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Постановка проблемы. Специфика познава-
тельной деятельности и особенности отноше-
ний в научных сообществах превращают науку 
в относительно обособленный социальный ин-
ститут. Отстаивая своё право служить только 
Истине, ученые вынуждены взаимодействовать 
со всей совокупностью общественных отноше-
ний и межличностных связей повседневной 
жизни, с характерными для них эпистемологи-
ческими и поведенческими алгоритмами. 

Чтобы различные явления могли вступить во 
взаимодействие, они должны существовать на 
общем основании и осуществлять свою зависи-
мость друг от друга через промежуточное зве-
но. Выступая в роли своеобразной «ничейной 
земли», этот посредник должен соединять раз-
ные способы познания в единое внутренне про-
тиворечивое целое. Его способность обеспечи-
вать тождество противоположностей позволяет 
различным способам познавательной деятель-
ности превращаться «в своё другое».  

Взаимосвязь различных эпистемологических 
парадигм может осуществляться с помощью 
образов-представлений и образов-понятий су-
ществующей в обществе универсальной карти-
ны мира, компоненты которой взаимодейству-
ют при помощи соответствующего видеоряда.  

Общественные отношения, эмоции и чувст-
ва. Как говорил Гегель, всякое начало бедно 
своим содержанием. Оно должно раскрыться в 

процессе самодвижения, поэтому начнем с оп-
ределения эмоций как наиболее элементарной 
единицы человеческой психики. 

Эмоцией в психологии называется пережи-
вание ситуации, направленное на чувственно 
материальный объект из повседневной жизни. 
Эмоционально реагировать на сверхчувствен-
ные феномены невозможно, поэтому даже Все-
могущему Богу пришлось воплощаться в Глас 
Господень и Сына Человеческого. Если эмоции 
радости, грусти, ненависти и восторга сравнить 
с отдельными нотками, то чувство можно на-
звать аккордом простейших переживаний, 
сгруппированных вокруг того или иного обще-
ственного отношения. Многократно воспетое 
художниками и поэтами возвышенное чувство 
материнства основано на отношении женщины 
с другими людьми по поводу своего ребёнка. 
Оно включает в себя самые разнообразные эмо-
циональные переживания – от любви и тревоги 
до гнева и неприязни, когда задержанного за 
уличное хулиганство ребёнка доставляет домой 
усиленный наряд милиции. 

В отличие от направленных на внешний раз-
дражитель эмоций, чувству предшествует дея-
тельность человека в системе общественных 
отношений и межличностных связей. Чтобы 
учитель стал для ученика любимым, ребенку 
надо пойти в школу, где в непосредственном 
общении с разными учителями у него возникнет 
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образ идеального Педагога и потребность 
встретиться с ним. Без неё идеал не выходит за 
рамки простой мечтательности, где подлинные 
чувства подменяет лишь отдаленно напоми-
нающая их простая чувствительность. Соеди-
ненная с идеалом потребность вынуждает чело-
века искать/создавать объект, хотя бы отдален-
но напоминающий идеальный образ и подвер-
гать его проверке на соответствие идеалу. В 
своих мечтах школьник не раз представлял, как 
будет действовать его любимая учительница в 
разных ситуациях, и моделировал их для Той 
Единственной, в которую он уже готов пове-
рить. Если она действительно Воплощение 
Мечты, он постарается вступить с нею в реаль-
ную или придуманную межличностную связь, 
без которой неразделённое чувство снова рас-
падается на множество переживаний. Сформи-
рованное чувство отключает разум и становится 
непосредственным регулятором поведения. Ра-
зум попытается возвратить себе контроль над 
поведением, если поведение объекта обожания 
перестанет соответствовать идеалу. В диалек-
тическом противоречии две противоположно-
сти становятся тождественными, поэтому чув-
ство и разум можно считать инобытием друг 
друга. 

