
ванию совр. культур (Уайт, Салинс, Харрис и др.); от эмпи
рич. описаний к анализу и теории, к тщательной работе над 
след. проблемами: 1) формирование понятия «культура• 
(Крёбер, Клакхон, Уайт, Бидни, Кафанья и др.); 2) развитие 
понятия «культурная динамика>►, изучение культурных про

цессов разного уровня: от ассимиляции и аккулътурации отд. 

куль1)'РНЫХ черт до эволюции куль1)'Ры (Боас, Лоуи, Крё
бер , Уайт, Дж. Стюард и др. ) . Разработаны основы типоло
гии культур (Крёбер, Бенедикт, Мёрдок, Стюард, Фей6лман, 
Уайт и др.); сформировались разл. подходы к интерпрета

ции культуры . 

Для амер. культурной антропологии последней трети 

20 в. характерны переход к проблемам понимания и интер
претации культуры и развитие такого направления, как сим

волич. антропология, отражающие общую тенденцию куль

туролоrизации антрополог. знания, достижение культурной 

антропологией качественно нового уровня осмысления 

.культуры. 

Особенностью А.а.ш. втор. пол. 20 в. помимо мирного 
сосуществования и взаимного обогащения разл . методо

лог. подходов (диффузllОНU3М, ЭBOAIOl(UOHU3М, структура
АUЗМ, функциониизм) является очевидное использование 

наследия предшественников, что позволяет говорить о су

ществовании непрерывной традиции в амер. антропологии . 

Так, опыт полевых исследований Моргана и стремление к 
классификации отд. элементов культуры воспроизводился 

в традициях школы Боаса, к-рая выявила все возможно

сти изучения культурной совокупности в рамках ограни

ченной культурной территории . Уайт, получивший образо

вание в рамках той же традиции, воспроизведя положит. 

опыт эмпиризма истор. школы, вернул концепцию эволю

ции культуры в науку и, Т.о . , расширил -возможности ин
терпретации культуры, не отказываясь и от использования 

структурно-функционального подхода при описании ваи

модействия элементов культурной системы . Дж.Стюард в 

концепции мультилинейной эволюции обобщил взгляды 

Моргана и Уайта и рассмотрел параллелизмы в развитии 

отд. замкнутых (исторически и географически) ареалов, 

используя разработки Крёбера, разработал теорию культур

но-истор. типов. Эколог. подход Стюарда, концепция энер
rетич. развития цивилизации и взгляд Уайта на культуру 

как адаптивную систему стаnи основой для развития куль

турно-эволюц. и культурно-эколог. направлений в совр . 

амер. антропологии . 

Лит.: Этиология в США и Канаде. М. , )989; Кrоеhег A.L. Anthro
pology. N.Y., 1923; ldem. Anthropology Today. Chi., 1953; Beals R., 
Hoijer Н. Ап lntroduction toAnthropology. N.Y., 1959; Service Е/. ProfJ.les 
in Ethлology. N. У., l 963~ Horizons of Anthropology. Chi., 1964; White L . 
The Social Organization ofEthnoJogjcal TheoJ}'. Houston, 1966; Harris М. 
The Rise of Anthropological Theory: а History ofTheories of CuJture. N .У., 
1968; Social Contexts of Arnerican Ethno}ogy, 1840- 1984. Wash., 1985; 
EmberC.R., Ember М. Anthropology. Englewood ClifТs , 19SS; Recapturing 
Anthropology: \\Ьrking in the Present. Santa Fe, 1991; Stocking G. The Eth
oograher's Magic and Other E~ys in the History of Anthropology. N .Y., 
1993. 

Л.А.Мостова 

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА в антропо
логии, или амер. mкOJia истор. этиолоrии (школа .Боаса) - на

правление, определившее развитие амер. антрополог. 

мысли с кон. 19 до 40-х 20 в. Название <•историческая» под
черкивало отличие амер. школы от нем. и англ. школ диф

ФJ'Зllонизма (Ф.Гребнер, Риверс, Э.Смит) и от франц. антро-
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пологии. Ведущими теоретиками этого направления были 
Боас, К.Уисиер, Крё6ер, Р.Лоуи и др. 

А.и.ш. сформировалась под влиянием взглядов и лично
сти Боаса, создавшего первую проф. школу антропологии в 
США. 

Теорет. основы А.и.ш. сложились как реакция на эволю
ционизм кон . 19 в. (кабинетный стиль работы, подгонка 
фактич. материала под удачные концепции и т. д.) и как рез-т 
осознания огромных пробелов в конкр. изучении культур 

сотен народов, племен и племенных групп. Единственно 

науч. подходом Боас считал строго описат. метод, не допус

кающий перехода к «спекулятивным~ обобщениям. 

Основой деятельности А.и.ш. стаnи интенсивные мест
ные этнограф. исследования . В течение почти полувека Боас 
и ero последователи изучали одну конкр. проблему за дру
гой и разрешали их с учетом времени , места и кульrурных 

факторов. А.и.ш. сосредоточила свои исследования на огра

ниченных историко-географ. территориях, к-рые изучались 

на протяжении опр. отрезка времени, с использованием ста

тистич. метода ддя анализа распространения разл. или ана

логичных типов артефактов , их взаимопроникновения и 

ассимиляции, их связи с опр. культурной областью. Исполь

зовались методы лингвистики, исследовались истор. фак

торы и психолог. компоненты культурных комплексов. Ана

лиз культуры был направлен на изучение происхождения 

кажnой ее отд. черты. Реконструкция истории культурных 

областей должна была показать, какие черты развивались в 
ее пределах и какие были заимствованы (благодаря диффу

зии) извне. Большое значение придавалось исследованию 
климата, топографии, флоры и фауны той или иной куль

турной области . 

А.и.ш. развивала и нек-рые общие понятия: область рас
пространения культуры , диффузия (с учетом привходящих 
черт), независимое развитие (там , где диффузия невозмож
на или невидима), параллелизм и конвергенция. В рез-те 

огромной этнограф. и археолог. полевой работы был собран 

уникальный по своему характеру, огромный историко-куль~ 

турный материал, к-рь1й послужил основой для последую

щего изучения. 

Лит.: General Anthropology / Ed. F. Boas. Boston; N.Y. etc., 1938; 
AnthropoJogy: Aлcesto~ and Нет / Ed. St. Djamond. The Hague; etc., 
1980; Social Contexts of American Ethno}ogy. 1840- 1984. Wash. , 19S5. 

Л.А.Мостова 

АМПИР (франц. empire, от лат. imperium - власть, господ
ство) - худож. стиль, сформировавшийся во Франции в нач . 

19 в. в эпоху Наполеона, иногда наз. неоримским стилем. 
Хронолог. рамки А. - «стиля Империи» - как ориг. стиля в 

конкретно-истор. понимании довольно узки . Его началом 

можно условно считать 1799 (кон. правления Директории) 

или 1804 (коронация Наполеона), а завершением - 1815 
(реставрация Бурбонов). Однако в этот короткий проме

жуток времени мощная традиция франц. классицизма, 

усиленная идеологией Просвещения и неослабевающим 
интересом к античности, успела трансформироваться в 

напыщенный, помпезный и вычурный стиль, усиленно 

культивируемый имперской властью. Осн. элементы А. , за
имствованные из антич. искусства, уже присутствовали в 

классицизме Людовика XVI и «стиле Директории». Вместе 
с тем, А. нес совершенно иную образность. Мягкую и яс

ную гармонию стиля Людовика XVI и демократ. строгость 
«стиля Директории» сменила показная пышность и рито-
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рич. пафос, что отражало, прежде всего, эстетич. пристра

стия Наполеона, стремившегося подражать блеску и триум
фаторскому величию рим. императоров. Если естественно 

развивавшийся классицизм ориентировался на демократ. 

Афины, то мастера наполеоновской Франции были жестко 

ориентированы на рим . образцы. Излюбленными мотива

ми стали триумф. арки, победные колонны и т.п. Примером 

непосредств. подражания римлянам могуr служить такие 

сооружения, как Вандомская колонна, церковь св. Ма,дле
ны и Биржа. Здания меньшего размера вначале примыкают 

к стилевым формам Людовика XVI. Но и в них вскоре стали 
проявляться черты нового стиля. 

Если в классицизме объемная форма (несущая конструк

ция) и декор связаны органично и визуально не отделяются 

друг от друга с подчеркнугой ясностью, то в А., как правило, 

имеет место выраженный контраст чистой поверхности сте

ны, мебели, сосуда и узких орнамент. поясов, строго привя

занных к конструктивным членениям формы. Классицизму 

присущи мягкие неназойливые цвета - охристый, серый, 

приглушенно-зеленый и т.п. А. же использует яркие, броские 

цвета - красный, синий, белый с золотом. Архитекторы эпо
хи империи исходили из предельно строгой трактовки клас

сицистич. норм и считали возможным ~исправлять» антики. 

Так, напр., колонны суживались кверху без энтазиса, въ1зы
вая тем самым чувство мертвой застылости. 

В 1812 было опубл. соч. придворных архитекторов На

полеона Ш.Персье и П .Фонтена «Собрание эскизов для ук
рашения интерьера и всех видов обстановки» . Эта кн . стала 

сводом образцов для стиля А. Говоря о возможности исполь

зования «самых разных стилей всех времен и народов►> (дек

ларируя, по сути, принцип эклектики), авторы, тем не ме

нее, отдавали предпочтение «величественному стилю рим

лян». В подражании римлянам придворные художники 
Наполеона подчас доходили до курьезов. К примеру, спаль

ня императрицы Жозефины во дворце Мальмезон имела вид 

палатки рим . полководца , а одетые в «римские туники» дамы 

мерзли зимой в холодных париж. салонах. Не более ком

фортно, впрочем, чувствовали себя и их петерб. подража

тельницы. 

Дух милитаризма, органически присущий всякой импе

рии вообще и наполеоновской империи в частности , задал 

характер декоративных мотивов А. Они состоят преимуще

ственно из элементов др.-рим . воен . снаряжения и атрибу

тики : легионерских эмблем с орлами, ликторских топоров, 

связок копий, щитов, пучков стрел. Вместе с тем, в стиле А . 

присутствовали и элементы др.-еrипет. искусства, проник

шие в Рим в эпоху Поздней империи вместе с культами Иси

ды и Гора. После еrипет. похода Наполеона еrипет. мотивы в 

стиле Империи еще более усилились. Архитектурный декор 

состоял гл. обр. из больших розеток, жестких лавровых вен

ков и гирлянд, рельефных антич. плит, помещаемых в уг

лубления и специфич., свойственного стилю А. орнамента. 

(Арка Шальrрена на площади Звезды (Эrуаль), воздвигну

тая «во славу великой армии►>.) 

Характерно, что одним из отцов А. Стал Ж.-Л.Давид, с 

ero интересом к пафосному просламению rероич. событий 
рим. истории, проявившемуся еще накануне революции . 

( <(Клятва Горациев)> , 1784, «Брут►., 1789.) В дальнейшем Да
вид, став придворным художником, с тем же пафосом про

славлял полководческий талант и победы Наполеона . Да
вид разрабатывал декор интерьера, проектировал мебель, 

создавал эскизы костюмов, во многом определявших сто-

личную моду. Характерным образцом антикизирующей сти

лизации может служить знаменитый портрет мадам Река

мье с «античным►> антуражем ( 1800). Аналогичное решение 
было двумя годами позже использовано Ф.Жераром. Пыш

ность и помпезность интерьера в стиле А. во многом дости

галась за счет широкого применения бронзы - прежде все

го в деталях мебели и светильниках. Лучшим мастером по 

бронзе справедливо считался Ф.Томир. 

Как народы империи не создают нации, так и имперский 
стиль не имеет нац. школ. А. космополитичен , как и всякое 

прояаление вселенского имперского проекта. А. - воrmоще

ние духа империи в худож. сознании. Характерно, что ни одна 

из побежденных Наполеоном стран не приняла насаждаемый 
сверху стиль Империи. Не менее характерно, впрочем, и то, 
что именно в России, победившей в войне с Наполеоном, 
стиль А. нашел для себя вполне органичную почву. Это, разу

меется, связано не только с великосветскими традициями 

франц. моды, но, прежде всего, с наличием самого импер

ского духа, культивируемого и устойчиво воспроизводимого 

в самых разл. областях рос. культуры. Впрочем, «русский ам

пир• не был столь жестким, напыщенным и агрессивно пом

пезным . Примером своеобр. •петербурrскоrо А. ►> может слу

жить творчество К. Росси, где формы значительно мягче и 

спокойнее, чем в архитектуре наполеоновской Франции . 
Провинциальный «московский А.» еще более своеобразен. 

Поэтому термин «русский А.» или «московский А.» - расши

рительное и нестрогое толкование понятия. В Англии А. так

же не получил широкого распространения . Англ. А. иногда 

называют «стилъ Георга IV• ( 1820- 1830), наступивший после 
анrл. <(стиля регентства• . Если в С'Q)()Гом смысле А. принято 

считать только худож. стиль наполеоновской Франции , вы

тесненный неоромантикой и неоренессансом к 30-м п: 19 в. , 

то в расширительном понимании этот термин встречается 

применительно ко всякому имперскому искусству вообще от 

стиля Второй Империи (Второй А. ) и стиля Консульства до 

искусства фашистской Германии и сталинского СССР. 
Лит.: Курбатов В. Классицизм и ампир // Старые годы. 1912. 

Июл.ь-сент.; Соколова Т. Орнамент - почерк эпохи . Л., 1971; Гарт
ман К.О. Стили. М ., 1998; Власов В. Г. Стили в искусстве. СПб., 1995; 
Verlet Р. Styles, meuЫes, decors. Р , 1972. 

А.А. Пелипенко 

АIЩРЕЕВ ДаНИИJ1 Леонидович ( 1906- 1959) - философ, куль
туролог, писатель. Сын Леонида Андреева; окончив Высшие 

лит. курсы, А. работал художником-шрифтовиком . Вскоре 

после окончания Второй мировой войны, в к-рой А. принял 

участие, был арестован ( 194 7) и осужден на 25 лет тюремно • 
ro заключения. После сокращения срока наказания до 1 О лет 
вышел на свободу ( 1957) тяжелобольным человеком. В ос
тавшиеся ему 2 года жизни А. напряженно работал над про
изведениями, в к-рых пытался воплотить свой духовный и 

мистич. опыт. За этот короткий срок написал гл. кн. своей 

жизни «Розу Мира~ (опубл. значит. позже), rде создает гран

диозную картину зарождения, развития и конца мировой 

культуры . Несмотря на глобальный подход, наибольшее 
внимание уделяет судьбам рус. культуры, к-рую отчасти про

тивопоставляет остальным культурам (преЖде всего запад

ной). В этом несомненно сказывается влияние славяно
фильской и евразийской т.зр. 

Культуролог. концепция А. основывается на восприятии 
бытия как текущего рез-та борьбы Света и Тьмы, Космоса и 

Антикосмоса, Провидения и Демонизма. Человеч. культу:., 



образца, что реализуется с известной мерой условности. Тем 
не менее :корпус А. к. в культур1-1ых архаич. и традиц. типах 

~ 

в целом отличается сравнительно меньшеи вариативностью 

по отношению к исходным формам, нежели в культурах 

индустр. и постиндустр. типа. Воплощение культурной фор

мы в А. к. может продолжаться на протяжении длит. време

ни ( столетиями в доиндустр. эпоху и даже тысячелетиями в 
архаическую) , и со временем А. к. все сильнее отличается 

своими чертами и символикой от исходной формы. Клас
сич. пример: трансформация смыслового содержания сло

ва за века его употребления. 
Существует особый тип культурных форм, называемых 

авторскими произведениями (худож., филос. , науч . и иного 

творч. характера), к-рые не предназначены для непосредств. 
u u 

вариативного воспроизводства, по краинеи мере, в матери-

альных аналогах. В таком случае А. "· подобной формы яв
ляется само это произведение в его уникальном единств. 

экземпляре или тираж ero тождественного оригиналу техн. 
репродуцирования. В опр. смысле к категории А. к. произ

ведения мoryr быть отнесены цитаты , плагиат и иные виды 

сюжетного и смыслового заимствования, ремейки, инсце

нировки и экранизации лит. текстов (в принципе любое по

становочное действие является А. к. ero лит. основы) , ис

полнение муз. и иных произведений , иллюстрации к лит. , 

религ. , истор. и иным сюжетам и т.п. 

Наиболее специфич. характеристикой А. к. является то, 

что он представляет собой прежде всего продукт индивиду

ального восприятия исходной культурной формы, а отсюда 

уже - частный случай ее субъектив1iой интерпретации. В 

наиболее чистом виде подобные А. к. воплощаются в ис

след ., филос., критич .. ииформ. и иных текстах генерали

зующего плана, создаваемых специалистами, или же в лич

ных суждениях о данном культурном феномене частных лиц. 

Символико-смысловая изменчивость подобных А. "· отли 

чается наиболыnей динамикой (изменение обществ. вкусов , 

моды и т.п . ). Но и в случае непосредств. материального вос 

производства культурной формы (за иск;1ючением механич . 

тиражирования) в каждом таком случае речь идет о ее субъ

ективной реинтерпретации в данном А. к. В конечном сче

те интерпретативный А. к. и есть осн. форма существова

ния культурных феноменов. Срок жизни всякой культурной 
формы, т.е . период сохранения ее социальной актуальности , 
исчисляется длительностью ее продолжающихся интерnре-

у 

тации в процессе воспроизводства , восприятия , описания, 

оценки и т.п . в качестве А. к . 
Лит.: Новаятехнократич . волна на Западе: Сб. текстов. М. , 1986; 

Бердяев Н.А. Человек и маrпина (Проблема соuиологии и метафизи
ки техники) // ВФ. 1989. No 2; Мамфорд Л. Миф машины// Вести. 
Моск. ун-та. Сер. 12. Социально-полит. исследования. 1992. № 1; 
Эспиноза Сервер А. Кто есть человек? Филос . антрополоrия // Эrо 
человек: Антолоrия. М. , 1995. ФлиерА.Я. Культуроrенез. М ., 1995 . 

А.Я.Флиер 

АРХАИКА - ранний этап развития др.-rреч . об-ва и худож. 
культуры в 7- 6 вв. до н.э. Для этой эпохи характерно: вы
теснение родовой аристократии богатеющей торгово•ре

месленной знатью; образование полисов, активная коло

низация новых территорий, возникновение денежного об

ращения, развитие работорговли . В сфере искусства -
распространение монумент. форм под влиянием ближневост. 

образцов. В скульптуре доминирование статуй типа куро
сов (юношей) и кор (девушек). В скульптурных рельефах и 
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живописи на мифолог. сюжеты господствует плоскостный 

характер изображения и декоративный геометризованный 

рисунок. В широком смысле - общее определение взаимо-
v V 

связанного комrmекса явлении - архаическии мир, архаи-

ческий человек, архаическая ментальность и т.д. Архаиче
ский мир - это мир культуры до цивилизации. Границей 
между архаическим (доцивилизаu.) и цивилизаu. способом 
существования выступает не начало раннеурбанистических 

процессов, а nринuиnиально стратегическое различие в от

ношении к совокупному культурному ресурсу. Для архаика 
V 

культурныи ресурс константен, для человека цивилизации 

он пребывает в перманентном расширении. Для архаиче
ского мира, с его тоталыiой ритуальной 1-1ормативностью и 

традиционностью, константность <<культурного ресурса►> 

(материального, технолог., информ . и т.д. ) выступает гаран
тией неизменной космич . упорядоченности, стабильного 

самовоспроизводства со1~иума в его отношении к приро

де, в-т. ч. и в витально-энерrетич. аспекте. Любые иннова
ции - артефакты, знаковые конструкции, идеи, отноше

ния и т.д. впитывают экзистенциальную энергию сакрали

зованноrо (санкционированного ритуалом) переживания , 

дробя тем самым палеосинкрезис архаической культуры и 

порождая отпадающие от сакрального ритуального ядра 

феномены: они, в свою очередь, умножаясь и автономизу

ясь, раздвигают семантико-семиотическое пространство 

культуры вширь по законам центробежной динамики , что 

неизбежно приводит к ослаблению плотности прямых ду

ховно-эмnатических связей, вырождению механизмов не

посредств. магических субъектно-объектных воздействий , 

дифференциации и рационализации мифо-ритуальных 

форм и нормативов и, в конечном счете , к эрозии и rибели 

архаического социума . Поэтому блокирование расширения 
культурного ресурса выступает первейшим авторегулятивом 

всякой архаической общности. (Потлач у сев.-амер. инлей

цев, 1{ вообше обьrчай растрачивания ресурса ка.к одна из 

осн . культурных функций праздника, практикуется почти у 

всех народов, сохранивших ос·гатки архаи1.Jеских традиций.) 

Разумеется , о константном культурном ресурсе можно го

ворить лишь в относит. смысле. В самом архаическом об-ве 

его расширение происходит в спонтанных и неосознанных 

формах. Индикатором качественной границы состояний 
здесь может служить параметр обратимости . В стабильном 

архаическом об-ве изменения культурного ресурса носят 

характер обратимых, не закрепляемых в традиции мутаций . 

При этом история свидетельствует, что отказ от архаической 

цельности ритуально-магического космоса в пользу перма• 

нентно расширяющегося ресурса осуществляется лишь под 

прямой угрозой въDКиванкю, да и то далеко не всегда. По-
u 

этому прорыв к uивилизации в эпоху неолитическои рево-

люции был совершен лишь несколькими народами в нек• 

рых, весьма немноrочисл . географ. точках в силу уникально 

сложившейся суммы факторов: ландшафтных, .климатич. , 

демограф. , этнокультурных, ментальных. Рассматривая про

блему соотношения архаической ментальности и менталь

ности человека цивилизации, нельзя допускать модерниза

uионных переносов представлений о ценностях, с детства 

усвоенных человеком цивилизации, на человека архаиче

ского. Преимущества цивилизац. образа жизни - большая 

гарантированность и стабильность стандартов потребления 

nри их перманентном росте, комфортность среды обитания 

и технолог. оснащенностьдеятельности - суrьследствия по

стоянного расширения культурного ресурса, они не пред-
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ставляют ценности для человека архаического: ему первич

ное, биолог. по генезису экзистенциально-эмпатическое 

единство с природой и общиной бесконечно uеннее всех 

благ цивилизации. А всякое появление к.-л. феноменов, 

вклинивающихся между субъектом и объектом и нарушаю

щих их скрепляемую ритуальной нормативностью связь, 

воспринимается (вполне обоснованно) как угроза. (Когда 

миссионер предложил полинезийцу взять от него в подарок 

часы, тот испуганно отказался, сказав, что у него и так все 

есть.) Безраздельно господствуя на протяжении многих ты

сячелетий, архаическая ментальность изживается в услови

ях цивилизации крайне медленно и мучительно. Она не 

только вытесняется на аграрную периферию большого об
ва, где может бытовать, постепенно разлагаясь, едва ли не 

бесконечно долго. Она, частично по таинственным каналам 
культурной н.аследственности, частично в силу неnосредств. 

контактов с носителями неразложившеrося Традиционного 

сознания, проникает в ментальность человека цивилизации 

и диффузно смешивается в нем с элементами культурных 

стратегий субъекта большого об-ва. Количественно-каче

ственные соотношения архаических и цивилизац. компо

нентов образуют богатейшую типологию коллективных 

субъектов истории, в то время как бл.иже всего к архаиче

ской ментальности стоит совр. обыденное сознание. 

Лит.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1936; Фрэ
зерДж.Дж. Золотая ветвь. М . , 1986; Словарь античности. М., 1989; 
Тайлор Э.Б. Лервобытная культура. М . , 1989; Боннар А. Греческая ци~ 

вилнзация. М ., 1992; Байбурин А.К Ритуал в традиционной культуре. 
М . , 1993; Художес1-венная культура первобытноrообщества: Хресто

матия. СПб., 1994; Гладкий В.Д. Древний мир. М . , 1998. 

А.А.Пелипенко 

АРХЕТИП ( от rреч. <IPXrt - начало и тuл~ - образец) - про
образ, изнач. образ в значении образца, в широком смыс

ле - идея. У /Ltamoнa - умопостиrаемый образец, эЙдос. У 

Августина - исходный образ, представляющий основу чело

веч. познания. У схоластов - природный образ, запечатлен

ный в уме. В совр. науч. обиход термин «А.» введен Юнгом, а 

он ссылался на позднеантич. авторов, апологетов и отцов 

церкви - Авrустина, Ирине.я , Псевдо-Дионисия Ареоnаrи

та, Филона, Плиния, Цицерона, также и на герметические 
трактаты. Впервые термин «А.» был употреблен Юнгом в 

1919, когда он занимался исследованиями текстов ср.-век. 
мистиков и алхимиков. Кроме того, понятие «А.» тесно пе

ресекается с «образцами поведения)> бихевиористов, «кол

лективными представлениями» Дюркгейма, структурами со

циальной памяти, описываемыми совр. этнопсихологией, 

и др. Примечательно также, что Юнг соотносил архетипы с 

кантовскими априорными категориями времени и про

странства, с прототипами Шопенгауэра, лейбницевским про

странством <<темной души>>, а также образами бессознатель

ного по Э. фон Гартману. 
В аналитич. психологии Юнга понятие <(А.» соотносится 

с бессознат. активностью психики. Наряду с инстинкта~1и 

А. имеет в основании врожденные (априорные) психич. 

структуры, нахолящиеся в глубинах коллективного бессоз

нательного. А. коллективного бессоз.нательного у Юнга от

личается от «комплексов», присущих индивидуальному бес

сознательному, где помещаются, гл. обр., представления и 

образы, вытесненные из сферы сознания. В этом положе

нии заключается коренное отличие юнrианства от классич. 

фрейдизма: у Юнга бессознательное формируется не толь-

ко из влечений, вытесненных из сознания на протяжении 

индивидуальной жизни субъекта, но также из коллективной 

памяти всего человеч. рода. Коллективное бессознательное 

выступает универсальным антрополог. феноменом, переда

ваемым по наследству (хотя механизмы этоrо наследования 

остаются неясными), и той основой. из к-рой вырастает ин

дивидуальная психика. Априорные nсихич. программы оп

ределяют не только простейшие поведенческие реакции, но 

и высшие функции мышления - поведение, воображение. 

