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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рубеж XX – XXI столетия 

характеризуется наличием глубокой внутренней потребности современного 

общества и современной культуры в формировании ясного и цельного 

мировоззрения, определяющего основные цели, ценности и смысл человеческого 

существования. За истекший ХХ век культура и общество прошли известные 

этапы развития, которые далеко не всегда были органично взаимосвязаны друг с 

другом. На заре века культура пережила эпоху модернизма, преодолела мощный 

всплеск авангардизма. Будучи сращенными с определенными идеологическими 

течениями и программами, реализовывались и утверждались такие культурные 

проекты, как искусство социалистического реализма, национал-социалистическое 

искусство, религиозное искусство, «прогрессивное» и «реакционное» искусство, 

элитарное и массовое и т.д. Заключительной фазой этого движения в последней 

трети ХХ столетия стала широко декларировавшаяся культура постмодернизма. 

Это разноречие и многообразие социокультурного процесса явно свидетельствует 

о необходимости обнаружения фундаментальных и надежных ценностных 

оснований, которые могли бы определять действенные духовные ориентиры 

жизни и развития современного человеческого общества и культуры. И они 

действительно могут быть найдены при обращении к такой давней проблеме 

философской, культурологической и эстетической мысли, как проблема 

взаимодействия искусства и действительности. Необходимость возрождения 

истинных духовных ценностей, являющаяся злободневной проблемой нашего 

времени, неуклонно возвращает нас к культуре Серебряного века, которая 

сыграла огромную роль в развитии русской и украинской культуры. Именно 

культура Серебряного века как раз и является тем обширным благодатным 

контекстом, где проблема взаимоотношений искусства и действительности обрела 

не столько традиционную эстетическую направленность, сколько – собственно 

философско-антропологическое измерение. Именно здесь проблема 

взаимодействия искусства и действительности непреложно рассматривалась на 

фоне переживаний глубинной антиномичности мироздания в свете предельных 

вопросов человеческого существования: о смысле жизни, о смысле смерти, о 

путях спасения души, о смысле происходящего «здесь и теперь». Утверждая 

неизбежную антиномичность взаимоотношений искусства и действительности, 

культура Серебряного века одновременно утверждает такие духовные пути 

развития личности, где на фоне объективно существующих противоречий 

возможна полноценная жизнь, или, другими словами, специфическое разрешение 

противоречий. Представляя эту особого рода диалектику, культура Серебряного 

века отторгает временные ценности и неизменно тяготеет к ценностям 

общечеловеческим и тем самым указывает путь от временного и переменчивого к 

вечному и незыблемому.  

Проблема взаимодействия искусства и действительности является значимой 

и актуальной для целого спектра гуманитарных наук и дисциплин: философии, 

культурологии, антропологии, эстетики, этики, истории, филологии и т.д. 

Изучение интересующей нас проблемы на основе культуры Серебряного века 
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существенно и для понимания самой этой культуры, её собственно философского 

аспекта, и для понимания философии культуры в целом, и в первую очередь – для 

понимания тех напряженных диалектических моментов бытия, которые в 

культуре определенного типа наиболее ярко выражены. Такая направленность 

данного исследования особенно актуальна для современной Украины как 

независимого государства, стремящегося к единению и преодолению внутренних 

социокультурных противоречий и претендующего на полноценное вхождение в 

мировое сообщество. 

Итак, актуальность исследования обусловлена такими факторами: 

во-первых, ощущением глубокого духовного кризиса современного 

общества и современной культуры и необходимостью возрождения истинных 

духовных ценностей и ориентиров, на основе которых возможно формирование 

целостного гуманистического мировоззрения; 

во-вторых, недостаточным вниманием исследователей к проблеме 

взаимодействия искусства и действительности именно в сфере философской 

антропологии в направлении разъяснения предельных оснований человеческого 

существования и огромной роли культуры в преодолении внутренних 

противоречий современного общества; 

в-третьих, необходимостью дальнейшего развития категориального 

аппарата философской антропологии и философии культуры в направлении 

увеличения его возможностей как общетеоретической основы 

междисциплинарных исследований взаимодействия искусства и 

действительности.  

Степень научной разработанности проблемы. Заявив о себе еще в 

античные времена, проблема взаимодействия искусства и действительности 

остается открытой и в наши дни. Такое положение вещей обусловлено, прежде 

всего, тем, что ни понятие «искусства», ни понятие «действительности» так и не 

удалось определить в качестве относительно устойчивых категорий. 

Представления о них если и не менялись коренным образом, то все же 

существенно модифицировались от эпохи к эпохе, от направления к направлению, 

от мыслителя к мыслителю или же – от художника к художнику. К тому же, 

взаимоотношения искусства и действительности обычно изучаются и 

анализируются преимущественно с точки зрения эстетической проблематики и 

соответствующих односторонних подходов: «отражательного», или 

гносеологического, и абстрактно-идеалистического. В рамках первого из них 

искусство понимается как отражение действительности в ее типических чертах, 

как отражение так называемой «правды жизни». Этот подход дает о себе знать 

еще в античные времена, существует в тех или иных вариантах в эстетике 

Возрождения и Просвещения, развивается в марксистской эстетике (М. Лифшиц, 

Г. Лукач, Э. Ильенков, В. Ванслов и др.). В рамках второго подхода утверждается 

автономность духовного смысла, содержащегося в произведениях искусства. 

Некоторые тенденции данного подхода были намечены в немецкой классической 

эстетике (И. Кант, Г. Гегель), впоследствии они были искажены эпигонами Гегеля 

(Т.-Ф. Фишером и др.). В этом направлении развивалась и неокантианская теория 
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ценностей (Г. Риккерт, Г. Коген), и  широко известная теория «чистого 

искусства». 

Переломным моментом в разработке проблемы искусства и 

действительности становится учение Вл. Соловьёва, следующих за ним 

символистов (Вяч. Иванов, А. Белый) и религиозных философов (Н. Бердяев, 

П. Флоренский, Б. Вышеславцев, Е. Трубецкой, С. Франк, Л. Шестов, И. Ильин и 

др.), в трудах которых искусство рассматривается в широком пространстве 

онтологической, философско-культурологической, философско-

антропологической проблематики и объединяется с вопросами смысла жизни, 

смерти, бессмертия, неразрывной взаимосвязи человека со всем сущим. 

Значимым шагом в разработке этой проблемы становится философия культуры 

М. Бахтина, который, продвигаясь в русле традиций Серебряного века, также 

выходит на онтологическую и философско-антропологическую плоскость данной 

проблемы и провозглашает взаимную вину и ответственность искусства перед 

жизнью и жизни перед искусством. Эта концептуальная направленность 

характерна и для работ С.С. Аверинцева, Д.С. Лихачева, Ю.М. Лотмана, 

К.Г. Исупова, С.С. Хоружего, М.С. Уварова, Н.К. Бонецкой и др., которые в 

методологическом плане являются ценными для написания нашего исследования. 

В западноевропейской философии мы находим подобный ракурс рассмотрения и 

понимания искусства в трудах Ф. Шеллинга, А. Шопенгауэра, М. Хайдеггера, 

М. Бубера, Г. Зиммеля, А. Камю, Ж.-П. Сартра, М. Бланшо и др. 

 Именно это направление и требует, с нашей точки зрения, дальнейшего 

изучения и развития, и прежде всего – культура Серебряного века, которая 

впервые актуализировала иное положение вещей и на концептуально-

типологическом уровне заявила о нераздельности и неслиянности искусства и 

действительности. Необходимость этого становится еще более очевидной, если 

учитывать тот момент, что культура Серебряного века даже и на современном 

этапе в большинстве случаев рассматривается лишь как определенный 

исторический этап и в связи с этим утверждается, что данная культура 

прекращает свое существование одновременно с завершением исторической 

эпохи конца ХІХ – начала ХХ века. Тогда как автор настоящего исследования, 

основываясь на трудах М. М. Бахтина, Н. И. Конрада, С. С. Аверинцева др., 

намеревается показать, что культура Серебряного века не прекращает своей 

жизни одновременно с завершением данной исторической эпохи, а продолжает 

укрепляться в качестве особого культурно-исторического типа. И, принимая во 

внимание такое положение вещей, мы можем обнаружить её явственное 

проявление много позднее, и даже в тех формах искусства, которые в эпоху 

первоначального становления данной культуры практически не учитывались её 

представителями.  

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация 

выполнена на кафедре культурологии философского факультета Одесского 

национального университета имени И. И. Мечникова в рамках комплексной 

научно-исследовательской темы факультета «Исследование философско-
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методологических, культурологических и теоретико-системных аспектов знания и 

познания» (№ государственной регистрации – 011U005724).  

Цель диссертационного исследования – выявить и переосмыслить 

сущностные характеристики постановки и решения проблемы взаимоотношений 

искусства и действительности в культуре Серебряного века и на этой основе 

разработать философско-культурологическую концепцию, в пространстве 

которой искусство и действительность проникают друг друга в единстве вины и 

ответственности, обуславливая тем самым формирование целостного 

гуманистического мировоззрения. 

Достижение цели исследования обусловило ряд задач: 

–  определить предметные направления и методологические средства анализа 

взаимодействия искусства и действительности именно в плоскости философско-

антропологической проблематики; 

–  выявить особенности символического подхода к духовному становлению 

личности и культуры сквозь призму дискуссий об истинном предназначении 

искусства;  

– показать продуктивность учения Вл. Соловьёва о должном соотношении 

этической, эстетической и познавательной сторон творческой личности и 

определить роль данного учения в формировании концептуальных составляющих 

культуры; 

–  обосновать философско-культурологические воззрения Вяч. Иванова в 

качестве последовательного учения об онтологических основаниях искусства и в 

связи с этим пересмотреть дискуссию о теургии и прояснить сущность 

трагической антиномичности как самого искусства, так и его творца (художника);  

–  разработать модель текста памяти в аспекте экзистенциально-личностной 

коммуникации, в связи с этим выявить и проанализировать именно те 

художественные формы и жанры, в которых наиболее отчетливо и полно 

реализуется диалектика жизни и смерти; 

–  конкретизировать, развить и обобщить ряд фундаментальных положений 

М. Бахтина о взаимоотношениях «автора» и «героя» в искусстве и 

действительности; 

–  представить диалектику смерти и бессмертия и прояснить её действие в 

ситуации «смерти другого»; 

–  обосновать понимание культуры Серебряного века как особого «культурно-

исторического» типа, который выходит за границы конкретной социально-

исторической эпохи; 

–  выявить специфику кинематографического искусства по отношению к 

действительности как «событию бытия» в аспекте диалектики «условной 

реальности»; 

–  представить кинематографическое наследие А. Тарковского как 

реализацию заявленной культурой Серебряного века модели творческой 

деятельности; 

–  выявить специфику изображения человека в творчестве А. Тарковского 

относительно «события бытия» и определить роль данной «условной реальности» 
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в прояснении и постижении сущностных планов самой действительности и 

специфических планов бытия личности. 

