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технологий коллективных форм управления. Коллективизм послужит основой для формирования «единого 
всечеловеческого Человека», который «будет вбирать в себя неживую природу и живые, но еще не ставшие 
разумными организмы на всем том пространстве Вселенной, которого он достигнет» [1, с. 222]. 

К сожалению, не существует полного исследования о том, как величайшие русские мыслители, внесшие 
огромный вклад в развитие гуманистического мировоззрения и осмысление места человека в мироздании, 
сочетали, синтезировали в себе духовное и материальное. Но идея того, что человеческая сущность заклю-
чает в себе вечность Вселенной и несет в себе грандиозную возможность созидания Космоса, возникла и 
развивалась во многом под влиянием гегельянства. Методологический потенциал гегелевской системы и в 
настоящее время представляет интерес с точки зрения развития гуманистической традиции космизма. 
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ОБРАЗОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНОГО ДЕЛА РОССИИ© 
 

Рассматривая вопросы развития и совершенствования военно-специального (артиллерийского и инже-
нерного – В. Б.) образования и инженерного дела в России, нельзя обойти вниманием деятельность на этом 
поприще одного из видных русских военных инженеров XVIII в., генерал-инженера и начальника инженер-
ного корпуса, генерал-аншефа русской армии А. П. Ганнибала. 
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В настоящее время открыто и опубликовано огромное количество различных документов, касающихся 
жизни и деятельности «арапа Петра Великого». Написаны и опубликованы биографии А. П. Ганнибала и его 
потомков [3; 4, с. 205-248; 5; 6, с. 149-159; 8, с. 180-191; 20; 21, с. 118-120]. Следует заметить, что библио-
графия, посвященная сыновьям А. П. Ганнибала, менее обширна, чем у А. П. Ганнибала. 

Нуждаясь в образованных помощниках, Петр I в 1716 г., будучи в Париже, оставил Абрама там для обу-
чения фортификации и артиллерии. Пробыв одиннадцать с половиной лет в инженерной школе, он поступил 
во французскую армию, участвовал в испанской войне, был ранен в голову и дослужился до чина капитана. 
Проявив на войне большие способности, в 1723 г. по требованию Петра I возвратился в Петербург и был 
жалован званием инженер-поручика бомбардирской роты Лейб-гвардии Преображенского полка, капитаном 
которой был сам царь [14, д. 122, л. 10]. 

О своей учебе во Франции инженерному делу Ганнибал так сообщал в письме кабинет-секретарю А. Мака-
рову в феврале 1722 г: «Прошу донести царскому величеству, что я был в службе здесь поручиком инжинер-
ским, в котором полку и служил полтора года учеником. Понеже сделали здесь школу новую для молодых ин-
женеров в 1720 г., в которую не принимали иностранных, кроме тех, которые примут службу французскую; но 
я, надеяся, что не будет противно его величеству, что я принял службу для лучшего учения, и ежели его вели-
чество изволит повелеть мне пребыть сей год для учение, понеже мы сделали сами без мастеров город для 
учения, а також разных и для подкопов» [10, с. 166]. 

За несколько месяцев до своей смерти, в 1724 г., Петр I отправил Абрама в Ригу для проектирования и 
закладки новых укреплений в Рижской крепости. После смерти Петра I на российский престол взошла его 
жена Екатерина, которая благосклонно относилась к Абраму и поручила ему преподавать математические 
науки и воспитание Великому князю, ее внуку, Петру Алексеевичу. После смерти Екатерины I в 1727 г. бу-
дущий император Петр II удалил Ганнибала от двора по причине его участия в дворцовых интригах против 
А. Д. Меншикова. Под предлогом необходимости постройки Селенгинской фортеции, Ганнибал был от-
правлен в командировку (а точнее в ссылку) в Сибирь. 

