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z. Tolпск

зAгAДкA B исToPии кУЛЬTУPЬI и IIOсTи)IшIIиЕ
I{EBЬIPAзиMoгo

Аннomацuя. Paзличие ме)кдy кyльтypaми мo)IсIo пoнятЬ нa oснoBе pазличнoгo
пol{иМaния зaгa.цки. Зaгaдкa ЯBЛЯeTcЯ спoсoбoм yкiвaTЬ нa неBЬIp.Bимoe.
3aгaдкa B aнтиЧHylo эпoxy yкzвЬIвaлa нa l{eпoсTижимoсть сyдьбьl. B сpeднe.
BекoByIo эпoxy зaгaдкa yкaзьIвaJIa нa тaйнy Бoгa. Cейчaо зaгa,цкa стaлa детскoй
зaбaвoЙ, пoToмy чтo сoBpeМенньrй чeлoBeк Hе виДиT B Миpe тaйньr.
Аbstrаct. Distinсtion bеtwееn the сulturеs сan be undеrstood on various undеrstanding of еnigma. Thе enigma is thе way to еxprеss thе inеxprеssible. Thс
enigma in Antiquity еxpressеd thе inеxprеssiblе of dеstiny. In thе mеdiеval еpoсh
еnigma ехprеssed the inexprеssiblе of God. Now the еnigma has bесome сhildrеn's
entеrtainmеnt beсause the modеm pеrson doеsn't sее any mystеry in thе world.

Ключeвьle cЛoва: зaгaдкa' сy.Цьбa, ПoTенциaлЬнoстЬ' кyлЬтypa' смЬIсл'
невьIpitзиMor.
Kеуwords : еnigma, dеstiny' potеntiality, сulture, sеnsе' inеxprеssiblе

КoгДa pечь зaхo,циT o знaHии, oбЬlчI{o пpеДпoЛaГaeTcЯ знaние чегo-To
oпpеделеtlнoгo, бyль To oпpе.цеЛеннoстЬ эМпиpическиx вeщей' зaкoнoМеptlЬIx связей Меяцy Bещaми иЛи oпpeдrленнoсTЬ yМoзpитrлЬнoгo смЬlслa.
o.цнaкo инoг.цa ЧеЛoBек сTpеN,Iится пoзIIaTЬ тo' чrгo еще нeт, нo бy.цет' Чтo
еще не ДoсTиглo oпpе.цеЛel{нoсти и I{е oсyщестBиЛoсЬ Bo BpеМени. Бyдyщее
ПpеДстaвЛЯeTcЯ пo-p.BнoMy. oнo Мoжет бьrть пpoгнoзиpyеMo нa oсI{oBе y}кr
имеIoщиxсязgaниil o вЬUIBленI{ЬIх зaкoнoМеpнoстях' и в эToM слyчaе зI{aI{ие
o бyдyщем нoсиT впoЛIIe oпpедrлrIIньIй xapaктep. Hapядy с эTиM чeлoBrк
стzlлкиBaеTся с TaкиМ бy,uyщим, кoтopoe нr пo.цдarTся paциoнaлЬнoмy
пpoгнoЗиpoBallиIo' пoскoлЬкy иМrrT пprдпoсЁIлки нr B ToM' чтo есть oбщегo
y Boзникaloщегo ЯBЛeНИЯ сo BсеМ кJIaссoM подoбньlx явлений, a B ToМ' Чтo
klHДИBИДуaJ|ьнo. К сфеpе ИHДkIBИДуaЛЬнoгo oтнoсЯтся Bсr сoбЬrTия' кoтopЬIr
пpoизoIIIЛи или пpoизoйдyт ToлЬкo с .цaннЬIМ чeлoвекoм у| t|И с кaкиМ
ДpyгиМ. Пpи этoм oбщезнaчиМЬIr яBлеHия Taк}кr мoгyт oсyщrстBлятЬоя кaк
ИIIДИв,ИДуarIЬнЬIr. Haпpимеp' сMеpтЬ Пpe.цстaBJU{ет сoбoй oбщеe .цЛя Bcrх
лroдей нeизбеrкнol яBлеIlиl' Iro ДлЯ кarк.цoгo чеЛoBекa oнa oсyщесTвляeтоя
пo-овoеМy' иtl.циBи.цyaЛЬнo. CoвoкyпнocтЬ тaких plk|ДИBИДуaЛЬнЬIx paциoнilлЬIlo нrпpoгI{oзиpyеМЬIx сoбьIтий сoстaBлЯет сy,цЬбy чеЛoBекa.
Пoд сyдьбой пoнимaeтся нe кaкoе yГoд}Io ин,цивиДyulльнoe сoбьlTLIe, a
тoлЬкo тaкoе' кoтopor' Bo.пepвЬIx' .цoЛ}кнo пpoизoйти неизбежнo' и, BoBTopЬIx' тaкol' кoTopoе oщyтиМo МeI{яеT }кизнЬ челoBекa, a иHoГ.цa и цeлoгo
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ФиЛoсoФkI.Я кУЛЬтУPЬI
cooбщrстBa лIo.цeй' пеpеopиeнTИpУЯ Beсь пoтoк сoбЬIтий )кизни B IIoBoМ
IraпpaBлeнии. Этo BTopor свoйствo сy.Цьбoнoснoгo сoбьtтия пoбyждaет
челoBeкa интеpeсoBaTЬcЯ кaк coбствrннЬIМ бyдyщим, тaк и бyдyщим свoегo
сooбществa. .{aнньrй интеpeс coчеTarтся с еcтестBенt{ЬIМ стpeмлeниeм
чеЛoBeкa избеясaть llеoпpeделrннoсти, с.цrлaTЬ Bсе дoстyпнЬIм paциoн:lJlЬ.

