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Неоархаика в зеркале современной культуры: религиозный 

синкретизм как проявление единства чувственного и рационального 

познания 

  

В последнее время в отечественной и зарубежной 

исследовательской литературе определенное место занимает анализ  

актуализаци социально значимых практик неоархаики, связанных с 

религиозным измерением культуры. В частности, обращается внимание 

на «мифологии» PR и рекламы
1
, а также на «антропологическую 

религиозность», взявшую на себя роль социальной регуляции в 

транзитивных обществах, попавших в зону «социальной 

турбулентности» и связанной с ней социальной аномии
2
. 

Вместе с тем, заметным элементом синкретического комплекса 

всегда являлось искусство. С учетом того, что именно в искусстве XX 

века с наибольшей силой (и в наиболее очевидной форме!) проявилось 

стремление «возродить» и переосмыслить архаику, небесполезно 

обратиться к философскому анализу происходящей «архаизации» 

искусства. Причем данный процесс имеет смысл рассматривать именно в 

рамках синкретизма, т.е. не терять из виду его мифологическую и 

религиозную составляющие. 

В самом деле, открытие во второй половине XIX века пещеры 

Альтамира (а затем ее французских и сибирских аналогов) с  

необычными с точки зрения тогдашнего научного сообщества  

наскальными рисунками (чье расположение в труднодоступных и 

слабоосвещенных местах
3
 опровергает  «классическую» позитивистскую 

версию рассмотрения первобытного искусства как своеобразного 

«магического полигона» для освоения навыков охоты) позволило 

выдвинуть целый спектр новых версий относительно роли искусства в 

культуре эпохи палеолита. Ряд версий связан с психологической 

интерпретацией этого феномена
4
. Например, высказывается 

предположение о попытке зафиксировать с помощью наскальных 

рисунков переход сознания древних людей от непосредственной 

ситуационной ориентации – к образному мышлению, обобщающему 
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«конкретику» в соответствующих наглядных структурах. Данная теория 

исходит из предположения, что нейрофизиологические показатели мозга 

к моменту создания рисунков  достигли  такого состояния, когда при 

резком переходе от освещенного внешнего пространства к полутьме 

пещеры в их сознание как бы «впечатывались» представления о наиболее 

важных для выживания явлениях и действиях. Животные, орудия охоты, 

позы и жесты охотников и сами охотники и были такими образами. 

Лаконичность изобразительных средств, используемых для фиксации 

данных образов, соответствует лаконичности их присутствия в сознании: 

именно такими «немногословным» художественными средствами 

выражались черты, наиболее существенные для распознавания тех или 

иных видов живых существ и предметов. 

Упоминание о существенных чертах, однако, позволяет сделать 

еще одно предположение. Возможно, в описанной лаконичности кроется 

важнейший для становления сознания переход от представления к 

понятию, от наглядной существенности – к существенности абстрактной, 

пригодной к вербализации путем перечисления, называния наиболее 

существенных признаков, позволяющих «однозначно выделить данный 

предмет» не только из континуума действительности, но и отличить его 

от похожих, близких по функциям и значению. Таким образом, 

«первичная дифференциация», играющая определяющую роль в 

раскрытии сознания как деятельно относящейся к миру его части, 

происходит параллельно по двум направлениям, между которыми – 

«логическая пропасть», удачно обозначенная в свое время Парменидом 

(предлагавшим, как известно, своим ученикам в качестве философской 

практики «помыслить шар (понятие), не представляя его (чувственный 

образ)). При этом связь фиксируемых наглядных представлений с их 

символически (вербально) закрепленной семантикой в определенной 

мере несет на себе оттенок события «могучего и таинственного», 

«естественным путем» подлежащего сакрализации. 

