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Как отмечает Л. С. Васильев [1, с. 45-63], проблема бытия и сознания решались безотносительно к лич-
ности. А в китайском гуманизме ведущим стало чувство долга и соответствие социальному и этическому 
стандарту. Здесь просматривается акцент не на духовное, интеллектуальное богатство личности, а соответ-
ствие любой личности определенной социальной роли, не зависимо от ее индивидуальных свойств. 

Характерным для даосизма и буддизма является принцип «недеяния», что означает не пассивное бездей-
ствие, а стремление не нарушить естественный порядок вещей. Вся его активность обращается вовнутрь, 
становясь духовной. Важна интуиция, чем логика, внутреннее озарение, чем приобретение от других зна-
ний. 

В восточных культурах в условиях мертвящего деспотизма свобода могла проявляться лишь в самопо-
знании. Сильнее всего проявляется оно в переломные и кризисные моменты. Такой была эпоха «шести ди-
настий», когда развивается искусство портрета, индивидуальное «Я» становится предметом философского 
анализа. Свое собственное индивидуальное предназначение имеют династии Тан, когда произошел поворот 
в сторону человеческой проблематики с принятием буддизма, и династия Мин. 

На Востоке периоды социальной немоты длились столетиями, культура выработала нормативную реак-
цию ухода: из жизни вообще (самоубийство), из общественной жизни (монашество) или от горестей и стра-
даний (созерцательное «недеяние»). Культура Востока дает много примеров своеобразного чередования 
нормативных канонов поведения. 

Традиционная японская культура подчеркивает зависимость индивида, его принадлежность к определен-
ной социальной группе, воспринимает человека как множественность. В Японии оценка человека обяза-
тельно соотносится с «кругом» оцениваемого действия. Они избегают судить о поступках и характере чело-
века в целом, делят его поведение на изолированные области. Важно не то, почему человек так поступает, а 
то, поступает ли он соответственно принятой обществом иерархии обязанностей. Традиционная японская 
культура сформировалась под влиянием религиозно-философско-этических учений, таких как конфуцианст-
во, буддизм, синтоизм. Личность в японской культуре выступает как узел частных, партикуляристских обя-
зательств и ответственности, вытекающих из принадлежности индивида к семье и общине. У японцев нет 
деления на «внутреннее» и «внешнее», чувства «вины» и «стыда». Личность легко меняет форму, приспо-
сабливаясь к обстоятельствам, и конформизм не считался пороком. 

В культурах Востока мерилом ценности личности была не свобода, а нечто иное - глубина переживания 
ею представлений о таинственных первоосновах бытия и о сокровенной причастности внутреннего опыта 
человека к этим первоосновам, отыскивание в самом себе начатков вселенского «Я». Следовательно, чело-
век необычен не в качестве особой формы жизни, а в самом эксцентрическом способе бытия. 

Таким образом, историческая эпоха формирует свою культуру, а культура вырабатывает свой личност-
ный идеал, на основе которого формируются типы личности. Культурные ценности, нормы, знания и вера 
превращаются в поведение человека в окружающем мире, в его отношение к другим людям и миру в целом. 
Но, личность не может быть целиком отождествляться со всей культурой данной общности. В условиях ин-
тенсивного взаимодействия культур личность может в той или иной степени сталкиваться с иными ценно-
стями, нормами и типами поведения. А это требует знаний о другой культуре, способности адаптации к раз-
ной культурной среде. Культурология призвана стать одним из средств, способствующих развитию такой 
способности. 
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В первой половине XVI в. на территории современной Германии происходили события, которые предо-

пределили последующее развитие христианства в виде множества направлений и сект. Речь Лютера произ-
вела эффект, который возможно он и сам не ожидал.  
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Во все времена существования господствующей религии (с ее церковными канонами) приходилось стал-
киваться с оппозицией - религиозным индивидуализмом и субъективизмом. Эти две силы имели огромное 
значение для исторического развития религии, потому что они давали выход образной и творческой энер-
гии, побеждавшей ее застывший формализм и наполнявшей религиозную жизнь новым духовным смыслом. 
Начиная с позднего средневековья и дальше, оппозиционные силы приобретали все большее и большее зна-
чение в общей картине религиозной жизни. 

В этой связи необходимо различать две главных формы свободных религиозных сил - мистицизм и сек-
тантство. Эти формы никогда не были идентичны, в тоже время, не исключая друг друга. В истории христи-
анской религии в средние века обе формы получили мощное развитие. В эпоху духовных переворотов, по-
добных Возрождения, они смогли достичь исключительной высоты. Не удивительно, что эти формы рели-
гиозных сил нашли свое отражение во всех сферах искусства. 

