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В художественных, научных, философских 

опытах осмысления, концептуализации сущего 

реалистическая стратегия играет особую роль. 

По словам А. Роб-Грийе, французского прозаи-

ка и теоретика «нового романа», все писатели 

считают себя реалистами: никто и никогда не 

признаѐт себя создателем абстракций, иллюзий, 

химер, фальсификаций – «и всем им, без сомне-

ния, следует в этом доверять» [1, с. 481]. Та же 

история с учѐными и философами. Каждый из 

них ведѐт речь о реальном мире, но в опреде-

лѐнном реалистическом ракурсе. Мир един в 

многообразии. Многочисленные версии реа-

лизма едины в утверждении сущего, не своди-

мого к человеческому сознанию, и смыслов, 

априорных всякому конкретному акту концеп-

туализации.  

Смысл есть нечто ближайшее к мысли, хо-

тя, не исключено, корректнее именно мысль 

трактовать первой приближѐнной смысла. В 

любой вариации мысль предполагает мысля-

щего, ум – думающего. Люди уверенно счи-

тают таковыми себя, по крайней мере, часть 

себе подобных; иногда и отчасти – ещѐ и не-

которых животных; в отдельных случаях – 

при абсолютистских трактовках – в первую 

очередь Бога. Однако о сознании животных и 

об уме Бога мы знаем никак не больше, чем о 

собственном разуме. Остановимся поэтому на 

нѐм, на его культурных производных и при-

родных подспорьях. 

Разум – предмет законной гордости челове-

ка. Отличаемый от своих формализуемых гра-

ней (рассудка и интеллекта), сопрягаемый с 

чувством и волей, не чуждый воображению и 

диалектическим изыскам, он выступает доми-

нирующим аспектом нашей психики, который, 

впрочем, никогда не покрывает еѐ целиком. От-

рицать его онтологическую частность – значит 

впадать в рационалистический предрассудок. 

Не станем этого делать. Если наша разумность 

уже, скромнее нашей душевности, вписывается 

в неѐ и, далее, в наше психосоматическое един-

ство, то получается, что смысл обитает не толь-

ко возле мысли (и / или прямо в ней, в качестве 

еѐ особой, «чистой» ипостаси), но и неподалѐку 

от тела и всего психосоматического естества, 

его произведений и отправлений. Он присут-

ствует в вещах, созданных и создаваемых чело-

веком, в телах, к которым тот прикасается или 

которые окидывает взором, в случающихся с 

людьми происшествиях, в событиях, ими про-

живаемых и переживаемых, – во всей социо-

культурной реальности и, вероятно, в реально-

сти докультурной, дочеловеческой, сугубо при-

родной, если еѐ толковать, на гилозоистический 

лад, изначально одушевлѐнной, психофизиче-

ской. Данная позиция, очерченная в согласии с 

духом и буквой имманентизма, осознанно и от-

ветственно противопоставляется разнообраз-

ным версиям трансцендентализма. 

Смысл даѐт возможность обнаруживать, 

оценивать и понимать: себя – как себя, всѐ и 

всякое иное – как некое иное. Осмысление, опе-

рирование смыслами не является исключитель-

но рассудочным, интеллектуальным актом. Об-

наруживать себя и многое другое можно через 

ощущения (удовольствия или боли, например). 

Оценивать некоторое иное можно инстинктив-

но, «по-звериному». Даже понимание может 

покоиться не на единомыслии, а на сочувствии, 

обоюдном желании, каком-то ином нерефлек-

сируемом сродстве душ. «Они поняли друг дру-

га, не найдя общего языка,» – такое встречается 

в жизни. Чертяка-кот, с горловым урчанием 

устраивающийся у меня на плече, знает обо мне 

меньше, нежели я о нѐм, но понимает меня не 

хуже, чем я его. 
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Мир и до человека полон смысла. Безумно-

го. Стихийного. Но гармоничного. Упругая пла-

стика дикого барса, всецело уверенного в себе и 

настороженного одновременно, – впечатляю-

щая иллюстрация природной гармонии. Вместе 

с человеком и его смыслами в мир входит аб-

сурд. Он являет собой не концептуальный ваку-

ум, не отсутствие смыслов, а их обломки, ме-

шанину и кентаврическое сочленение. Это 

справедливо в любом случае, даже при видимо-

сти пустоты, «поскольку единственный способ 

говорить ни о чѐм – говорить о нѐм так, как ес-

ли бы оно было чем-то…» [2, с. 118]. В абсурде, 

вполне может статься, даѐт о себе знать заведомая 

неуместность любых человеческих помыслов и 

деяний. Это предельно удручающая ситуация для 

нас, если люди излишни для универсума, но и еѐ 

нельзя сбрасывать со счетов. И она должна быть 

продумана. До конца… Абсурд, уже совершенно 

точно, свидетельствует об отстранѐнности чело-

века от мира. То ли подлинной, то ли мнимой. То 

губительной, то спасительной. Но и сторонясь 

отстранѐнности, встреч с нелепицей не избежать. 