А., т.о., является когнитивной фор1.,1ой фиксации и трансля

ции суммарного культурно-истор. опыта, передаваемого 

биологически, а не через культурную традицию. В ответ 1-1а 
обвинения в ламаркизме, Юнг указывал, что наследуются 

лишь чистые формы, оnосредствующиеся затем материалом 

культурного опыта. Это положение о чисто формальной при
роде А., не подкрепленное основательным филос. анализом 

в аспекте онтологии, сделало возможным упрощенно меха

нис-rическое и откровенно противоречивое толкование А., с 

одной стороны, как чистой, т.е. бессодержат. формы, и, с др. 

стороны, как носителя тех или иных жестко закрепленных 

и неизменно восr1роизводимых семантем . Юнг избегал стро

гих понятийных определений А. , прибегая обычно к мета

форической образности. Так, в частности, он сравнивал А. с 

системой осей кристалла, как бы 1-1еJ(ИМ невещественным 

полем, упорядочивающим частицы вещества. «Веществом» 

психики является вся сумма культурного опыта (и внеш., и 

внуrр.) , организуемого в соотв. с врожденными архетипи

ческими моделями. Обоб11tая мноrочисл . описания А., при
водимые Юнгом в работах разных лет, можно сказать, что А. 

"' представляют собой: l) врожденные условия интуиции, т.е. 
составные элеr.,1енты всякого опыта, формирующие его аr1-

риорно; 2) первичные формы познания эмпирич. реально

сти; 3) внуrр. образы наличного жизненного npouecca пси
хики; 4) универсальные и внеистор. модели формирования 
образных кодов описания мира ; 5) суммативный итог истор. 
опыта, хранящийся в коллективном бессознательном и им

манентно присуший человеку как антрополог. качество. Рас

плывчатость и понятийная неопределенность в отношении 

А. вызваны не только свойств. Юнгу манерой изложения 

идей, но и протеистичностью самого .явления, поскольку А. 

не даны субъекту ни во внеш., ни во внуrр. опыте непосред

ственно. Между А. и активно переживающим и рефлекти

рующим сознанием стоят (по Юнrу) разл. символические 

системы: мифолог., религ., идеологические. Символы отсьr

лают сознание к переживанию сакрального (нуминозноrо -
термин P.Orro) и в то же время предохраняют его от сопри
косновения с orp. психич. энергией А. Мифолог. и религ. 

образность придает форме А. семантическое содержание. 

Кроме тоrо, важнейшей функцией символических систем 
является восстановление гармонии между архетипической 

основой психики и наличным состоянием активного куль

турного сознания в контексте нарастающего по ходу истории 

<(ухода от естества» и отчуждения в субъектно-объектнъrх от~ 

ношениях. В этой связи Юнг отмечал усиление ~tисrnческих 
умонастроений в «закатные)> эпохи, когда традиционные 

мифо-релиr. и идеолог. системы подвергаются эрозии и 

распаду. В эт~-rх. ситуациях, когда символическая традиция 

умирает, А. способны вторгаться в психику в наиболее не

посредств. формах. На индивидуальном уровне примера

ми такого рода вторжений могут выступать разл. формы 

психопатологии, а на комективном - массовые движения, 

идеологии и т.п. Наиболее архаический пласт психики, А. 



мoryr быть восприняты лишь на интуитивном уровне. Они 
<<всплывают на поверхность)) прежде всего в снах, rаллюuи

наuиях, разл. формах визионерского опыта, т.е. там , где соз

нат. обработка минимальна. Юнг неоднократно указывал на 

то, что, несмотря на смутную , отчужденную и подчас пугаю

щую образность, переживание А. всегда вызывает у челове

ка ощущение соприкосновения с qем-то грандиозным, над

человеческим, божественным (нуминозным) . В этой связи 
особое значение А. приобретает как питательная почва для 

искусства и в широком смысле худож. куль'J)'ры. Вырастаю

щая из А. худож. образность и символич1-1ость выполняет в 

своеr..1 культурном пространстве функции, аналогичные 

мифо-релиr. и идеолог. символическим системам. 

. Помимо прямого продолжения традиции аналитической 
психологии и психотерапии юнrианские представления об А. 

были подхвачены широким кругом исследователей мифоло

гии, религии, искусства и фольклора. В частности, этим тер

мином пользовались Дж.Кэмпбелл , Э.Нойманн, К.Кереньи , 

Элиаде, М.Бодкин,Ж.Дюран, Н.Фрайидр. Широкоераспро
с-rранение представлений об А. в разл. сферах науки и искус

ства уже вне прямой связи с классич. юнrианством сделало 

контекст употребления термина чрезвычайно расплывчатым 

и неопределенным , термин «А .>> стал собирательным поня

тие~t , соотносимым с разл. рода ((вечными образами)) мифо
логии , словесности и изобр. искусства. У ряда авторов, не свя 

за11ных с традицией аналитической психологии , под А. по

нимается всякая совокупность общих черт вообще -
сюжетов, образов, форм . Ставший популярным термин «А.>> 
подчас применяется даже там, где речь идет не более чем о 

частных аналогиях и параллелях и вторичных корреляциях 

тех или иных единичных куль1УJ)ных феноменов. При несо

мненной плодотворности и широкой востребованности идеи 

А., совр. культуролог. наука стоит перед необходимостью уrоч

нить онтолоr. предстамения об А. и ввести употреб11ение этого 

термина в рамки необходимой науч. корректности. 

Куль~уролоrия рассматривает человека, прежде всего, не 
как носителя психич. свойств и nрояw1ений , а как субъекта 

культуры. Сама культура, в свою очередь, предстает не толь

ко и не столько инструментом преодоления отчуждения ме

жду психикой и природой, а самостоятельно развивающейся 

сферой, конституирующей и психику субъекта, и наличный 

образ окружаюшей его реальности . Под этим углом зрения А. 

может быть рассмотрен как снятие (в гегелевском смысле) 

всего опыта развития природного универсума в априорных 

бессоз1-1ат. моделях смыслообразования, имманентно прису

щих человеч. ментальности. Онтолоrически связанные с мо
ментом растождеств.ления в архаической ментальности идеи 

структурного упорядочения и репрезентирующего ее единич

ного наличного феномена, архетипы выступают не статич

ными семантемами и даже не их абстрагированной формой: 

они суrь чистые интенции психич. энергии lia опр. типы 
смыслообразования в тех или иных проекuионных полях, 

окружающих человека. Если говорить о первичных семанти

ческих уровнях этих интенций, то их систематику можно 

представить след. обр. Первыми, наиболее абстр., в смысJ1е 

универсальности проецирования во все проекционные поля 

культуры , являются числа. Числовой рЯд от единиuы до трех 

и далее до семи и тринадцати демонстрирует постепенное 

убывание архетнпальной смыслообразоват. потенции. Далее 
следует уровень первичнъrх проекций А. в поле визуальных 

форм. Среди базовых инвариантных моделей всякого фор
мотворчества в культуре следует выделить, прежде всего, точ-
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ку, прямую, круг, треугольник, четырехугольник, S-образную 

кривую, прямой угол, спираль и крест. (Юнг, говоря об архе
типических функциях мандалы - круга с вписанными в него 

крестами, ромбами и квадратами, указывал на транслируе

мую этим образом идею упорядоченности, всеобщности, 

единства и целостности универсума.) 

След. уровень первичных архетипальных проекций мо
жет быть соотнесен уже не с морфологией, а с социологией 
культурного пространства. Четыре базовых типа: демиург, 
богиня-мать, культурный герой и трикстер - это не просто 

образные экспликации тех или иных состояний или моду

сов психики. Это ролевые образы - бессознательно-импе
ративные стратегии самореализации субъекта в культуре. 

(Юнг, отталкиваясь от примата онтологии психического, 
выделял среди важнейших архетипических образов, прежде 

всего, такие типы , как Анимус, Анима, Младенец, Самость 

и Старец (Старуха).) Указанные четыре типа , группируясь 
попарно: демиург - богиня-мать и .культурный герой - трик

стер, образуют базовый инвариантный набор ценностных и 

деятельностных установок в социуме, проявляясь в качест

ве неосознаваемого поведенческого императива субъекта. 

При ЭТОМ устойчивость тех или иных СОl(ИОКультурных 
общностей в изв. смысле обусловливается балансом коли

чественного и качественного соотношений носителей ука

занных поведенческих стратегий . И , наконец, последним 

уровнем первичных архетипальных проекций, условно от

деляющим ero от многослойных уровней вторичных куль
турных опосредствований (символов, по Юнгу), выступают 

мифологемы. Это образные экслликации универсальных 
структурных связок, отражающих наиболее общие черты 

бытия, становления и развития целостного природно-куль

турного универсума. К примеру, бесчисленные сюжетно

образные вариации на тему «троиuЪI>>, корреспонлируя с ар

хетипальной семантикой числа 3 и треугольника , воспро

изводят всеобщую трехчленную структурную модель 

смыслообразования по принципу триадичности. В наст. вре 

мя актуальна задача оформле1-1ия разрозненных представ

лений об А. в виде категории культуролог. науки. 
Лит.: ХюбшерА. Мыслители нашего времени . М . , 1962; Аверин

цев С.С. Аналитич. психология К.Г.Юнrа и закономерности творче
ской фантазии // О совр. бурж. эстетике. Вып . 3. М. , 1972; Фрейден
берг О.М Мифилитература древности. М. , 1978; Юнг К. Г. Архетип и 
символ. М., 1991 ; Он же. Аналитическая. психология: ПроШJ1ое и на
стоящее. М., 1995; Человек и его символы. СПб ., 1996; Мелетин
ский Е.М. Поэтика мифа. М., 1995; Архетип: Культуролог. альманах. 
Шадринск, 1996; Eranos-Jahrbuch. Bd. 1- 25. Z., 1933-56; Mar
tin Р. W. Experiment of Oepth. А Study of the \¼>rk of Jung, E\iot and Тоуn
Ьее, L., 1955; JungC.G. The Collected Works. V. 9. Pt. 1. N .У. , 1959; Jako
Ьi /. Die Psychologie von C.G.Jung. 4. Aufl. Z.; Stuttg., L 959; Сатр
Ье// J. Тhе masks ofGod. V. 1- 4. N.Y., 1959-68; Neumann Е. The Great 
Mother. An Analysis of the Archetype. Princeton, L 963. 

А.А.Пелипенко 

АРХЕТИПЫ КУЛЬТУРНЫЕ - базисные элементы культу
ры, формируюшие константные модели духовной .жизни. 

Содержание А. к. составляет типическое в культуре, и в этом 

отношении А. к. объективны и трансперсональны. Форми
рование А. к. происходит на уровне культуры всего челове

чества и куль1УJ)ы .крупных истор. общностей в процессе сис

тематизации и схематизации культурного опыта. В силу это

го сопричастность к А. к. отд. индивидом отчетливо не 

осознается и воспроизведение А. к. конкр. личностью выс,у

пает рационально непреднамеренным актом. А. к. раскры-
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Б. интересовался антич. лит-рой и риторикой , марксиз
мом и психологией, музыкой и проблемами соuиальной кри

тики. Однако центр. линией через большинство его работ 
проходит интерес к языку лит-ры и языку вообще как к ин

струменту символического действия. Коммуникативные спо
собности человека имеют такой характер, что всякое дейст

вие че.11овека является символически опосредствованным и 

симво.IО1чески значимым. Язык как одно из гл. средств сим

волического действия, т.о., находится в самом центре суще

ствования человека. оказывая фундаментальное воздейст

вие на то, как человек рационализирует мир, формирует 

интересы, осмысливает свои побуждения, определяет моти

вы своей деятельности и направляет эту деятельность. 

Соmасно Б., язык - не просто средство выражения мыс

лей и внутр. побуждений человека. Будучи активным аген

том и структурирующим элементом, он в той же мере сам 

сnособен создавать побуждения и определять мысли. Эта 
u 

структурирующая власть языка, о к-рои мноrо рассужлал 

В11тг~нштеiiн и более поздние представители лингв. фило

софии, приводит к тому, что в реальной жизни нередко не 

ситуации определяют слова, но сами слова начинают опре

делять ситуаuии; к тому, что не мотивы выливаются в сло

ва, но слова начинают формировать мотивы - т. е. к тому, что 

не стереотипы обшения и деятельности отражаются в язы

ке, а сам язьrк создает и консервирует стереотипы обшения 
и де,rrельности. Такие стереотипы, по Б., существуют в языке 
в иерархическом порядке, и в деятельности человека всегда 

проявляется дилемма необходимости и невозможности точ

ного следования данному иерархическому порядку, закреп

ленному в языке. 

Несогласованность побуждений , мотиваций и языковъ1х 

форм отражается в специфике риторики и того, что Б. на
зывает ((интерпретативны.ми системами~ дискурса. Эrи сис

темы, к-рые часто находятся во взаимных коллизиях, опре

деляют многозначность смыслового и культурного про

стра11ства языка. Исследование мотивов поведения, их 

выр~ения с т.зр. тех или и1-1ых интерпретативных систем и 

отражения в языковом дискурсе лежит в основе анализа об

щей етруктуры символического действия. Методологически 
к такому исследованию Б. подходит с помошью приема, 

к-рый он называет драматургическим: суть его, изложенная 

Б. в кн. <сГрамматика мотивов» (1945), состоит в том, что 
любое символическое действие может быть разбито на эле

мен~rы т.н. «драматургического пентаэдра)>: действие (что 

происходит), ctteнa (где действие происходит), действующее 

лиuо (кто производит действие), средство (как он произво

дит это действие), цель (зачем он его производит). В каждом 
" своем деиствии человек старается контролировать все пять 

эле•нтов одновременно, однако в реальной ситуации взаи

моотношения между данными элементами, как правило, ока

зываются разнохарактерными и несогласованными. Комму-
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никативныи проuесс поэтому всегда отличается сложностью, 

запуганностью и всеrда необходимо облекается в комбина

цию согласованностей и несогласованностей. 

Хотя о схеме анализа Б. собирательно говорят как о тео-
v 

рии символич. деиствия, в строгом смысле слова ее не сле-

дует сводить к четко очерченной теории. С сугубо теорет. 

т.зр., эта схема отличается большой гибкостью концептуаль

ных приемов, открытостью и незавершенностью. В творче

стве Б. центр. место занимает не теоретизирование, но де

тальный практический анализ языка как сферы, затрагиваю

щей самые разл. аспекты человеч. общения, поведения и 

мировосприятия. В этом смысле пониr..tание Б. языка и лит
ры очень широко и сближает его с исследователями типа 

Ауэрбаха. 

Творчество Б. - один из наиболее ярких примеров анти

позитивист. переосмысления канонов rуманит. наук в сер. 

20 в. и оказало большое воздействие на последуюшие раз
витие как rуманит., так и обшественно-науч. исследований 

в США. 
Соч.: Peпnanence and Change: An Anatomy of Purpose. N. У., 1936; 

The Philosophy of Literary Form: Studies iл Symtюlic Action. Baton Rouge, 
1941; А Grammar of Motives. N .Y., 1945; А Rhetoric of Motives. Berk., 
1950; Language as SymЬolic Action: Essays оп Li.fe, Literature, апd Method. 
Berk., t 966; The Rhetoric of Religion: Studies in Logology. Boston, ) 961. 

Лит.: llyman S. Kenneth Burke and the Criticism of Symtюlic Action // 
The Armed Vision. N .У. , 1955; Rueckert W. Critical Responses to Kenneth 
Burke. Min.neapolis, 1969; Biu.ell Р., Herzberg В. The Rhetorical Tradition. 
Boston, 1990. 

А.Л.Елфимов 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ в широком смысле - совокупность 
nсихич. актов, проt\ессов и опера11.ий, не рефлектируемых 

сознанием субъекта или рефлектируемь1х в неадекватной 

(замешенной) форме. В nсихоаналитич. траnиции термин Б. 

используется как обозначение спеuифич. сферы психиче

ского, качественно отличной от сферьr сознания. В более 
широком контексте, в т.ч . и культуролог. , Б. также исполь
зуется для характеристики группового или инд и видуаль

ноrо поведения , действит. uели и последствия к-роrо не 

осознаются. Историко-филос. генезис представлений о Б. 

восходит к П11атону с ero учением об анамнезисе (позна
нии-воспоминании). В эпоху Нового времени в силу утвер

ждаюшейся тенденции к господству рационализма и норма

тивного культуроцентризма утвердились картезианские 

представления, что сознательное тождественно психическо

му вообще и что за пределами сознания возможна лишь чис

то физиолог., но не психич. деятельность мозга. Тем не ме
нее уже в <<Мо1-1адолоrии>> Лейбница ( 1720) со всей ясностью 
сформулирована Идея Б. Оно трактуется как низшая форма 
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душевнои деятельности, лежащая за порогом осознанных 

представлений, возвышаюшихся, подобно островкам, над 

океаном темных перцепций . Кант связывает Б. с проблемой 

интуиции, чувственного познания (бессознат. априорный 

синтез). У романтиков Б. приобрело в нек-ром смысле мис

тифицированный образ глубинного исто,1ника творчества. 

Собств. ирраuионалистическое понимание Б. выдвинул 
Шопенгауэр, последователем к-роrо стал Э.ГартмtJН, посту

лировавший Б. в качестве универсального принципа осно

вания бытия. В 19 в. бурно развивающаяся наука психоло
гия ([Т.Фехнер, И.Ф.Гербарт, ByнiJm , Липпс) придала пред
ставлениям о Б. новое содержание. Так, Гербарт (J 82t) ввел 
динамическую характеристику Б. Несовместимые идеи , по 

Гербарту, могут вступать между собой в конфликт, причем 

более слабые вытесняются из сознания, продолжая, одна

ко, на него воздействовать, не теряя своих динамических 

свойств. Франц. психопатологическая школа (Ж. Шарко и 

др.) с ее методами эксrшикаuии патогенной психич. деятель-
v 

ности, не осознаваемои пациентом, оказали значит. влия-

ние на концепцию Фрейда. Именно Фрейд, выйдя со своей 
психоаналитической теорией на общефилос. и культурно

антрололоr. уровень, ввел термин Б. в широкий науч. и об

щеrуманит. обиход. В основе фрейдистской концепции Б. 
лежит идея устаномения прямых связей между невротиче-



скими симптомами и травматическими воспоминаниями, 

к-рые не осознаютс11 в силу действия особоrо заu1итноrо 
механизма - вытеснения. Отрицая физиолог. объяснения 
(напр., в духе Гартли) , ФреЯ:д представил Б. в вмде мошной 
и неподко1-1трольной стихии, по суrи враждебной сознанию. 
Бессознат. влечения, по Фрейду, моrуrвыявляться и контро
лироваться сознанием с помощью методов психоанализа. 

Юнг, до 1912 работавший в русле классJfЧ. фрейлизма (в не 
лосредств. конrакте с Фрейдом), создал впоследствии 
собств. психоаналитич. школу. Сделав существ. шаг от па
uиентарноrо к культурно-антрополог. подходу к субъекту, 
Юнг ввел термин •Коллективное Б.~, к-рое проявляет иден
тичньJе или сходные ,сачества у тех ИЛI-1 Иftl,[X этнокультур

ных групп или даже у 8ееГО человечества (см . : Архетип) . 
ФреЙдистские , неофрейдистские и неоюнrианские концеп

ции оказали широкое воздействие не только на философско
психолог. теории , но также и на этнографию, амер. культур

ную антропологию, лит-ведение, искусствознание, фольк-

лористику. 

В совр. культурологии представления о Б. не оформились 
пока в виде концептуально целостного теорет. ядра, и упот

ребление этого термина носит rл.обр. эклектический харак

тер. Тем не менее представлJ!lется возможным отметить нек

ры.е направления собственно культуролог. проблематизаuии 

Б. Прежде всего, необходимо указать на сушественное раз

личие между широко понимаемым психоанализом и культу

рологией в сфере подхода к проблеме субъе«та. Для психо

аналитика (как и nси:холоrа) субъект - прежде всего носитель 
индивидуальных реакций, пер11епций и пр. проявлений. Пси

хика - относит. авта11Омная и онтолоrически замкнуrая сис

тема, а коррекция психич. проямений в соотв. с ко.нвенцио

нальио устаяоменными иермами боз•с11оzо типа л1111ност11 
определяет более ИJIИ менее акцентированный пациентарный 

подход, сохраняющий свои основания даже в тех случаях, 

когда осмысление аналитического материала достигает уров

ня широких историко-культурных обобщений. Для культуро

лога же субъект - прежде i,cero, автономная <tпсихическая са
мость\), а суб-ьект к.ультурм - транслятор культурных кодов, 

точка пересечения динамически меняющихся текстов, фор

мируемых разл. подсистемами куJiьтуры, в к-рые сознатель

но или бессознательно вписан человек. (напр. , для исrорика 

маркиз де Сад - истор. личность, для психоаналитика - об

разеu опр. психич. патологии , для культуролога - текст.) Ис

ходя из такого рода rwoceoлor. установки , есть все основания 

длЯ использования термина кулЪ111урно-бессознательного, обо

значающего с.крытую от адекватной рефлексии сферу мен

тальности , конституируемую целокупным опытом культур

ной памяти и оказывающей активное (в изв. смысле, опреде
ляющее) воздействие как иа nсихи:ч. проявления, так и на все 

виды социокультурной ак.ти•ности субъекта. Среди уровней 

сферы культурно-бессоонательноrо, двигаясь по генетиче
скому nринципу от всеобщего (общечелове~ . ) к частному 

(индивидуальному), можно условно выделить следующие : 
архетипы в значении абстр. семантических интенций смыс

лообразования, этниttеская память, социальная память, ип
дивидуальное культурно-бtссозмтельное (как сфера специ
фического индивидуальио-неловторимого преломления 
вышеперечисленных иитенциональных полей). В своей со

вокупности эти уровни, присутствуя в психике в диффузном 
состоянии, определяют параметры собственно культурного 
сознания с его ценностями, жизненными стратегиями, соци

альными сценариями, познават. установками и т.д. 
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Кроме того, следует особо отметить универсальный фе
номен сокрытия культурой от субъекта своих исходньа осно

ваний, а также вообще тех пластов реальности, осмысление 
к-ры.х является lIЛЯ данной культурной системы излишним, 

нежелательным, разрушительным и т.д. , т.е. носит .а.ля нее дис

системный характер . Те или иные феномены реальности , 
блокируясь для осознания в культуре, соответственно, не 

u 

получают в неи адекватных семиотических кодов и бытуют 

в формах синкретически слитных с легитимными и тради

ционными, т.е . уже осмысленными и семантизованными. 

Примеров такого рода бессознат. бытования диссистемных 
и заблокированных д.пя адекватной рефлексии и семиоти

зации феноменов - бесчисленное м~•ожество практически 

во всех обл . культуры. Так, напр. , в я з. обозначение того или 
иного явления формируется, как правило, значительно поз

же ero наrлядно-эмлирич. проявления . Представление о 
V 

нервах и нервнои деятельности в адекватных лексических 

формах появилось лишь в кон. 18 - нач. 19 в. Едва ли не до 
кон. 18 в. детей , как правило, изображали в виде маленьких 

взрослых, поскольку отсутствие в культуре рефлектирован

ных представлений о мире детства блокировало адекватное 

видение детской анатомии , мимики , пластики и т.д. Обще

изв. , что сфера быта вообще отсутствовала в автореферен

циях культуры вплоть до 17 в. А в ер. века считалось, что, в 

соотв. с учением ApucmomeAR, камень, брошенный вверх, 

летит прямо до опр. точки, а затем под острым углом падает 

вниз . . Проверить это положение зрит. наблюдениями чело

веку, чья ментальность детерминировалась жесткими лого 

центрическим нормами , просто не приходило в голову, как 

не приходит в голову традиционалисту проверять априорную 

подлиннос1·ь свяшен1-1ого текста соотнесением с «низмен

ной, 11едостойной и неподлинной>> реальностью. Все это -
явления не псих.ич . , а культурные. Вернее, психическое здесь 

выступает инструментом , оформляющим внеш. пла1 1 куль

турных детерминаций соотношения сознат. и бессознат. 

сферы субъекта , юятоrо не в качестве условно чистого ла
бораторного объекта психич. анализа, а как ди1-1амично ме

няющуюся точку взаимодействия ряда автономно функuио

нирующих контекстов - подсистем культурного ueлoro. 

Лит.: Новые идеи в философии . Сб . 15: Бессознательное . СПб , 
1914; Фрейд 3. Бессознательное // Фрейд 3. Осн . психоло1·ич . теории 
в nсихоанализе. М.; Пг., 1923; Он же. Психология бессознательного. 
М. , 1989; Петровский А., Ярошевск.ий М Истори.я психологии . М., 
1994.; История ментальностей . Историч. антропология . М ., 1996; 
Юнг К. Г Человек и его символы. М., 1997; ПелипенкоА.А., Яковен
ко И.Г. Куль,ура как система. М ., 1998; Мае /tyre А.С. The unconscious. 
А conceptual analysis; L.; N.Y., 1958. 

А.А . Пелипенк.о 

БИБЛЕР Владимир Соломонович (1918-2000) - спец. в обл . 
филос. логики и философии культуры. Род. в Москве. О.кон
чил ист. ф-т МГУ (1941) и ушел на фронт, дошел до Берлина 
и два rода оставался там служить в оккупационных войсках. 

После демобилизации закончил филос. аспирантуру в Ин
те философии АН СССР. Канд. дисс. - 4Философские воз

зрения послевоенной неме1(кой социал-демократии)) ( 1951). 
С 1951 по 1959 - доц. кафедры философии Таджик. гос. ун
та. В 1959- 1963-доu. кафедры филос. Моск. горного ин
та. В 1963-1968 - ст.и.с. ИИЕиТ АН СССР, в 1968- 1982-
ст.н.с. Ин-та всеобшей истории АН СССР, в 1982-1989 - вед. 
н.с. Ин-та педагогики и общей психолог. АПН СССР. С 
1989 - науч . рук. творч. коллектива ((Диалог культур» в РГГУ. 
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нодолrое употребление вещеи, деиствительно нужных и ка-
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чественных; постепенное вытеснение лозунrовои псевдоде-
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мократии <(контрибьютократиеи~, повседневнои взаимопо-

мошью на уровне общинного самоуправления и пр., - но

визной не отличаются. Примерно об этом же, с теми или 
иными вариациями, уже свыше 20 лет говорят и пишуr пред
ставители коммунитарноrо движения, альтернативной куль

туры, экологи и экософы всех отгенков. Почему, несмотря 
на очевидную, казалось бы, разумность эколог. философии 
здравого смысла, ее призывы остаются без ответа, и поло
жение дел в мире последовательно ухудшается? Проница
тельный критик концептуальных основ существующей со
uиально-эконом. системы, Б. констатирует появление таких 
амбивалентных для жизнеспособности социокультурных 

систем симптомов, как деградация нац. гос-в, глобализация 

экономики на базе транснац. компаний, рост могущества 

меЖдунар. мафиозных структур. 

