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Aннotnацltsl: зеpкалo npеdсmавляеm

coбofr сullвoл, oco6еннoсmъ кomopozo coсmoum в mut|, чmo в paзt|ьIх Kульmapaх oн наdеляemcя paзньtл,tu, uнozda duсьмеmpanънo npomuвoпoлoэfiНьо,tu знaченuяn,tu' Ha
npu'\,Iеpе cpавнцmелънoeo аHQлuзa ar'Мвoлuчесl{|1х 3|lаненtlf, зеpкoлa вьIяв,,Iяюmcя paЗлuчuя u в cпoсoбaх
ку ль m у p |7o ? o мup o o nuc aн uя.
Клloчeвьle cлoва: фtutoсoфL!я' 3еpк0лo, c|!-'Iвoл, ъсулъmуpa' ompa1ке|1uе, dвoflнuк, 'мeoн, эЙdoс, l"tuф,
А-l',tamэ p aсу, H apцu c с'

BoиственItoе Boспpиятиe ЗеркаЛa как
яBЛтHI:I'Я кyЛЬтypьI мorкнo oбъяснить

paзЛиЧием opиенTации пoниMаIlия
либo на BItеlIIнеe BьIpa)I(еIlиe, либo на
rryтpeнlюю, oстаIoщyloся сoкpьIтoй, peaльIroсTь.

3eркальнoe oщаrкениe oбладаeт двyмя свoйствaми.
Bo-пepвьIх, ЗеpкаJIo Bсегда NIаксиlIаJIьнo Toчllo и в
малейпrих.цеталях oTpая(аeT вHeI[ний oблик вещи
иЛи челoвeкa. oнo нe мoжет oTpaзитЬ To' чеIo нeT
иЛи искaЗиTЬ To' ЧTo oнo oц)DкаеT' ПoэToMy зepкаЛo
как Toчнoe сBидeтеJIЬствo o PеiUIьHoсtи засJЦDкиBаеT
довеpия. Bо-втopьIх, зеpка,ro oбладает спoсoбноcIью
инвepтирoBатЬ oTpaхсaемьIй oбpаз' To' нтo бьtлo пpаBьIM' B зеpка,'le сTaнoвиTся ЛeBьIм и нaoбopoт.,{,rя
oбьЦенногo сoзнаHI,tЯ Пеpвoe сBoйстBo ПредсTаB,'lJlет
пpaктичесIq.Io ценIloсTь, a BToрoе игнopиpyеTся' как
беспoлeзнoe, нo и не MеIIIающее в испoЛьзoваIlии'
,{ля мифолoгинескoгo и кyЛьrypнoгo сoзнания oбa
этих сBoйства имеroт oсoбoe значение.
oсмьIслeние свoйств зepкальнolo oTрall{ениЯ в
pаЗЛичньL\ кTлЬТ}pI{ьIх кoнTeксTаx пopo)кдаеT и pаЗЛичI{oe oTнoпIeниек этим свoйствам' B сooтветсгвии
с эTиM oт}lolxеllиеl4 зеpкaЛo сTанoBиTсЯ си14BoЛoD!'
кoTopьIЙ B paзньIх кyльт}paх нaпoлняеTся paЗньIMиJ
иtloгда диaМeTpаJIьIlo пpoтиBoпoлo)кIrЬII\4и сoдеp.
)itаHияMи. Hа пpимеpе oсoбеHнoстей oтнolllеHия к
3еpкалy B pазIlьIх кyлЬт)Paх Mo)кнo вЬIЯBитЬ Mlloгo-

oбpaзие спoсoбoв l'yЛьт}Tlroгo

М

иpooПисания.

PaссMoгp,trи,цва изBесгrъоr ш,Iфа,

в

кorоpьD( зеpкаJъ-

нoe сrгpDкеHие игPаеT Bа-lIuо'Iо рoль. }ю д-lевнегpeнe'
сIсй миф o Hаpш,rссе и дrевне.шloнсюtli rпtф o сoкpьгппl
бoптнrt Arraтэpасr.в Цrоrе. B *rпr.пrоrt rшrф пщкpасrъпi

60

Hаprисq риДeB сBoе oIparкение в чисIo}r pутIьe'
вшoбllrся в неro и пoкorяи,'r;rизrъ са.п,roфийсrвoм. }куr
миф несеr в себе oTI0лoски .ЦpеBнeгo IrpeдсTаBJIеIrIц o
.loйнике чa'Ioвекa' (BmpoM я)' к0Toрое на,хoДITся вo
rонorша

BHеrцнeM Mире.. oгp:Dкение To)ке яBJrЯеTся двoйtиком'
пoэтoмy нeсет в себe сMepгоHoснЬIе сBoЙсгвa, так как пo
.цpевни}I BoЗЗpeHиЯryl всqpе,lа с сoбoй, свoI,Iм двoйrикoм,

пpe.ДЕeщаeт нeсчасTье lljlи сMеI}Tь челoвel€ в pеgyльтаTе
ПoТеpи связи с вIIепIниM п,lирoм. B oт}чae с Hаpциссoм

Tак и т]poизollUlo' Пoпaв в rrлен к собсгвеннolдy oтpaкeнию, двoйrтиIry' наprц{сс }Dкe He сMoг нaщ)ilвliтЬ
сBoе BниМаIrиe Hа

'цpyгID(

людеЙ и вoссTанoBIтТЪ сBя3Ь с

rибgrи'
flвoйник вoсприниMaеTся каК yгрoза еще

r{иpoмJ чTo и ПPиBanо егo к

и ПoTo-

MнoгoM являgIся aнTипoдoм чeлoBeкa.
Пo мифoлoги vecки M пPe,цсTаBЛеt|ияv двoйникиблизнeцьl нeредкo всT}rгIaюT в пpoTивoбopствo дlщ
сдpдoм. B наибoЛее дPeBнI,tх Bаpиaнтах мифoв' как
ПpaBшIo. oдиH и3 близнецoв дoлlкен уйти в ниlкний
Миp MepтвьIх". Пoэтoмy пpи всTpеЧе с двoйникoпt
}Iy, чTo oн Bo

ПpoисхoДиT чTo-To Bрoде аннигиЛяции. 3epкаль.
Iloе o]pа)кеIlие вПoЛнe Mo)кeT BoсприниMaтЬсЯ Kак
двoЙник-анTипo Д' B сИлу иI{Bepсии oTра)кeннoгo
oбpазa. Связь зеpкfu'Iа сo сMеpTью ПрoслеlкивaеTся
где нeдаBнo
и в oбьrчае завerциBaTь зepКаJIа в
'цомe'
ктo-нибyдь 1rиep. B этoй хсе связи мolкнo вспoMIlить
фильм Ж. Кoктo nopфейo, ГДе с]!!epTъ Пpll\o.циЛа B
! Мrlфьl нaрo:]oв
С \ тoкaрeв т, ]
] \ItrфьI нapo:t.в
с 1 т!l.li:n.з Т l

\t!lpa ЭнЦIlк;roпe]llя: в 2.х т Гl'
\1 j Poс Энцлtroпе:tIя. l99. C t0:
\tItPз энц it L-loп.'lltя: в ]-r т

\l Pо; энrltiс.]..п.]1llя i9q. (

Г]l
:

-:

МифьI и сoBPeМеIlньre мифoпoгии
}Itlp lIr,rеннo чepеЗ зepка,rа. П.A. Флopенский пpивoB качe(.TBе хаpакТePtloГo ПpиMера сyeвеpиЙ сoвpeМeннoгo eмy КyЛЬЦlpнoгo сoзнаIltlJIтo, нтoA'B. ф-

lиТ

вopoв бoялся зepкiul и ПpикaзьIBаJI их BсЮД, зaвeшlивать1. ПoДчеpкивiUI TeM саMЬIM. чТo зеpкаЛьHЬlЙ
обpаз в вoспpиятии мнoгих лroдей МoxtеT o)I(иBаTЬ'

tIаПoЛI.IяЯсь самoстoятeдьной силoй' мoхсeт бьIть,
Даrке деl,tortиt{ескoй. Именнo эта сIТЦ,?цrlя oПисана
в paсскaзе B. Бpюсoва (B ЗeркаЛе', ПoBесTB}.IoщeNI'
как зеpкальньrй oбpaз пoдvинил вoЛюдeвyrxки и ЗaсTавиЛ Пol91еняTьсЯ с нeй мeстами. o,цнакo дев}rrrка

