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Студент пришел ко мне, чтобы сдать экзамен по фило-
софии. На лице у него застыло отчаяние, фигура выгля-
дела страдальческой. Он долго теребил вытащенный билет, 
и вдруг спросил:

— Павел Семенович, а зачем человеку философия?
— В каком смысле? — удивился я.
— Ну, я понимаю, — продолжал студент, — тракторист 

пашет, крестьянин собирает урожай, печник кладет печку…
Экзаменуемый вдруг почувствовал вдохновение:
— А какая польза от философии?
Студент глядел на меня с видом известного богослова 

Мартина Лютера, который окончательно развенчал папу 
римского.

— А зачем человеку шахматы? — в свою очередь просто-
душно спросил я.

— Ну, это совсем другое дело, — студент снисходительно 
улыбнулся. — Игра, азарт.

Минувший век оказался на редкость прагматичным 
(практичным), деловым.

Не раз ученые, да и сами философы, пытались порас-
суждать о том, что приносит человеку непосредственную 
пользу, а что, вообще говоря, от лукавого. Не только фило-
софия, но и любое знание о человеке, человеческом духе 
казалось кое-кому химеричным, мало приспособленным 
к тому, чтобы обустраивать жизнь. Однако человек никогда 
не стал бы человеком, если бы интересовался только тем, 
что приносит ему сиюминутную пользу.

Безмерную услугу оказал людям первый умелец, кото-
рый начертал на скале свои рисунки. Однако что от них 
проку: сыт ведь не будешь. На заре человеческой истории 
появились пророки, мудрецы. Для шлифовки ума в Индии 
изобрели шахматы. Потом, уже в библейские времена, роди-
лась мудрость: «Не хлебом единым жив человек…» Кстати, 
именно в прошлом веке отечественный писатель Владимир 
Дудинцев напомнил эту истину. «Не хлебом единым» — так 
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назывался написанный им роман, в котором говорилось 
о необходимости возрождения духовности.

Философию иногда называют высшей мудростью. Она 
пользуется абстрактными понятиями, демонстрирует раз-
личные головоломки, которые требуют напряжения мысли. 
Обращаемся к вопросам, которые кажутся предельно отвле-
ченными, далекими от реальной жизни. Это рождает у тех, 
кто изучает философию, определенную робость, подозри-
тельность. В самом деле, кому нужна эта заумь? Может 
быть, проще, гораздо проще обозвать соседа, который 
обнаружил способность рассуждать, ироническим словом 
«философ»?

Между тем философию во многих странах начинают 
изучать даже в начальных классах. Учительница читает 
какой-нибудь рассказ или отрывок из конкретного сочи-
нения и предлагает ребятам оценить события, поразмыш-
лять над прочитанным. И тут обнаруживается, что многое 
из того, что по первому впечатлению кажется очевидным, 
требует раздумья. Попробуйте проверить себя. Возьмите 
какое-нибудь сочинение и условно разбросайте на полях 
вопросы: «Действительно ли так?», «Почему?», «Можно 
ли с этим согласиться?» Теперь еще раз взгляните на текст, 
и вы обнаружите, что возможности человека сомневаться 
в тех или иных утверждениях, глубоко обдумывать тот или 
иной вопрос беспредельны.

Впрочем, попробуем. Открываем книгу бельгийского 
драматурга и поэта Мориса Метерлинка (1862—1949) 
«Разум цветов». Читаем: «Среди растений, в жизни кото-
рых мы наблюдаем разительные примеры инициативы, 
право на особенно внимательное изучение принадлежит 
тем, которые можно назвать одушевленными или чувстви-
тельными. Я ограничусь упоминанием о грациозном испуге 
“не тронь меня” всем нам хорошо знакомой чувственной 
мимозы»1.

Проглядываем эти строчки и думаем: «Разве растения 
обладают инициативой?» Ведь такое чаще говорят о чело-
веке. Неужели у растений есть душа и чувства? Может быть, 
с одной стороны, можно сказать о мимозе, что она испуга-
лась, но передать ей человеческие слова «не тронь меня…» 
Это уж слишком. Хотя, с другой — ведь растения живые. 
Не исключено, что у них действительно есть разум? Где-то 

1 Метерлинк М. Разум цветов. М., 1995. С. 127.
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я прочитал про то, как комнатные растения реагируют 
на появление убийцы. Это, впрочем, был какой-то научный 
эксперимент. Растение, оказывается, опознает преступника. 
Возможно ли такое?

