
ДИАЛОГ О ЕДИНСТВЕ СИМВОЛА-СМЫСЛА В ИСКУССТВЕ 

 
В ДИАЛОГЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 

О.Н.И.– искусствовед, доктор философии и искусствоведения, художник. Исполняет роль консультанта по проблемам 

истории искусства. 

В.О.О.– это Я, художник и слушатель О.Н.И. 

Сокращения О.Н.И. и В.О.О, представляют собой абракадабры, написанные через точки и без них. При считывании 

произносится и слово «точка». 

 
П е р в а я ч а с т ь  

ЕДИНСТВО СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА  
 

О.Н.И. Начну с изначальной формы живописи и скульптуры, которой является по Гегелю символическая 

форма. В полном здравии и согласии с Гегелем я, О.Н.И, отмечаю, что произведения символического искусства 

действительно имеют две единые стороны: смысл символа отображаемого явления и образное выражение этого 

явления. Существование этих двух сторон в современном мире искусства ни у кого не вызывает сомнение. По 

вопросу как понимать единство смысла и символа существует разногласие, которое основывается на 

непонимании существа единства диалектических противоположностей в целом и в частности единства 

СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА.  

 

МАТЕРИАЛЬНОСТЬ ФОРМЫ 

 

На основании открытий естественных наук, установлено, что МАТЕРИЯ-ДВИЖЕНИЕ или ДВИЖЕНИЕ-МАТЕРИЯ как 

отдельные стороны явлений сами по себе не существуют, поэтому все реальные явления представляют собой 

абсолютное единство МАТЕРИЯ-ДВИЖЕНИЕ. 

 

ДВИЖЕНИЕ-МАТЕРИЯ – это противоречивые диалектически единые стороны явлений реальности. Здесь движение 

и стабильная форма, представляют собой единство полагающих друг друга противоположных сторон явления: 

его материальной стабильности и энергетической изменчивости. 

 

Соотносительно абсолютному единству МАТЕРИЯ-ДВИЖЕНИЕ материалистической философией выработано 

утверждение диалектического неразрывного единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, СИМВОЛ-СМЫСЛ и других 

диалектических противоположностей.  

 

Я. Ты ОНИ ни принимаешь во внимание, существующее, более того господствующее, утверждение об 

относительной самостоятельности «формы» и «содержания». 

 

О.Н.И. Я преднамеренно промолчал о том, что наряду с утверждением абсолютного единства СОДЕРЖАНИЕ-

ФОРМА находит определенное признание утверждение относительной самостоятельности «формы» и 

«содержания». Мне хотелось, чтобы ты сделал это замечание. 

 

Как нетрудно догадаться, соотнеся утверждение об относительной самостоятельности «формы» и 

«содержания», к утверждаемому абсолютному единству ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, что перед нами два совершенно 

противоположных представления. Научно обоснованное утверждение диалектического единства ФОРМА-

СОДЕРЖАНИЕ, и обыденное представление, которое  не обоснованно утверждает относительную 

самостоятельность соотношения «содержания» и «формы». Необоснованность этого утверждения наводит на 

мысль о непонимании, о механистическом представлении, что такое единство диалектических 

противоположностей. 

 

НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

Чтобы наглядно увидеть, что собой представляет диалектическое единство противоположностей достаточно 

посмотреть на форму любого объекта материального мира. Это, может быть шар, прямая линия и так далее. Так 

вот, например, прямая линия может использоваться как символ, образно выражающий диалектическое единство 

противоречивых сторон всех объективных явлений. 

 

 Отрезок прямой линии это объект, в котором два его конца - левый и правый – противоречивые стороны. 

Правая сторона отрезка прямой линии, это участок прямой, отличающийся своей структурой (атомами, 

молекулами…) от участка расположенного с левой стороны, которая образуется своими атомами, 

молекулами…. Это отличие и характеризует эти стороны как противоположности. Но это не простые 

противоположности подобные механически объединенным частям материального объекта. Это 

противоположные стороны отрезка прямой линии, полагающие друг друга, то есть, слитые воедино таким 

образом, что благодаря этому слиянию и существует эта прямая линия. 

 



Я. Неубедительно. Это почему же ты считаешь, что правая сторона линии определяет ее левую сторону и 

напротив – левая сторона определяет правую сторону линии? 

 

О.Н.И. А ты что же считаешь, что правая сторона прямой линии – это чисто правая сторона, а левая сторона 

только левая? Если так… - тогда укажи, где центр превращения этих сторон, где правая сторона стала чисто 

правой, а левая сторона очистилась от правой стороны. Не можешь обнаружить этой границы? Естественно, 

потому что стороны прямой – левая и правая - представляют одно и то же противоречивое явление. Говоря 

языком философских категорий – левая сторона и правая сторона прямой линии являют собой тождество 

диалектических противоположностей, которые полагают друг друга. Ты меня понял? 

 

Я. Понял я тебя, понял. 

 

О.Н.И. А почему режешь нить, которую держишь в руках с ножницами? 

 

Режь, режь…. 

Твое упорство отделить правую сторону нити от левой ее стороны губительно сказывается на судьбе этой 

злополучной нити. Чем дольше тупо упорствуешь, тем короче нить становится. Ты ножницами ее зарезаешь.  

 

Отделить стороны любого материального объекта нельзя, а делить материальный объект на части, нарушая его 

цельность, можно неизмеримо долго. В таком делении мы получим множество ставших самостоятельными 

частей, каждая из которых будет отличаться своим единством правой и левой сторон. Но нам не удастся 

отделить, ни в каком материальном объекте стороны так чтобы в одной руке держать, например правую, а в 

другой левую стороны. Почему так? Потому, что не может быть правой стороны самой по себе. Как не может 

быть и левой стороны самой по себе. Потому, что диалектическое единство противоположного является 

абсолютной основой бытия, то есть ЖИЗНИ. 

 

БЫТОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ 

 

Итак, повторяю – утверждение абсолютного единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, основывается на научных 

открытиях абсолютного единства МАТЕРИИ-ДВИЖЕНИЯ объективного мира. 

 

Напротив, утверждение относительной независимости формы и содержания основывается на умозрительных 

бытовых или обыденных представлениях, которые складываются у людей под воздействием видимых внешних 

форм и скрытой сущности окружающих явлений и объектов. 

 

В бытовых представлениях все ограничено. Тут человек не может видеть скрытые от глаз «внутренние формы» 

и их взаимосвязь с видимым миром форм. Поэтому, его представление, что такое форма не полно и 

противоречиво. 

 

Также, и понимание, что такое содержание не полно и противоречиво из-за неспособности человека видеть 

скрытые от глаз содержательные функции явлений и объектов. 

 

Тем более, человек не может видеть, как соотносится то, что он считает формой, с тем, что ему кажется 

содержанием. 

 

С позиций бытового представления связь между содержанием и формой подобна отношению, например, 

одежды, которую мы рассматриваем как «форму», и человека, которого соотносим с «содержанием». В 

соответствии с таковым представлением, у человека - если он, скажем, художник – получается, что одетые 

люди являют собой определенное единство содержания и формы. В бане обнаженный человек  демонстрирует 

собой относительный отрыв содержания от формы. 

 

С позиций этого представления кажется, что полное достижение единства содержания и формы «возможно 

лишь в идеале». Например, если посмотреть не одевание человека как на процесс «творческого» установления 

единства содержания и формы, в котором одежда представляет как бы форму, а человек - как бы содержание, то 

мы увидим два варианта возможных решений. Один – когда конкретный человек оказался одетым в костюм, 

искажающий суть этого индивида, следовательно, якобы приобрел «форму» не соответствующую своему 

«содержанию». В другом варианте одежда идеально подчеркивает особенности данного индивида, то есть 

является вариантом облачения, «форма» которого как бы полностью соответствует своему «содержанию». 

 

Так ли выглядит это наше подобие известного «Модного приговора» с позиций философского абсолютного 

единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ? Нет не так! 