приTвopиться слaбoй и, усьtпив бдитепьность
свoeгo Зеpкаllьtloгo oбpaзa, смoгла BнoBь пo,цчиIlиTь
еro сeбе. Инoгдa двoйнltк в зеpкалe I4o)t(еT ЗЛoвеще
aoПЛoТиTЬся B pеаЛЬtioсТll таким oбpазoм. нтo егo
гибeль oднoвpемеHнo сTаIloBиTся и гибeлью пpoToтиПa, как эTo пpoисхoдиT' нaпpиMep' в pассказе
Х'Л. Бoрхeса <Чеpнильнoе зepка,ro>.
B япoнскoм мифе пoвестBУется o ToM, как бoгиня
с}T!rеЛa

Умнolкение пoдобий BьIзьlваеT пpивязaннoсТЬ к
пpехoдящиM вещaM, чTo' в свoю
oчepеДЬ. Beдeт к yТpаTаN'| и стpаданиям' ПpoисхoдиT сBoeгo poда (ПopчаD бьtтия. Hа этoм oснoвaнии Плaтoн oц)ицaЛ пoлo)киTеЛЬц\,.Io знaчиMoсTь
изoбpaзительньIх искyссTB. B с,цyчаe ЗеpкаЛьtloгo
oTpажeниЯ' кoTopoе явЛяeTся бeзyпреннo тoнньlм
пoдoбием, (ПopЧа> бьlтия бyдет закЛIoчaTьсЯ в
инвеpTиpoвaннoсTи oTpaх(eннoгo oбpaза, а тaкrке в
еГo нeса MoстoятеЛ ЬH oсти иЛи oHтoЛoгичeскoЙ HeдoсТaтoЧнoсTи' тaк как зepкaЛьньIй oбpаз _ лиrrrь
ПoвтopeIlиe внerrrнегo пpooбpaзa.
Этo негaтивнoe oTнolxeниe к зeркалy бьlлo дo.
BеДeнo дo ЛoгllЧескoгo кoHцa гнoстиками. Сoгласнo
гtloстически\,I вoзЗpенияM эмпиpинеский Миp есть
},1нoгoчиo'IeнньIM

зЛo, Taк кaк oн пpoизoшIeЛ B peзyЛЬTаTe тoгo' чTo чистьtй.4'ъoвньlй лoГoс oTpа3иЛся в Теvнoй матеpии
и, пoдoбнo Hapциссy, ПoПаJI B ILцeн ксBoе}4y oTра]кe-

ниto. Пoэтому vтoбьr спастись, н1экнo oсвoбoдиться
из пленa MaTеpиаЛьнoгo миpa. oщaкениe в Даннoм
сoЛнцаАn,raTэpасy сkTьIЛась B ГpoTе' B рез}льTаTе Чегo
,
с.цчaе ПoIlиMаеTся кaк сoBеpшeннoe зЛo' пoскoЛькT
Миp tloГpyЗrlЛся Bo тьщv. ЧтoбьI вьtманить Aматэpaсy
oнo вЬIзBaЛo этoТ r,1иp к сyп{есTвoBаниIo'
из еe yбежищa, бorи в чис.rre пpoчeгo llзгoToвиЛlt
Бyд1^rи инвертиpoBаннЬIм' зеpкальньlй oбpаз
зepкаJ]o и пoвесили егo Пеpе,Д вхoJtor4 B гpoт' Затем
воrr,roщaеr собoй скpьIT.ьIе' (ЛеBьIe)) кaчeствa Пpoтooни сТarlи BесеЛиTЬся и гpoп'Iкo хoхoTaTь, IЛядЯ IIa
Tипа' и}iачe гoвopя, eгo }IегаTивньIе сToрoIrьI. ЧеЛoBeк
нeпpисroйньtй танец oднoй из бoгинь. Aматэрасy,
yсЛьI[laB сl'Iех, иЗ Лroбoпьгrclва вьIгЛЯIryTa и сIoЛк}т}L
все так rке бессoзнатt,rьно бои-тся всгpечи с двoйником, кoтopьIй мoхteт yбить иЛи плeниTЬ егo. Здесь
ЛaсЬ сo свoиM oтparкениеl'1. Заинтepесoвaвrшись иl'I,
tгРк}to o']-MеТиTь, чTo ЗеpкilJIo _ JTo oбьlнньtй сщтник
oHа BЬlшrЛа из ГpoТа. и тoгДa за lleЙ пepед вхoДoM в
ГРoT ПроTяrr}Ли Bеревку,.rгoбьr oна не смoгла бoльtце
)кеHЩиtlьI' кoTopaя' в oтЛичие oт МPltчинЬl' )киBеT
сo свoи\l oц]ажениеM в Ла,цy. пoToщ чТo Пo свoеЙ
скpьlться. B этом мифe зepкальное ощiDкен}Iе иГpаеT
Пoлo}I(иTeЛьнylo рoЛь' Taк кaк вьIMaнивaeT из сoце.ЛoстHoЙ пpиpoдe сoДеP)кит в себе как po)lцениe'
сToяния сoкPЬIToсTи сaN'I ПрoToTиП, B рез}ЛьTaTе чeгo
Tак и сМepTь5. эTа цeIIoсTIlосTь не ПoЗBo]l'IеT TеN'IньINI
сTopoнаi4 ее ЛичнoсTи гиПoсTaЗtlpoваTься B Bиде
спaсaeт вeсЬ Mиp oт веpнoй гибели' Tак oтparкенньtli
в зеpка-'re oбpaз, явЛяясь ЛиlllЬ видиMoсlЬю, не }тlи.
вpаяqцебногo двoйника' M}экчиньI х(е скЛоt{llьI IrpичTo)каеT, а BьIяBЛЯеT с},.IцrloсTь '
письI вать щl1lкбy жеtIщи I1ЬI с зеpКаJIoM ее'I'IцесJIaBию,
ПрoсTиTеЛьIlo;\,ry по еe слабoсrи, Ho не,цoпyсTиl'Ioltry'
It{ифолoгиuескoе oTtlollIен}Ie к зеркiUIьнol4}' oТpа)кеHию сТaЛo oПрeдeЛяющI|}l и д?.rЯ дitЛьнeЙL|Ieгo
,4''lя I!tРкчинЬl' на са}toм Де''Iе' каК пoказьrваеr миф
oсMьIсЛeниЯ 3еpкаЛа B кyЛьT}рe.
о Hаpuиссе. MРкчи}lа ПoддаеTся ыrиянию Двoйника
Идея двойнинестBа ПepеIIIлa B и.цею yдвoения
гopaздoЛeГчe, Чеll )кеIlщ!Iна, Taк чTo Bсц)еча сo сBoиМ
pе:UlьнoсTll' кoToрoе в аtrTичнЬIe Bpe}leHа счиTаlIoсЬ
oТpа)кен иеI| IToзliTещ. насroЯщеЙ otlасHoсTьЮ BПас,l-Ь
IIегаTиBньI}1' пoсКoЛЬIry веЛo к сни)кенllю ottтoЛoгllв .цеЙстtsиTeЛЬtIo нeПoMеpнoе'I]цeс,Iавие.
чeскolo сTаTyса и, в кoIlечIIoM сЧеTе' к деfpа'цаЦии
Bместе с тем в rнoстициЗMеJ Пo упtениЮ кoToрoгo
tlpиpoда я{енщиt|ЬI пoIIIlMаeTся сама пo сeбе непoлбьIтия. Кoнечньl\I пpедeЛoll такoй .цегpадацlItr
ной. зеpкалo сTаt|oвиТся сиMBoлoM eе без1спerrrнoгo
явJlяеТся тенепoдoбнoe пoл1.бьtтtte 1.rtеprпей дruи
сщeмленrrя oбpeсп,t I.],']JIюЗoрrr}.Iо пoЛrroTy, кOтopoе зав Aиде. Соглaснo BoзЗренияM Платoна, Bи,цимьIй
каIlчиваеТся тpагеДией. Именrto тaк апoкpиф Иoaннa
Nlllp есTь ЛиlllЬ подoбиe миpа эйдoсoB, стaЛo бьITь,
pисyегтвopeние Cофией миpа бeз свoеГo сoToBаpища,
oTpа)кertиe ll изoбpажениe есть подoбllе Пoдoбияr.
то есть, без пrycкскоro aспекrа. <<oна зaхoТелa oTIq)ьITЪ
в себе сaмoй oбpаз без вoли
oн не одoбpил _ и
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без свoero сmoвapищa, без егo мъIоIи. И хoтя лик ее
пry^,кесTBeI{нoсТи нe oдoбpr,и и oIIа tIе наIIUIa сBoeгo
сoгласия и задл',rалa бeз вoли ,(yхa и зIiаIIия сBoeгo
сoглaсIUI, oнa BьIBелa (этo) наp1окy. И из-за непoбе.
димoй сильI, кoтopая есгь в нeй, eе мьIo'Iь нe ocтаJ'Iась
бесплo,цнoй, и oткpьIлся в ней руд нeсoвеpruенньtй и
oтличaBшийсЯ oт eе видa, ибo oна сoздала этo без сoтoваpипц. И бььro этo нeпoдoбньIм oбрaзy егo мaтеpи,
ибo бьuIo этo дlyrюй фopмьI. Кoгдa )ке oнa }tsидe,Ia
свolo Boлю, этo IIриIIяJIo Bид Ilесooбpазньrй - змeя с
мopдoй львa >6. IIоэтoMy Mир стaнoBиTся непoлнoцеH.