«Пусковым механизмом» уже сформирован-
ного чувства становится устойчивая связь меж-
ду предметом и связанными с ним эмоциями. 
Услышав мелодию давно прошедшей юности, 
одинокая старость вспомнит своё эмоциональ-
ное состояние во время давно отзвучавшего 
первого вальса, и хотя эмоции будут теми же 
самыми, они создадут совершенно иные чувст-
ва. Именно здесь кроется характерная для лю-
бой картины мира способность существовать в 
структуре различных общественных отношений. 

Картина мира и её составляющие. Знак и 
символ. Предметно-практическая и символиче-
ская деятельность. Взаимодействие сверхчув-
ственных общественных отношений и нетожде-
ственных им межличностных связей привносит 
двойственность в существование человека и 
окружающих его объектов. В повседневной 
жизни индивид остается неповторимой индиви-
дуальностью и взаимодействует с вещами через 
их предметную составляющую. Ему хорошо 
известно, как с ними надо обращаться, и этого 
вполне достаточно. Предметность вещи, кото-
рая указывает на другую предметность, делает 
её знаком. Красный крест на дорожном указате-
ле информирует водителя, что через двести 
метров он может получить медицинскую по-
мощь в специально оборудованном для этого 
помещении травмпункта с порядковым номе-
ром и почтовым адресом. 

В системе общественных отношений сущно-
стью человека становится «действительность 
всей совокупности общественных отношений» 
(Маркс). Здесь он персонифицированная исто-
рия всего человечества, а вещь теряет предмет-
ность, чтобы стать мыслительной схемой дей-
ствия. Сопричастность предметов своим возве-
дённым в абсолют Понятиям делает их симво-
лами. При внешней похожести изображение 
якоря на береговых знаках и запястьях моряков 
соотносятся с разными действиями. В первом 
случае надо просто не отдавать якоря там, где 
по дну проложены коммуникации, а во втором 
следует переодеться в парадную форму и начать 
декламировать стихи о флоте, чтобы коллек-
тивные символические действия обряда вос-
произвели чувство личной причастности инди-
вида к тысячелетней авантюре мореплавания. 

Разные периоды нашей жизни оставляют в 
памяти свои картинки. В любом возрасте «оз-
нобный путь в школу, зудящий свет контроль-
ной лампы; весенний вечер на балконе; и лет-
ний день со шторами на сквозняке» будут на-
поминать нам о нашем детстве [1]. Чтобы отли-
чить меняющиеся Картины мира от образов по-
вседневной жизни, соотнесем символ с обра-
зами-понятиями, а знак – с образом-представ-
лением. В первом случае изображение представ-
ляет всю совокупность знаний о предмете, а во 
втором – ограничивается его внешними призна-
ками.  

Превращение изображения в знаки и симво-
лы совершается посредством практической или 
символической деятельности. Если, увидев со-
ответствующий указатель, водители не снижа-
ют скорость до 40 км/час, значит, регулятором 
дорожного движения он почему-то уже не явля-
ется. Оставаясь атрибутами религиозного, ми-
фологического или философского сознания, 
символы оживали в таинствах мистерий, чино-
последовании богослужений и коллективных 
символических действиях обрядов. Научными 
картинами мира символы стали в конце XVI 
века, когда ученые стали использовать их для 
обозначения «идеального целостного образа 
мира, созданного той или иной наукой» [2]. 

Картины механического мира. В механиче-
ской картине мира материя состоит из однород-
ных простейших элементов. Для физика Гали-
лея этими элементами были мельчайшие части-
цы вещества, а для утопического социалиста 
Шарля Фурье строительным материалом буду-
щего общества стали человеческие страсти. Не-
способные к самодвижению, они устремляются 
навстречу друг другу под действием всеобщего 
притяжения, сила которого обратно пропорцио-
нальна квадрату расстояния. Зная начальное 
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положение частицы и силы, воздействующие на 
неё, можно абсолютно точно рассчитать траек-
торию движения и место её нахождения в каж-
дый момент времени. Если действительный ре-
зультат не соответствует нашим расчетам, зна-
чит, мы просто чего-то не учли. 