Представим себе, что все это правда. Но тогда число 
вопросов множится. Вообще, что такое разум? Присущ ли 
он только человеку? Или есть нечто, что мы только прини-
маем за разум, а речь идет совсем об ином? «Не слишком 
безрассудно кажется мне утверждать, — пишет М. Метер-
линк, — что нет существ более или менее разумных, но что 
существует всеобщий, разлитый повсюду разум, нечто 
вроде всемирного флюида (флюид — некий психический 
ток, излучаемый человеком, то, что исходит от кого-то. — 
П. Г.), различно проникающего во все встречающиеся на его 
пути организмы, смотря по тому, являются ли они добрыми 
или дурными проводниками духа»1.

Итак, М. Метерлинк считает, что разум разлит во всей 
природе. Можно ли опровергнуть это утверждение? Окон-
чательные доводы против данного суждения мы вряд ли 
сыщем. Тогда остается признать, что такое допущение 
возможно, но оно не является общепринятым. В этом слу-
чае можно говорить о своеобразной поэтизации природы, 
даже о ее очеловечивании. М. Метерлинк не одинок. Мно-
гие философы боготворили, одухотворяли природу. Так 
рождалась особая область философского знания, которую 
назвали натурфилософией.

Натурфилософы (исследователи природы) подчас 
скеп тически относились к идее Бога. Они полагали, что 
мир можно объяснить из самой природы. Это она, веч-
ная и чудодейственная, развертывая себя, создает великое 
многообразие мира, в том числе и свой венец — человека. 
Именно поэтому природа достойна поклонения. Единожды 
возникнув сама по себе, она раскрывает свое безмерное 
богатство и разнообразие. Однако среди натурфилософов 
были и такие мыслители, которые признавали Бога. Вос-
хваляя природу, они считали, что это язык, на котором Бог 
разговаривает с людьми. Так появилось так называемое 
естественное богословие.

Философия, будучи относительно целостной, обнару-
живает себя во множестве направлений, течений, учений 
и взглядов. Чтение М. Метерлинка позволило нам войти 

1 Метерлинк М. Разум цветов. М., 1995. С. 163.
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в область специфического подхода к миру — натурфило-
софского. Но он, понятное дело, не единственный. За века 
и тысячелетия своего существования философия накопила 
огромный арсенал идей, теорий, открытий. Внутри фило-
софии рождались особые отрасли философского знания. 
Появлялись школы, направления, течения. Сменяли друг 
друга философские эпохи.

Мы видим, стало быть, что философы придерживаются 
разных воззрений. На что, однако, они опираются? Почему 
возникают различные направления мысли? Какие темы 
подвластны философии? Когда она возникла и исчезнет ли 
когда-нибудь? Можно ли обойтись без философии за время 
своего существования? Какую роль она играет в моей соб-
ственной жизни?

Философия включает в себя определенное миропони-
мание. Она объясняет мир, сущность природы, место в ней 
человека. Она содержит эмоциональную оценку мира, объ-
яснение его тайн. Она служит для людей своеобразным 
духовным поводырем и наставником.



Раздел I 

ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ 

И МЕСТО В КУЛЬТУРЕ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА



Ãëàâà 1 

ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍÈÅ

При изучении главы 1 студенты обретут следующие знания 
и умения, овладеют соответствующими навыками.

Студент должен знать:
1. Что такое мировоззрение.
2. Какие бывают типы мировоззрений.
3. Как соотносятся философия и мировоззрение. 
Уметь:
1. Анализировать разные типы мировоззрений.
2. Выявлять философское содержание текста.
Владеть: 
1. Навыками самостоятельного анализа философского текста. 
2. Техникой интерпретации философской проблемы.