 

Ни какого нарушения единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ в вариантах одевания не было. В первом варианте одежда, 

которая рассматривается как форма, не является формой самой по себе, а представляет собой упорядоченное 

содержание переплетенных нитей, которые образуют форму ткани, ее выкройки, сшивающие ее нити и так 

далее. 



 

Тем более очевидно, что человек, который во втором варианте одевания мог представляться как содержание по  

отношению к одежде как форме, не является таковым. Человек, это ни нечто содержательное само по себе, а 

живой организм характеризующийся своим единством функционально-формальных сторон.  

 

ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ 

 

Я. Ты считаешь, что мы художники, расценивающие свое творчество как процесс установления единства 

содержания и формы, ошибочно подменяем понятия. То, что не является содержанием, а оказывается 

одновременно содержанием и формой, выдаем произвольно, то за содержание само по себе, то за форму как 

таковую. В общем, в твоем изобличении возможной нашей ошибки что-то есть…. Но это что-то не 

существенное – так я считаю. 

 

Поэтому, несмотря на кажущуюся несокрушимость твоей ссылки, на научную обоснованность абсолютного 

единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, ты меня не убедил в существовании этого единства. 

 

ОНИ, подумай сам – если ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ объективно идеально едины, то все художественные проблемы 

единения «содержания» и «формы» определяются как бы сами собой. Но это не так. Художественные проблемы 

единения «содержания» и «формы» решаются художником, а не сами собой. 

 

О.Н.И. Чтобы опровергнуть твое утверждение о том, что художник должен стремиться объединить в идеале 

содержание и форму, приведу пример доказывающий, что этого ему нельзя делать. 

 

Известно отрицательное отношение к рабскому копированию художником окружающей действительности. Так 

вот, слепое копирование, как и действие фотоаппарата, представляет собой механическое фиксирование всего, 

что содержится в различных формах на картине или фотографии. Тут оказывается все по форме изображено 

безукоризненно точно. Из того, что содержится в картине, фотографии ничего ни упущено. Чем не идеальное 

достижение единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, которое ведет художника слепого копииста к отрицательному 

результату. 

 

Что делать, спрашиваешь ты? Много следует сделать художнику! Но только, ни искать и, ни устанавливать 

идеальное единство ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, поскольку это единство всегда налицо.  

 

…Еще один факт, подтверждающий это объективное единство. Например, обрабатываемый скульптором 

мрамор, демонстрирует собой абсолютное единство ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ как в начале стадии создания 

скульптуры, так и в созданной скульптуре. Даже если это изваяние окажется примитивом…. Что говорить о 

мраморной скульптуре, если уже кусок ее мрамора, мельчайший скол и его крупинка до «последней» молекулы 

являются носителями идеального единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ. 

 

ВОО, нет ни одного объекта во всем мировом пространстве, который был бы до такой степени изуродован, что 

в нем отвалилось нечто содержательное, и чтобы этот покалеченный объект оказался жалкой формой с напрочь, 

оторванным содержанием. 

 

Пойми дружище, мы художники, совершенствуем не единство, ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ как нам кажется.  
Мы ни как не можем повлиять на это объективное единство. Мы можем только использовать это материальное 

единство для решения определенных задач. 

 
Итак, что делать художнику? 

 
Вначале посмотрим, что исторически делали и делают художники. 

 

Опираясь на Научно обоснованное абсолютное единство ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, можно проследить особенности 

творчества художников отражающих реальный мир, и формальное творчество создателей  своего особого «мира 

прекрасного». 

 

 
Как известно, деятельность мастеров изобразительных искусств исторически развивается в двух направлениях – 

продуктивном перспективном реалистическом, и деструктивном отживающем, то есть формально – абстрактном. 

 
Эти два противоположно направленных к действительности отношения искусств отличаются целями, и 

соответственно формами художественной деятельности. 

 

ДИАЛЕКТИКА РЕАЛИЗМА В ИСКУССТВЕ 

 
Реалисты – не формалисты. 

 



Я. Вот как! Говоришь реалисты не формалисты…. Подкупающая простота твоего отрицания и одновременно 

отталкивающая ее невразумительность. Объясни в чем существенная разница между этими направлениями 

искусств.  

 

О.Н.И. Главной целью реализма является адекватное отражение реальной действительности, явления которой 

представляют собой единство ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ. Поскольку ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ это диалектические, 

полагающие друг друга стороны объектов и явлений, постольку перед художником стоит задача отобразить эти 

взаимно полагающие связи. 

 

А это значит, что художник, опираясь на всеобщий закон единства ФОРМА-СОДЕРЖАНИЕ, должен увидеть, что 

явления окружающей его природы совершенны как по «форме», так и по «содержанию». Должен увидеть 

очевидное всем и каждому, что все в мире прекрасно. «Паразитический червь столь же гармоничен в своей 

целесообразной организации, как и бабочка». 
 

Казалось бы, исходя из этих великолепных свойств природы, следует, что все в окружающем мире должно вызывать у 

нас исключительно эмоции восхищения. Однако, как всем известно, это не так. На основе практического 

взаимодействия с окружающими миром, мы прекрасно знаем, что из бесконечного мира объектов только их мизерная 

доля осваивается нами и всеми живыми организмами как полезная. Все остальное не безопасно. Так что только все 

известное положительное может вызывать эмоции восхищения у человека и являться притягательным для живых 

организмов. Все отрицательное опасное для жизни должно вызывать неизменно  настороженность и отрицательные 

эмоции. 

 

Поэтому, в связи с противоречивыми свойствами мира прекрасного все живые организмы, а не только человек 

должны ЭМОЦИОНАЛЬНО ОСОЗНАВАТЬ положительным или отрицательным для их жизни является то, что 

предстает их видению и другим чувствам. 

 

ДИАЛЕКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОСОЗНАННОСТИ 

 
Как достигается живыми организмами это адекватное отражение окружающей среды? 

 

Объективное диалектическое единство МАТЕРИЯ ДВИЖЕНИЕ, ФОРМА СОДЕРЖАНИЕ предопределяет диалектику 

единства чувственной и познавательной сторон отражения объектов и явлений. При этом, как научно 

установлено рефлекторной теорией физиологами Сеченовым и Павловым, - диалектике самих объектов и 

явлений соответствует диалектика механизма отражения внешнего мира живыми организмами. Эта диалектика 

обусловливается тем, что объекты реального мира могут являться стимуляторами чувственной реакции 

субъектов отражения на материальные свойства. Одновременно эти объекты могут оказываться носителями 

абстрактной информации о своих качественных свойствах, которая стимулирует, обращение живых организмов 

к памяти о предшествующем опыте отражения аналогичных объектов. Суть работы этого механизма 

основанного на диалектическом единстве заключается в том, что объекты реального мира сами по себе не могут 

являться стимуляторами чувственной реакции субъектов отражения. 

 

Я.  Это что же получается? – ты считаешь, - то, что мы видим, не может влиять на наши эмоции? 

 

О.Н.И. Видимый мир не может оказывать влияние на наши чувства сам по себе, а всегда сопровождается 

обращением нас к знаниям, представлениям о свойствах тех или иных объектов. Потому, что видимое 

неизвестное нечто является неопределенным, то есть никаким - ни положительным ни отрицательным. В этой 

связи, у субъекта отражения включается механизм ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОСОЗНАНИЯ свойств объекта, который мы 

видим  

 

Суть работы этого механизма заключается в том, что воздействие материального раздражителя на глаза 

субъекта отражения приводит его мозг к опознанию и определению данного объекта. Одновременно, с целью 

познания и определения положительными или отрицательными являются свойства объекта, мозг субъекта 

обращается к своей памяти о предшествующих связях с подобными объектами. 

 

Вот как это происходит. Материальные свойства объекта стимулятора чувственной реакции, сосредотачивают 

на себе внимание субъекта отражения и порождают у него эмоциональную неопределенность и вопрос, - «Что 

собой  представляет этот объект?» Мозг субъекта отражения, чтобы осветить возникшую ситуацию обращается 

к абстрактной информации, то есть к памяти об «историческом» опыте своего отношения к аналогичным 

объектам. Устанавливает, например, эмоционально положительный характер этих отношений и включает 

механизм традиционного адекватного поведения. Если отражаемый субъектом объект не находит фактов 

исторического отношения, и сохраняется эмоциональная неопределенность субъекта, тогда может начаться 

эмоциональное стимулирование субъекта или живого организма к познанию и опытному освоение данного 

объекта. 