Кратко обозначим основные этапы военной карьеры А. П. Ганнибала на протяжении второй четверти 
XVIII столетия. После вступления на престол Анны Иоанновны А. П. Ганнибал в 1730 г. вернулся из Сиби-
ри в Петербург в чине капитана Инженерного корпуса. В 1731 г. А. П. Ганнибал убыл к новому месту служ-
бы - в город Пернов (теперь Пярну – В. Б.). Там он преподавал математические науки, фортификацию и 
черчение. Но уже в 1733 г. А. П. Ганнибал был уволен в отставку с производством в следующий чин майора. 

По всей видимости, в этот период А. П. Ганнибал занимался переводами с французского на русский язык 
сочинений по математике и фортификации. Так, в рапорте Андрея Богданова от 16 июня 1742 г. о «приня-
тых из комиссии писем, напечатанных и рукописных книг Остермана (всего 28 наименований) под № 20 
значилось, две русские рукописные книги: одна Геометрия, а другая фортификация, переводы Авраама Ган-
нибала» [19, д. 67, л. 133]. 

С 1741 г. А. П. Ганнибал вновь на военной службе. Он был определен в Ревельский гарнизон подполков-
ником для укрепления Ревельской крепости. А. П. Ганнибал стал быстро продвигаться по служебной лест-
нице. В 1742 г. он был произведен из подполковников в генерал-майоры и назначен обер-комендантом го-
рода Ревеля. В апреле 1752 г. чин А. П. Ганнибала был изменен из «армейского генерал-майора» на «гене-
рал-майоры от фортификации». В его обязанности входило руководство технической частью Корпуса воен-
ных инженеров России. 

С 1753 г. Санкт-Петербургская инженерная школа, действовавшая с 1719 г. и ведшая подготовку инже-
нерных кадров для армии, поступила под особое ведение генерал-инженера А. П. Ганнибала. Считаем целе-
сообразным заметить, что в военно-исторической литературе прочно утвердились некоторые не совсем точ-
ные сведения, касающиеся учреждения и деятельности Санкт-Петербургской инженерной школы. 

Во-первых, считается, что школа была учреждена 17 марта 1719 г. Однако это не совсем правильное ут-
верждение. Исследованные нами архивные документы указывают дату учреждения инженерной школы не 
17, а 19 марта. Например, в материалах по истории Инженерного управления в России, собранных для Во-
енной коллегии, пишется «719 году марта 19 дня именным указом велено учредить из состоящих в Москве 
инженерной школы учеников при Санкт-Петербурге под ведомством инженер-полковника Де Кулона инже-
нерную роту…» [15, д. 598, л. 3]. На наш взгляд, это несущественное различие. 

Во-вторых, в указе от 19 марта 1719 г. речь идет не о создании Санкт-Петербургской инженерной 
школы, а об учреждении инженерной роты (полужирный курсив наш – В. Б.), основным предназначением 
которой была не организация учебного процесса по подготовке военных инженеров, а ведение инженерных 
работ в Санкт-Петербургском гарнизоне и крепости. 

Однако некоторые факты позволяют нам предположить, что, по всей видимости, инженерная рота отчасти 
была учебным подразделением, в котором ученики Московской инженерной школы по прибытию в Санкт-
Петербург зачислялись в штат роты и завершали свое обучение в области инженерного дела путем закрепле-
ния их за офицерами роты [13, кн. 376, л. 149 - 153 об.]. Первые упоминания именно об инженерной школе 
как таковой мы встречаем в доношении (рапорт, донесение, доклад – В. Б.) капитан-инженера Гольцмана в 
Канцелярию главной артиллерии и фортификации в декабре 1720 г. «…По его царского величества указу по-
велено мне ведать инженерной школою, учеников обучать фортификации…» [12, д. 108, л. 1015]. 