Сушествование патологической деструктивной системы, 

по Б. , в конечном счете, мотивировано пристрастием муж

чин, коренящимся в физиологии, к эндогенным морфинам, 
выделяемым мозгом в ситуации сильного стресса. Культу

ра, высшей ценностью к-рой стал индивидуализм, неотъем

лемо связанный с агрессивностью (подчас респектабельно 

именуемой предприимчивостью , деловой хваткой , сво

бодной конкуренцией и пр.), по суrи - наркотичес1<ая куль

тура: «Мир ума скоро превращается в опьянение , в нарко

тик. Подобно любому другому наркотику, наркотик ума рас

пространяется быстро, превращаясь в культуру - культуру 

человечества. Мы живем в культуре наркотиков ума. Мы 
настолько отравлены нашей культурой, что не допускаем 

существования никакой другой жизни , никакого другого 

способа мысли , никак.их др. це1-1ностей~ . Цель такой куль

туры - генерация возбуждения, эйфории: « Культура, подоб

ная ныне существующей , наделяющая значимостью и воз

награждающая кинозвезд, поп-музыкантов, футболистов, 

теннисистов, бильярдистов и олимпийских чемпионов, не 

ямяется серьезной культурой. Культура, восхваляющая тех, 

кто делает деньги , как бы то ни было жестоко, беззаконно 
или вульгарно, не есть полезная культура». 

На взгляд Б. , профессионала-медика и проницательного 

философа-обществоведа, культура в том виде, в каком она 
реально существует на Западе и транслируется по всему 

миру, - продукт застарелой болезни человеч. души. Смело 

можно сказать, что со времен ФреЙда человеч. культуре не 
ставился столь суровый диагноз. Б. убежден, что совр. куль

тура (речь идет о повседневной, <<работающей)> культуре , 

корреспондирующей с господствующим типом совр. чело

века, питающей его и питаемой им, т.е. о ((популярной• и 
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молодежнои культурах, а не о «высокои)>, идеальнои куль-

туре в лице классики) - плод патологического развития 

мозга , на протяжении веков формируемого агрессивной 

((андроцентристской» мужской .культурой, однако он не 

считает, вслед за Ницше, что человеч . культура как тако

вая - фатальная ошибка природы: <(Подобно тому, как со
временная наша культура, где господствуют мотивирован

НЪiе желаниями верования ума, способна продуцировать 

лишь психосоматические, связанные со стрессом болезни , 

новая .культура, которую строит зрелость на основе чело

веческих ценностей , будет нести психосоматическое здо

ровье и радость жизни)>. Средоточие зла , столь явно на заре 

3-ro тысячелетия поразившего культуру, по Б., - физиоло
гически мотивированные вредные привычки мужского ума, 
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конструирующего мир по мерке Эrо, одержимого манией 
величия. 

Когда Б. описывает шизоидный мир зап. культуры, про
низанный СТрахом и иллюзией, но тем не менее сТремящий

ся расшириться (по закономерной для патологического 

мышления логике) до границ всей Земли, возникает зако

номерный вопрос: какова же альтернатива бреду величия 
больной культуры, снабженной к тому же мощной органи

зационной и финансовой поддержкой? Для Б. это в широ-
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ком смысле слова - женскии материнскии мир; культура 

любви , заботы и понимания, физиологически мотивирован
ная лучшим развитием у женских особей сугубо человеч. 

отделов мозга. Не слишком ли приземлен и физиологичен 
проект Б.? Если экстраполировать все указанные им меры 
по коррекции существующей культуры (новый социально

культурный статус матерей и учительства, обеспечивающая 
ero фискальная реформа и пр.), станет ясно, что в действи
тельности речь идет об изменении типа цивилизации. 

Нельзя не nризнать,что многое здесь вызывает вопросы, 

хотя бы то, что , в отличие от исторически достоверных мо
делей матриархального об-ва, опирающегося на культ Бо

гини-матери, Небесной прародительницы , неомаТриархат Б. 
полностью лишен сакральных санкций. Биофилия Б. носит 

рац., науч. характер. Единств. гарантом доброкачественно
сти женской власти служит биолог. природа женщины. Тем 

не менее историкам культуры в той же мере , что и психоло

гам (а также и психиатрам), известно о существовании спе

цифически женских вариантов одержимости , подчас не ме

нее агрессивно разрушительных, чем канонизированное 

господствующей культурой мужское безумие (достаточно 

вспомнить вакханок, менад, растерзавших Орфея , - образ 

поразительной глубины и многозначности) . Даже святая 

материнская любовь может быть слепой, своекорыстной и 

агрессивной , а это ясно указывает, что духовно-моральные 

факторы не детерминируются биологически. 

Предметное рассмотрение культурософии Б. выявляет ее 

противоречия: глубинный анализ (на социально-психолог., 

историософском и медико-биолог. уровнях) генезиса зап. 

индивидуализма как души совр. культуры; сокрушительная 

критика культурных оснований либерального капитализма 

с корпусом таких мнимообщечеловеч. мифологем , как сво
бодный рынок, частная собственность, предприимчивость 

и пр.; поиск корней тотальной деструктивности мужчины , 

подлинного творца зап . культуры со всеми ее чудовищ.ны

ми коллизиями и - новое мифотворчество, идеализация 

женщины, утопия матриархального посткапитализма в дух.е 

альтернативной культуры 80-х 20 в . с призывами ограничить 
эконом. рост, беречь ресурсы, «мыслить глобально, дейст

вуя локально)). Таким образом , Б. раскрывает перед нами ре
альный контекст подлинных проблем совр. культуры . 

Соч.: Man: the Fallen Аре. А Startling New Theory of the Evolution of 
Man. Garden City. N.Y., 1977; Bioeconomy, Matriarchy in PostcapitaLism. 
L., 1994. 

Т.Е.Савицкая 

.. 
БОЭЦИИ (Boethius) Авиций Мавлий Торпат Северин (ок. 
480-524), -рим. философ, христ. богослов. Рим. аристократ 
по происхождению, Б. занимал значит. roc. должности при 
дворе Теодориха (493-526), в т.ч . и должность консула в Ра
венне. Вследствие придворных интриг это возвышение 

окончилось падением. По обвинению в предательских свя
зях с Константинополем он был заключен в тюрьму и каз-
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нен. Несмотря на сравнительно недолгую жизнь, Б. оста
вил значит. лит. наследие. Помимо своего осн. соч. ((Утеще

ние философией-., написанного в тюрьме перед казнью, Б. 
создал трактаты т.н. <<школьного цикла•, куда входят рабо

ты по дисциплинам квадривиума - арифметике ( ((Основа
ния арифметики» Никомаха) , музыке ( <<Наставления к му
зыке-.) , геометрии (первые 4 из 13 -ти кн. Евклида; в пере
воде Б. не приведены доказательства, что впоследствии в 
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немалои степени снизило науч . уровень ср.-век. математи-

ки) и астрономии ; переводы и комментарии Б. к логиче
ским соч. Аристотеля, Порфирия, Цицерона. Можно счи
тать установленным , что общая версия ((Топики» и перевод 

соч. Аристотеля ((О софистических доказательствах» таl'Же 
принадлежит Б. К этому же корпусу соч . примыкают два 
комментария к ((Введению» Порфирия к <<Категориям» 
Аристотеля ( <<Исагога» ), один - к переводу неоплатоника 
Мария Викторина, др. - к переводу самого Б. Ориг. соч. по 
логике ямяются трактаты «Введение в категорические сил

логизмы» , «О категорическом силлогизме-. , <<0 гипотети
ческом силлогизме», «О разделении» , <<0 различных топи
ках,>. Кроме того, перу Б. принадЛежит также и ряд теолог. 

трактатов: «О Троице» (направленный против ариан), «И 
отец , и сын» , «О том, каким образом субстанции блаrи», 
«Против Евтихия и Нестория», а также соч. «О католиче
ской вере», авторство к-роrо точно не установлено. Поми

мо просветительского значения переводов в комментари

ях Б. к положениям, изложенным Порфирием во Введении 

к «Категориям», содержится проблематизация соотноше
ния общего и единичного и их существования, т.е. сущест

вуют ли они в действительности или же только в уме. Рас

суждая в духе Аристотеля, Б. занимает след. позицию: об

щее возникает в уме на основе тех общих свойств , к-рые 

наличествуют в единичных вещах. Т.о. , Б. стоит у истоков 
одной из ключевых для всей ср.-век. философии тем - про

блемы универсалий . В своем rл. произведении «Утешение 
философией» «последний римлянин» пытается решить про

блему совмещения свободы воли с Промыслом Бога. Если 

Бог все предвидит и предопределяет, то свободы воли не 

существует ; но свобода человеч . воли с очевидностью су

ществует. А это, в свою очередь, подрывает способност.ь 

Бога проникать во мрак будущего. Б. объясняет это проти

воречие тем, что знание Богом наших будущих действий и 

их предвидение не является необходимой причиной этих 

самых действий. Интеллектуальное влияние Б. на после

дующую ср.-век. традицию философии, логики и образо

вания можно без преувеличения назвать огромным. Его на

следие было воспринято средневековьем целиком и безо
говорочно, а сам он в течение долгих веков считался одним 

из самых почитаемых после Аристотеля авторов. 

Помимо опыта историко-филос . анализа личность Б. 

привлекательна еще и тем, что являет пример феномена 

переходности в эпоху глобального цивилизац. слома. Пере-
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ход от позднеи античности к раннему средневековью, от 

rреко-рим. политеизма к христ. монотеизму, сопровождал

ся глубокой деструкцией и <<расчисткой~ как наличного 
предметно-знакового пространства .культуры, так и менталь

ной сферы. Поэтому сама ситуация «между систем-. и «меж

ду качеств» оказывается чрезвычайно продуктивной с т.зр. 

исследования механизмов культурно-истор. динамики. Сре

ди типологии картин переходных процессов, присущих разл. 

подсистемам культуры, ситуация в сфере филос. и, шире, 

общеrуманит. мысли раскрывается перед совр. исследовате-

лем в значит. степени благодаря соч. Б. Впрочем, не менее 
существенным для понимания характера культурных про

цессов является также и истор. традиция оценки трудов Б. в 

средневековье, а также и отношение к его личности и судь

бе . Масштабность фиrуры Б. определяется отнюдь не одной 

лишь масштабностью самой эпохи (что может быть до изв. 

степени справедливо в отношении Кассиодора). Б. был не 

просто участником процесса установления культурной пре

емственности . Он сам как целостная личность, человек и 
мыслитель явился уникальной и целокупной субъектной 

формой этой преемственности. Именно через восходящую 

к Б. тонкую нить школьной традиции средневековье на про

тяжении веков впитывало антич. традицию. По учебникам 

Б. учились на протяжении всего средневековья. Именно Б. 
предпринял беспрецедентную попытку использовать логи

ку Аристотеля для истолкования догматики, и именно этот 

подход к проблеме стал впоследствии доминировать в схо

ластике. И наконец, именно «Утешение философией» ста
ло по сумме своих идейных и худож. достоинств интеллек

туальным образцом, на к-рый ориентировались схоласты. Да 

и за пределами схоластической традиции трудно назвать к.-л. 

выдающегося деятеля зап .европ. культуры, к-рый бы так или 

иначе не обращался к Б. 
Соч.: Opera omnia. Т. 1- 2. Р., 1860 (Patrologiae cursus completus. Ser. 

latina / Ed. J.-P. Migne. Т. 63- 64); Philosophiae consolatioruslibriguinque. 
V. 6 7. Lpz., 1934 ( Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum); Настав
ление к музыке // Музыкальная эстетика западноевроn. средневеко
вья и Возрождения . М . , 1966; •Утешение философией.,. идруrиетрак
таты. М . , 1996. 

Лит.: Кудрявцев П.Н. Судьбы Италии от падения Западной Рим
ской империи до восстановления ее Карлом Великим. М . , 1850; Буб
нов М.Н. •Абак и Боэuий.,.. Пr. , 191 5; Удальцова З. В. Италия и Визан
тия в VI в. М. , 1959; Лосев А.Ф. Творчество Боэция как переходный 
антично-средневековый феномен// Западноевропейская средневе

ковая словесность. Вып.48. М . , 1985; Уколова В.И. Античное насле
дие и культура раннего средневековья. М . , 1989; Barret Н. Boethius. 
Some Aspects of His Tune and Work. Camb., 1940; De Rijk L. Оп the Chro
nology ofBoethius' Workson Logic // Vivarium. 1961 . V. l l; Boethius: His 
Life, Thoughtand lnfluence. Oxf., 1981. 

А.А. Пелипенко 

БРАХМАН ( санскр. Brahrnan) - ключевой сахральный образ 
инд. культуры и важнейшее мировоззренч. понятие, форми

рующее традиционную ИНд. картину мира, учения о челове

ке, религ. и филос. воззрения, этич. нормы, эстетич. ценно

сти. Этимология слова brahrnan окончательно не установле
на. Л.Рену полагал, что это слово производно от корня barh 
( санскр. ~говорить») и связано с представлениями об особой 
энергии, приоткрывавшейся посвященным эниrматичесI<И. 

Я.Гонда выводил его из brh (санскр. «быть крепким»; brh вхо
дит в состав ряда слов, имеющих значение могущества, ве

личия, славы) . В.И.Топоров сближал слово brahman с barbls 
- названием культового предмета, подстилки из священной 

травы, и, исходя из ритуальных и этимолог. реконструкций, 

пришел к выводу, что его первичное значение - <<быть тем, 

что служит опорой, основой». Характерно, что слово brahman 
в своем происхождении не связано с др. -инд. теонимами - это 

в.купе с общими рез-тами этимолог. изысканий указывает, что 
вводимое в оборот слово применялось для обозначения фун

даментального, не ограниченного ни миром богов, ни миром 
V 

людеи и природы сокровенного начала. 

Мифолог. мышление включало образ Б. прежде всего в 
состав мифов творения, rде он выступал в качестве инициа-



высокий соuиальньrй статус регулярно и постоянно, иначе 

ему rрозит потеря обществ. уважения. Нарочитый характер 
потребления проявляется в избыточно роскошных увеселе
ниях, балах, пирах, преподнесении дорогостоящих подар

ков, избыточности украшений на одежде; стремление про
демонстрировать свою праздность другим приобретает для 
представителей праздного класса характер состязания . «Из
быточность.. и «элемент расточительства» становятся опре

деляющей характеристикой демонстративного потребления. 
Этот феномен находит проявление в образе жизни <<Подстав
ного» праздного класса, напр., малообеспеченных ученых 
или разорившихся бизнесменов, расходующих денежные 

средства на атрибуrы и аксессуары, удостоверяющие «празд

ный» статус, даже если это идет в ущерб интересам их само
сохранения и физич. выживания . 

Такой образ жизни развивает в людях «склонность к по

казному• , и сама жизнь праздного класса становится показ

ной, превращаясь в <◄усердное занятие в деле освоения сек

ретов того, как приличествующим образом вести праздную 

жизнь» . 

Роль праздного класса в совр. об-ве определяется, со
гласно В., его высшим положением в социальной иерархии и 

человеч. психологией, побуждающей низшие классы к •зави
стливому сравнению» и стремлению превзойти др. Праздный 
класс - образец , эталон достойного положения в об-ве . 

Вследствие этого образ жизни праздного класса становится 
нормой для всего об-ва: в об-ве «все каноны почтенности и 

благопристойности и все установки на определенные уровни 

потребления восходят ... к обычаям и привычному мышле
нию ... праздного класса богатых .. . В общих чертах именно 
этот класс определяет, какой образ жизни будет принимать

ся обществом как благопристойный или престижный, заслу

живающий уважения . Функция именно этого класса - разъ
яснять наставлением и личным примером, каков образ выс

шей, идеальной формы общественного благоденствия)) , В 

десакрализованном об-ве праздный класс, указывающий об
ществ. идеал, выполняет, т.о., «псевдосвященную функцию)). 

Анализ ин-та праздного класса, проделанный В. , пред

ставляет собой по суrи проницательный и критичный ана

лиз совр. бур.ж. об-ва и перекликается с гораздо более позд

ними работами таких изв. авторов, как Фромм, Рисмен, 

Гоффман. 
Соч.: An lnquiry into the Nature of Peace and the Terms of Its Perpetu

ation. N.Y., 1917; The Placc ofScience in Modem CiviJi:zation, and Other 
Es.says. N.Y., 1919; The Instinct of\\Ьrkmanship and the State of the ln
dustriaJ Arts. N.Y., 1918; The Theory of Busine~ Enterprise. N.Y., 1935; 
The Engineers and the Price System. N.Y., 1936; Imperial Germany and 
the Industrial Revolution. N .У. , 1939; Теория пра.:щноrо класса . М. , 1984. 

Лит.: Hobson J. А.¼Ыеn. L., 1936; Schneider L. The Freudian Psy
chology and¼Ьlen'sTheory. N.Y. , 1948~ Riesman D. Thoмein ¼Ыеп, N.Y.; 
L., 1953; Daughert S.M. The Philosophy ofThorstein ¼Ыеп. N.Y., 1959; 
Dowd D. Thorstein ¼Ыеn. N .Y., 1%4; Seckler D. Thorstein ¾Ыenand the 
Institutionalists. L .. 1975. 

В. Г. Николаев 

ВЕДОВСТВО - универсально распространенный во всех 
культурах вид магической практики . В разл . .культурах в по
нятие В. вкладывается разный смысл, но оно, в любом слу
чае связано с волшебством и магическими искусствами, 

часто с ритуалом вызывания и заклинания духов, манипу

лированием сверхъестеств. силами для достижения прагма

тических (как добрых, так и злых) целей. В. нередко пред
полагает дар ясновидения, способность летать, контролиро-
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вать погоду, вызывать бурю, становиться невидимыми , из

менять облик, убивать на расстоянии, исцелять прикосно

вением. Представления о колдунах и ведьмах сушествовали 

повсеместно, начиная с доистор. времен . В. занимались и 
мужчины, и женщины, но в европ . .культуре сложилось пред
ставление о В. как о прерогативе .женшины. Эrо связано с 

., 
тем, что в культурах европ. ареала, с их подспуднои, а затем 

и вполне рефлектированной ориентацией на динамизм и 
инновационность, происходила опр. обр. осмысленная диф
ференциация динамичного «авангарда)) культуры, представ
ленного мужчиной, и <<арьергарда» - женщины, хранитель

ницы стабилизирующих интенций и установок, архаических 
традиций, в т.ч. и магических. В условиях удаления цивили

зации от природных оснований В. стало одной из форм куль

турной реализации первичной, природной по генезису эм

патической сенситивности , органически присушей женщи

не в большей степени, нежели муж.чине. 
В рус. и др. славян. языках слова В., ведьма и производ

ные от них восходят к санскр. корню ved - знать, ведать. 

Англ. же witch (ведьма) - происходит от староангл. wicce (от 
корня wikk, означавшего колдовство и магию). Считается 
также , что слово witch означает wise (мудрый) или wisdom 
(мудрость). В то же время слово wicca происходит от герм. 
корня wic, означающего <<сгибать», «поворачивать» . Это со
относится с В. в том смысле, что ведьмы мoryr подчинять 
себе сверхъестеств . силы. Муж. род от wicce - wicca. Ведьм 
муж. пола называли также варлоками. Эrо слово (от англо

сакс . waerloga) имеет изначально негативное значение -
«предатель, <<обманщик», «лжец)). Варлоками обычно назы

вали чародеев или волшебников, получивших сверхъестеств. 
возможности благодаря договору с дьяволом . После возро

ждения ведьмовства в 50-е 20 в. ведьмы муж. пола почти 
никогда не называют себя варлоками. 

Во всех культурных традициях люди, занимающиеся В., 

вызывали страх и отrоржение, ибо считалось, что они злоб

ны, мстительны , способны заколдовывать людей и совоку

пляться со злыми духами. Европ. концепция В. и колдовст

ва многое заимствовала из магических традиций, восходя

щих к Др. Востоку и античности : Ассирии, Вавилону, 

lll)'Меро-аккадской культуре, Иудее, Греции и Риму. О ведь

мах, волшебниках, колдунах и коJЩуньях сообщают клино

писные тексты Ассирии . В Др . Греции и Риме ведьм почи
тали за их знание трав , магических зелий и сверхьестеств. 

способности. В Греции особым распространением В. слави

лась Фессалия. Согласно легенде, фессалийские ведьмы 

научили Пифагора гадать , глядя при лунном свете на поли

рованный серебряный диск. Образы ведьм встречаются у 

Овидия и Стация. В «Метаморфозах" Апулея старая ведьма 
выведена в образе хозяйки гостиницы. Одна из традицион
ных практик В. - наведение сглаза (порчи). Цицерон писал 
о женщинах с двумя глазными яблоками в одном глазу, а 
Овидий и Плуrарх - о яде, содержащемся в глазах ведьмы. 

Неоднократно упоминается В. и в Библии. Ведьмы, колду
ны, заклинатели и волшебники, «которые визжат и бормо
~, наз. теми, «кто имел прирученных духов». Хорошо из

вестно библейское изречение, часто цитируемое охотника

ми на ведьм в ер. века: <<Ворожеи не оставляй в живых» (Исх. , 
22:18). Реджинальд Скотr в <<Открытии колдовства)) (1584) 
указывал, чтодр.-евр. слово, переводимое как «ворожея)), оз

начает, прежде всего , гадателей , астрологов, отравителей, 

жонглеров, а не тех, кого считали ведьмами в средневеко

вье. Есть основания считать, что колдовство, упоминаемое 
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в Библии, в большинстве случаев означало гадание. Во вре
мя <<охоты на ведьм~ в позднем средневековье ( 15- 17 вв.) В. 

бьшо отождествлено с ересью, что явилось одной из идео

лог. форм настуnления «большого общества>> в лице высо

кой городской культуры зрелого христианства на мир неиз

житоrо стихийного язычества. Ведьмам вменялось в вину 

поклонение дьяволу, наведение порчи, оргиастические тан

цы, совокупление с демонами , каннибализм, вампиризм, 

полеты по воздуху. Демонологи разделяли ведьм на несколь

ко классов, различая , в частности, белых и черных ведьм. 

.Белыми ведьмами признавались те , кто лечил болезни, оты
скивал потерянные вещи, указывал воров, повышал плодо

витость и отгонял непогоду. Черные ведьмы - те , :кто с по

мощью магии причинял людям вред. Белые ведьмы часто 
выступали под иными именами, называя себя целителями, 

мудрецами, волшебниками, магами и знахарями. Соответ
ственно, белые ведьмы в меньшей степени подвергались 

преследованиям . Впрочем, в кон. 16 - нач. 17 в. эта разни

ца была уже невелика. Начало «магического ренессанса" 

после Второй мировой войны вызвало к жизни подъем нео

языческоrо колдовства. Викканское движение - одно из 

наиболее заметных институциализованных форм совр. В. -
стремится преодолеть стереотип негативного отношения к 

ведьмам, что осложняется разнообразием сект, движений и 

направлений , и устойчивой традицией негативного отноше

ния к В. в массовом сознании. 
Лит.: Орлов М.А. История сношений человека с дьяволом . СПб. , 

1904; 2 изд. М . , 1991; Роббинс Р.Х Энциклопедия колдовства и демо
нологии. М., 1996; /'уили Р.Э. Эю.r.их.лопедия ведьм и колдовства. М. , 
1998; M(JXJ)(J А.Е. Сад демонов: Словарь инфернальной мифологии . М . , 

1998. 

А.А .Пелипенко 

ВЕЙГЕЛЪ (Weigel) Валентин ( 1533-1588) - нем. философ. 
Учился с 1554 в ун-те Лейпцига, с 1564 в Виттенберrе. С 
1567 - пастор в Цшопnау (Тюрингия) . При жизни В. не публ. 

своих соч. , их посмертные издания (с 1609) произвели силь• 
ное и неожиданное впечатление. 

В. развивал идеи нем. мистиков (Таулер, Эк.хорт) , с 1570 
усиливается влияние на него Франка («Краткое известие и 

руководство к немецкой теологии» - Kurser Bericht und 
Anleitung zur Deutschen Theologie, 1571), а к кон. жизни -
натурфилософии Парацельса. В «Книжечке о блаженной 

жизни» (Libellus de vita beata. Halle, 1609) В. понимает мир 
как исходящий из абсолют. внутр. центра: <<Все истекает из

нугри вниз и вовне~; Бог есть принцип единства всего: «Бог 

един, единство без числа, точка без линии и величины. Изы
ми единое , и не будет числа, изыми точку, и не будет линии, 

изыми Бога, и не будет твари». Бытие составляют три мира: 

Бог, ангелы, зримый механизм (machina visibilis). В соч. «О 
местопребывании мира» (Von Out der ~lt. Halle, 1613) В. 
излагает учение о пространстве и времени; В. мыслит бытие 
не отвлеченно, а как физич. Вселенную - небо с Землей в 
центре, и понимает такое бытие как самодостаточное, замк

нутое в себе и заключающее в себе всю полноту существую

щего. В. выражает это след. образом: <<Мир есть место и со

вокупность (Begrifl) всех мест и физич. вещей»; сам мир «не 
стоит ни на каком месте» и <<погружен в ничто - в себя са

мого и не может упасть» (schwebet in Nichts - in sich selbst 
und nicht hinabfallen kann). До сотворения мира не было «мес
та~ (пространства), а была <<Пропасть бесконечности» 

(abyssus infinitudinis), все позднее сотворенное содержалось, 

незримо и бестелесно, в слове Бога. Мир лишен местопре
бывания и, подобно капле в океане, «пребывает в глубине», 

или, иначе, в ~непостижимом ничто». Для образа мысли В. 
характерно субстанциальное понимание «ничто» как 

нек-роrо самоотрицающего бытия . Показательно то, что 

рассуждения о физич. строении Вселенной плавно перехо

дят у него в филос. учение о бытии и затем в теологию ра-
u 

венства всех люде и - равенства, простирающегося вплоть до 

полнейшего устранения в духовном бытии любых различий 
u u 

в вере, сословнои и половои принадлежности. 