Объектом диссертационного исследования выступает культура 

Серебряного века в её ведущих религиозно-философском, философско-

культурологическом и художественно-эстетическом направлениях. 

Предметом диссертационного исследования является диалектико-

антиномический характер взаимоотношений искусства и действительности, 

проявляющийся в жизнетворческой деятельности художника как точке 

пересечения различных бытийных планов. 

Методология и методы исследования обусловлены спецификой и 

сложностью предмета и задач. Основание и средоточие методологии – 

диалектико-диалогический подход. В процессе изучения и интерпретации 

текстуального пространства культуры Серебряного века автор основывался на 

методологических положениях М. К. Мамардашвили и его соавторов о 

«неклассическом» типе рационального мышления, на тезисах С. С. Аверинцева о 

символологии как инонаучной форме знания и положениях М. М. Бахтина о 

«творческом созидании» посредством «восполняющего понимания» и 

философско-художественной интерпретации как вполне законном пути 

исследования. Автор также использовал: методологический инструментарий 

классической герменевтики и наук о духе; сравнительно-исторический метод, в 

частности принципы типологизации культуры Н. И. Конрада и методологические 

принципы М. М. Бахтина, а также «принцип комплексности», обозначенный 

Д. С. Лихачевым; методологический инструментарий феноменологии и метод 

феноменологического описания, как он переосмыслен и реализован в трудах 

М. М. Бахтина; методы структурно-семиотического анализа, процедуры 

семиотизации и текстуализации действительности и др. Применяя 

вышеперечисленные методы, автор основывался на принципе 

«дополнительности», переосмысленном Д. С. Лихачевым и М. М. Бахтиным. 

Научная новизна полученных результатов заключается в разработке 

нового научного направления философско-культурологических исследований, в 

рамках которого на системно-концептуальном уровне возможно осмысливать 

сложную сеть взаимоотношений искусства и действительности в их специфике и 

относительной автономности и одновременно в единстве вины и ответственности, 

что является устойчивым основанием формирования целостного 

гуманистического мировоззрения и осознания человеком смысла своего 

существования. Автором получены результаты и выводы, которые имеют 

научную новизну и выносятся на защиту: 

– аргументирован авторский взгляд на сложную сеть взаимоотношений 

искусства и действительности в области философско-антропологической 

проблематики, репрезентированы предметные направления исследования в 

аспектах «жизнь», «смерть», «бессмертие», «событие бытия» и 

основополагающий для этой направленности диалектико-диалогический подход 

совместно с другими соответствующими методологическими средствами анализа; 
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– выявлена специфика символического подхода к духовной проблематике 

становления личности и культуры, которая, прежде всего, состоит в актуализации 

внутренней жизни личности; показана продуктивность учения Вл. Соловьёва о 

«положительном всеединстве» в разрешении внутреннего конфликта личности, а 

также в формировании концептуальных составляющих культуры Серебряного 

века и её дальнейшего существования как типологического образца; 

– пересмотрена дискуссия о теургии, проанализированы различные формы 

трагичности творческой (художественной) деятельности в неразрывной 

взаимосвязи с общей трагической обусловленностью культуры-жизни и доказано, 

что неустранимая антиномичность творческого процесса является отражением 

антиномичности самого бытия; 

– впервые обоснованы философско-культурологические взгляды 

Вяч. Иванова в качестве последовательного учения об онтологических 

основаниях искусства и усовершенствовано понимание базовых понятий и 

принципов «жизнетворчества» («реалистический символизм», «внутренний» и 

«внешний» канон, «Ты еси» и «ты еси», «нераздельность и неслиянность» и др.) 

как имеющих непосредственное отношение к утверждению онтологического 

статуса искусства и изображенных в нем событий как действительно 

существующих; 

– впервые разработана обобщающая модель текста памяти умерших в аспекте 

экзистенциально-личностной коммуникации и разъяснения жизнетворческого 

смысла смерти, выявлены и представлены онтологический, феноменологический 

и собственно текстуальный уровни функционирования этой типовой формы, ее 

специфика и структура, доказана ее концептуальная роль в духовном 

преображении личности и культуры-жизни; 

– конкретизированы, развиты и обобщены фундаментальные положения 

М.Бахтина о взаимоотношениях автора и героя в искусстве и действительности в 

направлении детального разъяснения сущности «эстетического завершения и 

оправдания» героя («другого») и дополнения события «смерти героя» 

взаимосвязанным с ним на глубинном экзистенциальном уровне событием 

«смерти автора»; 

– исследован новый ракурс диалектики смерти и бессмертия, который 

заключается в преодолении смерти в акте художественного творчества 

утверждением бытия «другого» (умершего) в единстве всего сущего, что впервые 

продемонстрировано средствами герменевтического анализа с последующим 

обобщением в плоскости философско-антропологической проблематики ситуации 

«смерти другого» в творческом наследии М. Цветаевой; 

– творчески новым моментом авторского подхода к культуре Серебряного 

века является целостное обоснование ее понимания в качестве особого 

«культурно-исторического типа», который, основываясь на непрерывной и 

плодотворной культурной традиции, устойчивом типе художественного 

мышления и бытия художника в мире, выходит за пределы конкретной 

социально-исторической эпохи и выступает как типологический образец; 
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– установлено, что кинематограф по сравнению с другими видами искусства 

наиболее полно отражает действительность как «событие бытия», которое 

осуществляется в неделимом настоящем непосредственно с каждым человеком, и, 

соответственно, деятельно способствует осознанию нашего не-алиби в бытии; 

исходя из этого, доказано, что кинематографический образ выступает не столько 

как условная реальность, сколько как сама реальность; 

– предложенный автором исследования подход к культуре Серебряного века 

впервые использован в выяснении основополагающих принципов 

художественного творчества и жизни А. Тарковского и установлено, что его 

искусство является воплощением заявленной культурой Серебряного века модели 

творческой деятельности, которая осуществляется непосредственно на 

пересечении искусства и действительности; 

– впервые в соответствии с философско-антропологической направленностью 

культуры Серебряного века установлено, что специфика кинематографического 

изображения человека в творчестве А. Тарковского заключается в сопоставлении 

различных мировоззренческих типов в их отношении к предельно выраженной 

ситуации «события бытия» и неизбежной обреченности на выбор между бытием 

целесообразным относительно законов мироздания и бытием нецелесообразным; 

–  получило дальнейшее развитие теоретико-методологическое обоснование 

диалогического подхода как подхода основополагающего для прояснения и 

понимания глубинного опыта человеческого существования, сохраненного в 

искусстве и культуре; усовершенствована связанная с данным подходом 

философско-художественная интерпретация, основанная на «творческом 

созидании» и символологии как «инонаучной форме знания». 

Практическое и теоретическое значение диссертационного 

исследования. Перспектива полученных результатов теоретического осознания 

проблемы взаимодействия искусства и действительности связана с тем, что они 

должны способствовать: выявлению и укреплению новых форм и уровней 

полноценного существования человека даже на фоне неустранимой 

антиномичности бытия, дальнейшему утверждению фундаментальных и 

надежных ценностных оснований жизни и развития современного общества и 

культуры, неизбежному осознанию человеком своего не-алиби в бытии и, 

наконец, формированию целостного гуманистического мировоззрения. 

Предложенная в рамках данного исследования концепция обладает значительным 

научным междисциплинарным потенциалом, поскольку исследование 

осуществляется на границах различных гуманитарных дисциплин. 

Представленные в диссертации наблюдения и выводы могут быть использованы 

для дальнейших теоретических обобщений соответствующих проблем, понятий и 

принципов в области философии культуры, философской антропологии, 

культурологии, эстетики, этики, искусствознания. 

Теоретический и практический материал диссертации может быть 

использован в учебном процессе при подготовке учебников и учебно-

методических пособий, в общих и специальных лекционных курсах по 

философии, философии культуры, эстетики, этики, культурологии и истории 
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культуры, теории литературы и истории литературы, а также на семинарских и 

практических занятиях.  

Индивидуальный вклад соискателя. Соискатель научной степени не 

имеет работ, опубликованных в соавторстве. Основополагающие идеи, 

концептуальные положения и выводы настоящего диссертационного 

исследования принадлежат непосредственно его автору.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты и положения 

диссертации обсуждались на международных, всеукраинских, региональных и 

межвузовских научных конференциях, семинарах, симпозиумах, чтениях, 

круглых столах: VII – XI, ХIII Международные научно-тематические 

конференции, посвященные творчеству М. Цветаевой (Москва, 1999 – 2003, 

2005); IХ Крымские Пушкинские международные чтения «Пушкин и Крым» 

(Симферополь, 2000); Международная школа-семинар «Стратегии интерпретаций 

текста» (Одесса, 2006); VIII – IX Международные конференции «Природа смеха» 

(Одесса, 2008, 2010); Всеукраинский круглий стол «Проблемы герменевтики: 

Историко-философский аспект» (Одесса, 2007); Международная научно-

теоретическая конференция «Феномен философской критики в культуре 

российского Серебряного века», посвященная 100-летию выхода сборника статей 

«Вехи» (Киев, 2009); ХV Волошинские Чтения: Международная научная 

конференция «Мой дом раскрыт навстречу всех дорог…» (АР Крым, Коктебель, 

2009); V Таврические чтения «Анахарсис»: Международная научная конференция 

(АР Крым, Песчаное, 2009); Международная научная конференция «Немецкая 

традиция в философии, гуманитаристике и культуре» (Одесса, 2009); 

Всеукраинский и Российский круглый стол «Философия и литература» 

(Симферополь, 2010); Международная научная конференция «Немецкая 

феноменологическая традиция в философии, гуманитаристике и культуре» 

(Одесса, 2011); ХVI Волошинские Чтения: Международная научно-практическая 

конференция (АР Крым, Коктебель, 2011); коллоквиум «Марина Цветаева: судьба 

и творчество» (АР Крым, Коктебель, 2011) и др.  