Мировоззрение — это совокупность результатов мета-
физического мышления и исследований, система обобщен-
ных представлений человека об общих закономерностях, 
которые управляют миром, обществом и человеком. Так 
называется «система принципов, взглядов, ценностей, идеа-
лов и убеждений, определяющих как отношение к действи-
тельности, общее понимание мира, так и жизненные пози-
ции, программы деятельности людей»1. Мировоззрение 
выражает также характеристики идеального, совершенного 
мира, общества и человека.

Важнейшей задачей философии можно считать постро-
ение и рациональное обоснование мировоззрения, целост-
ного и развернутого взгляда на мир.

Только благодаря такому взору люди могут жить полно-
ценной и содержательной жизнью. Понятие мировоззрения 
часто отождествляется с понятиями «картина мира», «мета-
физика», «философия». Говоря о потребности видеть мир 
в его целостности и многообразии, мы, разумеется, имеем 

1 Юдин Б. Г. Мировоззрение // Философский словарь / под ред. 
И. Т. Фро  лова. М., 2001. С. 334.
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в виду не каждого индивида. Как показывают исследова-
ния современных представителей трансперсональной пси-
хологии, многие люди живут на самом низком градусе соб-
ственного существования. Они даже не подозревают о том 
потенциале, которым обладают. Возможно, это о них сказал 
В. Шекспир:

Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше.

Немецкий философ Карл Ясперс (1883—1969) отмечал, 
что мир любого человека — особый мир1. Но этот мир, 
о котором человек знает, что он принадлежит ему и только 
ему, и с которым человек до сих пор существовал, всегда 
представляет собой нечто меньшее, нежели действитель-
ный мир данного человека. Человек неизмеримо богаче 
того мира, в котором он разместил себя. Его подлинный 
мир — всеохватывающая и всеобъемлющая целостность.

За время своего многовекового существования филосо-
фия разработала и освоила ряд сложных методологических 
процедур. Современные философы прибегают к разнооб-
разным методам анализа, пользуются четкими и хорошо 
продуманными противопоставлениями. Философия иссле-
дует основополагающие представления о Вселенной, о нас 
самих, о наших идеалах, о нашем бытии. Оказывается, чело-
век не может жить без духовных идеалов, без окрыляющих 
истин. Потребность личности в мировоззрении, осмыслен-
ной картине мира предстает сегодня как самая насущная, 
неискоренимая.

Человека интересует все. Он хочет знать: одинок ли он 
во Вселенной? Куда движется история? Какова ценность 
жизни? Всесильна ли Гекуба — олицетворение жертвенно-
сти и горя, глубокой скорби и отчаяния? Казалось бы, что 
он Гекубе, что ему Гекуба? А между тем личность не может 
существовать, если в ее сознании не выстроилась относи-
тельно целостная, неразорванная картина мира. Без этого 
она утрачивает свои путеводные цели. Поведение человека 
становится немотивированным, нередко аффективным, 
излишне экспансивным и даже разрушительным. Бездухов-
ность существования порождает множество мучительных 
и острых проблем, оказывающихся, в сущности, неразреши-
мыми, ибо ничто не способно компенсировать, заместить 
осмысленного видения мира.

1 Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997. С. 360.
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Людям нужны истины и идеалы. Вроде бы что удиви-
тельного в этой констатации? Осознание объективного 
мира, независимо от его конкретной формы, в содержа-
тельном аспекте всегда бывает связано с теми целостно-
стями, которые сообщают мыслям и переживаниям смысл, 
жизненно важный контекст. «Можно сказать, — пишет 
К. Ясперс, — что содержание переживания погружено 
во множество различных миров одновременно; миры эти, 
по-видимому, никогда не могут быть познаны во всей своей 
целостности и лишь косвенно проявляют себя через движе-
ние и формирование представлений, через образы и акты 
мышления»1.

При благоприятных обстоятельствах осознание челове-
ком собственного личностного мира может принять систе-
матический характер и найти свое оформление в поэзии, 
искусстве, философском мышлении, мировоззренческих 
идеях. Человек стремится не просто зафиксировать все, что 
он воспринимает. Он пытается охватить целостность духа. 
Немецкий философ Фридрих Ницше (1844—1900) считал, 
что познание мира — это его истолкование. Наше пони-
мание мира — это истолкование. Наше понимание чужого 
мира — это истолкование истолкования. Соответственно, 
понимая мир, мы обнаруживаем не только абсолютную объ-
ективность истинного мира, но и некое движение, в сфере 
которого, с точки зрения наблюдателя различных миров, 
идея одного, реального, истинного мира так и остается мар-
гинальным (периферийным), не вполне постижимым поня-
тием.