В соответствии с Указом Петра I от 2 июля 1723 г. предписывалось «…инженерную и минерную роту по его 
императорского величества указу учредить и обучать генерал-майору Де Кулону. А комплектовать те роты из 
учеников инженерских кои в Санкт-петербургской и Московской школе, и оные школы соединить в одно место, 
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и быть им под дирекцией его генерал-майора. И для того с Москвы инженерную школу перевесть в Санкт-
Петербург…» [15, д. 2, л. 2]. Этим указом предписывалось перевести из Московской инженерной школы все на-
личное число учеников и учителей с имеющимися в школе учебными принадлежностями и другим имуществом. 

С 1733 г. инженерная школа размещалась на территории инженерного двора в Санкт-Петербурге. 
После изучения системы и уровня подготовки инженерных школьников А. П. Ганнибал обратил внима-

ние на чисто теоретический характер преподавания многих предметов в школе. Для исправления такого по-
ложения дел в учебном процессе и для его совершенствования А. П. Ганнибал своим решением отдал в рас-
поряжение школы учебный полигон на Выборгской стороне, на котором ученики на практике отрабатывали 
вопросы ведения атак и фортификационных работ, что помогало школьникам закреплять теоретические 
знания инженерного дела. Распоряжением А. П. Ганнибала был также возобновлен и порядок занятий, су-
ществовавший в школе со времен ее учреждения Петром I. Этим же полигоном пользовались и ученики 
Санкт-Петербургской артиллерийской школы [7, с. 13]. 

25 декабря 1755 г. указом императрицы Елизаветы Петровны А. П. Ганнибал был произведен в генерал-
лейтенанты и назначен губернатором в Выборг. Помимо исполнения должности губернатора в обязанности 
А. П. Ганнибалу было вменено руководство комиссией, занимавшейся размежеванием земель со Швецией, а 
также контроль за инженерными и фортификационными работами, проводимыми в приграничных со Шве-
цией крепостях. Однако вскоре, указом от 3 января 1756 г. Ганнибал был оставлен в Инженерном корпусе в 
качестве генерал-инженера. В его руках с этого времени было сосредоточено высшее руководство корпусом 
и инженерной школой, а также надзор над Ладожским каналом и каменным каналом им. Петра Великого в 
Кронштадте [11, д. 379, л. 1, 10, 18, 20]. 

22 августа 1758 г. по решению генерал-фельдцейхмейстера графа П. И. Шувалова была образована Со-
единенная артиллерийская и инженерная школа на основе объединения петербургских инженерной и артил-
лерийской школ. С этой целью артиллерийская школа была переведена на Петербургскую сторону, на ин-
женерный двор, где, как уже упоминалось, с 1733 г. помещалась Инженерная школа. В распоряжение новой 
школы также был передан и учебный полигон инженерной школы, созданный по указанию А. П. Ганнибала. 
В ходе практических занятий на учебном полигоне старшие ученики Соединенной школы исполняли обя-
занности унтер-офицеров, капралов и рядовых. Вместе с ними на полигоне проходили обучение и учащиеся 
младших возрастов путем наблюдения за практической учебой старших учеников. 

23 октября 1759 г., несмотря на свои разногласия с генерал-фельдцейхмейстером П. И. Шуваловым, 
А. П. Ганнибал был пожалован в генерал-аншефы [17, д. 32, л. 2]. 9 июня 1762 г. Петр III менее чем за три 
недели до своего свержения уволил А. П. Ганнибала в отставку «за старостию». 

У исследователей до настоящего времени нет четкого представления о причинах отставки А. П. Ганни-
бала. Тем более, что сведения о последнем периоде его деятельности указывают на интенсивную и плодо-
творную работу А. П. Ганнибала. Зимой 1761 г., после смерти императрицы Елизаветы Петровны и вступ-
ления на престол ее племянника Петра III, А. П. Ганнибал оставался в Петербурге со своей «Военно-
походной канцелярией его высокопревосходительства Ганнибала» и приглашал через газеты принять уча-
стие в торгах по поставкам на строительство Кронштадтского и Ораниенбаумского каналов [21, с. 118-120]. 
По всей видимости, он не ожидал отставки. 