В абсурде, как нигде, зрима живость человеческо-

го разумения и тщедушие умствования. Возвы-

шенная рационалистическая экспансия ставит 

человека перед сфабрикованными апориями. 

Укоренѐнная в жизни мысль их разоблачает. Вот 

взвод версальцев, вскинув ружья, целится в 

обезоруженных коммунаров – а в памяти 

всплывает рафинированная максима кѐниг-

сбергского трансценденталиста: «Человек для 

человека – цель и ничем, кроме цели, быть не 

должен» [см.: 3, с. 605]. 

Абсурд открыто демонстрирует патологию, 

нигилистический зуд аналитического препари-

рования сущего. Ампутация налично данных 

смыслов, абстрагирование, допустимое контек-

стуально, в притязании на универсализм пре-

вращает концептуальное уродство в норму. Ес-

ли брать предмет бесчувственно и безучастно, 

он непременно предстанет только одной своей 

стороной: «какая открывается тогда, когда, же-

лая постигнуть прекрасного человека, вооружа-

ешься анатомическим ножом, рассекаешь его 

внутренность и видишь отвратительного чело-

века…» [4, с. 436–437]. Позитивист любит 

напоминать, кстати и некстати, «что благоухан-

ная амбра на самом деле экскремент кашалота, 

а букет цветов, в котором прячет лицо прелест-

ная девушка, на самом деле лишь связка ото-

рванных половых органов растений. Кому нуж-

но это дурацкое на самом деле?» [3, с. 607] – 

недоумевает художник. Не стоит, однако, силь-

но переживать: никакая это не всамделишность, 

а еѐ объективированные, онаученные останки. 

Если человечество не изгой, сопротивление 

нелепице небезнадѐжно. Но действовать надо с 

умом. Опутанным узаконенными подменами. 

Под видом своей противоположности абсурд 

крепко засел, получив культурную индульгенцию, 

в рассудочном, формально-логическом бинариз-

ме. Нелепостью звучит там душевное «речка 

движется и не движется». Абсурден, понятно, и 

полный отказ от чѐрно-белого восприятия мира: 

как нелепа косметическая раскраска старых фото-

снимков и кинолент. С абсурда невозможно снять 

объективную копию – он не существует вне чело-

веческой субъективности. Абсурд не монтируется 

и чисто субъективными средствами – он нуждает-

ся в пустотах и расщелинах объективности, а зна-

чит, и в ней самой. Объективно существующая 

трансцендентность, коли таковая имеется, прямо 

свидетельствует о нелепой недостаче смысла, хо-

тя бы одного, в себе и в ином: посюстороннему 

вечно недостаѐт потустороннего – и наоборот. 

Аналогична ситуация с измысливаемой трансцен-

дентностью, если последняя, конечно, не проти-

воречива в определении. Объективность есть за-

стенчиво-циничная трансцендентность. Регулярно 

вступая в законный брак с учѐными мужами, она 

каждый раз облачается в непорочно-белое платье. 

Такова реальность, требующая осмысления и 

подготавливающая почву для развѐртывания 

стратегий концептуализации сущего. Их пред-

положительно три. 

Теория отражения стремится оперировать 

неизменными объективными смыслами. Кон-

структивизм – в радикальных своих версиях – 

нацелен на привнесение субъективного смысла в 

априори бессмысленный объект. Реализм субъ-

ективно достраивает априорный, предше-

ствующий данному конкретному опыту, смысл. 

Такова авторская гипотеза. Она проистекает из 

симпатии к философии субъекта, в версиях эк-

зистенциализма и гилозоизма, и из недоверия к 

объективистским теориям и практикам. Быть 

субъектом – значит генерировать смыслы, по-

лучающие отклик, избирательно откликаясь на 

смыслы, с которыми сталкиваешься сам. Под-

линный субъект – реалист. Аутентично субъ-

ектный дискурс – реалистический.  

Выдвигаемая гипотеза не претендует, разу-

меется, на эксклюзивную новизну. Одним из еѐ 

корней выступает оппозиция античных класси-

ков по вопросу о характере и механизме миме-

сиса: платоновского подражания-воспроиз-

ведения (образцов) и аристотелевского подра-

жания-произведения (в определѐнном соответ-

ствии с образцами) [см.: 5, с. 264–265]. Другим 

еѐ истоком видится гѐтевская трихотомия ху-

дожественно-эстетических стратегий: «простое 
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подражание природе» – «манера» – «стиль». 