Зрительными образами подобного миро-
ощущения могли бы стать геометрические фи-
гуры, прежде всего окружность, квадрат и пи-
рамида. Математическую символику использо-
вал ещё Пифагор, но только Николай Кузанский 
применил реальную, а не мистифицированную 
геометрию для объяснения философской идеи 
тождества противоположностей [3].  

Символы эвклидовой геометрии превращают 
сверхчувственные идеи в чувственно воспри-
нимаемые вещи, но не способны передать пре-
образующую функцию человеческого разума, 
которая для опытного естествознания становит-
ся едва ли не ведущей. С помощью треугольни-
ков художник может построить человеческие 
фигуры, но его деятельность растворит позна-
ние в эстетических отношениях, а ученому хо-
чется действовать самостоятельно в качестве 
ремесленника, хозяина мануфактуры, философа 
или религиозного проповедника. Другое дело 
механические часы или оптические приборы. 
Варьирование фокусным расстоянием линз и 
расстоянием между объективом и окуляром по-
зволяет наблюдать как движение планет (теле-
скоп), так и микроорганизмы (микроскоп), а 
также многократно увеличивает возможности 
человека в его повседневной жизни (очки и 
подзорная труба). Макро-, мега- и микромир 
оказываются здесь соединёнными в единое це-
лое», а естествоиспытатель получает реальную 
возможность индивидуального самоутвержде-
ния в роли теоретика, предпринимателя или 
религиозного пророка.  

Действуя в структуре научного сообщества, 
ученый, тем не менее, воспринимает его как 
чуждую себе силу. В стремлении превратить 
знание в свою собственную силу, всякий есте-
ствоиспытатель противопоставляет себя инсти-
туциированной науке и с тайным злорадством 
встает на сторону здравого смысла. 

Центральная научная проблема XVII века 
была связана с определением местонахождения 
корабля в открытом море. Географическая ши-
рота этой точки определялась по Полярной 
звезде и созвездию Южного креста. Для опре-
деления долготы астрономы составили свод 
таблиц для измерения положения луны относи-
тельно неподвижных звезд, а бывший плотник 
Джон Гаррисон создал хронометр, с помощью 
которого можно быстро определять долготу 
прямым сравнением местного и гринвичского 
времени. 

В результате своего превращения в Символ 
часы и оптические приборы обрели единство в 
точке своеобразной бифуркации реальности. В 
равной мере причастные к теоретической и од-
новременно практической деятельности, они 
легко превращались в текст научной моногра-
фии, математическую формулу, практическую 
деятельность ремесленника, прибавочную стои-
мость владельца мануфактуры и чудесное зна-
мение обожествленной рациональности. Чтобы 
обрести финансовую независимость, философ 
Спиноза шлифует линзы, физик Галилей стано-
вится владельцем мастерской по производству 
телескопов, а Исаак Ньютон с помощью мате-
матики согласовывает библейское и естествен-
ное время. В романе Джонатана Свифта Гулли-
вер называет часы «своим оракулом, который 
указывает время каждого шага его жизни» [4].  

Неклассическая картина мира. В любом ме-
ханизме каждый винтик выполняет определен-
ные функции и в случае поломки заменяется 
точно такой же, только исправной деталью. По-
ка мир оставался статичным и планеты враща-
лись по одним и тем же, точно рассчитанным 
орбитам, механизмы могли выполнять много-
численные обязанности картины мира. После 
выдающихся научных открытий XIX–XX веков 
в электродинамике, химии и биологии естест-
воиспытателям стало понятно, что, казалось бы, 
статичные элементы на самом деле находятся в 
сложной системе взаимосвязей и могут превра-
щаться друг в друга, при активном содействии 
их пространственно-временных характеристик. 
Движение тел сменилось движением систем, 
где наличное бытие отдельно взятых предметов 
растворялось в структуре самых разных взаи-
модействий.  