В силу необычайной значимости описанного «культурного 

перехода», «первобытный художник» - фигура едва ли не столь же 

сакральная, как и то дело, которым он занят. Фактически, зона его 

«социальной ответственности» - хранение смыслов, открытых культурой 

и способных к трансляции двумя параллельными путями, - с помощью 

«языка» изобразительного искусства и собственно языка как второй 

сигнальной системы. Строго говоря, язык в данном случае обогащается, 

перестает быть «просто» набором сигналов, обеспечивающих 

оптимизацию тех или иных жизненно важных для первобытной орды 

процессов. Он становится именно «хранилищем» смыслов и их 

транслятором. Причем сами смыслы теряют – вместе с 

непосредственностью восприятия – свое непосредственно ситуационное 

значение, приобретая весомость «абстрактной ценности», которую «ни 

съесть, ни выпить, ни поцеловать», но которой можно 

«незаинетерсованно любовться». 

Здесь раскрывается то неожиданное значение прекрасного, 

которое не дает покоя современной эстетике, вызывая в среде 

специалистов жаркие споры. Речь идет о связи красоты и пользы. 

Рискнем предположить, что древний «художник» - одновременно 

«мифолог» и «священник», отвечающий за хранение и трансляцию 
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смыслов, силой своей личности обеспечивавший удержание открытой 

связи между чувственным и рациональным знанием, - это еще и 

«инженер», открывающий те «связи и отношения» действительности, 

которые можно использовать для организации более «удобного» 

существования племени, улучшения его «вписанности» в среду 

обитания. Таким образом, «дизайн» и «чистая эстетика» первоначально 

предстают двумя сторонами единого процесса хранения и передачи 

знания»; а человек, способный такое знание «добывать», выступает в 

роли особого, обладающего сверхъестественными способностями. 

В данной модели, реконструирующей положение древнего 

художника эпохи каменного века в той социальной структуре, к которой 

он принадлежал, разумеется, присутствует явный элемент экстраполяции 

современного проявления неоархаики на «истинную» - первобытную – 

архаику. И в самом деле, можно обоснованно говорить о повышении 

статуса художественной деятельности в современной 

«архаизирующейся» культуре. Профессия художника в новоевропейской 

культуре, особенно начиная с немецких романтиков, – не просто ремесло 

и не только творческий прорыв на основе хорошего владения этим 

ремеслом. Художник – фигура почти сакральная, близкая к мифолого-

идеологическому статусу. Примером могут также служить 

«официальные художники» слова и кисти в тоталитарных обществах XX:  

недаром И.В. Сталин назвал советских писателей «инженерами 

человеческих душ», придав им почти священнические полномочия.  

Еще один пример - значение рекламы в современном бизнесе. 

Здесь метко подобранная лаконичная формулировка, удачно найденное 

выражение, - в том числе, изобразительное (сочетание линий, цветов; 

композиция,  включая вписанность рекламного объекта в «окружающий 

пейзаж», - даже если такой пейзаж – всего лишь другие буквы и слова), - 

короче, дизайнерское решение, найденное художником в целях 

привлечения внимания к тому или иному рекламному продукту (и, как 

следствие, к продукту, который рекламируется), - имеет не только 

экономический, но и интеллектуально-духовный, почти религиозный 

«вес». Это - «активация» исходного призвания художника как  хранителя 

и транслятора священных смыслов (кстати, очень хорошо оплачиваемая). 

«Незаинтересованный» поиск таких смыслов, раскрывающийся в 

возможных отношениях между отдельными предметами 

действительности, основан на «незаинетресованном созерцании». 

Однако «дизайнерский глаз», способный усматривать в этих возможных 

сочетаниях новые целостности, обладающие функциональным 

значением, - не противодействие «любованию», а его продолжение 

такого в красоте инженерной мысли. 

