в случайном и 
преходящем. В основе художественного ви́дения мира лежит осо-
бый опыт, который можно определить как опыт «изначальной за-
вершенности», или «завершенной изначальности» жизни — ви́де
ние начала мира и его конца, соединившихся в одном топосе худо-
жественного прозрения/преображения.

Как «работают» это прозрение и преображение в созна-
нии художника — точно формулирует В. Набоков в рассказе 
«Путеводитель по Берлину»: «Мне думается, что в этом смысл 
писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, 
как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить 
в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши 
потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода 
станет сама по себе прекрасной и праздничной» [9, с. 337–338]. 
Прошлое здесь становится живым образом вечности, поскольку 
так запечатленное прошлое событие теперь уже бытийствует на-
всегда и тем самым приобщает нас к ощущению вечного бытия, 
пробуждает в нас чувство состоявшейся бытийности и интуи
цию бессмертия. А в рассказе «Благость» Набоков передает то 
внутреннее состояние, которое наступает в самом поэте, когда он 
становится способным увидеть это будущее ви́дение уже сейчас 
(этимто поэт в первую очередь и отличается от остальных лю-
дей): «Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благость 
всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем 
сущим, — и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только 
в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих улич-
ных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и неж-
ном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я по-
нял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а 
мерцающая радость, благостное волнение, подарок, не оцененный 
нами» [там же, с. 377]. То, что было когдато настоящим, в поэти-
ческом запечатлении предстает уже не в своей «голой» эмпири-
ке, а в поэтически преображенном виде — буквально «sub specie 
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aeternitatis»1, насколько это вообще возможно для человеческого 
взгляда и сознания. Но, очевидно, что возможно и реально, если 
дает такой смысловой и переживательный эффект.

Художественный взгляд на мир — это взгляд sub specie 
aeternitatis, и он парадоксален: он видит внутреннюю смысло-
вую завершенность, софийность бытия и именно поэтому часто 
разрушает все наши привычные способы ви́дения и понимания. 
В этом особо остро проявляется его провокативность по отно-
шению к социуму (как сфере das Man). Обратимся к известному 
стихотворению Г. Иванова 1930 года, которое обычно является 
весьма острым «камнем преткновения» для читателей и исследо-
вателей. Если для последних оно, возможно, даже «удобно» как 
удачный повод для остроумных интерпретаций, то обычный чи-
татель бывает смущен и даже шокирован строками, буквальный 
смысл которых столь безысходен и страшен: 

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

<…>

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать.

Каждая строка стихотворения кажется довольно странной. 
Ведь никто не поверит, что поэт на самом деле радуется или ду-
мает, что России и Бога «нет», восторгается тьмой и небытием, 
отказываясь от помощи (что противоестественно даже для чело-
века, погруженного в депрессию). Что же тогда здесь сказано? 
С. Семенова пишет о том, что Г. Иванов «перерос эстетическое 
оправдание бытия». Для него «если и возможно какоето искус-
ство, то лишь… сквозь “мировое уродство”, дисгармонию, грязь, 
страшную правду бытия... дойдя до крайнего упора одиноче-
ства, метафизического отчаяния», а это и есть «истинное бытие, 

“бытиексмерти”, пропитанное тоской и отчаянием конечно-
сти» [14, с. 189]. Стихотворение представляет собой своего рода 

1  «С точки зрения вечности» (лат.).
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поэтический коан — высказывание, абсурдное по своему букваль-
ному смыслу, но именно благодаря этому вдруг открывающее но-
вые, «запредельные» смыслы, которых раньше не было в созна-
нии. Поэт заставляет нас отрешиться от всех привычных надежд и 
упований и хотя бы на мгновение оказаться в ужасе пустого бытия, 
в котором нет ничего дорогого, знакомого, родного. Подобный 
опыт бывает чрезвычайно полезен человеку, находящемуся в со-
стоянии экзистенциального поиска и духовного роста. Это аналог 
Декартовой процедуры радикального сомнения, после которой 
мир выстраивается заново на основе новой проверенной досто-
верности. Соответственно, и данное стихотворение заставляет 
читателя заново переутвердить для себя все важнейшие смыслы. 

Два рассмотренных примера стихотворных произведений от-
носятся к двум противоположным доминантам ритуального смыс-
ла художественного целого. В первом из них максимально акцен-
тирован момент софийности бытия, его художественной энтеле-
хии; во втором, наоборот, — момент прохождения через символи-
ческую смерть/ад, бессмысленность и хаос бытия. Произведения 
можно типологизировать по отношению к этим двум доминантам, 
но каждая из них есть в любом художественном произведении 
в разной степени проявления.

Ритуальная модель произведения воплощена не только 
на уровне его смысловой целостности, но и на уровне его «микро-
структуры». В свое время Я.Я. Рогинский в работе «Об истоках 
искусства» предложил интересную и незаслуженно забытую ти-
пологию этой «микроструктуры»: «Прежде всего следует, как нам 
кажется, различать “искусствообраз” и “искусстворитм”. Оба 
эти направ ления не распределены скольконибудь строго по обще
известным родам искусства. Но изобразительная дея тельность 
наиболее наглядно проявляется в искусстве, воспринимаемом 
зрением, а ритмическая — в искусстве, воспринимаемом слухом 
и связанном с движением. Общее в них то, что оба направления 
доводят до выс шей степени яркости восприятия, первое — образа, 
а второе — ритма. Разница между ними в том, что “искусствооб-
раз” усиливает то, что должно и вне искусства — в обыч ной жиз-
ни, в процессе познания окружающих вещей — быть наглядным, 
ярким, заполняющим сознание. В “искусстверитме”, наоборот, 
усиливается то, что за границами искусства должно в конце кон-
цов уйти в автоматизм, исчезнуть из сознания, перестать быть 
содержанием восприятия, притом не только без всякого ущерба 
для человека, но даже к его пользе, так как не должны отчетливо 
восприниматься ни ритмиче ские движения рук и ног при ходьбе 
или при физиче ской работе, ни монотонные ритмические шумы 
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в при роде» [13, с. 25]. Однако каков смысл «усиления», произво-
димого искусством?

Конечно, «усиление» образа может восприниматься гедони-
стически (с целью удовольствия от его созерцания), прагматиче-
ски (для усвоения опыта), идейно (как демонстрация идей) и т.д. 
Однако все это цели, не затрагивающие непосредственно саму 
экзистенцию человека, его личностное становление, а скорее, на-
оборот, способствующие «консервации» человека таким, как он 
есть, в самодовольстве его души и ума. Но в определенной ситуа-
ции восприятия, когда душа находится в «неустойчивом равнове-
сии» и сама стремится изменить себя в направлении к высшему, 
«усиленный» образ «взрывает» душу, выбрасывает ее за рамки 
привычного мира и обновляет ее. 

Такую же функцию выполняет и ритм — но он «усиливает» 
не отдельный образ, а дает повторение серии образов, которые 
действуют совместно и последовательно — по принципу «non vi, 
sed saepe cadendo»2. И здесь «ритуализм» действия искусства осо-
бенно очевиден. Однако ритм и образ — это формы «упорядочива-
ния» хаоса, несущие этот хаос в себе. Ведь «усиленный» образ — 
это некий «разрыв» в естественном восприятии жизни, а ритм, 
несмотря на свою упорядоченность, — тоже «разрыв» в обычной 
картине мира, поскольку в ней ритмы не бывают в обособленном 
виде, но всегда «растворены» в аритмии. Тем самым ритм и образ 
с точки зрения базовой структуры «порядок — хаос» в равной сте-
пени амбивалентны: каждый из них и создает порядок, и разруша-
ет его. Ритм и образ создают порядок произведения посредством 
нарушения порядка внеположенной ему реальности, и наоборот: 
пройдя через испытание хаосом, постигая произведение, реципи-
ент становится более устойчив перед хаосом самой жизни — вне 
произведения. Подобная взаимообусловленность также создает 
определенный ритуальный цикл жизни произведения в мире. 

На уровне «микроструктуры» художественного текста базо-
вая структура «порядок — хаос» в разных видах искусства «ра-
ботает» специфически. Обратимся вновь к поэзии. Г. Рид в книге 
«Сущность искусства» пишет: «Хорошо известно, что совершенно 
правильный размер в стихах настолько монотонен, что становится 
невыносимым. Изза этого поэты разрешают себе вольности: пере-
ставляют стопы, дробят ритм. Результат — несравненно бóльшая 
красота» [цит. по: 18, с. 172]. А вот что по этому поводу читаем 
у Л.С. Выготского: «Русская тоническая система стиха основана 
на правильном чередовании ударных и неударных слогов, и если 

2  «Не силой, а частотой ударения» (лат.). 
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мы называем размер четырехстопным ямбом, то это означает, что 
в этом стихе должно быть четыре ударных слога, стоящих через 
один неударный, на втором месте в стопе. Совершенно ясно, что 
четырехстопный ямб почти никогда не осуществим на деле, пото-
му что для его осуществления потребовалось бы составить стих 
из четырех двухсложных слов, так как каждое слово имеет в рус-
ском языке только одно ударение. На деле мы имеем совершенно 
иное. В стихах, написанных этим размером, мы встречаем и три, 
и пять, и шесть слов, т.е. больше или меньше ударений, чем это 
требуется размером... Наше произношение сохраняет естествен-
ное ударение слов, и в результате стих отступает от метрической 
схемы чрезвычайно часто, и А. Белый называет ритмом именно 
эту совокупность отступлений от метрической схемы. По его мне-
нию, ритм есть не соблюдение размера, а отступление от него, на-
рушение его, и это очень легко пояснить простым соображением: 
если бы ритм стиха действительно сводился к сохранению пра-
вильного чередования простого такта, совершенно ясно, что то
гда, вопервых, все стихи, написанные одним размером, были бы 
совершенно тождественны, вовторых, никакого эмоционального 
действия такой такт, в лучшем случае напоминающий трещотку 
или барабан, не мог бы иметь» [4, с. 272–273]. Таким образом, 
именно отклонение от строгого размера и создает в стихотворе-
нии ритм и гармонию. 

В реальности имеет место следующее. В стихотворной строке 
всегда есть несколько «плавающих» ударений: они оказываются 
таковыми в зависимости и от замысла поэта, и от индивидуальной 
интонации стиха — и поэтому в своем реальном звучании строка 
строгому стихотворному размеру почти никогда не соответствует. 
Но именно это и создает ее внутренний ритм и интонацию, то есть 
именно нарушение стихотворного размера создает особую музыку 
стиха, а вовсе не следование размеру! Но этот парадокс понятен 
только на уровне базовой структуры «порядок — хаос», имеющей 
онтологический характер.

В.Н. Тростников предлагает следующее обобщение указанной 
закономерности: «…“закон — отклонение” как раз и создает необ-
ходимую динамику, вызывая ощущение победы над сложностью... 
Установление связей между частями некоторого целого ведет 
к увеличению энтропии. Искусство, повидимому, устанавлива-
ет в нас какието очень важные связи между подсознательными 
ощущениями, поэтому приносит облегчение. Распутывая клубки 
эмоций, оно снижает нервное напряжение и может быть даже на-
звано целебным средством» [18, с. 173]. Здесь речь идет о связи 
структуры языковой и структуры психологической и объясняется 
«механизм» общего итогового эффекта восприятия произведения, 
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обозначаемого термином «катарсис». И здесь также очевидна ри-
туальная циклическая структура «работы» произведения с вну-
тренним миром человека по принципу «разбудить сложность и 
хаос, чтобы победить их гармонией». Тем самым художествен-
ное произведение в определенном смысле становится органоном 
человека в работе над собой, своим внутренним миром и содер-
жанием своего личностного бытия. Развивать это содержание и 
обогащать этот мир, преодолевая внутренние кризисы и духовную 
жажду, можно только таким путем — будя в себе хаос и побеждая 
его новой формой гармонии. В данном смысле сама личность 
«выстраивается» и растет по тем же законам, что и художествен-
ное произведение. 

Концептуализация художественного произведения как модели 
инициации до настоящего времени в эстетике специально не раз-
вивалась, хотя можно назвать ряд подходов, которые могут быть 
взяты за основу. Скажем, идеи Донецкой филологической школы. 
В концепции «литературного произведения как художественной 
целостности» М.М. Гиршмана трактуется сущностное событие, ко-
торое лежит в основе этого произведения: это «приобщение образ-
ного единства эстетического бытия к единственности событийного 
свершения реальной личности, ее живого и живущего сознания… 
на основе приобщенности к этим глубинам первоначал бытия и 
первоосновам словесного творчества» [5, с. 47]. В концепции же 
«поэтического мира» В.В. Федорова художественное произведе-
ние — «не только реакция на… драматическое состояние мира, а… 
поиск… аналога того движения, того события, которое должно за-
вершить и мир — не созданный автором, а реально существующий» 
[19, с. 49]. Но «приобщенность к глубинам первоначал бытия», ко-
торая сама и есть событие, «завершающее мир», — это не что иное, 
как определения духовной инициации как «второго рождения». 
Данные определения выходят за рамки поэтики и эстетики в об-
ласть философской антропологии, открывая перспективу развития 
новой философской концепции произведения.

Понимание ритуальной протоструктуры произведения может 
быть ценной основой для использования искусства как инстру-
мента личностного развития. Подобно работе в рамках «философ-
ской практики», где изучение философских доктрин имеет не ака-
демическую цель расширения эрудиции, а экзистенциальную цель 
преодоления личностных кризисов, может работать и особый тип 
артпрактики. Как арттерапия позволяет избавляться от нару-
шений в сфере психики, так и артпрактика экзистенциального 
типа позволяет развивать экзистенциальное пространство чело-
века. Ее методики подобны «философской практике»: совместное 
«медленное чтение» или созерцание произведений, беседы о них 
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с использованием принципа «майевтики» и т.д. Однако такая 
артпрактика возможна только при ритуальном понимании произ-
ведения как своего рода «экзистенциального ускорителя», при ко-
тором чисто эстетические, эмоциональные, исторические и дру-
гие аспекты содержания произведения уходят в контекст, на вто-
рой план. Работа в этом направлении чрезвычайно актуальна. 
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Abstract. The article considers the ritual protostructure of a work of art as 
a text that awakens the process of spiritual initiation (“second birth”) in the 
recipient’s mind. This is the “inner border” of art, where it shows its derivation 
from the structure of religious ritual as a symbolic act of overcoming death. 
Artistry arises where and when our consciousness passes through a point 
of chaos, through a “break” of being, and then with a new effort again 
gathers the world into space, fixing this new vision, which has overcome the 
disintegration, in the strictness of an expressive form. The experience of the 
“inner”, existential passage through symbolic death can be considered as an 
analogue of the archaic ritual in the inner world of man. Thanks to this, art in 
any era effectively fulfilled the existential task of overcoming personal crises. 
In this aspect, the ultimate ontological categories of human experience — 
Life, Death, Sacrifice, and Resurrection — fix the basic ontology of a work 
of art. The general cultural ontology, defined by the dialectic of Space and 
Chaos, also underlies the structure of artistic reality — this makes it possible 
to recreate micro- and macrocosms by artistic means. Thanks to this, art in 
any era effectively fulfilled the existential task of overcoming personal crises. 
The use of such models for understanding the analysis of the structures of the 
artwork allows to reconstruct the “inner border” of art — play in this ritual 
experience of the unity of man with a cosmic mystery of life. The examples of 
two poems show the “mechanisms” of the ritual meanings of the work of art. 
Understanding the ritual protostructure of a work can be a valuable basis for 
using art as a tool for personal development, as a special type of art practice 
aimed at expanding the existential space of a person. Such art practice is 
possible only with the ritual understanding of the work as a kind of “existential 
accelerator”, in which the purely aesthetic, emotional, historical and other 
aspects of the content of the work go into the context, into the background.
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взаимоотношений философа с такими институциями, как Русский науч-
ный институт в Берлине и Берлинский университет им. Фридриха-Виль-
гельма (с 1949 года — Берлинский университет им. Гумбольдта). При по-
мощи обращения к архивным материалам и опубликованной корре-
спонденции С.Л. Франка устанавливается влияние, которое оказал 
на жизнь русского философа приход к власти партии национал-социа-
листов. Отдельное внимание уделяется неудачным попыткам издания 
немецкоязычной рукописи работы С.Л. Франка «Непостижимое» («Das 
Unergründliche»), которая не смогла найти своего издателя в Австрии 
в том числе по причине еврейского происхождения мыслителя. В завер-
шение также дается анализ тех оценок политического и идеологическо-
го движения немецкого национал-социализма, которые можно найти 
в творческом и эпистолярном наследии философа. Характерным для 
мысли С.Л. Франка является выведение духовных истоков немецкого 
национал-социализма (также как и советского большевизма) из кри-
зиса европейского гуманизма второй половины XIX века, который на-
шел свое воплощения в таких идейных течениях, как революционный 
социализм и философия Ф. Ницше. Однако в конечном итоге возникно-
вение нацизма, согласно философии С.Л. Франка, есть закономерное 
следствие духовной истории европейского человечества, исказившего 
христианскую идею спасения мира, подменив ее идеей самостоятельно-
го преобразования мира исходя исключительно из сил самого противо-
поставленного Богу человека. Иными словами, немецкий национал-со-
циализм для С.Л. Франка является ужасным следствием человеческо-
го богоборчества. В качестве приложения к статье публикуется русский 
перевод письма австрийского издательства «Anton Pustet» от 11 июля 
1938 года, где красноречивым образом дают о себе знать ограничения, 
с которыми сталкивалось философское творчество под гнетом немецко-
го национал-социализма.
Ключевые слова: русская религиозная философия, русская эмиграция 
в Германии, русские философы в Третьем Рейхе, философская мысль 
при национал-социализме, философская биография С.Л. Франка, 
Das Unergründliche, Verlag Anton Pustet.
Ссылка для цитирования: Цыганков А.С., Оболевич Т. С.Л. Франк в Треть-
ем Рейхе: заметки к биографии // Человек. 2021. Т. 32, № 1. С. 128–127. 
DOI: 10.31857/S023620070014186-1 

Эмигрантский период биографии русского философа Семена 
Людвиговича Франка, начавшийся в 1922 году, проходил 
в трех странах — Германии (1922–1937), Франции (1938–

1945) и Англии (1945–1950). Перевалочным пунктом на пути фи-
лософа из Германии во Францию послужила Швейцария, где он 
провел в гостях у своего друга, швейцарского психиатра Людвига 
Бинсвангера (Ludwig Binswanger, 1881–1966) несколько недель 
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в конце 1937 – начале 1938 года. Пребывание Франка в этих 
странах связано с различными историческими событиями, жиз-
ненными обстоятельствами и творческими поисками. Несложно 
заметить, что больше всего времени, чуть более 15 лет, философ 
провел в Германии. При этом немецкий период его философской 
биографии, безусловно, не является однородным: в нем можно 
выявить различные этапы, связанные с творческой деятельностью 
(подготовка крупных работ по социальной философии и филосо-
фии религии, лекционные курсы и турне), работой в образователь-
ных и научных институциях, контактами с представителями зару-
бежного интеллектуального сообщества. Однако главной линией 
водораздела для немецкого периода жизни философа, несомненно, 
является приход к власти в Германии партии национал-социали-
стов. Далее будет предложен общий абрис творческого и жизнен-
ного пути философа 1933–1937 годов, связанный с его работой 
в немецких институциях и сотрудничеством с немецкими орга-
низациями, немецкими публикациями и контактами с зарубежны-
ми коллегами по философскому цеху. Отдельное внимание будет 
уделено тем оценкам, которые дает Франк немецкому движению 
национал-социализма.