нoМy вoсIIpиятиIo' Чтo oбьrчнo и нaзЬIBaIот слoвoМ ((пoзнaть)).
oщyщeние Toгo' чтo Bоr пpoисхoДящее нr слyнaйнo, нo BнyTpеIIне
oсMьIслeIIo и yпopядoченo B сooTветcTBии с кaкoй-To неяBнoй oпpeделеннoстЬIо или неoбхo.цимoстьIo, пpoбyждaет cтpеМлeние с.цeлaTь этoт }IеяB.
ньIй омьIсл яBIIЬIМ. Нatlичиe неявнoй oсмьIсЛeннoсти BIIеIIIне слryнaйньIx
сoбьIтий зaсTaBЛяеT .цyмaть, Чтo этa oсмЬIслеItнocTЬ y)I(е пprдзa.цaнa' T,e'
сoбьrтия yжr кeМ-To или чeМ-тo пpe.цoпpе.цeлlнЬI' a зa иx xaoтическoй
сoBoкyпIloстЬIo скpЬIBaется oфopмленнoстЬ, зaдaннzul xoтЬ и нeявItЬIМ' нo
yжr иМrющимся cмЬIcлoМ. Этoт смьtсл кaк бyлтo кeм-тo cпpятaн или
зaгa.цaн' и чeлoBeк мo)кrT либo пoпьlтaTЬcЯ paскpЬIтЬ rгo' paзгaдaTЬ кaк
зaГa.цкy' либo пpoстo oсyщeсTвить в пoтoкe )кизни' пoниМaя rгo ЛиIпЬ
зa.цIIиМ числoМ.
Зaгaдкa кaк литеparypньlй )кaнp пpе.цcTaвляет сoбoй сoкpЬIтиr
oбщеизвестнoгo' дDI(e дoотaтoчllo oбьl.ценнoгo' cлoвa гryтrм пеpеoбoзнaчениЯ rгo .цpyгиMи сЛoвaми. B мифoлoгичеcкoм coзнallии ЗaгaДЬIвaНИe И
paзгaдЬIBaниe зaгaдoк _ этo иЦpa' BЬIЯBлЯIoщaя Мy.цpeцa. Toт, ктo спoсoбен
paзгaдaтЬ сМЬIсл' зaгa.цaнньIй дpyгим челoBекoм, спoсoбен тaЮI(r yгaдaтЬ и
зaгaДaннyю BoлIо бo>кеотвa или пyть сy.цЬбЬI. ПoщебнoстЬ в Зaгa.цЬIBaFwwI И
paзгa.цьIBaHL|И ЗaГaДoк сBязaIIa с TlМ' чTo чеЛoBек' стiLIIкиBaясЬ с llroпprдrленнoстьIo B )кизни' oщyщaет' чтo этa rrroпpoдeлеI{нocтЬ ЛиlIIЬ кa)кyЩaЯcЯ' зa нeй скpьIBaетсЯ oщr IIе пoняTor пpеДoпpе.целeниr, a знaчиT' вo
BсеM мo}кtlo BЬIявиTЬ oпpе.цrЛrннoстЬ. Гнoсеoлoгичrскoе y.цoBoЛЬсTBиr oT
paзгa.цЬIBaIIи,l позвoлиЛo зaгa,цке стaтЬ o,цним из эсTеTичrскиx сpе.цсTB
искyсcTBa' пpе)кде Bсегo' мaссoBoгo' coхpaниBIIIеГo сoпpичaсTнoсть мифoлoгичеcкиM apxетипaм. B нaстoящrе BprМя зaгa.цкa ПpевpaтилaсЬ из
блaгopoднoй игpьI Мyдpeцoв B .цeтскyю зa6aву ИЛИ paзBлeкaTrлЬнЬIe
детrктиBнЬIе иcтopи|4 ДЛЯ взpoслЬIх.
Cлoвa, кoтopьIми в зaгa.цке пеpеoбoзнaчaeTся зaдyмaнньrй оМЬIсл,
дoл)кIIЬI бьrть o.цнoBpемrнI{o и скpЬIBa}oщиМи' и paскpЬIBaющиMи этoT
сМЬIсл. oни лиruь нaMrкaют нa yкpЬIToе зa ними иIIoе сoдеp:л{aНИe' 14
пoэтoмy сaми яBляIoTсЯ стpaннЬIMи' нeoбьrкнoвltltlЬIми' т'e. зaгaДoчIIЬIМи.
Paзгaдкa же, нaoбopoT' .цoл)кI{a бьrть впoлIIr пpoстЬIM и пoнятнЬIМ сМьIслoI\,l.
Игpa нa пpoTиBoIIoстaBлrнии неoбьtчньIx' зaгa.цoчIIьIх сJIoB и oбьt.цeннoгo
сMЬIслa oбyслaвливaeT эcтеTический эффект зaгa.цки. Ho кpoме эсTeти.
ческoгo эффектa этo пpoTиBoпoстaBлeние oблaдaет уI cимBoлическиМ
сМЬIcлoМ. oнo симвoлизиpyеT .цpyгyю зaгaДкy' тy, кoTopoй стaнoвитcЯ ca|ia
)I(изнЬ чеЛoвекa' тoЧнrl' cМЬIсл сy,ЦьбьI, скpьrтьrй B lrroпpе.цrленнoсTи и
пoДЛе)кaщий пpиведeниIo к oпprделеIlнoсти' т.е. paзгa.цЬIBaниIo и oсyщrотBЛrниIo' B этoм сМьIсЛе сиМBоличeскиМ сTaтyсoм oблa.цarт игpa в зaгaдки
Mr)к.цy Сфинкс и Эдипoм, пpичeм сTaBкa в этoй игpe - жизtIь пpoигpaBluегo.
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lIIкoЛA MЬIсЛи
Paзгaдьrвaя зaгaдки Cфинко, Эдип сиМBoЛиЧecки ocyщестBJIяeT зaгa.цoЧнyro
.цля нrгo сaМoгo cy.цЬбy, кoтopyю otl paзгaДaЛ тoлЬкo B peirлЬнoМ
ocyщесTBЛеtIии ее в сoбственнoй жизни.
Кaк и в oбьIчнoй зaГaдке' сoкpЬIToстЬ зaгa.цaннoгo сМЬIсЛa, пpеДoПpе,цoляющrгo оoBoкyIIнoсть сy.ЦьбoнoснЬIх сoбьrтий, не aбсoлtoтнa. Coзнaниro
ЧелoBекa oнa яBЛяеTсЯ чrpез сисTrМy oсoбьIx и тoх(r ((зaгa.цoчнЬIx> пpиМrт
ИЛИ знaкoB. Caмa зaгa.цoЧнoотЬ этих знaкoB ttе ЯBЛЯeTcЯ cледоTBиеМ