Потребность в целостной картине мира — глубинная 
человеческая потребность. Любопытно, что К. Ясперс заду-
мывается даже над тем, что позволяет выработать философ-
ское миропознание на шизофренической основе. Он ставит 
вопрос: до какой степени эти философские возможности 
являются карикатурой? Для больного человека характерно 
«космическое переживание» конца света, «заката богов», 
грандиозного переворота, в осуществлении которого веду-
щую роль играет сам пациент. Он — центр всего того, чему 
предстоит произойти. Он должен выполнить титаническую 
задачу, он обладает огромным могуществом. В происхо-
дящих процессах участвуют взаимодействия на невероят-
ных расстояниях, мощные силы притяжения и отталкива-

1 Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997. С. 359.
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ния. В процессы непременно вовлекаются всеобъемлющие 
«совокупности»: все народы мира, все человечество, все 
божества. Повторно проживается вся история человече-
ства. Жизнь индивида вбирает бесчисленные тысячелетия. 
Мгновение для него — вечность. С огромной скоростью он 
преодолевает космическое пространство, чтобы вести гран-
диозные битвы1.

Мировоззренческая потребность изначально присуща 
человеку. Она сохраняет свою силу и при распаде сознания. 
Причем нередко, как подчеркивал Шекспир, «бред полно-
ценней смысла». Нет ли в этих рассуждениях апологии без-
умия? Отнюдь… Пытаясь охватить разумом многообразие 
Вселенной, ее мощь, философ задумывается над вековеч-
ными вопросами, которые могут показаться в иную эпоху 
безумными. Разве не кажется эксцентричной идея физиков 
о «разбегающихся галактиках»? Или мысль австрийского 
психиатра Зигмунда Фрейда (1856—1939) о происхождении 
человека из акта отцеубийства? Или идея трансперсонали-
стов о «мыслящем океане»?

Вечные споры могут вестись о морали, логической 
непротиворечивости, религии, образовании, культуре, 
истории. Предметом вечных споров, таким образом, оказы-
ваются идеалы. Идеал — прообраз, понятие совершенства, 
высшая цель стремлений. Человеческое поведение может 
быть направлено на достижение самых различных целей, 
но лишь немногие из них считаются идеалами. Чтобы цель 
деятельности могла квалифицироваться как идеал, человек 
наделяет ее особой ценностью, значимостью. Это относится 
далеко не ко всем целям, поскольку цели человеческой 
деятельности могут быть вынужденными. Человек может 
не отдавать себе отчета в том, какие цели он на самом деле 
преследует.

Начиная с XVIII в., философия стала обретать весьма 
заметную роль в общественной жизни, ведь социальная 
реальность настоятельно требовала выработки идеалов 
и ценностей, общей картины мира. Свободное от всякой 
предвзятости, независимое от авторитетов и традиций 
философское мышление хотело вытравить как из жизни, 
так и из знания все следы «запутанности и неясности». 
Немецкий философ Георг Гегель (1770—1831) называл 
философию квинтэссенцией (от лат. quinta essential — пятая 

1 Ясперс К. Общая психопатология. М., 1997. С. 361.
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сущность), т.е. самым главным, основным, истинным смыс-
лом эпохи. В ней действительно выражены напряженные 
мировоззренческие поиски, углубленные вопрошания 
к наличной реальности, к человеческому духу.

В XX столетии философия сделала множество открытий, 
которые, несомненно, отразятся на судьбе человечества. 
Это касается не только теории познания или логики, фило-
софской антропологии или истории философии, психоло-
гии или аксиологии (науки о ценностях). Именно в этом 
столетии философы научились распознавать всеопытные 
и внеисторические структуры сознания. Они буквально 
восчувствовали безбрежный опыт человеческого бытия, 
выразив его в так называемых экзистенциалах (способах 
человеческого существования, категориях человеческого 
бытия). Человек вообще оказался разгаданным по-новому, 
чему содействовали философская антропология, психо-
анализ, трансперсональная психология. Наука, культура, 
история, человек подверглись глубинному философскому 
постижению.