На момент прихода партии Гитлера к власти Франк был офи-
циально трудоустроен в Германии в Русском научном институте и 
Университете им. Фридриха Вильгельма (с 1949 года — Берлин-
ский университет им. Гумбольдта). Работу в Русском научном ин-
ституте в Берлине философ начал с момента его открытия в фев-
рале 1923 года. Можно утверждать, что во многом именно с этой 
институцией формально была связана характерная для Франка 
1920-х го  дов переориентация его философских поисков в область 
проблематики русской мысли, истории и культуры1. До вынуж-
денной эмиграции Франка «русская тема» в широком смысле 
не занимала значительного места в его философском творче-
стве. Безусловно, для мысли Франка начала XX века характерен 
интерес к проблемам актуальной философской повестки начала 
века и в этой связи интерес к работам его современников и кол-
лег, таких как Н.А. Бердяев, Д.С. Мережковский, Д.В. Филосо-
фов и Лев Шестов, но все-таки осмысление русской мысли 

1  Вместе с Франком в институте в 1923–1925 годах читали курсы также А.А. Ки-
зеветтер по «Введению в русскую историю», Ю.И. Айхенвальд по «Истории 
русской литературы», Н.А. Бердяев по «Истории русской мысли» и П.Б. Струве 
по «Истории экономической жизни». Все эти курсы обозначались одним сло-
вом — «Vaterlandskunde» — которое может быть в дословном переводе пере-
дано как «родиноведение», или, переводя более корректно — «россиеведение» 
[см.: 22]. 
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и — шире — культуры не является в то время отдельным объек-
том его философского анализа. Именно Русский научный инсти-
тут стал местом, в котором философ, по крайней мере в глазах 
немецкой публики, сделался знатоком и специалистом по русской 
духовной культуре [12, c. 42–47]. Русская тематика стала актуаль-
ной для Франка после того, как Русский научный институт прак-
тически лишился студентов по причине крайне неблагоприятно-
го финансового положения русской эмиграции в Германии и был 
преобразован немецкой стороной в исследовательский центр. Так, 
в своем письме к Бердяеву от 5 января 1926 года Франк отмечал: 
«Наш Институт кончает свое существование в качестве учебно-
го заведения и преобразовывается в ученое учреждение — нечто 
вроде русской академии науки. Я стою во главе “философско- 
исторического отделения”. Наша главная задача — выпускать 
на немецком языке работы о России и русской духовной куль-
туре» [1]. Несмотря на затруднительное финансовое положение, 
которое еще больше ухудшилось после начавшегося мирового 
экономического кризиса, институт продолжил свое существова-
ние в 1930-е годы, но Франк был вынужден окончательно поки-
нуть его ряды в 1934 году, о чем сообщала газета «Возрождение» 
от 2 февраля 1934 года под заголовком «Открытие Русского на-
учного института»: «Из числа прежних преподавателей ин-
ститута не оставлены в нем: проф. Б.Д. Бруцкус, А.М. Мелких, 
А.А. Овчинников, И.А. Стратенов, А.И. Угримов, С.И. Штейн, 
С.Л. Франк; вошли в новый институт из прежнего состава: проф. 
А.А. Боголепов, И.А. Ильин, В.М. Полетика. Вновь привлече-
ны: А.И. Бунге, В.М. Гефдинг, инж. Ерофеев» [15]. Само же «по-
вторное» открытие института объяснялось тем, что прежде он 
был не «истинно народнический», но либеральный и отражал 
то, что «было ненародническим в Веймарской республике» [там 
же]. С уверенностью можно утверждать, что прекращение рабо-
ты Франка в институте было связано с изменением политической 
ситуации в самой Германии и началом проведения расовой поли-
тики в учебных заведениях. 

При этом можно предположить, что сам философ не признавал 
упомянутое «повторное» открытие Русского научного институ-
та, свершившееся уже при власти национал-социалистов. О том, 
что институт закончил свое существование в 1932 году, Франк 
писал в письме к Д.И. Чижевскому от 1 февраля 1932-го [7], ав-
тобиографическом тексте середины 1930-х годов «Предсмертное. 
Воспоминания и мысли» [8] и ряде своих curricula vitae [см.: 12, 
c. 228; 5, с. 266]. 

В это же время по причине изменения политической обстанов-
ки внутри Германии также прекратилось сотрудничество Франка 
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с Берлинским университетом, в Славянском институте которого 
он читал лекции с зимнего семестра 1929/30 по зимний семестр 
1932/33 [см.: 12, с. 50–51]. Здесь философ также в первую очередь 
выступал как специалист по истории русской мысли и культуры, 
о чем красноречиво свидетельствуют названия его лекционных 
курсов: «История духовных течений в России», «Мировоззрение 
Достоевского», «Русские мыслители XIX века» и проч. Зачастую 
эти лекционные курсы имели много содержательных пересечений 
с теми лекциями, которые философ читал в Русском научном ин-
ституте. В качестве причины прекращения сотрудничества с уни-
верситетом Франк прямо указывал на изменение политической 
обстановки в Германии. 26 января 1935 года он писал Бинсвангеру 
о том, что потерял свое место «вследствие последнего преобра-
зования» [25], а в анкете для английского Совета академической 
помощи, написанной в конце 1934-го, сообщал: «У меня был 

“Lehrauftrag” (курс лекций), который время от времени продлевался. 
Начиная с весеннего семестра 1933 года Прусское министерство 
искусства и науки отказалось его продлить. Причина не указана, 
но согласно частной информации — неарийское происхождение» 

С.Л. Франк с представителями организации «Русская братская помощь», нача ло 
1930-х гг. Фотография взята из архива внука Франка о. Петра Скорера
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[12, с. 225]. При этом официальная формулировка университета, 
согласно которой трудовые отношения с философом прекраща-
лись, очевидно, еще не несла в себе выраженного расового под-
текста. В письме к своему голландскому корреспонденту Бруно 
Беккеру (Bruno Oskar Becker, 1885–1968) от 13 апреля 1933 года 
Франк уведомлял: «сегодня я получил (ожидавшееся мною) офи-
циальное сообщение, что мне как иностранцу, поручение чте-
ния лекций в университете далее продолжено быть не может» 
[5, c. 259]. Совсем незадолго до этого, 7 апреля 1933 года, всту-
пил в силу так называемый «Закон о восстановлении профессио-
нального чиновничества» («Das Gesetz zur Wiederherstellung des 
Berufsbeamtentums»), в третьем параграфе которого говорилось 
о том, что «чиновники неарийского происхождения подлежат 
увольнению со службы» [21]. Итак, практически в течение года 
философ теряет два места работы — Русский научный институт и 
Берлинский университет — по причине изменения политической 
ситуации внутри Германии2.

Новая немецкая реальность, видимо, также явилась пре-
пятствием для дальнейшего развития сотрудничества с проте-
стантской организацией «Русская братская помощь» («Russische 
Bruderhilfe»), под эгидой которой Франк совершал лекционные 
поездки по немецким деревням в 1930–1932 годах [13]. Дело 
в том, что после прихода к власти национал-социалистов мно-
гие местные представительства Немецкой евангелической церк-
ви, в лоне которой и возникла «Русская братская помощь», стали 
управляться открыто симпатизировавшим нацистской идеоло-
гии движением «Немецких христиан», что делало невозможным 
чтение лекций «не арийцем» Франком. Схожая судьба постигла 
и «Кантовское общество», с которым философ активно сотруд-
ничал во второй половине 1920-х годов и выступал с докладами 
в различных его отделениях. О преобразованиях одного из таких 
отделений, которое находилось в Швейцарии, Франк лично сооб-
щал в своем письме к Бинсвангеру от 20 января 1936 года: «Моя 
запланированная поездка в Швейцарию с докладом пока еще под 
большим вопросом: базельскому Кантовскому обществу, как мне 
сказали, предстоит полная реорганизация, а пока она не завершит-
ся, не может идти речи ни о каком докладе» [27]. 

2  Говоря о финансовой стороне дела, можно отметить, что зарплата в Русском 
научном институте по воспоминаниям Александра Александровича Боголепова 
(1886–1980) составляла 200 марок для профессора и 300 марок для директора 
института, пост которого Франк занимал в 1931–1932 годах [cм.: 18]. В Бер-
линском университета в последнем зимнем семестре 1932/33 Франк получал 
480 марок [cм.: 12, c. 50].
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Постепенно философ также начинает испытывать трудности 
с публикацией своих текстов в Германии. Ярким примером здесь 
являются попытки опубликовать его немецкоязычную рукопись 
«Непостижимого» («Das Unergründliche»), которые потерпели 
фиаско не только в Германии, но и в Австрии [11], куда Франк 
обратился после многочисленных издательских отказов. В одном 
из последних писем от 11 июля 1938 года, которое зальцбургское 
издательство «Anton Pustet» отправило уже после мартовского 
аншлюса Австрии, оно напрямую указывало философу, успев-
шему переехать во Францию, что хотело «бы еще раз уточнить, 
не возникнут ли какие-либо трудности в случае принятия книги 
в печать в связи с арийскими параграфами» [16]. Подобный ин-
терес австрийского издательства к происхождению Франка был 
вызван тем, что Имперская палата печати (входившая в состав 
Имперской палаты культуры под руководством Геббельса) также 
для публикации философских сочинений требовала предоставить 
так называемое «Свидетельство об арийском происхождении» 
(«Ariennachweis»)3. О том, соответствует ли Франк требованиям 
этой палаты, издатель, очевидно, спрашивал еще в несохранив-
шемся письме от 31 мая 1938 года, поскольку философ в своем 
ответном послании пытался убедить австрийцев в следующем: 
«как иностранного писателя и ученого (я не имеющий граждан-
ства русский, христианского вероисповедания, греко-католиче-
ской конфессии) эти условия меня не касаются вовсе и этот во-
прос мне никогда не задавали прежде» [4, c. 327]4. В этой свя-
зи стоит отметить, что статьи и рецензии Франка действительно 
продолжали публиковаться в Германии и в середине 1930-х годов 
(вплоть до 1937 года). Однако выходили они по преимуществу 
в конфессиональных периодических изданиях, таких как изда-
ние Фридриха Хайлера (Friedrich Heiler, 1892–1967) «Eine heilige 
Kirche», Альберта Хеттлинга (Albert Hettling, 1882–1967) «Liebet 
einender!» и Карла Мута (Carl Muth, 1867–1944) «Hochland». 
Два последних издания были запрещены национал-социалиста-
ми в 1941 году, чуть ранее, в феврале 1939 года, Министерством 
пропаганды также была запрещена газета Хеттлинга «Eine Herde 
und ein Hirt» («Стадо и пастырь»), в которой у Франка было 

3  «Закон об Имперской палате культуры» («Reichskulturkammergesetz») со всеми 
подзаконными актами был введен в Австрии 11 июня 1938 года [cм.: 17].
4  Здесь же стоит отметить, что Франк еще в 1936 году был действительно убе-
жден в том, что «нет никаких юридических препятствий к публикации книги и 
в Германии, а у меня есть связи с некоторыми издателями. Но весьма неблаго-
приятна ситуация на книжном рынке, и издатели очень сомневаются издавать 
непопулярные книги» [cм.: 28].



116

Человек. 2021. Т. 32, № 1

ВРЕМЕНА. 
НРАВЫ. 
ХАРАКТЕРЫ

опубликовано несколько статей [см.: 12, с. 69]. Однако наряду 
с этим в 1936 году вышла статья Франка в журнале «Archiv für 
Rechts- und Sozialphilosophie» [20; рус. пер: 9], который возглав-
лялся его знакомым, убежденным национал-социалистом, членом 
НСДАП Карлом Августом Эмге (Carl August Emge, 1886–1970), 
о чем философ также сообщил издательству «Anton Pustet» в упо-
мянутом выше письме [4, с. 328; 14]. Вместе с тем о проблемах, 
связанных с публикацией своих работ в Третьем Рейхе, Франк пи-
сал Беккеру уже 29 мая 1933 года: «в Германии довольно трудно 
теперь поместить что бы то ни было» [5, c. 264]. Более конкрет-
но сложности, с которыми столкнулся Франк после 1933 года 
в Германии, были обрисованы знакомой философа Марией 
Моисеевной Гуревич в ее письме к Бинсвангеру от 27 декабря 
1935 года: «проф. Франк со своей женой и их 15-летним, весьма 
одаренным сыном попали в совершенно безвыходную ситуацию. 
Свою кафедру5 в университете, главную основу их материального 
существования, он, как не ариец, давно потерял. Постепенно ста-
ло невозможным и его прежнее сотрудничество в различных не-
мецких журналах. Его жена, особенно активный и умелый во всех 
практических вопросах человек, владеющий массажем, уколами, 
маникюром и педикюром и тем самым способный вносить вклад 
в бюджет семьи, из-за господствующих отношений также утра-
тила всю свою практику» [23]. Вместе с тем, несмотря на пла-
чевное состояние, о котором повествует Гуревич, семья Франков 
продолжила жить в Германии еще два года, что было обусловле-
но прежде всего тем, что философ надеялся найти для себя ра-
бочее место в одной из европейских стран. Но, наконец, 30 октя-
бря 1937 года в очередном письме к Бинсвангеру Франк сообщал: 
«Постепенно в нас созревает и формируется в окончательное ре-
шение переехать во Францию, потому что жизнь здесь становится 
для меня все более бессмысленной и тяжелой» [29]. 26 декабря 
1937 года Франк оказался в Швейцарии в санатории своего дру-
га Бинсвангера, навсегда покинув Германию, но не потеряв с ней 
интеллектуальной и духовной связи, о чем красноречиво свиде-
тельствуют строки в письме к Хайлеру, отправленного уже после 
войны 25 января 1946 года: «Я также хотел бы добавить, что не-
смотря на все ужасное, что произошло и что заставило весь мир 
презирать Германию, моя внутренняя связь с настоящим немец-
ким духом не ослабла» [4, c. 332]. В заключение биографической 
части важно также отметить, что уже после смерти философа его 
вдова — Татьяна Сергеевна Франк (1886–1984) смогла получить 

5  Очевидно, имеется в виду «Lehrauftrag» (курс лекций).
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от немецкого правительства летом 1961 года 6000 марок в рамках 
политики по возмещению ущерба от деятельности национал-со-
циалистов («Wiedergutmachungspolitik»)6. Таким образом, Франк 

6  Анкета о возмещении ущерба, заполненная представителем немецкого кон-
сульства в Англии со слов супруги Франка, сохранилась в архиве философа [32].

С.Л. Франк в одной из своих лекционных поездок по Германии, начало 1930-х гг. 
Фотография взята из архива внука Франка о. Петра Скорера
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был официально признан немецкой стороной в качестве постра-
давшего от противоправных действий национал-социалистов.

Осветив в первом приближении некоторые обстоятельства фи-
лософской биографии Франка периода его жизни в Третьем Рейхе, 
следует задаться вопросом: каким образом сам философ оценивал 
немецкий национал-социализм? Безусловно, Франк не был, да и 
не мог быть по своим убеждениям сторонником этого идеологиче-
ского и политического течения. Примечательно, что в своей корре-
спонденции, относящейся к первым годам правления Гитлера, фи-
лософ находит для себя форму осмысления этого явления посред-
ством сопоставления нацистского и большевистского режимов7. 
В подготовительных материалах к книге «Реальность и человек» 
Франк писал: «Нац<ионал->социализм — сочетание коллективиз-
ма и аристократизма вождя» [24]. В военные годы Т.С. Франк запи-
сала следующие мысли своего мужа: «Борьба мира с Гитлером — 
есть борьба против государственного абсолютизма» (1 февраля 
1942 года) [31]. Кроме того, Франк писал Бинсвангеру 26 января 
1935 года: «мне пришлось пережить уже вторую революцию, по-
сле того как первая, русская — лишила меня на родине возмож - 
ности продолжения моей деятельности — и для одной челове-
ческой жизни это уже слишком много» [25]. Практически в тех 
же словах Франк выражается спустя год, в своем письме от 7 ян-
варя 1936 года: «Пережить две революции, которые были посла-
ны мне судьбой, — для одной (выделено Франком. — А.Ц., Т.О.) 
человеческой жизни это уже слишком» [26]. Еще более очевид-
ным сближение большевизма и национал-социализма в оцен-
ках Франка становится в его корреспонденции военного перио-
да. В письме к Василию Борисовичу Ельяшевичу (1875–1956) 
от 5 марта 1945 года Франк пишет об очевидной победе СССР 
следующее: «Я лично — особенно ориентируясь по швейцарским 
газетам — утверждаюсь во мнении, что дьявол был изгнан с по-
мощью Вельзевула, и что ждать от этого добра не приходится» [3]. 
Схожую фразу Франк повторяет в письме к Бинсвангеру от 21 мар-
та 1945 года: «В целом, я довольно мрачно настроен по отноше-
нию к будущему. Дьявола удалось изгнать с помощью Вельзевула, 
и от этого не стоит ожидать ничего хорошего. Мировой исто-
рии уже достаточно для моей жизни!» [30]. Оставляя в стороне 

7  Подобная неоднозначная форма, которая известным образом делает рядополо-
женными немецкий национал-социализм и советский большевизм 1920–1930-х го-
дов, была в целом характерна для ряда русских мыслителей-эмигрантов, и найдет 
свое место после войны в известной работе Х. Аренд «Истоки тоталитаризма» и 
остается востребованной также в ряде современных исследований.
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биографические обстоятельства жизни Франка, который фактиче-
ски дважды потерял родину — сначала Россию, затем Германию 
[10]8, — можно предположить, что указанное сближение неслу-
чайно и имеет свое основание в мысли философа. В своей работе 
«Ересь утопизма», опубликованной после Второй мировой войны, 
Франк указывает на то, что исток как большевизма, так и нацио-
нал-социализма в конечном счете состоит в их стремлении к пре-
образованию мира, покоящемся на убеждении в том, что человек 
способен на самовольное и самостийное изменение реальности: 
«другими словами, это есть замысел спасения мира устрояющей 
самочинной волей человека» [6, c. 86; 2]. Сама же эта духовная 

8  О том, что Германия стала для Франка его второй родиной, он напрямую ука-
зывает в своем послевоенном письме к Хайлеру: «Я также воспринимаю это па-
дение в демонизм со всеми его ужасными последствиями, — по причине своей 
внутренней связи с Германией, — как свою личную трагедию, так как Германия 
уже стала для меня моей второй родиной» [4, с. 332].