зЛoкoзненнoсTи некorгo свepxмoryщeстBrннoгo paзyмa' зaбaвьr paДvI
ицpaloщегo с чrлoBекoM B свoи Зaгaдки. Зaгa.цoчнoсTь - эTo пoбoчньIй
эффект тoгo фaктa' чTo ,цaнньrй смЬIсл l{axoдиTся rще B пoTrнци.tлЬIIoМ
сoсToянии' oн нl oпpe.целеtl, a лиIIIЬ пpeд-oпpr.целеIr. ПoтенциaлЬнoсTь
сMЬIсЛa BьIяBляeт ((не пpе.цзaдallнyю oпpе.цeленIloсTь' нo неoпpе,целеннoе
пpеtчyBсTBиl))' нaзЬIBarМoе H.H. Кapпицким (тpaноцrHдентaлЬIIЬIМ пpe.цчyBстBиoМ>>,. Этo oзIlaчaет, чтo сМЬIcл пoкa eще I{е BЬIpaжеII aктyaJlЬнo .цля
yМoзpoни,I' хoTя y}кr ПprДсyщrствyеT в кaкoй-тo дpyгoй сфеpе 6ьlтия, a
иМенtlo' в cфеpе IIroIIpеДeлeнIIoгo.
B oтличие oT aкTyaлизиpoBaннoй и пoтoМy дoстyпнoй вoспpиятиIo
praлЬнoсти, сфеpa нroпpeДrлeннoГo нryЛoBиМa. ГpaницьI вещей и сМЬIслoв
в ней pi}зМЬIтЬI' пoдви)l(ньI и не пo,цчиняIoTсЯ зaкoнaМ лoгики пpиBЬIчI{oгo
Миpa. Мoтtнo пoвести aнaлoгиIo co сIIoBи.цrнием: .цoпyстиМ, снoвидящий
беpет oДиII пprдМoT' a Чepез МгIIoBrI{иr y негo B pyкax oкaзЬIBaеTся сoBсeМ
дpyгoй. To же сaМor пpoисxoдит и B сфеpе l{roпpедеЛеннoГo _ пpе.цметЬI
BиДoизМrняIoтсЯ и ПprBpaщaюTсЯ дpyг B Дpyгa сoвrpIIIеннo BI{е Bсяких

