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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 
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способствует движению культуры вперед и ввысь. Миссия возложенная на художника в этом треугольнике, 
«давать духовный хлеб», поэтому он несет троякую ответственность по сравнению с не-художником. 
«…искусство в целом есть не бессмысленное созидание произведений, расплывающихся в пустоте, а целе-
устремленная сила; она призвана служить развитию и совершенствованию человеческой души – движению 
треугольника» [Кандинский 2001: 131]. Главная мысль, выраженная здесь В.Кандинским, заключается в том, 
что художник должен научиться воспитывать себя, должен прежде всего культивировать душу и развивать ее, 
«чтобы его талант стал облачением чего-то, а не был бы потерянной перчаткой с незнакомой руки» [Кандин-
ский 2001: 133]. Только через нравственное совершенствование самого художника, его стремление к этиче-
ским идеалам возможно творение истинных произведений искусств и способствование движению треугольни-
ка, так как душа и искусство связаны друг с другом взаимодействием и взаимосовершенствованием. 

Неограниченная свобода предоставлена художнику в выборе средств, для выражения определенного со-
держания, но эта свобода должна основываться на принципе «внутренней необходимости». Этот принцип яв-
ляется одним из центральных понятий в теории В. Кандинского и означает «принцип целесообразного прикос-
новения к человеческой душе» [Кандинский 2001: 68]. Имеется ввиду, что то или иное произведение искусств 
должно приводить человеческую душу в состояние вибрации, если же оно оставляет нас равнодушным, то это 
значит только то, что сказанное не доходит до нашей души, т.е. безразлично.  

В. Кандинский выделяет две составляющие в художественном произведении: композицию и конструкцию. 
Конструкция представляет внешнюю сторону произведения и является совокупностью отдельных форм, стоя-
щих в различных комбинациях друг к другу, но которые подчиняются композиции целого. А композиция – это 
«внутренне-целесообразное подчинение отдельных элементов и общего строения (конструкции) конкретной 
живописной цели» [Кандинский 2001: 220]. Иначе говоря, конструкция есть способ соотношения элементов 
самой действительности, все равно, телесной или отвлеченной, строение действительности самой о себе; а 
композиция есть способ соотношения элементов, которыми действительность изображается, т.е. строение 
произведения. Если мы обратимся к работам П.Флоренского об искусстве, то обнаружим похожие мысли. 
«Ведь конструкция характеризует действительность саму по себе, в ее внутренних связях и соотношениях, в 
борьбе и содействии ее сил и энергий. А композициею характеризуется внутренний мир самого художника, 
строение его внутренней жизни» [Флоренский 2000: 153]. В общем, конструкция есть то, чего хочет от произ-
ведения самая действительность; а композиция – то, чего художник хочет от своего произведения. Таким обра-
зом, в произведении слово действительности и слово художника соединяются в нечто целое.  

Основная характеристика произведения как художественного, отмечает В. Кандинский в своих теоретиче-
ских работах, заключается в том, что мы мыслим его как некоторое внутренно замкнутое, как нечто такое, от 
чего мы ничего не можем отнять и ничего не можем прибавить. Именно как некоторую цельность. В.А. Фа-
ворский, один из деятелей искусства начала 20 в., который критически воспринимал новые веяние в искусстве, 
высказывал похожие мысли, что «смысл искусства, чтобы делать цельность» [Фаворский 1986: 38], принимая 
категорию «цельность» как нравственную. Всякое цельное изображение «приводит нас к красоте и тем самым 
к добру» [Фаворский 1986: 43], писал он в своей работе «Об искусстве, о книге, о гравюре». При этом он по-
нимает композицию, как некоторую реальность, которая больше себя самой, которая говорит и дает нам боль-
ше, чем она есть на самом деле. Эту мысль мы можем обнаружить и в теоретических работах В. Кандинского, 
что художник вкладывает в свое произведение намного больше, чем может понять, это происходит интуитив-
но. Категории цельности в своих работах большое внимание уделяет П. Флоренский. Он рассматривает какова 
этимология слова «целый» в группе семитских языков и приходит к выводу о том, что слово «целый» одним из 
своих основных смыслов имеет значение прекрасного. Таков же и философский вывод, что целое – прекрасно 
и наоборот, так как целое есть явление идеи, а явление идеи и есть красота. Наглядно воспринятая целостность 
и есть красота. В. Кандинский видит в композиции именно то, что делает произведение цельным, поэтому 
можно говорить о тождестве понятий композиция и цельность в его эстетике. 