Для создания новой картины мира понадо-
бился синтез различных видов знания, и состав-
ными её частями стали многочисленные семио-
тические системы. С помощью различной сим-
волики они пытались свести нарастающее мно-
гообразие мира к единому основанию. Для Ге-
геля это была Абсолютная идея, а для Маркса 
простейшей клеточкой капиталистического 
способа производства становится товар [5]. В 
отличие от мертвого механизма, первооснова 
мира существует как единство внутренних про-
тивоположностей и потому обладает способно-
стью к самодвижению. Взаимные проникнове-
ния противоположностей напоминают детский 
калейдоскоп, где набор зеркал и стекляшек ос-
тается неизменным, но каждый поворот трубки 
рождает новый узор. В первой главе «Капита-
ла» товар обретает противоречие потребитель-
ной и меновой стоимости, чтобы тут же превра-
титься в противостояние абстрактного и кон-
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кретного труда. Исходное определение здесь не 
исчезает, а разворачивает богатство своего со-
держания, поэтому всё капиталистическое об-
щество обретает единство в многообразии.  

Длинный ряд претендентов на главное изо-
бражение новой эпохи открывают привычные 
образы настоящего и незабытого прошлого. Си-
лу кипящей воды человек стал использовать 
уже в античности, где во время религиозных 
церемоний аппараты Герона Александрийского 
открывали перед прихожанами массивные две-
ри храмов. Паровые машины Ньюкомена и 
Ползунова использовались в горном деле для 
откачки воды из шахт. Когда передаточные ме-
ханизмы трансформировали поступательное 
движение поршня во вращательное движение 
колес, сила пара превратилась в универсальный 
двигатель. Он приводил в движение корабли, 
паровозы, только что появившиеся «самобег-
лые» экипажи, а через сто лет начал пробовать 
свои силы в авиации. Знаменитый станковый 
пулемёт «Максим» по своему устройству оста-
ётся той же самой паровой машиной, только 
источником её движения стали пороховые газы. 

Для теоретической механики девятнадцато-
го столетия всё многообразие мира сводится к 
простейшей балке, лежащей на двух опорах. 
Инженеры обрели математические формулы 
для расчета её напряжений, и для них весь мир 
превратился в железнодорожные мосты, небо-
скребы и океанские суперлайнеры. Опираясь на 
берега и гребни океанских волн, мосты и кораб-
ли соединяют страны, народы и континенты, 
поэтому для строителей «Титаника» их детище 
было гигантской балкой, которая по их замыслу 
должна была осчастливить человечество сняти-
ем социальных противоречий, тоже опираю-
щихся на две свои противоположности. Авст-
рийский писатель Франц Кафка уловил это на-
строение, поэтому в одной из его новелл герой 
становится мостом, т.е. балкой на двух опорах. 

В структуре политических отношений сим-
волом диалектического мироощущения стал 
Наполеон Бонапарт, в котором Гегель увидел 
воплощение Абсолютной идеи [6].  

Никому не известный артиллерийский офи-
цер оставался мельчайшим социальным атомом 
и только благодаря внешним обстоятельствам 
смог развернуть всё богатство своего содержа-
ния [7]. Он прославился как талантливый 
юрист, полководец, государственный деятель, 
романтический герой-любовник и талантливый 
математик. Доказанная им теорема до сих пор 
носит его имя.  

Теорема Наполеона. На стороне произволь-
ного треугольника АВС внешним образом по-
строены как на основаниях равносторонние 
треугольники. Доказать, что центры этих тре-

угольников являются вершинами равносторон-
него треугольника.  

Уникальность этой судьбы, которую сам На-
полеон сравнил с приключенческим романом, 
позволяла любому маленькому человеку верить 
в собственный счастливый случай, благодаря 
которому он тоже станет если не Императором, 
то хотя бы одним из его маршалов.  