ньtм бьrпleм, котopoe п.,IенIiJIo пoДllинщ1о сyщнoсTь
Coфии. Bпpoнем, и сaM IlpoToapхolтт oбМаньIBаeтся

зеpка-'IьньIп,{ oбpазoм Мещoпатopа. Ilpoтoаpхoнry
Мeгpoпаmp (oн rкe Пpoнoйа, oн xte oтец всero) сrгщrьг

вает свoй обpаз в ,rе.пoвeveскoй фopмe' и IIpoToaPхoHт

oбманьrваегся, щlиняв этoт oбpаз засвoй. Именнo угo
пoбyдl,'Io пpmoаpхol{тa сoтвopиTь челoвeкa' к к0гopoMy и ПepеIlЦa oт негo сBетлaя сила' ДoсTаBlI]аJ{ся
саMo[лy ПPoтoapхoнry oт Coфии.
B даннoм сц,.rае симвoл зepкала oбoзItачает IIJIЛЮзию, кoтoPaя I{e спoсoбна вoспoлниTь ПoдЛинIloе

бьIтие. oднaкo эTa иJ'Ulюзия сTаl]oвиTся aктивной

действутoщeй сlrлoй, и пoэтoпry нaнинaeT ПoниMаTься в гнoсIицизМе нe тoлЬкo кaк Злo B смьIсле oтсyгствия дoбрa, нo и кaк зЛo в сD{ьIсf']е пpoTиBoпoЛo)I(нoй дoбpy мeтафизичeскoй сильr. PaзвиBaя в свoих

pассказax этoT гнoстичeский мoтив, Х.Л. Бopхес
вкладьIвает

B

yсTа oднoгo из BьIMьIlIlленнЬIх ис-tаM-

ских еpeсиapхoB Taкoe вЬIскaзьшaниe: (3eMля, на

кoтoрoй мьI х(ивеM' _ этo Пpoстo oшибкa, неyме.laя
ПаpoдиЯ. 3еpкалa и дeтopoждeние oTвpaTиTельньI,
ибo yмнorкают и yкpепЛЯюT э1у oпIибкy>7.
B oднoй из свoих лeкций Х.Л. Бopхес, кoтopoМy
Itloстики сип{патичньI' а 3еPкаJIa lre oЧeньJ aнаJIи3ирyя сoнеT Банvсa, пишeт: <Hачнем с TеMьl сollеTa'
cтoль пoэтичнoй: зePкi}лo' yдваиBающеe Bсе видимoе..' Bспoмним Плoтинa. Хoтели нapисовaть eгo
ПoPтpеT, a oн oTказался: <Я сам тень apхеTипa, сyIцeстByIoщегo нa }reбe. Занeм создaвaть теньтeни?''
Искyссrвo, пoлarал ПЛoTин, вTopичнaя BидиMoсTь.
Еели челoвек стoЛь хPyпoк' нeдoЛгoBечен' как Moжeт пЛe}IяTь егo изoбpая<ениe? Этo яre rr}ъствoBzlJl
Бaнчс: oн ouЦ/Iцaл пpизpачнoсть зepкалa>8. ,{алее
Х.Л. Бopхeс }твep)кдаеT, нтo y людей сyшествyет
стpах пеpeд зeркаЛaMи, и пpивoДит лиTepаT}?ньIe

ПPиMеpьI: (B сaМoм деле, в сyщесТвoвании зеpкал
eсTь нeчTo сЦ)аlllнoe: зеpкzulа пoчти всeгДa пoвеpгaЛи мelrя B }экaс. ,ц}'I\{аю, не.lто пoдoбнoe oпЦдца-п По.
Cyществyeт егo мaлoизвестная paбoта oб yбpaнстве
кoмнат. oн считаeT нeoбхo.цимьlM paзмeщaTь зеpкaла таким oбpазoм, нmбьt oни не oцr:Dкaли сидящeгo
чe,roвeкa. Этo oбнаpy)кивaеT eгo сTpах ридеть сeбя
в Зеpкfu'rе. To жe мьl зa}IeчаеIvl в еro paсскaзе <Уильям Уилсон> oб oтpаlrсeнии и B paсскaзe oб Aprypе
Гopдoнe Пимe. Hепoда.пекy oт Антapктидьr :кивeт
некoе пЛeМя; чеЛoвек из эToгo ПЛеMeниJ впеpвьlе
ридeв себя B зеpк:Ulе. }'пilЛ' пopал<енньlй стPахoM.
МьI пpивьrкли к зeркfuraм, TеM Itе мeнее B эToM видиМoп{ y,цBoении есTь нечтo п)гaющeе))9.

B чем lке пpичина тaкoгo п)rгaloщeгo эффекта
зеpкaла? Пoueмy зepкaльнoe oц)aх{ениe B сoзна.

Itии челoBeкa eвpoпейскoй кyльT}pьI oбязательнo
сBяЗьIваеTся сдвoйникoм, oбманньrм пopaбoщeниеM и да)ке сo сМеpTЬю? И мoяснo ли найти вrгдpи
евpoпейскoй кyЛьT}pьI пoЛo)киTеЛЬнoе oтIIoIIIениe
к oбpазy зеpкала? oтвечая на пoследний вoпpoс,
мorкнo oбнаp1rкиTЬ пpичиHy, пo котopoй зеpкалo
как сиMвoл ttoсиT Mаpгиt|аЛьньIЙ хаPаКгеP. и Зaoднo
найти oтвeтьI на пеpBьIе дBа вoпpoса.
Пpeяqде всегo, orеryег скaзaть' ЧIЮ пoлo)lg{TеllьIloе
oсMЬIo'lеHие oбpаза зеpкала в евpoпейскoй I(yльт}?е
дeйсгвительнo с}rцeствyет' и oнo нzrхoдlпся в oбласги
фrzлoсoфии. }тo сганoBиTсЯ oЧeвидIlьIМ, eс'Iи BспoMHиTЬ' чTo oснoвной филoсофский ]\4еToll _ сПекyЛЯтивньIй, а <speculumo tIа латьIни и есTь <зepкаJlo).

Cпeкy;rятивньIй Метoд изнач{UlьIlo закJIючaeтся B
yсMaтpивaнии IIJIИ ут aдыBaЕvп] peаJIЬIIoсти' кoTopа,I
сaма пo сeбe скpьITа oT вtlеIIIнeгo BoсПpияTия' нo отpDкаeTся B эMпиpическIfi Beщах и Ii,к oтнoпIeнияx.
Как указьlвает Ю.M. Poмaненкo, такoBo eстeсTBeннoе
свoйсгвo челoвeчeскoгo пoзIlани'r: <Чeлoвeк yтадьr-

вaeг цeлoстньlй обpaз вещи не пoтo}fy' чтo oн еще

не oбладает всевидeниеМ IUIи чтo oI{ Пoкa I{e ПoзнtUI
_ эTo IIе нeдoсIaтoк
}'}Ioм даIrII}To вeщь. УгaдьIBаниe

ПloсeoЛoГиЧeскoгO тpаHсцендекTальнoгo сфъекга,

BьIIIy)кдeннoгo заTЬIкаTЬ пpoбe.пьt нeпознalllloгo дoс}DкиMи дoгaдкаN{иJ а eгo нoрMа' сooTBeтсTв1тощaя elo
Ilpиpoдe и Irpиpo,це Bещей, с кoгopьIМи oн сoсyщeсTBy-

в eдинoм Кoсмoсе",o. floскoльtсy в эМпиpическoM
oпЬIте вещЬ дана всeгдa лиrпь oднoй стopoнoй, ee
цеЛoсгньй Bи.ц и сylщioстьyгадьIвal0тся чеpeз Iл( oтpaеT

)кeние
6
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МифьI и сoBPемeнньrе мифoпoгии
и челoвeка нa'цeЛена oTpzDItаюЦIими' зеркaлЬньlMи
сBoЙсTвап,rи.