Система ортодоксального религиозного мышления, была полностью воспринята мистиками двенадцато-
го столетия Бернардом Клервосским и Гуго Сен-Викторским. Начиная с тринадцатого века и далее религи-
озный субъективизм, все более усиливаясь, создавал новые формы индивидуального и личного мышления, 
которые отклонялись от ортодоксальности, сформулированной схоластиками. Мистицизм, заключенная в 
учении св. Франциска, проявил себя в произведениях немецких мистиков и доминиканцев четырнадцатого 
века - Мейстера Экхарта, известного в то время проповедника Иоганнесса Таулера и поэта Генриха Сузо. 
Подъем мистицизма совпал с возрастающим значением светского начала в религии, с ростом городской 
культуры и проникновением передовых идей в широкие народные массы, хотя мистическое учение и не 
влекло за собой образования общин.  

В противоречивых условиях средневековья проявил себя живописец, вошедший в историографию под 
именем Маттиаса Грюневальда, настоящее имя Маттиас Готхард Нидхард. О его жизни известно очень ма-
ло. Год его рождения, до сих пор остается неизвестным. Впрочем, достоверно известно, что он был при-
дворным живописцем кардинала Уриеля фон Геммингена и Альбрехта Бранденбургского и умер в 1528 го-
ду. До настоящего времени дошло не так много произведений Грюневальда. Исследователи называют цифру 
одиннадцать. Большая часть из них создана на религиозную тематику и представляет алтарные композиции. 
Считается, что свое величайшее произведение он создал по заказу ордена антонинов для Изенгейма. 

Изенгеймский алтарь датирован 1515 годом. Предполагают, что работы над алтарем начались в 1505 го-
ду и были закончены только в 1515 году. Алтарь представляет из себя сложное монументальное сооружение 
высотой примерно 3 метра и шириной около 5 м. К центральной части - коробу с деревянными статуями - по 
бокам крепятся створки: две пары подвижных и пара неподвижных. Обе стороны подвижных створок и не-
подвижные створки расписаны. В музее Unterlinden все части алтаря демонстрируются раздельно, что, не-
сомненно, облегчает осмотр, однако нарушает замысел произведения. О том, как первоначально выглядел 
алтарь, дают представление лишь небольшие макеты на стенах зала. 

Необычный выбор тем и их трактовка дали повод для многих размышлений относительно истинного 
смысла картин и их связи между собой. Одно из известных его произведений, выполненных на религиозный 
сюжет, является «Распятие». В картине ясно выступает высочайшая отвлеченность образа Христа в сочета-
нии с грубым реализмом в изображении ребер и вздувшихся на ногах вен. Отличие изенгеймского «Распя-
тия» от современных ему произведений на эту же тему сразу бросается в глаза. Как правило, художники ил-
люстрировали описанную в Евангелии сцену распятия на Голгофе, с тщательно выписанным пейзажным 
фоном, фигурами двух распятых вместе с Иисусом разбойников и римскими стражниками в доспехах. «Рас-
пятие» Нитхардта полностью было очищено от подробностей. Черный фон на заднем плане никак не похо-
дил на реальный пейзаж. Такой вид может присниться только в кошмарном сне.  

Опять же, на алтарной композиции нет классических фигур стражников и разбойников, но есть изобра-
жение Иоанна Крестителя, который к моменту смерти Христа был уже давно казнен. Можно предположить, 
что данное изменение было внесено по желанию заказчика, для которого было важно не детальное воспро-
изведение события, а присутствие образа одного из покровителей ордена антонинов - Ионна Крестителя, от-
вечавшего за исцеление эпилепсии.  

К сожалению, до нашего времени «Распятие» Грюневальда не дошло, и судить о нем можно только по 
более поздней копии семнадцатого века. Изображение распятого занимает большое место в творчестве ху-
дожника. Оно встречается во многих вариациях, и в его последнем произведении, из-за смерти мастера не-
законченном, изображался тот же сюжет. В Изенгеймском алтаре рядом с Христом стоит на коленях ма-
ленькая фигура рыдающей Магдалины, чьи слезы льются горестным потоком. Ее заломленные руки очень 
хорошо раскрывают смертельное томление души.  

Спиритуалисты учили, что тело Христа с самого начала было сверхъестественным и бесплотным. В сво-
их рисунках, исполненных на желтоватой бумаге черным итальянским карандашом в сочетании с белым ме-
лом, Грюневальд сумел совместить нематериальность света с поразительной вещественностью в изображе-
нии предметов. Связи Грюневальда с поздним средневековым искусством настолько сильны, что критики 
склонны рассматривать его как последнего представителя средних веков и противопоставлять его Дюреру 
как первому художнику Возрождения. В определенной мере эта точка зрения не совсем правильна. Средне-
вековые черты проявились в творчестве Грюневальда не в результате эволюции средневекового искусства, а 
потому что он сознательно вернулся к идеалистическому искусству прошлых веков. Это ставит Грюневаль-
да в один ряд с крупнейшими мастерами своего времени.  
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Сознательное возрождение черт средневекового искусства спустя столетия - это симптом, который мож-
но увидеть и у Дюрера и у Грюневальда. Однако воплощение происходит по-разному. Эмоциональный и ак-
тивный дух Грюневальда ищет их в мистической эпохе четырнадцатого и начала пятнадцатого столетий.  