Это подтверждает и ниже публикуемое прошение А. П. Ганнибала на имя Екатерины II [16, д. 4006, 
л. 275 – 275 об.], изученное нами в Российском государственном историческом архиве: «Всепресветлейшая 
державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, госу-
дарыня всемилостивейшая. 

Бьет челом генерал и кавалер Аврам Петров сын Ганибал. А о чем мое прошение, тому следуют пункты: 
1. Вашего императорского величества вселюбезнейшему деду блаженныя и вечной славы достойныя па-

мяти государю императору Петру Великому, предкам вашим и вашему императорскому величеству верно 
рабскую мою службу продолжал 57 лет беспорочно, а июня 9 дня неповинно и без всякого моего преступле-
ния от службы отстранен без награждения (курсив наш – В. Б.). И за ту мою долголетнюю беспорочную и 
усердную службу, припадая к стопам вашего императорского величества, прошу из высочайшей природной 
вашего императорского величества щедроты милосердия пожаловать меня для пропитания з бедною моею 
фамилиею всеподданнейшего раба вашего… мызы дач с деревнями… и протчим землям сенным покосам и 
с лесными угодьями. Или из сего числа, сколько по благоизволению вашего императорского величества, 
всемилостивейше пожалованием удостоить соизволите в вечное и потомственное владение. 

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем челобитье реше-
ние учинить. Июля… дня 1762 г. К сей челобитной генерал и кавалер Абрам Петров сын Ганибал руку при-
ложил» [Там же]. Однако никакого решения на приведенное нами прошение А. П. Ганнибала не последова-
ло, и просьба его о награждении землями осталась неудовлетворенной. Об этом свидетельствует раздельная 
запись на его владения, составленная 8 августа 1782 года. В указанной записи не упоминается ни одно из 
просимых им сел, мыз и деревень [18, д. 617, л. 23 об. – 24 об.]. 

Среди найденных в разное время многообразных документов, освещающих жизнь А. П. Ганнибала, есть 
и другие челобитные, касающиеся детей А. П. Ганнибала. Одна, поданная в феврале 1748 г. на имя императ-
рицы Елизаветы Петровны, касалась определения его сына Ивана (полужирный курсив наш – В. Б.) в Сухо-
путный шляхетский кадетский корпус [2, д. 952, л. 282 – 282 об.]. Ниже приводим текст данного документа. 

«Всепресветлейшая державнейшая великая государыня императрица Елизавета Петровна самодержица 
Всероссийская государыня всемилостливейшая. 
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Бывшего генерал майора и Ревельский обер-комендант Аврам Петрович сын Ганнибал о чем мое проше-
ние тому следует. 

1. Сын мой родной Иван Ганнибал написан в службу Вашего императорского величества а прошлом 1743 году 
в Ревельский гарнизон где и ныне сержантом обретается. И во время той его всеподданеческой службы после 
1748 года на моем собственном коште немецкому и французскому языку обучился. От роду ему 11 лет. 

2. Помянутый сын мой по таким ево летам молодым для наисовершенного обучения разным наукам опреде-
лен был в шляхетский кадетский корпус. Дабы высочайшего вашего императорского величества указом повеле-
но было нареченного сына моего для совершения обучения разным наукам определить в шляхетский кадетский 
корпус, каким чином всемилостивейшее пожаловано будет (внизу подпись Абрама Ганнибала)» [Там же]. 

Рассматривая вопросы участия А. П. Ганнибала в развитии инженерного дела в России, нельзя не отметить 
тот факт, что примерно в одно время с А. П. Ганнибалом инженерному делу во Франции учился Василий Су-
воров - отец великого русского полководца А. В. Суворова. В период учебы во Франции между А. П. Ганниба-
лом и В. Суворовым возникла дружба, которая сохранилась до конца жизни, о чем вспоминал и А. В. Суворов. 