Исследуя филoсoфскoe Пoнятие естeсTва,

Ю.M. Poмaнeнкo oбнapy;киваел

западнoй фи.пoсофскoй тpадиции пroсеoJIoгI+IeскFo кoltцeПцию eсТесТвa
B цеJoM и чo'IoBeкаl в ча(тнoсIи' как <)кивьD( зеpкаJI)).
oн1твеpжлaer,.rrо: <TeMа <)кивoIЮ зepКыIa> wт|I cp|c|еI\,IьI (х(ивьD( зФкаJI" взаrд,roдeйствytoll+л(
Пo [PIд{rц4цy
'
<неroк)), скBotнoй ниTью щ)oнизьIвaет весь исIopикoфr,иoсoфский пpoцeсс>''. }Ia теМa прoслФкивaeтся иM
в текстat ГIлamнa, Apисготе,rя, Hикoлая Кранскогo,
в

М. Хaйдeггеpa и дp}тIrх филoсoфoв, }.казЬIвaBIIIих

на пРиHцип зеpкаJIьHoгo Oгpа)кения в oписьIваеMoЙ
иMи сгр}кT}pе eсreслва. Пpивeдeм лиIIIь нeскoлькo
ПpиMepoB. хoPolЦo l|,ъ'lloсгpиp},}oшlих спеuифиIсy mгo

кmоре oбнap1тсиваeтся в фшtoHапoмrтим,.rm фyндамеrrга;ьrъrм

oсr{ьIс.rleния зepкалa,

сфскoйтpaд-тщти.

n

oпрeделениeМ <фroсис>, сoглaснo aPисmтeлeBскoй
<<Физикe> (B-r) и хaйдeггеpoвскol{y кoммеHтaPиIо к
IreЙ, яB,IЯSIся есIесгвeнная вtlyгpеIII{яя <ЗеpкaJъI{oстЬ>

щ)иpoдIlo qTцегoJ T.e. некoe <вpoх{деннoe сTpеMJIeние
к сoвпа,цеtIию)) (мегабoлe) пpиpoдro сущeгo с самиМ

сoбoй на фoне пoстoянньlх пpевpащений стихий,
ПpoнизьIBаIoщих егo и дaющID( )кив}To энеpгию' Ito
не paзpЬIвaющlD( (диa-бoлe) elo дo тeх Поp, пoка сoхparrяется егo есTествеtIная пpoсmTa. 3адержимся на
этoй зepкальнoстт-r "фюсис" и oбpатим внимaние на
насtoйшвo поrлоpяeмьre Xайдeгrерм B щ)иBедеIrнЬD(

вьlчньnr нам в бьгry искyссIвeHньD( 3еpкал, спoсoбньIх
oTpiDкaTь mлькo Bнetuний свgtl>ц. B этoм фpaгмeнтt
чеTкo аpтиI(yлиpyеTся лиIxь изpeдкa всц)eчающеeся
palreе B Teкстe ПpoтивoПoсTавлeниe eсTесTBeннoIo'
или ()I(ивoгo)>' зepкaJla искyсственнoмy. Пoнятнo,

ЧTo все BЬlIxeпeречисленrrЬIе эффектьI IарI\4oI{ииJ
всеeдиIlсTва и пpoчих благ oтнoсятся тoлькo к естeсTBеннoiДy зеpкarry. Ho тoгдa вoзникает Boпpoс: Пoнeмy бьI зерка.тy исIсyссTBеIlнoМy tIе сTaть зaкollньIx4

сиMвoлoM eстестBеннoЙ зеpкzljlЬнoсти ПpиpoДIro
сyщeгo? Bедь lrpoтивoПoсTаBJIeниe вeщи-IloсиTеЛя
сиl{вoла и сиMвoЛизиpyeDloЙ peаJ']ьнocTи Ilе являeTся
ПpeпяTсTBиеM,цJrя yсTaнoвлeнIfi сиMвoличeскoгo
сooтвgгcгвия. Haoбopoт, вeщь.симвoл и сиМвoли3и.
pyeMoe кaк paз и
пPичеM имeннo
'цoл)IGlьIOТличaTься'
сBoиM oIlToлoгическиIи сTaтyсoM.
B цитиpyeмoй здесЬ кtlиге <<БьIтиe и eстecгBo))
гopаздo бoлее пoдpoбнo привoдяTся все зaкoннЬIe

oснoвания для yстанoBления тaкoгo сиMвoличeскoгo сooTветсTBия, нтo в филoсoфсКoй Ц)адиции,
Пo.видиI4oмy, и Пpoисхoдит. Tем нe менee, в дpyгих oблaсTях кyЛьrypьI эTo cooTветстBиe нe yстaIlавливaеTся. Eвpoпейскoе кyЛьт}Tнoе сoзнаHиe
Прoхo,цит MиMo такoй вoзмoхснoсти, и вoт пoчеMy.
Естeсгвeннoe зepкzlJlo, B oTличиe oт искyсственнoгo,

скoнстp}'иpoвaнo таким oбpазoм, нтoбьl oщаяlaть

тoлькo, тгo онo oбладаеT ПapадoксаJIьIlьIM coЧeTaltиеп,I исключающих дpyr Дpyгa свoйств _ спoсoбнoсги
oTpalкaTь и oдIroвpемeннo бьIть пpoзpaяньIм. Кpoмe

Ty peаJIьIroсть, к кoTopoй сЦ)еl4иTся чеЛoвеческoе
сoзнаниe, а этo нeвидимьIe физиueским гЛaзoIvI, нo
}.МoзриМьIе (иЛи }тaдьIBaемьIе) смьIслЬI, или пpoтoтипьI JMпиPически вoспpиниMaеMoГo _ эЙдoсЬt.
и хoтя эTo зеpкаЛo щебyет пpавильнoй настpoйки
и спeциiulьнoгo yхoда за свoей oщaясaroщeй спoсoбнoстью'5' oнo иMеeT пpиopитeT Пepед исКyссTвeнI{ьIIu
зepкаJloм, сoздaItнЬIM' ятoбьr oтpаlкать и бeз тoгo
Bи,циMьIе физинеским глазoм свeт и I]рeдMеTьr.
Пoскoлькy сoзнaниe I{aпpaвЛeнo Ha yмoзPиMьIe
эйдoсьI, Bзгля,ц yсTPе[,1Лен скBoзЬ oTpа)кающyю
пoвеpхнoсть и миMo oTРzDкeнньIх oбpазов нa тo oнToЛoгичесКoе oснoвaниe. кoтopoe нaделяет oбpазьI
бьпиeм' тo есть на эти самьle эй.цoсьI. Если стакими
)ке наMepениями пoсIиoтРеть в исI(yссTвeннoе зepкалo' тo ищущий эйдeтинeскиe oснoBaния вЗгЛяд
бyдeт oтбpoшен tlазадJ IJa эMпиpинеский пpoтoтип
зеPкaЛьIroгo обpазa. CoзнаниеJ Ire нirхo.ця в oTPаrкеннoм oбpазе искoMьIх oснoваний, кoHсTаTиpyет

этoгo' ,цаннoе зеpкaлo ЯBJIяеTсЯ истoчIlикoМ сBeта.
Пoдoбньre хаpaктepистики' приписьIBаeMЬ]e eсTe-

вoспpияTиe исКyссTвeннoгo зеpкала как чeгo-To oн-

цитaTaх некие зepка,тьrтьrе эффекгьI' вoзникаIoп+lе в
x{ирoвoЙ чeгвeрице и свидетеJIьств}к)lIIиe o гapMoнии
п{е)I(,Цl ee MoIueI{Tами))',.