Результаты исследования прошли апробацию на методологических и 

научно-теоретических семинарах кафедры философии и основ 

общегуманитарного знания и кафедры культурологии Одесского национального 

университета имени И.И. Мечникова, на постоянно действующем семинаре по 

философии и методологии гуманитарных наук при обществе «Одесская 

гуманитарная традиция», а также использовались в ходе преподавания курсов 

«Философия», «История зарубежной литературы» и спецкурсов «Философские 

проблемы гуманитарных наук» и «Философия и литература» на философском, 

филологическом и историческом факультетах Одесского национального 

университета имени И.И. Мечникова. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отображены в 

монографии «Искусство – Художник – Жизнь: неизбежность противоречий и 

пути примирений» (12 п. л.), в 35 научных статьях, из которых 20 статей 

опубликованы в специализированных научных изданиях.  
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Структура работы. Цель, задачи и логика исследования определили 

содержание и структуру работы, которая состоит из введения, пяти разделов, 

включающих семнадцать подразделов и предварительные выводы, а также общих 

выводов и списка использованной литературы из 606 наименований. Полный 

объем работы 489 страницы, из них 421 страница основного текста. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, обозначена 

степень разработанности проблемы, сформулирована цель и задачи работы, 

обозначены объект, предмет и методы исследования, его новизна, теоретическая и 

практическая значимость, представлена апробация результатов и структура 

диссертации.  

В первом разделе «Рецепция культуры Серебряного века на 

современном этапе и вопросы методологии» освещаются основные этапы 

изучения культуры Серебряного века, анализируются наиболее существенные 

источники по теме диссертации, очерчивается круг неразрешенных вопросов, 

осмысливается теоретико-методологическая база исследования, утверждаются 

методологические принципы. 

Подраздел 1.1 «Серебряный век как социально-историческая эпоха и 

культурно-исторический тип» посвящен уяснению проблемы границ 

Серебряного века. Здесь заслуживают внимания работы  Ю. В. Бабичевой,  

М. А. Воскресенской, В. В. Николаенко, Н. А. Хренова, О. Ронена и др., в 

которых соответствующий круг вопросов анализируется или с точки зрения 

развития культуры в переходные эпохи или преимущественно в плане историко-

теоретических размышлений относительно самого термина. Однако, с точки 

зрения автора настоящего исследования, вопрос о границах Серебряного века и о 

сути того явления культуры, которое данным словосочетанием обозначается, 

напрямую связан с философско-антропологической проблематикой и не может 

быть сведен ни к историко-теоретическому спору о терминах, ни к чисто 

теоретическим умозаключениям об отграниченности одной культурно-

исторической эпохи от другой. Предлагается рассматривать культуру 

Серебряного века не только как «переходный» культурно-исторический тип, но и 

как непрерывающуюся и плодотворную культурную традицию, тип 

художественного мышления и бытия художника в мире, выходящие за границы 

определенной исторической эпохи, что в ходе дальнейшего исследования 

поэтапно обосновывается.  

В подразделе 1.2 «Философско-антропологический аспект 

взаимодействия искусства и действительности: критика источников» в 

соответствии с философско-антропологическим ракурсом основополагающей 

проблемы и структурой исследования осуществляется критика источников по 

трем направлениям.  

 Искусство и жизнь. Результаты исследования данного аспекта в 

большинстве случаев сводятся к проблеме преобразования реальной жизни 

человека-художника в некий эстетический артефакт, к проблеме 
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«конструирования» биографии в соответствии с идеями и законами 

художественного творчества. Наибольшего внимания здесь заслуживают труды 

В. Ф. Асмуса, Д. С. Лихачева,  С. С. Аверинцева, А. М. Панченко, Ю. М. Лотмана, 

З. Г. Минц, В. А. Сарычева,  С. П. Ильёва, В. В. Бычкова, С. С. Хоружего, 

К. Г. Исупова, А. В. Лаврова, Н. В. Дзуцевой, Т. Д. Суходуб и др. Среди 

зарубежных исследователей над данной проблемой работали: М. Цимборска-

Лебода, Оге А. Хансен-Лёве, О. Матич, Д. Иоффе, Я. Джеральд, В. Киссель и др. 

Особое место в данной связи отводится  обстоятельным комментариям 

С. С. Аверинцева и Л. А. Гоготишвили к собранию сочинений М. Бахтина, 

раскрывающим роль Вяч. Иванова в развитии идеи взаимодействия культуры и 

жизни, а также исследованиям, в которых определяется место символистских 

представлений о культуре в ряду наиболее фундаментальных теоретических 

подходов конца XIX – начала XX веков (А. В. Малафеев, Ю. А. Асоян). Для 

исследования также использованы работы, в которых через рассмотрение 

категорий «символа» и «мифа» осуществляется выход на мировоззренческие 

обобщения проблемы жизни и искусства (С. С. Аверинцев, Э. Кассирер, 

А. Ф. Лосев, М. К. Мамардашвили, К. А. Свасьян, В. Н. Топоров, С. С. Хоружий, 

С. П. Ильёв, О. К. Бурова, А. С. Кирилюк, М. Ю. Савельева и др.). Для 

полноценного анализа данной проблемы значимы также труды, посвященные 

философско-эстетическим воззрениям Вл. Соловьёва и его воздействию на 

последующий культурный процесс (Э. Л. Радлов, Н. А. Бердяев, Н. О. Лосский, 

В. В. Бычков, А. В. Гулыга, П. П. Гайденко, Н. В. Мотрошилова, С. С. Хоружий, 

Н. А. Кормин и др.). Помимо изучения данной проблемы на основе 

символистской и модернистской традиции, проблема взаимовлияния творчества и 

жизни освещалась в трудах Дж. Рескина, В. Дильтея, Г. Зиммеля, Ж. Маритена, 

Ф. А. Степуна, В. В. Вейдле, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, 

М. К. Мамардашвили, В. А. Малахова и др.  

Однако данная проблема требует дальнейшего изучения. Во-первых, 

уделяется недостаточно внимания тем противоречиям объективного и 

экзистенциального плана, которые актуализируются Вл. Соловьёвым 

относительно взаимообусловленности этической и эстетической сфер 

деятельности человека-художника и сущности теургического искусства в целом. 

В результате не выявлена в полном объеме продуктивность учения Соловьёва о 

теургической деятельности и его роль в формировании концептуальных 

составляющих культуры. Во-вторых, не раскрыта сущность дискуссии о теургии, 

недостаточно прояснены значимые для её понимания представления о так 

называемой трагедии искусства и трагедии художника. А вследствие этого 

остается малоизученной проблема онтологических оснований искусства, как она 

рассматривалась религиозными философами, с одной стороны, и символистами, с 

другой. В-третьих, более глубокого изучения требуют и философско-

культурологические взгляды Вяч. Иванова, поскольку, базируясь на них, можно 

обосновать «жизнетворчество» как последовательное учение в его неразрывной 

взаимосвязи с выявлением и пониманием онтологических оснований искусства.  
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Искусство и смерть. Данный аспект проблемы изучался на основе 

обширного культурно-исторического контекста, однако в последнее время в связи 

с выдвинутой Р. Бартом идеей «смерти автора» акцентируется преимущественно 

текст произведения. И автор настоящего исследования учитывал ряд положений 

Р. Барта, М. Фуко, М. Бланшо, А. Компаньона и др., а также отечественные 

справочные издания, монографии, статьи, посвященные осмыслению данного 

круга вопросов (М. А. Можейко, А. А. Грицанов, Е. С. Громов, И. П. Ильин, 

С. Н. Зенкин, М. Ю. Савельева, В. С. Библер и др.). Однако более существенными 

для нас являются работы, в которых вопросы танатологии осмысливаются в 

философско-антропологическом ракурсе. Это, прежде всего, труды 

И. Брянчанинова, Вл. Соловьёва, П. Флоренского, С. Булгакова, Е. Трубецкого, 

С. Франка, Л. Шестова, Б. Вышеславцева и др., под непосредственным 

воздействием которых формировалась мировоззренческая позиция автора 

диссертации. Из зарубежных исследований это труды А. Шопенгауэра, 

Г. Зиммеля, М. Бубера, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, Э. Левинаса и др. 

Проблема смерти в интересующей нас плоскости освещается также в работах 

Ю. М. Лотмана, Н. Н. Трубникова, М. К. Мамардашвили, С. С. Хоружего, 

К. Г. Исупова, М. С. Уварова, Г. Е. Аляева, Л. В. Стародубцевой и др.  

 Особую ценность для настоящего исследования представляют труды 

М. Бахтина, где ясно обозначена проблема теснейшей взаимосвязи искусства и 

действительности, творчества и бытия с привлечением категорий-символов 

«смерти» и «жизни», а также разработка этой проблемы в трудах 

С. С. Аверинцева, В. В. Бибихина, В. С. Библера, С. Г. Бочарова, Н. К. Бонецкой, 

Е. А. Богатыревой, Л. А. Гоготишвили, К. Г. Исупова, В. Л. Махлина, 

В. А. Малахова, А. Оливы, Д. Паттерсона, А. Понзио, Ц. Тодорова и др. 

Немаловажное значение в данной связи обретают труды, освещающие событие 

смерти в художественной литературе (И. А. Бродский, Ю. М. Лотман, 

С. И. Николаев, Т. С. Царькова, М. С. Уваров и др.), а также церковные и 

народные формы похоронной и поминальной обрядности (С. В. Булгаков, 

Н. Н. Велецкая, О. М. Фрейденберг и др.). 

Однако далеко не исчерпаны те возможности изучения данной проблемы в 

философско-антропологическом ракурсе, которые открываются собственно в 

свете многогранной культуры Серебряного века. Большинство произведений 

художественных, философско-эссеистических, анализ которых мог бы 

способствовать заключениям более широкого философско-культурологического 

плана, изучается, как правило, лишь односторонним образом, с точки зрения 

определенной научной дисциплины. Недостаточно исследованы бахтинские 

категории «автора» и «героя» в свете различения их сущности и 

функционирования в области искусства и действительности. Они должны 

изучаться не только на абстрактно-теоретическом уровне, но и последовательно 

выверяться на материале конкретных произведений такого плана, где 

выстраиваемый автором художественный образ базируется на объективно данном 

событии смерти другого человека (героя). Это касается также и категориального 

принципа «Ты еси» (Иванов – Бахтин), который, будучи специфично 
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реализованным в искусстве, дает новый ракурс понимания диалектики «смерти» и 

«бессмертия». Кроме того, идея-метафора «смерть автора» в свете философско-

культурологического наследия Серебряного века может быть увидена в качестве 

вполне действительного события. Это открывает еще одну плоскость 

взаимосвязей «искусства» и «смерти» в направлении дополнения события 

«смерти героя» событием «смерти автора».  