1.1. Характеристики мировоззрения

Чем отличаются мудрость и целостное мировоззрение? 
Одна из принципиальных характеристик целостного миро-
воззрения — его систематичность, внутренняя сцеплен-
ность и взаимосвязанность. Входящие в мировоззрение 
ценности спаянны, а ориентация на одну из них никогда 
не приводит к конфликту с другими ценностями. Если 
в одной системе взглядов механически сопоставлены такие, 
например, утверждения: «Будь милосерден» и «Убий!», то 
здесь нет мировоззрения, а есть два противоречивых пред-
ставления. Образцами целостного мировоззрения можно 
считать философские системы Платона, Спинозы, Гегеля, 
христианскую теологию Дж. Дьюи, прагматизм, экзистен-
циализм, позитивизм О. Конта.

Целостное мировоззрение может включать, по край-
ней мере, пять характеристик. Первая — характеризуется 
теорией, которая объясняет природу реальности. Миро-
воззрение призвано давать толкование действительности 
в таких терминах, которые охватывали бы по возможно-
сти все известные факты. Метафизика представляет собой 
своего рода всеобщую интерпретирующую схему, и цель ее 
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состоит в защите и обосновании определенной упорядочен-
ности фактов. Между метафизикой и наукой существует 
органическая связь, однако они не тождественны. В той же 
мере ошибочно отождествлять науку и мировоззрение.

Вторая характеристика мировоззрения связана с раз-
личием между метафизикой и антропологией (учением 
о человеке). Метафизика и философская антропология 
могут располагать одним и тем же арсеналом фактов. 
Однако истолкование этих фактов окажется разным. Фило-
софская антропология предполагает рассмотрение этих 
фактов с точки зрения человека. Возьмем, к примеру, фено-
мен общества. С точки зрения метафизики — это феномен, 
которого нет в природе. Это не только сумма социальных 
связей. Это система разнообразных социальных отноше-
ний, которые взаимно обусловлены.

Однако с точки зрения философской антропологии, 
общество — особый феномен, ведь общество не делает 
ничего, оно не обладает никаким необъятным богатством, 
оно не сражается ни в каких битвах. Поэтому возможен 
чисто антропологический взгляд на общество. В этом слу-
чае оно перестанет быть анонимным, «обезлюженном». 
Речь пойдет о том, какие антропологические потребности 
и качества привели к созданию общества.

Третья характеристика мировоззрения — наличие в нем 
идеалов. Идеализировать — значит мысленно освобождать 
несовершенную действительность от ее несовершенства. 
В работе «Идеал, утопия и критическая рефлексия»1 обо-
сновывается мысль о том, что именно идеал оказывается тем 
фактором, который выделяет человека из животного мира. 
Идеал — это высший образец, по которому человек строит 
свою жизнь, то, что дает смысл его существованию. Иде-
алы — живые и действенные — способны обретать неслы-
ханную практическую мощь. Немецкий философ Иммануил 
Кант (1724—1804) полагал, что идеалы дают необходимую 
образцовую меру разуму, который нуждается в ориентации: 
что же является действительно совершенным. «Так обстоит 
дело с идеалом разума, — писал он, — который всегда дол-
жен основываться на определенных понятиях и служить 
правилом для следования или оценки»2.

1 Идеал, утопия и критическая рефлексия. М., 1966.
2 Кант И. Соч. в 8 т. Т. 3. М., 1994. С. 434.
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Человеку свойственны идеальные переживания. Они 
придают особый смысл человеческому существованию. 
Однако, как показывает история, зачастую рождаются 
и бесчеловечные идеалы. Человек способен сознательно 
и свободно принять идеал, но нередко идеалы навязыва-
ются ему, лишая его рефлексию критической направлен-
ности.