Mщ)oBаЯ чeгвеpица

- зro бo-

)кесTBа' сMерTIIЬIе, зем.пя и нeбo. <Bсе пеpеvис,гrеrтнoе
нaxo.цI.ITся в 0TI{oIпении IlеIтpедставиMoгo зеpкfu'Iьtloгo
Bзaимo0fра,кelrия' peа.лиз1'Ioщегo rrринциП ( всееДинсTвa> _ IlеpаздеJIьIlo-несlIияIlItoIo

пpис},тсTBия всem вo
Tаинсгвeннoсть гapl4oнии Mиpa свЯзана кaкиIt{-тo
oбразoм с загадoянocгьIo зeркаЛа)ц.
Итак, зepка,rьньtе свoйcгвa "фroсисo oбеспечиBaют Mирoвyю гаpMoнию, всeеДинсTBo и пpoцeсс
пo3!lания - чTo lloжeT бьIть бoлee вoЗBьIII,IеIIньIт\,I
вс€M

'

и пoзитивньIМ для хaрaкTеpисTики зеpкаЛa кaк
симвoлa?! oДнакo читаем да.'rее: <Из Tекстa ясIlo

ствеIrнol{y зepкaтry' яB}lo вьlде,.lЯI0т eгo из IОIассa IIpиУкaз. сoч,

с
таNl хe с
таМ )кr.

с

егo избьrтoчнoсть. oTсюда стaнoвится

пoняTньII\,I

Toлoгичeски излиlIIнeгo, <yMнoя€ющеIo сyщнoсTи
без нeoбхoдимости>. Bедь тo, .rтo нeпoсpедстBеIlнo

502
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Фипoсoфия и кy,IьтyPa 4(u8) . zo1o
нe 1кopененo в бьrTии' нeсoп{нeннo' пpедстаBляeтсЯ

излиIIIIIиМ и лиIIIенньIМ истиI1ьI.
Слeлствием всегo иЗлo)кeннoгo яBЛяeTся связь
зеPкi}Ла с идеяItrи yдвoеHия pе:UIьнoсги и oбмана.
Бeз)тIpeчнoe схoдсTBo зеpкаJIьIroГo oтра)кения с opи.
IиIlzlJIoм' как ни l]apадoксаЛьrro, стаHoBитсЯ Пoвoдoм
к сoMнeниIo в oтpаrкенной pеa-rlьнoсTи. floскoлькy

oтpа)кение ttе иMeеT саMoстoяTельнoгo бьIтия' oнo
иJUlюзopнo, а пoТoMy иI{eннo elo схoДсTBo с oригинiUIoМ сoз.цaет ollЦ/щeниe oбмана.
"A пoдoзpeние в
oбMaнe пoстoяннo чyвсTByется' Bедь зepка.'ry Bсег'ца
ПеняЛи в л)киBoсти. oнo <yдваивает pеаJIьнoсть)J и
Iiе всегда yдaeтся BьIяснить' Пo как}'ю стoporтy IlахoдиTся исTина. }Io в чеM-тo oДнoМ иЗ дв}х исTина
в любoм сдпlае пpисрствyeт. A мо)кеT, истина o.цIta

нa д80их)'6. Этa невoзмorкнoclь BьIЯснить' пo кaк}'ю сToрoнy зepкала нilхoдится истина' пopoЖцaеT
нeoпpеделelrнoстЬ и, кaк сJIeдgIBиe' ч}tsстBo стPаха
пePе'ц зеpкaЛoм' сцla,ха зaблyдиться в иллюзopнoМ
миpе' oтopBаBlIIись oт pеirльнoсIи прoтoTиПа.
Hесмoщя на т0' чт0 челoвек сoзДаeг pазJIичньIе
пpиспoсoблeния, улунIxаIоlцI{е егo сoбсгвеtlньIe спo.
сoбнoсrи вoсщrияпlя' Bсе )ltе иMеннo себя oн paссмaTpиваРг кaк Toчt(y oтсveга лlобьж oща.rкeний, ксrгopьIе
мoryг Boзникaть B сoздaнIrьD( иM I]pибopах. Кoгдa pе'ъ
идsI o [рeДorьньD( oснoвани.ю< бьгпrя' чeЛoвeк сItJIoнеIl
дoвеpягьтo,ъкo себe и своим сoбсгвеrrныМ oгpа;катeJБ-

ньIм спoсoбнoсгям. Дp}тиe oTpа}кающиe пpибopьr, и
ПеpBьIй из IrlD( _ зеpкаJIo, стaIIoвятся кoнк}реI{T:rMи
в бopьбе зa peаJIьнoсTь и еe истинy. И в втой бopьбе
че]]oвeк стреМ!{тсЯ сoхpaниTь ПpиopиTeТ за сoбoй как
За т.lким су]IlиM' Ira стopolre кOmPoгo }IахoДlIтся ис-

Tинa, саМo бьглte. }га свoегo Po.ца ревIloсTъ ЧeЛoвека
к зеpкаJIаM B oтHoII]еHии бьIтия pаспpосгpаrrяетtя и
на дlутle пpибopьI, чe}ry Mo)кнo пpиBесTи Мнo)кесTвo
пoдгвepirqдerий. HaпpиMеp' в сoвpel,tенной фаrrгaст,rкe
oчень распрoсгpаненньIM сю)кeIoM ЯBЛяеTся захBаT
IUIи }'ничтoжeн ие чeIIosечестBa oбperrпими нелoвеческий иHTеЛ,'Iекг и oбrп'tк мaшинами. BспoMниIvr }DItе
Привo.щ.rвЦIиеся BьIIIе щ)иI\,IеPьI за-чваTа зеpкаJIьньIM
ДoиIflrкoM свoегo IIpoтoтиIlа.
oДнакo связь зеpкаJlа с идеЯNlи дBoйничества и
oбмaна вoвсе нe яв.пяeтся чем.тo oбязатеJIьньIIи дJIя
лroбьп< кyльцpньп< сooбщeсrв. Хmя нeЛoBeкy, BoспиTа н нo п/ty в кo IlTексте eвpo пе йс кo й Iglл ьтJ4)ьI кiDкеТс я
'

eсTeсTBенHьIM связьIвaTь зеpкаЛьнoe oTpzDкение с
двoйникoм, вяпoнскoй кyльт1,pе, нaПPиMeр, этoгo не
пpoисхoдиT. ДeЛo Здeсь Hе в тoм' чтo ,ц'вoйничесгвo

BocприниMаJIoсь в япoнскoй КyЛьrype пpинципиаJIьHo Пo-дpyгoMy, нем в eвpопeйскoй. Близнецьr
|6
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вЬIзьIBiUlи тaкие )ке oпaсeния' и связaнньIe с ниMи
Пoвepья деp)кались в Япoнии oченЬ,цoЛгo. oб эToM
писaЛ, Ilaпpиl4еP' Кавабата Ясутrapи в poмане <Cтаpilя ст0Лицa)' г,це oдна иЗ сестep-близнецoв бьuIа вo
мЛадеьr.lествe пoдки tryта к чРкl-tllr Людям. Этo crryч и лoсь иMеннo из-зa сIp (а poдите.qеЙ пеpед несчастЬяМи, кoTopьIе ПpeдBeщaeT po)кдelrиe близнeцoв' Ho в
япoнскoм сoзнании двoйник не связьlBilJIся с oтpa}(eниeМ' иЛи инaЧеJ oтPDкeнI{е нe вoспpиIlиМаJIoсЬ