Говоря о второй форме свободных религиозных сил - сектах, стоит сразу указать на тот факт, секты воз-
никали среди низших классов, оппозиционных по отношению и к государству и к обществу. Собираясь в 
маленькие общины, связанные узами братской любви и милосердия, они пытались воскресить дух «Нагор-
ной проповеди» раннего христианства. Такую секту в ее чистом виде представляли собой баптисты, движе-
ние которых зародилось в 1525 году в среде цюрихских радикалов. Их приверженцев активно преследовали 
и католическая и протестантская церковь, потому что они видели в них угрозу общественному порядку. 
Спиритуалисты же стремились не столько к образованию сект, сколько к полной и неприкосновенной ду-
ховной свободе. Церковные обряды и таинства утратили для них свое значение. Внутренний свет, озаряю-
щий душу верующего, был для них истинным откровением Христа. 

Грюневальд, не смотря на всю религиозность своего времени, не был ортодоксальным фанатиком ни од-
ного из религиозных направлений. Возможно, именно это обстоятельство повлияло на развитие его творче-
ской манеры. Работа над Изенгеймским алтарем является его высшим художественным достижением, во-
плотившем в себе черты средневекового искусства и Возрождения. Большинство сюжетов, которые он во-
плотил в своих произведениях, являются редко встречающимися, что уже говорит само за себя, заявляя о 
неординарном таланте художника. Мистицизм Грюневальда в определенной мере является основой всех его 
значительных картин. Именно эта форма свободного познания религиозных сил позволила ему глубже рас-
крыть заявленные религиозные сюжеты, отличавшиеся огромной экспрессией и выразительностью, воздей-
ствуя на подсознание верующих.   
_____________________________________________________________________________________________ 
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ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ОРНАМЕНТАЛЬНЫХ СЮЖЕТАХ 
 
Орнаментальные композиции богаты символическими значениями, имеют много смысловых функций - 

обрядовую, символическую, утилитарную, стилистическую. Несомненно, что одним из источников орна-
ментации предметов были технологические процессы: многие геометрические мотивы на древнейших сосу-
дах могли быть воспроизведением отпечатков плетенки из прутьев на глине, различные переплетения нитей 
в текстиле также могли дать начало определенным орнаментальным формам [13, с. 14]. Существенна также 
обрядовая, магическая роль древнейшего орнамента, широко использующего знаки, символы и стилизован-
ные изображения колдовского или религиозного назначения. В орнаменте запечатлелось фольклорно-
поэтическое отношение к миру [7, с. 52]. С течением времени древние орнаментальные мотивы утрачивали 
свой первоначальный смысл, сохраняя декоративную и архитектоническую выразительность. Большое зна-
чение в генезисе и дальнейшем развитии орнамента имели эстетические и общественные потребности: рит-
мическая правильность обобщенных мотивов была одним из ранних способов художественного освоения 
мира, помогающим осмыслить упорядоченность и стройность действительности. 

При рассмотрении различных сторон орнамента и процессов его развития, следует указать, что в литера-
туре существуют две точки зрения по этому вопросу. Представители отечественной науки придают большое 
значение изучению эндогенных явлений в искусстве, так как они отражают особенности культуры данного 
народа, определяют специфические черты орнамента и его национальные особенности [5, с. 34]. Представи-
тели зарубежной науки, отрывая искусство от той общественной среды, в условиях которой оно развивается, 
ищут причину происходящих в нем изменений, прежде всего в явлениях экзогенного порядка - в различного 
рода посторонних влияниях, в заимствовании тех или иных сюжетов от других народов, в миграции элемен-
тов культуры, не считаясь ни с бытовым укладом народа, ни с его историей [16, р. 24]. Экзогенные процессы 
отражают взаимодействие народов, влияние одних народов на другие, культурные связи, торговые отноше-
ния, иногда браки с женщинами других народов [15, р. 51]. Таким образом, орнамент свидетельствует как о 
ранних, так и о поздних связях народов и в этом отношении является очень ценным историческим источни-
ком. О том, как и в каком направлении видоизменяется орнамент под влиянием искусства соседей, дает 
представление изучение его в зонах контакта одних народов с другими. В этих случаях орнамент либо при-
обретает характер, близкий к характеру орнамента соседних народов, либо включает в свой состав отдель-
ные мотивы этого орнамента, либо при сохранении своих мотивов выполняется иной техникой, на новом 
материале, изменяет свой колорит. 
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