Стремление В. к направленному в глубь сущности, ду

ховному пониманию любых вещей приводят к тесной вза

имной сопряженности человека и духовных сил: ад и рай -
не «места» во Вселенной, они существуют лишь в нас, в мире 

души, Бог (и дьявол) пребывает в человеке, а человек может 

пребывать в Боrе или дьяволе. С концом мира пространст

во и время будуr упразднены - сверхъестеств. небесное тело 

воскресшего человека не требует внеш . пространства. Во

обще человек (микрокосм) заключает в себе два или даже три 

тела - животное (земное), астральное и бессмертную душу; 

им соответствуют три способности - чувство (Sinn), разум , 

«внятие,. (~munft), рассуждение (Verstand), три глаза - глаз 

плоти , <свнятия" и ума (oculi carnis, rations, mentis). Духов
ное зрение направлено на незримое и божественное и заклю

чает в себе самую «искру» души, носительницу образа Бога 

(Парацельс) . Проблеме познания посвящены трактаты В. 

(«Познай себя,. , 1571. Newenstadt, 1615) и «Золотая скоба,. 
(DerGi.ildene Griff. Halle, 1613). В. различает философию как 

естеств. знание о Боге и его творениях, и теологию - сверхъ
естеств. ведение ветхого и нового человека; первая предпо

лагает активность познания, вторая лишь пассивна. Свое
обр. гносеология В. подчеркивает активность зрения , позна

ния, суждения и полную пассивность объекта , что В. 

формулирует - не вполне адекватно собств. ходу мысли -
так: «Любое естеств. познание проистекает не из предмета, 

а из глаза ( «Золотая скоба») , и «видоизменяется и разнооб

разится,> в зависимости от устройства глаза, а не предмета». 

В. выступал против церковной ортодоксии и буквально

го толкования Би6А1111, придя в кон. жизни к предельно ра
дикальным выводам. Истинное истолкование Библии исте

кает из духа, оно может быть лишь одно, благодаря чему 

истинно верующие едины между собой (многообразие веро
исповеданий оказывается лишь внеш. моментом) . Поздний 

В. ощущал глубокое противоречие между своим мировоззре

нием и пасторским призванием, между мистикой и лютеран

ством, он даже называл духовенство «антихристом~. Поэто

му в 17 в. протестант. церковь самым энергичным образом 
преследовала «буйный вейrелианизм» во всех его проявле

ниях, хотя «секты• вейгельянцев не образовалось. Влияние 

В. бьто очень широко и многообразно; его идеи получили 

отражение у Арндта, Кеплера, он бьш предшественником 

Я.Бёме; затем его идеи растворяются в целом потоке соц.-ра-
v 

дикалънои религ. мысли. 

Соч.: Samtliche Schriften. Lfg. 1-7. Stuttg., 1962- 78; ltern. In 15 
Bd. Stuttg., 1996-; Ausgewiihlte \\erke. В. , 1977. 

Лит. : Оре/ J.0. Valentin Weigel. Ein Beitrag zur Literatur- und 
Culturgeschichte Deutscblands im 17. Jahrhundert. Lpz., 1864; Jsrae/ А. 
Valentin \\eigels LeЬen und Schriften. Zschoppau, 1888; Peuckert W-E. 
Pansophie. Stuttg., 1936; Lieb F. Valentin Weigels Kommentar zur 
Schopfungsgeschichte und das Schrifttum seines Schiilers Benedikt 
Biedeпnann. Z., 1962; 7.eller W. Die Schriften V. ~igels. В. , 1940; Item. 
Vdduz, 1965; /dem. Natuпnystik und spiritualistische Theologie Ьеi Valentin 



не находится в прямой зависимости от умения лучше изобра
жать пространств. глубину, <<ОНО означает скорее в корне иной 
способ изображения, подобно тому как и «плоскостный 
стил~ в нашем смысле не есть стиль примитивного искусст

ва, но появляется лишь в момент полного омадения перспек

тивным сокращением и восприятием пространства• ( <<Основ
ные понятия истории искусств»-). 

у 

Появившись как первая попытка реализации новои ме-

тодологии историко-искусствоведч. исследования, труд В. не 
был свободен от нек-рой схематизации худож. процесса. Так, 
переход от осязательного, пластического восприятия к вос

приятию живописному, чисто оптическому имеет свою ес

теств. логику и, по уrверждению В. , «не мог бы совершаться 
в обратном порядке•. Ученый констатирует господство жи
вописности как процесс, продолжающийся только до кон. 

18 в. и достигающий своего последнего расцвета в картинах 
Гварди или Гойи. «Затем нас1УJiает резкий перелом, хончи

лась целая глава истории западноевропейского искусства, 

следующая же начинается новым признанием господства 

линии~. Налицо новый переход, но теперь уже в обратном 
порядке. Стремление В. увидеть в истории искусства вектор, 

закономерный процесс, оказалось «работающим», т.о., толь

ко на ограниченном временн6м отрезке, охватываемом 15-
17 вв. Более масштабный охват истории либо демонстриру

ет модификации понятий, к-рыми оперирует В. в самой не

ожиданной последовательности , либо их исчерпанность и 

необходимость введения новых. В. остановился перед загад
кой , во многом неразрешимой и для совр. культуролог. ин

терпретации искусства: те приемы худож . творчества, к-рые, 

казалось бы, отошли навсегда в прошлое вместе с породив

шими их .культурами, способны к внезапному воскрешению 

более поздним культурным сознанием, вомекаются в лек

сику новых худож. эпох как актуальные, выразительные, 

смыслонесущие формы. 
Соч.: Die KunstAlbrecht Diirers. Miinch., 1883; 6. Aufl. Miinch., 1945; 

Renaissance und Barock. Basel, 1888; Kunstgeschichtliche Grundbegriffe. 
М unch., 1915; Prolegomena zu einer Psychologie der Arch.itektur. Вasel , 1946; 
Die klassische Kunst. 9. Aufl. Basel; etc., 1968; Классическое исК)Сство. 
Введение в изучение итал . Возрождения. СПб., 1912; То :же. М., 2004; 
Ренессанс и барокко. СПб., 1913; То:ж.е. СПб., 2004; Истолкование ис
кусства. М. , 1922; Основные понятия истории ИСК)ССТВ. М.; Л., 1930; То 
.же . М., 2002; Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934. 

Лит: История европейского искусствознания: Вт. пол. XIX - нач. 
ХХ века. Кн. 1. М., 1969; Лекции по истории эстетики. Кн. 3. Ч . 2. Л., 
1977; Арсланов В.Г. Формальная школа в западном искусствоведении . 
М., 1992; Кривцун О.А. Эволюция художественных форм . Культуролог. 
анализ. М . , 1992; Базен Ж История истории искусства. М ., 1995. 

О.А.Кривцун 

ВЕНСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВОЗНАНИЯ - основана 
Риzлем (1858- 1905) на каф. истории искусства Венского ун
-та в 1897. Параллельно с Вёльф;,ином и ero последователя
ми В.ш.и. разрабатывала формальные методы в изучении ис• 
кусства. Возможность и актуальность «поворота к форме)) 

были обусловлены «критически)) возросшей к третьей четв. 
19 в. эмансипации худож. сознания и его рефлексии по по
воду системы выразит. средств как автономного комплекса. 

Инверсия предмета и средств искусства, произошедшая на 
рубеже 19-20 вв. и обусловившая поямение модернизма, 
была предсказана еще Гегелем, размышлявшим о тенденци
ях в искусстве романтиков. Обрашение теорет. сознания к 

проблеме худож. формы, понимаемой относительно авто
номно, послужило своего рода прологом и симптомом этой 
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инверсии. Истоки формального подхода к изучению искус

ства восходят х «римскому кружку» (К.Фидлер, А.Гильде
брандт и Гфон Маре). В кн. Гильдебрандта ((Проблема фор
мы в изобразительном искусстве)) (1893), в значит. степени 
отражавшей идеи Маре, впервые заявлен принцип поиска 

худож. смысла в самом процессе формообразования, архи
тектонического преображения формы, противопоставлен

ного натуралист. копированию и поверхностному академи

ческому «облагораживанию)). Эстетич. идеалы «римского 
кружка)) носили ретроспективно-ностальгический характер 

(дтrя Гильдебрандта они были связаны, в первую очередь, с 
искусством греч . классики и Ренессанса) . Но сама идея ху

дож. формы как самостоят. эстетич. uенности стала одним 

из отравных пунктов эстетики и творч. прахтики искусст

ва 20 в. Идеи <<римского кружка,,, были подхвачены и разви
ты Вёльфлином и В.ш.и. Формальный метод в искусствозна
нии, основоположником к-роrо наряду с Вёльфлином стал 

Риrль, - один из магистральных методов в науке об искус
стве. В противовес предшествующим направлениям (таким, 

как, напр., .культурно-истор . школа), формальная школа 

вьщвинула и обосновала принцип самоценности и автоном

ности худож. творчества, особенности к-роrо подлежат, со

ответственно, специфическому искусствоведч. анализу. 

Центр исследовательского интереса был перенесен на внуrр. 
лоrику и закономерности самого процесса худож. формооб

разования . В рез-те, именно теоретиками <<формальной 

школы» была обоснована теория искусства как необходимая 

составная часть науки об искусстве в целом. 

Основатель и крупнейший теоретик В.ш.и. Алоиз Риrль 
работал в венск. Музее декоративного искусства, в отделе 

текстиля, что обусловило его глубокие познания и особый 
интерес к проблеме декоративного искусства и происхож

дения орнамента. Риrлю принадлежит изв. соч. <<Вопросы 
стиля. Основные положения к истории орнамента» ( «Stil
fragen. Grundlegungen zu einen Geschichte der Ornamentik», 
1893). В этой кн. Риrль сформулировал понятие имманент
ной, мистической «художественной воли», как интуитивного 

стремления к стилю, оформлению жизни , определяющего 

закономерности развития искусства. Соответственно, твор

чество Риrль рассматривал как «художественный порыв)), 

внуrренне определяющий образования всякого стиля. Наи

более непосредств. образом «художественная воля», по Риr

лю, проявляется в архитектуре и орнаменте. Исторически 
~ 

первым в этом смысле выступает стиль геометрическии, осн. 

на природных закономерностях симметрии и ритма. Ввиду 
V 

универсального характера природных основании rеометр. 

форм этот стиль практически одинаков для начальных ста

дий формирования разл. этнич. культур. След. стиль - «ге
ральдический)) (Wappenstil), в к-ром принцип геометризации 
и зеркальной симметрии достигает предельного выражения. 

Затем возникает растительный орнамент. Арабесха выяRЛЯет 

~связующие» пластические элементы. Классич. воплощение 
этих связующих элементов можно наблюдать в искусстве Др. 
Греции. В наиболее развернуrом виде свою концепцию сти

лей Ригль изложил в <◄Исторической грамматике изобрази
тельных искусств» ( «Historische Grammatik der Ьildenden 
Kunste», 1897-1898). Эrа кн. осталась незавершенной и была 
опубл . только в 1963. От постаменной Риrлем в основу изу
чения искусства проблемы стиля отталкивался Вёльфлин, 
создавая истор. концепции «саморазвития формы». 

Франц Викхоф также может считаться одним из основа
телей В.ш.и. До 1905 он заведовал кафедрой истории искус-
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ства Венек. ун-та, когда его сменил Ю. фон Шлоссер. В кн. 

«Римское искусство• ( « Romanische Kunst», 1912) Викхоф 
развернул теорию эволюции худож. стилей от архаики к 

классицизму и далее к натурализму и импрессионизму, рас

сматривая эту эволюцию как движение от идеализации к 

индивидуализации худож. образности. 

Наиболее выдающимся историком и теоретиком искус

ства в след. поколении представителей В.ш.и. был Макс 

Дворжак. После кончины Риrля в 1905 Дворжак стал его 
преемником на кафедре истории искусства Венек. ун -та. В 
1918 Дворжак опубл. работу <<Идеализм и натурализм в го
тической скульптуре и живописи~, где была заямена кон

цепция •истории искусства как истории духа• . Полемизи

руя с теорией имманентного существования формы Вёльф

лина, а также и с представлениями о «художественной воле• 

Риrля, Дворжак стал рассматривать развитие искусства как 
отражение духовных процессов в об-ве. Фундаментальной 

разработкой Дворжака является курс истории искусства 
итал. Возрождения ( 1927- 1928). Детерминистские идеи 
Дворжака застамяют вспомнить 'Ьна с его позитивист. фи
лософией искусства. Однако, в отличие от Тэна, Дворжак с 
определенностью придерживался идеалистических взгля

дов, полагая осн. содержанием искусс-1"Ва «борьбу духа и ма

терии)> и преодоление материальных преград на пуrи к идеа

лу. Дворжак впервые дал положит. оцеt1ку маньеризму, оп
ровергая взгляд на этот стиль как на вырождение и упадок 

Ренессанса. Рассматривая творчество Эль Греко, он предста
вил маньеризм как закономерную стуnень, ведущую от ма

териализма Ренессанса к возрастающей дуХовности и субъ

ективной экспрессивности искусства. Из маньеризма , по 
Дворжаку, непосредственно происходит бароххо как более 
высокая ступень развития дуХа по сравнению с классициз

мом предшествующих периодов. 

Огго Бенеш - ученик и последователь Дворжака, с 1923 
работал в венск. Музее «Альбертина~ хранителем, а затем с 

1947 директором. Блестящий специалист по истории рисун
ка и графики , Бенеш в течение многих лет читал курс исто

рии зап .-европ. рисунка 14- 18 вв. Он составил полный ка

талоr собрания рисунков Альбертины и полный свод рисун

ков Рембрандта в 6 томах (1954- 1957). Осн . труды Бенеша -
«Немецкая живопись от Дюрера до Гольбейна~ , «Леонардо 

да Винчи и начало науч. рисунка», «Иеронимус Босх и мыш

ление позднего средневековья», «Искусство Северноrо Воз

рождения•. 

Ученик Викхофа Юлиус фон Шлоссер, сменив своего 
учителя на кафедре истории искусства Венек. ун-та, возглав

лял также Музей истории искусства. Специалист по искус

ству средневековья , Шлоссер впервые ввел термин «интер

национальная готика•. Его учениками бьmи Гомбрuх, Па

нофски, О.Курц, В.Нойрат. 

Йозеф Стржиrовски в своей кн. «Восток или Рим?• ( «Ori
ent oder Rom», 1900) на материале раннехрист. искусства 

V 

развил ориr. концепцию, в соотв. с к-рои корни христ. ис-

кусства следует искать не в Риме, а на Ближнем Востоке . Все 

последующее развитие европ. искусства Стржиrовски выво
дил из основополагающего столкновения «символа - инст

румента веры», присущеrо искусству Севера, через страны 

Востока - Сирию, Южную Русь - проникавшего в Зап. Ев

ропу, и свойственного Югу «образа•. Из этой модели выво
дится генезис и различия итал. и Сев. Возрождения. Стржи

rовски тщательно изучал и анализировал символику и про

исхоЖдение орнаментов: и христианских, и языческих. При 

этом антипозитивист. и антиисторицистский пафос приво

дил Стржиrовски к своеобр . «мистической философии 
форм>>, где «духовный Север» германцев возвышается над 

приземленным материалистическим Римом . 
Последователями идей, подходов и методов В.ш.и., ока

завшей orp. влияние на всю искусствоведч. науку 20 в., были 
крупные историки и теоретики искусства Зеддьмайр, Воррин
гер, Панофски, Ф.ШмидТ и др. 

Лит.: Гильдебрандт А. Проблема формы в изобразит. искусстве и 

собрание статей о Гансе фон Маре. М . , 1914; Либман М.Я. Венская 
школа искусствознания // История европ. искусствознания. Вт. пол . 
XIX - нач . ХХ в. Кн. 1. М. , 1969; Зись А.Я. У ИС'Токовтеоретич . искус
ствознания. (Формальная школа в западном искусствознании) // 
Современное искусствознание. Методолог. проблемы. М., 1994; Вла
сов В.Г. Стили в искусстве. СПб. , 1997; Riegl А. Stilfragen: Grundlegungen 
zu einen Geschichte der Omamentik. В., 1893; Тietze Н. Histoire de l'art 
en Autriche / / Revue de Synthese historique. 1914; Schlosser J. Die Wiener 
Schule der Kunstgeschichte / / Mitteilungen der Oesterreichischen Instituts 
ffir Geschichtsforschungen. ErganzЬd. 13. Н. 2. lnnsbruck, 1934; Shapiro 
М. The New Viennese School // Art Bulletin. XVIII. 1936; Wten und die 
Entwicklung der Kunsthistorischer Methode / / Actes du xxvc Congres 
Intemational d'histoire de l'art. Wien, Sept. 1983. V. 1. W., 1984. 

А.А.Пелипенко 

ВЕРА - мировоззренч. позиция , неотъемлемая от познават. 
деятельности субъекта и в обыденном, и в науч. познании, 

существенно дополняющая его. Совр. развитие теории по
знания, введение новых средств, методов, расширение пред

метного поля этой области философии предполагают трак

товку познания как процесса, включенного в исторически 

опр.формыпредметно-практической, культурно-истор. дея

тельности и коммуникации. Необходимость использования 

в эпистемологии понятия В. как субъективной уверенности 

достаточно обоснована , реальный факт существования этого 

феномена в познават. деятельности не отрицается, но эпи

стемолоr. статус, социокультурные , в частности коммуника

тивные, истоки В. - проблемы , требующие исследования. 

Традиционно В. рассматривается в связи с достоверностью 

и сомнением, в соотношении со знанием, предстамение о 

к-рых меняется , разумеется, в разных филос . практиках, 

обоrащая целостный опыт. Существует опр. опьп фундамекr. 

понимания В. как неотъемлемого свойства человека , осуще

ствляющего позна.ват. деятельность в коммуникациях и 

.культуре . . Выяснение собственно эпистемолоr. статуса В. 
предполагает учет ее ценностной и социокультурной приро

ды , соотношения со знанием и пониманием, сомнением и 

истиной, а также рассмотрение природы предпосылок и ос

нований В., специфических познават. функций. 

Когнитивная В. определяется в соотношении со знани
ем, что в свою очередь требует уrочнения этого универс. 

понятия. В концепции К.Поппера о «трех мирах» в метафо

рической форме зафиксировано, по существу, два осн. зна

чения понятия знания , причем предлагаемая им трактоr,ка 

не совпадает с классич. проблемой «мнение - знание)'), или 

сдокса - эпистеме». Речь идет, во-первых, о знании как «со

стоянии сознания», или «ментальном состоянии»; во-вто

рых, о знании как «объективном содержании мышления• , 

предстаменном объективированными единицами знания, 

а также дискуссиями, критич. спорами и т.п. При этом зна

ние в объективном смысле «не зависит от чьей-либо веры 

или диспозиции соглашаться, уrвер:ждатъ или действовать». 

Оно предстает как «знание без познающего субъекта•. Эти 

положения широко известны, цитируются и критикуются в 



руку «великого белого царя» под угрозой уничтожения. Д. об
рашает внимание и на практику Рус. православной церкви, 
в противоположность церкви западной, история к-рой ес,-ъ 

история прозелитизма и распространения христианства ог

нем и мечом. 

д. решает в своих работах ряд сложных культуролог. про
блем. В частности, он обосновывает возможность передачи 

ценностей и норм от одного культурно-истор. типа другому. 

с его т.зр., этому служат три осн. способа взаимодействия 
цивилизаций и культур. Простейший из них, по мысли Д., 
может быть назван пересадкой посредством колонизации. 

Типичным примером подобного рода преемственности яв

ляется восприятие Юж. Италией и Сицилией ценностей 
греч. культуры, Сев. Америкой - образа жизни и характер
ных признаков культуры Старой Англии. Др. пуrъ передачи 
ценностей Д., пользуясь также биолог. термином, называет 
•прививкой», т.е. процессом, в рез-те к-роrо «дичок» обра

щается в «служебное орудие для лелеемого черенка». Таким 

«дичком~ , привитым на черенке египет. цивилизации, была 

культура Александрии, сохранившая в себе практически все 
характерные признаки греч. и рим. культур. Третий пуrь -
воздействие цивилизации на цивилизацию: напр., влияние 

Египта и Финикии на Грецию, Греции - на Рим и обеих этих 
культур - на германо-романскую Европу - Д. разъясняет с 
этой же биологизаторской т.зр.: «Подобно тому, как на поч
ве, обильно сдабриваемой активными веществами, вырас

тает новый вид плодоносящего дерева, точно так же, когда 

в культуру какого-либо народа обильно вносятся элементы 

культуры другого, то возникает новая культура с чертами, не 

напоминающими своих родителей,,. 

Д. не был последовательным прогрессистом. Смысл 
культурного прогресса он полагал, не в том, чтобы перехо

дить с одной стадии на другую, более высокую, а в том, ~что

бы исходить все поле, состамяющее поприще исторической 

деятельности человечества, во всех напрамениях» .Д. высту

пал также с позиции критики идеи европоцентризма. Он 

доказывал, что «ни одна цивилизация не может гордиться 

тем, что она представляла высшую точку развития, в срав

нении с ее предшественницами или современниuами, во 

всех сторонах развития•. 

Идеи Д. бьши приняты далеко не всеми представителя
ми науч. сооб-ва. Сразу же после выхода в свет кн. <<Россия 

и Европа>> появились статьи, где критическому разбору под
вергались не только выводы, но и базовые положения кон

цепции куЛЬ1УРНо-истор. типов. Критики указывали в пер

вую очередь на неправомерность перенесения законов раз

вития природы на об-во и кулЬ1УРУ. Кроме того, противники 

д. полагали, что он явно смешивает два разл. аспекта рас
смотрения об-ва: нормативный и научно-аналитический -
хотя каждая культура имеет свои организацию, ценностно

нормативную систему, традиции, из этого вовсе не следует, 

что нет неких общих начал, позволяющих человечеству су

ществовать как единое целое . Обращалось внимание и на тот 

факт, что, отстаивая существование локальных цивилиза
ций, Д. , по сути, покушается на принцип христ. универса
лизма - альфу и омегу православной идеологии. За это Д. 

весьма жестко критиковал один из крупнейших рус. фило

софов В.С.Соловьев. Признавая у Д. наличие способности к 
трезвой и взвешенной оценке, В.С.Соловьев подчеркивал, 
что автор «России и Европы>> стоит всецело на почве «пле
менного и национального раздора•. По мнению В. С. Соловь
ева, доктрина Д. способсl'вует развитию «народного эrоиз-
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ма>> , родственного по своей природе национализму и шови

низму, к-рые изначально несут в себе семена вражды иксе

нофобии. За это же критиковал Д. и Ф.М.Достоевский, 
к-рый, симпатизируя д. как политику, неоднократно отри
цательно высказывался относительно ero науч . и религ. воз

зрений. Помимо вышеуказанного Д. критиковали также за 
отсуrствие обоснования вьщелеиия 10 культурно-истор. ти
пов и за ограниченность его понимания культуры, к-рая 

интерпретируется им как объективация нац. характера или 

как комrшекс психич. особенностей этнической общности. 
В России непосредств. преемником д. бьш Леонтыв. На 

Западе схема Д. обнаруживается в «идиоrрафических» кон
цепциях культуры Шпенглерll (знакомого, как показал Со
рокин, с франц. переводом <<России и Европы»), Тойнби, 
В.Шубарта. П.Сорокин и Ф.Нортроп делают упор на поис
ках повторяющихся фаз в рамках цивилизации ( «номотети

ческая теория культуры•), отрицая биолог. символизм в раз

витии об-ва при сохранении идеи цикличности. 
Соч. : Дарвинизм. Критич. исследование. Т. 1- 2. СПб. , 1885-89; 

Сб. полит. и эконом. статей. СПб., 1890; Россия и Европа. Взгляд на 
культурные и полит. отношения славянского мира к rермано-роман

скому. м., 1991. 
Лит. : Страхов Н.Н. О кн. Н.Я. Данилевского <сРоссия и Европа• 

// Изв. С. -Петерб. Слав. благотворит. об-ва. 1886 . .№ 12. Он же. Наша 
культура и всемирное единство// Руссmй Веспm.к. 1888. № 6; Он же. 
Последнийотзетr. Вл . Соловьеву //Там же. 1889 . .№ 2; Он же. Жизнь 
и труды И.Я.Данилевского// Данилевский Н.Я. Россия и Европа. 
СПб., 1895; Соловьев В.С. Россия и Европа// Вестник Европы. 1888. 
№ 2, 4; Бестужев-Рюмин К.Н. Теория культурно-истор. типов// Да
нилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1889; Авдеева Л. Р. Проблема 
«России и Европы•ввоззрения:х Н.Я.Данилевскоrои К.И.Леонтьева// 
Вести.и.к Моск. ун-та. Сер.7. Философия, 1982. № З; Она же. Pyccme 
~CJIJПeJIИ :An.A.Гpиropьeв, Н.ЯДанилевский, Н.Н.Страхов. М., 1992; 
Захарова А.А. Россия в философско-истор. концепции И.Я.Данилев
ского. Томск, 1986; Гмактионов А.А. Органич. теория как методоло
гия социолог. конuепции Н .Я .Данилевского// Российская социоло
гия. СПб., 1993; Михеев В.М. Своеобразие филос. воззрений И .Я .Да
нилевского// Философия и кризис совр. цивилизации. М., 1993; 
McMaster R. Danilevsky. А Russian totalitarianphilosoph. Camb. (Mass.), 
1967. 

А. И.Шендрик 

ДАОСИЗМ - наряду с конфуцианством одна из двух осн. 
религиозно-филос. систем Китая. Возникла в сер. 1 тыс. до 

н.э. После проникновения в Китай буддизма в первых ве
ках н.э., и вместе с ним Д. и конфуцианство составили сань 
цзяо - три религии - философско-релиr. триаду, определяю

щую социальную и духовную жизнь Китая вплоть до наст. 