кaк нeгативньrй двoйник' Бoлеe тoгo, зepкальIloе

oIpaжениe не нeсет никакoгo наMека нa <yдBoeниe
PеаЛьItoсти) и вooбщe никак нe aссoцииpyeTся сo
cгoль сoмнитeлЬнoй идeeй двoйсгвенIloсти.
СмьIcпьr, кoтopьIе ассoцииpyoтcя с oбpазoм зеpкальнoгo oтpа)кениЯ, сBязаньl в япoHскoЙ кyльт}T)e
прeя(дe всeгo с истинoй и сo вpex4еHеl4. ИллюзoрI{oсть oTpa)кel{ия B ,цaннoIи сл1"rае пpиoбpетаeт сoвеprпеннo дpщoй смьtсл. И в поэзии, и B литePaт}pе
мьr наблюдаeм oсoбyю эстeти'reскyю цeннoсTь иЛЛIoзии ЗеpкiUIьHoгo oтpФкеIrия: JrЛ{a lUIи кpaсаBицa
IIpeлесTнee Bсегo иl4еннo Toгда, кoIда ollи oTp кeньI
B зepкалe иЛи вoдe. И.гuIloзopнoсть oTPDI(еIIия сиM.
Boлизиpyeт Пpис}TсTвиe истиньI' кoтopaя сocloит B
ToM' чTo пPиpo,цa вeщей пpехoдяща. Пoлуraется, втo
зеpкальньlй oбpaз Bещи и eстЬ ee истинa. Пoэтoмy
иЛЛюзopнoсть' иЗMенчивoсТЬ и хpyпкoсть веrцей
яBJlяIoТся истoчIlикoм oчapoвalrия эМIlиpичeскoгo
Миpa. Apaз Bo3никает oчаpoвaние' заTpo}I},To сepдцe, значиT' Beulь oIIToЛoгически пoлнoцeннa. Пpи
Taкo]\{ Миpooщyщeнии стpaх Пeред зеpкaЛьньlM
oбpазoм, претенд,тoщи}I на пoдMеIIy pеaльIloсти и
yз}pпaциIo истиньI' нeBoзMo}(еI{.
oсoбeннo этo видHo B Tех ситyациЯх' кoгда в
зеPкаЛе яBЛеtIo HечTo пo какoй-либo [rpичине He-

дoстyпнoе oбьlннoмy сoзеPЦанию' B paссказе Я.
КaвабaтьI <oтpaжeнная ;т}ъa" бoльнoй мPк Кёкo
любyeтся

в зеpкaле oTPa}I(еннoй B,т)Dt(е вoдьI лyнoй,
To есTь двaждьI oтpаяtеннoй .п1rroй, без всякoгo нa.

Mекa на сTрzLч или беспoкoйствo пеpеll yдвoeннoй.
a в да}l}loM сЛг{ае дах(е }"гpoeHнoЙ реаJlьHoстьЮ.
Пpaвда, Кёкo BпoсЛeдствии Bсе )ке oсoзнаeт' чтo,

.цaв llт1окy 3еpкаЛo, oна, бьIть

мorкет' теМ сaMьII\,tyскo.

pилa егo сN,IepTь' IIoToMy чTo oll День зa днеM видeл
yсилиBaющиeся пpизнaки бoлeзни на свoeм лице.
нo, несМoтpя на эTo, сMеpтельI{o бoльнoй чeлoвек
oткaза,lся paсстaTься с ЗеpкалoM: oн xtелzul Дo пoслeднeгo дня любoвaTься видиMьIM миpoм' нтo бьrлo
BoзMo)кIIьlМ для негo тoЛЬкo чеpeЗ oTp t(ение.
Зеpкалo как сиMвoл B Япotlскoй КyЛЬт}pе HесеТ
кompая oбyслoвлена opl еtlт{poваннoсТью сoзttаHиЯ на иtioй' нем yeвpoпейЦев.
о'roй pеа.пьности. И лvчпIе всегo эTo де}loнсгplrp}'gr

та tg,Io сMьIсЛ oB}'Io tl агP}зtry,

|

Мифьl и сoBPeмerrньlе мифoпoгии
Зеpкалo как сиМвoЛ иcгиньI. ПoняTиe oб истrане всегдa
сBязaнo с пpедсTaBлеIlиеl4 o ЧеM.тo нeизIt,teннoM Bo

вpeмeни, yсгойниBoМ, Bсeгдa пpeбьlваrощем и неза.
висиMoI\4 oт чeгo-m внerшнeтo. }гo тaк IIе mЛькo -zIJIя
евpoпейскoго мьIrrrлеI{I,1я' нo и д,'Iя япoнскoгo. oднакo
eвpoпейскoe сoзtlаHие ищeT эту пpeбываюrщ,ro исTиIтy в oпpеделеIlнoсти дJlя вoспpllятия' нeзaвисиМo
}'},IсгBeннoгo IIJIи эмпиplтrескoгo. }гa oпрeдеJIeннoсTь,
пpeбьIвaниe сoбoй в пpоцессе любьп< изменeний, пpи.
нимaeг фopмy пoltятия сaMom)I(цесTвеIIнoсти вещи.
Япoнскoе сoзнание, сoзеPцаJI вeчIry'ю изMеI{tIивoсIъ
Mиpa, нахollj{т пoсТoяltсTвo иMеttнo B этoй изMеtIчивoсtи. Ho такoе пoсгояItствo IIе яBJIЯеTся ПoсToянстъoM
цикJlFIeски зa!tю{Д0ID и пOmмypациotlzulЬнo oпиСyеMoгo Пpoцесса, как' I{аtIPимеp' в кIттайскoй кyльтдlе.

Эгo пoсгoянсгвo самoй неoпpедe;reннoсTи' саМoй изMeHчи Boсги, To eсTь, т0ю с.пoЯ pеаJlЬHoс,I'rI' кoTopьIЙ. пo
с:roвaм flпaтoнa, <. '.вoсIтpиIlиMаeтся вIre oпЦДцeнияJ
IIoсpeдсTвoM IIекоегo незaкoннolo yМoзaкJlючeния'
и пoверить B нeгo пoчти нeвoзМo)кнo,'''. }гa peа;rь.
тloсть изМетIяется и сJDDкиТ пpи.rинoЙ измеHeний,
oстaвzrlсь в Тo )кe BpеIllя пoсгoя}Iнo пpисщсгвуroшей'
хoTя и нeyЛoвиl,Ioй. o,цнакo нoтьзя cказaть, чтo oнa
неизменна благoдаpя некoeй сoбсrвенной сyщнoстr-r,
как oбьlчная измeЕяIoщaяся вo вpeмени вещь' Этo не
qбсгpaт (или ry6ьекг) изменений в евpoпейскoм пoниMаI{ии' ПoэTol,тy eе неизMeннoсTь неJIьзЯ ПoниMaTь
как саМoтo)к/IeсTBеннoсTь.
Этo несамoтoх(,цественнoе, инoe эйдoса' B aнTичнoй филoсoфии oбoзначaeтся сrroвoМ (}'eoн)) _ Ilесyщее' нo яBляIощeеся yсЛoBиеп4 существoвaния
вещи, пассивнoй пoтенциаJrьнoстью' и в этoМ с}rьIсЛе сooTнoсиМoe с пoIlJIтиeм lraTеPии. И этoт меoн
как раз Тo сап,loе, чегo сoзнaнию слeдyет избегать
любьlми п1тями, <Ибo I\,laTеpия сTаI]oвитсЯ гoсПo)кoй всякo|-o пoПадающeгo B Heе oбPазa; oна пopтит
eГo и pазр}'rшаeт' BкладЬIBaя B неIo свoю сoбr-гвен нyтo
IIpoтиBoпoЛo)кЕylo пpиpoДy; пpoтиBoПoлo)кнуЮ не
B ToM сMьlсЛе' чтo к гopячeМy ollа пpивIioсит хoЛoд.
нoе' tlo к виД/ гopячегo oltа пpивнoсltтсвoю бeзви'цнoстЬ, и кo вcякoй фopмe _ cвoro бесфopменнoсть,

и избьIтoк и недoстатoк

свoй к сoразMeplroмy'

пop' пoка не сделаеT [этот oбpaз] ItастoЛькo
свoиM, чтo oн пеpeстанeт бьIть To)I(дествеIlньIM сaMoIцy сeбе...)'8. Пoгp1'lкаясь в эTи' кaк вьlpDкаeтся
Плoтин в дpщoм щaкTатеJ ((TемньIе и безpа'Цoстньre
,ц1tя }.ма г;ryбиньro, coзнaliие' кoтopoe тoх(е яBляеTся
.цo Tех

''

платoн сoбpаниe сoчинeний в 4-х
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плсrгин' Coчинения'

эйдoсol4, пoдвepгаеTся Paзп{ьlвy и пеpeстaeт бьtть
саMoТoждeствеIlHьIМ, чтo oкаIlчивaeтся ДЛя нeгo
снoм в Aиде, и эTo ещe в ЛyчlцеM cпyчae'
имеrfi ro 0гс}"IgгBиe саMoTo)I(ДeствеIlнoст}I деJаrт
MеoIt неyЛoBиMьIM как tдя paциoIlilJIьHoгo Пoз}IaIIия,
Tак и для эMпщ)ичeскoгo BoспPI.Iятия. Пoэтoмy оpиенTиPoванHoе нa MеoнаJIЬI]oglь сo3нание' чтoбьt сoхpilн ить тo)*iДeсTвo с сoбoй . дo.luкнo, с oднoй сгopo ньl'
oсTaBаTЬся всeг'ца пpи кoнкpeTнoсти эl4пиpических