Стремление подчинить себе мир, которое 
Наполеон реализовал с помощью внутренней и 
внешней политики, проявилось буквально во 
всех сферах. Родившийся в один год с Бонапар-
том немецкий естествоиспытатель Александр 
Гумбольдт (1769–1859), по его собственным 
словам, был одержим «безумным намерением 
изобразить весь материальный мир, всё, что мы 
знаем о явлениях в небесных пространствах и 
на земном шаре, от туманностей до мхов на 
гранитных скалах, – изобразить это в одной 
книге, написанной живым языком» [8]. 

В русской литературе судьба поверженного 
французского императора станет отрицанием 
безграничного индивидуального самоутвержде-
ния. Этот мотив звучит в стихах А. Пушкина 
(«Чудесный жребий совершился», 1821 г.), ко-
медии А. Грибоедова (1825 г.), поэзии М. Лер-
монтова («Воздушный корабль», 1840 г.), поэме 
Н. Гоголя «Мертвые души» (1841 г.), романе   
Л. Толстого «Война и мир» (1869 г.) и уже в 
новом столетии напоминает о себе татуировкой 
на груди Остапа Бендера в «Золотом телёнке» 
(1931 г.), монографиями А.З. Манфреда и     
Е.В. Тарле.  

Великому герою, который завоевал полмира 
и в итоге умер в полном одиночестве на ма-
леньком острове св. Елены, созвучен образ 
Америки. На рубеже XIX–XX веков эта создан-
ная эмигрантами страна без истории стала сим-
волом безграничных возможностей того же са-
мого индивидуального самоутверждения. Сюда 
уезжали за легкими деньгами, чтобы затем воз-
вратиться в Европу и мстить своим обидчикам, 
унижая их своими благодеяниями или, подобно 
графу Монте-Кристо, способствовать осущест-
влению высшей справедливости для злодеев и 
праведников.  

Электродинамическая картина мира. В 
конце XIX века, казалось бы, обретённое един-
ство мира вновь начинает распадаться на от-
дельные несвязанные между собой части. Без-
раздельное господство паровой машины приня-
лись оспаривать паровые турбины Чарльза Пар-
сона, работавшие на сырой нефти двигатели 
Рудольфа Дизеля и электромоторы двухфазного 
(Зенобей Грамм) и переменного (Доливо-
Добро-вольский, Тесла, Вестингауз) тока. Рабо-
ту электродвигателей могли оценить только 
конструкторы и специально обученный обслу-
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живающий персонал. Для «широкой публики» 
символом новой могущественной силы стано-
вится свет электрических свечей. Когда в 1882 г. 
акционерное общество «Кавказ и Меркурий» 
рекламировало построенный для грузопасса-
жирской линии Нижний Новгород – Астрахань 
пароход «Фельдмаршал Суворов» мощностью 
1500 л.с., рекламные проспекты не забывали 
упомянуть о наличии электрического освещения. 

Теоретической основой для описания всех 
электромагнитных процессов стала система 
уравнений Максвелла, которая противоречила 
механике Ньютона. Две в равной степени оп-
равданные претензии на универсальность уда-
лось согласовать создателям специальной тео-
рии относительности (Лоренц, Пуанкаре, Эйн-
штейн). Выраженное формулой единство энер-
гии и массы оставляло человеку надежду на 
возможность сохранить привычную систему 
ценностей с наименьшими потерями. 

Математическая формула становится реаль-
ностью для математиков. Они переживают её 
как живое существо, но в силу своей предель-
ной абстрактности формула не может стать 
символом универсальной картины мира. Для 
этого ей понадобится помощь объектов всех 
общественных отношений и возможно больше-
го количества межличностных связей. Даже в 
предельно абстрактном кубизме ключ к пони-
манию смысла картины дают такие её элемен-
ты, как кайма скатерти, гриф гитары и чашеоб-
разный изгиб курительной трубки [9].  