Искусство и «событие бытия». Здесь, прежде всего, следует отдать 

должное С. С. Аверинцеву и Л. А. Гоготишвили, проделавшим основательную 

работу по разъяснению бахтинской категории «событие бытия» и её связей с 

категориями «поступка» и «не-алиби в бытии» и категориально-понятийным 

аппаратом мыслителя в целом. В контексте настоящей работы также 

переосмысливалась разработка этих категорий в трудах С. Г. Бочарова, 

К. Г. Исупова, В. В. Бибихина, Н. К. Бонецкой, А. В. Юдина и др. Значимыми 

являются и те работы, в которых впервые обозначена концептуальная 

антропологическая направленность наследия Андрея Тарковского в аспекте 

«искусство – поступок – ответственность» (А. Ю. Закуренко), а также работы 

И. И. Евлампиева, Вяч. Вс. Иванова, В. П. Ракова, С. Сильвестрони, в которых 

утверждается связь художественного мира режиссера-мыслителя с религиозной 

философией, мировоззренческими принципами символистов и их последователей. 

Весомым подспорьем для более глубокого понимания выделенного направления 

были работы, в которых интерпретируется кинематограф Тарковского в целом и 

его отдельные элементы (Н. Ф. Болдырев, И. И. Евлампиев, М. И. Туровская, 

С. Филиппов, Д. Менард и др.), и собственно теоретические наработки в области 

данной формы искусства (Б. Балаш, А. Базен, З. Кракауэр, Ю. М. Лотман, 

В. Б. Шкловский, С. М. Эйзенштейн, М. Б. Ямпольский и др.). 

Анализ существующих источников позволяет констатировать, что 

практически не исследована специфика кинематографа по отношению к 

действительности как целостному «событию бытия» в его неисчерпаемой 

многогранности, тогда как именно кинематограф является в этом плане наиболее 

«говорящей» формой искусства, которая позволяет яснее уразуметь сущность 

данной категории и взаимосвязанных с ней категорий «поступка» и «не-алиби в 

бытии». Приходится констатировать и тот момент, что основополагающие 

творческие принципы Тарковского изучены далеко не в полном объеме. Требует 

дальнейшего обоснования их связь с фундаментальными принципами 

символистов, религиозных философов и М. Бахтина, поскольку именно эти 

наработки могут служить устойчивой базой для обобщений философско-

культурологического плана. Не изучалась также и специфика 

кинематографического изображения человека по отношению к действительности 

как «событию бытия», тогда как творческое наследие режиссера дает все 

основания для осознания нашего «не-алиби в бытии» и всеобщей взаимосвязи 

сущего.  

Подраздел 1.3 «Теоретико-методологические основания исследования». 

Основополагающий диалектико-диалогический подход, равно как и теоретико-

методологическая база исследования, обусловлены внутренней необходимостью 
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исследуемого объекта, спецификой культуры Серебряного века, её 

основополагающими принципами, и в частности – установкой на сотворчество, на 

диалог, а также спецификой выявляемой предметности. Термин «диалектика» 

понимается и используется в русле того смыслового ореола, который был 

утвержден за ним в контексте русской религиозной философии В. Соловьёва, 

П. Флоренского, С. Булгакова, Н. Бердяева, Е. Трубецкого, С. Франка и др. А в 

обозначенном контексте диалектика утверждается, прежде всего, как искусство 

мыслить в формах здесь и сейчас осуществляющегося диалога, как способность 

впадать в ритм нескончаемых вопросов и ответов и умение удерживаться в 

едином, со-ритмичном движении с познаваемой предметностью, как неустанное, 

живое мышление и удивление перед лицом открывающейся действительности. 

Диалектико-диалогический подход, являющийся средоточием методологии 

настоящего исследования, базируется на понимании философии как дела жизни: 

действительно быть в науке означает действительно быть в жизни. 

Диалектическое мышление, принимаемое в качестве «непрестанного синтеза 

познаваемого с познающим», в качестве «пере-говаривания», «раз-говаривания» 

(Флоренский), и есть, по сути дела, нескончаемый диалог исследователя-

гуманитария с познаваемой предметностью, как он был обоснован и утвержден в 

трудах М. Бахтина и затем в работах В. С. Библера, В. Л. Махлина, 

А. В. Михайлова, В. А. Малахова, В. М. Межуева, В. М. Розина и др. В 

зарубежной гуманитаристике в связи с диалогической направленностью 

гуманитарного познания первостепенную значимость обретают труды М. Бубера, 

Г.-Г. Гадамера, Э. Левинаса, Г. Марселя и др.  

Для того чтобы достичь относительно ясного представления о том 

хитросплетенном пути, какой был уготован понятию «диалектики», автор 

опирался на работы В. Ф. Асмуса, С. С. Аверинцева, Л. А. Гоготишвили, 

Я. Э. Голосовкера, В. С. Библера, А. Ф. Лосева, С. И. Фуделя, А. В. Ахутина, 

Н. К. Бонецкой, П. П. Гайденко, С. С. Хоружего, М. С. Уварова и др. Среди 

зарубежных исследований особое место в данной связи занимают труды 

Г. Зиммеля, в которых представлена трагическая диалектика культуры-жизни.  

Во втором разделе «Искусство и жизнь: Проблема границы и 

диалектика жизнетворчества» выявляются особенности символического 

подхода к духовному становлению личности и культуры, обосновывается 

продуктивность учения Вл. Соловьёва о должном соотношении составляющих 

творческой личности, пересматривается дискуссия о теургии, анализируются 

«жизнетворчество» и онтологические основания искусства в наследии 

Вяч. Иванова. 

В подразделе 2.1 «Возрождение старой дилеммы во второй половине ХIX 

– начале XX века: "искусство для искусства" или "искусство для жизни"» 
показано, что символисты переживали конфликт между искусством и жизнью как 

трагическую борьбу художника и человека в глубинах духа личности. Крайняя 

степень переживания этого конфликта обусловлена особым символическим 

мировосприятием, присущим большинству представителей культуры 

Серебряного века. С позиций такого мировосприятия спор между искусством и 
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жизнью является реальной угрозой событию бытия в целом. Искусство есть 

основание культуры и нашей действительной жизни, где внешнее её выражение 

выступает обнаружением внутреннего способа бытия личности. Духовный путь 

развития личности и культуры непосредственно связан с вопросом о 

предназначении искусства. Для русского символизма и культуры Серебряного 

века в целом свойственно беспрецедентное расширение культурной памяти. При 

этом символистская идея «жизнетворчества» и её дальнейшее преобразование 

ориентированы на идеальный вариант «цельного знания», представленный 

русской духовной традицией с её основополагающей установкой: знать истину 

означает жить в истине. Первостепенная роль здесь отводится учению 

Вл. Соловьёва о «положительном всеединстве», определившему пути духовных 

поисков и развития культуры. 

В подразделе 2.2 «Диалектика "этического" и "эстетического" в 

контексте учения Вл. Соловьёва о "положительном всеединстве"» все 

итоговые умозаключения Соловьёва о смысле искусства и его назначении 

раскрываются на основе тесной взаимосвязи с принципом «положительного 

всеединства», с утверждением истинно-сущего начала («Единое и всё»): Красота 

необходимо нуждается в Благе и Истине; Благо и Истина необходимо нуждаются 

в Красоте. Истинное знание базируется на претворении теургической 

деятельности. Окончательная задача искусства – воплощение абсолютного 

идеала, преображение низшей действительности в высшую вплоть до создания 

«вселенского духовного организма» посредством творческой воли субъекта-

теурга, исполняющего Божественную миссию. В связи с этим актуализируется 

проблема смерти. Нравственное бытие человека невозможно без признания за 

умершими поколениями пребывающей действительности и безусловной 

будущности. В осуществлении нравственного бытия неоспорима роль 

художества, и особенно художества поминального. 

Для успешной реализации основной задачи искусства необходимо: 

осознание всеобщей взаимосвязи сущего, диалектическая согласованность всех 

поступков человека-художника, наша внутренняя готовность к восприятию 

результатов теургической деятельности. Здесь дают о себе знать объективно 

существующие противоречия между действительностью эмпирической, данной в 

повседневном опыте, и действительностью идеальной, открывающейся 

творческому вдохновению. Противоречивость взаимоотношений автора-творца и 

автора-человека, эстетической сферы и этической является проблемой 

первоочередной. Художник-теург обязан уравновесить духовную силу своего 

гения и нравственное состояние души. Ни нравственный скептицизм и 

мизантропия (отречение от идеала), ни донкихотство (признание идеальной 

действительности как окончательной и единственной) не дают продуктивных 

результатов. Творческая личность должна обрести мировоззренческую позицию 

практического идеализма: через веру и непрестанный подвиг усмирения 

эмпирического «я» сближать действительность с идеалом, выстраивать свою 

внутреннюю и объективируемую вовне жизнь по законам идеальной 

целесообразности.  
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В подразделе 2.3 «Понятие "теургии" и антиномии творческой 

деятельности: внешняя и внутренняя формы трагизма» показано, что в связи 

с перенесением понятия «теургии» на сферу человеческой деятельности 

актуализируется проблема трагичности художественного творчества, его 

онтологической несостоятельности: явное несоответствие между созерцаемой 

художником трансцендентной предметностью (мир горний) и имманентной 

формой её воплощения (мир дольний). Трагизм художества очевиден и в свете 

понятия «жизни»: глубинное онтологическое противоборство жизни, 

бесформенной творческой стихии, неустанно создающей и разрушающей 

культурные формы, и искусства, наиболее ярко выраженной и устойчивой 

формой культуры, а также противоборство жизни, естественной мировой 

заданности, и отделившегося от неё человека и, далее, противоборство человека и 

сотворенных им форм культуры. Однако в этом трагическом противостоянии 

очевидна и другая его грань: не только жизнь, как бесконечно становящаяся 

творческая стихия, беспрестанно порождает новые формы, но и сама культура, 

представленная искусством, порождает новые формы жизни в самой этой жизни.  

Экзистенциальный план трагичности искусства заключается в утрате 

символического миросозерцания и соответствующей творческой установки: 

способности распознавать мир зримый в качестве являющейся ноуменальности, в 

качестве символа и таким образом различать реальность реальнейшего бытия как 

непрерывное осуществление Единого как многого и многого как Единого. 

Художник-символист живет на границе трансцендентно-имманентного: 

антиномии души художника отражают предельные антиномии мироздания. В 

символисте гибнет символист с потерей установки на нераздельность и 

неслиянность миров, когда стираются границы искусства как связующего звена. 

Трагедия художника есть неразличение перехода от дольнего к горнему и от 

горнего к дольнему.  