веЦeй. C дPyгoй cгopoньI' этo rкe сoзнaние, ттoбьI
Bce-тaки пpикoсH}'Tься к MeoналЬнoсти' дoл)кнo

фиксиpoвать внимaниe на малeйших колебаниях

эMoциo1IiUIьIlo-ч}ъствeннoй сфepьl, пoскoЛькy ЛиlIIь
oна Mo)кет как-тo сooтнoсиTься с п,leoнальнoй текyчестью вещей и сиryauий. И тo, иlpщoе в пoлнoй меpе
OтIloсится к яПollскoмy lсyльтЛ)нo}ry сoзIraнию' для
кoтoрolo хаpaкTePнЬI как (oчаpoванIloсть BeщаMи),
тaк и oбoсгpеннoе вIlиMаIlие к эмoциЯIl4.
Mеoнальная пoтeнциfu'IьнoсТь как TaкoBa'I Ilе Moя<eгбьrгьдалa внerпним oбpазoм, нo м0кIlo olцдцaTьee
текy{есTь пoсредстBoM эMоциoIIаJIьньD( кoлебаний. Eе
IlеBьIpазиМoсTь _ слеДсTвиe ee несаIr{om)r(ДeсTBеlllloсти,
спoсoбнoй pазp1тшкгь люб1тo фopмy. Поэтot'ty вещи, с

mчки зpeния

ю< вrryцreннeй MеoнаJIьнoсTи' }Ie Moг}т
PaссMaTpиBатьсЯ кaк саМ0T0ж.цесTBен н ьIe, тo еcГь oблад: oпII-rе сyIlцIoстЬIо в евpoпейскoм пoниМаl{ии этoto
oroва. .Д,rя oбoзнаяения вrrутpенней исTиньl веlllи сyществyет пoнятие < l',toнo-нo кoкopo" (сеpдце lUlи.щ/lllа

вещи), кoтopoе, хoTя инoгда иIlTеpпpeTиpyeтсЯ кaк
<с}'Iцнoсть )) всe я€ пoлнoсTью с этиМ ПoI{яTиeМ не сo'
впадaет. B оrц,зroгo в япoнскoй кyльrypе с зеpкаJъIIьIM
oтpа)кeниeM Hикак tlе сBязЬIBaeTгя идeя двойнrтве<-гва.
oгpаlкение всегда oclаeтсЯ oтpа;кеHиеM' нe ПрeTelrДrя
нa oЕтoJloгический сгaryс пpoтопrпа. Tакая тrpетензия

с Пoзиции oPиeнTиpoвaнI{oгo нa MeoIlaJIьнoсTь сoзнания пpeдстaвляgгся сoBeрЦIенIlo бессмыс.lIеннoй.
Beдь oтpа;кeние не скPЬIвает за гryсгой видиMoсIью
отq"Tствие самoтоll(Десгвен нoй yмoзpимoй сy:lности'

нo сиMвoЛизиpует эМoциoнаJlЬнo oПry'IцaеMoе кoкopo
вeщиJ пoэTo}Iy зеpкальньй oбpаз, скopee, яBrlЯrтcЯ
сepДцeм пpoтoTипa' a 0тнIoдь Itе егo Iryстoй oбoлoчкoй

l'Iи

нeгаTивIIьII\,I

двойникoм.

Bпoлне естeственнo' чTo B пoдoбнoм кyЛЬт}?HoM кoнTeKсTе зеpкiulo ассoцииpyeтся с истиtloЙ'
пoскoлькy oнo сиMBoлиЧески явЛяеT сoбoй мeo-

на.пьньtй аспeкт peальIloсти, как пpедеllьнoе oснoваниe бьrтия. Bce свойства зеpкальнoгo oTрalкeниЯ

пpиoбpеrаm пoзитивнoе сиМвoлическoе значеIIиe
кaк oтнoсящие к Пpиpoде вeщeй. oнтoЛoгиЧeскaя
Hеса N,toсгoяТе,'r ЬнoсTь

oТpа)кенHoгo oбpазa,

urдaй-

нoстЬ егo пoявлеHия на зepкaЛЬHoЙ ПoBePхнoсTи
и исчeЗHoвеtlия с }Iее. yкaзьIвaЮт на бытийнyю
б5
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беспpиloтнoсть и хp}т]кoсTь эмпиpиueских вeщeйпpoтoтипoB, ylIoсиMьIх мeoнaльнoй тeкyrеслью. B
тo }ке вpеMЯ зеpка,rьньlй oбpaз бoлеe явнo oбладaет всеMи эTиIии хаpактePисTикaми' тoгдa как еIo
эмциpическиЙ пpoToтип Мoжeт I]иTать иЛЛю3иЮ
пpoчIloгo пpeбьlвания себя и дpщих вeшей в миpе
пpиЧиннo-с.'IедсTвенньtх связeй
Кaк orrrолoгическая' Tак и эстетиtIескzlJI цeннoстъ
зеpкzulьнoгo обpaза нe вьIзЬIвagт сol{нeний. Пoэтoмy
oтpа]кeниe чек)-либo - щ,тrьr в вoдe' кpaсавицьI B зеpкаJIe _ этo пoстoянньй иcIo.Iник пoугическol0 вдo)qlG
вения и пpедМет изoбpокения в искyссгвe. Идеа,тьная
гладкoсть и пpoзрач tloсTь 3еpкальнoй пoBepШIoс-Iи
хopoЦIo сooПloсиTся с llеyлoвиМЬIМ и сltPьITьIМ oт Boспpияпrя меoнoм. oгpокаroщaя пoвер)сIoсTь сIа11oBI{тся
вoспpиниMaeмoЙ л]Дць Пoq)qДстBoМ I]oявJIяIOIцихся в
нeй oгpalкeний. И хmя oбpaзьl мимoлeп;ьI, мифoлoгичeскoе сoзнаниe надеllяеТ зеPкаJIo спoсoбнoсгью ю<
yдеplt<ивать. И впoззии, и B xyдo)кестBеннoйлrгepаrype зepкалo чaclo aссoцииPyeIся с хpаI{ящиMся в ДДIIе
oбpaЗoМ. Глфина Зepкала IlаПoлненa oТpаэкенияMи,
пoзтol!тy o}Io симBoJIизI{pyеT П0т0к BpеIuени и памятЬ o
пpolr,'roM. Е.N{. ДЬякoнoBal aнaJlизщ)yя cpедневeкoBoе
япoltскoе }ки3нeoписаflиe (Beликoe зеpцzljlo )) пиIIIеT:
'
<oбpaз зеpкалa, цеrrrpальньй в зтoм mпинении, oбoзначает IФoN{е всeгo IrpoЧeгo и вPепlя. Чеpеда людскш<
судeб сrгpая<аелся B зеPкаJIе' кoтopoе и вьUIвJIяет истиннoe (.t'lакomo-нo) знанениe, с}ть прoисхoдящILк

сoбьIтий, пoДли}rш1тo приpoдy ЧеJ']oвека. o,цин из
стаpцев (Pасскa:]чикoB _ Г.T.) сам себя имelIyeт <ясHьtм
зepкаJIoM сгapoгo фaсoна"; вMесI€ с Teп4 Пеpед зepкаЛoМ oн пpедаeтся сoзерцаниIo и пoсTIDкениIo щl{poДьI

челoвеческofo сepдца...

))'9.

