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лом и личностью, они в то же время и связывают эти два понятия самым тесным образом. Действительно, 
практически невозможно себе представить личность, лишенную тела. 

Далее, вопрос о соотношении между телом и душой связан с проблемой потустороннего существования. 
Здесь важно представление о том, будет ли личность функционировать в потусторонней жизни в качестве чи-
стой души, лишенной плоти, или же она будет нуждаться в телесной оболочке - например, в воскрешенном 
естественном теле, согласно принципам традиционного христианства, или же в каком-нибудь сверхъесте-
ственном «небесном», «духовном» или «эфирном» теле. 

Следующий вопрос, логически вытекающий из двух предыдущих: какого рода существование будет вести 
индивидуум в загробном мире? Будет ли он наслаждаться энергичной и счастливой жизнью, или же он будет 
влачить скудное существование? Этот вопрос неразрывно связан с той точкой зрения, которая придает поту-
сторонней жизни моральное значение [Обидина 2001: 95-123].  

Интересную интерпретацию представления о смерти приобрели в экзистенциалистско ориентированной 
философии, которая поставила тему смерти в центр своего внимания. В этом русле сложилась и получила 
обоснование позиция, представляющаяся достаточно характерной для культуры наших дней и разработанная 
такими, например, авторами, как Э. Фромм, В. Франкл и др. [Фромм 1988, Франкл 1990]. Согласно ей, вся 
жизнь человека представляется как процесс саморождения; осознание неизбежности конца стимулирует 
стремление к самосовершенствованию, самовыражению. Смерть тем самым оказывается фактором, способ-
ствующим внутреннему развитию человека, а значит, и созиданию культурного, исторического мира. 

Другими словами, экзистенциальная интерпретация смерти – не биологическая; это вообще не предмет той 
или иной частной науки; это задача фундаментальной онтологии. Поэтому Хайдеггер М. уверен, что гораздо 
больше сведений об экзистенциональном феномене смерти, чем исследование медиками физиологии умира-
ния, приносит изучение погребальных обрядов и обычаев разных народов и эпох; всяческих верований, свя-
занных с покойниками, включая, разумеется, и представления о том, что нас ждет «после смерти». 

Согласно М. Хайдеггеру, экзистенциальный анализ должен предшествовать в методическом отношении 
обсуждению темы смерти и в биологии, и в медицине, и в психологии; в противном случае при всем богатстве 
содержания результаты этих наук под углом зрения онтологии об этом предмете ничего путного сказать не 
смогут [Зотов 2001:463]. 

Надо сказать, что современный узел переживания смерти завязан еще туже, чем это было две тысячи лет 
тому назад. Все говорит о том, что мыслители техногенной цивилизации так и не разрешили проблему, вол-
нующую каждого на определенном этапе жизни: а что там, за той чертой? Латинское выражение «memento 
mori» - отправная точка общей ориентации человека. 

Смерть – великий урок, который получает от природы воля к жизни. Или точнее, присущий ей эгоизм, и на 
нее можно смотреть, как на кару за наше бытие [Шопенгаур 1993: 130]. 
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Понимание является необычайно сложной проблемой. Оно подразумевает не только обмен значениями при 
общении людей, не только проникновение в смысл деятельности и постижение ее результатов. Понимание 
предполагает постижение мира вокруг, его тайн, перспектив развития, преодоление загадочности явлений 
природы. Понимание означает не только проникновение в мир чужих смыслов, отождествление себя в опреде-
ленной мере с другим человеком и повторение его творческого смыслообразующего акта, но и приписывание 
значений неодушевленным предметам, встраивание их в собственный смысловой ряд, наделение их ассоциа-
тивными связями своего внутреннего мира. Трактовка понимания как порождение новых значений в собствен-
ном смысловом ряду позволяет ответить на вопрос, как возможно постижение внутреннего мира другого чело-
века, его творческих взлетов и озарений. 

Традиционная герменевтика, занимающаяся проблемами понимания, говорит о “вчувствовании” в духов-
ный мир другого человека, об “эмпатическом переживании” его мыслей и чувств. Она рассматривает понима-
ние как психологическую реконструкцию внутреннего мира человека, попытку его “воскрешения”, наиболее 
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полного повторения имеющихся в нем смыслов и значений. Понять написанный автором текст значит открыть 
и усвоить его содержание, пережить то душевное состояние, которое переживал автор в момент его создания. 
Точно так же, как и текст, можно интерпретировать жесты, поступки, произведения искусства, орудия труда — 
все, что при своем создании выражало цели и стремления человека, т.е. смысл. Понять для герменевтики зна-
чит усвоить, постичь готовый смысл чего-либо через реконструкцию внутреннего мира создавшего этот смысл 
субъекта.  