 

На основании чего следует, что реакция на стимуляторы чувств отличается абсолютным диалектическим 

единством эмоций и познания свойств отражаемых явлений. Эту диалектику следует трактовать как то, что 

чувства, (эмоции) и познание полагают друг друга. Так же следует учитывать, что являясь взаимно 



полагающими, чувства и познание проявляются только одновременно в форме ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ОСОЗНАННОСТИ. 

 

КРИТЕРИЙ ОТРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Одновременное диалектическое ЭМОЦИОНАЛЬНО ОСОЗНАННОЕ отражение реальных явлений упреждает 

неосознанные ложные восхищения, например, внешними сторонами явлений, без учета того, что эти явления, 

представляют опасность для жизни. Таким образом, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ, проявляет себя как 

критерий нашего отношения к реальности. Критерий, который вскрывает противоречивые не видимые свойства 

стимуляторов эмоций. Открывает нам, что не все, что кажется прекрасным, является таковым.  

 

Я. В естественной жизни живых организмов, это, несомненно, так. Но возможно, что в художественном 

творчестве действуют другие законы. Искусство не исследует опасные и безопасные для жизни явления. За него 

это делают Науки… Возможно, в искусстве осознанность не обязательна, а обязательным является стремление 

ко всему эстетическому привлекательному. 

 

О.Н.И. Странное предположение. Что это, - твое представление, противоречащее объективным законам жизни? 

Или это твоя преднамеренная поддержка лжи в искусстве? 

 
Итак, если я тебя правильно понял, ты убежден, что в искусстве все кажущееся красивым является прекрасным, то 

есть является достойным восхищения. 

 
 Уважаемый ВОО, ты чудо! Ты мне напоминаешь мотылька готового лететь в восхитительное пламя костра! 

 

В наше время искусство, которое должно стоять на страже общечеловеческих интересов, порабощено 

политикой, утверждающей обманом несправедливость в форме эксплуатации и, грабежа, прежде всего, 

нуждается в ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОСОЗНАННОСТИ, социальных явлений. Чтобы человек мог понять и выделить 

отрицательные и положительные явления в природе и обществе. Чтобы выработать у людей осознанное 

эмоциональное отношение ко всему происходящему. Чтобы своим творчеством призывать людей преодолевать 

все негативное и – поддерживать положительные для жизни явления. 

 

Именно в связи с этой острой потребностью преодолевать фальшь мы вдруг осознаем, например, что 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОСОЗНАННОСТЬ художественного произведения – это те чувства, которые порождаются не 

самим по себе характером внешних черт изображенного объекта, а осознанием положительным или 

отрицательным для нас является то, что видим изображенным. Становится понятным, что в изобразительном 

искусстве неосознанное восхищение внешними формами изображения самого по себе, может оказаться ложным 

восхищением, приукрашенным отрицательным явлением. 

 

Таким образом, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ-ОСОЗНАННОТЬ это, во-первых, критерий эмоциональной объективности, 

предупреждающий ложные эмоции, а, следовательно, обусловливающий искренность отношения художника к 

отражаемому им явлению. Искренность отражения объективных явлений  чрезвычайно важна как для 

художника, так и для потребителей искусства. Ведь, каким бы ни было правдивое отражение отрицательным 

или положительным оно в силу адекватности объективному явлению неизменно окажется полезным. Поскольку 

правдивое отражение фальши является ее разоблачением 

 

Я. Не кажется ли тебе, что ты преувеличиваешь значение искренности в искусстве. Ты считаешь, что в 

искусстве искренность это тоже, что истинность в науке. Ты ошибаешься. Ты не видишь, разницы между 

искусством и наукой. Искусство, это тебе, многоуважаемый учитель, не точные науки. Искренность это то, что 

определяется эмоциональностью человека. Поэтому он может искренне, как отражать реальность, так и 

искажать отражаемое явление, если заинтересован во лжи, или когда ошибается. 

 

О.Н.И. Да нет же, ложь не может быть искренней! 

 

Говорят - насильно мил не будешь. …Очень хотелось бы польстить своему палачу и искренне заявить – я 

люблю тебя товарищ. А вот искренне полюбить своего мучителя не получается. И что самое и интересное, - чем 

нещаднее меня палач избивает, чем больше мне следовало бы польстить ему, тем фальшивее делаются мои 

признания в любви к своему изуверу. 

 

 Искренность, как выражение подлинных чувств  это чудо.  

 

Искренние подлинные чувства, – это то, что не зависит от человека - определяется объективной 

действительностью. Искренность хотя и является субъективной по форме выражения, а носит объективный 

характер общечеловеческой значимости. Искренне люди радуются, только тому объективному всеобщему, что 

приносит им всем или способно принести счастье жить. Тот же, кто своей искренностью принес счастье всем 

людям, прежде всего испытывает счастье сам от того, что оказался полезен всем. И только «человек-зомби» 

может субъективно «искренне радоваться счастью» умереть и умертвить человечество или хотя бы выживать 

ценой жизни других людей. 



 

Во-вторых - ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ-ОСОЗНАННОТЬ – это критерий, определяющий высшие достижения искусства. 

 

Я. Чем докажешь эту значимость ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ-ОСОЗНАННОТИ? 

 

О.Н.И. Образцом эмоционально осознанного правдивого искусства является реализм. Почему реализм является 

высшим достижением искусства – спросишь ты? Потому, что реалистическое искусство эмоционально 

отражает жизнь такой, какой она является со всеми положительными сторонами, которые необходимо 

поддерживать и отрицательными явлениями, требующими искоренения. Потому, что реализм – это объективное 

искусство в интересах всего человечества в отличие от субъективного искусства служащего классу 

«избранных» людей. Например, в отличие от субъективного религиозного искусства, которое лелеет интересы 

«верующих», но поддерживает преследования властью и церковью неверующих на протяжении известной 

истории. Или, например, абстракционизм как субъективное изобразительное искусство для «избранных», 

заинтересованных в том чтобы искусство не вмешивались в социальные проблемы, и не нарушало 

установившийся ритм их пресыщенной жизни. 

 

Чтобы понять, что реалистическое искусство является высшим достижением человечества, вспомним 

творчество великих художников – Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля…, которых мы ценим за то, что 

они «были творцами нового реалистического искусства предметом которого стали реальный мир, живая 

человеческая личность». Эти художники и их последователи первыми опротестовали своими работами 

уничижительное утверждение реальности как «тварного» мира, якобы вторичного к «чисто» духовному миру 

богов. 

 

И наконец, о том, что реализм является высшим достижением, свидетельствует его прогрессивное 

непреходящее движение. Начало реализма эпохи Возрождения, явилось историческим прорывом сквозь 

формальные религиозные догмы и идеологические запреты. С эпохи Возрождения началось, повсеместное 

обращение искусства к реальности и необратимое отступление религиозного искусства. 

 

Особенно рельефно прорисовываются преимущества правдивого реализма на фоне стремлений современных 

направлений в искусстве подменить реализм абстракционизмом, который отвлекается от ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ-

ОСОЗНАННОТИ. Что явно свидетельствует о варварском стремлении внедрить в искусство фальшь в виде 

эмоционально эффектных, а бессодержательных творений. 

 

ФОРМАЛИЗМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

В основе формализма, как было сказано, лежит обыденное ложное представление об относительной 

самостоятельности «формы», противоречащее научно установленному абсолютному единству ФОРМА-

СОДЕРЖАНИЕ. 

 

Видимо, в соответствии с этим обыденным представлением зародилось учения Рене Декарта  о 

механистическом понимании рефлекторной деятельности по схеме стимул – реакция. Согласно этому 

пониманию, например, в искусстве стимул (все, что изображено на картине), может непосредственно, то есть, 

формально определять эмоциональную реакцию - минуя механизм познания - положительным или 

отрицательным является то, что кажется восхитительным. 