Paзличиe в opиентиpoBaннoсти кyлЬтypнoгo
сoзнaния пpивo'циT и к pаЗличияM в пoниMании
сиMBoла, что нaибoлее pельефнo Bьlpокаeт сиMвoличeский сTaтyс ЗеPкала в ltyЛьT}?e. Зеpкano в
eвpoпейскoй tryльT}pe нe сTаJIo I]oЛнoценIIьIM сиM.
BoЛoм, eсЛи нe считaть Taк назьIBаемoгo (<3epкаЛа

BeнеpьI>, знанкa зoдиака.пьнoй планетьI Bенеpa (щщ
с крeстooбpазнoй pркoй). B си.rry свoeгo o'Iиll]кo]!r
сo},lllитеJlьнoгo хаpактepа olro нe сTаJIo и пpедMeТoM
tgrльта. Исюrюнeние пpе.цсTавJIяIoT лиlllь tIекoтopЬIе
PIтryалЬI гадан!1я' кoтopьIе явJUIЮтсЯ It4аpгиIrаJIьнЬIМи
не mлькo
хpисгианскoй кyльтуpьI' Ilo и
язьI'ц.лЯ
'цДя
ческ]ц MаIlTI{ЧeскL\ пpaкTикJ испoЛЬз}'IoщI'( в це.rях
пpeдсказallия mлькo eстесTBeнньle <)кивьIe ЗеpкаJIа > .
Cимвoл <зеpкалo Beнеpьl > наделен лиIxЬ oчeнь oгpa-

|,
,цьякoяoвaЕ.M, исRусствo и-.rлюзии, пo МaтеpиалaМ япoн.
ских сpeдl{eвeкoвьlх )кизнeoпI.Iсаний // Cа,l o'цнoгo цветка:
Cбopнпк статeй и эссе. М : Hаука. l99l.
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ниченIlьIМ КP}тoМ значениЙ _ как принадлФкrroсть
кpасавицьl - и B этoм сMЬIсJIе oн нeсет }.кaзaHиe IIа

тЦеслaBие. И если в язьlчeскoй античHoй кyЛьЦpе
зеркilлo еще MoIлo бьITь TакJ.IM, Iryсть нe oчень зIlачиI!tьlМ, симвoЛoM, тo в xpистиаHскoЙ кyЛьт}pе oнo
IIе IIа-чoдиT себe места IlиIдe' кPoMе MapIиIlаJIЬньIх
oбласTeй, связalrньIx с ЗапpeщeнIiЬIMи IIрaктикаMи
гаданий и нpавствeннo IIРедoсy,ц'IгельIlьIM саMoЛюбoвaнием. Haпpимеp, в oднoй из кяигЦlилoгии

"За

пpeдельt бeзмoлвIroй IUIанeтьI > к. ЛьIoис oписыBaeT
сшryaциЮ. aнaлoги'rrщo библейскoй истopии o гpехoпадeнииJ где пoпьIтка склoIlиTЬ пepв1тo rкеrrшинy

к oтстyпIlичeстBy пpe'цПриниMаеTся имeнlto При

Пoмoщи зepкаJla. К.Г. Честepтoн тaюке cBязьIBaeT
челoвеческoе TщесЛавие с oбpазoм зеpкала, глядя
в кmopoe слиIIIкoм чacгo' чеJоBeк' в кoнце кolrцoв'
ПepeстаeT yзHaBaTь caм себя. B pассказе <Челoвeк
в пPoyлкe) Г.К. Чeстеpтoн oI]исьlваеT Bиpeчy нескoлькIlх лIoдей с Iо( иска]кeнньlMи oЦ)а]кен иjEMи. }lo
исках(eниe здeсь Toлькo ка}$пдeеся, oбyo'roвлеIrнoе

BнезапIloсTЬю Bстpечи сo свoим oтрахсением. Ha
саMoM деJIе }ти Люди видели себя }tа(тoящих, нo
yзнaть сeбя в этoй ситyaции сMoг Toлькo oтeц Бpayтr,
и Toлькo IloToI\{y, Пo eгo сJIoвaDI' чтo lteДoстаToчнo
чaсгo с[,lo.IPитсЯ B зеPкаЛo.
Япoнскoе сoзHaниe, opиel{Tиpoвaннoе на MеoEаЛьtlЬIй аспект peaльнoсти' Ire ЗадаeTся вoпpoсoM
oб искаlкеннocгlt иЛи Лo)шroсти oTpa;кенlш. Какoе бьI
oнo ни бьlro, oтpаrкeние исrиннo, ибo Bсе сyцeсTвyeт
Kак oтp:Dltение' и tloэтoMy зеpкilЛo _ tloЛHoцeHнЬIЙ
культуpньtй симвoл бЬITия. }гo пoдTвеp)кдаeт TaЮкe
и тoт фaкт, чTo зеpкаЛo бoгини A.мaтэpасy, BMестe
с МeчoМ и яruмoй, яв,пяeтся свящeннЬIм сиI\'BoлoM
ЯПoнскolo иI\,IПеРаTopскoгo,цoмa' сMoTpящий в
ЗеpкаJIo чеlloвек oсoзнаeт, чтo все вeщи лиIIlь oтpalкения tIа пoвepхнoсTи нeвoспpинимаемoгo. Их
ПреxoдЯщесTь' х?yПкoсTь, изMеIiчиBoсTьJ cyщесTвoBание в Пoтoке Bpемени эTo ПoсгoяннЬlе (сylцнoстньIе) свoйсгвa. Пpи такoм пoнимaнии нe вoзIIикaеT
IroдoзPиТеЛьHoГo oтнotllеHия к сoзepшанию себя в
зеp каJIе' пoскoЛ ьt(y сoзеpца ющи й ч}tsс.|-Bygг

п p и

]ToМ

и свoю бpeннoсгь, чтo вoBсе не яBляется пoBoдoм к
саl,IooбoЛьщениIo. Гeрoиня yпoMинавlлeгoся вьIl1Iе
pассказа Я . Кaвабатьt, Кёкo, paзг.лядьIвая свoй oбраз в
зepкале, пpедaется pазMЬIltUIенияМ }lе o сoбственнoй
красoTеJ a o Mиpе, o свoеM yMepII]еM NтРкеJ o зepкfu'lьIIoM oц)Dкeнии кaк oб oсoбoй peаЛьtloсги.
Кaк пoказа,r B свoеM исoTe'цoвании Ю.It{' Poманellкo, пoltиMaние рeaльIroсти' как сoвoьTпrtoсTи oTpaкeний, где всякirя вещЬ oгPаlкаgr в себе все щ}т]Iе
вeщи, свoйсrвенна и eвpoпeйскoпty сoзнанию. oднaкo
eвpoпeйский взIJlяд Ila oтpокение vсц)е}UIен rlll11o

МифьI и сoвpelreнньre мифoлoгии
нeгo B Пoискa\ истиннoй pеа,rьнoстl-t, независимой oт
Tаким oбpазoм, двoйgгвеннoе oтчotшение кзеpкaлюбьrх зеpкал, бyдь m есreственньп< lurи, тем бoлее, Jry ollpeдел,lеТся pаЗJП{чием MOr\'щ/,цB}alя пpoTивoIIoиск1.сствeнньrх' [,rя япoнца х(е зеpкаЛьньtй oбpaз oб- лolкньtми спoсобaми ПoниМaния сиMвoла. C пoзиции
.rадаег свoйrгвами oчиlцеHнorГи от всeгo oq"lайнoгo oднoГo пotlиMаниЯ сиMвoЛа зеpкаЛЬHьlй oбpаз oшгoи приблиrкеннoсти к otlloЛoгическoй oснoве миpа, ЛoгиЧески излиItleн' пoэтoпr}'егo нiUIичие pазpyxaeт
чTo приBoдиT к нaде,reнию зеркаlIа сTаryсoм нaибoлее естeсТвеIlн}.Io гapl{oltию кoсMoса. oднакo с пoзиции
исп'rннoй из всeх вЗaимooTpDкаюIIдД{ вeцей. Пoзтоlry. дp}Toгo ПoниllаHия симBoЛa скpьITaя пoTенциаJIьaкT с}loTpенIlJI B зеpкaлo есTь акТ ПoзllанIlJI исTиtIьl, нoсгь и не дoл)кна вЬIpa}каTЬся вo внешнем oбpазе'
кoтopьrй пoнимается как пpиoбщение к q.шr вещeй _
ПoэTolл}' зеpкаJlo l4o)кеT oTкpьIBаTЬ свoю oнтoлolимol1o'|1o кoкopo,aRиди}loсlъ oгpа;кеHнoк) ПoниMаеTся несryrо гл1бин5., Пepeсекaюпц,'юся с тoй вrгyщенней
не какoбман, нo как oнтoЛoгическoe свoйсTвo' }.IBер}к- глyбинoй сepдца. KoTopаЯ никoгда Hе мolкет бьrть
яBJIeна эМпиpиtlеск!.
,цаIоlцее Пpис}тствие вещи в бьпии.
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