В глазах обывателя его стремление сдержать 
мир от распада с помощью политических отно-
шений ассоциировалось с именем объединив-
шего Германию канцлера Отто Бисмарка (1815–
1898). В механическом мире Ньютона символом 
сакрального единства народа становился Госу-
дарь, поэтому «безродному выскочке» Бонапар-
ту пришлось стать Императором. Политическим 
аналогом электромеханики, где движение тел 
превращается в движение систем, становится 
парламентская республика, с характерной для 
неё анонимностью власти. Подобно Наполеону 
Бисмарк управляет страной единолично, но в 
отличие от него не претендует на сакральность 
своей власти. Подобно любому депутату парла-
мента он остается должностным лицом при им-
ператоре Вильгельме I и управляет страной от 
его имени. 

В полном соответствии с законами семиоти-
ки шахматные комбинации Александра Алехи-
на и дредноуты Джона Фишера, маленькое пла-
тье Коко Шанель и автомобили Генри Форда, 
канцлер Бисмарк и трехсотлетие Дома Романо-
вых становятся символами одной картины ми-
ра. Мелькание отдельных связанных между со-
бой эпизодов можно выразить только с помо-

щью кинохроники, прообразом которой можно 
считать документальность любого повествова-
ния. Роберт Стивенсон предлагает читателям 
вместе с ним поиграть в пиратов и сопровожда-
ет вымысел подробной картой Острова Сокро-
вищ. Романы Достоевского написаны от имени 
безликого Хроникера, чей голос составлен из 
чужих голосов, мнений и точек зрения. Каждая 
его фраза повторяется много раз и всякий раз по-
разному. Задолго до фоторепортажей М. Дмит-
риева и начала информационного общества пи-
сатель сумел угадать, что в скором будущем 
бесчисленные хроникеры будут отстраненно 
пересказывать чужие мысли о политике, ката-
строфах, очередных скандалах в шоу-бизнесе и 
пасторальные истории о бедном мальчике и бо-
гатом добром дяденьке.  

Образы постнеклассической картины мира. 
Мышление постнеклассической эпохи, при-
знанным идеологом которой считается бельгий-
ский физик Илья Пригожин, создает модель 
взаимодействия с участием большого количест-
ва структур в так называемом турбулентном 
пространстве. В общем потоке взаимодействия 
векторы различных силовых линий перечерки-
вают привычную зависимость настоящего от 
прошлого. Система начинает действовать не-
предсказуемо, и второстепенные причины по-
рождают глобальные по своим энергетическим 
возможностям следствия (принцип когерентно-
сти). Графическим изображением подобной кар-
тины мира становится взрыв или катастрофа.  

Природные и социогенные катастрофы со-
провождают человечество на всём протяжении 
его истории. Начатую в античной мифологии 
борьбу олимпийских богов и титанов продол-
жил восставший против Верховного Бога Лю-
цифер, и соблазненное им человечество при-
шлось уничтожать с помощью Всемирного по-
топа. Античные города погибали под пеплом 
проснувшихся вулканов и в огне пожаров. На-
шествие варваров погубило могущественную 
Римскую империю, а осенью 589 года нападе-
нием хазаров на Персию началась изменившая 
ход истории действительно первая мировая 
война, пламя которой охватило всю территорию 
Евразии. 

Несмотря на многочисленность трагических 
и кровавых эпизодов, человечество верило в 
противоестественность катастрофы, ниспослан-
ной свыше для вразумления погрязшего в гре-
хах человечества. Искреннее покаяние и бога-
тые жертвоприношения умилостивят разгне-
ванных богов, и жизнь вернётся к своему есте-
ственному состоянию. В сегодняшнем мире ка-
тастрофа стала привычным элементом челове-
ческого существования, и даже создавший Все-
ленную Большой Взрыв в кругах физиков фигу-



 
В.Н. Прончатов 

 

 

336 

рирует под фамильярным прозвищем «Большой 
Бац». Социальную стабильность современный 
человек воспринимает как утрату ценностных 
ориентиров и постоянно моделирует катаклизмы 
в системе своих общественных отношений и 
межличностных связей. 

С 27 по 30 июня 2008 года в селе Ванавара 
торжественно отпраздновали столетие падения 
Тунгусского метеорита. На праздник приехали 
сотни туристов и вездесущие представители 
прессы. В рамках фестиваля «Тунгусское диво» 
научные конференции сопровождались выступ-
лениями местных хореографических и певче-
ских коллективов [10].  