лoГичеcких зaкoнoМrpнoстей, a оoбьIтия пpoTекaIоT хaoTичI{o' BI{е
ЛoгичеcкoЙ cвязи Дpyг с ДpyгoМ и BI{r линейнoй вpeмeннoй пoсле.цo-

BaTrлЬнoсти' знaкoмoй нaм пo oбьr.ценtloМy Миpy бoдpствoвanуIЯ. Пoэтoмy в
сoстoянии бoдpствoвaния сIo}I(еT сFIoBидения BЬIглЯ.циT сщaннЬIМ' a сЛoBa' с
ПoМoщЬIo кoTopЬIx paccкaзыBaeTcЯ сoн, неизбr)кнo сTaнoBяTся ((зaГa.цoчI{ЬIМи)' пoскoЛЬкy cМЬIсЛoBЬIе сBязи Мr)Iцy ниМи нr сooTBrTcтByIoT Лoгике
бoдpствyroщrгo сoзн aНИЯ.
oт ГеpaклиTa.цoIIIли cлoBa: <<BлaдьIкa, чЬе Пpopицaлище в ,{eльфax, не

гoBopиT

vI tIе

уTaИв,aeT,

нo Пoдaет

знaки))".

Эти знaки

щебyют

инTrpпprтaЦ|4kl |4 сoсTaBЛЯIoт зaгa.цкy иMeннo ПoтoМy' чтo oбoзнaчaeмьrй
иN,Iи сМЬIсЛ ещr Irе IIaxoДиTся B cфеpе aкTyirЛЬнoгo' хoтя yже oкaзЬIBarT
Bлияниr нa нeе. Пpедскaзьtвaющий сyльбy opaкyл действyет в офеpе
неotlpе.целенtloгo' oднaкo' .цля Toгo, чтoбьr BЬIpaзиTЬ .цoбьIтoе знaние, oн
пoЛьзyrTся сЛoBaMи oбьrчнoгo язЬIкa. Пoскoлькy B пpopицallии prчЬ и.цет o
Brщax ещr нr ПpинaДЛе}I(aщиx пoBсеДItrBнoй pеaльнoсTи' ПpиBЬIчIIЬIе cлoBa
стaнoBятcя нeoбьrчньrМи' сTpaннЬIМи' чaстo ItелoгичнЬIми. Их сМЬIсЛ пoгpyжaеTся B неoпprДеленнoсTЬ' пoэтol\,{y пpе.цскzвarrия пo неoбxoдимoсти
зaгa,цoчньI' a Знaки сyдьбьI, TеМIIЬI и tlепoняTньr. oднaкo, кaк и в oбьrчнoй
l Кapпицкий H. H. ПpисyтсTBиr и TpaIrсцен,цrHT.lJIьIloе
цpr/цчyвствие. Toмск

2003.
,

с.