О направленности учебы В. Суворова видно из инструкции Петра, данной им морскому капитан-
поручику Конону Зотову, находившемуся во Франции в 1715-1719 гг. и одновременно с учебой выполняв-
шему различные поручения царя. «Суворова и Туваркова, - писал Петр, - отправить в Мордам, где новый 
канал делают, который из океана в Медитеранское (т.е. Средиземное – В. Б.) море проведен и в прочие мес-
та, где делает каналы, доки, гавани, и старые починивают и чистят; чтоб они могли присмотреться к маши-
нам и прочему, и могли б у тех фабрик учиться...» [10, с. 227]. В. Суворов был одним из первых переводчи-
ков на русский язык основного сочинения выдающегося французского инженера Себастьяна Вобана по дол-
говременной фортификации. Этот перевод был напечатан в России в 1724 г. под названием: «Истинный спо-
соб укрепления городов, изд. от славного инженера Вобана». Издание сочинения Вобана способствовало 
популяризация в России французской манеры долговременной фортификации. По этой книге инженерному 
искусству учился будущий прославленный полководец. «Покойный батюшка, - говаривал фельдмаршал, - 
перевел способ Вобана с французского на российский язык, и при ежедневном чтении и сравнении с ориги-
налам его перевода, изволил сам меня руководствовать к познанию сей столь нужной и полезной науки» 
[Там же, с. 228]. По преданию, именно А. П. Ганнибалу был обязан А. В. Суворов возможностью избрать 
военную карьеру, убедившему отца будущего полководца уступить наклонностям сына. 

Работая с архивными документами периода организации и начала деятельности военных артиллерийских 
и инженерных школ, а также Артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса (АИШКК), 
основанного в 1762 г. на базе Соединенной артиллерийской и инженерной школы (полужирный курсив 
наш – В. Б.), мы исследовали некоторые любопытные документы, касающиеся семьи А. П. Ганнибала. 

Один из таких документов касается преподавателя механики в АИШКК поручика Якова Козельского и 
сыновей А. П. Ганнибала - Осипа и Петра [2, д. 952, л. 187 – 188 об.]. Суть документа заключалась в том, 
что на имя императрицы Екатерины II поручиком Я. Козельским в ноябре 1763 г. была подана челобитная, в 
которой он просил императрицу устранить ту несправедливость, учиненную по отношению к нему и свя-
занную с дальнейшим повышением в чинах. В своей челобитной Козельский писал, что упомянутые Петр и 
Осип Ганнибалы незаслуженно были прежде его повышены в чинах, несмотря на тот факт, что этого и не 
заслуживали: «А понеже я именованный будучи артиллерии подпоручиком, и до того времени инженер 
прапорщиком отправляя действительную Вашего Величества службу в обучении класса, а сверх того и рот-
ную должность. А они в то же время находились еще штык-юнкерами на своем коште не имели о знании на-
ук аттестата… объявленные Ганибалы в действительную Вашего Императорского Величества службу 
ступили по произведении их в подпоручики, то есть 9 апреля 1759 года и тем свои чины получили без поне-
сения службы. Я же напротив того определен как выше донесено в службу Вашего Императорского Величе-
ства 9 апреля прошлого 1752 года и с самого того времени и поныне службу Вашему Императорскому Ве-
личеству беспорочно и с крайним к полагаемым на меня должностям прилежанием (как о том засвидетель-
ствовать могут мои командиры). В нынешнее же по артиллерии генеральное произвождение помянутые Га-
нибалы не имея пред мною ни в разсуждении знания наук, ниже времени вступления в службу первенства 
произведены в капитаны, а я против них остался поручиком и чрез то несу себе крайнюю обиду» [Там же]. 