Хорошей иллюстрацией данного положения выступает творчество 

современных художников, использующих биоморфные мотивы для 

раскрытия красоты мира в своих художественных композициях и 

одновременно выступающих в качестве дизайнеров ландшафтной 

архитектуры, интерьеров жилых и производственных помещений, 

дизайне одежды и женской косметики.  Предметы такого типа были 

представлены на выставке современного биодизайна, состоявшейся в 

ноябре 2011 года в Музее Архитектуры им. Щусева в Москве. В числе 

авторов, предоставивших для нее свои произведения - Steven Banken 
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(Голландия), Nacho Carbonell (Испания), Alejandro Ceron (Швеция), 

Studio Aisslinger (Германия), Studio Job(Голландия), Peter Marigold 

(Великобритания), Nendo (Япония) и Martin Vallin для Cappellini 

(Швеция), ieta-Linda Autila (Финляндия), Balkrishna Doshi (Индия), Helen 

& Hard (Норвегия), Terunobu Fujimori (Япония) и др. 
5
 

Ключевыми фигурами для становления и развития данного 

подхода в XX веке, определившими его основные черты,  выступили, как 

известно, П. Пикассо, Э. Кирхнер, А. Модильяни, П. Клее, А. 

Джакометти, Г. Мур и другие художники, чье внимание к архаике в ее 

непосредственном выражении сознательно модулировало их новаторские 

поиски нового художественного языка. И, с другой стороны, оказало 

обратное влияние на развитие «стиля мышления» эпохи, охотно 

подхватившей этот язык в параллельных измерениях искусств, так или 

иначе связанных со словом. Речь идет, в первую очередь, о литературе и 

«беллетризированной философии» XIX - XX вв., получившей также 

импульс от романов Ф.М. Достоевского, - философских эссе М. Пруста, 

пьес Ж.-П. Сартра и А. Камю и т.д.. Нельзя не упомянуть философскую 

глубину музыкальных произведений (в том числе, созданных и 

значительно ранее указанного времени, - например, сочинения И.-С. Баха 

или В.А. Моцарта). «Невербальное» музыкальное искусство в данном 

случае поднимается на уровень «синкретизма» образно-понятийного 

мышления, раскрывая своими выразительными средствами сакральное 

единство смысла и образа как «подлинный Логос», постигаемый по 

исихастскому типу в молчании. Данное соображение, кстати, позволяет 

предположить, что музыкальное искусство (впрочем, как и поэзия) 

сохранило в себе древнейшие культово-магические наработки, знакомее 

человечеству по древнейшим открытиям «царства смысла». Таким 

образом, замечание М. Хайдеггера о языке поэзии, который должен стать 

питательным источником для современной философии
6
, раскрывает 

действительное отношение «синкретического комплекса» и философии, 

родившейся как комментарий к нему.  (Упанишады и т.д.). 

Современная поэзия, кстати, демонстрирует это не только в своем 

«фольклорном» варианте, продолжающем традиции, чей источник 

затерян во тьме веков. Примечательно, что в обществах, где по сей день 

силен родовой уклад, - например, в Сербии (для которой данный 

феномен отмечался как характерный еще К. Леонтьевым
7
) по сей день 

поэт является наиболее уважаемым своим родом человеком. При этом 

функции «народного идеолога» и социально-значимого аналитика 

нередко сопутствуют поэтическому призванию, выражаясь в 

соответствующей профессиональной и административной значимости. 

Так, известный сербский поэт Милан Узелац – философ, специалист в 

области эстетики; Любиша Митрович – социолог и т.д. Все они в свое 

время занимал заметные административные посты, в том числе – в 

системе образования. 