10.

Фpaгментьr palrниx гprчeскI{х филооoфoв. ч. 1. М. : Hayкa, 1989. C. 193.
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зaгa.цке' oIIи стaнoBЯтся пoнятньIMи И Дaх<e кa)кyтcя пpoсTЬIMи' кoг.цa сyдЬбa
oсyщeстBлЯeTcЯ' vI (пpeд-oпpе.целеI{I{ЬIйD смЬIсл пpиxo.цит к ПoлI{oй
oпpе.целеI{нoсти, paскpЬIBaясЬ B кoнкpетнЬIх оoбЬIтияx.

Hеoпpеделellнor сoдrpЯсaниe Мo)кет бьrть вьIpa)кенo тoлЬкo тoг.цa' кoгдa
oнo yже xoтя бьr чacтичнo oпpе.целилoсь. Taкaя чaсTичнaя oпpе.целенI{oсть'
иЛи (пpeд-oпpе.цrлellнoстЬ))' нaзЬIBaется сyльбoй и пpе.цпoлaгaет' кaк yкaзЬIвarT B.П. Гopaн' дBе paзличньIе фopмьI пoнимaI{и,I: Личнoстно-вoЛIонтa-

pистическylo (кaк вoлro кaкoгo-To кoнкpетнoгo бoжествa), и безличнo^фaтaлистиuескyк) (кaк не.rтo нrзaвисящее oт чьей бы To ни бьIлo вoли),.
Boля или }IaМrpеIIиr чlлoBекa' тoжe чaсTичнo oпpеtrлеIllloе и известнor
rМy сaМoмУl tlo мo)кет бьrть нaзвaнo сy.Цьбoй, пoскoлЬкy' Bo.пepBЬIх' oнo
дurлrкo нe всегдa oсyщеcTвлЯeTcя' a Bo-втopЬIx' сaМo слoвo <сyдьбa>
oзнaчaет To' чTo пpисyжденo' a сaм aкт пpиcyждrниЯ BЬIпoлняrTcя Bсeгдa
кеМ.тo дpyгиM' нo нr теI\iI' кoМy нrчTo lrpисy)rцarтся. Boля бorкествa или
ПpeДoпpe.целrl{ие безличнoй сyдьбьI I{епpелoжIIo и oбязaтеЛЬIlo oсyщrствится любьIмИ I1УTЯI'!1уI' хoTя и tIеизBестнo кaкиМи. Tем не меIIее' кaк ToЛЬкo
пprДoпpеДrление BoзникJIo в бoжeственнoМ сoзнaнии, oнo y)кe мoжeт бьIть
пpr.цскaзaнo opaкyлoм' oдIlaкo' без yкaзallия нa кoнкpетнЬlе пyти
oсyщrсTвЛeНИЯ. Haпpимеp, Эдипy opaкyл oбъявил, чTo B силy тягoтеЮщегo
нa.ц rгo po.цoм пpoкJIятия егo cyдьбa в ToМ' чтoбьI сoBepIIIиTЬ сal\dЬIe тя}ккие
пpeстyплenИЯ 14 быть oтвpaтитeлЬнЬIм в глaзax бoгoв и лto.цeй. Ho opaкyл не
oTкpЬIл кoнкprтнЬIx oбстoятeлЬстB, пpи кoтopьIх Э.цип coBrpIIIил бьI эти
пpeсTyплеFIИЯ' TaК кaк сaМи oбстoятельсTBa нe иМrIот знaчeния и Мoгyг
МенЯTься. oни пpедстaBJIя}oT coбoй ЛиIIIь I{еoпpе.целrнItЬIе вoзМo)IGIoсти'
пpивo.цЯщиесЯ к oпpe.цrленI{oсти ltекиМ cМЬIслoМ' в дaнI{oМ слyчae _
IIpoкJUiтиeM' пoэтoмy I\,Ioryт бьIть лtoбьtми пpигo.цньIМи дЛя Boплoщeния
эToгo смьrслa. Чтo бьI Эдип ни дел.lл' пЬIтaяcЬ избе>lсaть coBеpIIIеI{ия
пpесTyплений, oн все paвнo иx сoBеplIIит, ибо Bсе пoтеI{ции rгo )I(изни
oфopмляroTся сМЬIслoМ po.цoBoгo ПpoкJIятия.