С.Л. Франк со своими учениками. Берлин, 1924 г.
Фотография из архива внука Франка о. Петра Скорера
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установка возникает в истории европейского человечества как 
следствие искажения христианской идеи спасения мира [6, c. 95]. 
В этой связи важно подчеркнуть, что для философа ни советский 
большевизм, ни немецкий национал-социализм не были случай-
ными, «незаконными» явлениями в истории XX века: и то и дру-
гое политико-идеологическое течение, согласно Франку, берет 
свое начало в отказе от теократического проекта христианского 
Средневековья, последовавшем за этим Гуманизме и его кризисе, 
разразившемся во второй половине XIX столетия. В своей статье 
«Кризис гуманизма. Размышление с точки зрения Достоевского», 
выпущенной в 1931 году в католическом журнале «Hochland», 
Франк указывает на два духовных явления, связанных с больше-
вистской и нацистской идеологиями, которые преодолевают основ-
ные принципы гуманизма и несут в себе большую угрозу — рево-
люционный социализм и философия Ф. Ницше. Революционный 
социализм, согласно философу, «находит свое адекватное теоре-
тическое проявление в марксизме, в экономическом материализме 
и в учении о классовой борьбе. Не разум человека, не его добро-
та или самовоспитание до благородного человека, но, напротив, 
низшее, элементарное, злое в человеке положено здесь в основу 
его понимания <…> Противоречащее всем разумным понятиям 
объединение морально-революционного пафоса с открыто объяв-
ленным циничным аморализмом или антиморализмом означает 
уничтожение всякой гуманистически преображенной идеи чело-
века; вместе с тем человек больше не признается как личность и 
заменяется чудищем безличного коллективизма, “пролетариата”» 
[19, S. 292]. В то же время в философии Ницше «гуманизм при-
ходит к внутреннему самораспаду. Гуманизм, который однажды 
возник на почве христианской веры, из идеи Богочеловечества и 
который затем развился до обожествления профанного, постав-
ленного на самого себя человека, у Ницше распадается изнутри. 
Человек больше не возвышается в идеализирующем представле-
нии до высшей ценности (человеческое как таковое у Ницше есть 
именно “слишком человеческое”). Человек именно как (выделе-
но Франком. — А.Ц., Т.О.) человек здесь никоим образом недо-
статочен: он появляется как низкое, мелкое существо, раб своей 
веры и морали, который заслуживает лишь презрения» [19, S. 293]. 
Иными словами, оба течения — как советский большевизм, так и 
немецкий национал-социализм — для Франка являются ужасным 
следствием человеческого богоборчества. 

Подводя общий итог, следует отметить, что период жизни 
Франка в национал-социалистической Германии — это одна из са-
мых трагичных страниц в биографии мыслителя. В это время Франк 
был практически насильственно исключен из интеллектуальной 



121

Человек. 2021. Т. 32, № 1

А.С. Цыганков, 
Т. Оболевич 
С.Л. Франк  
в Третьем Рейхе:  
заметки  
к биографии

жизни столь близкого его сердцу и духу немецкого философского 
мира, что, впрочем, все-таки не помешало ему по-прежнему чув-
ствовать свое внутреннее сродство с ним. Безусловно, представ-
ленный в настоящей статье общий абрис философской биографии 
Франка 1933–1937 годов не может претендовать на исчерпываю-
щую полноту и требует своего дальнейшего развития, которое, на-
деемся, поможет не только глубже понять идейные поиски и жиз-
ненные перипетии Франка, но также даст возможность в очеред-
ной раз оценить роль и значение свободной философской мысли, 
оказавшейся в задолжниках у тоталитаризма. 

В приложении мы также публикуем представляющийся до-
статочно красноречивым документ эпохи — русский перевод 
обнаруженного в архиве внука Франка о. Петра Скорера письма 
из австрийского издательства «Anton Pustet» от 11 июля 1938 года, 
о котором выше уже шла речь9. 

Приложение. Перевод письма австрийского издательства 
Anton Pustet С.Л Франку10

ИЗДАТЕЛЬСТВО ANTON PUSTET11

ЗАЛЬЦБУРГ. АБОНЕНТСКИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 115
Телефон Nr. 259. Sigmund-Haffner-Gasse Nr. 18
Телеграфный адрес Pustet Salzburg

Отв. 19. VII. 3812

Господину проф. С. Франку
Ла Фавьер в Борм (Вар)13

Франция 11 июля 1938 г.

Глубокоуважаемый господин профессор!

Отвечая на Ваши любезные строки от 30 числа прошлого ме-
сяца14, сообщаем, что в течение этого, 1938 года мы не издадим 

9  Остальную сохранившуюся часть переписки между Франком и издательством 
«Anton Pustet» см.: [4].
10  Немецкоязычное письмо на официальном бланке издательства напечатано 
на машинке. Место хранения: личный архив о. Петра Скорера (Эксетер, Велико-
британия). Перевод письма публикуется с разрешения издательства «Anton Pustet».
11  Издательство «Anton Pustet» является одним из старейших издательских до-
мов в Австрии, который ведет свою историю с 1592 года.
12  Дописано чернилами на полях рукой С.Л. Франка.
13  По этому адресу С.Л. и Т.С. Франк проживали с перерывами до зимы 
1939 года на даче, купленной их сыном Алексеем и его женой Бетти в 1937 году.
14  Имеется в виду несохранившееся в издательском архиве письмо Франка, от-
правленное 30 июня 1938 года. 
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Ваш труд15. Позволит ли ситуация осуществить издание в буду-
щем году, в настоящее время сказать невозможно. Потому мы 
не можем принять предложение, о котором Вы говорите в своем 
последнем письме, а именно осуществить издание книги посред-
ством Вашего сына, который живет в Берлине16. Для этого также 
необходимо соответствующее разрешение, так как в данном слу-
чае речь идет о выплате гонорара живущего за границей автора 
в пользу человека, проживающего в Германии. И при этом мы 
все-таки хотели бы в любом случае еще раз уточнить, не возник-
нут ли какие-либо трудности в случае принятия книги в печать 
в связи с арийскими параграфами. Ваше относящееся к этой теме 
письмо не дало нам полной ясности17. Как Вы поступите с руко-
писью, остается на Ваше усмотрение, и мы ожидаем от Вас сооб-
щения по этому поводу.

С глубоким уважением, 
преданное Вам 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ANTON PUSTET
SALZBURG18

W. Reinermann19
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Abstract. The article presents a historical and philosophical reconstruction 
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in the National Socialist Germany. The history of the relationship of the 
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S.L. Frank “Incomprehensible” (“Das Unergründliche”), which could not find 
its publisher in Austria due to the fact among others that the thinker was of 
Jewish origin. In conclusion, an analysis of those assessments of the political 
and ideological movement of the German National Socialism, which can be 
found in the philosopher’s creative and epistolary heritage, has also been 
conducted. Typical for Frank’s thought is deduction of the spiritual sources of 
German National Socialism (as well as Soviet Bolshevism) from the crisis of 
European humanism in the second half of the 19th century, which found its 
embodiment in such ideological currents as revolutionary socialism and the 
philosophy of F. Nietzsche. However, ultimately the emergence of Nazism, 
according to the philosophy of S.L. Frank, is a natural consequence of the 
spiritual history of European mankind, which distorted the Christian idea 
of   the salvation of the world, replacing it with the idea of   an independent 
transformation of the world based solely on the forces of the person opposed 
to God himself. In other words, German National Socialism for S.L. Frank is 
a terrible consequence of human battle against God. As an appendix to the 
article, a Russian translation of a letter from the Austrian publishing house 
“Anton Pustet” dated July 11, 1938 is published, where the limitations that 
philosophical creativity faced under the yoke of German National Socialism 
eloquently make themselves felt. 
Keywords: Russian religious philosophy, Russian emigration in Germany, 
Russian philosophers in the Third Reich, philosophical thought under National 
Socialism, philosophical biography of S.L. Franck, Das Unergründliche, Verlag 
Anton Pustet.
For citation: Tsygankov A.S., Obolevitch T. S.L. Frank in the Third Reich: Notes 
for a Biography // Chelovek. 2021. Vol. 32, N 1. P. 109–127. DOI: 10.31857/
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Аннотация. COVID-19 изменил привычное течение жизни людей по все-
му миру и внес свои коррективы в понятие «права и свободы человека». 
В статье рассматриваются ключевые этические проблемы, с которыми 
пришлось столкнуться человечеству на фоне пандемии коронавируса. 
Главный вопрос обсуждения — столкновение частных интересов (пра-
ва и свободы человека) и общественных (государственных). Миллионы 
людей в разных странах были ущемлены в своих правах ради благополу-
чия общества в целом: врачам всего мира пришлось делать выбор, кого 
спасать; огромное число компаний закрылось из-за режима самоизоля-
ции, что привело к значительному росту безработицы; больницы скон-
центрировались на борьбе с коронавирусом, в связи с чем страдаю щие 
иными заболеваниями стали недополучать необходимый объем лече-
ния, и т.д. Анализируя возникшие из-за пандемии проблемы, автор при-
водит возможные пути их решения.
Ключевые слова: COVID-19, пандемия, коронавирус, права и свободы 
человека, общественное благо, личное благо, конфликт частных и об-
щественных интересов.
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31 декабря 2019 года из центра ВОЗ в Китае поступила 
информация о возникновении нового инфекционного 
заболевания, которое было порождено неизвестным 

ранее коронавирусом. Уже 3 января стало известно о 44 случаях 
пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй [21, с. 3]. В первое 
время из-за недостатка информации отношение в обществе к но-
вому вирусу было скептическим — никто не подозревал, к каким 
последствиям он в дальнейшем приведет. Однако вскоре врачи 
обнаружили, что заболевание обладает свойством быстрого рас-
пространения среди населения. Кроме того, оно может проходить 
в тяжелой форме и иметь серьезные последствия, вплоть до ле-
тального исхода. 30 января 2020 года ВОЗ объявила чрезвычай-
ную ситуацию международного значения в области здравоохра-
нения [там же]. Коронавирусная инфекция получила название 
«COVID-19». 

Мир изменился в одночасье: границы между государствами 
закрылись, люди стали держать социальную дистанцию и с подо-
зрением относиться друг к другу, в некоторых странах отмечалось 
агрессивное отношение к заболевшим или просто вернувшимся 
из-за границы и т.д. В настоящее время в интеллектуальных кругах 
ведутся споры относительно будущности человечества, которая 
формируется в зависимости от дальнейшего развития глобализ-
ма, систем здравоохранения и туризма, состояния прав и свобод 
человека, представлений общества о равенстве, справедливости и 
многом другом [22]. Большинство спорящих сходятся в одном — 
мир уже никогда не будет прежним. Перемены нас ждут во многих 
областях: медицине, образовании, сфере безопасности и т.д. 

COVID-19 породил множество морально-этических вопросов, 
неразрывно связанных с правами и свободами каждого человека, 
которые предстоит решить обществу. Данная статья посвящена их 
анализу. Мы попытаемся не только осветить этические проблемы, 
вставшие перед человечеством, но и представить возможные пути 
их решения. 

Морально-этические вопросы, возникшие вследствие пан-
демии коронавируса, основаны на конфликте между личным и 
общественным благом. Проблема согласования общественных 
(государственных) и частных интересов — предмет дискуссий 
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на протяжении всей истории развития человечества. Римляне раз-
граничивали оба понятия и ставили «общественную пользу выше 
частной», считая «общим благом» высшее благо для государства. 
Аристотель, Цицерон, Сенека, стоики полагали, что благо общее 
и благо частное есть одно и то же [28, с. 304]. Выразителем же 
блага выступало государство. Оппоненты и тех и других счита-
ли, что первенство общественного над личным может привести 
к тому, что личность станет «средством и орудием для будущего 
блаженства каких-то высших существ, по отношению к которым 
люди настоящего являлись бы низшим видом» [там же]. 

Современные политологи, философы, журналисты и другие 
специалисты задаются вопросами: что есть «общее благо», кто 
его определяет и всегда ли оно может стоять выше индивидуаль-
ных интересов [22]? И еще: выше ли общее благо прав человека? 
Данный вопрос сам по себе представляется некорректным, по-
скольку само общество состоит из индивидуальных личностей, 
чьи права регулирует законодательство. Однако существуют об-
стоятельства, которые могут привести к ограничениям. В ст. 29 
Всеобщей декларации прав человека об этом сказано: «При осу-
ществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвер-
гаться только таким ограничениям, какие установлены законом 
исключительно с целью обеспечения должного признания и ува-
жения прав и свобод других и удовлетворения справедливых тре-
бований морали, общественного порядка и общего благосостоя-
ния в демократическом обществе» [4]. Но, как следует из ука-
занной статьи, ограничения должны удовлетворять требованиям 
морали и способствовать благосостоянию общества. 

Рассмотрим этические проблемы, в основе которых лежит про-
тивостояние частных и общественных интересов, взяв при этом 
за основу Всеобщую декларацию прав человека (далее в тексте 
Декларация), которая регламентирует права, свободы и обязанно-
сти каждой личности. 

1. «Все люди равны» [там же, ст. 1]. Согласно Декларации, каж-
дый человек имеет право на жизнь, социальное обслуживание и 
медицинский уход, который необходим «для поддержания здоро-
вья и благосостояния его самого и его семьи» [там же, ст. 25, п. 1]1. 
Из этого следует, что жизнь и здоровье каждого человека одина-
ково важны. Но, как показывает практика, в реальности дело об-
стоит иначе. В связи с нехваткой медицинского оборудования вра-
чи вынуждены выбирать, кому спасать жизнь. Ярким примером 

1  Данное право находит выражение также в позитивном праве различных госу-
дарств и в международно-правовых договорах. 
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здесь может служить Италия, система здравоохранения которой 
не была готова к чудовищной нагрузке в связи с коронавирусом. 
В результате в период первой волны пандемии (который в разных 
странах имел разную продолжительность; в Италии это был фев-
раль — июнь 2020 года) врачи оказались перед выбором: спасать 
всех независимо от их возраста и состояния здоровья или отдавать 
предпочтение молодым и более здоровым пациентам. Вопрос сам 
по себе неэтичен, особенно если учесть, что врачи давали клятву 
спасать жизни. Но что делать, если выбрать необходимо? 

П. Гуццанти, итальянский журналист и политик, сравнил 
сложившуюся тогда в Италии ситуацию с действиями врачей 
в Освенциме, которые стариков отправляли в крематорий за нена-
добностью [33]. Это страшное сравнение, но оно точно отразило 
мнение итальянцев по данному вопросу. Директор медицинского 
центра для пожилых людей в Ломбардии Л. Казани назвал ситу-
ацию выбора ужасной, но в условиях нехватки свободных коек и 
аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отделениях 
интенсивной терапии врачам ничего другого не оставалось [1]. 

На фоне происходящей в стране катастрофы итальянский 
Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии2 опубли-
ковал рекомендации для врачей в чрезвычайных условиях. В пу-
бликации речь шла о критериях отбора, которые должны исходить 
из «справедливости в распределении и оптимального использова-
ния ограниченных ресурсов». В связи с этим «возможно, потребу-
ется определить предельный возраст для получения интенсивной 
терапии». Причина подобного решения, по мнению экспертов, 
состояла в необходимости соблюдения принципа «максимального 
блага для максимального количества людей» [13]. 

Больницы Нью-Йорка действовали по тому же принципу: па-
циентам присваивались баллы в зависимости от того, сколько лет 
жизни им могла дать интенсивная терапия. Учитывались общее 
состояние больного, его возраст и сопутствующие заболевания. 
Если по результатам анализа лечение продлевало жизнь одному 
пациенту на больший срок, чем другому, то именно первому пре-
доставлялись ограниченные ресурсы [30]. 

Приведенные примеры воплощают философию утилитаризма. 
Данное направление в этике опирается на идею наибольшего сча-
стья для наибольшего числа людей. Его противоположностью яв-
ляется эгалитаризм, который исходит из равенства возможностей. 
Так, в Атланте, штат Джорджия, из-за нехватки тестов на корона-
вирус к тестированию и дальнейшим медицинским процедурам 

2  Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI).
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в первую очередь допускались люди из группы риска — пожилые 
и инвалиды, то есть самые уязвимые категории граждан [там же]. 

В ситуациях претворения идей как утилитаризма, так и эгалита-
ризма есть те, кто получает лечение в последнюю очередь. Таким 
образом, конфликт личного интереса и общественного остается 
нерешенным. Безусловно, мир должен учесть опыт пандемии 
COVID-19 и ответственно подойти к развитию здравоохранения. 
Но, как известно, нельзя предугадать, что его ждет в будущем. 
М. Эпштейн полагает возможность преодоления противоречия 
путем проверки всякого морального активизма и рвения к добру 
принципом Гиппократа «не навреди»: «Прежде всего не навре-
ди. А уже затем приноси пользу» [там же]. Философ называет 
это «приоритетом бытия в этике», или «бытийной постоянной» 
[там же]. Наша первостепенная задача — не ухудшать то, что есть, 
и только потом — улучшать. 