В характеристике преподавательского состава, составленной в марте 1764 г. директором АИШКК 
М. И. Мордвиновым, Яков Козельский указан пока еще в чине поручика [Там же, д. 1596, л. 245]. Однако 
уже в другом архивном документе, в котором также дается характеристика преподавательского состава 
АИШКК в середине 1765 г., преподавателем фортификации и механики указан уже «артиллерии капитан» 
Яков Козельский [Там же, д. 1684, л. 412-413]. Более того, содержание других архивных документов позво-
ляет нам утверждать, что ходатайство Я. Козельского в силу его обоснованности и справедливости было 
удовлетворено императрицей 25 мая 1764 г. [Там же, д. 1848, л. 10 об. - 11]. 

Отметим тот факт, что будущий дедушка А. С. Пушкина Осип Абрамович военную службу начал рано и 
довольно успешно, вероятнее всего благодаря протекции отца. Челобитная Я. Козельского позволяет нам 
предположить, что, видимо, опять же протекция А. П. Ганнибала и расположение к нему императрицы Ека-
терины II способствовали тому, что Петр и Осип Ганибалы беспрепятственно продвигались по службе и их 
повышение в чинах производилось иногда не по их заслугам, что соответственно вызывало недовольство у 
других, более достойных повышения офицеров. Нам представляется, что именно этот факт и послужил по-
водом для Я. П. Козельского, чтобы подать на имя Екатерины II свое прошение. 
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Другой архивный документ имеет отношение к судьбе родного брата А. П. Ганнибала – Алексея. Изученный 
нами документ дает основание утверждать, что Алексей служил гобоистом в гвардейском Преображенском 
полку, и его судьба была менее счастливой, чем у А. П. Ганнибала [1, д. 11, л. 143-144]. Известно, что в семье 
Ганнибалов память о нём не сохранилась, и о его существовании стало известно лишь из архивов петровского 
времени в XX в. Нам представляется, что в документе, публикуемом ниже, Алексей Петрович упоминается по-
следний раз, и в связи с этим считаем целесообразным привести содержание документа почти полностью. 

В документе говорится, что 24 февраля 1720 года из Смоленска в Военную Коллегию были присланы бег-
лые солдаты и рекруты, «между которыми гобоист арап Алексей Петров (полужирный курсив наш – В. Б.)» 
[Там же, л. 143]. В приложенном донесении написано: «Сказался Алексеем, зовут Петров, родиною Арап. 
И в прошлых годах, тому лет с 30 был в Турецкой земле в Царьграде из Москвы Савва Рагузинской и его де 
Алексея с братом его родным Авраамом в малолетстве из Царьграда вывез в Москву, и крещен в Москве и 
по крещении он Алексей с братом своим Авраамом жил во дворе его Рагузинского недели с две и потом с 
братом своим взят в дом царского величества и жил во дворце в Москве и в Преображенском и служил в 
Преображенском полку и был на Воронеже и в других многих походах гобоистом, а не барабанщиком. 
И тому с полгода из С.-Петербурга он из Преображенского полка отпущен с абшидом за болезнью его 
французскою для лечения. Потом пришел во Ржевскую вотчину фельдмаршала Бориса Петровича Шере-
метьева в село Кивичи во двор к человеку ево Ивану Иванову сыну Строеву и лечился во дворе его 5 меся-
цев. Потом был на ярмарке в Николаеве и во Ржевском уезде в селе Жукове взял порутчик Казанского полку 
Федор Алесеев Скрыплев к себе на квартиру и неведомо для чего держал под караулом, просил с него денег 
10 рублей, взял с него насильно кафтан, потом отдал в Торопец к полковнику Ивану Иванову Спице, по-
следний послал ево к князю Волконскому в Духовщину, а из Духовщины он отослал ево в Смоленск. А брат 
ево Авраам ныне в доме царского величества в Санкт-Петербурге (А. П. Ганнибал находился в это время во 
Франции – В. Б.). А абшид его остался во дворе Строева» [Там же, л. 143-144]. 