 

Я. Видимая форма может непосредственно вызывать эмоцию восхищения. Это ты сказал. Золотые слова. 

Согласен! и не только я, а и вся моя семья аплодисментами поддерживает это твое заявление. 

 

О.Н.И. Ты, художничек, прервал меня на полуслове, а поэтому, пока не получил истины и остался при своем 

сомнительном интересе - не задумываясь на вкус создавать «прекрасное». 

 
 Хочешь узнать истину для всех отдельных людей и народов всего Земного шара, слушай, что я скажу дальше. 

 

 В действительности варианты эмоционального отражения без познания невозможны. В любом случае, даже 

если восхищению не предшествовал нашему непосредственный процесс познания, оно (восхищение) 

основывается на знаниях, образовавшихся в результате исторического социального опыта аналогичных 

отношений. То есть на основании знаний, которые были получены предшествующим опытом. Например, мы 

можем восхищаться или негодовать по поводу картины «Черный квадрат» только на основании уже 

сложившихся в культурной среде положительных или отрицательных реакций на нее или на аналогичные 

явления. Таким образом, обойти объективный закон единства ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОСОЗНАННОСТИ невозможно. 

Можно, если есть на то желание, лишь «ставить палки в колеса», необоснованно отрицая реалистическое 

искусство, которое призвано, адекватно отражать окружающий мир. «Ставить палки в колеса», это и значит 

подчеркивать и утверждать искусство которое без познания якобы способно создавать бесценные шедевры. 

 

Итак, утверждение в искусстве формы как стимула, который сам по себе определяет эмоциональную реакцию, 

как бы исключает познание из искусства, стремится сделать познание излишним.  



 
Попытки исключения познания из системы художественного творчества подталкивают искусство на путь к 

формализму. Формалисты художники могут ограничиться простым иллюстративным изображением видимых форм 

мира явлений, или вообще ничего предметного не изображать, и произвольно красить, лепить формы, добиваясь 

создания таких изображений, которые сами по себе стимулировали бы чувство прекрасного.  

 
Таким образом, стремление исключить познания из системы художественного творчества, образует порочный круг 

опущенного «ниже плинтуса» искусства, типа чертова квадрата Малевича, декоративных, легкомысленных полотен 

Джексона Поллока…. 

 
Тщетные потуги исключить познание из системы восприятия художественного творчества дезориентирует 

потребителя искусства, стимулируя предельно ограниченное любование формальными признаками ремесленного 

мастерства. При этом игнорируется, то, что кажущееся прекрасным и оказывающее сильное эмоциональное 

воздействие, может быть как полезным, так и вредным. Более того, может быть полезным определенной категории 

людей и вредным для человечества в целом. 

 

ЕДИНСТВО СМЫСЛА-СИМВОЛА 

 
Рассмотренные нами СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА – это философские категории, отражающие всеобщие формы 

движения бытия: естественные, социальные, экономические, художественные и так далее. Поэтому, все 

сказанное до этого, является: - характеристикой установленного наукой материального единства СОДЕРЖАНИЕ-

ФОРМА и соответствия этой всеобщей форме бытия художественной деятельности. 

 

Этими всеобщими особенностями объединяющая роль философских категорий СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА, СМЫСЛ-

СИМВОЛ ограничивается.  

 

В символическом искусстве философские категории СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА, СМЫСЛ-СИМВОЛ непосредственно не 

определяют конструкцию символического произведения, создаваемую художником. Оказывают на творчество 

влияние опосредствованно, в форме мировоззрения, соотнося действие художников с всеобщими формами 

материального бытия. Как это? Как это – спросишь ты? Работая над созданием художественного символа, 

художник создает некий образ -  «знак» в форме изображения, выражающего определенное содержание - 

«смысл. Одновременно, стремясь своим изображением выразить смысл,  он соотносит свои творческие 

действия со своими представлениями о единстве СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА, СМЫСЛ-СИМВОЛ. Эти представления 

коренным образом корректируют действия художника. Так, например, если художник придерживается 

бытового представления об относительной самостоятельности «формы» и «содержания», то его творческий 

поиск безудержно шарахается от реализма к бессодержательному формализму…. 

 

Соотносительно единства СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА, СМЫСЛ-СИМВОЛ в художественном символическом образе 

«форма» то есть сам «символ»  - это условные изображения. Также и «смысл» - здесь – это условное 

содержание. 

 

В самом деле, «символ» это условный знак. Изображение знака символа не является носителем информации, 

которая определяет смысл символа. Поэтому смысл символа не прочитывается, даже если зритель будет 

прилагать все усилия осознать вид изображенных знаков. Например, изображения серпа и молота герба 

Советского Союза – это не художественные образы, которыми определяется символ, а его условные 

изображения – знаки. Что значит условные знаки? Это значит, что серп и молот герба как знаки сами по себе 

могут никак не влиять на суть символа. Поэтому, не зависимо от того изобразим ли мы коряво, схематично, 

герб Советского Союза или же представим его как скульптурное произведения искусства, это существенно не 

повлияет на наше отношение к сути символа, которой является единение рабочих и крестьян Советского 

государства. Эти знаки лишь указывают в самой общей форме на определенную сферу знаний, которые 

существуют в головах людей. Для того, чтобы знак мог активизировать и точно направить знания людей, они по 

договоренности определяют круг знаний на которые должен указывать знак символ. В нашем примере герба, 

этот круг очерчивается серпом и молотом, как орудиями труда, которые объединяют рабочих и крестьян. 

 

Таким образом, знаки символа являются неким «шифром», условно представляющим людям смысл символа. 

Как и всякий шифр, знак символа герба Советского Союза требует своего «кода» то есть знания смысла 

вкладываемого людьми в данный герб. Этот смысл условный, понятный, только тем, кому известны эти 

условия. Этот смысл живет не в виде изображения, а в знаниях и представлениях людей, которые знают и 

осознают социальную значимость герба Советского Союза.  

 

Я. Разве нет ни какого отличия между схемой и художественной образностью? 

 

О.Н.И. А, что я сказал, что схема и художественный образ это одно и то же? Это различие я не отрицаю, а лишь 

подчеркиваю его несущественность. Художественная выразительность знака символа, в отличие от 

схематического изображения будет больше привлекать внимание к себе, способствовать запоминанию,  и так 

далее, но, ни как не будет определять смысл символа.  



  

 
Условность, предполагающая известные знания человека - это неотъемлемая черта символа даже если в качестве 

знака используется не абстракция, а изображение, допустим, определенного индивида. Например, портретное 

изображение недоумка Гитлера может быть представлено как обобщенный символ озверелой алчной жестокости 

фашизма, который прочитывается каждым человеком только на основании хоть каких-то знаний истории второй 

мировой войны. У кого нет никаких знаний о гниде Гитлере и ужасах второй Мировой войны, у того нет никакого 

представления о том, что видит символическое изображение. Он будет видеть портретное изображение, возможно, 

эстетически приятного чувака – и только. 

 

Условность символизма может затруднять адекватное понимание соотнесение единства философских категорий 

СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА и единства СМЫСЛА-СИМВОЛА. Так, в частности, в изобразительных искусствах кажущаяся 

независимость СМЫСЛА И СИМВОЛА может восприниматься как действительность. Вот как это происходит. 

 

Исходя из обыденных представлений мы, как правило, рассматриваем смысл символа отображаемого явления и  

его знаковое образное выражение как два параллельных относительно самостоятельных явления. Не видим их 

абсолютного единства, так как замечаем, что один и тот же смысл объективной реальности можно отобразить в 

разных знаковых формах. Известны тысячи живописных произведений символизирующих любовь, жизнь, 

смерть и так далее в разных формах. Варианты изображений символов, в частности символы любви, могут 

варьироваться от схематического изображения сердца до сложных отображений сцен любовных отношений. В 

связи с чем, кажется, что не всегда между символом и смыслом существует неразрывное единство, что 

возможно их относительная независимость, то есть относительно бессмысленное соединение. В 

действительности, мы, не учитывая закона абсолютного единства СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА, СМЫСЛА-СИМВОЛА 

оказываемся в плену поверхностных представлений.  