                                                           
5
«Кодекс биодизайна Луиджи Коллани». Электронный ресурс:  
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7
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Но вернемся к изобразительному искусству. Пабло Пикассо, как 

известно, в свое «африканский период» (1907-1909 гг.) сознательно 

копирует африканские маски XVII века, происходящие  из Бенина. Одна 

из таких копий представлена в берлинском музее «Пикассо и 

современники». Ее аналог – африканская маска XIX века – находится в 

том же Берлине, в Этнологическом музее Университета Далем, подобная 

ей – в Британском Музее. Быки Пикассо - вполне явная аллюзия на 

быков палеолитических; точно также его кубизм можно 

интерпретировать как перенесенную в область живописи технику 

создания древнеегипетских скульптур из кубических объемов, ставшую 

известной благодаря исследованиям археологов, открывших миру 

древнеегипетские скульптуры на разной стадии их изготовления. Ряд 

незаконченных скульптур такого рода представлены, в частности, в 

Египетском музее Берлина, где, помимо знаменитого бюста Нефертити, 

хранятся несколько незаконченных скульптурных изображений царицы в 

юные годы. 

 Специфика неоархаики была тонко и точно подмечена Н.А. 

Бердяевым, полагавшим, что у Пикассо, как и у А. Белого, «все плывет»
8
, 

материя исчезает. Эту призрачность, почти магическую деструкцию 

плоти, с необыкновенной силой проявляющую ее запредельную 

сакральную сущность, к самой плоти никоим образом не сводимую, 

Бердяев истолковывает как откровение «нового искусства», декаданса. 

Идеи, сформулированные им в ранний период творчества, получили 

продолжение в работе 1924 года «Новое средневековье». На страницах 

этой книги русский философ говорит о смене эпох, когда на смену 

«дневной», рациональной, секулярной, приходит «ночная», сакральная
9
, 

эмоциональная. 

Надо ли понимать такую эмоциональность исключительно в 

психологическом контексте, - например, как «измененные состояния 

сознания», к которым сводит проявления «истинной» неоархаики (в 

отличие от «ложной», поддельной, стилизованной) упомянутая 

исследовательница данной проблематики В.М. Хачатурян? Основанием 

для высказанного ею предположения послужили размышления З. Фрейда 

и К.Г. Юнга, выполненный основателями «глубинной психологии» 

сравнительный анализ детской психологии и «психологии дикаря»
10

. 

Стоит признать правомерность подобных сравнений. Однако 

центральная находка синкретического сознания древнего человека, 

видимо, все-таки выходила за рамки фиксации «континуально-

непротиворечивого состояния» как наиболее желанного, «комфортного»; 

способного оптимизировать отношения древнего человека и природы по 

типу непротиворечивой вписанности архаической культуры в природный 

биогеоценоз. Значение этой «находки», как видно из сказанного выше, 

настолько выходило за рамки «простого воспроизводства» баланса 

                                                           
8
 Бердяев Н.А. Пикассо / Н.А. Бердяев. Философия творчества, культуры и искусства. 

Т.2. М.,1994. С.419-425; Он же. Астральный роман / Там же. С.438-447. – Ср.: 

Иньшаков А.Н. Живопись Пикассо в зеркале русской культуры. 1900-1920 гг. 

Электронный ресурс:  http://picasso-pablo.ru/library/picasso-i-okrestnosti6.html (дата 

обращения (15.03.2012). 
9
Бердяев Н.А. Новое средневековье / Там же. Т.1. С.407. 

10
 Фрейд. З. Тотем и табу. М., 2008. 

http://picasso-pablo.ru/library/picasso-i-okrestnosti6.html
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природы и первобытного сообщества, насколько язык наскальных 

изображений эпохи Мадлен (а именно к ней относится живопись 

Альтамиры, 20-10 тыс. лет до н.э.) выходит за рамки 

маловразумительного «первобытного ворчания» дикаря. Не удивительно 

ли, что язык этот близок и понятен современному человеку, явно 

утратившему способность к подобному балансу? 

Итак, вывод об исключительной близости чувственного (т.е., 

заметим, непосредственного!) знания, которое раскрывается в 

религиозности, к психологической интерпретации последней не может 

считаться окончательным. Хотя бы в силу того, что религиозность 

синкретического типа не может избавиться от интеллектуальной 

составляющей. Точно так же, как не мог избавиться от параллели слова 

(мысли) и «картинки» (образа) первобытный художник. 

 