времени. ОснователемД. традиционно принято считать Лао 
Цзы, жившего в 6- 5 вв. до н.э. (иногда указывают точные 

даты жизни 579- 499 до н.э., иногда датой рождения назы
вают 604 до н.з .) . Исторкчнос-rь личности Лао Цзы небес
спорна и многими историками считается легендарной. Ос

нование Д. традиционно связывается также с именем импе

ратора Хуан-ди (2697-2598 до н.э.?) - культурного героя 
др.-кит. мифологии. 

В традиционной кит. бинарно-комлементарной парадиг
ме ян-инь Д. выступает воплощением горизонтального 

принципа инь, тогда как конфуцианство - ян. Центр. поня

тие Д. - Дао (букв. пуrь). Дао - безличный космич. прин
цип, пронизывающий собой все мироздание и управляющий 
его явлениями как всеобщий естеств. закон. Поэтому Дао 
иногда сравнивают с логосом Гер11клит1J . Вместе с тем, в 
концепции Дао проявляется специфически кит. способ 
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смыслообразования, осн. на сохранении синкретических 
форм мироощущения: переживания, описания и экзистен
циального включения в реальность. Эго разительно отличает 

даосский способ мышления от европейского. Всеобщий 
u 

культурно-rенетическии принцип «отпадения" оперирую-

щего дискретными актами сознания от континуального по

тока реальности имеет место в обоих культурах (как и во всех 

культурах вообще). Но в Д. этот процесс отпадения приос

тановлен , «законсервирован» на сравнительно ранней ста

дии, rде не достиrнуrо еще состояние противопоставления 

бытия и мышления. Иначе говоря, мышление как таковое 
не настолько эмансипировалось от реальности, чтобы дуб
лировать ее образ в целостной знаковой форме и далее ма

нипулировать этим образом по своим собств. законам, по
гружаясь в самогипноз логических истин, лишь время от 

времени удиRЛЯЯсь «неправильному" поведению этой самой 

реальности . Здесь коренится не только фундаментальное 

отличие даосского философствования от Гераклита и греков 

вообще. Здесь заключено ключевое различие в макрокуль

турных парадигмах, в силу к-роrо Запад вплоть до самого 

последнего времени был решительно неспособен адекват

но понять и оценить rносеолоr. и духовно-экзистенциаль

ные возможности даосизма, усматривая в нем не более чем 

наивный материализм или стихийную диалектику. С поправ

кой на принципиальную терминолог. неадекватность европ. 

понятийного дискурса кит. синкретическим предстаалени

ям, Дао можно трактовать ках извечный естеств. всеобщий 
закон спонтанного возникновения, генезиса и исчезнове

ния Вселенной. Отсюда вытекает принцип следования Дао, 
т.е . поведения, гармонизованного в микрокосмосе с Дао 
(природой) человека, а в макрокосмосе - с Дао Вселенной. 

Формой осуществления этого принципа выступает доктри

на у вэй (деяние через не-деяние). Идея у вэй заключается 

не в бездействии как таковом, а в непротивопоставлении 

индивидуальной воли всеобщему объективному закону Дао. 

(Ср. у re2UJ1: « ... Дурная воля волит против всеобщности 
воли».) Принцип у вэй - осмысленная форма противостоя
ния человека дифференцирующим тенденциям культуроrе

неза и способ стабилизации состояния относительного еди

нения с универсумом и торможения автономизации и отчу 

ждения рефлектирующей самости. Следование принципу у 

вэй, согласно даосским представлениям, ведет к свободе, 

успеху, счастью и процветанию. Отказ же от него - пустая 

трата сил и времени, приводищая к неудачам и гибели . Все
ленную нельзя привести в порядок искусств. обр. Порялок 
рождается из свободы проявления ее естеств. качеств. По

этому активное включение в реализацию естественно-зако

номерных процессов столь же существенно, сколь и отказ 

от препятствования им в виде искусств. вмешательства. 

Классич. Д. - Лао Цзы, Чжуан Цзы, Ле Цзы, Ян Чжу -
представляет собой сложный синкретический комплекс ре

лигиозно-филос., мифолог., и этич. концепций, опираю

щихся на более древнюю мифо-космологическую и ~мета

физическую» традицию. Однако в силу универсального за
кона дробления синкретических форм в культуре, во 

2-3 вв . Д. разделился на филос. (Дао цзя) , и религ. (дао 
Цзяо), образовавший своего рода «церковь~, первым пат
риархом к-рой стал Чжан Даолин (Чжан Фухань, 34-156). 
Религ. Д. включал в себя магию, алхимию, медицину, де
монологию, мистич. практики ИСС (измененные состоя

ния сознания), поиски эликсира бессмертия и др. Столь 

широкий разброс даосских наук и искусств, подчас весьма 

далеких от лервонач. даосской доктрины, сделали грани

цы Д. довольно расплывчатыми . 

Религ. Д. особенно широко распространился в эпоху Таи 
(618-907). В этот периодД. развился до массовой религии, 

став также идеолог. основой так.их сект, как Тайпиндао, Удо
умидао и Байляньцзяо. 

На протяжении веков Д., находясь в сложных компле
ментарно-оппозиционных отношениях с конфуuианством , 

то подвергался гонениям, то, напротив, пользовался распо

ложением правителей, напр., Цинь Шихуанди (246- 210 до 
н.э.), Цзин-ди (156-141 до Р.Х), Гао Цзуна (650-683), Сю
ань-цзуна (712-756) и др. В 6-5 вв. Д. вместе с китаизиро
ванным вариантом буддизма лег в основу специфического 

духовно-религ. направления - чань-буддизмо, распростра
нившегося затем и в Японии под назв. дзен-буддизмо. 

В совр. Китае Д. сохранен в традиции монастырских 

школ , разработавших устойчивую и :жизнеспособную систе

му передачи даосских искусств и знаний . 
Лит.: Конрад. Н.И. Избр. труды. Синология. М., 1977; Ma/lJlвu

н В. В. Мир как метафора. Даосский 011ЫТ в кит. культуре // Общество 
и rосударство в Китае. Ч. l . М. , 1978; Померанцева Л.Е. Поздние дао
сы о природе, обществе и искусстве («Хуайнаньцзи• - 2 в. до н.э . ) . 

М. , J979; Дао и даосизм в Китае. М., l982; Абаев Н.В. Чань-буд.аизм и 
культурно-психолог. традиции в средневековом Китае. Норосиб., 
1989; Лукьянов А.Е. Лаозuы (философия раннего даосизма) М., 1991; 
Он же. Становление философии на Востоке (древний Китай и Ин
дия). М., 1992; Он же. Истоки Дао. Древнекитайский миф. М., 1992; 
Тор11инов Е. Даосизм. СПб. , 199З;Лукьянов А.Е. Начало древнекитай

ской философии. М . , 1994; Дао. Гармония мира. М. , Х" 2000. 
А.А.Пелипенко 

ДАРЕНДОРФ (DaЬrendorf) Ральф (р.1929) - англо-герман. 
социолог, создатель теории социальных конфликтов, изв. 

полит. дея-1ель, крупный теоретик совр. либерализма. Учился 
в Гамбург. ун-те, в Лондон. школе эконом. и полит. наук и Цен
тре передовых исследований в области наук о поведении в 

Пало-Альто (США). Проф. социологии Академии комму

нального хозяйства в Гамбурге (1958- 1959), ун-тов Тюбинге
на (1960- 1965), Констанца (1966- 1967). В 1968- 1974 - член 
федерального правления либеральной Свободной демократ. 
партии (СвДП), с 1982 - председатель правления Фонда 
Фридриха Наумана (СвДП) . Президент Социолог. об-ва ФРГ 
(1967- 1970), директор Лондон . школы эконом . и полит. наук 
( 197 4- 1982), один из директоров Европ. центра исследований 
и документации в области обществ. наук. После возвращения 

в 1982 в ФРГ - проф. соWtолоrии ун-та в Констанце до выхо

да в 1994 на пенсию. За выдающийся вклад в развитие соци
альных наук удостоен в 1987 титула лорда. 

Особенно большое влияние на формирование взглядов 
Д. оказали концепции М.ФрИ.llманаи К.Р.Поппера. Один из 
крупнейших теоретиков совр. либерализма, Д. трактует его 

как необходимость постоянного пересмотра догм и адапта

ции к полит. реалиям, как сферу деятельности, в к-рой нет 

и не может быть окончательных решений и рецептов. При 
этом он выражает явное сомнение в способности разума 

адекватно отражать сложную, многослойную и противоре

чивую реальность, отчего любая социолог. концепция ста

новится незавершимой принципиально. Называя себя кан

тианцем или попперианцем, Д. убежден в том, ~что человек 

не в состоянии дать ответ на все вопросы. Никто не может 

доказать, что он располагает готовыми решениями всех про

блем. Мы живем в условиях фундаментальной неопределен

ности, к-рая в этом смысле предполагает, что имеется воз-



честве термина в культурный обиход, относится к 30-м rr. 
19 в., когда Д.Ниса , один из поздних приверженцев класси

цизма, употребил его по отношению к Гюго и др. романти
кам. Но окончат. закрепление термина произошло несколь

ко позднее. В сер. 19 в. стала необычайно популярной идея 
всеобщей деградации европ. наций. Она обосновывалась с 
самых разных т.зр. - биол., мед., истор. , политической . 

Именно франu. авторы стали наиболее активно доказывать, 
что их родина со своей мноrовек. историей и блистательной 
культурой пришла к упадку. Среди соч . , оказавших серьез
ное влияние на обществ. мнение, следует назвать М. Родо «О 
декадансе Франции» (1850) и Г.Рошфора «Французы перио
да упадка►> ( 1866). В последней кн. приводились псевдонауч. 

мед. данные, доказывавшие, будто современники не просто 
истощились физически, но и стали психически неустойчи

выми, т.е. невротиками. Неожиданно версия привилась, ус
тойчиво вошла в обществ. сознание, и конец 19 в. прошел 
под знаком Д. Но если перво нач. говорилось об упадке фран

цузов, затем об упадке отд. видов искусства, то постепенно 

понятие приобрело более широкий смысл и описывало уже 

общее культурное состояние ок. 1900, отличавшееся непри
ятием ценностей Нового времени - рациональности , пози

тивист. взгляда на мир, атеизма ... 
Илея Д. была с энтузиазмом подхвачена творч . сооб-вом 

и в этой среде получила свою каноническую форму. Покло

нение Прекрасному в любых его проявлениях всегда было 
типично для людей искусства. Но только Д. сделал служе-

~ 

ние красоте гл . жизненнои целью и, кроме того, отличит. 

знаком, безошибочно разделяющим своих и чужих. Это была 

совершенно особая, почти странная для непривычного гла

за красота. Сложность ее восприятия стала одной из состав

ляющих чувства элитарности, столь характерного для дека

дентской эстетики . Следует признать, что декаденты отнюдь 
не ассоциировали прекрасное с к. -л. традиционны.ми кано

нами красоты , как то: гармония, симметрия , ясность, про

стота, целесообразность. Чувство Красоты для декадента во 
многом базировалось на глубинной субъективности, корни 

к-рой тянутся к изолированности наблюдателя, его внуrр. 

отделенности от мира. Отсюда требование знаковости, от

сылающей не к обыденной действительности, а к таинст

венной надприродной реальности, к реальности мифа , мис
терии, мечты, к безднам . Др . каноном Прекрасноrо в из

мерении Д. являлась искусственность как знак творч. 

преображения . Помимо этого, Красота не могла быть свя
зана с уrилитарностью, приземленной пользой : утонченно

му вкусу декадентов требовалось нечто не только надприрод

ное, но и надбытовое, выключенное из круговорота повсе
дневности . И, наконеu , существовал еще один важный 

аспект эстетич. восприятия декадентов. Лучше всего он оп
ределяется франц. словом «precieux», смысл к-рого можно 
передать и как вычурное или даже манерное, и как драго

ценное , и, одновременно, как изысканное, изящное. Посто

янные попытки декадентов преодолеть окружающее урод

ство через поклонение неизменно ускользающей красоте 

привели к вполне сознат. подмене культа культурой. Роман

тическая идея творчества как светской религии стала осн. 

внутр. стержнем Д., а создание новой реальности, сущест
вующей по законам Прекрасного, - сверхзадачей. 

Писатели (Оскар Уайльд, Гюисманс, Пеладан, Д'Аннуц
ио, Ф.Сологуб, Брюсов) и художники (Г.Моро, О .Редон, 
О.Бердслей, К.Сомов) рубежа 19- 20 вв. в своих произведени
ях активно обращались к темам и образам Д. Все объшенное 
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и естественное отвергалось в угоду искусственному, редкому, 

экзотическому. Страницы романов и полотна заполонили не
виданные ранее героини - роковые женщины, любовь к-рых 

губительна. Антич. история и лит-ра, так же как и Библия, 
оказались наст. кладезем для декадентов. 

Лит.: Черный М.Н. Философия декадентства. Критич. очерк. 
СПб., 1899; Гиппиус 3. Критика любви. Поэты-декаденты.// Мир 
искусства. 1901. № 1; Гофштеттер И. Поэзия вырождения. Филос. и 
психолоrич. мотивы декадентства. СПб. , 1902; Бердяев Н.А. Декадент
ство и мисmч. реализм// Русская мысль. 1907. No 6; Соловьев С. Сим
волизм и декадентство // Весы. 1909. No 5; Сергеев В.В. К вопросу о 
разграничении понятий декадентство и символизм / Сб. аспирант
СЮIХ работ. f уманитарные науки : Филология. Журналистика/ Казан
сюtй ун-т. Кн.2 . Каз., 1969; Небольсин С.А. Декадентство или декаданс? 
Русский моnернизм и методолоmя современной буржуазной руси

стики // Контекст. 1976: Литературно-теоретич . исследования. М . , 
1977; Розанов В. В. Деквденты / / Розанов В. В. Мысли о литера'I)'ре . М ., 
l 989~ Талмачев В.М. Декацанс: опыт культуролоrич. характеристики// 
Вестник Моск. уи-та. Сер.9 . Филология. № 5. 1991 ; Нордау М. Выро
ждение. Современные французы. М ., 1995; Кассу Ж. Энциклопедия 
символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. 
М. , 1998; Kahn G. SymЬolistes et decadents. Р. , 1902; Richard N. А l'auЬe 

du symЬoLisrne. Hydropathes, furnistes et decadents. Р. , 1961 ~ Letheve J. Le 
theme de la decadence dans les lettres fran~aises а la fin du XIX siec1e / / 
Revue d'histoire litteraire de la France. Р., 1963. N l; Richard N. Le 
mouvement decadent. Daлdys, Esthetes et Quintessents. Р., 1968; Pierrnt J. 
Me~illeux et fantastiquc. Une h.istoire de l'imaginaire dans la prose 
fran~aise du romantisme а la decadence (1830- 1900). Р., 1975; Pie"ot J. 
L'imaginaire decadent (1880- 1900). Р., 1977; L'esprit de decadence. 
Colloque de Nantes. Т. 1. Nantes, 1980; Marqueze-Pouey L. Le mouvement 
decadent en France. Р. , 1986. 

Е.А. Бычкова 

ДЕКАРТ (Descartes) Рене (латинизиров. имя - Картезий; 
Renatus Cartesius) (1596- 1650) - франu. философ и матема
тик, один из основоположников новоевроп . рационализма 

в философии и науке. Изучал право в иезуитском коллеже 
Ла-Флеш, к-рый окончил в 16]6. В последующие годы Д. 
много путешествовал по Германии, Италии, Голландии и 

Франции. Служил в протестант., затем в католич . Баварской 

армии. Не удовлетворенный методами и общим корпусом 

филос. знаний своего времени, Д. выработал собств. подход 

к преобразованию философии на основе обращения не к 

опыту (как у Бэкона) , а к разуму. Основой для такого преоб

разования Д. считал математику. Со временем вокруг Д. со
брался круr интеллектуалов (Мерсенн и др.) , разделявших 

ero интересы , к-рый затем перерос во франц. Академию 

наук. В 1629 Д. переселился в Нилерланды, где прожилок. 
20 лет. В Голландии Д. были созданы его осн. соч . ((Рассуж
дения о методе• (1637), ((Метафизические размышления• 
(1641), ((Начала философии» (1644). В окт. 1649 Д. по при
глашению швед. королевы Христины прибыл в Стокгольм, 
но уже в феврале 1650 скончался от лихорадки. В 1667 ос
танки великого философа были перевезены в Париж и за
хоронены в церкви св. Женевьевы (ныне Пантеон). 
Д. - определяющая фигура в формировании ((новой фи

лософии• и новой науки, выступившей с требованием пе
ресмотра прошлой, по сути позднеср.-век. традиции.Д. пи

сал , что его не устраивает кабинетная ученость и что все 

можно найти в «великой кн. мира и в самом себе• . Изживая 
установки ср.-век. фмософии, Д. требовал положить в ос
нову филос. рассуждения принцип очевидности или непо

средств. достоверности, тождественный требованию провер
ки всякого знания с помощью естеств. света разума. Эrо оз-
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начало отказ от к.-л. суждений, не:критично принимаемых 

на веру; обычай и пример - традиционные формы переда
чи знания - Д. противопоставлял знанию достоверному и 
был убежден, что на истину «натолкнется скорее отдельный 
человек, чем целый народ•. Принцип субъективной досто

верности означал установку не на усвоение чужих суждений, 

а на выработку собственных; способом деструкции тради
ционных методов мышления и самой традиционной куль

туры полагалось сомнение. Архитектором же новой культу

ры, по мысли Д. , должен стать его метод - новое средство 

познания мира, призванное сделать людей хозяевами и гос

подами природы. Ключевое требованиеД. к науч. знанию -
системность, противопоставляемая фрагментарности 

предшествующей традиции. Базовым основанием системы 

знания должно стать наиболее очевидное и достоверное по

ложение. Вслед за Августином, к-рый, полемизируя со 
скептиками, утверждал невозможность усомниться в суще

ствовании самого сомневающегося, Д. полагал абсолютно 
бесспорным уrверждение «мыслю , следовательно сущест

вую• ( «cogito ergo sum» ). Принцип невозможности отделить 
мышление от самого мыслящего и был поло.жен Д. в основу 
филос. рассуждения . При этом Д. оказывается в своеобр. 

точке ((полуотпадения•, когда самосознание еще не достиг

ло такой степени автономности, чтобы окончательно замк

нуrься на себя (как это произошло позднее), но уже избави

лось от тотального подчинения иноположенноrо ему транс

цендентного аlkшю11111 (Бога) . УД. самосознание пере.живает 
счастливое пребывание в золотой середине . Бог для такого 

сознания еще выступает источником объективной значимо

сти человеч. мышления и основой его критериев и оценок: 

все смуrные идеи есть продукты собственно человеч. субъ

ективности, и потому ложны, в то время как все ясные идеи 

идуr от Бога, а потому объективны и истинны. Своеобр. эй
фория набирающего силу субъективного сознания притуп

ляла остроту видения неразрешимого по суrи противоречия: 

существование всякой реальности, в т.ч . Бога, удостоверя

ется через самосознание как присуrствие в человеч. душе 

идеи всесовершенного существа, а объективная значимость 

данного в сознании - опять-таки через Бога. Cogito - это 

первое достоверное суждение новой науки и, в то же время 

первый, нелосредственно данный сознанию ее объект -
мыелящая субстанция. Эта субстанция, по Д., открыта нам 
непосредственно, тогда как существование др. субстанции -
материальной - открывается опосредствованно . Субстан
цию Д. определяет как вещь, к-рая для своего существова
ния не нуждается ни в чем, кроме самой себя. В строгом 

смысле субстанцией можно назвать только Бога. Мыслящая 

и телесная субстанuии сотворены Богом и поддерживаются 

его могуществом. Человеч. же разум Д. по инерции трактует 

еще в ср.-век. дуХе. Человеческое Я - есть конечная субстан

ция « .•. вещь несовершенная, неполная, зависящая от чего

то другого, беспрестанно домогающаяся и стремящаяся к 

чему-то лучшему и большему, чем я сам ... • Среди сотворен
ных вещей Д. условно называет субстанциями лишь те, 

к-рые для своего существования нуждаются только в обыч

ном содействии Бога, в отличие от тех, к-рые нуждаются в 

содействии др. творений и носят название качеств и атри

буrов. Мыслящая субстанция в качестве rл. атрибута наде
лена непротя.женностью и потому неделима; телесная суб

станция имеет величину, т.е. протяжение в длину, ширину и 

глубину, а потому делима на части, имеет фигуру, движение 

и опр. расположение частей. Эrи и только эти качества, по 

Д., действительно присущи телесной субстанции, в то вре
мя как все остальные - свет, вкус, запах, тепло, твердость и 

т.д. - Д., вслед за Галилеем, наз. вторичными и показывает, 

что они обязаны своим существованием воздействию пер

вичных качеств на человеч . тело и составляют содержание 

т.н. смутных идей. Делимая субстанция - предмет изученЮ1 

физики, неделимая же - ум - предмет изучения метафизи

ки. В ((Началах философии• Д. писал, что вся философия 
подобна дереву, корни к-роrо- метафизика, ствол - физи
ка, а ветви, исходящие от этого с1·вола, - все прочие науки, 

сводящиеся к трем главным: медицине, механике и этике; 

подобно тому, как плоды собирают не с корней и не со ство

ла дерева, а только с концов ветвей, так и особая полезность 
философии зависит от тех ее частей, к-рые мoryr быть изу

чены только под конец. Д. отождествлял материю с про

странством , к-рое разнится от телесной субстанции, заклю

ченной в этом пространстве, лишь в нашем мышлении. Тем 

самым Д. отрицал аристотелианское различение ((места• и 

«тела~ . Материя, она :же пространство, делима у Д. до бес
конечности, неделимых атомов и пустоты он не признавал, 

а движение объяснял с помощью понятия вихрей. Дуалисти

ческое противопоставление двух субстанций позволило Д. 
отождествить природу с пространств. протяженностью, так 

что изучение природы оказалось возможным понимать как 

ее конструирование - по образцу конструирования геометр. 

объектов. Характерно, что механику Д. отождествлял с ма

тематикой. Механистическое понимание мира снимает у Д. 
различие между естеств. и искусственным, свойств. антич. 

и ср.-век. науке. Растение - такой же механизм, как и часы. 

Природные процессы действуют посредством трубок и пру

жин, подобно механизмам, с той лишь разницей, что тон

кость и искусность этих пружин настолько же превосходят 

созданное человеком, насколько искусство бесконечного 

Творца совершеннее искусства творца конечного. Если 
мир - механизм, а наука о нем - механика, то познание есть 

конструирование некоего варианта машины мира из про

стейших начал, находящихся в человеч . разуме. Инструмен

том такого конструирования выступает метод, призванный 

обеспечить планомерное и систематическое продуцирова

ние истин. Осн. правила метода сводимы, под. , к след. по

ложениям: 1) начинать с простого и очевидного; 2) посред
ством дедукции получать более сложные высказывания; 

3) действовать при этом так, чтобы не упустить ни одного 
звена, т.е. сохранять непрерывность цепи умозаключений. 
Здесь возникает потребность в интуиции, с помощью к-рой 

схватываются первые начала, и дедукции, позволяющей 

выводить из них следствия. Важнейшие элементы метода -
измерение и порядок, основой и образцом к-рых является 

математика. Представления о цели были полностью изгна

ны Д. из мира природы. Эrо во многом связано с элимини
рованием понятия души как посредницы между неделимым 

умом (духом) и делимым телом, как оно трактовалось в ан

тич. и ср.-век. философии. Д. отождествлял душу и ум , на
зывая воображение и чувство модусами ума. Разумная душа 

тождественна способности мышления, .животные же суть 
только автоматы. Автоматом является также и человеч. тело. 

В этом устранении идеи души коренится ключевая для все

го новоевроп. рационализма установка: дуалистическое про

тивопоставление природы и дуХа позволило устранить субъ

ектность из всеrо инополо.женноrо человеч. сознанию уни

версума и представить этот универсум в виде механической 

совокупности мертвых «онтолоrически пассивных• объек-



тов, противопоставленных rносеолоrически активному соз

нанию человека. Не решаясь отрицать идею существования 

души вообще, рационалистическое сознание столкнулось с 

неразрешимой в рамках установившихся подходов пробле
мой соотношения души и тела. Эта пси.хофизич. проблема 
стала одной из осн. для метафизики 17-18 вв . Д. пытался 
разрешить эту проблему механистически - в шишковидной 

железе, как бы пространств. вместилище человеч. души, 

механические воздействия, передаваемые органами чувств, 

достигают сознания. Здесь содержится зародыш концепции 

0 безусловных ответных реакциях организма, много позднее 

разработанной И.П.Памовым . 
д. признавал существование врожденных идей, характе

ризующихся независимостью от внеш. предметов, ясностью, 

отчетливостью, простотой. Высшее врожденное понятие -
идея Бога. Кроме врожденных понятий существуют и врож

денные аксиомы, как, напр.: ((Две величины, равные треть
ей, равны между собой~. К врожденнымД. относил и лоm

ческие законы. 

д. довел до логического конца умозаключение о процес

се распада объективной телеолоrии. Всякое движение он 

сводил к пространств. перемещению, а последнее объяснял 
с помощью механического толчка, поскольку понятие силы , 

внуrренне обусломенное понятием цели, также было отбро

шено. Источник силы у Д. вынесен за пределы природы и 
приписан трансцендентному Боrу. В механике же на идее 
неизменности бога основан закон инерции, впервые ссtюр

мулированный Д. 
В своей космологии Д. - эволюционист. Он писал, что 

материальные вещи леrче познать, видя их постепенное воз

никновение, чем рассматривая их как совершенно готовые. 

В космогонической гипотезе Д. роль Бога состояла лишь в 
создании материи и придании ей первонач. толчка. в рез-те 

к-роrо возникает хаотическое движение. Преодоление хао

са и образование Солнечной системы происходит уже по 
законам механики - вихреобразных движений . 
Д. был последовательным рационалистом также и в облас

ти этики. Аффекты и страсти он рассматривал как рез~т влия
ния телесных движений на разумную душу, к-рые порожда

ют заблуждения ума до тех пор, пока они не прояснены све
том разума. От такого рода заблуждений и происходят, по Д., 
злые поступки. Источником заблуждения, трактуемогоД. как 

грех, выступает не разум, а свободная воля, поскольку она 

побуждает человека высказывать суждение и действовать там , 
где разум еще не располагает ясным и опр. знанием. 