Именно поэтому в первую волну коронавируса Италия в по-
пытке не ухудшить сложившуюся ситуацию и спасти как мож-
но больше пожилых людей в условиях нехватки медицинского 
оборудования ввела один из самых жестких карантинов. Сейчас 
в стране действует общенациональный карантин, государство по-
делено на зоны в зависимости от числа заболевших: если в том 
или ином регионе количество зараженных превышает допусти-
мые показатели, регион объявляется «красной зоной», магазины 
и рестораны в нем закрываются, вводится строгий комендантский 
час и т.д. [27]. Кроме того, по условиям начавшейся вакцинации 
(на данный момент по темпам вакцинирования Италия опережает 
все европейские страны) в первую очередь вакцина предоставля-
ется гражданам, входящим в группу риска [там же].

По причине COVID-19 мир будто забыл о других опасных за-
болеваниях, статистка смертности от которых несравнимо выше. 
В первую волну пандемии поликлиники были закрыты для по-
сещения. Многие больные недополучали необходимое лечение. 
Задача, которую требуется решить в будущем, — так стабилизиро-
вать систему здравоохранения, чтобы при любых обстоятельствах 
все больные имели возможность получать необходимое лечение. 

2. «Все люди… должны поступать в отношении друг друга 
в духе братства» [4, ст. 1]. Декларация подчеркивает, что дискри-
минация по отношению к какому бы то ни было человеку недопу-
стима. Отношения между людьми должны строиться на уровне 
добросердечия и взаимопомощи. На практике данный закон чаще 
всего не соблюдается. События, связанные с COVID-19, только 
подтвердили это. 

• Негативное отношение к заболевшим. Еще в феврале 2020 года 
жители украинского села Новые Санжары закидали камнями 
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автобусы, в которых находились эвакуированные из Китая укра-
инцы [26]. Подобный случай по отношению к своим согражда-
нам был зафиксирован также в Аргентине [34]. На первых этапах 
пандемии люди испытывали страх к заболевшим. Вот что в связи 
с этим рассказывал врач инфекционной больницы в Риме: «Я за-
шел в палату, чтобы осмотреть пациентку. Подхожу к кровати, а 
женщина вдруг начинает рыдать: “Доктор, вы первый, кто ко мне 
прикоснулся, с тех пор как мне поставили диагноз”. Даже медсе-
стры и врачи скорой помощи боялись до нее дотронуться» [29]. 

Подобные истории подтверждают уже известный факт: обще-
ство не готово к катаклизмам и масштабным переменам в жизни. 
Этот сюжет множество раз обыгрывался в фильмах, книгах и т.д. 
Случись что — и некогда расположенные друг к другу люди от-
даляются, становятся врагами. Первопричина таких поступков — 
страх перед неизвестностью как защитная реакция организма. 
Именно под влиянием страха может быть нанесен как физический, 
так и психологический вред приехавшим из-за границы или забо-
левшим гражданам. Перед обществом стоит задача предотвраще-
ния подобного отношения к больным, особенно со стороны вра-
чей. Помочь в этом могут психологи — например, путем проведе-
ния консультаций с медперсоналом о том, как взаимодействовать 
с больными. 

• Ксенофобия. Как только о новом заболевании заговорили 
по всему миру, появились многочисленные случаи проявления 
ксенофобии по отношению к представителям китайской нации. 
В некоторых ресторанах Южной Кореи, Японии и Вьетнама пе-
рестали обслуживать китайских туристов [10]. В одном из индо-
незийских отелей группа протестующих требовала, чтобы посто-
яльцы, приехавшие из Китая, покинули отель [там же]. Гостей 
из Уханя, несмотря на то что они были здоровы, отказывались 
поселять в отелях [там же]. Распространению антикитайских на-
строений способствовала в том числе и риторика бывшего прези-
дента США, который называл COVID-19 «китайским вирусом», 
«уханем» и «кунг-флю» [24]. Обвиняя Китай в намеренном рас-
пространении вируса и сокрытии информации об истинных мас-
штабах заболевания, он назвал эту страну виновницей проблем, 
которые повлек за собой коронавирус [там же].

Примечательно, что и в самом Китае вследствие второй волны 
пандемии (начавшейся там в апреле 2020 года, но в гораздо мень-
ших масштабах) разгорелись ксенофобские настроения: в некото-
рых районах для иностранцев был закрыт доступ в общественные 
места (например, на двери одного из «Макдоналдсов» появилась 
надпись «Черным вход воспрещен»; правда, через какое-то вре-
мя ресторан закрылся, а сеть «Макдоналдс» принесла публичные 
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извинения), кто-то остался без жилья или столкнулся с проблема-
ми при его поиске и т.д. [15]. Причем власти Китая не пресекали 
подобных настроений и даже провоцировали их, заявляя, что ви-
рус мог быть завезен с внешней стороны. 

Приведенные примеры позволяют убедиться в том, что вирус, 
который, казалось бы, должен был сплотить мир, еще сильнее раз-
общил его. Проблема распространившейся в обществе ксенофо-
бии коренится в страхе людей перед опасностью и неизвестно-
стью. Снизить такого рода негативные настроения могут первые 
лица государств и СМИ, которые оказывают существенное влия-
ние на мнение общества. Как известно, упоминание в негативном 
контексте национальной принадлежности чего-то или кого-то 
бросает тень на всю этническую группу. Чем меньше в мире будут 
обозначать вирус как «китайский» или «завезенный иностранца-
ми» — тем меньше возникнет ксенофобских настроений. Вирус 
должен позиционироваться как общечеловеческая проблема, с ко-
торой следует бороться сообща, а не как опасность, привнесенная 
кем-то извне.

• Домашнее насилие. По данным Совбеза ООН, на самоизо-
ляции в период пандемии оказалась треть населения Земли. Это 
привело к всплеску домашнего насилия по всему миру. В России 
на апрель 2020 года пришлось в два с половиной раза больше за-
регистрированных случаев насилия, чем на март [6]. Во Франции 
с началом самоизоляции количество обращений в связи с до-
машним насилием увеличилось на 30%, в Сингапуре — на 35% 
[там же]. Рост числа подобных случаев был зафиксирован также 
в Канаде, Германии, Великобритании, США и ряде других стран. 

Правозащитные организации бьют тревогу по причине того, 
что правоохранительные органы и медицинские учреждения 
не успевают принять необходимые меры по предотвращению слу-
чаев насилия и помочь его жертвам, поскольку перегружены ра-
ботой. Главной заботой врачей и органов безопасности стали ко-
ронавирус и его распространение, все остальное ушло на второй 
план. Общественный (государственный) интерес был поставлен 
выше частного. 

Ограничительные меры, самоизоляция также способствовали 
росту числа бытовых конфликтов и возникновению трудностей 
в получении помощи. Главной проблемой для правозащитных 
организаций стала невозможность привычного взаимодействия 
с пострадавшим: если прежде жертвы могли откуда-то позвонить 
или покинуть дом и приехать в центр поддержки, то во время пан-
демии они вынуждены круглосуточно находиться рядом с агрес-
сором [там же].
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Для преодоления возникших трудностей в разных странах при-
няты меры по защите жертв насилия. Так, в Испании и Франции 
пострадавшие могут обратиться за помощью к фармацевту в ап-
теке, произнеся кодовое слово «Маска-19», после чего работник 
вызовет полицию и агрессора арестуют; кроме того, француз-
ское правительство стало оплачивать 20 тыс. ночей в отелях для 
жертв насилия [там же]. В Великобритании полиция начала со-
трудничать с почтальонами и курьерами, которым было поручено 
отслеживать возможные случаи домашнего насилия и сообщать 
об этом правоохранительным органам [там же]. Канада выделила 
50 млн долларов на поддержку убежищ для пострадавших от на-
силия [там же]. В Италии было принято постановление, по кото-
рому именно агрессор (а не жертва) должен покинуть место жи-
тельства [там же].

Перечисленные меры играют важную роль в противостоянии 
домашнему насилию. Они в какой-то степени компенсируют не-
достаточное внимание стран к данному вопросу в связи с концен-
трацией сил на борьбе с пандемией и несколько сглаживают кон-
фликт, возникший между общественным и личным благом. К со-
жалению, в России роль государства в помощи жертвам насилия 
невелика. В гораздо большей степени пострадавшим помогают 
частные лица и организации3. 

3. «Каждый человек имеет право свободно передвигаться» 
[4, ст. 13, п. 1]; «каждый человек имеет право покидать любую 
страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою стра-
ну» [там же, п. 2]; «каждый человек имеет право на свободу мир-
ных собраний» [там же, ст. 20, п. 1]. Условиями для сдерживания 
пандемии коронавируса были признаны карантин и самоизоляция. 
По всему миру стали действовать запреты на свободу передви-
жения, границы между государствами закрылись, правительства 
большинства стран рекомендовали гражданам не покидать дома 
без особой необходимости, а те, кто по возвращении из-за грани-
цы самостоятельно не самоизолировались, были в принудитель-
ном порядке посажены на двухнедельный карантин. Кроме того, 
в целях контроля за соблюдением принятых мер в странах стали 
активно использоваться камеры по распознаванию лиц и прило-
жения типа «Социальный мониторинг». 

3  К примеру, центр «Насилию.Нет» вместе с косметическим брендом «Mixit» за-
пустил проект «Фиолетовая лента»: жертвы насилия могут позвонить в компанию 
и попросить помощи, произнеся кодовую фразу «Положите в мой заказ фиоле-
товую ленту», оператор передаст информацию о звонке в названный центр [6]. 
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Простые граждане оказались недовольны введением режи-
ма самоизоляции. В ряде регионов России, в частности в Санкт-
Петербурге, Москве, Республике Коми, Вологодской, Тюменской, 
Оренбургской областях, наиболее активные жители подали иски 
о признании ограничительных мер по борьбе с COVID-19 недей-
ствительными, аргументировав свои действия тем, что данные 
меры нарушают Конституцию Российской Федерации [25]. В от-
вет судебные инстанции признали законным решение местных 
властей ввести режим самоизоляции, сославшись на то, что в пе-
риод эпидемии право на здоровье имеет приоритет над свободой 
передвижения. По всей Европе, в частности во Франции, Испании, 
Италии, Нидерландах, регулярно вспыхивают протесты против 
карантина, которые в конечном итоге встречают жесткий отпор 
властей.

Вопрос правомерности ограничений на свободу передвижения, 
свободу собраний и т.д. является предметом дискуссий по всему 
миру. Негативное отношение к принятым мерам связано с не-
сколькими факторами. Во-первых, пострадавших от введенных 
ограничений оказалось значительно больше, чем от самого забо-
левания. Стоит только обратить внимание на возросший уровень 
безработицы в мире. Так, в США в апреле 2020 года уровень без-
работицы оказался на самой высокой отметке со времен Великой 
депрессии (1929–1933) — 14,7% (20,5 млн человек), хотя еще 
в феврале того же года был на уровне 3,5% [8]. В целом к кон-
цу 2020 года он составил 6,7%, что почти в два раза больше, чем 
в начале этого года [19]. В Германии впервые с 2013 года был за-
фиксирован рост безработицы: к декабрю 2020 года ее уровень 
составил 5,9% (2,7 млн человек) [18]. В России к концу 2020 года 
уровень безработицы возрос до 6,3% (более 2,7 млн человек), 
хотя еще до начала пандемии составлял 4,6% [23; 17]. Так высоко 
в нашей стране он не поднимался с марта 2012 года. Что касается 
предпринимательства, то, по данным Федеральной резервной си-
стемы, в США с февраля 2020 года закрылось 30–40% компаний 
малого бизнеса [8]. В целом по всему миру наблюдается большое 
падение производств и закрытие предприятий. Как видим, огра-
ничительные меры отрицательно сказались на благосостоянии об-
щества, а это прямо противоречит Декларации, которая, как было 
сказано выше, предусматривает ограничение прав и свобод чело-
века при сохранении благосостояния общества.

Во-вторых, с точки зрения народа, власти вовсе не заботят-
ся о здоровье граждан, а боятся брать на себя ответственность 
за нехватку больничных мест, медицинских аппаратов и лекар-
ственных средств в случае массового заражения и не хотят пере-
гружать систему здравоохранения, которая с большой нагрузкой 
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не справится. Отсюда следует, что ограничение прав и свобод вы-
годно государству, но не отдельной личности. Очевидно, что при-
нятые в мире ограничения по борьбе с пандемией исходят из идеи 
общего блага: чем меньше людей заразится, тем больше жизней 
будет спасено. Даже если у части людей есть антитела к новому 
заболеванию, они могут заразить других. Таким образом, моти-
вация властей ясна. Но при этом конфликт между личным и об-
щественным благом никуда не исчезает. Важную роль в решении 
данной проблемы играет само государство: чем лучше социаль-
ные условия в стране, чем выше доверие граждан к верховной 
власти и чем более развито в правовом и культурном отношении 
общество — тем выше ответственность народа и его солидарность 
с властью. Именно социальное благополучие, доверие и высокая 
степень ответственности населения позволят преодолеть какие бы 
то ни было катаклизмы.

Пример солидарности, доверия народа к государству демон-
стрирует Япония, где личное и общественное для граждан нераз-
рывно связаны. Так, ограничения в стране есть, но за их наруше-
ние не подвергают штрафу [31]. Ограничения носят рекоменда-
тельный и добровольный характер [там же]. При этом японцы 
ответственно и строго их соблюдают, поскольку понимают (и са-
мое главное — видят), что введенные государством ограничения 
направлены на их личное благополучие.

Принятые в разных странах ограничительные меры породили 
у населения этих стран опасения, что после окончания пандемии 
данные меры и усиленный контроль не будут сняты. Такой исход 
возможен в большей степени для недемократических стран, по-
скольку коронавирус является хорошим поводом для получения и 
удержания власти. Один из путей предотвращения подобного раз-
вития событий — надзор Комитета по правам человека ООН за ис-
полнением в разных странах мира Международного пакта о граж-
данских и политических правах, основанного на Декларации. 

4. «Каждый человек имеет право на труд, на свободный вы-
бор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и 
на защиту от безработицы» [4, ст. 23, п. 1]; «каждый работаю-
щий имеет право на справедливое и удовлетворительное возна-
граждение, обеспечивающее достойное человека существование» 
[там же, п. 3]. Как уже говорилось, в результате пандемии огром-
ное число людей потеряли работу. Помимо этого, значительная 
часть работающих граждан была переведена на неполный рабо-
чий день с сокращением заработной платы (в России их число со-
ставило 49%) или отправлена в неоплачиваемый отпуск (в России 
ок. 30%) [32]. И все это происходило невзирая на регулярные за-
явления Минтруда и верховной власти о незаконности названных 



138

Человек. 2021. Т. 32, № 1

ЭКСТРЕ-
МАЛЬНАЯ 
СИТУАЦИЯ

действий. Граждане, имеющие полное право на труд и получение 
заработной платы, были ущемлены в своих правах. Гарантии пра-
вительства Российской Федерации на полное сохранение зарплат 
на деле не были исполнены. А работодатели, заинтересованные 
в первую очередь в сохранении бизнеса, отвернулись от своих 
сотрудников. Указанная проблема поднимает вопрос так называ-
емой мировой несправедливости. 

Если развитые страны могут решить проблему безработицы, 
выплачивая гражданам достойные компенсации, «гася пожары 
в бизнесе», то страны второго и третьего мира на такое не спо-
собны, поскольку их экономика не может выдержать подобной 
нагрузки. Существует взаимозависимость между социальны-
ми выплатами и количеством увольнений: чем больше выплаты 
населению — тем выше налоговая нагрузка на бизнес и больше 
увольнений. В связи с этим государству приходится выбирать, чем 
жертвовать и кому помогать. В России в 2020 году в связи с пан-
демией были введены меры по поддержке бизнеса (освобожде-
ние от налогов и взносов за II квартал, приостановление налого-
вых проверок, продление сроков отчетности, введение отсрочки 
по уплате налогов и т.д.) и безработных (максимальный размер 
пособия по безработице был увеличен до размера прожиточного 
минимума, а минимальный — в период с мая по август с 1500 
до 4500 рублей и др.) [20]. Однако, по мнению главы Российского 
союза промышленников и предпринимателей А. Шохина, установ-
ленные меры нуждаются в доработке [3]. Так, треть опрошенных 
союзом компаний столкнулась со сложностью выполнения тре-
бований государства (например, по сохранению 100% численно-
сти персонала на длительный срок) [там же]. Более критического 
мнения придерживается С. Белоконев, научный руководитель фа-
культета социальных наук Финансового университета при Прави-
тельстве РФ. С его точки зрения, государство так и не предложило 
оптимальных мер поддержки. Высокий процент кредита, низкая 
покупательская способность населения все еще остаются «важ-
нейшими экономическими проблемами» [там же]. Отсутствие 
стабильных доходов, необходимых для поддержания нормального 
образа жизни, напрямую влияет на восприятие и соблюдение на-
селением карантина. Если у человека нет возможности удовлетво-
рить первичные потребности, то о пользе для общества он будет 
думать в последнюю очередь. 

Украинский философ А. Баумейстер предложил в качестве 
пути решения проблемы «регионализацию» [22]. Поскольку в ны-
нешней ситуации многие страны не могут рассчитывать на гло-
бальные силы, единственное, что им остается, — рассчитывать на 
себя. Каждой стране необходима самодостаточность в ресурсном, 
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медицинском и интеллектуальном плане. И помочь осуществить 
это в будущем может именно бизнес, представители которого мо-
гут создавать попечительские советы при академиях наук, универ-
ситетах, медицинских институтах. Это позволит бизнесу отмечать 
с первых курсов особо талантливых студентов, организовывать 
им стажировки, поддерживать их начинания и таким образом по-
степенно вводить их в мир образования и медицины, что будет 
способствовать наращиванию внутренних ресурсов государства и 
поможет избежать многих трудностей при возникновении схожих 
катаклизмов в будущем [там же].

5. «Каждый человек имеет обязанности перед обществом» 
[4, ст. 29, п. 1]. Данный закон особенно касается представителей 
власти, к мнению которых прислушиваются простые граждане. 
Большой резонанс и недовольство в обществе получила история 
И. Санниковой. Будучи главным специалистом по инфекционным 
заболеваниям Ставрополья, она скрыла свою поездку в Испанию 
и, вернувшись на родину, не стала соблюдать карантин, вышла 
на работу и контактировала с десятком людей, даже выступала 
на телевидении и семинарах, рассказывая о борьбе с коронави-
русом. Через неделю Санникову госпитализировали, поскольку 
у нее был обнаружен COVID-19. 