ПpедoпpеделенньIй сМЬIсл сyдьбьr BлияrT нa aкTytLлизaциIо нroпPеделеtIньIx BoзМo)IGloстей челoвеческoй жизни тaкиМ oбpaзoм, чтo эTy сфеpy
Boзмoжtloстей oфopмляеT B lraпpaBлеtlии сBorгo oсyщесTBления. oбpaтньlй
пpoкJIятиIo слyuaй _ избpaнниЧестBo или блaгoсЛoBеttие. Меxaнизм eгo
Дeйcтвия тaкoй же. БлaгoслoBеннoМy yдaчa бyдeт llrизМrннo сoпyтсTBoBaтЬ
B eгo дeлax. Чтo бьr избpaнньlй ЧeЛoBrк ни деЛaЛ' olr сoBеplIIит тo' .цля чегo
избpaн, и.цaжr сМеpTЬ эToМy нe пoМе[Iaет.
Зaгaдкa пpедскaзallия BoзМo)Iшoгo бyдyщeгo пpеДcтaBляeт сoбoй
мoзaикy, сoстoЯщyю из paзpoзIIеIIIIЬIx фpaгментoB peaльнocTуI |4I|уI tlепotIятнЬIх cлoB' сМЬIcЛ кoтopЬIx стaнoBиTся ЯсIIЬIM ToлЬкo B МoМенT ocyщeсTBJIения сaмoгo сoбьrтия или пoслe этoгo. Ho caMи пo себе слoвa
пpедcкaзaния сoBеpIIIeннo IIепoI{ятнЬI' ПoскoЛЬкy oписЬIвaют лиIIIЬ oт.цeльньrй кyоoк' BЬIплЬIBIIIий из oблaсти неoпpедeЛеннЬrх вoзмoжнoстей.
Caмa пo себе cИTУaЦl4Я ПpopицaниЯ ЯBЛЯeTcЯ пpoтиBopеuивoй, ибo челoвек
,

Гopaн B. П. ,(pевнегpечrcк:lя мифoлoгемa cyдьбьl. Hовoсибщск

:

Hayкa, 1990.