Учение Д. в философии и естествознании получило на
звание картезианства. В русле идей Д. развивалось учение 

Спинозы , а картезианский дуализм стал исходным пунктом 
концепции окказионализма. Под миянием методаД. франц. 

янсенистами была разработана т.н . логика Пор-Рояля, а об

щая рационалистическая установка Д. была подхвачена и 

развита философией Просвещения. Один из основополож
ников всей новоевроп. философии и науки, Д. сделался в 

этом качестве своего рода знаковой фигурой - символом 

механистического рационализма, уже независимо от конкр. 

содержания своей философии. Впрочем, с позиций истори

ко-филос. критики, фигура Д. остается по-прежнему акту
альной. К анализу картезианских идей обращалась Мюнхен
ская школа трансцендентальной философии (Бадер, Лауr), 
в России - Мамардашвили. 

Соч.: Oeuvres. V. 1-12. Р., 1897-1913; Соч. Т. l. к .. 1913; Соч.: В 
2 т. Т. М. , 1989; Избр. произведения. М., 1950. 
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Лит.: Любимов НА. Философия Декарта. СПб, 1886; Фишер К. 
История новой философии . Т. 1. СПб, 1906; Асмус В.Ф. Декарт. М., 
1956; Ляткер Я.А. , Декарт. М ., \97S; Гайденко П.Л. Эволюция поня
тия науки (XVII-XVIII вв.). М., 1987; Мамардашвили М. Как я пони
маю философию. М. , 1990; Никулин Д. В. Пространство и время в ме
тафизихе ХVII в. Новосиб. 1993; Canirer Е. Descartes. Р., 1944; Вader F. 
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1979; ldem. Wissens- und Gottesargumente als LetzЬegrundungsargumente 
Ьеi Platon, Deskartes und Fichte. GroЬenzeU, 1984. 

А.А. Пелипенко 

ДЕКОНСfРУКЦИЯ - филос. понятие, предложенное Хай
деггером, введенное в науч. оборот Лаuном и теоретически 
обоснованное Деррид11. В последней четверти 20 в. идеи д. 
были востребованы разл. сферами rуманит. знания - фило
софией, искусствознанием, историей. политолоmей, социо
логией ; получили они развитие и в теологии. 

Отличие Д. от мноrообр. вариантов критики классич. 
философии в том, что это не критика, не анализ и не метод, 

но худож. транскрипция философии на основе данных гу

манит. наук, искусства и эстетик.и, метафорическая этимо

логия филос. понятий; своего рода «негативная теология•, 

стру~сrурный психоанализ филос. языка, симультанная де

струкция и реконструкция, разборка и сборка. 

Деррида предупреждает, что было бы наивным искать 
к. -л . ясное и недвусмысленное значение, адекватное слову 

~д». Если термин «деструкция• ассоциируется с разрушени

ем, то грамматические, лингв .• риторические значения Д. 
связаны с (lмашинностью• - разборкой машины как целого 

на части для транспортировки в др. место. Однако эта мета
форическая связь не адекватна радикальному смыслу Д. : она 

не сводима к линrвистико-rрамматичесхой или семантиче

ской модели, еще менее - к машинной. Акт Д. является од

новременно структуралист. и антиструктуралист. (постструк

туралист.) жестом, что предопределяет его двусмысленность. 

Д. связана с вниманием к структурам и в то же время проце
дурой расслоения, разборки, разложения лингв., логоцен

трических, фоноцентрических структур. Такое расслоение не 

является негативной операцией. Речь идет не столько о раз

рушении, сколько о реконструкции, рекомпозиции ради 

постижения того, как была конструирована некая целост

ность. Д. - не анализ и не критика. Она не является анали

зом, т.к. демонтаж структуры не есть возврат к некоему про

стому, нераЗJiожимому элементу. Подобные философемы 

сами подлежат Д. Эrо и не критика в общепринятом или кан

товском смысле - она тоже деконструируется. Д. не являет
ся к. -л. методом и не может им стать. Каждое событиеД. еди
нично, как Идиома или подпись. Оно не сравнимо с актом 

или операцией , т.к. не принадлежит индивидуальному или 

коллективному субъекту, применяющему ее к объекту, теме, 
те.ксту.Д. подвержено все и везде, и поэтому даже эпоха бы
тия-в-Д. не вселяет уверенности. В связи с этим любое оп
ределение Д. априори неправильно: оно остановило бы не
прерывный процесс. Однако в контексте оно может быть за

менено или определено др. словами - письмо, след, 

различание , приложение, rимен, фармакон, грань, почин -
их список открыт. 

Сосредоточиваясь на игре текста против смысла, Дерри

да сравнивает деконструктивист. подход с суматощным по-
" ведением птицы, стремящеися отвести опасность от птен-

ца, выпавшего из гнезда. Лишь беспрерывные спонтанные 
смещения, сдвиги амбивалентного, плавающего, пулъси-
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скоrо МЫIШiения как «особого типа мыIШiения» (Флорен
ский П. Обратная перспектива, 1919. Соч.: В 2 т. М., 1990. 
Т. 2. С. 61 ). Д. вошла в круг проблем рус. философии люб
ви. С одной стороны, герой-эстет эпистолярного романа 

Степуна говорит: « В метафизическом плане ребенок все
гда свидетельствует о творческом бессилии любви» (Сте

пун Ф. Николай Переслегин . Париж, 1929. С. 26; сходная 
мысль ттринадлежит Бердяегу), а с другой - В.Розанов, 
проповедник «вечного детства брака», строит образ буду

щего семьи на хронотопе райской идиллии: «Супруги 

должны быть детьми, должны быть щенятами. < ... > В бу

дущем веке первый год молодые будут жить не в домах, а 

в золотых корзинах• (Розанов В. Опавшие листья. Короб 
второй, 1915 // Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. Уединенное. 
С. 501 ); для автора трактата <(О сладчайшем Иисусе и горь
ких плодах мира•, 1907, созданном в полемике с адепта
ми «нового религиозного сознания», Д. осознана как мера 

ответности вечно-детскому во Христе «Дело в том, в со

гласии ли дети Божии - Мир-Дитя и Иисус-Дитя?» (там 

же. Т. 1. Религия и культура. С. 507; курсив автора. Ср. нос
тальгическое у Пастернака: «В возрастах отлично разби

ралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она уме

ла мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как за 

главное интеграционное ядро» . - Пастернак Б. Охранная 
грамота. Л. , 1931. С. 16). Ходовой в эстет. теориях стано
вится аналогия худож. творчества и детской игры (А.Горн

фелъд, Белый, ранний Лунаlfарский, Выготский, Вс .Фау

сек) . Исключит. значение Д. обрела в рамках пришвинской 

концепции «творческого поведения», в соотв. с к-рой 

«игра есть допускаемая ложь: ~будто правда•. Этой игрой 
и наполнена осн . жизнь ребенка, и это же детское «будто• 

сохраняется у художника и переходит в большую созна

тельную игру, называемую искусством~ (Пришвин М.М. 
Собр . соч.: В 6-и т. М ., 1957 . Т. 6. С. 454; ер. : «Язычество 
есть младенчество человечества, а детство в жизни каж

дого из нас - это есть его естественное язычество• (Роза
нов В. Указ. изд. Т. 2. С. 392); «Секрет творчества - в со
хранении юности . Секрет гениальности - в сохранении 

детства, детской конституции на всю жизнь. < ... > Наибо
лее типичны для гениальности: Моцарт, Фарадей , Пуш
кин - они дети по складу< ... >» (Флоренский Л. Детям 
моим ... М., 1992. С. 438 - письмо семье от 11 - 13 мая 
1937 r.) . В центр картины мира А.Платонова помешен ре
бенок как центр. ценность Божьего мира и объект культа. 
Ребенок у него есть абсолют. драгоценность мира, к-рая 

больше самого мира, потому что в ней - итог мировой че

ловечности , ценностная колыбель человечества. Дети -
гл. аргумент космо- и антроподицеи. В духе Достоевского 

автор «Чевенгура» и «Котлована» говорит, что мир, в к-ром 

есть детские могилы, не готов для жизни: «Кругом был 

внешний мир, а прочий ребенок лежал среди него и пла

кал. < ... > Какой же это коммунизм? Тут зараза, а не ком
мунизм» (Платонов А. Чевенгур. Роман. М., 1989. С. 172, 
191 ). Д. трактуется Платоновым как подлинная (т.е. ответ
ственно поступающая) взрослость и наоборот; думать о 

«прочих. (здесь: «других») во всей полноте сочувствия и 

диалоrич. открытости способно лишь детское существо: в 

нем свернуты в тугой бутон возможности материнства = 
отцовства= сестринства= братства» («Джан», опубл. 1964; 
«Река Лоту дань», I 937). <(Дети - спасители Вселенной>.>, -
такова формула Платонова; они - поДТiинно бессмертные 

сушества, в них бытие празднует свой праздник вечной 

юности. Платоновская мифология детства находит усиле

ние в мистике детского предметного мира у Д.Андреева. В 
«Розе Мира» (нач. 1950-х) рассказано о последней судьбе 

детских игрушек: память о тепле детских ладошек пробу

ждает спящие в игрушках души, и они на своем уровне 

пакибытия становятся живыми сушествами . Философию 
детства развивали Вя11.Иванов (<(Младенчество» , 1918), 
Ф.Сологуб (в утопиях), Б.Пастернак ( «Детство Люверс», 
1922), В.Шукшин и А.Тарковский как кинорежиссеры, 
Ю.Норнштейн ках анималист-мультипликатор. 

Лит.: /;арт Р, Вольтский (Фле,а:ер) АЛ. ~етвора. // .&лынский А.Л 
Царство Карамазовых. Лесков. Заметки. СПб., 1901; F-горов И. Христос 
и дети / / Церковное обновление. 1907. № 7; Волошин М. Оrкровения 
детских игр// Золотое Руно. 1907. № 11- 12; Муратов П. Солнечные 
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К.Г.Исупов 

джАЙНИЗМ - религиозно-филос. система , возникшая в 
6 в. в Индии и получившая название от имени странствую
щего проповедника Вардхамана (560- 468 до н .э.), прозван
ного Махавирой (Великий герой) и Джиной (Победитель). 

Принято считать, что Махавира был старшим современни

ком Будды. Соrласно легенде, он в возрасте 30 лет покинул 
дом и 12 лет скитался в поисках спасения. В 42 года он об

рел Просветление и стал «победителем» . Махавира основал 
орден нагих монахов и ок. 30 лет проповедовал свое учение. 
Скончался в возрасте 72 лет, в деревне близ Патны. Орто
доксальная традиция Д. утверждает, что Махавира был толь

ко последним провозвестником веры - тиртханкаром ( «соз
дателем брода~) нашей эпохи , относя его предшественни

ков к временам мифич . прошлого, притязая т.о. на роль 

древнейшей религии. Возникнув на северо-востоке Индии, 

в районах добрахманистско-ведийской культуры, Д. впо

следствии распространился по всей Индии, никогда не вы

ходя за ее пределы. 

Центром учения Д. выступает канон шветамбаров 
(букв. - одетые в белое), одного из напраалений Д., состав

ленного в кон. 4 в. до н.э. и окончательно оформившегося к 

10- 11 вв. Более ортодоксальное направление диrамбаров 
(букв. - одетые сторонами света) признают истинным толь

ко древнейшие части этого канона. Раскол между указанны

ми направлениями совершился в кон. 1 в. до н.э. Кодифи
кация дЖайнского канона произошла примерно спустя 9 ве
ков после Махавиры. Среди неканонической лит-ры 



наиболее видное место занимают соч. Умашвати (4-5 вв.), 
первого систематизатора Д. 

Ядром учения Д., как и о 6уqд11ЗМе, выступает отторже
ние ортодоксальной брахманистско-ведийской ритуали

стиЮI и проблематизация бытия человека в мире. В отли
чие от буддизма, Д. обладает меньшей внутр. цельностью и 

более глубокой историко-генетической и психологически
экзистенциальной связанностью с отвергаемым брахма
низмом и архаической ритуальной традицией. Идея осво
бождения от оков сансары, излагаемая в религиозно-фи
лос. трактатах Д. - сутрах, - параллельна буддизму, но путь 
достижения спасения трактуется своеобразно. Условием 
освобождения выступает овладение тремя <ссокровищами)>: 

правильным знанием (вероучением), правильным видени
ем (истины) и, наконец, правильным поведением. Практи
ческий путь к спасению сводится к строжайшему соблю

дению этич. норм и жесткой аскезе. Догматика Д. зиждет
ся на постулате об определяющем значении двух вечных 

несотворенных и неразрушимых субстанций (таттв): джи
вы (души, в широком смысле живого, как активные аген

ты восприятия и действия) и адживы (неживые, неодушев
ленн.ые начала, не-души). Аджива выступает в виде пудrа

лы (или материи), акаши (или пространства), времени, 
дхармы и адхармы (эфира, создающего условия для возник

новения движения и эфира, создающего условия для его 

прекращения). Число rокив бесконечно. Соединяясь с кар
мической материей, они обретают грубое кармическое тело 

и роЖдаются в виде живых существ. Представления о джи
вах , связанное с общеинд. представлениями о сансаре и 

карме, восходит к др. анимизму, но в отличие от последне

го оперирует уже абстрактно-космолог. и натурфилос. по

нятиями. Дживами обладают не только растения и живот

ные , но и мельчайшие частицы материи - воды, огня, зем

ли, ветра. Отсюда проистекает идея о равенстве всех 

существ, обладающих дж.ивами, и соответственно строжай

ший (доходящий до абсурдно-ригористических форм) за

прет на причинение вреда любому живому существу, лежа

щий в основе морального закона - ахимсы. Качеств. раз

личие джив, обусловленное количеств. различием органов 

чувств ( ОТ ОДНОГО у рас1ений ДО пяти У высших животных, 
людей и богов), создает иерархию, вершину к-рой занима

ет человек, поскольку только он способен прекратить дей

ствие закона кармы и достичь освобождения. Мир людей 
при этом делится на кармический (мир развернутой во вре

мени истории) и не-кармический (где нет смены времен

ных периодов). Освобождение от кармы (состояние сидд

хи) может быть достигнуто лишь в кармическом мире. В 
зависимости от степени связанности с адживой, джива , 

определяющая процесс взаимодействия между сущностя

ми, предстает в двух формах бытия: совершенном и несо

вершенном. В состоянии несовершенного бытия джива, 
пребывая в соединении с материей, теряет свои потенци
альные качества и повергается в состояние страдания. В 

состоянии же совершенного бытия, освобождаясь от мате

рии и будучи благодаря этому способным управлять своим 
бытием, дж.ива переходит в состояние блаженства (нирва
ны или мокши). Соответственно двум видам бытия лживы 

д. признает познание несовершенное - непосредственное 
и опосредствованное - и совершенное, интуитивное, дос

тупное лишь освобожденному от уз материи . При этом Д. 

утверждает относительность познания, возможность мно
жества т.зр. на реальность. 
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Значительно более выраженные, чем в буддизме, нравств. 
догматизм и ригористичность. стали причиной проявлений 
внутр. дуализма - жесткого разграничения идеального к 

обычного (профанноrо) состояния, религ. и светской мо
рали. Д. сформировал строгую и весьма сложную систему 
онтолог. представлений: она при выраженном тяготении к 

сложным классификационным построениям, строгим ие

рархиям и числовым способам описания носит дуалисти

ческий характер. Отрицание (как и в буддизме) неизмен

ного начала (разумности вещей), что является «симптомом» 
отпадения эмансипирующегося сознания от притяжения 

древней мифо-ритуальной Традиции, сочетается с призна
нием (как в традиционном брахманизме) наличия этого 
начала. Попытка разрешить это противоречие (само его 
осознание - свидетельство об иных по сравнению с клас

сич. древностью технологиях мышления) приводит к пред

ставлениям о <сдиалектически» бытийствующем мире и его 

способности становиться разумным под действием нравств. 
активности человека. При этом, однако, дуалистические 
тенденuии вД. имеют свои границы, определяемые синкре
тизмом всей инд. культуры, сохраняющимся на протяже

нии всей ее истории. Так, аналогично буддизму, Д. утвер
ждает имманентность божественного человеку, что в зна
чит. степени блокирует развитие онтолог. дуализма, 

развившегося в религиозно-филос . системах средиземно

морского культурного ареала. 

В совр. Индии Д. продолжает сохранять изв. влияние и 
насчитывает несколько миллионов приверженцев, гл. обр. 

из торговых и ремесленных кругов. Соблюдение ахимсы 

исключает для джайнов возможность заниматься земледе

лием, т.к. при вспашке земли rибнуr живые существа. По

следователи Д. имеют ин-ты, колледжи, издают ряд журна
лов и др. лит-ру религиозно-филос. содержания. 

Лит.: Минаев И. Сведения оджайнах и бупдис:rах// ЖМНП. 1878. 
№ 1- 2; Радхакришнан С. Инцийская философия . Т. 1, М. , 1956; Гусе
ва Н.Р. Джайнизм, М., 1968; Glasenapp Н. Der Jainismus. В. , 1925; 
Schubring W. Die Lehre der Jainas. В., 1935; Jacohi Н. Studies in Jainism. 
Ahmadabad, 1946; Tatia N. Studies in Jaina Philosophy. Banaras, 1951; 
Schubn'ng W. The Doctrine of the Jainas. Delbl, 1962; Stevenson MS. The 
Heart of Jainism. New Delbl, l 970. 

А.А.Пелипенко 

., 
ДЖЕИМС, Джемс (James) Уильям (1842- 1910) - амер. фи-

лософ и психолог; в 1872- 1907 - проф. Гарвард. ун-та в Кем

бридже (Массачусетс); представитель антиматериалист. «ра

дикального эмпиризма)> и один из основателей прагматиз

м а, к-рый сложился и вошел в моду в США, создатель 
прагматической версии культуры. Культурфилос. концепция 
Д. органично связана с его филос. методом. Прагматизм вы
ступал как своеобр. теория истины, но вместе с тем и опр. 

процедура осмысления реальности. 

Д., обосновывая свою методологию, rоворил о важности 

собирать факты, подходя к ним без к.-н. априорной теории. 

Он утверждал значимость универс. опыта. к-рый он толкует 

то как поток сознания, то как <<плюралистич. вселенную)>. 

Такое учение Д. определял как радикальный эмпиризм. Со
гласно его методологии, все идеалы относительны. Было бы 
нелепостью искать определение ~идеальной лошади», когда 

существуют ломовые, верховые лошади, рысаки, пони. Ка

ждая из них воплошает особую разновидность «лошадиной 

функции)>. В той же мере можно говорить о многообразии 

культурного, религ. опыта. 



Anthropology of E~ryday Кnowledge. Selected Readings. Harmondsworth. 
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J(nowledge and Social Imagery. L., 1976. 

А.А. Никишенков 

ДУНС СКОТ (Duns Scotus) Иоанн (ок. 1266- 1308) - один из 
виднейших представителей схоластики. Ирла1-1дец по про
исхождению . В 1282 вступил во францисканский орден. 
Получил образование и преподавал в Оксфорде и Париж. ун

те . Имел прозвище <(Утонченный доктор» (doctor subtilis). 
Важнейшим трудом Д.С. считается ~оксфордское сочине
ние~, представляющее собой комментарий к четырем кн. 

.сентенций» Петра Ломбардского. 
Развивая традицию авrустинианства, Д.С. гораздо более 

решительно, нежели Фома Аквинский, раЗделял веру и зна
ние, богословие и философию: человеч. ум (интеллект) по

знает только сотворенные вещи, Бог же сам по себе не яв

ляется естеств. объектом человеч. ума. Таким объектом, од
нако, выступает бытие - т.е. то, что присуще как Творцу, так 
и творению, и притом в одном и том же отношении . Конеч
ное и бесконечное есть разл. модусы бытия, человеч. разум 

способен познать Бога лишь как бесконечное бытие. Это 
бесконечное бытие, в свою очередь, обладает необходимым 

существованием, ибо оно не может не существовать. Оно 
беспредпосылочно и служит Первой Причиной существова-

V 

нWJ конечных вещеи. 

В споре об универсалWJхД.С. исходил из предстаалений 

реалистов, что логическому членению высказывания на 

субъекты и предикаты соответствует аналогичное членение 

онтолог. сферы. При этомД.С. считал первичным не преди
каты (универсалии), а субъекты (индивиды) . Индивид для 

Д.С. - это не просто совокупность свойств, соответствую

щих отд. предикатам (родам и вилам), а прежде всего их.един
ство, и притом единство определенное , присущее именно 
«этой» вещи. Д.С. вводит спец. понятие ((этости>> (haecceitas) 
для характеристики индивидуальной вещи . Эти индивиды 

и являются онтолоrически сущими , в то время как общие 

понятия сами по себе не имеют онтолоr. аналога, каковой 
наличествует лишь у понятий, выполняющих функцию пре

дикатов предложения. Различению предикатов, относимых 

к одному субъекту, соответствует формальное различение 

свойств индивида, к-рые не обладают, тем не менее, реаль

ным различием в качестве самостоят. сущностей . Указанный 

принцип т. н. формального различения Д.С. применяет по 

отношению к нетелесным субстанциям - Богу, дуmе и др. 

(напр., различие трех ипостасей в Боrе или воли и разума в 
дуmе). В телесных же вещах различение свойств есть реаль
ное различие . Основанием для отнесения индивидов к од

ному виду является их «общая природа» . 

Проблема свобода воли - одна из важнейших тем всей ер. -
век. философии , занимает в учении Д.С. центр. место. Творе
ние мира есть творение индивидов, к-рое не может опреде

ляться универсалиями. Только абсолютно свободная воля 
способна создавать универсальное «это~ . Творению вещи 
предшествует ее возможность (идея, «чтойность» - quiditas) 
в уме Бога. В акте творения воля осуществляет выбор совмес
ТИМЫх возможностей в качестве свой.с1-в индивида. Посколь
ку воля свободна, выбор этот случаен; ум, знание - не более 
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чем условие и возможность выбора, но никак не его причина. 

Исходя из концепции автономного существования человеч. 
воли, к-рая не зависит от всевозможных разумных определе

ний и по своей сущности свободна, Д.С. полагает также сво
бодным и Бога, проявляющего свое могущество посредством 
ничем не определяемой воли. Эта концепция волюнтаризма 

божеств. деятельности полемизирует с томистским понима
нием этой деятельности как интеллектуальной . Мир, под.с., 
создан таким, каким он существует потому, lfТO в этом про

явилась божеств. воля. То, что в мире существует как доброе, 
возникло в силу доброй воли Бога. Это относится и к чело

веч. поведению. Человек совершает добрые поступки в силу 
того, что так захотел Бог. Только всецело подчинившись бо

.жесгв. воле , человеч. воля становится доброй. 

В отличие от концепции субстанциальных форм Фомы 
Аквинского , согласно к-рой все признаки (формы) вещи 
должны подчиняться одной гл . (субстанциальной) форме. 

Д.С. опирается на учение Бонавентуры о множественности 
форм, допускающего наличие ряда самостоят. форм у одной 
вещи (напр . , воля и интеллект - две независимо действую
щие способности, хотя они и не обособлены друг от друга). 

Д.С. опровергает учение Августина о божеств . просве
щении человеч. интеллекта, к-рый не в состоянии непо

средственно усматривать божеств. идеи. Он активно дей

ствует лишь при соприкосновении с реальными объекта

ми - индивидами. Индивидуальное же может познаваться 
только интуитивно. В этом познании участвует и низшая, 

чувственная способность, формирующая представления, и 

интеллект, создающий интуитивный образ вещи (species 
specialissima). В процессе абстракции активный интеллект 
извлекает из представлений общую природу и, сообщая ей 

модус универсальности, превращает ее в общее понятие. В 

анализе науч . знания Д.С. отходит от аристотелизма: необ
ходимость науч. знания заключается не в необходимости 

познаваемого объекта, а в необходимости самого процесса 

познания, в наличии безусловных и самоочевидных истин. 

Для Д.С. характерно стремление к четкой лоrико-гносео

лог. терминологии (напр. , в различении абстр. и конкр. по

нятий или в разработке понятия интенции как направленно

сти сознания на nоз.наваемый объект или на само познание). 

Суждения Д.С. традиционно принято противопоставлять 

томизму. Эrо связано не только с о,четливым различением у 

него теологии и философии, но и с отрицанием различий 

между сущностью и существованием. Он полагал, что сущ
ность уже предполагает акт существования и, вследствие это

го, здесь не требуется особого вмешательства Бога для созда
ния единичных вещей. Тяготение Д.С. к индивидуализму по
зволяет относить его к номиналистам, хотя в вопросе об 

универсалиях позицияД.С. неоднозначна. Исходные позиции 
Д.С. авrустинианские, притом склоняющиеся к платонизму, 

что не позволяет считать его номиналистом. Но, вместе с тем, 

Д.С. придавал большое значение чувственной интуиции в 

процессе генезиса знания. Интуиция, по Д.С., позволяет ус
тановить существование индивидуальной вещи, познавая ее 

посредством образа, в к-ром зафиксирована индивидуальная 
конкретность вещи. Интуиция, т.о. , выступает как чувствен

ное восприятие, и здесьДС. отходит от авrустинианства. Ряд 
историков философии относят Д.С. к концептуалистскому 
напраалению в схоластике. Ч .С . Пирс оценивалД.С. как «глу
бочайшего метафизика, когда-либо жившего)). 