Описанная история поднимает проблему ответственности вла-
сти. Почему в отношении общества должны применяться ограни-
чительные меры, если власть не применяет их в отношении себя? 
И почему общество устроено таким образом, что обязанности и 
необходимые меры касаются одних, но не затрагивают других? 
Если речь идет об ограничении свобод ради общего блага, то под 
этим подразумевается ответственность перед обществом каждо-
го члена социума. Когда появляются «исключения», идея общего 
блага теряет силу.

Губительно на восприятии законов обществом сказываются 
многочисленные примеры несправедливости, когда персонажи 
со статусом и деньгами избегают ответственности, а простые 
граждане при тех же обстоятельствах получают наказание. Закон 
должен быть един для всех, и не только на бумаге, но и на деле. 
Предложенный Баумейстером способ решения экономических 
проблем в государствах второго и третьего мира представляется 
действенным и для взращивания самосознания в современном 
российском обществе. Именно поддержка талантливых студентов, 
развитие системы образования и сферы юстиции могут поднять 
уровень ответственности в обществе. 

6. «Каждый человек… имеет право на социальное обеспече-
ние… через посредство национальных усилий и международно-
го сотрудничества» [4, ст. 22]. Серьезной проблемой в период 
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пандемии стали неготовность систем здравоохранения многих 
стран к большой нагрузке, а также отсутствие необходимых за-
щитных средств и аппаратов ИВЛ. При данных обстоятельствах 
в очень сложной ситуации оказался Иран. Страна нуждалась в ме-
дицинском оборудовании и медикаментах, которые не могла полу-
чить из-за американских санкций [11]. В условиях пандемии Иран 
рассчитывал на ослабление санкций, но американское правитель-
ство только усилило их, введя новые. 

«Санкции США препятствуют попаданию лекарств и помощи. 
Давайте отложим в сторону споры наших стран и отменим санк-
ции, чтобы уменьшить человеческие страдания» [там же], — с та-
ким призывом обратился к госсекретарю М. Помпео и министру 
финансов С. Мнучину сенатор США Б. Сандерс. Однако никаких 
смягчений в сторону Ирана так и не последовало. В Иране по-
зицию США назвали «медицинским терроризмом» — правитель-
ство Ирана не могло приобрести даже неподсанкционные лекар-
ства и продукты питания, поскольку банки и компании опасались 
вторичных американских санкций [там же]. 

Тем не менее крупнейшие европейские страны нашли способ 
оказания помощи Ирану в обход американских санкций (была 
использована альтернативная система платежей). Помимо меди-
цинских товаров (лабораторные тесты на коронавирус, медобору-
дование и средства индивидуальной защиты), Ирану было предо-
ставлено 5,5 млн евро на борьбу с COVID-19 [там же]. Помощь 
европейскими государствами осуществлялась на фоне недостатка 
медицинской продукции в самой Европе. В настоящее время Иран 
самостоятельно производит аппараты ИВЛ. Он входит в шестер-
ку стран, выпускающих их улучшенную версию (новые аппараты 
не нуждаются в компрессорах) [9].

Разобщенность мира в условиях пандемии существенно замед-
ляет борьбу с заболеванием. В апреле 2020 года власти США кон-
фисковали 200 тыс. медицинских масок, предназначавшихся для 
Германии [12]. Берлин расценил подобные действия как «совре-
менный терроризм», в ответ Д. Трамп заявил: «Эти товары срочно 
необходимы нам для внутреннего потребления. И мы должны их 
получить» [там же]. 

Дважды неэтичные и негуманные действия властей США были 
названы «терроризмом». На международной арене частные инте-
ресы отдельной страны были поставлены в противоречие с об-
щемировым благополучием. Ослабленному государству было 
отказано в помощи сильнейшим государством. Тут остро встает 
морально-этический вопрос: что делать в период катаклизмов, за-
трагивающих все человечество, — заботиться лишь о собствен-
ных гражданах или оказывать помощь и другим странам, отвечать 
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на призывы о помощи или жестко стоять на позиции своих инте-
ресов? Президент Европейской комиссии У. фон дер Ляйен во вре-
мя выступления перед Европейским парламентом раскритиковала 
отсутствие солидарности в борьбе с коронавирусом государств — 
участников ЕС, обратив внимание на то, что в одиночку ни одно 
государство не сможет справиться с пандемией [7]. 

Положительным сдвигом в борьбе с коронавирусом стало меж-
дународное партнерство «Ускоритель доступа к инструментам 
против COVID-19 (ACT-Accelerator)» и механизм COVAX, участ-
никами которого стали 190 стран [2]. По условиям программы 
«страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение 
вакцин для менее благополучных государств» [там же]. Подобное 
партнерство направлено на устранение разобщенности стран и 
преодоление их совместными усилиями кризиса. 

Между тем в начале февраля 2021 года глава ВОЗ Т.А. Геб-
рейесус, выступая на совещании участников партнерства, обратил 
внимание на «растущую разобщенность международного сотруд-
ничества и усиление неравенства» [5]. В доказательство он при-
вел следующие цифры: 90% произведенных вакцин поставляются 
в богатые страны, три четверти из 130 млн сделанных прививок 
приходится всего на десять стран, в то время как почти в 130 госу-
дарствах (2,5 млрд человек) не было сделано ни одной прививки 
[там же]. 

COVID-19 резко изменил привычное течение жизни людей 
по всему миру: кто-то потерял близких, кто-то пережил серьезные 
проблемы со здоровьем, кто-то лишился заработка или даже соб-
ственного бизнеса, многие были ущемлены в своих правах и сво-
бодах… По многим параметрам пандемия ухудшила нашу жизнь. 
Однако она же принесла неоценимую пользу обществу, поставив 
перед политиками, социологами, философами, врачами, юриста-
ми и другими специалистами множество морально-этических 
вопросов, которые только предстоит решить. Уместно ли выби-
рать, кто заслуживает спасения, а кто нет? Можно ли ограничи-
вать свободы людей во имя общего блага? И что такое общее бла-
го? Кто его определяет? Можно ли считать общим благом то, что 
не удовлетворяет общество? Так ли цивилизован современный 
мир? Как преодолеть разобщенность в обществе? Исчерпала ли 
себя идеология глобализма? Претерпят ли изменения права чело-
века после пандемии? Это далеко не полный перечень вопросов. 
Проблем новый коронавирус поднял множество, и в данной статье 
мы постарались рассмотреть ключевые из них. 

Коронавирус — тот вызов современному обществу, который 
дает возможность пересмотреть наше отношение друг к дру-
гу, задуматься о таких важных понятиях, как здоровье, общение, 
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ответственность, взаимопомощь и т.д., но самое главное — о пра-
вах и свободах каждого человека. Пандемия COVID-19 вскры-
ла недостатки каждого государства, напомнила миру о том, что 
оно далеко от совершенства и ему еще предстоит долгий путь 
развития. Важнейшее замечание на эту тему сделал профессор 
Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Пастера О.И. Кубарь: исходя из сложившихся условий необ-
ходимо включение «этического компонента в систему планиро-
вания противоэпидемических мероприятий» [14]. Человечеству 
надо научиться преодолевать разобщенность, ведь только вместе 
возможно решить любые трудности. Этому нас учит история. 
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Аннотация. В статье анализируется трансформация отношения евро-
пейского сознания к чувству через анализ развития взглядов на антич-
ную мифологию в XVII—XVIII веках. Поскольку любой культурный фено-
мен, являясь вещественным воплощением человеческого мышления, 
служит неоценимым материалом для анализа восприятия, графика как 
наиболее массовый вид искусства является отражением глубинных куль-
турных изменений. Восприятие античных сюжетов как нравственных эм-
блем выступает неотъемлемой частью того наследия, которое Ренессанс 
оставляет барочному сознанию. Античные сюжеты воспринимаются 
в рамках причинно-следственной цепочки: проступок—наказание. Чув-
ство рассматривается лишь как инструмент соблюдения нравственного 
долга или как искушение нарушить его. Одновременно с существовани-
ем морально-эмблематического истолкования в этот период становит-
ся популярным историко-эвгемерический подход, который постепенно 
оттесняет этическое восприятие на периферию. Истоки популярности 
историко-эвгемерического подхода лежат в рационализме XVII столе-
тия и являются частым спутником иллюстраций на античные сюжеты, 
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выполненные в стиле рококо. Самокомментирование изображения ста-
новится символическим, оно все еще имеет подтекст, но лишено мо-
ральной коннотации. Чувство выходит на плоскость листа со всей сво-
ей непосредственностью вне связи с моральной эмблемой. Коренное 
изменение в восприятии античной образной системы подготавливают 
труды Дж. Вико, И.И. Винкельмана и французских просветителей. Антич-
ность начинает пониматься как Другой, с собственной внутренней ло-
гикой и законами существования. Античная инаковость выражается как 
в стилистических приемах графического изображения, так и в героиза-
ции чувств. Акцент переносится с характеристики персонажей на сюжет 
иллюстрируемого произведения, символика остается в изобразитель-
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Человек по своей природе двойствен. Его укорененность 
в мире вещей является лишь отражением незримой области 
сознания и чувства. Психофизическое единство человеческо-

го существования — это свойственный всем людям modus vivendi, 
порождающий опредмечивание психических процессов в реаль-
ности через продуцирование объектов материальной культуры. 
Созданные человеческим сознанием культурные явления, возни-
кающие в результате такого процесса объективации, становятся 
точным зеркалом нематериальной составляющей человеческого 
существования в определенный исторический период.

Изучение культурных феноменов, служащих отражением 
развития человеческого сознания и самосознания, зачастую мо-
жет пролить свет на те трансформационные процессы, которые 
далеко не являются очевидными. Синхронность происходящих 
во всех культурных сферах изменений, с одной стороны, приво-
дит к единовременным всплескам однотипных явлений на разных 
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ее уровнях, с другой — позволяет вскрыть общую направленность 
через изучение континуума человеческого сознания в его объек-
тивированном виде — развитии отдельного культурного явле-
ния. Человек плетет вокруг себя тонкую и замысловатую паутину 
символической реальности, которая, сущностно являясь единым 
неделимым интегральным целым, визуально распадается на не-
сколько областей. В начале ХХ века таким образом вопрос о че-
ловеческой культуре был поставлен известным немецким фило-
софом Э. Кассирером [5], который выделял язык, мифологическое 
мышление, искусство, научное познание в качестве отдельных 
символических форм, являющихся, в свою очередь, манифестаци-
ей единой функции символизации. Единство функции дает иссле-
дователю право говорить не о прерывистых исторических блоках, 
а о плавных и не всегда однозначных изменениях, происходящих 
в недрах человеческой культуры. Именно в рамках такой градуи-
рованной постепенности стоит смотреть на преломление в антич-
ных мотивах графического искусства XVII–XVIII веков человече-
ских страстей и их противников — разума и морали. 

Несмотря на то что временной промежуток, ограниченный рам-
ками XVII–XVIII веков, принято называть эпохой Просвещения, 
периодом зарождения и утверждения европейской рационально-
сти, замкнутым на себя хронотопом [15], процессы, происходя-
щие внутри него, далеки от однозначности. Не только разум, но 
и чувство играют первостепенную роль в человеческой культу-
ре того времени. В отношении к античной образности, в легких 
комментариях к известным гравюрам проскальзывает отношение 
к более насущным вещам: к науке, морали, религии… и к люб-
ви. На протяжении двух столетий сосуществуют и борются между 
собой различные подходы к античной образности: историко-эвге-
мерический, чувственно-аллегорический, морально-эмблемати-
ческий, — наслаиваясь друг на друга и порождая причудливые 
смеси различных трактовок, в полной мере отраженных в графи-
ческом искусстве XVII–XVIII веков.

Зрительное восприятие далеко не всегда было зеркалом че-
ловеческих страстей в европейской культуре. Как указывает 
К. Гинзбург в статье «Тициан, Овидий и коды эротической образ-
ности в XVI веке», зрение как привилегированное эротическое 
чувство стало затмевать слух и осязание только в XV столетии 
[2, с. 183], утвердившись полностью в качестве такового лишь 
на исходе Возрождения. Однако не только эротика, но и весь 
спектр человеческих чувств начинает означиваться в визуальном 
поле. Порождаются новые образы с двояким смыслом: с одной 
стороны, наглядность античных мифологических сюжетов и ши-
рокая распространенность графических изображений порождают 
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тенденцию к воплощению в них человеческих страстей, с дру-
гой — их морализацию и этическую эмблематизацию. Барочное 
графическое изображение в составе сборника античных мифов 
превращается в своего рода экивок, отсылающий зрителя к чув-
ственному впечатлению и одновременно корящий его в своем вер-
бальном толковании за непосредственное принятие чувственного 
впечатления. 

Амбивалентность графического изображения на сюжеты из ан-
тичной мифологии как слияние чувственного наслаждения и мо-
рального поучения глубоко укоренена в особенностях «барочного 
сознания», в его всеохватной противоречивости. Первая половина 
XVII столетия традиционно рассматривается как время зарожде-
ния европейского рационализма [1; 7; 10; 15]: мыслящий субъект 
Р. Декарта, механика И. Ньютона и другие основополагающие 
идеи, как традиционно считается, дают новый поворот в евро-
пейском мышлении. Однако при более пристальном рассмотре-
нии культурного контекста эпохи рациональности еще только 
предстоит завоевать собственную нишу. Полемика М. Мерсенна 
и Р. Фладда [4] становится олицетворением борьбы внутри за-
рождающегося новоевропейского сознания. Здесь сталкиваются 
старое, еще ренессансное, понимание мира, слова и человека, и 
новый рационализм, который только начинает подготавливать 
почву для ни с чем не смешанных научных изысканий. Эпоха еще 
живет прошлым, не меняя онтологического статуса слова и образа 
как слитых в единой области представления означающих, служа-
щих знаками тайн природы и человека. Слово и образ все так же, 
как и в XVI веке, составляют единый сигнификативный дискурс, 
через прозрачную ткань которого человек может познать глубин-
ные свойства Бытия на всех его уровнях. Барочное сознание ока-
зывается эмблематичным по своей сути, сосредоточиваясь на эк-
зегетике как способе познания любого феномена, как природно-
го, так и культурного. А.В. Михайлов по этому поводу замечает: 
«В то же время такой формальный частный вид сопряжения слова 
и образа <…> вправе претендовать на центральное положение — 
не среди жанров или “сортов” текста, принятых в эпоху барокко, 
но в самом мышлении — в научно-художественном, или исто-
рико-поэтическом мышлении эпохи <…> постольку, поскольку 
весь экзегетический процесс устремлен к эмблеме, так что в со-
знании эпохи уже “сама” вещь есть наперед и заранее “эмблема”» 
[8, с. 261]. Иными словами, любому барочному произведению 
(музыкальному, литературному, изобразительному) все еще им-
плицитно присуща аллегорическая направленность, некая «тай-
ная поэтика» [9, с. 96], которая может быть раскрыта только че-
рез акт экзегетики. Единство тропологического поля обусловлено 
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единством инструмента символизации (эмблемы) и ее «расшиф-
ровки» (экзегеза). Поскольку всеохватность сигнификации в на-
чале XVII столетия только начинает подрываться изнутри, карди-
нальной смены картины мира еще не происходит. Мир все также 
является системой знаков. Элементарной единицей барочного 
сигнификативного поля является эмблема, раскрывшая к тому 
времени свой максимальный потенциал: она становится не толь-
ко специфическим риторико-изобразительным комплексом, но и 
универсальным способом трактовки любого культурного объекта. 
Выход эмблемы за пределы строго очерченного пространства и ее 
бытование в разных областях культуры XVI–XVII веков замечает 
и А.Е. Махов: «Присущая эмблеме функциональность предпола-
гала ее сильную вовлеченность в жизнь: именно поэтому эмблема 
выходила за границы книги, становилась частью различных арте-
фактов — по сути, частью жизненной среды человека» [6, с. 16]. 
Эмблематические сборники тесно связаны с моралью, облачен-
ной в античную или квазиантичную образность, и служат неза-
менимым визуальным материалом для трактовки произведений 
искусства этого времени, для его «экзегетического» осмысления. 
Ж. Старобинский по отношению к рассматриваемому здесь пери-
оду замечает: «Знание мифов — непосредственная предпосылка 
понятности всего мира культуры» [12, с. 86].

Ярким примером сосуществования этизирующей эмблематиче-
ской коннотации и почти осязаемой чувственности может служить 
иллюстрация «Пенелопа» (илл. 1) из сборника «Картины храма 
муз» (1655) [28] и сопровождающий данное изображение коммен-
тарий. Сам сборник, которому принадлежит иллюстрация, состо-
ит из пятидесяти восьми гравюр по рисункам А. ван Дипенбека 
на античные сюжеты, которые были взяты из коллекции Ж. Фавро. 
Издатель, М. де Мароль, получивший изображения от сына 
Ж. Фавро, издает сборник под названием «Картины храма муз, 
полученные из кабинета г-на Фавро, королевского советника 
Высшего податного суда, выгравированные выдающимися ма-
стерами своего времени для того, чтобы показать добродетели и 
пороки под видом наиболее прославленных басен Античности», 
ясно дающим представление о его дидактической направленно-
сти. Подражая в принципах составления сборника «Картинам» 
Филострата [29, p. 298–299], М. де Мароль пишет краткий ком-
ментарий на каждый изображенный сюжет, после которого дает 
список мест из античных авторов, где разъясняемый мотив ком-
ментируется или упоминается. «Пенелопа» — композиция, с ко-
торой квазиэротический подтекст считывался в XVII веке мгно-
венно благодаря обнаженной фигуре на переднем плане и спящим 
амурчикам — на заднем. Об этом свидетельствует комментарий 
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Илл. 1. Пенелопа
По рисунку А. ван Дипенбека. Из сборника «Картины храма муз», 1655 г.
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Илл. 2. Исида или нимфа Ио и Аргус
По рисунку А. ван Дипенбека. Из сборника «Картины храма муз», 1655 г.
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М. де Мароля, разъясняющий обманчивость первого впечатле-
ния зрителя, что говорит о высокой вероятности прочтения ил-
люстрации в подобном ключе. Наставляя зрителя на правиль-
ную интерпретацию изображения, автор определяет фигуру на 
переднем плане как божество супружеской любви — Гименея, и 
тем самым вводит нравственное противопоставление верности 
(Гименей) и страсти (амурчики), утомленной своими бесплодны-
ми попытками убедить правительницу Итаки поступиться своей 
нравственной чистотой и честью, уступить страстной настойчи-
вости Антиноя и других женихов. В комментарии проглядывает 
сетование М. де Мароля на социальные проблемы его времени, 
связанные с большим числом незаконнорожденных детей, что 
объясняется в тексте забвением целомудрия и супружеской вер-
ности. М. де Мароль подытоживает свои рассуждения похвалой 
Пенелопе, как «редчайшему примеру терпения и нравственной 
чистоты некоей дамы, который дается нам древними поэтами» 
[28, p. 380]. Эпос Гомера рассматривается в этом случае как ин-
струмент вневременного дидактико-аллегорического коммента-
рия, нравственного поучения.