Экзистенциальный план трагичности искусства раскрывается также в ходе 

уяснения антиномической природы творческого процесса: это ситуация полной 

свободы и в то же время – полной несвободы; художнику предоставляется выбор, 

который в то же время не является его выбором; художник совершает поступок, 

который в то же время не он совершает. Структура творческого (поэтического) 

процесса такова: задаются полярные точки – стихия демоническая и стихия 

слова, затем следует неизбежное и необходимое противоборство двух стихий, 

далее волевое усилие поэта преобразуется в наивысший подвиг сопротивления 

обеим стихиям, устанавливается особое, относительно устойчивое ритмическое 

соотношение, противоборство стихий сгущается и ослабевает: рождается 

поэтическое слово. Неустранимая антиномичность творческого процесса 

отражает антиномичность бытия, и художник в силу своей природной 

устроенности попадает в ту его сферу, где бытие находится в состоянии 

последнего спора. 

В подразделе 2.4 «Жизнетворчество и онтологические основания 

искусства в наследии Вяч. Иванова» путь жизнетворчества, или 

реалистический символизм, утверждается в качестве полноценного 
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существования творческой личности и залога истинности изображаемой 

художником действительности. Подлинное символическое (или теургическое) 

искусство, поскольку оно есть реализация основополагающих принципов 

жизнетворчества, имеет свою специфическую онтологию. На первый план здесь 

выдвигается соблюдение внутреннего канона («a realibus ad realiora»): выявление 

в данной действительности иной, более действительной действительности. 

Основа внутреннего канона – вера, неустанное творчество внутренней жизни, 

«подвиг послушания», формирование личности «по нормам вселенским». И далее 

– соблюдение канона внешнего («ad realia per realiora»): правильная координация 

низшей действительности по отношению к высшей. Тогда как внутренний канон 

связан непосредственно с человеческой составляющей, внешний канон связан 

непосредственно с правилами искусства. Обоснование внутреннего канона 

базируется на переосмыслении древнегреческих изречений «Познай самого себя» 

и «Ты еси». Акт самопознания заключаться в утрате обособленного «я» и 

обретении сокровенного, ноуменального «я», которое выявляется через 

утверждение бытия другого: «Ты еси» и «ты еси» («твоим бытием я познаю себя 

сущим»). В акте истинного самопознания человек узнаёт себя в качестве 

существа соборного, неизменно связанного и с миром живых, и с миром 

умерших. Внутренний опыт соборности является фундаментальным основанием 

способа бытия художника-теурга и его деятельности. Принцип «Ты еси» следует 

понимать как жертвенное эротическое проистечение души художника в 

многоликий и бесконечно центрированный мир дольнего бытия во имя 

обнаружения неисчерпаемого богатства смысла и всеобщей взаимосвязанности 

естествования («еси»). Предельная реальность сущего, предельный символ («Ты 

еси») в произведении выступает в качестве неизреченной предметности, 

наполняющей смыслом изреченное, символы низшего порядка («ты еси»). 

Теургическое искусство состоит в непреложной взаимосвязи с символическим 

мировосприятием, в способности распознавать мир зримый в качестве 

являющейся ноуменальности. Созерцание символа, ноумена в феномене, есть 

развернутый во времени миф. Сотворить миф означает обличить невидимую 

телесными очами взаимосвязь миров: непрестанное перетекание, проникновение 

Единого во многое и многого в Единое. Художество есть необходимое 

теургическое обожение тварного бытия «снизу», ответное действие человека на 

теургическое обожение тварного бытия «сверху». Это выход на иной уровень 

развития бытия, где бытие выступает в более совершенных формах. На этой 

ступени «я» художника – часть Вселенского организма, принимающая в себя все 

его таинства и тем самым явственно переживающая полноту бытия.  

Базовые понятия и принципы творческой жизни, представленные в 

произведениях Иванова («внутренний» и «внешний» канон, «реалистический 

символизм», «Ты еси» и «ты еси», «соборность», «границы искусства», 

«реальнейшая реальность», «нераздельность» и «неслиянность», а также 

основополагающие категории символического искусства: «символ» и «миф»), 

являются основанием для дальнейшего утверждения культуры Серебряного века в 
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качестве непрерывающейся культурной традиции, типа художественного 

мышления и бытия художника в мире. 

В третьем разделе «Искусство и смерть: Диалектика отсутствующего 

присутствия» выявляется специфика поминального жанра как формы культуры, 

разрабатывается модель текста памяти, определяются уровни его 

функционирования, его роль в формировании личности и единого пространства 

культуры-жизни, развивается ряд основоположений М. Бахтина.  

В подразделе 3.1 «Поминальный жанр как точка пересечения искусства 

и действительности» показано, что на протяжении жизни мы, авторы, создаем 

текст наших личных умерших, героев. Первая значимая смерть – начало текста; 

финал его – наша собственная смерть. Данный текст структурирует 

действительность. Действительность, включая и тот свет и этот, 

подразделяется на авторов и героев, ведущих нескончаемый диалог. 

Взаимоотношения между участниками диалога осуществляются на различных 

уровнях: собственно текстуальном (художественное слово), онтологическом 

(события, происходящие независимо от воспринимающего субъекта) и 

феноменологическом (события, преломляющиеся сквозь призму сознания 

субъекта). Поминальные произведения, будучи завершающим звеном 

онтологического (в его эмпирике) и феноменологического планов, показывают 

события, как они видятся непосредственно через призму сопротивляющегося на 

письме слова. Художественное слово обретает статус символа. Символ 

сплачивает ему причастных и выводит таковых из эмпирической плоскости 

действительности на иной уровень бытия. Через текст памяти примиряются 

противоречия между искусством и жизнью, смертью и жизнью. Осмысливая 

смерть наших близких, мы осмысливаем жизнь: и жизнь умерших, состоявшуюся 

во времени, и нашу, ещё не завершенную жизнь. Очевидная 

взаимопроникновенность миров понуждает нас быть требовательными и 

ответственными равно в искусстве и жизни.  

В подразделе 3.2 «Автор и герой: "я-для-себя" и "я-для-другого"» 

выявляется, что избыток видения по отношению к смерти другого мы применяем 

и по отношению к себе: режиссируем свою возможную кончину. Онтологически 

мы не герои своей жизни и не авторы: автором, как и героем, можно стать только 

по отношению к другому. Именно смерть служит основанием законнорожденного 

героя. Жизнь и смерть незаконнорожденного героя («я-для-себя») не 

предопределены и не обусловлены светом друг друга. Законнорожденный герой 

(«я-для-другого») формирует законнорожденного автора («другой-для-меня»), 

задавая ему необратимо вывернутую точку зрения: герой целостно задан через 

призму кончины. Не мы созидали его жизнь, не мы её останавливали. В сфере 

искусства автор следит, следует за своим героем и в итоге завершает его путь. 

Применительно к сфере жизни эта область деятельности предполагает вообще 

Другого. Выступая по отношению к умершим в качестве автора, мы принимаем 

заданную Другим форму и поступаем в рамках жесткой обусловленности. 

Событие смерти становится многоговорящим символом, озаряющим жизнь 

человека в целом. Созерцание смерти в качестве символа базируется на 
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доверительной позиции к Другому, пребывающему в избытке совершенного 

видения и ведения. В смерти личности совершается акт предельного откровения 

Другому. В Другом и через Другого смысловая незавершенность жизни 

завершается, судится, милуется. На автора-человека не возложено совершенное 

ведение и видение. Он не должен судить другого и навязывать ему «за-текстовую» 

жизнь. Только довершись Другому, автор-человек становится способным эйдос 

жизни другого созерцать: ему открывается судьба героя, его ино-жизнь. 

Эстетическое оправдание и завершение героя не означает идеализации его 

образа. И в сфере искусства, и в сфере действительной жизни мы должны 

ценностно принять героя таким, каким он в качестве героя состоялся. Во всех 

проанализированных примерах авторского видения ведущим является один и тот 

же мотив – смерть как плод жизни и одновременно – жизнь как плод смерти. 

Авторское видение отстранено от эмпирически данного положения вещей, от 

переживаний и надежд, исходящих изнутри жизни другого. Автор занимает 

устойчивую позицию «вненаходимости»: он балансирует от отсутствия к 

«ответному участию», присутствию и наоборот. Именно в процессе сопряжения 

противостоящих полюсов достигается избыток видения по отношению к герою. В 

противовес неавторскому, дольнему взгляду, авторский, горний взор, устремлен 

поперек горизонтального хода событий. В результате смерть высвечивается как 

конечная причина, телос жизни. Автор созерцает смерть-жизнь героя в 

целостности как отсвет подлинно сущей круглости бытия, где всё обусловлено и 

озарено светом милующего привечания.  

В подразделе 3.3 «Герои и автор: "другие-для-меня" и "я-для-других"» 

разъясняется, что в рамках авторского видения герои сближаются как целостные 

духовные образы. В момент появления очередного героя текст 

переосмысливается: все предыдущие умершие видятся в перспективе последнего. 

Смерть неизменно выполняет функцию «цензуры»: просеивает жизнь, делая её 

насквозь телеологичной. Насквозь телеологичным становится и текст в целом. 

Причина появляется после следствия (следствий) как «причина конечная». 

Каждое событие жизни героев и их судьбы предстают в своей внутренней 

необходимости. Благодаря искусству, и главным образом искусству 

поминальному, жизнь дорастает до действительной жизни, в сердцевине своей 

соединяющей и полюс жизни, и полюс смерти, и тот свет, и этот. Проявляется 

соборующая сила искусства: стираются общепринятые границы, прекращается 

противостояние миров, действует принцип взаимопроникновения. Умершие 

обретают статус метафизических свидетелей происходящего. Отсутствуя в 

эмпирической действительности, они явственно присутствуют в 

действительности эстетической и целостном потоке жизни-культуры. Смерть 

упраздняется даром диалогических возможностей и оборачивается ино-жизнью. 

Поминальные произведения базируются на непреложной для автора 

установке – поминовение усопшего, которая предполагает обезличивание 

говорящего, передачу своих уст другому (другим). Только став подлинно 

отсутствующим по отношению к отдельным элементам, включая своих 

лирических «двойников», автор становится подлинно присутствующим по 
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отношению к целому. «Молчание» автора утверждает эстетическую 

правомочность другого. Преодолевая эго-центр, обретая сокровенное «я», автор 

трансцендирует в многоликий и единосущий мир «Ты». Здесь и теперь 

осуществляется его встреча с героями и своеобразный диалог. Позиция автора как 

позиция милующая, оправдывающая, любовно созерцающая сохраняется и по 

отношению к его лирическим «я». Миловать и оправдывать дозволено только 

себя-другого и только перед испытующими взорами других. Спасение меня в 

качестве героя не означает спасение меня в качестве автора. Автору не 

принадлежит его смерть, он не обладает правом эстетического оправдания и 

завершения себя самого. В непрестанном противоборстве равноценно 

актуализированных полюсов (отсутствия и присутствия, рождения и умирания, 

милования и не-милования, оправдания и не-оправдания, искупления и не-

искупления) проступает глубинная онтологическая диалектика не только самого 

авторского элемента и поминальных произведений в целом, но и диалектика 

жизни и культуры. В фиксированных текстах культуры мы имеем дело с другим 

автором, завершенным, оформленным, в противовес принципиально 

незавершенному и неоформленному, погруженному в поток жизни субъекту. 