В заключении заметим, что в архивах до настоящего времени остается множество неисследованных ма-
териалов, имеющих непосредственное отношение к жизни и деятельности как самого А. П. Ганнибала, так и 
его потомков. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что существенное улучшение образователь-
ного процесса в Инженерной школе, а соответственно и качество подготовки военных инженеров в послепет-
ровское время, произошло только с момента поступления названной школы под управление А. П. Ганнибала. 

Несомненно и то, что высокая квалификация в области инженерного искусства и талант А. П. Ганнибала как 
военного деятеля и руководителя инженерного ведомства сыграли значительную роль в укреплении обороно-
способности России в середине XVIII в. и в развитии системы подготовки военных инженеров для русской ар-
мии. Умный и образованный генерал, специально изучивший в Париже инженерное искусство, внес большое 
благотворное влияние на совершенствование учебного процесса в инженерной школе. А. П. Ганнибал, находясь 
в полном здравии и будучи полон сил, смог бы в большей степени позитивно повлиять на развитие инженерно-
го дела и военно-инженерного образования в России, если бы не его отставка с военной службы в 1762 г. 

А. П. Ганнибал умер 14 мая 1781 года в Суйде. 
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВ В РУСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ© 
 

Теория отражения имеет древние корни, ее истоки обнаруживаются в античной философской традиции от-
давать именно зрению «пальму первенства» среди всех сенсуалий. Затем в платонизме обнаруживается мысль 
о «зеркальном блеске» отражения, а у Плотина присутствует метафора о существовании даже двух зеркал – 
ума и души, отражающих умозрительный и чувственно воспринимаемый космос. Причем здесь сразу уточня-
ется, что отражение человеческими зеркалами осуществляется не индифферентно, оно наполняется внима-
тельным отслеживанием процесса мимезисных трансформаций. В ходе них вычленяются уровни космической 
иерархии, в которой более низшая ступень воплощает собой недоразвитое подобие более высокой. Из-за мате-
риальной текучести чувственное отражение может давать искаженную картину, поэтому лучше всего смотреть 
в зеркало сознания, которое, при правильной его установке, в состоянии отразить в истинном свете любые 
предметы. Главное – это научиться подчинять зеркало души зеркалу ума, внешнее отражение – внутреннему, 
чтобы сохранять связь сознания с духом и обеспечить ему возможность поэтапного развития до высших мо-
ральных форм благодетельности [1, с. 24-26]. Данная метафорика зеркала используется для акцентуации высо-
кой степени схожести рационального образа с оригиналом, ведь в этом усматривается достоинство ментально-
сти. Кстати, в эпоху Возрождения в таком же ключе применяет понятие зеркального отражения Леонардо да 
Винчи, когда подчеркивает, что оно должно стать умом художника [2, с. 114]. Постулирование тезиса о неиз-
меримо более высоком качестве ментальных образов отражения по сравнению с их чувственными аналогами 
дополняется далее обоснованием тех причин, по которым такое положение имеет место быть. 

В теорию отражения вносится рассмотрение креативно-порождающих и проникающих функций сознания, 
способствующих созданию более точной образной копии предмета. Большую роль здесь сыграли установки 
А. Ф. Лосева, пишущего в одной из своих статей, что мышление есть отражение существенных сторон бытия, 
но, конституируясь в этом ранге, оно может производить и более, и менее адекватную картину мира, отражать 
предметы правильно и неправильно. Заостряя внимание на последнем моменте, он резюмирует: «...мышление, 
в котором нет никакого движения, никакого творчества, еще не есть отражение бытия или, по крайней мере, не 
есть полное его отражение» [5, с. 139]. Мышление достигает искомой полноты отражения за счет бесконечного 
разнообразия форм активности, наличие которых обусловливается заложенной в объектах возможностью их 
«бесконечных отражений и познаний» [Там же, с. 139-141]. Доводы А. Ф. Лосева направлены на ретуширова-
ние имманентно заданной стыковки ментального отражения и проникновения. Из них следует, что свойство 
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