Однако насколько реально в действительности повторить творческий акт другого человека, не обладая при 
этом его творческими способностями? Как проникнуть в мир его подлинных переживаний и чувств, если адек-
ватность их реального воплощения в текстах, произведениях искусства и т.п. ставилась под сомнение самими 
авторами? “Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь: Мысль изре-
ченная есть ложь”, — подметил Ф. И. Тютчев. 

В эстетике проблема понимания художественного произведения не имеет однозначного решения. Суще-
ствует мнение, что возможно совершенно свободное прочтение смысла произведения искусства, приписыва-
ние ему любого значения. Художник, согласно этой точке зрения, дает лишь “зацепку”, материал для самосто-
ятельного творческого прочтения слушателем или зрителем. Вторая позиция, напротив, утверждает един-
ственно возможное прочтение точного замысла автора, необходимость наиболее полного проникновения в 
творческую лабораторию художника и воспроизведение его замысла и идей. В этом трудном деле не обойтись 
без помощи специалистов — художественных критиков. И, наконец, третья, наиболее привлекательная пози-
ция, согласно которой цель любого художественного творчества — пробудить ответное творческое действие, а 
не добиться прямого воспроизведения. Это возможно посредством творческого прочтения смысла автора, то 
есть соотнесения контекста миропонимания автора и мыслей и переживаний реципиента. Зритель не себя 
отождествляет с художником, а автора приближает к своим проблемам, “накладывает” его переживания на 
свои проблемы. В этом и заключается назначение искусства — творческим порывом художника породить мир 
новых смыслов и значений у реципиента. Таким образом, понимание произведения искусства предполагает 
при сохранении важнейших смысловых единиц автора множественность прочтения смысла произведения ре-
ципиентом в зависимости от индивидуального опыта и личного интереса. Как осуществляется процесс пони-
мания чужого творчества? 

Между замыслом автора и его творческим воплощением существует зазор. “Язык переодевает мысли, — 
писал Витгенштейн, — И притом так, что по внешней форме этой одежды нельзя заключить о форме переоде-
той мысли, ибо внешняя форма одежды образуется совсем не для того, чтобы обнаруживать форму тела.” Че-
ловек лишь отчасти выражает в непосредственном творчестве свои мысли и духовные переживания. Часто он 
и сам не уверен. насколько точно ему удалось выразить свой замысел в соответствующей форме. Точность 
выражения содержания с помощью адекватной формы характеризуется особым термином — художественное 
мастерство. Оно обозначает не умение наиболее полного отражения смысла автора. а возможность порождать 
новые смыслы у реципиентов.  

В процессе прочтения (понимания) художественного произведения мы имеем дело с текстом, произведени-
ем искусства, конкретным поступком, а не с душой человека, сотворившего его. В этом случае интерпретация 
предполагает приписывание, наделение смыслом текста, который мы понимаем. В процессе понимания мы не 
открываем , не постигаем заложенный в нем смысл (это утопия), а создаем его для себя, то есть вписываем 
предлагаемые обстоятельства в собственную картину мира, соотносим их со своими значимыми обстоятель-
ствами. Задача творческой личности, таким образом, не просто самовыражение (рождение готовых смыслов), а 
“нащупывание” и отражение наибольшего количества затрагивающих всех других людей проблем - “болевых 
точек”, точек порождения новых смыслов. Этим привлекательны постмодернистские тексты, на этом принци-
пе работают создатели гипертекстов. Наибольшей популярностью пользуются произведения, допускающие 
множество не противоречащих авторскому замыслу прочтений (интерпретаций), дающих ответ наибольшему 
количеству людей на наибольшее число интересующих их вопросов.  

В процессе понимания реципиент включает авторский текст (в широком значении слова — любую систему 
знаков, будь то произведение искусства, поступок или технологический прием) в свой внутренний индивиду-
альный смысловой контекст, с которым сопоставляет и сообразует смысловые единицы авторского текста. 
Подобное сопоставление и называется интерпретацией текста, т.е. приданием (приписыванием) ему смысла. 
Глубина смысла будет зависеть в таком случае не только от художественного мастерства автора, но и от богат-
ства внутреннего духовного мира реципиента, разнообразия смысловых единиц его индивидуального миропо-
нимания, тонкости мироощущения (степени восприимчивости окружающего мира), умения устанавливать но-
вые смысловые связи с незнакомыми явлениями действительности, т.е. от культурного статуса (компетентно-
сти) интерпретатора. Культурная компетентность предполагает отказ от своеволия и произвола в толковании 
смысла, бережное отношение к замыслу автора, стремление воспринять текст в его полноте и целостности. Для 
реципиента, воспринимающего замысел творца, это означает необходимость согласования отдельных смысло-
вых единиц с содержанием текста в целом, а его самого — с общей мировоззренческой позицией автора, его 
биографическими данными, содержанием других его произведений, а также событиями общественной и куль-
турной жизни его эпохи. В таком случае становится ясно, почему легче понять творческие интенции человека 
своей или ближайшей эпохи, собственной или родственной культурной традиции, чем авторов удаленных эпох 
и культур. Понимание тем полнее (не точнее, а богаче, глубже, интереснее), чем больше совпадений между 
культурными традициями, выявленными в тексте, и духовными переживаниями воспринимающего субъекта. 
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Интересно, что “интерпретация автора является одной из возможных, и если нам удалось дать интерпретацию, 
соответствующую всем имеющимся данным, то она ничуть не менее правомерна, чем интерпретация автора” 
[Никифоров 1998: 197].  