Автор, как человек и творец, продолжает жить и творить. Он противостоит себе-

другому, автору-творцу и автору-герою, состоявшимся и оставшимся в плену 

объективированной формы. И вместе с тем данная форма и образ автора не 

замкнуты в себе как нечто абсолютно готовое и самоценное, они продолжают 

участвовать и восполняться в нескончаемом потоке жизни-культуры. 

Организующаяся через поминальный текст действительность есть качественно 

иное, посредством слова высвобожденное состояние бытия, состояние 

отсутствующего присутствия, и со-стояние нас в этом бытии. Оно не 

отражается как уже имеющееся, не выражается как собственно авторское пред-

усмотрение, но всегда самосовершается, и сам автор совершается в нем в качестве 

подлинного автора. 

В подразделе 3.4 «"Смерть автора": от метафоры к действительности» в 

противовес известной концепции Р. Барта, утверждается, что любой текст и 

бесконечная вереница новых смыслообразований непременно родится в 

сопряжении диалектических противостояний автора-творца и автора-человека, 

искусства и действительности, культуры и жизни. Нельзя абсолютизировать 

текст и тем самым обезличивать и искусство, и культуру, и жизнь, и 

действительность. Нельзя обезличивать смерть. В контексте нашего исследования 

понятие «смерть автора» обретает подлинно символический смысл. Автору 

необходимо располагать смертью как некой возможностью умереть самому не 

только в качестве автора, но – в качестве человека. Через текст памяти мы 

обучаемся искусству умирания у других: осваиваем чуждую для нас смерть в 

качестве единственно каждому принадлежащей смерти. В процессе созидания 

поминальных произведений автор должен удерживать власть над Смертью. 

Устанавливая особые отношения со Смертью, мы устанавливаем особые 

отношения с Жизнью. Мы всегда ещё можем нашу единственную жизнь изменить 

и, соответственно, изменить неизбежно её завершающую смерть. Текст – та 
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ступень духовного совершенствования автора-человека, в свете которой 

завершается и его текст, и его жизнь, и его смерть. В тогда-уже-состоявшейся-

жизни я не располагаю ни жизнью, ни смертью, ни текстом. Это сфера 

деятельности Другого и других. 

Не только автор создает свой текст, но и текст создает автора в качестве 

будущего и, одновременно, последнего героя. Полнота смерти автора 

обусловлена полнотой творимого им текста. Смерть автора формируется в свете 

текста: в свете телеологической причины. Текст дает автору основания ещё при 

жизни ощутить полноту жизни как жизни всех друг для друга в Одном и 

провидеть свою смерть, свою ино-жизнь. При этом автор должен стать 

отсутствующим в себе и присутствующим в другом: он зрит событие смерти 

себя-другого, событие смерти «он» и занимает по отношению к себе-другому 

позицию «вненаходимости». Способность провидения автором себя-другого 

придает тексту оттенок завершения и наращивает эстетическую продуктивность 

финала. «Выход» последнего героя – поступок «входа» в иное. Входя в свой текст 

вратами автора, я покидаю его (вхожу в него) в качестве героя. Смерть автора – 

залог, чрево жизни смысла. Благодаря смерти автора, его «последнему слову», 

совершается необходимое эстетически продуктивное событие: текст обогащен и 

актуализирован во всей полноте всегда не достававшего ему смысла. Полнота 

смысла – это избыток видения автора, который вместе с тем является формой 

предельного откровения Другому. Автор обретает статус героя, рождающегося в 

ино-жизнь на законных основаниях. Он – телос  текста. Через него текст 

выворачивается ликом: жизнь является в смерти, смерть является в жизни. Через 

собственно текстуальный уровень текст памяти продолжает существовать в 

бесконечном потоке жизни-культуры «большого времени», в потоке предстоящей 

действительности, стяжающей опыт прошлого и направленной в будущее. В него 

проникают и будут проникать другие, в том числе и другие тексты. Он будет 

углубляться и восполняться, «ответно участвовать» в происходящем, и сама 

действительность под его воздействием будет раскрываться в иных ракурсах, в 

ином видении, в иных формах существования. 

В четвертом разделе «"Ты еси" как жизнетворческий акт: Диалектика 

смерти и бессмертия» на примере творчества М. Цветаевой демонстрируется 

диалектика смерти и бессмертия и проясняется её действие в ситуации «смерти 

другого». 

В подразделе 4.1 «Смерть как символическое событие в творчестве 

М. Цветаевой» выявляется, что в контексте творческого сознания Цветаевой 

смерть обретает статус гипер-символического события, позволяющего увидеть 

жизне-творческий путь личности в целом. Все обстоятельства кончины 

переводятся в плоскость качественно неоднородной, символической 

действительности: каждый умерший умирает именно в свой час и именно той 

единственной смертью, которую он как творческая личность выстрадал и 

выносил. Цветаева непреложно рассматривает смерть в качестве плода жизни и 

жизнь в качестве плода смерти. Умершие в её текстах отнюдь не считаются 

поконченными. Они явственно присутствуют в настоящем и продолжают 
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участвовать в потоке жизни-культуры, с ними возможен диалог, и сами они 

состоят в своеобразных диалогических отношениях. В пространстве её 

поэтического мышления неизменно соблюдается переход от состояния тоски и 

скорби к состоянию светлой радости и внутреннего подъема. Цветаева претворяет 

и тем самым преодолевает смерть силою любви к своим героям и веры в светлое 

воскресение. На фоне культуры Серебряного века в плане диалектики смерти и 

жизни в её многогранных вариантах творчество Цветаевой представляет особую 

ценность. Здесь всё через смерть, через думы о смерти других и своей 

собственной, как через топос наивысшего напряжения жизни и творчества, 

рождается и наполняется смыслом.  

В подразделе 4.2 «Преодоление смерти через утверждение бытия другого 

в акте художественного творчества» показывается, что творческое 

преображение смерти Р.-М. Рильке помогло Цветаевой обрести избыточную 

степень духовного видения, выходящую за рамки описанного нами авторского 

видения. Эта избыточная степень духовного видения есть результат целостного 

жизнетворческого акта: утверждение чужого бытия, «ты еси», в единстве всего 

сущего. Только тогда мы имеем полное право говорить о произведении как о 

едином жизнетворческом акте, когда извлеченный художником из самой жизни 

мировоззренческий опыт становится конституирующим принципом поэтики. 

Руководствуясь принципом «Ты еси» в художестве, и в частности в художестве 

поминального порядка, мы и на самом деле признаем за отошедшими 

пребывающую действительность и безусловную будущность.  

Утверждение чужого бытия в качестве авторской установки не является 

установкой познавательной (субъект–объект). Это и не установка на 

восстановление целостного образа другого человека, некоего «он». Это не 

дивинация, не интуитивное перемещение в другого как нечто трансцендентное. 

Это и не субъектно-субъектные отношения между двумя равновеликими 

собеседниками. Это именно трансцензус автора, проникновение, проистечение в 

другого, героя, и даже – взаимопроникновение, основанное на акте любви в 

объективно-метафизическом смысле. Акт творческого взаимопроникновения 

осуществляется в рамках специфически организованного поэтического 

пространства. Это не пространство жизни и не пространство смерти, не результат 

смешения миров в поисках золотой середины. Это выход на уровень бытия 

смысла сущего в его всеобщей взаимосвязанности, усмотрение сущего как 

пронизанного единым ритмом бытия смысла: некая третья действительность, 

обретаемая в момент проникновения, проистечения «я» в «ты» и «ты» в «я». Чем 

сильнее и больнее отзывается в душе поэта утрата близкого человека, тем прочнее 

и глубже Цветаева ощущает свою в мире укорененность в качестве сущего и 

неизменно пребывающего «ты еси». Через произведение поэт обнаруживает 

бытие «ты» как иной модус своего собственного бытия, он дорастает до самое-

себя-сокровенного и так становится причастным живому опыту бессмертия. 

Диалектика смерти и бессмертия заложена уже в самом жизнетворческом акте 

самопожертвования человека-художника. Через усмирение эмпирического «я» и 

передачу уст другому, казалось бы, не-сущему, обретается ясное видение сущего. 
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Искусство, как воплощение и последовательная реализация принципа «ты еси» 

равно на содержательном и формальном уровне произведения, составляет 

весомую альтернативу формам церковного поминовения, утверждающим 

почившего в Вечной памяти в единстве безусловного и неизменно пребывающего 

Божественного бытия. В то же время реализация данного принципа и, 

соответственно, её результат – ясновидение сущего в его всеобщей 

онтологической взаимосвязанности – составляет альтернативу и философскому 

познанию. 

В пятом разделе «Искусство и "событие бытия": Диалектика условной 

реальности» выявляется специфика кинематографа по отношению к 

действительности как «событию бытия», определяются принципы творчества 

А. Тарковского, доказывается их взаимосвязь с культурой Серебряного века, 

раскрывается специфика кинематографического отображения человека по 

отношению к «событию бытия». 

В подразделе 5.1 «Кинематографическое освоение действительности и 

"событие бытия"» устанавливается, что в кинематографическом искусстве 

осуществляется наиболее полная фиксация действительности в живом потоке 

настоящего времени: отдельные элементы, различные пространственно-

временные континуумы мироздания свободно сообщаются между собой; 

обличаются «вещи» невидимые, в том числе физический и духовный мир 

человеческого бытия. Кинематограф представляет наиболее полный образ 

действительности: одновременная данность визуального, звукового, вербального 

планов, включая репрезентацию других форм искусства. Мы признаем за 

кинематографом область предельно возможного в рамках искусства поступка, 

поскольку он оперирует не декорациями, а самой реальностью и реальными 

людьми, их судьбами и душами. Творческий акт как вовсе не условный, а вполне 

реальный поступок режиссера имеет отношение не только к эстетической 

действительности, но – прежде всего – к действительности нравственной. 

Кинематограф наиболее полно воздействует на воспринимающего субъекта. За 

счет определенных кинематографических средств зритель не только эстетически, 

но и этически принудительно помещается вовнутрь происходящего на экране. 

Здесь диалектика условной реальности прямо-таки не-обходимо упирается в 

«событие бытия», и граница между искусством и жизнью становится практически 

неуловимой. Кинематограф предстает как действо всенародное, как искусство 

соборного порядка.  