С той же точки зрения рассматриваются и все другие сюже-
ты сборника «Картины храма муз». Иллюстрация и комментарий 
к сюжету об Ио (илл. 2) составляют не менее противоречивое 
единство. Изображение наполнено экспрессией и драматизмом: 
на переднем плане покоится тело обезглавленного Аргуса, гла-
зами которого в память о верном пастухе Юнона осыпает хвост 
павлина. Совершивший злодеяние Меркурий, повернувшись спи-
ной к трагической сцене, устремляется в небо. А бедная Ио в об-
личии коровы спасается бегством от мести Юноны. И хотя автор 
не без сожаления отзывается о всех злоключениях нимфы, он все 
же моралистически заключает, что «девушка, позволившая повре-
дить своей чистоте, теряет всю славу своей красоты и становится 
подобной зверю, вынужденному пастись на полях…» [28, p. 77]. 
Несмотря на попытки объяснить басню с исторических или эвге-
мерических позиций с опорой на Геродота, все наказания и зло-
ключения потерявшей человеческий облик девушки трактуются 
как следствие нравственного падения.

Через восемьдесят лет те же самые иллюстрации получают 
совершенно иное вербальное толкование в сборнике «Храм муз» 
(1733) [25]. Целью сборника ставится уже не моральное настав-
ление, а выяснение исторических корней античных сюжетов. 
Античные мифы истолковываются с позиций эвгемеризма и ста-
новятся дошедшей до читателей приукрашенной действительно-
стью прошедших веков. Описательно-дидактический компонент 
опускается, а то, что теперь отсутствует в тексте, переносится 
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Илл. 3. Покрывало Пенелопы 
Б. Пикар по мотивам А. ван Дипенбека. Из сборника «Храм муз», 1733 г.
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Илл. 4. Ио, превращенная в корову. Аргус, убитый Меркурием
Б. Пикар по мотивам А. ван Дипенбека. Из сборника «Храм муз», 1733 г.
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в иллюстративный ряд как визуально-риторический комплекс, 
как орнаментальная рамка. Видоизменяются и сами композиции: 
фигуры драпируются, по возможности нивелируется экспрес-
сия. И орнаментальная рамка, и паллиативные изменения основ-
ного изображения принадлежат руке Б. Пикара. В иллюстрации 
«Покрывало Пенелопы» (илл. 3), по сравнению с изображением 
XVII века, бог супружеской любви целомудренно драпируется тка-
нью, у него появляются крылья, что позволяет зрителю однозначно 
интерпретировать юношу как вестника небес. Незначительные из-
менения основного изображения приводят к исчезновению двус-
мысленности визуального посыла, в то время как окружающая 
иллюстрацию орнаментальная рамка символически утверждает 
то однозначное, этизированное значение, которое придавалось 
сюжету за восемьдесят лет до того. Факел и колчан, ваза с цветами 
того же состава, что и венок Гименея, два голубка, сосуды с выры-
вающимся из них пламенем — все это описывается как символы 
любви в предисловии к сборнику 1655 года М. де Маролем. 

Драматизм сюжета о нимфе Ио (илл. 4) и его моральное истол-
кование также подвергаются символическому комментированию 
со стороны орнаментальной рамки, на которой появляется не-
сколько ярких смыслообразующих мотивов: четыре ветра, ко-
торые могут трактоваться как причина кардинальных перемен, 
солнце, олицетворяющее божественный предел, к которому че-
ловеку не дано приблизиться без трагических последствий, пав-
лин — распространенная эмблема гордости и неоправданных 
человеческих притязаний [27, p. 7]. Текст сосредоточивается 
на поисках «исторических» корней сюжета, полностью игнори-
руя морализацию превращения и злоключений Ио, симпатизируя 
ей. Исторический комментарий делается на основании текстов 
Павсания и Геродота, а весь раздел завершается следующим за-
ключением: «Мы не намерены путаться в этих различных истори-
ях, служащих основанием басни об Ио. <…> И если мы говорим, 
что Инах был отцом Ио, то только потому, что он принес культ 
Исиды в Грецию и установил его в Аргосе. А сходство имен запу-
тало историю об Ио» [25, р. 25]. Однако текст далек от той тоталь-
ной рационализации, о которой принято говорить в рамках «исто-
ризации» античных сюжетов в эпоху Просвещения [30, p. 632]. 
Комментарий автора наполнен живым сопереживанием чув-
ствам главных героев драмы: «Юпитер, испугавшись появления 
ревнивой богини, превратил Ио в корову. <…> Юнона не могла 
не восхищаться ею: богиня сделала вид, что не узнает Ио, прося 
своего мужа подарить ее ей. Он колебался некоторое время: ка-
кая жестокость так бросить свою возлюбленную! Но как отказать 
ее сопернице, не поставив себя под подозрение? И страх вызвать 
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подозрение у Юноны возобладал» [25, p. 23]. Так же чувственно 
автор завершает повествование: «Обежав всю землю, нимфа до-
стигла берегов Нила. Она ложится у реки и поднимает глаза к небу 
<…> со слезами и грустным мычанием просит Юпитера положить 
конец ее страданиям. Юпитер, обняв Юнону, заклинает ее поло-
жить конец мучениям несчастной Ио и клянется ей Стиксом, что 
та никогда не подаст ей повода к ревности» [25, p. 24].

Все это служит иллюстрацией двоякого процесса. С одной сто-
роны, в сборнике 1733 года текст преимущественно сосредоточи-
вается на поисках исторических предпосылок и излагает лишь сю-
жет, не апеллируя или мало апеллируя к изображению, визуальная 
и вербальная риторика разделяются и замыкаются в себе, текст 
более не служит дополнением к изображению, но становится 

Илл. 5. Юпитер, влюбленный в Каллисто
Ж. Ванделар. Иллюстрация к сборнику Ovid's Metamorphoses. Amsterdam, 1732 г.
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самостоятельной сферой, а вся символическая морализирующая 
нагрузка ложится на орнаментальную рамку. С другой стороны, 
такой сдвиг приводит к высвобождению текста из-под власти 
этических интерпретаций и позволяет рассматривать драму вне 
цепочки проступок — наказание. Страсть и ее человеческое вос-
приятие выплескиваются наружу в своей безусловной непосред-
ственности. Чувственность и историзм в восприятии античных 
сюжетов идут рука об руку. 

Рококо значительно трансформирует «символический» ком-
ментарий в графических изображениях, не ликвидируя его окон-
чательно. Галантные сценки, равно как и сюжеты античной мифо-
логии, представленные в той же флиртующей манере, на заднем 
плане, как правило, имеют беседку или фонтан с вторжением 

Илл. 6. Смерть Эвридики
Иллюстрация к сборнику Ovid's Metamorphoses. Amsterdam, 1732 г.
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хорошо понятной античной символики. Такие «аттики» выполня-
ют функцию, схожую с рассмотренной выше рамкой Б. Пикара, 
с той лишь разницей, что вовсе освобождаются от моральных кон-
нотаций. Миф начинает пониматься вне моральной эмблемы как 
в изображениях, так и в тяготеющих к историзму комментариях 
к ним. Эвгемеризм и рококо становятся неразлучными спутника-
ми, служащими воплощением единого процесса деэмблематиза-
ции европейского сознания. Неслучайно Б. Пикар, декоративные 
рамки которого в сборнике 1733 года воплощают собой флиртую-
щий стиль рококо, иллюстрирует издание «Религиозные обряды 
и обычаи всех народов мира» [18], которое квалифицируется как 
поворотный пункт к европейскому плюрализму и толерантно-
сти [19; 20; 21], равно как и к утверждению сравнительного ме-
тода в изучении религии [14; 20]. Кроме того, часть пикаровских 

Илл. 7. Ио, преследуемая Юпитером
Иллюстрация к сборнику Ovid's Metamorphoses. Amsterdam, 1732 г.
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иллюстраций украшает издание «Метаморфоз» Овидия (1732) 
с историческими комментариями аббата А. Банье [16]. Данный 
сборник заслуживает пристального внимание как благодаря лич-
ности комментатора, так и вследствие сопровождающего текст 
иллюстративного ряда. 

Выгравированная Ж. Ванделаром иллюстрация к сюжету 
о Юпи тере и Каллисто (илл. 5), не менее драматичному, чем исто-
рия об Ио, является классической историей любви в духе рококо, 
композиционно полностью повторяющей галантные сценки того 
времени: лишь только по окружающим персонажей атрибутам 
вычисляется контекст происходящего. На втором плане, по ша-
блону любовных сценок рококо, высится фонтан с символиче-
скими «комментариями» на тему любви: фонтан обвивается ви-
ноградом — символом опьянения, по его поверхности скользят 
рельефы амурчиков. По тому же принципу строятся композиции 
«Венера и Адонис» и «Смерть Эвридики» (илл. 6), где разыгры-
вающаяся на переднем плане трагедия подкреплена «образными 
комментариями» второго плана: плачущие амуры опустили по-
тухшие факелы — символы любви и жизни. Сюжет об Ио делится 
на несколько эпизодов. На гравюре «Ио, преследуемая Юпитером» 
(илл. 7) девушка предстает как нимфа, дочь реки (Инаха), в то вре-
мя как события, происходящие с ней, показаны в отдалении, при-
чем каждого из божественных персонажей позволяет однозначно 
идентифицировать следующая за ним птица — его атрибут. Далее 
следует сюжет превращения в корову, сцена убийства Меркурием 
Аргуса, глазами которого Юнона на следующей гравюре осыпает 
хвост своей любимой птицы — павлина. А. Банье объясняет по-
явление мифа об Ио заимствованием греками культа Исиды, при-
несенного на территорию Греции Инахом, который впоследствии 
стал почитаться ее отцом. Приводя «исторические» объяснения 
сюжета Аполлодора, Страбона, Плутарха, Диодора и др., автор 
подчеркивает их укорененность в реальных событиях древности. 
Сюжет о любви Юпитера к Каллисто Банье возводит к обыча-
ям древних греков. Как полагает автор, Каллисто, дочь Ликаона, 
страстно любила охоту и ходила облаченная, согласно древним 
обычаям, в шкуры убитых зверей, откуда и взялся сюжет о превра-
щении в медведицу. В нее влюбился Юпитер, царь Аркадии, что и 
дало повод для появления мифа о Юпитере и Каллисто. В том же 
ключе аббат Банье толкует и все остальные сюжеты. 

Рококо как отдельное явление в истории западноевропейского 
искусства еще не смотрит на Античность как на Другого. Также 
как и эвгемеризм, ставит рациональное и привнесенное (аллего-
рическое) рядом друг с другом. Античность полностью смеши-
вается с повседневными реалиями, то осовремениваясь сама, то 
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служа выражению уютных бытовых сценок. К последней катего-
рии относятся «Семейство Сатира» О. Фрагонара, многие рабо-
ты Дж.Б. Тьеполы и др. Человеческие страдания мыслятся уни-
версальными как для древних жителей Эллады и Рима, так и для 
европейцев эпохи Просвещения. В сборниках древних мифов не-
редки вкрапления христианской критики космогонических мифов 
и их изображений [16; 29, p. 301]. Так, становится невозможным 
провести ту границу, которую резко очерчивает Ж. Старобинский 
между светским и религиозным, отдавая первое на откуп мифо-
логическим образам, а второе — теологии [13, с. 92]. Здесь еще 
нет четкого разделения светского и религиозного, морали, чувства, 
разума, которые только начинают эмансипироваться друг от друга.

Хотя античные образы служат то идеалом, то эмблемати-
ческой завесой, то поэтизацией реальных событий, они оста-
ются сущностно подобными чувствам людей XVIII столетия. 
Сопоставление временного разрыва с разрывом антропологи-
ческого характера, как условие возникновения исторического 

Илл. 8. Пенелопа, застигнутая врасплох женихами
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г. Национальная Библиотека 
Франции
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подхода к изучению античной мифологии, лишь только начинает 
пробиваться. Отправной точкой его возникновения можно считать 
«Спор древних и новых» в конце XVII столетия, который демон-
стрирует зарождение исторической интерпретации Гомера [11]. 
Спор, начавшийся на заседании Французской академии в конце 
XVII века с чтения поэмы Ш. Перро «Век Людовика Великого», 
разделил французских интеллектуалов на две группы, централь-
ными фигурами которых стали Ш. Перро и Н. Буало. «Новые» 
опирались на идею совершенствования, разоблачая изображен-
ную в поэмах Гомера действительность с позиции историзма и 
считая ее более низкой стадией развития культуры. «Древние» же 
настаивали как на гениальности Гомера, так и на том, что грубые 
нравы той далекой эпохи прекрасны, поскольку таят в себе остаток 
первобытной добродетельности, которая противоположна утон-
ченным нравам современности. Именно здесь начинается истори-
ческая интерпретация античной литературы как свидетельницы 

Илл. 9. Гермес приказывает Калипсо отпустить Улисса
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г. Национальная Библиотека 
Франции
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давно исчезнувшего мира, а не как литературного или риториче-
ского инструмента. Немалое влияние на появление нового взгля-
да на Античность оказали труды Дж. Вико, который увидел в го-
меровских эпосах отражение целого народа, эпохи, отрицая тот 
принцип, на который до того времени опирались все рассуждения 
об Античности — представление о единообразии человеческой 
природы [7, c. 50]. В формирование нового представления об ан-
тичной образной системе неоценимый вклад вносит «История ис-
кусств» И.И. Винкельмана [3], где греки предстают как качествен-
но отличный от европейцев XVIII века народ. Несмотря на пре-
дельную идеализацию Античности, И.И. Винкельман делает по-
пытку объяснения свойств материальной культуры определенного 
исторического периода, взятой как нечто принципиально иное по 
отношению к культуре европейской. 

Под влиянием постепенной смены угла зрения на Древность 
античные сюжеты во второй половине XVIII века постепенно ухо-
дят от своей «басенности» и начинают рассматриваться как «миф». 

Илл. 10. Левкотея, спасающая Улисса
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г. Национальная Библиотека 
Франции
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Немалое влияние на этот поворот оказывают и труды упомянутого 
выше А. Банье. На его книгу «Мифология и басни, объясненные 
исторически» [17] во второй половине XVIII столетия ссылается 
как Дж. Ламприер [24], автор популярного «Классического сло-
варя», так и авторы «Энциклопедии наук, искусств и ремесел». 
В статье «Басня (Миф)» [22] Л. де Жокур и Ж.-Ф. Мармонтель 
опираются на классификацию мифов А. Банье (исторические, мо-
ральные, философские и т.д.). И хотя авторы делят мифы на не-
сколько классов, все они, по их мнению, имеют исторические 
предпосылки: «В баснях даже то, что мы назвали философским, 
было прежде всего историческим…» [22]. Из исторического фак-
та история превращается в миф по целому перечню причин: от-
сутствие письменности на ранних этапах человеческой истории, 
стремление поэтов и ораторов приукрасить действительность, 
незнание языков (одинаковое звучание слов «бык» и «корабль» 
на финикийском языке, с точки зрения авторов, породило миф 
о похищении Европы) и др. Помимо объяснения «басни-мифа» 
в «Энциклопедии» поясняется сущность мифологии, во-первых, 
как науки о мифологической системе, теологии древних и ее связи 
с античными ритуалами, а во-вторых, как «беспорядочной смеси 

Илл. 11. Ахиллес, оплакивающий Патрокла
Гравюра Т. Пироли по рисунку Дж. Флаксмана. 1793 г.
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снов воображения, снов философии и остатков древней истории» 
[23], то есть как системы мифопоэтического, философского и 
исторического. Здесь понимание античного мифа и мифологии 
уже становится близким к современному, как то, что подлежит 
изучению небольшим кругом квалифицированных специалистов. 

Труды Дж. Вико, И.И. Винкельмана, французских просвети-
телей в комплексе формируют начало эстетизации Античности, 
зарождение взгляда на классическую древность как на Другого, 
находящегося на недостижимой ступени простоты, естествен-
ности и гармонии с природой. Этого Другого, как показыва-
ет «Энциклопедия», надо изучать, к нему надо стремиться как 
к идеалу. Появляется обожествляющий Античность неокласси-
цизм, апофеозом которого станет Французская революция, кото-
рая абсолютизирует античные эмблематические фигуры и вместе 
со своей смертью окончательно обречет на погибель Античность 
как эмблему в барочном ее понимании. 

В духе неоклассицистических идей творит Дж. Флаксман, 
по поводу которого Ж. Старобинский замечает: «Гравюра и кон-
турный рисунок у Ганьеро, Флаксмена, Карстенса <…> находят 
эстетическое обоснование прежде всего в греческой вазописи: не-
обходимо вернуться к перворисунку, к безупречной каллиграфии, 
к искусству начала» [13, с. 420]. Как график, Дж. Флаксман из-
вестен прежде всего иллюстрациями к «Божественной комедии» 
Данте, «Илиаде» и «Одиссее» Гомера [26]. Сюжет о Пенелопе, па-
раллельный рассмотренному выше иллюстративному ряду, дается 
сдержанно, монументально, без излишней символической нагруз-
ки. Лишенная морального значения, иллюстрация избирает своей 
темой не работу Пенелопы, а разоблачение ее обмана женихами, то 
есть сюжетный момент, а не характеристику героини. Символика 
в гравюрах Дж. Флаксмана используется только как инструмент 
узнавания того или иного мифологического персонажа, как его 
атрибут, без привнесения дополнительных коннотаций. Например, 
повествующая о появлении божественного вестника композиция 
«Гермес приказывает Калипсо отпустить Улисса» (илл. 8), сход-
ная с «Покрывалом Пенелопы» из сборника 1733 года, наполнена 
атрибутами божества только в той степени, чтобы зритель узнал 
в нем Гермеса. Из нее полностью уходят экивок и самокомменти-
рование, сюжет предстает в своем изначальном событийном вари-
анте. Даже сходная по визуальному ряду с барочной символикой 
и композиционно предвосхищающая изображения романтиче-
ской эпохи иллюстрация «Левкотея, спасающая Улисса» (илл. 9) 
изображает лишь действующих лиц сюжета, без его комменти-
рования или развернутого подтекста, а полная драматизма сцена 
оплакивания Патрокла Ахиллесом (илл. 10) не выходит за рамки 
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детально выверенной классицистической точности в изображе-
нии деталей и стилистике, она далека от барочной экспрессии, 
облагорожена и продумана до мелочей. Автор сосредоточивает-
ся на возвышенности человеческого горя, полностью отказываясь 
от собственной трактовки сюжета: то есть в этот период «интерес 
к Античности и Возрождению не был проявлением прихотливо-
го вкуса или стихийным порывом, это был обдуманный выбор, 
решение, основанное на доводах рассудка. Век, который, как им 
казалось, характеризовался беспорядочным восхвалением чув-
ственных удовольствий и гедонистических ценностей, подходил 
к концу, и они считали своей задачей вернуть искусство в лоно 
мысли» [13, с. 417]. 