В материалистической диалектике взрывом, 
или скачком, называется перерыв постепенно-
сти, сопровождающийся полным отсутствием 
связей между исходным и наследующим ему 
состоянием. Необходимую для непрерывности 
движения преемственность обеспечивает мно-
гообразие качеств и обусловленных ими взаи-
модействий, благодаря которым культурные 
ценности распадающегося социального про-
странства перемещаются из межличностных 
связей в систему общественных отношений или, 
наоборот, сохраняются консервативной повсе-
дневностью. Чтобы взрыв мог стать универ-
сальной картиной мира и обрести необходимую 
для неё всеобщность, придется превратить его в 
последовательную цепь катаклизмов, как это 
сделано в мелодраме «Экипаж» (1979 г., режис-
сер Александр Митта). В первой серии фильма 
его герои переживают катастрофы в сфере сво-
их межличностных связей, чтобы в итоге ока-
заться в эпицентре разрушительного землетря-
сения в аэропорту чужой страны. Но изверже-
ния вулканов не могут продолжаться бесконеч-
но, и хотя заключительные кадры выруливающе-
го на взлет самолёта оставляют надежду на но-
вый катаклизм, катастрофа остается случайным 
эпизодом в жизни членов героического экипажа. 

Характерный для картины мира образ-
понятие должен оставаться статичным и при 
этом сохранять очевидную возможность само-
движения с переходом в противоположность. 
Названным условиям идеально соответствует 
древовидная ветвящаяся графика придуманных 
Б. Мандельбротом фрактальных фигур, грани-
цы которых образованы их бесконечно умень-
шающимися подобиями. В результате все объ-
екты с нечеткой, неупорядоченной, хаотичной 
структурой оказались состоящими из фракта-
лов, а описывающие их уравнения создали гео-
метрию хаоса [11]. Чтобы математическое мно-
жество и созданные на её основе графические 
изображения могли стать символом целой эпо-
хи, они должны стать объектами повседневной 
жизни с характерными для неё межличностны-

ми связями. В противном случае они не смогут 
вызвать эмоций, совокупность которых создаёт 
человеческие чувства.  

Ветвящаяся графика фрактальных фигур от-
даленно напоминает ветви деревьев, и в полном 
соответствии с законами семиотических систем 
ассоциируется с мифологическим образом ми-
рового дерева. Как это часто бывает, претен-
дующий на суперсовременность постмодерн 
вписался в картину мира, нарисованную архаи-
ческим сознанием. 

Преодолением этой архаичности стал образ-
понятие взрывного устройства. Его долгое 
превращение в символ началось во время 
Крымской войны 1854–1855 гг., когда британ-
ский химик Лайон Плейфер предложил исполь-
зовать против защитников Севастополя артил-
лерийские снаряды с цианидом какодиловой 
кислоты. Всё это оставалось на уровне разгово-
ров, пока в в марте 1887 года старший брат Ле-
нина Александр Ульянов не изготовил бомбу, 
начинённую динамитом и отравленными стрих-
нином пулями, которую его товарищи планиро-
вали бросить в Государя Императора. То, что 
осколки разлетятся на 20 метров и могут по-
страдать случайные прохожие, революционеров 
не смущало. С появлением авиации взрывные 
устройства приобрели новые возможности, 
апофеозом которых стала гибель жителей Хи-
росимы и Нагасаки в пламени ядерного Апока-
липсиса. 

В отличие от пороха и динамита ядерная 
бомба обладает разными поражающими факто-
рами. Её взрыв как бы растягивается во време-
ни, и мучительная смерть от радиации стано-
вится продолжением уже состоявшегося взры-
ва. Использование атомных реакторов в мирных 
целях не делает их абсолютно безопасными, и 
ожидание непредсказуемой ядерной катастрофы 
превращает будущее взрыва в настоящее. 