с. l87_l88.
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ХoчеT yзнaтЬ бyлyЩee, чтoбьl знaTЬ' кaк емy действoвaть. o,цнaкo
IlpopoчестBo tIе Mo)I(ет слy}китЬ pyкoвo.цстBoМ к дeйствиrо, Taк кaк oнo
BЬlpa)кarт лиIIIь тo' чтo пpoизoйдет в любoм слyчaе' чтo бьr чrЛoBек IIи
IIpе.цПpиниМaJI' пpи эToМ зaГa.цoчнoсть и ДByсп,IьIсленнocTЬ сa]\,loгo этoгo
вЬIpaжения .цa)ке oT.цЕlленнo нr нaПoМинaет чеTкиr инсTpyкции к BЬIпoлнrнию. Пpимеpoм ToL{y Мo)I(еT слy)китЬ эпизo.ц из фильмa <<МaщиЦa>>, г.Це
геpoи пpиxo.цЯт к opaкyлy зa пprдскzlзaниrМ и сoBетoМ oтнoсителЬнo тoгo'
кaк иМ действoвaтЬ.цtlлЬIЦе. Кaждoмy из них opaкyл д.lЛ сBoе пpr.цск:Ba}Iие'
кaсaloщееся сyдьбьl иx oбщегo дrлa' нo сaМo Пo себе непoнЯT}loе, пoскoЛЬкy
oнo BЬIpa}кaJIo лиIIIЬ тoт фpaгмeнт бyдyщегo, кoтopЬIй oтнoсился к кaжДoМy
|4З tlиx B oT.цrлЬIIoсти. Клaссическaя зaгa.цoчtloотЬ и .цByсмЬIслеI{нoстЬ
Taкoгo пpеДскaзaния N,IoгJIa сЛyжитЬ лиIIIЬ пoBoДoM к paзNIЬIIIIЛlнию' нo нe
пpЯМЬIМ pyкoBoдсTBoМ к дeйствиto. oДнaкo в некий МoМеIIT все гrpoи
сaIuooпpе.цеJUIIoтся тaким oбpaзoм, чTo B иx дeйствиЯх ocyщеcтBляoTсЯ
пpеДскaзalrнaя opaкyлoм BoзМo)кIloотЬ. B пpинципе' есЛи бьI Геpoи
дейотвoвaли пo-ДpyгoМy' зilлo)кеннaЯ в кaчeсTtse cМЬIсЛa ПpеДcкaзallия
BoзМo)кнoсть бьrлa бьl peaлизoBal{a .цpyгиM oбpaзoм и' сooтBeтстBеннo,
пpиBrЛa бьl к дpyгиМ prзyлЬтaтaм' нo BoBсe Irе oсyщестBитЬся olra нr MoгЛa'
пoскoлЬкy, будучи смЬIслoм пpr.цcкaзaнИЯ, B этoм aспrкTе y)I(е ЯBЛЯIlacЬ
aктytlJlьI{oй. Cyществyющий в фopме I4IlД|4B|IДУNIЬtIoгo пpr.цIlaЗнaЧения rще
IIе aкTyaлизиpoвaнньlй в эМпиpическoй pеaльнoсти сМЬIсл пpe.цскaзaния
пpе.цoпprДrЛяет Taкoe пoЛo}I(rIIие, ПPИ кoтopoМ ни с o.цtlиМ из геporB не
Moжет пpoизoйти To' чTo еМy нr пpr.цoпpедeлll{o' и ни oдин не смoг бьr
сoBеpIIIиTЬ тo' .цЛя чегo oI{ IIr Пpе.цнaзIlaчrн. Ho еcли oн oсyщестBляет
пpеДIlaзнaчll{иl' .цa)кe сMеpTЬ tIе Мo)кrт еМy ПoМешIaтЬ.
B aнтичнoсти зaГa.цкa B кaчеcтве спoсoбa пoзнaIIия нrвЬIpaзимoгo кaк
пoтенциaлЬнo-неoпpеделеHIroгo сo.цrpжaния пpе.цстaBЛЯЛa сoбoй, пpеж.це
Bсегo' зaгa.цкy o сyдьбе. C пpиxoдoМ хpисTиaнсTBa пеpе,ц чeлoвекoМ BстaЛa
зaдaЧa oписaниЯ нoBoгo oпЬIтa' oTнoсящегocя к.цpyгoMy Tипy нeBЬIpaзиМoГo
бьrтия, a иМенIIo' 6ьlтия тpaнсцellДентнoй внyтpибожествeннoй жизни. Этoт
Tип IlеBЬIpaзиМoгo IIpе.цстaBляeT сoбoй пoЛнyю пpoтиBoПoлo)ItнoсTЬ
нrBЬIpaзиМoсTи сфеpьI пoTенциaJIьнoгo сoдеp)кaниЯ' кoTopaя' в фopме
сy.ЦьбьI, интеpeсoBaлa a}ITичнoгo язЬIчникa. Хpистиaнинa интepесyет
вoзМoжI{oсTь пoзнaния дaннoй rмy в pелигиoзнoм oпЬIте praлЬнoсTи
внyтpибoiкественнoйlrизни. Bсе бьlтие еДиIloГo Tpaнсцrн.цеI{Tнoгo БolкесTBa пoлlIoсTЬIo aкTyzlлЬIlo' B }IеM неT ничегo тaкoгo' чтo oтнoсилoсь бьI к
сфеpе l{еoпpr.целеttt{ЬIx BoзMo}кнoстей. Bсе, Чтo пoМьIсленo Бoгoм, oбpетaeт