Так, на протяжении двух столетий трактовка античных сюже-
тов в графическом искусстве претерпевает кардинальные пере-
мены: моральная эмблема, сдерживающая и осуждающая чело-
веческое чувство, постепенно отходит на второй план и исчеза-
ет под влиянием рационалистически настроенного эвгемеризма, 
благодаря которому человеческие эмоции становятся не врагом 
нравственности, а непосредственным проявлением человеческо-
го. Открытие Античности как Другого, вслушивающегося в исто-
ки бытия, живущего в гармонии с ним, порождает обращение 
к мифологическому сюжету как таковому. Именно эстетизация и 
рационализация античной мифологии дают импульс дальнейше-
му развитию взглядов на миф и религию как на объект научного 
познания, как на сложное, замкнутое на себя явление, живущее 
по собственным законам. Появляется романтическая эстетика 
с особыми формами чувственности, внутри которой возникает 
интерес к мифу как замкнутому на себя феномену, зарождаются 
науки о религии и фольклоре. «Человеческое» в мифе, наконец, 
очищается от этизированной эмблемы, добавочного комментария 
и полностью обретает себя. Этика и человеческая природа слива-
ются в гармонизирующем синтезе раннего романтизма. 

Эволюция восприятия античной мифологической систе-
мы имеет серьезное значение для философской антропологии. 
Изменения, происходившие в XVII–XIX веках в графическом ис-
кусстве, раскрывают перед исследователем в объективированном, 
опредмеченном виде отношение человека к чувственной стороне 
его экзистенции — к дружбе, любви, верности. Трансформации 
мифологических образов отражают процесс постепенного осво-
бождения чувства из-под власти строго продиктованных этиче-
ских норм и становление совершенно нового взгляда на человека 
и его природу. 
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Abstract. The purpose of this article is to analyze the transformation of 
European consciousness attitude to sensuality by means of European graphic 
arts of 17th–18th centuries. The perception of Ancient Greek and Roman 
mythological stories as moral emblems was an integral part of the inheritance 
that the Renaissance had left to the baroque consciousness. Myths were 
perceived within the framework of the cause-and-effect relation of sin and 
punishment. Any feeling was considered as an instrument of complying 
with the moral devoir or as a temptation to slide into sin. An euhemeristic 
approach to Ancient Greek and Roman mythology became very popular at 
beginning of 18th century. The popularity of this approach was connected to 
the rationalism of 17th century. Moreover, the euhemeristic approach and 
rococo style were two unseparable parts of one conception in a number 
of illustrated books. At that time, self-commenting of the image became 
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symbolic, not moral. The works by G. Vico, J. Winkelmann and French 
Enlighteners gradually were preparing a radical change in the perception 
of the Ancient Greek and Roman mythology as an embodiment of human 
feelings. Antiquity began to be understood as the Other, with its own 
internal laws of existence. This change was reflected in the stylistics of the 
graphics and in the glorification of feelings. The main emphasis was moved 
from the inner purity of the characters to the plot of the illustrated myth. 
The emblematic approach to the Ancient Greek and Roman mythology 
disappeared almost completely after the end of French Revolution and the 
mythology gradually was becoming the object of professional studying. Ethics 
and human nature merge in a harmonizing synthesis of early Romanticism.
Keywords: emblem, sensuality, ethics, european graphic arts of the 17th–
18th centuries, euhemerism, historicism, baroque, rococo, classicism, ancient 
greek and roman mythology.
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Санкт-Петербургское издательство «Центр гуманитарных 
инициатив» выпустило книгу «Японская эстетика ХХ века. 
Антология», которая является первым изданием на русском языке 
избранных переводов сочинений десяти самых известных и са-
мых крупных японских философов-эстетиков прошлого столетия: 
Нисиды Китаро, Вацудзи Тэцуро, Куки Сюдзо, Ониси Ёсинори, 
Караки Дзюндзо, Идзуцу Тосихико, Сакабэ Мэгуми, Имамити 
Томонобу, Като Синро и Сасаки Кэнъити. 

Работа по переводу трудов японских авторов осуществле-
на Еленой Львовной Скворцовой, доктором философских наук, 
опытным специалистом, уже около полувека посвящающим свои 
научные исследования выяснению особенностей японской мысли 
и японской культуры. Будучи выпускницей философского факуль-
тета МГУ им. М.В. Ломоносова, автор там же окончила аспиранту-
ру, позже стажировалась в Университета Тодай (Япония). Многие 
годы проработала в Институте искусствознания Министерства 
культуры РФ. Академик общественной академии эстетики и сво-
бодных искусств им. Ю.Б. Борева. Автор спецкурса «История 
японской эстетики», прочитанного на философском и историче-
ском факультетах МГУ, а также в Институте восточных культур 
и античности РГГУ. Автор монографий: «Современная японская 
эстетика. Философские очерки» (1996); «Япония: философия 
красоты» (2010); «Культурная традиция и японская эстетическая 
мысль ХХ века» (2012); «Духовная традиция и общественная 
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мысль в Японии ХХ века» (в соавторстве с А.Л. Луцким, 2014), 
«Пути японской культуры» (в соавторстве с А.Л. Луцким, 2018), а 
также более ста академических публикаций, посвященных эсте-
тике Японии и японской культуре в целом. В настоящее время 
Е.Л. Скворцова — ведущий научный сотрудник Института восто-
коведения РАН.

Переводы японских авторов снабжены подробными ком-
ментариями Е.Л. Скворцовой, позволяющими лучше понять 
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восточную специфику мировоззренческих позиций представлен-
ных философов-эстетиков. 

Непосредственные тексты японских философов предваря-
ет очерк становления научной эстетики Японии, которая вплоть 
до начала ХХ века развивалась преимущественно в области ис-
кусствоведения и литературоведения, а отечественные писатели и 
художники зачастую сами выступали в роли теоретиков искусства 
и эстетиков.

Открывается публикация переводов работами Нисиды Ки-
таро — самого известного японского философа ХХ века, чье 
творчество отмечено попытками совмещения мировоззренческих 
установок национальной духовной традиции с элементами евро-
пейской философской мысли. По сути дела, Нисида — осново-
положник современной японской философской эстетики. Нисида 
следует традиции японской культуры, рассматривая бытие чело-
века в мире как сотворчество природы и отдельного индивидуума. 
Фактически, его концепция напоминает кибернетическую эписте-
мологию Грегори Бейтсона, подразумевающую наличие обратных 
связей в Универсуме, когда не только предыдущее состояние си-
стемы определяет ее будущее, но и будущее состояние системы 
определяет ее настоящее. Нисида попытался при помощи языка 
(креатуры) описать «неописуемое» (плерому). Креатура — мир, 
привычный западному дискурсу; это мир различий, мир описаний, 
мир карт, мир времени.

Японский философ совершил прорывную для начала ХХ века 
попытку обозначить плероматическое Бытие как истинное, суще-
ствующее «до» различений, «до» границ, проводимых разумом 
(но в его присутствии). Именно такое Бытие дано нам в «чистом 
опыте», под которым Нисида понимает не объективизированный 
первичный опыт, а осознание своего живого присутствия в мире. 
Разум, таким образом, не есть нечто, присущее только индивидуу-
мам, а есть та общая «подкладка» Бытия, «некая прасреда, на ко-
торой выросли все остальные наблюдаемые и изучаемые среды. 
Поэтому все видимые среды оказываются связанными друг с дру-
гом через эту прасреду». Мир объединен «общим чувством», зна-
ющим подлежащий миру закон или принцип — ри, интуитивно 
данный и человеку. Процесс познания Нисида уподобляет саму-
райскому мечу, который может разрубить все, кроме себя само-
го. Нисида поставил буддийскую категорию Ничто в основание 
своей системы, объясняющей исторический мир и положение 
в нем человека через «тождество абсолютных противоречий», 
имеющих разрешение в поле Ничто. Эта философская позиция, 
буддийско-даосская по сути, особенно ярко присутствует в рабо-
тах современных японских ученых, исследующих традиционную 
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культуру своей родины и пытающихся дать современную интер-
претацию ее категориям. 

За работами Нисиды следуют тексты Вацудзи Тэцуро — круп-
нейшего философа Японии, деятельность которого началась 
в эпоху Мэйдзи (1868–1912). Теоретические разработки ученого 
оказали существенное влияние на развитие национальной фило-
софской и эстетической мысли ХХ века. Оттолкнувшись от про-
тивопоставления духовных традиций Японии и Запада, Вацудзи 
переосмыслил идейное богатство своей родной культуры и поста-
вил себе целью продемонстрировать ее достижения всему миру.

Следующий герой книги — Куки Сюдзо. В эпоху Мэйдзи мно-
гие из самурайских сыновей выезжали в Европу и США, чтобы 
получить там образование и впоследствии стать полезными для 
родины. Такова была судьба и Куки Сюдзо. Ему удалось при-
сутствовать на лекциях родоначальника феноменологической 
школы Э. Гуссерля, он приятельствовал с экзистенциалистом 
М. Хайдеггером (о чем последний оставил воспоминания), он 
мог слушать лекции неокантианца Г. Риккерта, и даже исследо-
вать культурную жизнь Парижа под руководством Ж.-П. Сартра. 
В европейцах Куки потрясла их крайняя меркантильность. Так, 
о французах он, в частности, писал, что даже при самом доброже-
лательном к ним отношении японцу трудно представить их мен-
тальность, поскольку они и говорят, и ведут себя в соответствии 
с единственным законом — весом доллара. Их разумная необхо-
димость заключается в переводе всего на низменный денежный 
уровень. Уродливейшая, по мнению Куки, поговорка «время – 
деньги» имеет, тем не менее, хождение повсюду. Интерес к лично-
сти Куки Сюдзо и его произведениям в последние годы возрастает, 
причем не только в Японии, но и на Западе.

Деятельность другого автора, Ониси Ёсинори, тесно связа-
на с так называемым поворотом Тайсё (Тайко, 1912–1925), когда 
после первого увлечения идеями Запада в период Мэйдзи япон-
ские интеллектуалы обратились к родным корням, к исконным 
духовным ценностям своего Отечества. Из-за ярко выраженной 
патриотической окраски поворота Тайсё, его часто представляют 
как проявление японского национализма, хотя, на наш взгляд, это 
неверно: идеи Тайко имеют мало общего с идеями национального 
превосходства и национальной исключительности.

Говоря о воззрениях Караки Дзюндзо, представителя Киотской 
школы, ученика Нисиды Китаро, следует отметить, что, как и 
его учитель, он был хорошо знаком с философскими течениями 
Запада, но остался верен буддийскому мировоззрению, найдя 
опору в учении Синрана из секты Дзёдо и Догэна из секты Дзэн. 
Помимо исследований в сфере японской традиционной эстетики, 
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Караки был известным в стране историком литературы и лите-
ратурным критиком, издавал журнал «Тэмбо» («Литературное 
обозрение»). Его перу принадлежит работа «Гэндай нихон бунга-
ку дзёсэцу» (Очерк современной японской литературы). Караки 
был профессором японской филологии в университете Мэйдзи. 
Визитной карточкой ученого и самой цитируемой его работой яв-
ляется монография «Мудзё» («непостоянство всего сущего»). Она 
была завершена в 1963 году и представляет собой достаточно под-
робную историографию категории мудзё (無常) от эпохи Хэйан 
(794–1185) до ХVII века.

Эстетика Идзуцу Тосихико можно считать ученым-полиглотом, 
чьи интересы распространялись на различные сферы религиозной 
деятельности. Еще в детстве он проявил литературный талант, со-
чиняя коаны (короткие повествования, вопросы, диалоги, обычно 
не имеющие логической подоплеки, содержащие алогизмы и па-
радоксы, доступные скорее интуитивному пониманию). Во время 
обучения в средней школе некоторое время был увлечен христи-
анской религией. Изучал экономику, затем английскую литерату-
ру. Желая знать Ветхий завет в оригинале, Идзуцу выучил древ-
нееврейский язык. Затем он самостоятельно осваивает арабский, 
русский, древнегреческий языки и латынь. Занимался научной ра-
ботой в Институте исламского мира и в 1957 году выпустил акаде-
мический перевод Корана на японский язык. Работы Идзуцу были 
посвящены не только религиозным темам, в частности, исламове-
дению, но и охватывали различные другие области историческо-
го, социологического и философского знания. Он даже занимался 
концепцией человека в России XIX столетия.

Ученый преследовал метафилософскую цель в сравнительной 
теологии, основой которой являлось лингвистическое изучение 
и анализ классических метафизических текстов, подобно работе 
Готфрида Лейбница «Philosophia perennis» и сочинению Олдоса 
Хаксли под аналогичным названием. Сегодня в этом же направле-
нии работает Жак Деррида.

Одинаково хорошо владевший родным и французским языками, 
эстетик Сакабэ Мэгуми значительную часть своих исследований 
написал по-французски и лишь затем перевел их на японский. Он 
известен как великолепный знаток западной философской мысли, 
в частности Канта. Тем не менее, Сакабэ не стал слепым аполо-
гетом Запада, более того, он занял непримиримую позицию по 
отношению к соотечественникам, не критически воспринявшим 
западные теории. Особого внимания заслуживает тезис Сакабэ 
Мэгуми о пустотном основании культуры Востока, делающем 
практически неразличимыми понятия «сущности» и «явления», 
«жизни» и «искусства». Феноменальный мир в интерпретации 
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японского философа не имеет выраженной ценностной иерар-
хии, а искусство и жизнь являются зеркальными отражениями 
друг друга. При этом Сакабэ указывает на особенности японского 
языка, заключающиеся в неопределенности и размытости обра-
зующих его понятий, в полной мере демонстрирующих характер 
культуры носителей этого языка.

Рассуждая о роли искусства в современном мире, философ 
Имамити Томонобу начинает с положения о новом виде абстрак-
ции, появившемся в технологическую эпоху. Технология, давая 
человеку известные преимущества, одновременно награждает его 
и многочисленными пороками. Сокращение, фактически исчезно-
вение трудового процесса приводит, считает Имамити, к катастро-
фическим последствиям для природы человека. Ведь трудовой 
процесс, который всегда должен разворачиваться во времени — 
это одна из составляющих развития интеллекта. Элиминируя 
время, техника ведет к утрате привычки упражнять интеллект. 
С другой стороны, техника не только лишает человека времен-
ных процессов (темпоральности), а с ними вместе и способности 
полноценно мыслить и чувствовать, но и активно способствует 
появлению у человека новых «машинных добродетелей», таких 
как «точность» и «быстрота бессознательной реакции на сигнал». 
Получается, что техника активно формирует человека в качестве 
придатка машинного мира, основной целью которого является 
эффективность. 

По мнению другого эстетика — Като Синро, одной из цен-
тральных в культурах Дальнего Востока и, конечно же, в японской 
является проблема формы. Противопоставление духовного и ма-
териального измерений жизни, принятое в западной философии, 
в японской мысли принимает вид оппозиции «бесформенное — 
форма» со времен даосского трактата «Даодэцзин», сочиненного 
Лао-цзы, то есть с V–IV веков до н.э. В четырнадцатом дане этого 
трактата говорится о непостижимости Дао чувствами и разумом 
человека, поскольку Дао является образом без прообраза, возвра-
щающимся к небытию, будучи «формой бесформенного». Этой 
проблеме посвящена специальная работа Като, получившая боль-
шой общественный резонанс.

Выступая на 15-м Международном эстетическом конгрессе, 
проходившем в Токио в 2001 году, современный японский фи-
лософ-эстетик Сасаки Кэнъити, чьи тексты помещены в рецен-
зируемой книге, начал с провокационного заявления: «По моему 
глубокому убеждению, главное, что можно сказать о японской 
эстетике, является отсутствие того, что можно было бы назвать 

“японской эстетикой”». Однако примечательно, что закончил 
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свои рассуждения Сасаки констатацией того, что живая традиция 
ощутимо функционирует в художественной жизни сегодняшней 
Японии. 

Как указывает Е.Л. Скворцова, «на примере воззрений япон-
ских эстетиков ХХ века мы убеждаемся в жизненности традицион-
ных форм буддийско-конфуцианского мировоззрения. Несмотря 
на то, что, начиная с эпохи Мэйдзи, все философско-эстетические 
теории Запада — от античности и до самых последних — были 
несомненным фактором формирования современных взглядов 
на мир японских мыслителей, традиционализм до сих пор играет 
доминирующую и системообразующую роль в Японии. Это ка-
сается и акцента на телесности, воплощенности человека — буд-
дийское положение о “единстве плоти и сердца–разума”, (синд-
зин-итинё). Это касается и буддийской неопределенности, теку-
чести всех форм существования вещей, отношений, эфемерности 
самой жизни. Это также верно и для принятия Ничто в качестве 
метакатегории философии».

Важным достоинством книги являются обширная библиогра-
фия (115 позиций), словарь терминов (229 значений с приведени-
ем их иероглифического написания) и указатель имен (включаю-
щий около 400 фамилий), что позволяет говорить об энциклопеди-
ческом характере данного издания.