Категория цельности у В. Кандинского проясняется через понимание идеи всеединства Вл. Соловьева. 
Полное чувственное осуществление этого положительного всеединства предполагает глубочайшее взаимодей-
ствие между духовным и внешним бытием, и является специфическим отличием красоты от двух других ас-
пектов абсолютной идеи. Совершенное искусство должно воплотить абсолютный идеал не в одном воображе-
нии, а должно одухотворить нашу действительность. «Совершенное воплощение этой духовной полноты в 
нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного ор-
ганизма есть высшая задача искусства» [Вл. Соловьев 1990: 398]. «Красота нужна для исполнения добра в ма-
териальном мире…» [Вл. Соловьев 1990: 392]. Эта и есть идея духовного треугольника В. Кандинского, в ко-
тором каждая часть его взаимодействует друг с другом и способствует движению ввысь, к достижению «ду-
ховного общества». Цель состоит во всеобщем одухотворении реальности во всех ее проявлениях, в восприя-
тии мира как совокупности созвучных друг другу проявлений всеобщего мирового духа. Художник интуитив-
но постигая Всеобщую Идею, реализует ее в произведении, которое содержит больше чем может сказать сам 
художник. Его задача не отображать действительность, а преображать ее. 

Несомненно, в теоретических построениях В. Кандинского эстетический предмет – это всегда внутренне 
цельный предмет с ярко выраженной аксиологической природой. Именно так возможно понимания действи-
тельного содержания искусства.  
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В обыденном сознании слово «миф» ассоциируется с вымыслом и сказкой. Наша память при каждом удоб-
ном случае отсылает нас к сюжетам мифов и легенд Древней Греции или библейских сказаний. 

Современный человек считает себя рациональным существом, жизнь и деятельность которого весьма дале-
ки от мифа. Но вместе с тем все представления об окружающем нас мире независимо от нашего желания, на 
бессознательном уровне, носят мифологический характер. 

Объясняя это явление, немецкий философ Э. Кассирер утверждает, что человек «не противостоит реально-
сти непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу… И в то же время человек не может жить в мире 
строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет скорее 
среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и 
грез» [Кассирер 1998: 471]. Другими словами, между реальностью и человеком существует нечто еще, некий 
посредник, который помогает ему в восприятии реальности и выработке отношения к ней. Одной из таких 
форм является медиакультура, другой – миф, в который можно «упаковать» реальность. 

Иначе говоря, миф, как и медиакультура, является коммуникативной системой. Именно эту его функцию 
выделяет Р. Барт в своей широко известной работе «Мифологии». «Поскольку миф – это слово, то мифом мо-
жет стать все, что покрывается дискурсом. Определяющим для мифа является не предмет его сообщения, а 
способ, которым оно высказывается; у мифа имеются формальные границы, но нет субстанциональных. Наш 
мир бесконечно суггестивен» [Барт 1996: 233-234].  

Слово–миф способно создать реальность. О диалектике мифа и его предпосылках размышляет в одноимен-
ной работе и русский философ А. Ф. Лосев: «Даже всякая неодушевленная вещь или явление, если их брать 
как предметы не абстрактно-изолированные, но как предметы живого человеческого опыта, обязательно суть 
мифы. Все вещи нашего обыденного опыта – мифичны; и оттого, что обычно называют мифом, они отличают-
ся, может быть, только несколько меньшей яркостью и меньшим интересом» [Лосев 2001: 102]. Таким обра-
зом, медиакультура и средства массовой коммуникации создают мифы, позволяющие человеку воспринимать 
окружающую действительность. Но мифы создают и самого человека. Так, известный отечественный философ 
М. К. Мамардашвили, определяя миф как «машину культуры», считает, что «человек есть искусственное су-
щество, рождаемое не природой, а саморождаемое через культурно изобретенные устройства, такие как ритуа-
лы, мифы, магия и т.д., которые не есть представления о мире, не являются теорией мира, а есть способ кон-
струирования человека из природного, биологического материала» [Мамардашвили 2000: 47].  

Однако «конструирование человека» есть не что иное, как процесс его социализации, т.е. формирования 
мировоззрения, нравственных ориентаций, целостной «картины мира». Это одна из основных функций медиа-
культуры в обществе, а поэтому миф является не просто посредником между человеком и реальностью, он – 
своеобразный механизм управления, который, управляя человеком, проникает в его внутренний мир, сферу 
сознания и подсознания и программирует его. 

В конечном счете, при помощи современных медиасредств миф создает особую мифологическую реаль-
ность, которая начинает восприниматься человеком как истина и объективная реальность. 

При этом конструировать новую, «мифологическую» реальность можно с помощью любых медиасредств 
(литературы, изобразительного искусства, прессы и т.д.). Дело в том, что «в мифе мир освоен, причем так, что 
фактически любое происходящее событие уже может быть вписано в тот сюжет и в те события и приключения 
мифических существ, о которых в нем рассказывается» [Мамардашвили 2000: 40]. Согласно точке зрения М. 
К. Мамардашвили, «миф есть рассказ, в котором умещаются любые конкретные события; тогда они понятны и 
не представляют собой проблемы» [Мамардашвили 2000: 40].  

Другими словами, в восприятии мифа наиболее ярко проявляются те структуры сознания, которые позво-
ляют «упорядочить картину мира», приспосабливая индивида к условиям жизни в окружающей реальности. 

Еще одним важным ресурсом формирования мифов, в первую очередь политических, является антитеза 
«свой – чужой», которая действует прямо противоположно теории «диалога культур» М. М. Бахтина. Знаме-
нитая ленинская формулировка «кто не с нами – тот против нас» в данном случае становится основным крите-