Авторы названного труда («Идеал, утопия и критическая 
рефлексия») проводят различие между идеалом и утопией. 
В их представлении идеал всегда выступает в качестве регу-
лятивного принципа, обеспечивающего возможность совер-
шенствования человеческих поступков, и одновременно 
как критерий их оценки. В силу своей недостижимости 
в мере вещей идеал не может выступать реальной целью, 
понимаемой как конечный результат данной деятельности. 
В утопии происходит несовместимое с природой идеала его 
превращение в практическую цель. Идеал становится про-
ектом. В отличие от идеала утопия-проект выражает техни-
ческий, инженерный подход к реальности.

Четвертую характеристику идеала можно назвать диа-
гнозом. Этот медицинский термин выбран не случайно: 
жизнь в контексте культуры не соответствует тем идеалам, 
которые культура провозглашает. Диагноз, следовательно, 
должен давать объяснение тому, почему это происходит. 
Так, в рамках христианства человеческая греховность объ-
является причиной недостижимости религиозного идеала 
без божественной помощи. Марксистский диагноз состоит 
в том, что несправедливый социальной порядок является 
следствием разделения общества на классы. Позитивисты 
(приверженцы позитивизма, культивирующего «пози-
тивный», т. е. фактический, устойчивый факт) объясняют 
существование зла тем, что общество еще не организовано 
должным образом.

Пятая характеристика мировоззрения — политика, кото-
рая ориентирована на преодоление несоответствия между 
идеалом и действительностью. Французский социолог 
Жак Эллюль пишет: «Это показывает нам, что о человеке 
в целом судят теперь с точки зрения политических отноше-
ний, которые возведены в высшую ценность. В наших суж-
дениях все стало политическим, и политические отношения 
служат нам высшим ориентиром»1.

1 Эллюль Ж. Политическая иллюзия. М., 2003. С. 54.
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Сами мировоззрения могут меняться, не разрушаясь 
и не исчезая. В каждом мировоззрении есть ядро, кото-
рое не может подвергнуться радикальной перестройке без 
ущерба для всего мировоззрения в целом. Это ядро состоит 
из метафизики и антропологии. Внешние слои мировоззре-
ния — диагноз и политика — могут трансформироваться, 
полностью заменяться другими аналогичными концеп-
циями, не нарушая при этом целостности самого взгляда 
на мир.

Обладание определенным мировоззрением не просто 
позволяет человеку рассуждать, исходя из той или иной 
обоснованной точки зрения. Мировоззрение создает опре-
деленный эмоциональный и творческий климат, в котором 
люди существуют и который делается частью их внутрен-
ней жизни. Огромную роль в мировоззрении играют убеж-
дения. Так называют обычно стойкие взгляды, выражающие 
не только научные воззрения, но и эмоционально поддер-
живаемые жизненные и практические установки. Многие 
столетия нас волнует поступок Сократа, который отказался 
от жизни ради тех убеждений, которые составляли существо 
его личности. Немецкий философ Вильгельм Виндельбанд 
(1848—1915) пишет: «Сократ был не первым и не послед-
ним, который оставаясь верным своим убеждениям и созна-
вая свою правоту, пошел на смерть, тысячи людей столь же 
неустрашимо, как он, перешли через этот мрачный порог. 
Почему же его кончина так трогает нас?»1

В Средние века в европейских университетах убежде-
ние было одним из основных свободных искусств, которым 
должен был владеть образованный человек. Начиная с вре-
мен императорского Рима и до Реформации, оно действи-
тельно было великим искусством, и проповедники исполь-
зовали слово как могущее средство обращения слушателей 
к добродетели.

1.2. Типы мировоззрения

В истории человеческой культуры сложились различ-
ные типы мировоззрений: художественно-образное, мифо-
логическое, религиозное, научное, философское.

1 Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. М., 1995. С. 78.
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1.2.1. Художественно-образное мировоззрение

Феномен прекрасного, который раскрывает искусство, 
представляется одной из самых ясных и очевидных сто-
рон человеческого опыта. Он вырабатывает своеобразный 
взгляд на мир, выстроенный по законам красоты. Но как 
все-таки возникло ощущение красоты, как оно создало 
целостное видение окружающего? Как человек обрел этот 
благословенный дар? Поначалу думали, что это связано 
с человеческой способностью к подражанию. Человек — 
существо, видящее себя в этом мире. Знаете ли вы, что даже 
обезьяна никак не реагирует на свое изображение в зер-
кале? Сознание — это способность отделить себя от окру-
жающей природы, противопоставить себя ей как нечто 
активное и увидеть себя в этом качестве.