В подразделе 5.2 «Творческие принципы Андрея Тарковского и 

культура Серебряного века», основываясь на положениях Н. Конрада о 

специфических особенностях развития культуры Ренессанса и М. Бахтина о 

едином процессе становления культуры человечества, автор утверждает, что 

естественный ход развития культуры Серебряного века как своеобразного 

культурного единства, обусловленного в том числе и единством пространственно-

временных координат, был насильственным образом надломлен, но не остановлен 

окончательно. В рамках данной культуры сформировались устойчивые принципы 

творческой жизни и художественного мышления, позволяющие говорить об этой 
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культуре не только как о «переходном» культурно-историческом типе, но и как 

непрерывающейся и в высшей степени плодотворной культурной традиции, 

функционирование которой не ограничивается рамками переходной исторической 

эпохи. Эти принципы закрепились в качестве учения о жизнетворчестве. Истоки 

этого учения мы находим ещё у славянофилов, его концептуальные 

основоположения – у Вл. Соловьёва. Затем жизнетворчество как особый способ 

бытия личности развивается и укрепляется в трудах и жизнедеятельности русских 

символистов и религиозных философов. Суммирующим аккордом 

жизнетворчества выступают положения Бахтина о единстве вины и 

ответственности творческой личности, равно художника и человека, о 

принципиальном отсутствии у человека алиби в бытии и жесткой необходимости 

осознания своей единственности и неповторимости, своей ответной участности по 

отношению к миру как событию бытия. Культура Серебряного века, 

представленная в такой своей связанности и конгениальной преемственности, 

поэтапно выписывает и вписывает в нескончаемый поток жизни-культуры особый 

способ бытия человека-художника и так укрепляется в качестве особого 

культурно-исторического типа с присущими ему характеристиками. Далее 

выявляется, что именно культуру Серебряного века в таком её типологическом 

модусе воплотил в своем творчестве А. Тарковский. Подтверждением этого 

служат созданные режиссером художественные образы, в высшей степени 

наглядно и убедительно раскрывающие символическую взаимосвязь всех 

элементов и сфер бытия, а также и основополагающие принципы его творческой 

деятельности. Таковыми выступают: единство веры в Бога, в человека и в 

природу; неразрывная взаимосвязь Добра, Истины и Красоты; понимание и 

утверждение любви в объективно-метафизическом смысле как единственно 

верного пути оправдания и спасения человека и др.  

В подразделе 5.3 «От диалектики кинообраза к "событию бытия"» 

показано, что в произведениях Тарковского диалектика условной реальности 

достигает предельной точки. Художественные образы воссоздают то 

единственное «событие бытия», которое осуществляется в настоящем в каждое 

мгновение со мной лично и каждым другим. Посредством определенных 

кинематографических средств режиссер остраняет не столько саму 

действительность, сколько наше восприятие таковой; он понуждает своего 

зрителя «войти» в мир не нарушая его самобытной жизни и стать 

непосредственным участником события бытия. Далее обнаруживается, что в 

фильмах Тарковского уравновешены все слои бытия. «Роли», исполняемые 

природой, вещами, произведениями искусства, представляют не меньшую 

ценность, чем роли, исполняемые актерами. Звуковой план, подобно плану 

визуальному, является полноценным символическим образом действительности. 

Режиссер открывает в физической и вещной среде потенциальное слово и 

представляет её в качестве среды ноуменально родственной человеку. В 

преображенной режиссером действительности «нет ничего абсолютно мертвого» 

(Бахтин), каждый элемент целого обретает статус ярко выраженного феномена, за 

каждым действием, вещью, звуковым явлением утверждается свой, самобытный 
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«праздник смысла» и – вместе с тем – полнота смысловой неизреченности. 

Основополагающий завет символизма – утверждение низшего как высшего и 

реального как реальнейшего – получает у Тарковского предельно точное 

воплощение.  

Обращаясь к классическому наследию, Тарковский ограничивает свое 

«слово». Классические произведения в контексте его фильмов самораскрываются 

и, таким образом, осуществляется уникальное таинство культуры-жизни – 

самооткровение искусства. Режиссер способствует наращиванию смысла 

классических произведений в большом времени, в никогда не завершаемом 

диалоге культур и понуждает к осознанию культурного общечеловеческого 

наследия в качестве мира нашего непосредственного опыта и личностного 

переживания. У нас нет алиби в бытии даже по отношению к этому «прошлому». 

Здесь-и-сейчас обретается и восстанавливается подлинная жизнь, подлинное 

взаимопонимание.  

В подразделе 5.4 «Спор мировоззрений в свете "события бытия": 

Ученый – Писатель – Диалектик» установлено, что осознание человеком своего 

не-алиби в бытии и, одновременно, мира в качестве события бытия 

осуществляется в пограничной ситуации. Тарковский помещает своих героев в 

некую полную, предельно выраженную действительность неделимого 

настоящего: без «пропусков», без «пробелов», без какой бы то ни было 

безответности на совершаемый поступок. В результате человек неизбежно 

обречен на выбор между Добром и Злом, Знанием и Верой, Любовью (жертвой) и 

Гордыней, бытием поистине и бытием, идущим вразрез с законами мироздания. В 

фильмах Тарковского в лице конкретных героев действуют мировоззренческие 

типы: Ученый (Наука), Художник (Искусство) и Юродивый, человек, 

отвергнутый социумом, но являющийся свидетелем бытия, особым образом ему 

открывающегося. В ходе наблюдения за развитием событий выясняется, что 

наука, равно как и искусство, должны основываться прежде всего на 

нравственности. Жесткая научная автономия и односторонняя ответственность 

ведет к гибели. К разрушению личности ведут и неправедные пути искусства, 

когда художник мнит себя центром мирозданья и свободу творчества сводит к 

самоутверждению. Важен долг не перед наукой и не перед искусством как 

самоценными мирами, а перед жизнью и перед людьми. Суть его – в осознании 

своей причастности событию бытия, в осознании вины и ответственности за всё 

происходящее, в способности на самопожертвование ради других. 

На примере образа Юродивого актуализируется срединная форма юродства, 

своеобразный аналог христианского подвижничества. С точки зрения этого 

мировоззренческого типа действительность предстает в качестве актуально 

совершающегося события бытия, где все зависит от моей участности и 

осознания факта не-алиби в бытии. Яркий представитель данного типа – Сталкер, 

ловец человеков, охотник, охотящийся в пределах Зоны, особого сакрального 

континуума, за духовной пищей, за знающим незнанием. Сталкивая своих 

подопечных в саму антиномичность мирозданья, где примирение противоречий 

возможно только лишь через роды души, через внутреннее преображение, 
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Сталкер занимается своего рода диалектикой. Именно такая диалектическая 

«процедура» и сообразуется с бытием как событием, которое никогда не равно 

самому себе, но по отношению к которому человек должен осознать факт своего 

не-алиби. Зона выступает как внешнее, периферическое продолжение человека. 

Она отражает человека: обнаруживает в особой форме его облик и в то же 

время оказывает противодействие его нападениям. Человек, в свою очередь, – 

узловое средоточие Зоны, её продолжение. Он также отражает её свойства, 

воспроизводит её облик; человек есть некий выход Зоны, где явственнее всего 

обличается её противоречивая природа. Между Зоной и человеком, началами 

противоположными и, одновременно, родственными, осуществляется 

своеобразная борьба: человек выступает в качестве охотника, homo stalkera; Зона 

– в качестве поля охоты. Эта охота должна строиться на бескорыстном 

отношении. Корыстная цель в пределах Зоны – смертельно опасная ловушка. 

Гибель Зоны влечет за собой гибель человека.  

Выявленные нами аспекты взаимоотношений Сталкера и Зоны, человека и 

действительности, аналогичны своеобразной духовной охоте, представленной в 

диалогах Платона, где Сократ выступает юродивым охотником, обладающим 

особым мастерством преследования сущностей (идей). Юродивым охотником 

выступает и сам Платон как повествователь, охотящийся за тем, чтобы уловить и 

удержать такой диалогово-антиномический принцип организации текста, какой 

отражал бы структуру охоты и, одновременно, структуру познаваемой 

действительности. Обретаемый в результате Сократовой охоты опыт знающего 

незнания выводит человека из состояния всезнающей повседневности. Здесь 

родится удивление и начинается философское бодрствование, диалектика. 

В процессе исследования автор приходит к следующим выводам: 

В диссертации представлены новый ракурс видения и научно-теоретическое 

обобщение сущностных характеристик постановки и решения проблемы 

взаимодействия искусства и действительности в культуре Серебряного века в её 

парадигмальных религиозно-философском, философско-культурологическом и 

художественно-эстетическом направлениях. В результате проведенного 

исследования разработана многоплановая концепция взаимодействия искусства и 

действительности, которая базируется на изначальном постулировании их 

внутренней органической нераздельности и неслиянности. В рамках 

разработанной концепции представлен тот уровень взаимоотношений этих как 

будто бы отдельных сфер человеческого бытия, где не умаляются ни ценности 

искусства, ни ценности действительности, где искусство и действительность, 

сохраняя свою специфику и относительную автономность, проникают друг друга 

в единстве вины и ответственности.  

Постановка проблемы взаимодействия искусства и действительности, 

определение предметных направлений исследования именно в плане философско-

антропологической проблематики и разработанный в диссертации диалектико-

диалогический подход демонстрируют принципиальную недостаточность и 

общую непродуктивность односторонних подходов к данной проблеме 

(гносеологического и абстрактно-идеалистического). Искусство по отношению к 
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действительности не является только лишь её отражением, будь то 

воспроизведение эмпирического мира или его типических черт, и в то же время 

оно не является отражением мира высших сущностей, отменяющих 

действительность низшего порядка. Жизнь, смерть, событие бытия, выступая в 

качестве феноменов действительности, могут быть осознаны и высвечены в 

рамках философского дискурса, когда они вступают в соприкосновение с 

искусством, феноменом, строго фиксирующим в целостных символических 

формах непреходящие человеческие ценности. Посредством художественного 

символа осуществляется прояснение действительности в её бесконечно 

разнообразных проявлениях.  

С позиций символического мировосприятия спор между искусством и 

жизнью является отображением внутреннего конфликта художника-человека, и 

именно разлад между этими составляющими творческой личности выступает в 

качестве реальной угрозы развития жизни-культуры и события бытия в целом. 