 

Итак, символ – это абстрактный знак, но условный. Как абстрактные знаки, материальные символические 

знаковые образы характеризуются своим абсолютным единством СОДЕРЖАНИЕ-ФОРМА. Это единство является 

абсолютным для любой формы изображения символа. Не может быть знака символа без материального 

обозначения. 

 
Как условные знаковые образы (или художественные произведения), должны соответствовать оговоренным 

условиям? Одним из абсолютно обязательных условий для любого символа является адекватное отражение явлений 

объективной действительности. В связи с чем, художественное символическое произведение наделяется функцией 

отражения реального смысла действительности. Функцией знаков символического произведения становится условное 

обозначение этого смысла и ориентирование, направляющее сознания зрителя на отражаемое явление. 

 

Поскольку, без направляющей функции знака символа не возможно отражения смысла явлений, постольку 

единство смысла и материального отображения является абсолютным: не может быть  символов без 

материального отображения, и отображения без смысла. Смысл явления без материального отображения 

оказался бы невыраженным, то есть недоступным для восприятия. Материальное изображение явления не 

соответствующее смыслу явления было бы ложным изображением.  

 

 

 
В т о р а я  ч а с т ь 

ФОРМАЛЬНЫЙ СИМВОЛИЗМ 
 

РЕАЛЬНЫЕ И ВЫМЫШЛЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

 

О.Н.И. В связи с диалектическим единством СМЫСЛА-СИМВОЛА символические знаковые образы (или 

художественные произведения) не могут делиться по признаку их соответствия или не соответствия смыслу.  

 

То, что реальное явление художником может быть представлено в образе символа, это само собой разумеется. 

Но и любой вымысел, например о богах, леших, домовых, о летающих тарелках может находить символическое 

отражение. В связи с чем, символические произведения делятся по отношению к действительности на 

объективные, реалистические, и на субъективные которые представляют нечто вымышленное. Возникает 

проблема: если символические вымышленные произведения являются продуктом единства смысла 

(содержания) и символа знака (формы), то, по какому признаку их отличать от символических реалистических 

произведений. 

 
 Таким признаком является материальность. Как известно «в мире нет ничего кроме движущейся материи». Все 

реальное материально. Материальность как всеобщая основа явлений, это критерием объективной реальности. 

 

Я. Несомненно материальность – критерий объективно реальных явлений. Но не только. Поскольку следует 

признать, что и то, что многие считают вымыслами, например, сверхъестественные силы, также материальны. 

 



О.Н.И. Сверхъестественные силы также материальны, как и вымыслы? Это так и не так. Верно, 

сверхъестественные силы представляются, например, религией в материальной форме. Говорим, описывая 

действие сверхъестественного произнося материальные звуки – слова. Изображаем действие 

сверхъестественных, например божественных сил, посредством различных материальных изобразительных 

средств, красок в живописи, камня в скульптуре и так далее. 

 
Но из того что мы вымышленное изображаем исключительно в материальной форме, вовсе не следует, что 

вымышленное является материально существующим. Наоборот, в связи с абсолютной зависимостью отражения и 

материальности, напрашивается закономерность: все материальное реально, и напротив, все нематериальное ложно, 

то есть существует исключительно как вымысел. Поэтому, то, что церковь представляет нам сверхъестественные 

«чисто духовные» силы не в «чисто духовных» формах, а в материальных формах, как раз и свидетельствует о 

вымышленности всего «чисто духовного». 

 
Не только в религии, а и во всей жизни выражение тех или иных явлений, символами, оторванными от реальности, 

является основой фальсификации наших представлений, воззрений и ложного поведение людей. 

 

Я. Ты отрицаешь существование религиозного искусства, как искусства? 
 

О.Н.И. Я не отрицаю религиозное искусство, а пока что отмечаю его противоречивость. Религиозное искусство 

Западной Европы, не имея возможность «чисто духовные» сверхъестественные явления отобразить в 

нематериальных образах, прибегает к материальным изображениям, что приводит к противоречиям. Здесь 

между религиозным «чисто» духовным не материальным образом и материальным его выражением 

наблюдается механическое единение. В связи с чем, смысл «чисто» духовного явления, претендующего на 

нематериальный образ, остается не выраженным. Более того, «чисто» духовное явление, получая материальный 

образ, теряет свой смысл сверхъестественного явления. Эта противоречивость наглядно прослеживается на 

примере  отображения Западным  религиозным искусством древнегреческих богов. Тут оно противоречит само 

себе: Изображая богов в человеческих образах, искусство противоречиво выражает их божественную «чисто 

духовную» невидимую, то есть не изображаемую сущность. Но главное противоречие  изображения богов в 

человеческом теле неприемлемое для религии, заключается в том, что такие изображения подчеркивают 

особенности тленного тела, а это приземляет сверхъестественность божеств. 
 

Я. ОНИ, ты все сказал? Тогда позволь заметить, ты не убедил меня в том, что религиозные «чисто духовные» 

явления не могут быть выражены символами искусства. Я согласен с тобой, что искусство Западной Европы, не 

нашло способа отобразить «чисто духовные» явления нематериальными образами. Но как мне кажется 

символическое изображение Брахмана, Вишну в религиозном искусстве Индии, Египетские фантастические 

символы божеств, являются нематериальными образами. Таким образом, исторически сложилось так, что 

«чисто духовные», то есть божественные явления имеют образное выражение. 
 

О.Н.И. ВОО, ты не понимаешь, что такое «чисто духовные» явления. Поэтому считаешь что достаточно «чисто 

духовное» изобразить как реально существующее фантастическое существо, чтобы оно стало реальным по 

сути…. 

 
 Скажи мне, ты как художник сможешь, изобразить, «то - не знаю что»? Не можешь! Никто этого изобразить не 

может. А теперь, ответь, согласен ли ты с тем, что «чисто духовное» не существующее в материальных формах - 

невидимое явление, и есть неизобразительное «то – не знаю что»? Молчишь, Как возразить не знаешь, Следовательно 

– с моим утверждением ты согласен! 

 

А знаешь ли ты, что «чисто духовные» сверхъестественные божественные силы с точки зрения современной науки, 

это не существующие реально, а выдуманные явления? 

 

Я так и предполагал, что ты как художник – ремесленник мог об этом не задумываться. Вот если бы ты был 

мыслящим художником, проводящим в жизнь научное мировоззрение, тогда бы ты знал, как относится наука к 

сверхъестественным явлениям. И, тем не менее, ты, конечно, понимаешь, что символические изображения богов не 

имеют ничего общего с реальной действительностью. Об этом свидетельствует, то, что вы художники, за неимением 

натуры все сверхъестественные образы, например, богов Брахмана, Вишну – пишите по рассказам, и утверждениям 

священнослужителей. Следовательно, сверхъестественные явления, то есть «чисто духовные» образы, которые нашли 

отражение в символических изображениях художников Индии,– это не божественные явления, а вымышленные 

священниками! Самые, что ни есть земные из земных явлений, к сверхъестественным явлениям не имеющие ни 

какого отношения.  

 

Разве тебе, как художнику неизвестно, что изобразить вымышленное, например, образы духов, фантастические 

образы сверхъестественных сил, образы божеств, можно как угодно, в том числе и с иллюзорной 

реалистичностью, то есть независимо от их отношения к реальности. Вот тут - внимание! Мы коснулись 

момента истины, точнее, момента фальши! Если мы художники с иллюзорной реалистичностью изобразим 

какой-то вымысел и предупредим людей, что сделали иллюстрацию «сказки», то упредим ложное 

представление вымысла в качестве реальности. А вот если мы, художники, с иллюзорной реалистичностью 

изобразим какой-то вымысел, и никого не предупредим, что изображено нечто нереальное, то дезориентируем 

отдельных зрителей так, что они вымышленное готовы будут принимать реально существующим. Теперь 



поведение этих дезориентированных людей будет зависеть от того, хотим ли мы  представить им вымысел о 

боге, например Вишну, реальностью. 
 