«Японская эстетика ХХ века. Антология» несомненно будет 
полезна как профессиональным ученым-эстетикам, так и специ-
алистам-японоведам. Она адресована и тем широким слоям чи-
тателей, которые интересуются духовной жизнью, традициями, а 
также историей художественной мысли Японии. Все вышеизло-
женное позволяет с полной уверенностью считать данную книгу 
новой вехой в изучении японской эстетики в России.

А. Бутко-Гуляницкий
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История дискуссий о феномене сознания весьма насыщенна и 
полна драматичных сюжетов. Начиная с Платона, философы об-
суждали эту трудноопределимую субстанцию, которая, являясь 
сугубо человеческой, отделяла человека от мира животных и не-
одушевленной материи. Сложность таким дискуссиям придавала 
уверенность человека в том, что сознание, в отличие от других 
объектов, существует только у него. Но в том-то и сложность: ин-
туитивно понятное «Я — это Я» до сих пор никак не поддается 
непротиворечивому теоретическому описанию. Невозможность 
согласованного, целостного определения сознания, справедливо 
вызывает вопрос о том, а существует ли оно вообще. Этот вопрос 
в открытую сформулировал Уильям Джемс в эссе «Существует 
ли сознание?» [2]. Часть философов заняли элиминистскую по-
зицию в вопросе сознания (У. Куайн, П. Фейерабенд, Р. Рорти, 
Пол и Патриция Черчленд), другие говорят о его мистичности 
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и загадочности (Дж. Серль, К. МакГин и др.), третьи, пытаясь 
преодолеть и тотальный физикализм первых, и дуализм вторых, 
говорят о функционалистком подходе к сознанию, рассматривая 
его не как свойство человеческого организма, а как функцио-
нальное состо яние последнего (Х. Патнэм, Д. Ден нет, отчасти 
Д. Чалмерс). 

Технологические возможности и успехи XX – начала XXI века 
позволили провести много исследований и сделать ряд открытий 
в сфере феноменов сознания. Существенный вклад в них внесла 
нейробиология.

Антонио Дамасио — один из авторитетнейших нейробиологов 
современности, директор Института мозга и креативности универ-
ситета Южной Калифорнии, профессор психологии, философии и 
неврологии, приглашенный профессор института Солка, лауреат 
многих престижных научных премий и член нескольких нацио-
нальных академий наук1, написал серию книг2, посвященных про-
блеме соотношения мозга и сознания. Одна из последних — «Self 
Comes to Mind. Constructing the conscious brain» (2010) — была 
переведена под названием «Так начинается “Я”. Мозг и возникно-
вение сознания» на русский язык издательством «Карьера Пресс» 
в 2018 году.

Фокус исследований Дамасио находится в тех разделах нейро-
биологии, которые изучают эмоции человека, память, язык, при-
нятие решений и сознание. Пожалуй, можно сказать, что в этой 
книге Дамасио удалось показать не только нейробиологические 
корреляты сознания, но и затронуть философские вопросы, кото-
рые дискутируются уже достаточно давно. 

Книга начинается с постулата о том, что сознание — это психи-
ка, наделенная субъективностью (c. 14), и важнейшим фактором 
возникновения сознания является ствол головного мозга (с. 17) — 
очень древний участок мозга, имеющийся у многих других био-
логических видов и связанный с переработкой как телесных 
ощущений, так и внешних по отношению к телу стимулов. Надо 
отметить, что взгляды Дамасио в этом вопросе контринтуитивны 
и не относятся к основному направлению в психологии и нейро-
биологии. Большинство нейроученых (Д. Инглман, Д. Свааб и др.) 
предполагают, что сознание — продукт кортикальных структур. 

1  https://www.antoniodamasio.com
2  Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, 1994; The Feel-
ing of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness, Harcourt, 
1999; Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, Harcourt, 2003; Self 
Comes to Mind: Constructing the Conscious Brain, Pantheon, 2010. 
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Дамасио, идя вслед за У. Джемсом [3], во-первых, полагает, 
что «Я», или «самость», существует, состоит из двух компонен-
тов — «Я-как-объект» и «Я-как-носитель-знания» (в терминоло-
гии Джемса — me и I) — и представляет собой динамический 
процесс, который происходит всякий раз, когда человек находится 



184

Человек. 2021. Т. 32, № 1

ОБЗОРЫ И 
РЕЦЕНЗИИ

в сознании. Важно, что «Я-как-объект» и «Я-как-носитель-знания» 
не противопоставлены друг другу, а, напротив, представляются 
как некоторая протяженность и развитие, когда второе выраста-
ет из первого. Во-вторых, Дамасио показывает, что о существо-
вании своих тела, разума, прошлого, будущего, а также того, что 
они принадлежат своим владельцам, психика знает именно пото-
му, что восприятие любого из этих явлений порождает эмоции 
и ощущения, которые позволяют отличить то, что принадлежит 
«Я», от того, что к ему не относится. Эти ощущения работают как 
маркеры, дифференцирующие свое и чужое. Дамасио называет их 
соматическими маркерами (с. 19). 

Таким образом, Дамасио крепко связывает наделенную созна-
нием психику и телесность, постулируя, что без тела сознание 
не возникло бы. Из телесных ощущений возникает протосамость 
(позволяющая впоследствии формироваться автобиографиче-
ской самости — сознанию), структуры которой в физическом 
смысле соединены с теми участками организма, откуда в мозг 
поступают сигналы, что приводит к формированию петли резо-
нанса мозг — тело, и в результате этой связи структуры протоса-
мости имеют прямой канал связи с телом. Таким образом, про-
стейшие ощущения представляют собой особую разновидность 
образов, возникающих в результате постоянного взаимодействия 
тела и мозга через формирование определенных нейронных це-
почек. Эти образы позволяют нам создать не только карту тела, 
но и сложные состояния с особыми новыми свойствами, поэто-
му говорить о четкой границе между телом и мозгом проблема-
тично. Более того, репрезентация мира может поступать в мозг 
только через тело, точнее, через его поверхность. Да и распоз-
навать психические реакции другого мы можем только через его 
телесное состояние. Правда, важный вопрос о том, как нейро-
нальные паттерны становятся ментальными, Дамасио обходит 
стороной, фактически игнорирует.

Вторым этапом формирования наделенной сознанием психи-
ки выступает создание базовой самости, связанной с действиями 
организма, в частности, с взаимодействием с предметами, находя-
щимися в окружающей его среде. Она разворачивается в последо-
вательность образов, которые описывают объект с помощью про-
тосамости и за счет изменений, происходящих в ней.

Когда в мозге появляется носитель знания (протагонист, «Я-как-
носитель-знания», автобиографическая самость), знающий о су-
ществовании себя как отдельного живого организма, о том, что 
есть мое и не мое, способный не просто воспринимать порождае-
мые мозгом образы, но и упорядочивать их с позиции организма, 
создавая нейронные образцы и карты и присваивающий их тому 
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организму, в котором они возникли, происходит постепенное раз-
ворачивание автобиографичной самости, появление субъектив-
ности. Через эти построения Дамасио удается поддержать идею 
У. Джемса, полемизирующего с Юмом, о природе «Я». Согласно 
Джемсу, эта природа имеет безусловно биологический характер, 
но тем не менее она наделена функцией знания. Любопытно, что 
Юм, пытаясь, наделить «Я» некой субстанциональностью, прак-
тически «растворяет» его в разнообразных телесных ощущениях. 

Протосамость и базовую самость Дамасио называет физиче-
ским «Я», а автобиографическую самость считает охватывающей 
все социальные аспекты личности человека. Фактически он гово-
рит о том, что сознание разделено на два поддающихся исследо-
вательскому инструментарию нейронауки домена — собственно 
психические процессы и процессы самости. Такая модель позво-
ляет ему перебросить мостик между высокими уровнями самости 
и социокультурным пространством, в котором действует человек 
(с. 31, 321, 328, 330). 

Самость и сознание возникают в результате согласованного вза-
имодействия многих участков мозга одновременно, а не из одной 
какой-то особой зоны мозга. Для пояснения этой идеи Дамасио 
использует метафору симфонии, которая представляет собой 
не плод усилий одного музыканта, но всего оркестра. Он пишет: 
«Самой странной чертой верхних слоев деятельности сознания 
можно назвать подозрительное отсутствие дирижера до начала 
выступления, однако стоит процессу начаться, как дирижер воз-
никает из небытия. Дирижер фактически руководит оркестром, 
хотя это музыка вызвала дирижера — то есть самость — из небы-
тия, а не наоборот. Дирижеры создают ощущения и нарративные 
механизмы мозга, но менее реальным он от этого не становится» 
(с. 35–36).

Конечно же, Дамасио находится во власти очарования корреля-
ционизма и считает, что все, к чему «прикасается» наша психика, 
становится ментальным паттерном: образом или мыслью, однако 
он пытается справиться с субъективностью таким образом полу-
чаемого знания, вводя категорию социокультурного гомеостаза.

Основные достижения сознания сводятся к управлению жиз-
нью и ее сохранению. И хотя общепризнано, что многие процессы 
управления организмом и поддержания его гомеостаза происхо-
дят без участия сознания, тем не менее его наличие существенно 
повышает адаптивные возможности организма, позволяя форми-
ровать более дифференцированные реакции и оптимизировать 
их, опираясь на возможности прогнозирования. Сохранение ор-
ганизма и его гомеостаза представляет фундаментальную цен-
ность с точки зрения биологии. Из идеи биологической ценности 
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Дамасио выводит и идею ценности вообще, и такие важные ха-
рактеристики человеческой деятельности, как мотивация и целе-
полагание, — они все выступают коррелятами выживания и бла-
гополучия организма. По мере эволюции и усложнения психики 
происходит усиление памяти и мышления, и процессы самости 
расширяются. Базовая самость никуда не исчезает, но становит-
ся ядром, вокруг которого нарастает автобиографическая самость, 
«обладающая в корне отличной нейрологической и ментальной 
природой» (с. 38). Человек становится способен использовать 
часть психических процессов для того, чтобы наблюдать за дру-
гими психическими процессами. Комплекс сложных процессов 
самости, возросшие возможности памяти, мышления и языка 
порождает инструменты культуры и тем самым создает новый 
гомео стаз — социокультурный. «Благодаря наличию сознания 
человек сумел воспроизвести лейтмотив управления жизненны-
ми процессами, но на сей раз — с помощью целого оркестра ин-
струментов культуры: экономического обмена, религиозных веро-
ваний, социальных установок, правил этики, законов, искусства, 
науки, технологии» (с. 75). Дамасио утверждает, что и базовый 
гомеостаз организма (направляемый бессознательно), и социо-
культурный гомеостаз человеческих сообществ (создаваемый и 
направляемый наделенной сознанием психикой) выступают ку-
раторами биологической ценности. Причем, если первый — ба-
зовый — гомео стаз мы получаем в готовом виде через геном, он 
отточен миллио нами лет эволюции и довольно устойчив, то со-
циокультурный гомеостаз довольно хрупок, находится в посто-
янном динамическом процессе и требует сознательных усилий 
по его усвоению и поддержанию. Их взаимодействие не сводится 
к изменению только конкретного человека, но и изменяет вид в 
целом. Однако исследователь призывает не мыслить эти две фор-
мы гомеостаза дуалистически, он утверждает, что они связаны са-
мым тесным образом: «Социокультурный гомеостаз формируется 
в результате работы множества носителей психики, мозг которых 
приобрел свой текущий вид под влиянием определенных генов. 
Интересно, что сегодня все больше становится факторов, указы-
вающих на то, что развитие культуры может серьезно влиять на 
человеческий геном» (с. 328). 

Такой подход, разумеется, приводит к пониманию, что в биоло-
гическом ракурсе становится очевидной принципиальная несво-
димость живых организмов к механизмам, притом что деятель-
ность и тех, и других направлена на достижение определенной 
цели. Однако соблазн редуцировать одно к другому и описать, 
например, человека в технологических метафорах велик, и мы ак-
тивно используем обоюдонаправленные метафоры при описании 
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организмов (например, сердце — «насос») и механизмов (управ-
ляющий контур в системе — «мозг»). Наиболее распространена 
сейчас лежащая в основе многих современных нейрокогнитивных 
исследований метафора о том, что мозг — это своего рода циф-
ровой компьютер, а психика — операционная система на нем, ее 
можно запускать и переустанавливать при необходимости. С од-
ной стороны, такая метафора позволяет лучше понять работу не-
которых механизмов психики, но с другой — она слишком реду-
цирует последнюю, упуская из виду ее биологическую ценность 
и механизмы ее поддержания. Таким образом можно утверждать, 
что эта метафора при всем своем эвристическом потенциале 
не слишком соответствует действительности поддержания биоло-
гической ценности. 

Очевидно, что книга Дамасио поднимает сложнейшие вопросы, 
дискутируемые сейчас не только в сфере нейробиологии и ког-
нитивной науки, но и в философском поле. Обращаясь к старой 
проблеме «мозг — тело», он пытается средствами нейробиоло-
гии и эволюционной биологии решить так называемую «трудную 
проблему сознания», причем предложенное им решение предла-
гает радикальный пересмотр того, как мы понимаем телесность, 
сознательность, культуру наконец. Дамасио дает нейробиологи-
ческое объяснение ценностной системы, структуры целеполага-
ния и мотивации, описывает формирование культурной системы. 
Постулируя появление сознания через эмоциональные компонен-
ты, он фактически подталкивает исследователей к своего рода 
социобиологии — попытке описать все виды и формы человече-
ских взаимодействий через механизмы биологической поддержки 
гомеостаза. 

Многие идеи, исследования и выводы Дамасио вызывают ал-
люзии на размышления Хайдеггера, Дрейфуса и Плеснера, а так-
же перекликаются с современными исследованиями автономных 
интеллектуальных систем. При этом нельзя не отметить тоталь-
ный биологический редукционизм, что, конечно, ожидаемо от че-
ловека его специализации. 

Таким образом, книга может быть интересна не только для ней-
роученых, но и для философов, социологов, других гуманитарных 
специалистов, для всех, кто, говоря словами автора, «готов про-
кладывать путь в морях будущего, которые плещут в нашем вооб-
ражении, вести свою самость в безопасную гавань продуктивной 
деятельности» (с. 331). 
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ориентация книжная (без переносов). Рисунок основных кавычек —  
елочки («…»); в случае наличия внутри цитаты слов (словосочета-
ний), заключенных в кавычки, внешние кавычки цитаты –– елочки, 
внутренние –– лапки («… “…” …»).

Название статьи приводится на русском и английском языках. 
Перед названием статьи (в верхнем левом углу) указывается ин-

декс УДК.
Все приводимые цитаты, цифровая и фактическая информа 

ция подкрепляются автором ссылками на источники.
Статьи могут сопровождаться иллюстративным материалом, 

по возможности полноцветным. Изображения (в формате jpg, раз 
решение от 300 dpi) должны быть снабжены полным описанием.
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К тексту статьи прилагаются сопроводительные материалы на 
русском и английском языках: аннотация* (240 слов); ключевые  
слова (не более 10); справка об авторе(ах) [фамилия, имя и от-
чество (полностью), ученая степень, ученое звание (если есть), 
должность, официальное название места работы/учебы и его пол-
ный почтовый адрес (страна, индекс, город, улица, здание), адрес 
электронной почты]. Также необходима цветная фотография авто-
ра(ов) (в формате jpg, разрешение от 300 dpi) ― плечевой портрет 
на однородном фоне (фотографии «на паспорт» не принимаются).

Используемые в статье источники оформляются в качестве 
двух пристатейных библиографических списков ― «Литертура» 
и «References». Отсылки на источники даются в тексте статьи  
в квадратных скобках и оформляются в виде номера соответ-
ствующей библиографической ссылки на источник, приведенной  
в списке «Литература», с указанием при необходимости страницы, 
например: [9, с. 12]. В текстовых отсылках, содержащих указание  
на несколько номеров источников, последние отделяются друг 
от друга точкой с запятой, например: [7; 19, с. 45; 37, р. 201].

В списке «Литература» библиографические ссылки оформля-
ются согласно ГОСТу Р 7.0.5–2008. Сначала приводятся в алфа-
витном порядке источники на русском языке, затем — на ино-
странных. Фамилия и инициалы автора набираются курсивом. 
В выходных данных библиографической ссылки обязательно ука-
зание не только места издания, но и названия издательства.

В списке «References», повторяющем список «Литература», би-
блиографические ссылки на русскоязычные источники даются  
в латинице, на иностранные публикации приводятся без измене-
ний. В ссылках на русскоязычные источники фамилии и иници-
алы отечественных авторов транслитерируются. Названия рус-
скоязычных статей, книг (монографий, сборников и т.д.) даются  
в транслитерации и в английском переводе, заключенном в ква-
дратные скобки. Названия русскоязычных периодических изда-
ний, а также названия издательств в описании русскоязычных 
изданий только транслитерируются. Выходные данные русско 
язычных изданий (место издания, том, номер, выпуск, страни-
цы) даются в английском переводе. Транслитерация выполняется 
по стандарту BSI. В данном списке две косые черты заменяются 
точкой, одна косая черта ―  запятой; транслитерированные на-
звания русскоязычных источников, а также названия источников 
в ссылках на иностранные публикации набираются курсивом.

*  Не допускается использование машинных «переводчиков» для перевода ан 
нотации на английский язык.
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Подробные рекомендации по подготовке списков «Литература» 
и «References» даны в «Правилах оформления пристатейной би-
блиографии» на сайте журнала: https://chelovek.jes.su/

Редакция принимает материалы в электронном виде по своему 
адресу электронной почты: chelovek@iph.ras.ru

Также авторы для быстрой и удобной подачи статей в журналы 
РАН могут воспользоваться редакционноиздательским порталом 
RAS.JES.SU:

• пройти процедуру регистрации (указать фамилию, имя и отче-
ство, адрес электронной почты; задать пароль);

• в меню «Мои публикации» активизируется кнопка «Заявка 
на публикацию». Нажатие данной кнопки позволит автоматиче-
ски попасть на страницу, где будет предложено внести всю необ-
ходимую информацию о статье;

• в поле «Комментарии для редактора» могут быть оставлены 
краткие пояснения. Статья будет отправлена в редакцию сразу же 
после нажатия кнопки «Отправить редактору»;

• статьи, отправленные в редакцию через редакционноиздатель-
ский портал RAS.JES.SU, будут рассматриваться в приоритетном 
порядке.

Подробную инструкцию можно найти по ссылке: https://ras.jes.
su/submitpaperru.html
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