Возвышение значения чувственного познания в фило

софииД.С. - чрезвычайно примечательная тенденция, став-
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шая одним из факторов возобладания номиналистской ли

нии в схоластике. Разумеется, Д.С. еще очень далек от при
сущего мышлению Нового времени эмпиризма или сенсуа
лизма. Однако именно в его учении онто-аксиологическая 
асимметрия элементов оппозиции Творец-творение (или 

мир должный-мир сущий) начинает нек-рым образом вы

равниваться. Этот процесс достиг относительного равнове
сия к эпохе Ф.Бзкона, Спинозы и Декарта, а затем вновь ста
ла нарастать асимметрия, но направленная уже в сторону 

доминирования «человеческого полюса~, когда антропоцен

тризм Нового времени, уrверждая онтолоr. приоритетностъ 

((мира сущего•, привел к стремлению элиминировать субъ

ектное начало из всех сфер универсума. Начальные стадии 
этого общекультурного процесса в зрелом средневековье 

ямены, что неудивительно, прежде всего, в области фило

софско-боrословскоrо рассуждения. И здесь, в общекультур

ном контексте, фигура Д.С. оказывается чрезвычайно зна
чимой и не сводимой к чисто историко-филос. факту про

тивостоянияД.С. как представителя францисканской школы 

доминиканской схоластике в лице Фомы Аквинскоrо. 
Соч.: Opera omrua ... Т. 1- 12. Lugduni, 1639; ltem. Т. 1- 26. Р., 1891-

95; Opera ormua. У. 1. Civitas ¼ticana,1950. 
Лит.: Штек.льА. История средневековой философии. М., 1912; 

Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитиелогичесхих идей от античности 
до эпохи Возрождения. М., 1974; Соколов В.В. Средневековая фило
софия. М., 1979; Horгis C.R.S. Duns Scotus, Р., 1952; Betton Е. Duns 
Scotus: The Basic Principles of his Philosophy. Wash., 1961 ; Studies in 
Pbllosophy and the History of Philosophy. V. J; Johл Duns Scotus. 1265-
1965. Wash., 1966. 

А.А. Пелипенко 

ДУССF.ЛЬ (Dussel) Энрuе (р. 1934) - аргент. философ, ис

торик и теолог. Филос . образование получил в Мадриде, ис
тор. и теолог. - в Париже. До 1975 - проф. филос. ф-та Нац. 
ун-та r. Куйо (Аргентина), но по полит. мотивам вынужден 

покинуть страну. В наст. время преподает на филос. ф-те Нац. 

автоном. ун -та (UNAM) в Мексике; занимается активной 
науч.-практ. деятельностью в рамках междунар. «Ассоциа

ции философии и освобождения~ (Asociacion de filosofia у 
liЬeraciyn). Автор множества работ, среди к-рых особое зна

чение имеют пять томов <<Лат. -амер. этич. философии• 

(1976-1980). В их основе - курс, прочитанный Д. в 1970-
1972 в ун-тах Аргентины, Мексики, Колумбии, Эквадора, 
Перу, Бельгии, Испании, Италии и др. странах. Две первые 
кн. представляют, почти без изменений, ранее изданные ра

боты - «К этике латино-американскоrо освобождения)>, 

Претендует на создание первого систематического опыта 

поД11инной лат. -амер. философии. Один из самых изв. пред

ставителей лат.-амер. «философии освобождения►> : обосно

вание этич. логоса этой философии связано у Д. с более об

щей проблемой становления философии ((американского~ 

как самобытного явления внутри мировой истории филосо

фии. Разработка и осмысление осн. проблем и понятий фи

лософии освобождения означает мя арrент. философа не 

только открытие новых перспектив Д/IЯ развития самобыт

ного дискурса, но и возможность преодоления мирового 

кризиса философии и .культуры. Ориентация филос. мышле

ния на этич. измерение социально-полит. проблем рассмат

ривается в качестве наиболее адекваrnоrо средства поднять

ся до понимания «универсального" в развитии человечества. 

Философия освобождения представляет собой морально
этич. комШiекс идей, претендующий на выражение позиции 

Другого - человека т.н. третьего мира (африканца, азиата, 

лат.-американца). 

Акцент на культурно-истор. обусловленность мышления 

не исключает универсалистских притязанийД. В отличие от 
западной - эконом., товарно-вещной, абстр. формы универ

сализма в концепции Д. в качестве всеобщего основания 
.культуры предлагается духовно-ценностное, этич. измере

ние универсализма. Переосмыслить лат.-амер. культуру (как 
и любую другую) в ее самобытности возможно, по ero мне
нию, только с позиций этики, т.к. существующее неравен

ство касается не только эконом. положения стран третьего 

мира. Язык политэкономии с ее понятиями (зависимость, 

слаборазвитость и т.п.) не раскрывает сущность человеческо

го и усугубляет неморальное отношение к лат.-американцу 

как ущербному не только в эконом., но и нравств. смысле 

по отношению к человеку «центра», рассматривающего лат. -
американца в своей системе координат, где осн. критерия

ми оценки оказываются чувства, мысли и поступки европей

ца. В рез-те лат. -американец предстает либо как искажение 

идеала- прообраза европейца, либо как качественно отли

чающийся от него тип человека. 

Достижению подлинности мы1IU1ения в Лат. Америке , по 

Д., должна предшествовать лодrотовит. работ по деструкции 

импортированных филос. категорий и метода зап.-европ. 

философии, заслоняющих лат. -амер. реальность. В то же 

время, по признанию самого Д., учения Хsйдеиера и Леви
наса оказали непосредств. воздействие на лат.-амер. мысль. 

Франц. феноменолоr повлиял на формирование дусселевской 
концепции Другого, определил его понимание метафизики. 

Д., как и Левинас, не принимает крайнего онтологизма хай

деrгеровской философии, представляющей десубъективиро

ванное, обезличенное бытие в качестве единств. предмета 

мышления, а человека лишь в качестве «пастыря бытия•, 

к-рое ему надлежит хранить и прислушиваться к ero зову. 
Следуя идеям Левинаса, аргент. философ трактует истори

ко-культурный опыт как этич. отношение Ни Другого. Со
ответственно им различаются два сознания и два языка: тео

рет. сознание и соответствующий ему язык ( слово как мо
нолог) и моральное сознание как речь ( слово как диалог, 
чистое общение). Диалог выявляет Другого как равного, 

следуя этич. требованию - быть равными в сфере общения. 

Это отношение Я и Другого уже не сводимо к субъект-объ

ектной связи и , главное для Д., предваряет всякое отноше

ние , определяет его смысл. Однако Д. считает необходимым 

радикально переосмыслить левинасовское понимание Дру
гого, к-рый у него никогда не мыслится в своей определен

ности как индеец, африканец, азиат. Другой у франц. фено

менолоrа - это абсолютный Другой, не преодолевающий 

тотальности зап. философии и культуры . 

Хайдеrrеровское влияние сказалось на понимании Д. 
этич., природы философии вообще, исходных методолог. 

понятий. Так, понятие «деструкция• воспринято из фунда
мент. онтологии ХаЙдеrгера. Пуrем деструкции, трактуемой 

как прояснение филос. оснований, Хайдеггер стремился 

достичь незафиксированноrо в текстах антич. философии, 

но определяющего для нее понимания истины как откры

тия и открытости (непотаенности, алетейи - 6lfJ0tLa). Де
струкция у Д. означает демонтаж, разбор и критич. рассмот

рение основополагающих идей зап.-европ. философии. Важ
ность деструкции дЛЯ Д. состоит в том, что она ориентирует 

мысль на самостоят. осмысление бытия и открывает возмож

ность ~начать• традицию. Выработка собств. поля мышле-



Для последнего, третьего этапа творчества 3. характер
на сосредоточенность на проблеме «жизни>> . Жизнь как по
рыв, чистая и бесформенная виталъность, реализуется в са

моограничении посредством ею же самой создаваемых 

форм. На витальном уровне эта форма и граница - смерть; 

смерть не приходит извне, жизнь несет ее в себе. На <странс
витальном ►> уровне жизнь превозмогает собств. ограничен
ность, образуя <сболее жизнь>> (Mehr-Leben) и <сболее-чем
жизнь» (Mehr-als-Leben) - относительно устойчивые обра-

u 

зования, порожденные жизнью и противостоящие еи в ее 

вечной текучести и изменчивости. «Более-жизнь» и <сболее
чем-жизнь» представляют собой формы культуры. Культура 
противостоит не только витальности , голой жизненной силе, 

w 

но и духовности, воплощеннои в творчестве и эмоц. дви-

жениях. Факты жизни , такие, как труд, творчество, стано

вятся ценностями культуры лишь тогда, когда превосходят 

рамки своего природного в себе существования и, рассмот

ренные с т.зр. опр. культурного идеала, помещаются в куль

турный контекст. Жизнь и дух образуют культуру путем са

морефлексии . 

На этом пуrи философия жизни трансформируется у 3. в 
философию культуры. Культура, <<ВОЗВЫСИВШИСЬ» Над жиз
нью, обретает собств. динамику, собственные, относитель

но автономные закономерности и логику развития, но при 

этом, оторванная от жизненной стихии, лишается жизнен

ного содержания, превращается в пустую форму, в чистую 

(CJlorикy>>, не способную уже вмещать в себя движение раз

вивающейся жизни. В самый момент их зарождения, в мо

мент творчества культурные явления соответствуют жизни, 

но по мере ее развития как бы <<Отдаляются» от нее, стано

вятся ей чуждыми и иногда даже враждебными. З. приводит 

примеры: астрономия, служившая потребностям земледелия 

и мореплавания , начинает развиваться «ради самой себя►> , 

соuиальные роли, лишаясь своего жизненного содержания , 

превращаются в театр. маски ; реальные схватки становятся 

игрой, спортом ; любовь, оторванная от непосредств. жиз

ненных импульсов, принимает форму кокетства. Жизнь сама 

по себе бесформенна, - говорит З. , - не может существовать 

форма, к-рая отвечала бы сущности жизни. Поэтому чере

дование культурных форм лишено целесообразности. Оно не 

представляет собой картину прогресса или регресса. Возрас

тание ценностного содержания жизни не есть, следователь

но, развитие и углубление к.-л . культурной лоrики; оно пред

ставляет собой лишь количеств. рост культурно оформлен

ного материала .жизни. Поэтому рост культуры есть, строго 

говоря, не прогресс культуры, а процесс релятивизации куль

турных ценностей. Этот процесс мог бы быть остановлен 

лишь в том случае, если бы жизнь сумела проявить себя в 

голой непосредственности , вне всяких форм. Однако - и в 
этом источник трагич. внутр. конфликта культуры - (tвсе 

познание, воление, творчество могуr лишь заменять одну 

форму другой, но никогда саму форму жизни - чем-то по
тусторонним по отношению к форме вообще». Противоре

чие жизни и культуры не может бьrrь примирено: жизнь не 
способна выразить себя вне культуры, а культура не в силах 
дать жизни адекватное ей выражение. В осознании неизбыв
ности этого противоречия состоит трагедия культуры. 

Характерной чертой совр. ему этапа развития культуры 
3. считал борьбу жизни против принципа формы вообще, т.е. 
~ротив культуры как таковой. 3. - типичный философ fin de 
siиcle, тонкий диагност своего времени, давший анализ и 
критику совр. ему капкrалист. образа жизни, его внутренне 
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противоречивых тенденций. Гл. противоречие заключается 

в том, что чем более формализуются социальные и культур

ные образования, тем более отчужденным от них оказыва-
u 

ется индивид как таковой, воплощающии в своем творч., 
u 

«душевном. существовании глубинные тенденции самои 

жизни. Отчуждение оказывается равнозначным свободе, и 
единств. регулятором морального поведения становится 

индивидуальный закон - уникально-личностное априори, 

определяющее жизнь и поведение индивида и знаменующее 

собой (наряду с созданием культурных форм) способность 
жизни к творчеству и худож. самореrуляции. Выводами из 

его культурфилос. концепции становятся пессимизм и глу
бокий индивидуализм. 3. дал собств. объяснение истоков и 
природы «духа капитализма~, объяснив его как господство 

денеr и интеллекта. В отличие от М.Вебера, предложившего 

альтернативное понимание капиталист. духа, концепция З. 
оказалась глубоко пессимистической. И у Вебера, и у 3. гл. 
роль играет рационализация мира, но у Вебера пафос ра

ционализации - это пафос безграничного познания и ов

ладения природой и об-вом, в то время как у 3. речь идет о 
постоянном опустошении и обеднении мира, снижении ка

чества душевного переживания, в конечном счете, сниже

ния качества человека. 

Идеи З. через посредство Лукача, Блоха и др . оказали 
воздействие на формирование культуркритич. позиции не
омарксизма и нашли выражение в совр. филос. антрополо

гии . Хотя 3. и не оставил после себя школы или rруппы пре
данных последователей, богатство идей, выраженных в его 

соч . , постоянно разрабатывается в самых разных филос., 
социолог. и культуролог. направлениях. 

Соч. : LeЬensanschauuлg. Miinch., 191 8; Zur Philosopble der Kunst. 
Potsdam, 1922; fragmente und Aufsatze. Munch., 1923; Philosopblsche 
Kultur: Potsdam, 1923; Brucke und Tiir. Stuttg., 1957; Philooopble des Geldes. 
В. , 19S8; Soziologie. В., 1958; Einleitungindie Moralwi~nschaft. Вd l- 2. 
AaJen, 1964; Проблемы философии истории . М. , 1898; Кант и совр. 
:эстетика. СПб., 1904; Религия: Социал·ьно-психолоrич. этюд. М. , 1909; 
Конфликт совр. культуры. Пr. , 1923; Гете . М . , 1928; Истина и личность: 
(Из J<Н. о Гете) // Лики культуры. Альманах. Т. 1. М., 1995; Избранное. 
Т. 1: Философия культуры; Т. 2: Созерцание жизни. М. , 1996. 

Лит. : Ионин Л. Г. Георг Зиммель -социолог. М ., 1981 ; Совр. зап. 

исследования социолоrич. классики: Реф. сб . Вып , 1: Георг Зиммель 
(18S8- 1918). М . , 1992; Buch des Dankes an G .Simmel. В . , 1958; 
Schnabe/ Р.Е. Die soziologische Gesamtkonzeption G.Simmels. Stuttg., 
1974; Asthetik und Soziologie um die Jahrhundertwende: G.Simmel. 
Fr./M., 1976; Frisby D. Sociological lmpressionism: а Reassessment of 
G.SimmeL's Social Theory. L., 1981 . 

Л.Г.Ионин 

ЗЛО - нормативно-оценочная категория морального созна

ния, как правило, соотносимая со своей противоположно

стью - добром. Для архаического доморального сознания , 
ориентирующегося на традиционные и прецедентные моде

ли оценок и поведения 3., как и добро, не только не бьшо 
абстр. категорией, но и вообще носило ситуативный харак-

.... 
тер, поскольку в силу синкретизма архаическои ментально-

сти, любого рода качества и оценки не абстрагировались от 
конкр. объекта-носителя. Процесс дробления синкретиче
ских семантических полей, дифференцирование представ
лений и «расшатывание» стандартных дЛЯ целостного ми

фолог. сознания онто-аксиолоrических связок постепенно 

приводило к формированию обобщенно абстр. представле
ний о 3. Онтолоr. и образные аспекты З., как в архаике, так 
и в эпоху древних uарств, связаны, прежде всего, с проявле-
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нием активности антикультурных разрушит. сил. Стержне

вая ценность кульtуры - мировой порядок, поддерживае

мый традицией. И абстрагирующая рефлексия по поводу 3. 
как такового направлена, гл. обр., на семантическое оформ

ление представлений о деструктивных и хаотизующих явле

ниях, дестабилизирующих традиционный космос . Изна
чально такого рода явления соотносились, rл. обр., с при

родно-органическими началами, а затем и с собственно 

культурными . 

Общий кризис мифо-ритуальной системы , первые зри

мые признаI<И к-роrо проявились в кон . 2 тыс . до н.э., вы

звал фундаментальную революцию в ментальности, заняв
шую все l тыс. до н.э. и перв. пол. 1 тыс. н.э. Неспособность 
традиционной мифа-ритуальной системы интегрировать 

распадающуюся поддействием центробежных дифференци

рующих тенденций картину мира привела к «выбрасыва-
v V 

нию» человека в непривычныи и хаотизованныи мир и ост-

рому шоку экзистенциального оТЧ)')IЩения. Это стало при

чиной ускоренной автономизации и эмансипации субъекта 

культуры от ~традиционного комплекса» и, как следствие 

этого - бурный рост этической рефлексии. Именно поэтому 
добро и 3. уже в качестве универсш,ьных онто-аксиологических 

категорий легли в основу новой картины мира, к-рая осно

вывалась на глобализации и <<приведении к общему семан

тическому знаменателю• бесконечно размножившихся смы

словых оппозиций. Новый космич. порядок строился на чет

ком и ясном противопоставлении двух метафизич. полюсов: 

добра и 3., tu1енящих надвое как макрокосм - природно

культурную Вселенную, так и микрокосм - человеч. душу. 

Т.о. , картина мира вновь приобретала иктегрированность и 

упорядоченность, а экзистенциальное отчуждение ~выпав

шего» из традиционного космоса человека преодолевалось 

посредством подключения его к космологическому процессу 

борьбы мирового блага с мировым 3., где человек оказывался 
обречен на совершение внутр. морального выбора. Связь 3. 
с представлениями о дифференцирующих и дезинтеrрирую

щих процессах с наибольшей ясностью выразил Ilлотин в 

своем изречении, что Единое соотносимо с Благом, а мно

жественность - со 3. Наградой за этот нелегкий акт выбо
ра, удостоверяющий уровень внутр. автономности субъек

та, была гарантированная партиципация (экзистенuиа.т~ьное 

природнение) к полюсу мирового блага с его динамично 

растущим духовно-энергетическим и общекультурным по

тенциалом. 

З. в этой новой системе культурных координат выступа

ет как начало, симметрично рядоположное по отношению 

к добру. Это проявилось в таких учениях, как зороастризм, 

позднее гностицизм и манихейство. Затем, однако, в силу 

имманентной логик.и саморазвития указанной макрокуль

турной парадигмы возникла необходимость в преодолении 

внутр. структурного дуализма системы , что и породило, в 

свою очередь, монотеистическую доктрину. Согласно этой 
доктрине, 3. не обладает самостоят. онтологией и его суще
ствование носит подчиненный характер (3. как отсутствие 
добра у Август11на и т.п.). Однако задача преодоления и co-

v 
крытия дуалистических основании картины мира оказалась 

в принципе неразрешимой в рамках монотеистической док

трины и была лишь частично реализована в христ. и ислам. 

теологии. Постулирование добра и 3. в качестве безусловных 
метафизич. значений и придание им субстанциально-онто

лоr. статуса стало важнейшим шагом на пути эмансипации 

культуры как таковой и культурного сознания от своих при-

родно-естеств. оснований. С утверждением принципа лого

центризма, природно-культурный синкрезис вышел на след. 

уровень распада. Культура и культурное сознание замкну

лись на себе, конструируя картину мира по своим имманент

ным законам . Добро и 3. были, т.о., вменены реальности в 
качестве онтолоr. атрибутов. Это усилило нарастание диспа

раллелизма мира идеального и реального, должного и суше

rо, нормы и практики и т.д. Соответственно, в ориентиро

ванном на торжество должного панморальном сознании 

нарастает жесткий нормативизм, нравств. ригоризм, стрем

ление преобразовать ((неправильную» реальность посредст

вом ((правильного• нравств. закона. Вместо этого, однако, 
создается «предательская~ симметрия семантики добра и 3. 
Так, в ср.-век. картине мира царства Бога и Дьявола подоз
рительно симметричны не только в структурно-иерархиче

ском, но и в функ.ционш,ьном rmaнe. Поэтому дуалистическо
монотеистическое сознание часто впадает в инверсии добра 

и 3.; эти инверсии иногда проходят почти незаметно, а ино
гда связаны с бурными конфликтами, когда истинные уче

ния вмиг превращаются в ложные, духовные авторитеты -
в ересиархов и т.п. Инвертирование значений добра и 3. -
сигнал, к-рый имманентно развивающаяся культурная ре

альность посылает нормативному сознанию, упорно продол

жающему вменять этой самой реальности безусловно уни

версалистскую и метафизич. онтологию добра и 3. Распла
той за панэтический самогипноз культурного сознания 

выступает нарастающий, особенно с эпохи Нового време

ни, богоборческий пафос, крушение монотеистической сис

темы морального абсолюта и утверждение релятивистской 

морали. Чисто знаковое, атрибутивное различение добра и 

З. в совр. массовом сознании и кино-лит. продукции массо

вой культуры - это доведенная до логического завершения 

и спущенная до низовых форм ср.-век. биполярная модель 

построения картины мира, где добро и 3., сохраняя атрибу
тивный шлейф космологических категорий, взаимодейству

ют по законам неомифолог. логик.и. 
Лит. : Асмус В.Ф. Античная философия. М., 1976; Соколов В.В. 

Средневековая философия. М., 1979; Сумерки богов./ Ф.Ницше, 

З.Фрейд, Э.Фромм, А.Камю, Ж.П.Сартр. М. , 1990. ЗубовА.Б. Исrо
риярелигий. Кн. 1. М. , 1997; Хьюз Р. Небеса и ад. М. , 1998; Сад демо
нов. Словарь инфернальliой мифологии Средневековья и Возрожде

ния . м. , 1998. 

А.А. Пелипенко 

ЗЛОДЕЙ - символический персонаж (тип, образ, роль, мас
ка, амплуа и т.п.), носитель негативных ценностей социо

культурной группы. Как правило, в образе ~злодея• проис

ходит сrущение отрицат. характеристик; обычно они присут

ствуют в нем в концентрированном и очищенном виде, в 

идеале - как абсолютно отрицат. характеристики, лишенные 

каких бы то ни было примесей положительности. Образ 

«злодея» как олицетворение культурных представлений о зле, 

наряду с др. ценностными конструкциями, задает мораль

ное ((поле• группы, наглядно репрезентируя предосудитель

ное и в то же время подчеркивая значимость отсутствуюших 

в нем положит. качеств. Функции «3.» в культуре группы 
может выполнять и вымышленный персонаж (в леrемдах, 

сказках, искусстве и т.д.), и вполне реальное лицо (истор. 

лицо или участник текущей истор. сцены); сам этот образ 

обладает относительной независимостью от его конкр. ин

дивидуального носителя, выступая в отношении реального 

лица как типовое «клеймо», так что присоединение этого 
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свещенноrо абсолютизма и времен Фридриха Великого. 
Несомненно, в нек-рых аспектах 3. расчищал пуrь нацио
нал-социализму. Но в целом его «Немецкий социализм• 
был, скорее, попыткой найти «собственный пуrь помимо 

национал-социализма,., безуспешным стремлением каким

то обр. противодействовать тоталитарным притязаниям на
цизма, к к-рому с 1934 3. начинает относиться все более кри
тически. Не случайно офиц. нацистская газета ((Фёлькишер 

беобахтер• назвала его произведение «образцовым примером 

того, как нам не следует писать наши книги. Есть лишь один 
пуr:ь нашего фюрера Адольфа Гитлера, и нет никакого второ

го пуrи - господина профессора Зомбарта►>. 

3. являлся неуrомимым учителем и наставником двух 
поколений нем. экономистов, на к-рых оказал глубокое и 

продолжит. воздействие, самым популярным нем. социаль

ным ученым 20-х. Однако своей собств. школы он так и не 
создал, слишком мозаичны и разноречивы были для этого 

его концепции. Пуrь 3. от социально-либерального рефор
миста, очарованного нек-рыми постулатами марксизма к 

социально-консервативному попутчику национал-социа

лизма, трудно объяснить при помощи понятия «трагедия~. 

как склонны уrверждать его нек-рые биографы. Своеобра

зие 3. не исчерпывают ни марксист. обвинения в его адрес 
как апологета монополист. капитала и идеолога крупной 

буржуазии и злобного фальсификатора марксизма, ни ли

берально-консервативные его оценки как «красного про

фессора и замаскированного марксиста» . Уже во время сво

ей жизни он шокировал слишком многих. Ахадем . круги -
своим кажущимся марксизмом и необычной художествен

ностью лит. стиля своих произведений; марксист. догмати

ков - своими очевидными симпатиями к ревизионист. 

крылу в социал-демократ. партии, к-рое даже усматривало 

в нем нового Лассаля; левых либералов и социал-демокра

тов - выпадами против полит. аспектов учения Маркса и 

подчеркнуто аристократически элитарным эстетизмом. 

Строго говоря , в любом из всех идейно-полит. направле

ний в кайзеровской империи и Веймар. республике 3. ока
зывался чужеродным оригиналом. 

Соч. : Die rбmische Campagna. Lpz., 1888; F.Engels. В., 1895; Das 
LeЬenswerk von К. Marx. Jena, 1909; Der proletarische Sozialismus. Вd. 1-
2. Jena, 1924; Die drei Nationalбkonomien. Jena, 1930; Deutscher 
Sozialismus. В., 1934; Собр. соч. : В 3т. Т 1- 2. СПб. , 2005; Идеалы со
циальной политики. СПб. , 1900; Организация труда и трудящихся. 
СПб. , 1901; Очерки проЧЬШLЛенноrо развития Германии. СПб. , 1900-
1901; Политическая экономия промышленности. СПб., 1906; Социа
лизм и социальное двюкеНJfе. СПб. , 1906; Судьбы амер. пролетариа

та. СПб. , 1906; ПочемувСоеди1-1енн.ых Шта1ахнетсоциализма? СПб. , 
1907; История эконом. развития Германии в XIX веке. СПб., 1911; 
Евреи и хозяйственная жизнь. СПб. , 1912; Народное хозяйство Гер

мании в XIX и в начале ХХ веха. М. , ) 924; СовремеННЪIЙ капитализм. 
Историко-систематич. исследование общеевропейской эконом. жиз

ни от ее зачатков до современности. Т. 1-3. Л., 1924- 29; Буржуа. Эrю
ды по истории духовного развития совр. э1<оном. человека. М., 1994; 
Буржуа. Евреи и хозяйственная жизнь. М. , 2004. 

Лит.: Krause W. Sombartsweg vom Kathedersozialismus zurn 
Faschismus. В., 1962; Lebovics Н. Social Conservatism and the Middle 
Classes in Gennany, 1914- 1933. Princeton, 1969; Mitvnon А. Sociology 
and Estrangement. Three Sociologists of lmperiaJ Gennany. N .Y., 1987; 
Plotnik M.J. Werner Sombart and his type of Economics. N. У., 1987; 
Sombarts •Moderner Kapitalismus•. Munch., 1987; Appel М. Werner 
SomЬart. MшЬurg, 1992; Lenger F. Wemer SomЬart, 1863- 1941 . Miinch., 
1994; Sieferle P.R. Die Konservative Revolution. Fr./M., 1995. 