Религия в целом, всех времен и всех народов, основывалось на вымыслах о сверхъестественных силах, и была  

заинтересована представлять их в качестве реально существующих явлений. Отображая вымыслы, религиозное 

искусство не могло быть реалистическим и выражало свои представления о сверхъестественных божественных 

явлениях, в форме символических образов оторванных от реальности. 
 

Да, В.О.О, посредством символического выражения, фантазия может провозглашаться реальностью. А, 

поскольку эта «реальность» утверждается как «сверхъестественность», то она религией даже превозносится над 

всеми действительно реальными явлениями. Именно так, на каком-то этапе исторического развития 

изобразительное искусство было подчинено религиозной идее, преднамеренным обманом утверждать 

господство мистики над реальным миром. 
 

Я. О.Н.И, это банальный атеизм. Учили нас ему в школах. Теперь делают все, что бы мы его забыли…. А 

дальше ты скажешь, человек был тогда темным и запуганным грозными явлениями и вынужден преклоняться 

перед ними и взывать к их милосердию. Затем, повторишь избитую истину, что страх и беспомощность людей 

породили веру в господство мистики над реальной действительностью…. Возможно, человечество ошибалось? 

Но если люди заблуждались, то какой, же это преднамеренный обман? 
 

О.Н.И. Непреднамеренная неправда не превращается в правду. Но я тебе скажу - что эта религиозная ложь 

противоестественно навязывается людям на протяжении всей истории существования человечества. 
 

Я. Откуда знать ты это можешь, как докажешь? Или ты «южный, то есть юный следопыт», хихикнул я. 
 

О.Н.И. Не нужно ничего доказывать, стоит рассмотреть основные этапы истории развития религии и мотивы ее 

утверждений, как все становится ясным и убедительным. 
 

В древнем мире, «переполненном» злыми мистическими силами, как и в сегодняшнем, это зло, не имело ни 

какого определенного вида - не являлось ни чем живым. Служители культа, понимая, что найти видимых 

повелителей стихий невозможно, обратились к способу объявления божествами объекты природы и животных 

(нечто подобное представлению куклы живым существом), требуя не познавать, а молиться и поклоняться им, 

как  повелителям стихий. Это были первые шаги фальши. Моления и преклонения перед якобы 

существующими таинственными силами, оказались началом возвышения вредоносной фальши над 

целесообразным познанием. На следующей стадии развития религии, служители культа для совершенствования 

верований представляют природные явления в образах божественных личностей. Например, в религии 

Зороастра такими явлениями выступает все, что  светится: - Солнце, Звезды, Огонь, и, как основа всего 

существующего они олицетворяются в образе личности, которой присваивается имя Ормузд. 
 

Я. А в каком образе в живописи той далекой истории представлялся товарищ Ормузд, съязвил я, иронизируя 

чрезмерную серьезность ОНИ? Видимо уловив мою иронию, в другом тоне заговорил ОНИ. 
 

О.Н.И. ВОО, в те времена, в религии Зороастра насчитывался один живописец, да и тот был двухлетним 

каменным ребенком и только учился настенной живописи. Так что, живописного воплощения Ормузда тогда 

еще не было. Это было время скульптурных идолов. Их давили и ляпали из глины, теста и грязи, строгали из 

дерева, высекали из камня, шили из тряпок. Скульпторов было много, а способным создать 

высококачественную статую истукана для поклонения, оказался только я. Был еще один, тоже очень 

талантливый парень, по имени Лоди, по кличке «Антискульптор». Он оказал мне творческое содействие, и я 

расскажу о нем подробнее. Лоди  был  хорошим, эмоциональным парнем, абсолютно свободным и почти всегда 

безработным. Как и все свободные безработные парни, он конечно, ни какого отношения к профессиям не имел, 

если не принимать во внимание, что он  жил в окружении профессиональных скульпторов и частенько 

угощался их недопитым чаем и кофе. К скульптуре относился противоречиво. Сам ничего не лепил, но был 

подвержен приступам не объяснимой неприязни к изваяниям идолов из камня, которых изо всех сил лупил, 

стирая с лица земли, из-за чего получил кличку Антискульптор. 

 

У меня как скульптора с Лоди ничего общего не было бы, если бы я мог не обращать внимания на его жестокое, явно 

несправедливое отношение к создаваемым мной скульптурам истуканов. Эта странная наша взаимная зависимость, - 

которая всегда заканчивалась нашей неистовой дракой и постоянной его победой надомной и очередным 

разорванным моим идолом из тряпок или превращением в пыль моего каменного изваяния, - тем не менее, крепко 

объединяла нас. Особенно меня тянуло к нему. Странно, но я почему-то уважал его. Возможно, «уважал» потому, что 

предусмотрительно оберегал себя от очередной его вспышки гнева. Я, как все скульпторы Земного шара человек 

мирный, искал повод прекратить наше распри. Вел с Лоди беседы, пытаясь понять, с чем связана его нелюбовь к 

создаваемым мной мировым религиозным шедеврам. Спрашивал, почему он не любит мои скульптуры. Отвечая мне, 

он говорил, что ему наплевать на мои разные скульптуры. 

 

«Я», - заговорил Лоди – «ненавижу именно идолов. Ненавижу независимо от того, что передо мной, скульптура или 

кукла в виде идола. С чем связано мое свирепое отношение к истуканам – не ведаю. Знаю только, что мои родители и 



родственники, мамулька, папулька, бабулька и дедушка  (атеисты от рождения), как говорится, умирали от смеха, 

когда видели людей бьющих поклоны тряпичным или каменным идолам. Я видно, переплюнул их. Когда я вижу, что 

взрослые дяди и тети ведут себя как дети, заигрывая с истуканами, зная по опыту, что этому конца края не видать, 

злюсь, негодуя от бессилия остановить это безумство. Успокаиваю себя хоть тем, что иногда могу расколотить 

очередного идола, чтобы не уподобляться безумцам. Успокаиваю себя и тем, что меня за нелюбовь к истуканам 

называют Антискульптором».  

 

О.Н.И. Так вот, когда меня пригласили участвовать в конкурсе скульпторов «Идол света» для религии 

Зароостра», я захотел сделать приятное для Лоди. Я решил включить его в свою разработку «Идола света» для 

подстраховки. Я рассчитывал, что Лоди, если я, создавая истукана, вылеплю или выдолблю истукану 

непотребными нос, глаз, ухо и так далее, то он тут же будет убирать следы моих небожественных действий. С 

тем и решил, предложить «мапопам» (преобразованное мной слово попам) членам отборочной комиссии 

конкурса, утвердить его кандидатуру в качестве моего соавтора.  
 

Когда Лоди узнал, что он мое протеже, мгновенно - как говорится с первого взгляда - полюбил меня. Но в обратной  

последовательности - если обычно у людей влюбленных с первого взгляда, вначале возникает любовь и потом она 

переходит в ненависть, то Лоди, возненавидел меня, как только я появился перед ним. Сверкнув зверским взглядом, 

подобным вспышке страшного короткого замыкания электрического тока, он как ураган электронов понесся на меня. 

Все, только и успел подумать я…, а перед Лоди оказался канализационный люк - бездна. Он нырнул туда с такой 

скоростью, что не успел рук растопырить, что бы зацепиться и остановить свой полет. И только цокнув подбородком 

о каменный край железобетонного люка, и отвалив огромный кусище, замер с улыбкой на голове. На ней 

нарисовалось все, что появляется на лицах неуклюже свалившихся на землю людей, а я видел в глазах Лоди лишь 

вечную любовь ко мне. 

 

Спокойно, как это могут темпераментные художники, «Антискульптор» выбрался из сложной ситуации, отряхнул 

свое  первобытное тряпье, и, расцветая в улыбке мнущей черты его лица, направился ко мне. Он был бледен, и голова 

его почему-то блестела. На расстоянии его мордашка казалась мне большой консервной банкой, мятой и сверкающей 

оловянным покрытием.  