Подобное толкование понимания позволяет объяснить трудности восприятия текстов чужой культурной 
традиции: их смысловые единицы не соответствуют и потому не могут быть встроены в индивидуальные 
смысловые контексты реципиентов другой культуры. Они остаются непонятными. Какой выход? Необходимо 
познакомиться (изучить) с чужой культурой, т.е. найти соответствия смысловым единицам другой культуры в 
смысловом континууме своей культуры, дать им интерпретацию и тем самым понять. 

Итак, понимание есть обогащение внутреннего мира воспринимающего субъекта за счет включения в него 
новых смысловых единиц. образования связей между старыми и новыми элементами, формирования более 
широкого смыслового континуума. Однако, если понимание — проблема развития индивидуального сознания, 
то как возможны коммуникация, взаимное понимание? Как осуществляется взаимодействие индивидуальных 
смысловых контекстов? 

Люди, хотя и обладают различными индивидуальными смысловыми контекстами, и порой придают одним 
и тем же словам и предметам разные содержания, могут тем не менее понимать друг друга, договариваться 
между собой, действовать совместно. Причина заключается в особенности формирования духовного мира 
личности, составляющего основу индивидуального смыслового континуума. Индивидуальное сознание отра-
жает единый для всех реальный мир, еще более важно, что оно складывается под влиянием определенной 
культуры, наделяющей слова и предметы приблизительно одинаковым смыслом — тем, которым их принято 
наделять в данное время в данном обществе. Однако кроме общих, определяемых исторической эпохой и 
культурной традицией элементов индивидуального сознания, в смысловой континуум личности включаются 
смысловые единицы, отражающие неповторимый индивидуальный жизненный опыт. Чем больше этих инди-
видуальных смысловых единиц, чем необычнее их взаимосвязи с другими элементами сознания, чем живее и 
разнообразнее их взаимодействия, тем большим творческим потенциалом обладает их носитель. И тем слож-
нее понимание его со стороны других людей, которым для этой цели необходимо интерпретировать эти неиз-
вестные смысловые единицы, встроить в собственный смысловой контекст, приписать им общепринятые не-
противоречивые значения, согласовывая общекультурные, социально-групповые и индивидуальные смыслы. 
Тем значительнее роль культуры в собирании и сохранении общих идеалов, ценностей, смыслов, способству-
ющих общению и пониманию людьми друг друга, становлении новых идей и форм деятельности с учетом 
устоявшихся представлений и практик. 
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«Призвание художника – 
 посылать свет в глубины человеческого сердца». 

Р. Шуман  
 

Проблема соотношения этического и эстетического в искусстве всегда волновала умы мыслителей и ху-
дожников. Но сводить ее к спору о том, в какой степени искусство связано с моралью, значит подменять 
вполне реальный вопрос: как истолковать эту несомненно существующую связь, относительно специфической 
природы искусства. 

В истории эстетики существуют различные концепции обоснования либо единства, либо противопоставле-
ния этического и эстетического. Так античности свойственен онтологизм в трактовке соотношения добра и 
красоты. Здесь они не расчленяются, а существуют в единстве, принцип «калокагатии». Нравственное содер-
жание искусства Аристотель понимает как внутреннею красоту произведения, где этическое обладает уже соб-
ственным эстетическим качеством. Разрыв между искусством и этикой исчезает именно внутри произведения. 

Идеал цельного знания как единство истины, добра и красоты господствующий в русской мысли, связывает 
воедино знание, искусство и нравственность. В размышлениях об искусстве художников, писателей, филосо-
фов продолжается осмысление в новом ракурсе бытийственных проблем, природы человека, нравственных 
вопросов. Категория «прекрасного» при этом вбирает в себя в эстетически преображенном виде всю область 
нравственно-философских ценностей. Обращение к этой идеи в рамках искусства авангарда в России, а имен-
но к творчеству В.Кандинского, формирует иной взгляд на этого художника.  

В своих произведениях он стремился реализовать синтез этического и эстетического. Эта идея является 
центральной в художественном творчестве и теоретических построениях В.Кандинского. Концепция «духов-
ного треугольника», изложенная им в книге «О духовном в искусстве», является образным изображением всей 
духовной жизни общества. Одним из наиболее мощных факторов духовной жизни является искусство, которое 