...-, А-.и-.-Л-аm_!р_l)'Ш_е_вl 

ЗОРОАСl'РИЗМ - религ. учение, возникшее в 7-6 вв. до н.э. 
на северо-воет. окраине Переднего Востока на этнокультур

ной основе др.-иран. цивилизации. Областью возникнове
ния 3. стала пограничная зона между миром кочевников, 
занимавших степи совр. Казахстана и севера Ср.Азии, и 

миром оседлых земледельцев и скотоводов на юге Ср. Азии 
и на территории совр. Ирана и Афганистана. 

Основатель 3. - Заратуштра (лат. Zoroastres, от др.-перс. 
Zarathustra), по мнению большинства исследователей, был 
реальной истор. личностью, жившей в 7 в. до н.э. Впрочем, 
лингв. анализ ~гат~ - наиболее свяшенной части «Авесты~, 

автором к-рой принято считать Заратуштру, позволяет от

нести эпоху ero деятельности к 12-10 вв. до н.э. Биография 

Заратуштры имеет несколько вариантов. Существует мне
ние, что Заратуштра был туран~tем (тура) и перебрался в 
Иран после того, как его проповедь не нашла поддержки в 

среде кочевников. Согласно «Ясне• , Заратуштра бьш сыном 
Пурушаспы, четвертого человека, выжавшего священный 

сок хаомы . По др. версии, он бьш сыном жреца и происхо
дил из вост. -иран. рода Спитама. Само же имя Зара,уштры 

на иран . яз. означает ((обладающий старым (или желтым) 

верблюдом»- и типично для кочевых скотоводов. Согласно 

пехлевийским источникам, Заратуштра, не будучи признан 

своей «общиной• , подвергся преследованиям со стороны 

местного правителя чародея Дурашрава и вынужден был 

покинуrь родину. Затем , однако, Заратуштра нашел покро

вителя и последователя в лице царя (кави) Виштасnы, спо
собствовавшего распространению 3. в Иране. Согласно пех
левийскому соч. ~датистан-и-Диник•, Заратуштра был убит 
тур-и-Братарвахшем, одним из врагов, преследовавших его 

всю жизнь. 

В истор. лит-ре долгое время существовало мнение , что 

Заратуштра - это лишь собирательный образ и что такого 

человека в реальности не сушествовало. В наше время эта 

т.зр. считается несостоятельной, и историчность Заратуш

тры, как правило, не подвергается сомнению. Личность За

ратуштры, мифолоrизированная уже в «Малой Авесте~, в 

дальнейшем продолжала обрастать разнообр. легендами 

вплоть до того, что одним из воплощений Заратуштры счи
тался /IА11111он . Древним грекам не были известны ни под
линник.и священных кн . 3., ни даже точное время жизни 

Заратуштры . В средневековье представления о 3. и его ос
нователе были весьма смутны и обрывочны. Серьезный ин

терес к 3. возник в Европе лишь в эпоху Просвещения во 
втор. пол. 18 в. 

Религия 3. сложилась как реформация др. племенной 
релиrии индо-иранцев. Во главе индо-иран. пантеона стоя

ли два бога - Варуна и Митра. Варуна выступал в роли силы, 

карающей за нарушение ритуальных социальных норм. 

Митра же бьш богом договора и дружбы. При распаде индо

иран. общности у индийцев Варуна сохранил свое имя, а у 

иранцев стал почитаться под именем Ахурамазда (мудрый 

Господь). Отбросив остальных богов, Заратуштра провозгла
сил Ахурамазду единств. богом, создателем Вселенной и всех 
живых существ, духов, людей и животных, к-рым был пре

достаален свободный выбор между добром и злом, правдой 

и ложью. Первыми выбор сделали два непосредственно стоя

щих ниже Ахурамазды могучих духа - близнецы Спэнта

Манью (добро) и Анrро-Манью (зло), а за ними последова
ли все остальные . Из этой точки выбора разворачивается 

космич. борьба светлого и темного начал. На стороне добра 

выступают шесть Амэша Спэнта (((бессмертные святые)>), 



абстр. сущности ипостаси бога, созданные Заратуштрой вза
мен упраздненных младших богов. (Иногда их не вполне 
корректно называют архангелами.) Эго - Воху Мана (доб
рая мысль), Арта (правда), Хшатра (лучшая власть), Спэнта 
Арамати (святой мир), Харватат (целостность, т.е. здоровье) 
и Амэрэтат (бессмертие). Эти шесть сущностей считались 
соответственно покровителями скота, огня, металла, земли, 

воды и растений. На стоJХ)не зла выступают шесть зловред

ных сущностей, напр. Аки Мана (злая мысль). Заратуштра 
создал также посредника между святым духом, любимцем 
Ахурамазды, и людьми еще одну абстр. сущность, Саруша 

(послушание, дисциплина). Ему противостоит Айшима 
(гнев, разнузданность). На стороне зла выступает также це
лый легион дэвов. Судя по именам нек-рых из них, это древ
ние иран . боги (Индра, Нанхатья), ((разжалованные►> Зара
туштрой в демоны. Учение Заратуштры носит эсхатолоr. ха

рактер. В Гатах написано: ((Пройдя через испытания в 

красном огне и расплавленном металле, друджевцы войдуr 

в царство мертвых, а артовцы в царство света1>. Представле
ние, что в конце каждой эпохи Вселенная погибает в огне, а 
затем возJХ).ждается вновь, типично для индоеВJЮП. древно

сти. Однако у Заратуштры время движется не циклично, а 

линейно: после вселенского по.жара цикл уже не повторит

ся, земля не возродится, а будет лишь вечное царство для 

пра.ведников. Т.о., было сформулировано не только одно из 

важнейших положений всех последующих религий спасе

ния, но и осущестмена поистине революц. трансформация 

ментальности, выраженная в угверждении линейной моде

ли времени. 

Когда после гибели Заратуштры стало понятно, что «цар
ство света~ в ближайшее время не наступит, возникла но

вая концепция, в соотв. с к-рой момент окончат. битвы с 

силами зла был отсрочен на З тыс. лет. По прошествии это
го времени явится спаситель (саошьянт), сын Заратуштры, 

к-рый будет рожден от девственницы, и возглавит силы до

бра. Затем наступит Страшный Суд. Все живое пройдет че
рез поток расплавленного металла. Праведникам он пока
жется теплым молоком, а злодеи погибнут мучительной 

смертью. Помимо идеи Страшного Суда у Заратуштры и его 
последователей существовало представление об аде, куда 

души умерших попадают непосредственно после смерти . 

Последователи Заратуштры описывают также висящий над 
пропастью мост Чинват. Для праведных душ он окажется 

широким и удобным, а для злых душ он будет не толще во

лоса, и они низвергнутся с него в ад. Эгот образ перешел 
впоследствии в ислам. 

После гибели Заратуштры (предположительно в возрас
те 77 лет) и завоевания царства Виштаспы туранцами чле
ны зороастрийской общины бежали в разл. сопредельные 

территории. Часть из них, возможно, оказалась в Мидии 
(Зап. Иран). Тем не менее идеи Заратуштры продолжали 
распространяться, что уже само по себе свидетельствует о 

недостаточности узких историко-социолог. интерпретаций 

его учения, сводимых к идеологии мирного созидательного 

труда земледельцев и скотоводов, противостоящего воен. 

агрессии кочевников. В «Вендидате~ (одном из разделов 

Авесты), сложившемся не позднее 6 в. до н.э., перечисляют
ся 16 стран на территории Ср. Азии, Ирана и Афганистана, 
принявших З. Распространение 3. на зап. Ирана было уско
рено завоеванием Воет. Ирана и значит. части Ср. Азии Ки
ром Великим в 545-530 до н.э. После крупных народных 
восстаний, поддержавших 3. и сотрясшими державу Ахеме-
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нидов, Дарий I разработал новый, более приемлемый для 
нужд деспотической монархии вариант 3. Прежде всего из 
3. был вытеснен образ самого Заратуштры. Место пророка 
и спасителя (саошьянта) со времен Дария I заняли сами ахе
менидские цари, присвоившие себе право говорить от име

ни Ахурамазды. Компромиссом с традиционными верова
ниями покоренных народов было признание существования 

и др. богов. Более последовательно проводивший политику 
единобожия Ксеркс также не смог довести ее до окончат. 
победы даже в ираноязычных обл. После завоевания Ирана 
Александром Македонским, к-рый, по преданию, сжег свя
щенные книги Авесты, 3. на протяжении нескольких веков 
находился в упадке. Однако в 3 в. при Сасанидах 3. пережи
вает новый подъем, став гос. религией, ради к-рой христиа
не и манихеи подвергались жестоким гонениям. После за

воевания Ирана арабами в 7 в. 3. сравнительно легко ус:rу
пает место исламу. В наст. время 3. исповедует небольшая 
часть бывшего населения Ирана (парсы), эмигрировавшая 
от преследований в Индию. В совр. ИНдии живет ок. 100 тыс. 
парсов - потомков иран. зороастрийцев. 

Помимо формирования этико-мифолог. и эсхатолог. 

мотивов, заимствованных всеми возниЮIIими позднее рели

гиями спасения: буддизмом, иудаизмом, христианством и 

исламом, не говоря уже о гностицизме и манихействе, 3. 
знаменует фундаментальный этап революции сознания, свя

занный с духовными процессами осевого времени. Эгиче

ский дуализм, ставшмй для отчужденного в рез-те распада 

древней мифо-ритуальной системы сознания универсальной 

формулой вторичной интеграции картины мира, нуждался 

в имманентном снятии в рамках монистической парадигмы. 

3. являет ранний этап борьбы сознания за утверждение мо
нистической парадигмы, в условиях, когда доктринальный 

дуализм еще не исчерпал своих позитивных потенций в пре

одолении наследия древнего мифолог. мироощущения . Or-
v 

сюда невозможность nриити к последоват. монотеизму в 

рамках З. (Впрочем, монотеизм нигде и никогда не изживал 
до конца своих дуалистических корней .) В высшей степени 

характерно, что в поздней Авесте с Ахурамаздой произошла 

показательная метаморфоза. Он слился со святым духом 

(Спэнта-Манью) и стал непосредственным антагонистом 

злоrо духа (Анrро-Манью ). Т.о., тенденция к формированию 
монистической доктрины была побеждена откровенным 
дуализмом, к-рый и в последующие века порождал на иран. 

почве мощные духовные движения. 

Выражая ((позитивистское~ мироощущение, присущее 

крестьянской культуре, 3. обогатил также и социальную ми
фологию: к примеру, максима раннеrо З. - «Сильный монарх 
и трудовой народ - против хищной знати,. - актуальна и в 

совр. обыденном сознании. 
Лит. : Абаев В.И. Миф и история в Гатах Зороастра //Историко

филолоr. исследования. М., 1974; Whit/ey C.F. The Date and Teaching 
of Zarathustra // Numen. 1957. V. 4. Fasc. З; Hartman S. Der grosse 
Zarathustra / / Orientalia suecana. 1965-66. V. 14-15; Shupar Shahbazj А. 
The Traditional Date of Zoroaster // Bulletin of the School of Oriental 
Studies. 1977. V. 40. 

.А.А.Пелипенко 

ЗРЕЛИЩЕ - культурный феномен, характеризуемый мно
гообразием социальных и эстетич. признаков, сложностью 

семиотических и психолог. особенностей создания и воспри
ятия. Не существует сложившихся традиций исследования 

3., несмотря на многовековые традиции изучения отд. ти-
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изменчива в силу своей большей связи с ценностными ус

тановками ЧJiенов об-ва и не находится в прямой зависимо

сти от материальной. Культурное отставание создает внутр. 

дисбаланс в об-ве и становится внутр. динамическим фак

тором его развития. 

Херсковиu выдвинул для объяснения неравномерности 

процессов И.к. концепцию культурного <<фокуса»: в каждой 

культуре есть orp. массив принимаемого на веру и такие те
матические зоны, к-рые характеризуются наибольшей рац. 

осмысленностью и артикулированностъю. Эти тематические 

зоны вызывают повышенный интерес членов группы как 
V 

такие элементы представлении, к-рые труднее всего прини-

маются на веру, вокруг них возникают споры и дискуссии. 

Эти элементы, составляющие <<фокус►> культуры, представ

ляют наиболее изменчивые культурные паттерны ; именно 

эти сферы деятельности и мышле1-1.ия поддаются наиболь

шему изменению, в них легче принимаются нововведения. 

Для зап.-афр. народов таким культурным <<фокусом» стала 

религия; этим объясняется относительно легкое принятие 

афр. общинами Нового Света христ. религии. Для зап. куль

туры, в частности американской, таким «фокусом» стано

вится технология, в к-рой происходят наиболее стремитель

ные изменения: об этом свидетельствует, как замечает Хер

сковиu, даже семантика слова <<изобретатель»: оно обычно 

применяется в области материальной культуры и почти не

применимо в таких областях, как религ. жизнь, искусство, 

право и т.п. 

Лит. : Richardson J., Kroeber А. Three Centuries of Women's Dress 
Fashions: А Quantitative Analysis / / Anthropological Records. 1940. V. 5; 
Herskovits М. The Processes of Cultural Change // The Science of Man in 
the World Crisis. N.Y., 1945; ldem. Cultural Anthropology. N.Y., 1955; 
Malinowski В. The Dynamics of Culture Change. New Havcn, 1945; 
Ogburn W. Т Social Change. N.Y., 1950; Riesman D. The Loncly Crowd. 
New Haven, 1950; Bamett Н.G. lnnovation: The Basis of Culture Change. 
N .Y. , 1953; Keesing F.M. Culture Change: An Analysisand BiЫiography of 
Anthropological Sources to 1952 // Stanford Anthropological Series. № 1. 
Stanf., 1953; Hallowell А. /. Culture and Experience. Phil ., 1955; Ste
ward J.H. TheoryofCulture Change: The Methodologyof MultiJinear Evo
lution. Urbana, 1955; Geeгtz С. Ritual and Socia! Change: А Javancse Ex
ample / / Arncrican Anthropologjst . 1957. V. 59. 

В.В.Николаев 

ИЗМЕI-IЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ - в широком 

смысле, совокупность спеuифич. режимов функционирова

ния психики, порождающих особые формы опыта и пове

де1-1ия субъекта, отклоняюu1иеся от форм, базисных для дан

ной культурной системы. Бесконечное многообразие базис

ных типов тех или иных локальных культур может быть 
возведено к общей культурно-антрополог. основе. Обобщен
но понимаемое нормальное состояние культурного созна

ния формируется как следствие изначально спонтанных раз

рывов в погруженности психики в текучий и непрерывный 

континуум реальности. Такие разрывы, психологически вы

зывающие шок экзистенциального отчуждения, и возни-
v 

кающис вследствие этого задержки переживающеи психи-

ки на дискрет11ых фраrме1-1тах реальности и создают несвой-
v 

ственныи животным диспараллелизм эмпирич . и психич . 
V 

реальности, усиливающимся по мере вычленения психич. 

реальности из эмпирич. действительности. Разворачивание 

пространства дискретных задержек, их ритмизация и струк

турирование, а главное - о-смысление и кодификация их в 

знаковой форме (т.е . возникновение условной знаковой со
циальной коммуникации) и есть основа формирования 

собственно культурного сознания вообще. В этой связи, 

нормальным для культурного сознания можно считать пре

бывание в дуализованном, напряженно-конфликтном 

смысловом пространстве, где переживающая психика посто

янно включена в цепи экзистенциальных циклов природне

ния/отчуждения и постоянно (независимо от уровня осоз

нания) сталкивается с ситуаuией выбора. При этом в глуби
нах подсознания, в качестве постоянного психич. фона 

присутствует память о состоянии до рождения (или до завер

шаюших стадий антропогенеза - память биолог. уровня эоо

люuии), когда разрыва между психич. и эмпирич. реально

стью не существовало и психика пребывала в комфортном 

неразрывном единстве с континуумом. Стремление снять 

дуализм культурного пространства и вернуться в исходное 

непротиворечивое состояние или хотя бы имитировать по

следнее толкает человека на выработку разл. стратегий адап

тации в культуре. И.с.с. - одна из таких стратегий, присущая 

всем без исключения культурам во все време11а. По сути 

И.с.с. - способ с большим или ме11ьшим успехом «удрать от 
противоречий культуры)> и достичь тем самым комфортно

го психич . состояния . При этом, однако, нет ни малейших 

оснований выносить феномен И.с.с. за пределы культуры. И 

способы , и режимы, и технологии И.с.с. задаются культур
ными традиuиями и глубоко в них инкорпорированы. Как 

рез-т И.с.с. для субъекта наступает, прежде всего, временное 

выпадение из базисного состояния: т.е. достижение такого 

состояния психики, при к -ром сглаживаются контрасты 

между состояниями природнения\отчуждения, достигается 

более или менее полное единение с континуумом . При этом, 

центры активного сознания, ритмизирующие дискретиза

цию континуума, фиксацию его автономных фрагментов и 

их семантизацию в соотв. с тезаурусом культурных форм, от

ключаются либо снижают свое контролирующее воздейст

вие на психику. 

Типология И.с.с. исключительно разнообразна. В осно

ву их классификации может быть положен , напр., принцип 

использования психотропных веществ или отказа от них. 

Методы наведения транса могут быть поделены на те, к-рые 

можно практиковать иtЩивидуально, и требующие участия 

др. субъекта или коллектива. Возможно также классифици

ровать И.с.с. по характеру вызываемого ими визионерского 

опыта. Кроме того, одним из наиболее значимых принци

пов классификации форм И.с.с. служит деление на регрес

сивный и прогрессивный векторы выхода из базисного со

стояния культурного субъекта. Регрессивный вектор - это 

своего рода «раскультуривание», простая рецессия культур

ного сознания до архаического состояния минимальной 

дифференцированности с континуумом. Такие простейшие 

формы И.с.с. (напр., алкоголизация) эффективны rл. обр. в 
подавлении контрольно-нормативизирующих центров соз

нания и лишь в редких случаях способны выйти на транс

персональный уровень визионерского опыта. Здесь такой 

опыт ограничивается, как правило, «выгребанием мусора из 

подсознания». Более древняя, чем само человечество, тра

диция использова11ия психотропных средств дает гораздо 

более богатую палитру форм и технологий И.с.с. Здесь рез-том 

наведения транса может быть и все то же простое раскульту

ривание, и выход на трансперсональный уровень визионер

ского опыта, осмысляемого затем в мистич. или религ. клю

че. Методы И.с.с., осн. на беспсихотропном наведении тран

са (или использующие психотропные вещества в качестве 

доп. средства) от гипноза до практики воет. медитаuий и от 



спонтанных галлюцинаций до молитвенного транса лежат, 

гл. обр., в русле прогрессивного вектора. Здесь посредством 
достижения И.с.с. перед субъектом раскрываются нереали
зованные и несемантизованные в рамках исходной культур

ной системы поля возможностей. И.с.с., образно говоря , 
делает прозрачными стенки того коридора, в к-ром смыслы 

и феномены культуры осмысляются для субъекта как суще

ствующие; через стенки этого коридора начинают мерцать 

смыслы, образы и феномены, не онтолоrизированные в рам

ках исходной культурной системы, а потому скрытые от вос

приятия и осмысления в базисном состоянии сознания. Сам 
же субъект воспринимает эти формы как иную реальность. 

Характерно , что субъект визионерского опыта, как прави

ло, не находит слов и вообще подходящих знаковых форм 
для ero непосредств. адекватного описания. Затем, однако, 
язык описания находится . И язык этот не столько адеква 
тен предмету, сколько семантико-семиотич . параметрам 

культурной системы. Такого рода «перевод~, сведение неиз
вестного к известному, нелеrитимных смыслов к легитим

ным, неописуемого к описанному есть один из самооргани

заuионных механизмов культуры, к-рая адаптирует проры

вающиеся в периметр системного качества инновативные 

смыслы. Эти инновативные смыслы, переведенные натра

диционные языки культуры, широко используются в тех 

или иных культурных подсистемах: религии, оккультизме, 

мистич . и маrич. практиках, эзотерических учениях, идео

логии и т.д. в контексте их имманентного развития. Т.о ., для 

субъекта такого рода И.с. с. - своего рода «экскурсия• в мир 

нереализованных возможностей , лежащих в ином по отно

шению к его исходной культуре пространстве, а для самой 

культуры - источник инновативного материала, к-рый по 

мере его рецепции расширяет ее границы. Поэтому регрес

сивный вектор И.с.с. , как правило, вызывает репрессивные 

реакции культуры, стремящейся ограничить и локализовать 

возможности раскультуривания и бегства субъекта со «сво

ей территории>> . Прогрессивный же вектор, напротив, устой

чиво институализируется и традиционализуется в культур

ной системе. 

Практика И.с . с. актуальна всегда и для всех культур. 

Всплески практик И.с.с. особенно характерны Д11Я эпох ци
вилизац . сломов и динамичных инновационных скачков , 

когда «терапевтическое» воздействие трад.иции на субъекта 

ослабевает. В этих случаях кризис культурной идентифика

ции и утрата адекватного контакта с социальной реально

стью выступают осн. причинами массового <<бегства из куль

туры» посредством И.с.с . Способами такого бегства в совр. 

мире может быть и стихийная тяга к наркотикам, и алкого

лизм , и достижения состояний транса или экзальтации под 

действием тех или иных форм массовой культуры. Формы 

культивирования И.с.с. моrуг носить также и квазиконцеп

туализованный характер: бум Кастанеды, периодические 

волны увлечения воет. эзотерическими традициями , неоша

манизм, разл . рода практики И.с.с. в рамках т.н. маrическо

rо ренессанса и т.п. 

Лит. : Абаев Н.В. Чань-буддизм и культура психич. деятельности 
в средневековом Китае. Новосиб., 1983; УильямсД.Л. Психолог. изо
бражение nyrn знания Карлоса Кастанеды. Воронеж, 1994; Мо/1 А . 
Hypnotjsm. N. У. , J 902; Rhine J. В. Extrasenso.ry Perception. Boston, J 935; 
Ci/1 М. , Brenman М. Hypnosis and Related States: Psychoanalitic Studies 
in Regression. N.Y., 1959; Timmons В., Катiуа J. The Psychology and 
Physiology of Meditation and related Phenomena: а Bibliography // Jour
nal ofTranspersonal Psychology. 1970. V. 2.; Maslow А. Motivation and Per-
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sonality. N. У., 1970; Tart С. Marijuana lntoxication: Common Experience 
// Nature. 1970. V. 226; Naranjo С., Omstein R. Оп the Psychology of Medi
tation. N.Y., 1971 ; SnyderS. UsesofMarijuana. N.Y., 1971; PearseJ. Ex
ploring the Crack in the Cosmic Egg. N.Y. 1974; Transpersonal Psycholo
gies. N . У., 1975; Jung C.G. Psychology and the East / / Joga and the \\est. 
L., 1978. 

А.А.Пелипенко 

ИКОНА (от греч. e(x<i>v - образ, изображение) - один из гл. 
фе1~оменов православной культуры в целом и русской в ча
стности; важная категория православного релиrиозно-эсте

тич. сознания. В качестве культового изобр. образа И. нача
ла формироваться в раннехрист. и ранневизант. периоды ( 4-
6 вв.) и приобрела свои классич. формы в Византии 9-11 вв. 
после окончательной победы иконопочитания, а затем - в 

Древней Руси в 14- 15 вв. О высокой значимости И. для пра
вославного сознания свидетельствует установление спец. 

церковного праздника в честь победы иконопочитания, 

к-рый именуется как <<Торжество Православия• и праздну
ется Церковью с 843 в первое воскресенье Великого Поста. 

Гл. вклад в разработку теории И. ( образа, символа) вне
сли в Византии Псевдо-Дионисий Ареопаrит, Иоанн Дама
скин , отцы VII Вселенского собора (787), патриарх Ники
фор" Феодор Студит. В Древней Руси их идеи активно усваи
вались и толковались (нередко в противоположных смыслах) 
Иосифом Волоцким, Максимом Греком, Зиновием Оrенским, 
игуменом Артемием, участниками церковных соборов 155 l 
(Стоглав) и 1554, дьяком Иваном Висковатым, Евфимием 
Чудовским , протопопом Аввакумом, Симоном Ушаковым, 
Иосифом Владимировым , Симеоном Полоцким и др. мыс
лителями и иконописцами. Итог м11оrовек. разработке бо

гословия , метафизики, эстетики И. в православ11ом ареале 

был подведен рус . религ. философами перв. трети 20 в. 
Е.Трубецким, Флоренским, С.Булгакным. В целом на сегодня 
мы имеем достаточно сложную многоаспектную теорию И., 

отражающую суть этого трудноописуемого феномена право

славной культуры . 

И. для православного сознания - это прежде всего рас

сказ о событиях Священной истории или житие святого в 
картинах (по выражению Василия Великого, ставшему сво

его рода богословской формулой , - «книга для неграмот

ных») , т.е. реалистическое изображение, иллюстрация. 

Здесь на первый IUiaн выдвигается ее экспрессивно-пси

холог. функция - не просто рассказать о событиях давних 

времен, но и возбудить в зрителе целую гамму чувств - со

переживания, жалости, сострадания , умиления, восхище

ния и т.п., а соответственно - и стремление к подражанию 

изображенным персонажам. Отсюда нравств . функция И. -
формирование в созерцающем ее чувств любви и состра

дания; смяrчение душ человеческих, погрязших в бытовой 

суете и очерствевших. И. поэтому - выразитель и носитель 
rл . нравств. принципа христианства - человечности , все

объемлющей любви к людям, как следствия любви Бога к 

ним и людей к Богу. 
И. - прекрасный живописный образ, своей яркой кра

сочностью служащий украшением храму и доставляющий 

духовную радость созерцающим ее. ~цвет живописи, - пи

сал Иоанн Дамаск.ин о церковном искусстве, - влечет меня 

к созерцанию и, как луг услаждая зрение, вливает в душу 

славу Божию». 

И. - визуальный рассказ, но не о повседневных событи
ях, а об уникальных, чудесных, в том или ином смысле зна-