 

Вот он подошел ко мне, еще лучше улыбнулся, и в мое ухо тихо, но благодарно проскрежетал идею создания «Идола 

света». Идея мне тут же понравилась. …Это я потом понял, что Лоди подложил мне свинью. 

 

К этой идее Лоди я добавил крохотную электрическую лампочку, две электрические батарейки, и символ был готов. 

Наш  символ (я включаю Лоди в соавторы), это обыкновенный китайский фонарик, работающий на двух 

гальванических элементах,  напряжением полтора вольта. У каждого! 

 

Размышляя о соответствии получившегося символа божественному Ормузду олицетворяющему свет, я в начале 

сомневался. «А примут ли Зароостровцы этот наш символ за божество?» - думал я. На мой взгляд - 

профессионального художника - в таком символе нет ничего, похожего на человека, а с божественным Ормуздом и 

сравнивать нечего. Долго работал я, включая и выключая фонарик и сомневаясь: примут, не примут господа из 

худсовета мой светильник в качестве идола…?! Потом я успокоил себя, мысленно цепляясь за то, что мой «Фонарик - 

Ормузд» натурально светился, наверное, как сам Ормузд. 

 

Никогда не забуду день решения судьбы моего символа. Перед  глазами в моей памяти - бессмертное  творение 

очередной страницы моей биографии, которая была раскрыта в  тот злополучный день. Это было семнадцатого 

числа…. Ни дня недели, ни месяца, ни года, ни тысячелетия не помню…. 

 

Волнуясь, я иду, горбясь и опираясь на свои длинные руки, в первобытную Пещеру, на художественный совет 

мудрецов, и несу на утверждение конкурсный «Символ Света». Представ перед членами совета, переживая и нервно 

дергаясь, я вытаскиваю из штанов своего Ормузда, и, честно рассказываю о моих сомнениях, что не удалось добиться 

его сходства  с божеством света. 

 

В ответ на мое выступление - потрясая своды пещеры, так, что штукатурка и мелкие камни оторвались от потолка и, 

шлепая и стуча, попадали на головы членов совета - кто-то выкрикнул: «А кто его видел нашего Ормузда? Он 

божество невидимое!» 

 

Стоит шум слов, кувыркающихся в затхлом пещерном воздухе конференц-зала, слышу ропот в мой адрес. В волненье 

жутком я едва не подвинулся рассудком. А вот включить своего божественного идола забыл. Чем возмущены члены 

художественного совета, не понимаю. Плохая слышимость, доносятся только отдельные фразы.  

 

«Что он принес»? - кричит один. 

 

«Херня какая-та»! - вторит ему кто-то другой. 

 

И тут я сообразил (как известный утопающий, увидевший плавающую соринку), прибегнуть к спасительному 

аргументу, включил фонарик. Вмиг все смолкли, завороженные столбом света, ударившим в свод пещеры, похожим 

из-за обилия влаги на белую мраморную колонну. Тут же пали ниц многие  члены худсовета, словно пораженные 

высококачественным дихлордиэтилсульфидом, то есть ипритом, создаюшим кожнонарывное и общетаксическое 

отравляющее действие, и начали лихорадочно класть поклоны. Молясь, быстро успокоились и «понеслись» то есть 

принялись травить меня: 



 

«Этот Ормузд какой-то не такой» - строго высказал сомнение один работник религиозного культа, оказавшийся 

невдалеке от меня, очень высокий и очень-очень худой. Подчеркивая свое непризнание, он состроил отвратительно 

кислое выражение на лице, осуждающе покачал головой. 

 

«Где лик, руки, ноги»? - вопрошал кто-то толстый и маленький, растягивая слова брезгливо, как бы копаясь в помоях.  

 

«Если бы было у этого символа, хотя бы лицо, тогда он мог бы сойти за Ормузда, без рук и без ног, то есть - 

недоеденного людоедами», - пошутил невесело сосед толстого не известного мне человека. 

 

Но тут вступил в дело Главный, - мгновенно и неожиданно как пешеход в коровью лепешку. Поднял высоко вверх 

кулак, похожий на большую и мягкую голову рахитичного ребенка, и когда все смолкли, скомандовал: «Кончай 

диалектику!» Ты, Дзумро», - обратился он к последнему оратору, выступаешь, как будто хочешь угодить народу. Не 

мы толпе должны мазать, а толпа обязана боготворить нас! А ты, дядя», - обратился он ко мне, - «успокойся, мы здесь 

хозяева, как скажем народу, так и будет! Годится твой Арбуз, то есть Ормузд. Не лицом красен Бог, а свечением! Быть 

ему нашим Богом! Я сказал»! 

 

Довольный, что священные мудрецы утвердили мой символ света, я уже выползал из конференц-зала через тесный 

лаз пещеры, когда главный окликнул меня. 

 

«Чувак, постой, а запасное электропитание для твоего идола есть?» 

 

«А как же, конечно есть…» - крикнул я неожиданно для себя развязно. Еле сдержался, что бы ни вставить - «папаша». 

Дело в том, что когда я услышал известное имя Чувак, созвучное фамилии Ормузд, в этих словах я уловил  что-то 

общее., подумал - главный меня обожествил… И ощалел настолько, что чуть не перешел рамки приличия. 

Возбудившись такой воображаемой мной почестью, я и хотел добавить фамильярное «папаша». 

 

Возвращаясь, несу запасные батарейки. Подхожу к главному начальнику, вытаскиваю из не широких штанин два 

гальванических элемента, старых, жалких, покрытых липучей слизью, подаю ему и говорю: «Вот запасное питание. 

Правда, одна батарейка не может работать, кто-то там внутри у нее отказывается делать электричество. Но это не 

страшно, я его силой заставлю - защемлю дверью». 

 

«Варвар!» - взревел Главный начальник – «ты Ормузда нашего хочешь придушить дверью!?» 

 

«Это не Ормузд это батарейка, а вот Ормузд», - ткнул я дрожащим от испуга пальцем в сторону китайского 

фонарика.» 

 

Чей-то голос: «Ты  смотри, он больше нас знает нашего любимого Ормузда. Он учит нас!». 

 

«Врешь, псина, это главный Ормузд, он дает свет, потрясая зловонной батарейкой, прогремел Начальник. 

«Изобретатель…», процедил уничижающее он же, и взревел: «на колонну его!!!» 

 

«Колонна», это полуметровый обрубок круглой колонны из гранита, на которой отрубали преступникам головы. 

Каменный прототип современной плахи из добротной карельской березы. 

 

О.Н.И. В.О.О, теперь ты понял, почему у меня вместо головы «колено»?. Это заросшая, округлившаяся шея. 

Конечно, теперь я не тот, свежий, почти первичный ОНИ. Прошли годы, годы, и годы. Много воды омывающей 

мое тело утекло, - целое Цимлянское  море и Карповское водохранилище вместе взятые. А голова не 

отрастает»! Он это сказал таким тоном, что я подумал: «Бедный, ОНИ, как ты страдаешь и грустишь по своей 

голове». 
 

О.Н.И. «Почему, В.О.О, как ты думаешь?» 
 

Я. Что почему? 
 

О.Н.И. Не растет моя голова почему? Наверное, ты знаешь ответ на этот вопрос. Ты живешь в окружении 

медицины двадцать первого века. 
 

Я. ОНИ, не знаю, почему не растет твоя голова, сказал я, жалея его, …а с медициной головы незнаком вовсе. 

Знаю только, что есть голова у каждого…. А теперь ты поколебал и эти мои не глубокие познания. 
Произнеся эти слова, я вдруг, сообразил произвести расследование причин его той временной кончины, - надеясь 

найти ответ на его отчаянный вопрос о судьбе своей головы, - и развеять его тоску. Я спросил тоном начинающего 

следователя: А за что тебя казнили? Думаю, что не за батарейку! 