Сложнейшие инженерные наукоемкие со-
оружения, какими являются атомная и водород-
ная бомба, становятся своеобразным синтезом 
всей системы существующих в обществе отно-
шений. Ученые воспринимают его как могуще-
ство Естествознания, политики и военные видят 
в нём олицетворение потенциальной власти над 
миром, а эстетическое сознание не могло не 
отметить красоту и многоцветность ядерного 
взрыва.  

В 70-е годы прошлого века Вадим Сидур 
(1924–1986) создает новое направление в искус-
стве, которое он назвал «Гроб-Арт». Аккуратно 
уложенные в деревянные ящики-гробы подобия 
человеческих тел: «Гроб-девушка», Автопорт-
рет в гробу в кандалах и с саксофоном» – пре-
дупреждают о том, что Земля может превра-
титься в летящую сквозь космическое про-
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странство Гроб-планету. Эти свои работы 
скульптор назвал искусством эпохи равновесия 
страха [12].  

Практически одновременно со скульптором 
В. Сидуром его сверстник философ Э. Ильенков 
(1924–1979 гг.) пишет опубликованную только 
после его смерти философскую фантасмагорию 
«Космология духа» [13] о грядущей гибели 
Вселенной в результате тепловой смерти. Её 
возрождение к новой жизни произойдет с по-
мощью человека. Он взорвет накопленные запа-
сы ядерных бомб и своей героической гибелью 
возвратит Галактике её огненную юность, что-
бы одухотворенная материя из себя самой вос-
создала мыслящий разум. 

Фронтовик, в полной мере испытавший ужа-
сы войны, Ильенков, конечно же, не желает ги-
бели человечеству в пламени ядерной катаст-
рофы. В эпоху всеобщего застоя он отстаивает 
принципы диалектического мышления и верит в 
то, что «огонь мысли» (так называется одна из 
его статей) не может погаснуть. Ему нужен об-
раз возрождающейся Вселенной, и вслед за Ге-
раклитом он находит его в «вечно живом Огне, 
мерами разгорающемся и мерами гаснущем». В 
отличие от греческого мудреца, у которого мир 
не создан ни богами, ни людьми», философская 
фантасмагория Ильенкова своей гуманистиче-
ской верой в человека больше напоминает 
скрябинскую «Поэму огня».  

Необходимым компонентом всякой картины 
мира является её освоенность системой меж-
личностных связей, которые осваивают взрыв-
ные устройства с помощью средств массовой 
информации. Во многих американских фильмах 
всерьёз рассматривается возможность похище-
ния ядерных зарядов («Убрать перископ», «За-
хват») с последующим использованием их лиде-
рами различных террористических группировок. 
В научно-популярных журналах время от времени 
появляются статьи о самодельных атомных реак-
торах и термоядерных реакциях в коммунальных 
квартирах. Серьезные ученые отмахиваются от 
подобной информации, но для образов-понятий 
картины мира семиотическая реальность вымысла 
тождественна объективности. 

Вместо заключения. Существующие посред-
ством картины мира образы-понятия становят-
ся условием популярности научных теорий в 
массовом сознании. Совершенно необязательно 
понимать принцип неопределённости квантовой 
механики или основные положения специаль-
ной теории относительности. Надо оказаться в 
мире, где масса и энергия становятся тождест-
венными не только в теоретической физике, но 
и во всей системе общественных отношений. 
Вместе с естествознанием этот мир межлично-
стных связей повседневной жизни создают са-
мые разные виды деятельности. Слишком раз-
ные, чтобы взаимодействовать напрямую, они 
связаны через образы-понятия существующей 
картины мира. Подобно переводчику, она обла-
дает способностью разговаривать на разных 
языках и потому соединяет несоединимое.  
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The author examines the interaction of science with other methods of cognitive activity. In their dialectical con-

tradiction, the opposites turn into each other through an intermediate link. According to the author, various methods 
of cognitive activities are related by the images of the world picture prevailing in the society.  
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