«Простое подражание» – это рабское копирова-

ние мѐртвых или неподвижных объектов; «ма-

нера» – объективация духа художника посред-

ством изобретѐнного им собственного языка; 

«стиль», которому немецкий поэт и философ 

отдаѐт предпочтение, покоится на самом суще-

стве вещей и нашем распознавании оного в 

зримых и осязаемых образах [см.: 6]. Ещѐ одна 

опорная мысль встречена у М.А. Лифшица: 

«Два полюса реализма суть: “реалистический” в 

средневековом смысле и “номиналистический”, 

который есть реалистический в новейшем 

смысле этого слова» [7, с. 391]. Наконец, важ-

ное замечание А. Роб-Грийе: опрометчиво упо-

треблять слово «реализм» так, будто к моменту 

выхода на сцену писателя (а также, добавим, 

учѐного и философа) реальность уже является 

чем-то полностью сложившимся, навечно или 

на время [см.: 1, с. 484]. 

Возвращаемся к авторской гипотезе и еѐ ню-

ансировке. Реализм есть фундаментальная 

концептуальная установка человека, соприка-

сающаяся со всеми своими конкурентами и, при 

определѐнных дополнительных посылках, все их 

объемлющая. Теория отражения и конструк-

тивизм – еѐ частные полярные случаи. Позиция 

отраженцев – с предельно минимизированной, 

нулевой субъективной концептуальной до-

стройкой – оказывается наивным реализмом. 

Конструктивизм, с его громадьѐм субъективных 

смыслов, есть техно-реализм. И потому, во-

первых, что адекватно актуализируется прежде 

всего в технически насыщенной среде (машин-

ном производстве, градостроительстве, фото- и 

киноискусстве) и предвосхищающих еѐ проек-

тах. И потому, во-вторых, что реальность, с ко-

торой он имеет дело, черпает смыслы не из се-

бя, не как «фюзис» или субстанция, а как суб-

страт или «техне» получает их от кого-то или 

чего-то другого. Некорректно отождествлять 

реализм как таковой ни с одной из его версий, в 

том числе с наивным реализмом, т.е. с теорией 

отражения, и ограничиваться в полемическом 

пространстве концептуализации сущего бинар-

ной схемой «реализм – конструктивизм». 

В реалистический дискурс всегда вкраплѐн 

абсурд. Чаще – позволяющий себя обнаружить, 

реже – дающий себя изжить. По-разному оди-

наково нелепы тенденции к приблизительности, 

расплывчатости описания – и к его монумен-

тальной однозначности, прецизионной точно-

сти. Подлинный реализм стремится преодолеть 

абсурд. Корреспондентских штампов, как и все-

го эвристического усердия, здесь недостаточно. 

Весьма важен и эстетический разворот. Борьба 

с абсурдом есть борьба с безвкусицей. 

Основание реалистического осмысления ми-

ра глубоко онтологично. Везде, где удостоверяет-

ся подлинное, отличаемое от мнимого, реализм 

обретает почву для самоутверждения. Он всегда – 

что-то принимая, что-то отторгая – ангажирован, 

пристрастен, субъектно фундирован. Приоритет 

объективного, существующего независимо от 

психических и физических усилий людей – один 

из возможных, но не обязательный, и отнюдь не 

безупречный, выбор реалистического субъекта. 

Тот, отвергая беспристрастность, не падает ниц 

перед необходимостью и не зацикливается на 

взвешивании вероятностей. Он вправе, следуя 

геваровской максиме, требовать невозможного, 

укрощая собственный произвол подсказкой Ф.М. 

Достоевского: жизнь фантастичнее любого вы-

мысла. В аутентичном реализме человек и мир 

суть конгениальные смыслопорождающие субъ-

екты – натурные и упрямые, не толерантные, 

страстные спорщики и игроки. 

Ценность реализма не девальвируема. Он 

силѐн своим концептуальным ядром, а не конно-

тациями; своей стратегической установкой, а не 

отклонениями от неѐ. Иначе у конкурентов. Тео-

рия отражения ставит на объективные реалии и 

смыслы – но вне трансцендентных схронов они 

далеки от объективности. Одновременно скрады-

вается субъективность субъекта: и того, кто живѐт 

в мире и познаѐт его, и того, благодаря кому жи-

вущий и познающий существует. Конструктивизм 

ориентирован на привнесение субъектом смысла 

в априори бессмысленный объект – коим, рано 

или поздно, оказывается само конструирующее (= 

конструируемое) сознание. Субъект попадает в 

патовую ситуацию бессмысленного осмысления, 

бесконечно далѐкую от ситуации аутопоэзиса, 

самосозидания. Значимость отражения и констру-

ирования удостоверяется более глубоким – реали-

стическим – контекстом.  
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