 

О.Н.И. Меня  казнили ни «за что», - зловонная батарейка это повод, как и поджег Рейхстага…. Поэтому, тут 

уместен вопрос - «для чего казнили?» Для того, чтобы завладеть моим творением, и преподнести моего Идола 

как откровение божье, как дар самого Ормузда нам людям, в виде автопортрета. Чтобы люди сильнее любили 

Ормузда, что бы их потом потом (влажным налетом) - прошибало от усердного моления. 
 



Я. И больно было тебе? - этот вопрос, изобличающий мое равнодушие, подмятое любопытством, обидел ОНИ, 

и он с раздражением ответил: «Спроси у арматуры диаметром сто мм, хорошо ли она себя чувствует, когда 

перерубают ее надвое, тупым молотком на плоской наковальне? А если серьезно - мочалили мою шею две 

недели с утра до полуночи, каменным молотком величиной с детский ноготок, и только на пятнадцатый день в 

двадцать три часа тридцать три минуты по зимнему времени, голова моя вынуждена была откатиться в мир 

иной». 
 

А о чем ты думал, валяясь на плахе - извиняюсь - на колонне? 

 

О.Н.И. Как любой человек, оказавшийся в эквивалентной ситуации, я думал о судьбе человечества. Смерть 

самое значительное событие в жизни человека, перед ней все меркнет: собственное рождение, женитьба, 

рождение ребенка. Даже вступление в партию кажется на ее фоне доступным и обыденным как «раз плюнуть». 

Перед смертью все думают о больших жизненно важных явлениях, - о Родине, о Радетелях наших, но это 

исторично: В каменном веке, люди умирающие думали о боге, затем, в Советском Союзе - думали о Хухарине, 

потом о Сталине. Тут только отсталые, не охваченные Партией думали о боге…. А еще мои мысли носили 

интернациональный характер, - думал о неграх, чукчах, украинцах, евреях, в конце - концов. Размышлял, как 

они там, и как не расколоться и не выдать своих единомышленников, если будут пытать? 
 

Я. «О родителях: - папе, маме, думал. Родственников, наверное, вспоминал?» - попытался подсказать я. 
 

О.Н.И. Нет, перед смертью не думается о явлениях мелких. Все больше глобальные мысли лезут из головы в 

момент очищения…. Папу, маму хотелось бы вспомнить, но дефицит времени мешал. Много размышлял о 

Вожде. Но я жил с ним на Земном шаре, когда маленьким был. Наверное, поэтому мысли о нем были детские. 

Ну, например, вспомнился мой наивный детский вопрос, который я задавал взрослым: «Дяденька Вождь - 

гений, лучше всех, всех, всех! Но это теперь, а когда меня не было, но он уже был, маленьким, что он делал? 

Ковырял козявки в носу, а, если ковырял, то ел… или нет? 
 

Вот! О вожде я думал! Хотя на пятый день, когда они добрались до моего нерва в шейном позвонке, такая тоска и 

боль получились, что из меня само - собой вырвалось: «Мама! Ой,  мама, мне больно… очень больно! Мамочка и 

папа, заберите меня…, я жить хочу!» 

 

ВОО, от души тебе говорю, мне стыдно за эти возгласы, за эту слабость. Пойми, я мужественно держался, и только 

когда из меня «молоток с ноготок» выбил сознание, забыл, что я, Родина, и Правительство моего родного государства, 

составляем одно целое. Мой патриотический разум от боли помутился, поэтому, мои мысли опустились на мелкий 

бытовой уровень; теперь я искал защиты, и вспомнил, что меня родила мать, а я частица ее…. Да, это так…, но родить 

человека, это такое обычное дело, такая малость. По-настоящему мои родители - это Родина, Государство, и, 

особенно, Вождь и родное Правительство. 

 

Я. ОНИ, хватит ехидничать. Это у тебя чудненько получается. Такое впечатление, что твоя ирония исходит из 

души, словно ты лично пережил пошлость и обман. 
 

О.Н.И. ВОО, я же жи-живу теперь на Земном шаре…. Но о моей жизни когда-нибудь потом. Вернемся к 

символическому искусству.  
 

Более развитые символические формы, чем у Зароостровцев мы обнаруживаем в христианских воззрениях. Например, 

согласно католическому учению, освященный хлеб есть действительное тело бога, вино - его действительная кровь. 

 

ВОО, ты можешь себе представить хлеб телом? На мой взгляд, атеиста, представить красное вино как кровь как-то 

можно, а хлеб и тело…. 

 

   Не напрягайся! Бесполезно! Никто этого не может представить, но не это главное. Важно, ничего не представлять, 

ни о чем не думать, не иметь ни головы, ни сердца. Необходимо, чрезвычайно необходимо быть абсолютно 

послушным, слепо исполнять предписанное «свыше». Говорят, на белое - это черное, - соглашайся. Сказали, смерть 

лучше жизни, - значит лучше…. 

 

Дальнейшее развитие религиозной символики продолжает идти в направлении все большего уподобления форм 

олицетворения выдуманного мистического мира живому человеку. Силы природы, в религиозных воззрениях теперь 

представляются в виде  подобных ему фантастических личностей - это божества Исида, Осирис древнего Египта, 

Тримурти, Индру в Индии, Прометей, Зевс у греков. Об их земном происхождении говорят и их имена. 

 

СИМВОЛЫ КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ 

 

Затем, - впервые за всю историю человечества, - религией «обожествляются», не природные явления, а смертные 

люди. Фараоны и цари «родственники» богов. Казалось бы, перед человечеством предстала непреодолимая проблема 

претворить в БОГА смертного человека. Только художественные гении оказались способными справиться с этой 

проблемой посредством символов безразличных к реальному миру. Художники религиозного символического 

изобразительного искусства, владеющие мастерством «реалистически» изобразить любой вымысел, с невероятной 

убедительностью фараонов и царей изображают в виде иконы, идола для поклонения. Так земные люди, добравшиеся 

до власти не без помощи нашего с тобой брата – художника как бы превращаются в богов. Но если это превращение 



мнимое, то их реальная власть над людьми достигает божественных прозрачно синих небес. 

 

В Новой и Современной истории в связи с потерей авторитета религии, процесс превращения отдельных людей 

в «БОГОВ» временно застопорен. Приостановлена была эта самодеятельность не потому, что перестало 

получаться это «удивительное» превращение. Этих успехов никогда не было…. А потому, что по ходу научно-

технического прогресса в религию вмешалась Наука и зарождающаяся систем общественного просвещения. С 

ростом массового сознания людей нелепость обожествления стала более–менее очевидной, а поэтому 

обернулась чрезмерно затратной борьбой с просыпающимся сознанием…. Теперь политикой и идеологией 

возводятся в ранг творцов истории земные, а гениально мудрые и любимые вожди и якобы избранные народом 

различные представители структур власти. Теперь, все тоже реалистическое в кавычках искусство, - то есть 

произвольный символизм, - призвано преувеличивать обычные человеческие качества правителей до 

крайностей: Их обыденное мышление представлять гениальным прозрением, двусмысленное неравнодушие 

масс выдавать за безмерную любовь к ним народа. Напротив, полное равнодушие масс, представлять как 

всеобщее признание народа и так далее и тому подобное. 
 

Человечество знает неисчислимое множество примеров в изобразительном искусстве (и не только), различных форм 

символизации. Но для нас важна одна общая особенность современной символизации: - это господство произвольного 

соотношения смысла и символа, например, в религиозном изобразительном искусстве. Эта условность делает 

возможным, - если есть на то желание, предъявлять людям выдуманное нечто в качестве реально существующего 

явления. Или же, если содержанием символа является не религиозная мистика, а реальная личность, вождь например, 

то его достоинства могут быть непомерно преувеличенными, то есть опять же, выходящими за пределы реальности. 

 

 Таким образом, взятая на вооружение людьми историческая форма символизации не реальных 

сверхъестественных явлений была исключительно приемлемой для распространения обмана масс. История 

Земного шара пережила миллиарды фактов самых преступных, вздорных, парадоксальных случаев 

«обожествления и обоготворения» недостойных, а иногда и мерзких людей, человеконенавистников, 

преступников, убийц. 
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