В лабиринтах пещер, едва освещенных коптящим пла-
менем факела или костра, древний человек исцарапанным, 
натруженным пальцем рисовал! Для чего? Какая польза 
от того, что ты прорежешь на камне кремневым ножом 
изображение мамонта, что проку в том, что ты изобра-
зишь существо, себе подобное, нарисуешь себя самого? Это 
бесцельное и бесплодное как будто занятие стало уделом 
разумного существа с того самого мгновения, когда разум 
в нем только забрезжил.

Человек шествовал через века, неуклонно ускоряя шаг, 
и вместе с ним шагали художники, странные люди, которые 
неожиданно — после битвы или во время чумы — отходили 
в сторону и, наклонившись над лужей, принимались изу-
чать собственный облик, как будто именно в нем могли они 
отыскать разрешение невероятных загадок, которые чело-
вечеству предлагала судьба. И — странная вещь! — то несу-
щественное по сравнению с массой событий, с целой лави-
ной дел, которые постоянно выполнял человеческий род, 
то, что удавалось все-таки исполнить художникам посреди 
этого постоянного шума, оказывалось иногда несравненно 
более долговечным, нежели все остальное.

И — вглядитесь! Во всем этом существует единство, как 
бы далеко не отстояли друг от друга мастера, разделенные 
тысячелетиями и десятками тысяч километров. Единство 
сознания, единство человеческой воли, которая замеча-
тельна тем, что может позволить себе роскошь заниматься 
искусством. Единство сознания, единство красоты, един-
ство взгляда — напряженного, внимательного, бесстраш-
ного взгляда художника.



231.2. Òèïû ìèðîâîççðåíèÿ

Красота — вовсе не подражание природе. Ведь если бы 
это было так, то всякое отступление от предмета, от его 
очертаний, его вида было бы нарушением законов красоты 
и искусства. Но в том-то и дело, что человек вовсе не стара-
ется передать природу в том виде, в каком он ее созерцает. 
Он вносит в ее изображение собственную фантазию. Что 
же получается? Вместо того чтобы описывать вещи в их 
подлинной красоте, художник искажает их. Оказывается, 
чтобы достичь такой красоты, важно не только воспроиз-
вести природу, но и отойти, отклониться от нее. Античного 
художника Зевскида всегда упрекали в том, что он рисовал 
людей, которые никогда не могли бы существовать реально. 
Но ведь и не только людей изображал. Он рисовал боже-
ства, персонификации стихий, например Пана, Борея или 
Марсия. Особой славой была отмечена его картина, изо-
бражавшая семью кентавров. Нет, красота — это не подра-
жание…

Один из наиболее значительных искусствоведов прош-
лого столетия Ганс Зедльмайер (1896—1984) рассматри-
вал историю искусства как историю человеческого духа. 
Для истории духа принципиально важно соотнести друг 
с другом духовно аналогичные создания или явления сфер 
творчества. «Дальнейшая задача, которую не может обойти 
никакая история искусства, заключается в том, чтобы 
вывести отдельное произведение или духовно родственные 
художественные явления целой эпохи из тех “сил”, кото-
рые их породили. Теперь речь идет уже не о том, чтобы 
из предельно немногих эпохальных первичных феноменов 
(идей) сделать понятным как можно большее количество 
духовных явлений эпохи, но чтобы объяснить возникнове-
ние источником, питающих все потоки эпохи»1.

По мнению исследователя, история искусства — это 
прежде всего история миросозерцания. Но она также явля-
ется историей феноменов абсолютного духа в преломле-
нии зависимого от времени человеческого духа. Немецкий 
философ Освальд Шпенглер (1880—1936) в книге «Закат 
Европы» ставил вопрос о том, что каждая культура и при-
сущая ей художественно-образная система имеет собствен-
ную идею, собственные страсти, собственную жизнь, волю 
и чувство. «Необозримая масса человеческих существ, — 
пишет он, — безбрежный поток, изливающийся из темного 

1 Зедльмайер Г. Искусство и истина. М., 2000. С. 119.
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