Художник-теург – ни как познающий субъект, ни как поступающий человек – не 

должен отделять Истину от Добра и Красоты и Добро от Красоты и Истины, ибо 

искусство как воплощение Красоты есть одновременно воплощение Добра и 

Истины в совершенной художественной форме. Именно теургическое искусство, 

направленное на воплощение абсолютного идеала, дает возможность каждому из 

нас пресуществить себя-единичного в единстве всего сущего, ощутить полноту 

жизни и осознать невозможность окончательной смерти. Такое искусство 

является одновременно и основанием подлинного знания как адекватно 

отражающего истину существующего. 

Творческая личность, последовательно реализующая принципы 

«жизнетворчества», находит те формы существования, где на фоне неустранимой 

антиномичности искусства и действительности как отражения антиномичности 

самого бытия возможна полноценная жизнь. Искусство теургическое, равно 

почитающее внутренний (человеческая составляющая) и внешний (правила 

искусства) каноны, сохраняет за собой онтологический статус и является формой, 

через которую струится истинная реальность. Теургическое искусство – это 

своего рода выход на иной уровень развития бытия, где бытие выступает в более 

высоких, совершенных формах. Оно выявляет новые формы, новые грани 

существования как в самой действительности, так и в пространстве личности. 

Эти формы и грани имеют свою специфическую онтологию, которая осознается 

непосредственно в акте ясного ощущения полноты бытия. Это не просто 

«касание» иного, но «проникновение», «пребывание», «проживание», наконец, 

обретение ясного видения сущего в его всеобщей взаимосвязанности как 

пронизанного единым ритмом бытия смысла.  

Опыт искусства, как опыт своеобразного умирания, является в высшей 

степени действенным основанием для осмысления нашей жизни, поскольку 

таковая неизбежно связана с событием смерти и формированием текста памяти 

умерших. Через символическое искусство раскрывается глубинная, 

онтологически укорененная истина смерти в её сращенности с жизнью, 

своеобразная диалектика жизнетворчества смерти. Поминальные произведения 
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как целостный контекст памяти поколений преображают внешние, ускользающие 

связи во внутренние, существенные и пребывающие. Через них мы осуществляем 

не только познавательный акт по отношению к прошлой жизни, но и наше по 

отношению к настоящей жизни «нравственное достоинство» (Вл. Соловьёв): 

признаем за отошедшими пребывающую действительность и безусловную 

будущность, что, в свою очередь, является убедительным залогом нашей связи с 

потомками. 

Подлинное понимание культуры-жизни, как нераздельных и одновременно 

неслиянных миров, базируется не только на уяснении взаимоотношений автора и 

героя, где событие «смерти героя» («смерти другого») выполняет 

смыслотворческую функцию в процессе эстетического завершения и оправдания 

героя («другого») и формирования текста памяти, но и на более глубоком 

уяснении взаимоотношений автора-художника и автора-человека, где событие 

«смерти автора» придает тексту памяти в целом полноту смысла. В понятии 

«смерть автора» высвечивается глубокий символический смысл, 

свидетельствующий о неизбежной взаимосвязи искусства как своеобразного 

опыта смерти и реальной смерти человека-художника. Наше знание о судьбе 

автора, поскольку он прежде всего человек, наращивает смысл отдельного текста 

и культуры как целостного контекста памяти поколений, усиливает 

диалогические возможности микро- и макромиров культуры-жизни.  

Искусство выступает в качестве специфического пространственно-

временного континуума, где осуществляются диалектико-диалогические 

возможности своеобразных культурных миров, стираются общепринятые 

границы того мира и этого, действует принцип взаимопроникновения. 

Творческое преображение смерти, утверждение другого в качестве неизменно 

пребывающего «ты еси» дает основания художнику обнаружить бытие «ты» как 

иной модус своего собственного бытия («Es, ergo sum»), обрести сокровенное «я» 

в его всеобщей онтологической взаимосвязанности и таким образом стать 

причастным опыту бессмертия. 

Культура Серебряного века может рассматриваться не только в качестве 

«переходного» культурно-исторического типа, связанного с определенным 

пространственно-временным континуумом, который одновременно с 

завершением конкретной исторической эпохи бесповоротно уходит в прошлое, но 

и в качестве такого особого культурно-исторического типа, основой которого 

является непрерывающаяся и в высшей степени устойчивая и плодотворная 

традиция, специфический тип художественного мышления и бытия. Будучи 

представленной в таком модусе, культура Серебряного века выходит за границы 

определенной социально-исторической эпохи и обретает статус типологического 

образца.  

Опыт развития культуры ХХ века, представивший появление новых видов 

искусства, и в первую очередь кинематографа, позволяет плодотворно 

использовать разработанную в диссертации концепцию не только на материале 

словесности, но и на материале искусства кино. Кинематографическое искусство, 

основывающееся на непосредственной данности образа, деятельно способствует 
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осознанию факта нашего не-алиби в бытии и, соответственно, самой 

действительности как «события бытия». Оно выступает не столько в качестве 

условной реальности, сколько в качестве самой реальности, которую не просто 

отстраненно созерцают, но в которой живут и участвуют.  

Кинематографическое искусство, связанное с культурой Серебряного века 

незыблемыми узами духовного единства, в высшей степени наглядно показывает 

и утверждает бесконечно разнообразный мир чувственного бытия в качестве ярко 

выраженных, внутренне взаимосвязанных феноменов, раскрывающих 

ноуменальную действительность. Человек тут изображается не-обходимо 

действующим в непосредственной взаимосвязи с бытием как событием. Он 

неминуемо обречен на экзистенциальное самоопределение в свете высших 

общечеловеческих ценностей и законов мироздания. Таким образом искусство 

реабилитирует, обогащает и восполняет нашу повседневную жизнь и 

способствует тому, чтобы мы и в самой повседневной, низшей действительности 

усматривали объективно существующую горнюю реальность и сознавали 

глубинную диалектическую взаимосвязь всего сущего.  

Разработанная в диссертации концепция взаимодействия искусства и 

действительности имеет многоплановый (философский, культурологический, 

эстетический, антропологический) характер. Это открывает возможности и 

перспективы обоснования цельного гуманистического мировоззрения, в рамках 

которого искусство оказывается не какой-то отдельной сферой культурной жизни, 

но – как это было задумано ещё И. Кантом – выполняет ничем не заместимую 

гуманистическую функцию в отношении человеческого существования, которое в 

акте действительного осознания нашего не-алиби в бытии открывается как 

нераздельно и неслиянно содержащее равно и жизнь, и смерть, и бессмертие.  
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АННОТАЦИИ 

Соболевская Е. К. Взаимодействие искусства и действительности в 

культуре Серебряного века: философско-антропологическое измерение. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.04 – философская антропология, философия культуры. – 

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, 2012. 

В диссертации представлены новый ракурс видения и научно-теоретическое 

обобщение сущностных характеристик постановки и решения проблемы 

взаимодействия искусства и действительности в культуре Серебряного века в её 

парадигмальных религиозно-философском, философско-культурологическом и 

художественно-эстетическом направлениях. Анализ проблемы взаимодействия 

искусства и действительности осуществляется в свете предельных вопросов 

человеческого существования: о смысле жизни, о смысле смерти, о путях 

спасения души.  

В результате проведенного исследования разработана многоплановая 

концепция взаимодействия искусства и действительности и представлен тот план 

их взаимоотношений, где не умаляются ни ценности искусства, ни ценности 

действительности, где искусство и действительность, сохраняя свою специфику и 

относительную автономность, проникают друг друга в единстве вины и 
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ответственности. Данная концепция открывает новое направление философско-

культурологических исследований и перспективы обоснования цельного 

гуманистического мировоззрения, где искусство выполняет ничем не заместимую 

гуманистическую функцию в отношении человеческого бытия. 

Ключевые слова: Серебряный век, искусство, жизнь, смерть, бессмертие, 

событие бытия, жизнетворчество, философско-культурологические антиномии, 

диалогичность, границы культуры.  

 

Соболевська О. К. Взаємодія мистецтва і дійсності в культурі Срібного 

віку: філософсько-антропологічний вимір. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. – 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2012. 

У дисертації представлено новий ракурс бачення і науково-теоретичне 

узагальнення сутнісних характеристик постановки та розв’язання проблеми 

взаємодії мистецтва і дійсності в культурі Срібного віку в її парадигмальних 

релігійно-філософському, філософсько-культурологічному та художньо-

естетичному напрямах. Аналіз проблеми взаємодії мистецтва і дійсності 

виконується у світлі граничних питань людського існування: про сенс життя, про 

сенс смерті, про шляхи спасіння душі.  

У результаті проведеного дослідження розроблено багатопланову 

концепцію взаємодії мистецтва і дійсності і репрезентовано такі їх 

взаємовідношення, якими не зменшуються ані цінності мистецтва, ані цінності 

дійсності, і для яких мистецтво й дійсність, зберігаючи свою специфіку та 

відносну автономність, проникають одне одного в єдності провини і 

відповідальності. Дана концепція відкриває новий напрям філософсько-

культурологічних досліджень і перспективи обґрунтування цілісного 

гуманістичного світогляду, у рамках якого мистецтво виконує нічим не замінну 

гуманістичну функцію щодо людського буття.  

Ключові слова: Срібний вік, мистецтво, життя, смерть, безсмертя, подія 

буття, життєтворчість, філософсько-культурологічні антиномії, діалогічність, 

межі культури. 

 

Sobolevskaya E. K. Interaction of Art and Reality in Silver Age Culture: 

Philosophical-Anthropological Dimension. – Manuscript. 

Thesis for a doctoral degree in Philosophy, speciality 09.00.04 – Philosophical 

Anthropology, Philosophy of Culture. – V.N. Karazin Kharkiv National University, 

Kharkiv, 2012. 

The dissertation presents a new angle of vision and scientific-theoretical 

generalization of the essential characteristics of the formulation and solution of the 

problem of interaction of art and reality in the culture of the Silver Age in its 

paradigmatic religious-philosophical, philosophical-cultural and aesthetic-artistic 

directions. Analysis of the problem of interaction of art and reality is carried out in the 
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light of the final questions of human existence: the meaning of life, the meaning of 

death, the ways of salvation of the soul.  

The conception of interaction of art and reality, developed in the thesis, has 

multidimensional (philosophical, cultural, aesthetic, anthropological) character.  It 

presents the plan of their relationships, where neither the values of art, nor the values of 

reality are disparaged, where art and reality penetrate each other in the unity of guilt and 

responsibility and at the same time maintain their own specificity and relative 

autonomy. It opens up a new way of the philosophical-cultural researches and 

possibilities and prospects of substantiation of the holistic humanistic world view where 

art fulfils irreplaceable humanistic function in the relation to human existence. 

Keywords: Silver Age, art, life, death, immortality, the event of Being, life- 

creation, philosophical-culturological antinomies, dialogism, the boundaries of culture. 
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