пoЛнoTy бьlтlая и иМrет ее' пoкa сoxpaняеT свolo пpичaсTнoсTЬ Бory. Этa
пoлнoTa 6ьlтplя пpе.цстaBЛяет сoбoй aбсoлroтнyЮ aктyaлЬнoстЬ всeгo сo.цеp)КaHИЯ внyтpибoлсественнoй жIlзtlи, иIIЬIми сЛoвaми' сBepхaкTyzrЛьнoсть.
Пoд свеpхaкTyaлЬHoсTЬIo з.цrсь иI\,lеетcя в ви.цy Taкaя aкTy.}лЬttoоTь'
кoтopoй rrе пpr.цIIIестByeт и не пoслeдyет ни o.цIIo из сoстoяний небьlтия _
ни B смЬIсЛr ПoTенциzlлЬнoсти, lИ B сМЬIсле yниЧTo}кеннoсти.
СвеpхaктyaльньIй сМЬIсЛ пpебьIвaет в свoей пoлнoте I{еизMеннo и }Iи B
кaкoй свoей чaсTи нe пpичaстен небьrтиro. BследстBиe эToгo oн oтнoсится
лиIIIЬ к BечtIoсти и нr Mo)t(еT oTнoситЬся кo BpеМеtlи' сaМo сyществoвallиe
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кoтopoгo oбyслoвленo ПoтеIlци.uIЬItoсTЬю. oтсю.цa сЛe.цyеT' чтo сBеpхaкTyaJlЬнoe сo.цrp}кa}Iиr кaк TaкoBoе не пoМrщaется B paМки Tвapнoгo Миpa и IIе
Мo}кrT BoПЛoтитЬся B эМпиpическoй aкTyaЛЬнoсTи' нl ПrpестaB бьtть сoбoй.
B oтнorпенvIl4 эМTl|4pИчеокoгo Миpa cBеpхaктyzшЬIloе сo.цep)кal{ие IIpе.цстaет
кaк oбpaзrц иЛи эйдoс и ПoэToмy oнo Мo)кет IIoниМaTЬся кaк ПoTrнция
BoзI{икaroщиx B эNrпиpическoй pr.rлЬнocти oбpaзoв.
ПьIтaясь BЬIpaзитЬ дaннoе B oткpoBеHvlИ зlraНvlе o сBepxaктyaЛьнoM
бьlтии, чeЛoBeк снoBa oбpaщaется к Зaгa.цке, в кoтopой сo.цrpх(aTся сpе.цстBa
дЛя BЬIpax(ения неBьIpaзиМoгo. Toлькo тепеpЬ ЗaГa.цкa пpиoбpетarT нoBЬIе
чepтЬI' сooтBеTсTвyIoщие тoMy TиПy неBЬIpaзиМoгO' сpедстBoМ пoзI{aния
кoTopoГo ol{a сTaнoBиTся.
B oтличие oт язЬIческoгo пpе.цск aЗaш|4Я-зa| aДКуI' xpиcTиaнскor Пoзнaние
бoжеотвеннoгo пpoмЬIcЛa не Мo)l(ет бьIть вьlпoлt{енo tryToМ гa.цaния. oнo
ДaeTcЯ сaMим Бoгoм либo в пpopoЧесTве, либo пo МoЛиTве. Aнтичнoе
гa,цaние _ этo oпpr.цеЛенньIй pиryaл, ПPИ кoтopoМ чrлoBrк в сoстoяItии
Tpaнсa Bтopгaeтся в IIpинциПиiUIЬt{o BнrчеЛoBечrскиe oблaсти бьrтия. Ho
xoTя эти oблaоти пpиIra.цЛe)кaт бoжестBaМ' эTo все-тaки вПoЛне ПoTyоTopoнние' BнyTpиMиpoвьIе oблacT|l, И ПoэToмy сyщeстByloт вoзМo)I{нЬIr пyти
пpoIIикIIoBeния B ниx. Ho эTИ пyTи сoBeprrlеннo t{еПpигo.цIIЬI дЛя
IrpoникнoBения в с феpy сBrpxaкTyaЛЬHoгo тpaноценДrнTlloгo 6ъlтия имеIIнo
Пo пpичине егO TpaнсцeнденTнoсти и сBrpхaкTy:rлЬнoсTи. Сaмa тpaнсцrнденTнaЯ ПpиpoДa Бoжествa нr Мo}кет бьIть пoдвrpгнyTa BтopжеttиIo сo сTopoнЬI челoвекa пpoотo пoтoМy' чTo ЧrЛoBrческaЯ Пpиpo.цa не в сoсToЯнии
бьIть aктивнoй B oTI{оIIIении Toгo' чTo сBеpxaкTивI{o. B сaN,IoМ .целе'
стaлкиBaясЬ с неoIIpедеЛенI{oстЬIo пoтенцисшIЬt{oгo' чеЛoBrк ПoгpужaeTся Bo
Мpaк' нo c|4Л'1TcЯ пpoникIIyTЬ скBoзЬ tlегo' ocBеTитЬ егo сoбственньlм
сBеToМ. Пpи стoлкнOBении сo сBеpхaктyirлЬIIoсTЬIо' челoBек тox(r пoгpyжaеTся Bo Мpaк' нo этoт Мpaк сoBеpIIIеннo дpyгoй ПpиpoДЬI. B нем свет
оoзIIaния TopяеTсЯ' пoглoщеIrньlй бoлее MoщнЬIМ сBетoМ сBepхaкTyirлЬIloгo
6ьlтlая, Пoэтoмy з.цесЬ tIеBoзМo)IGьI oбьrчньIе пoзI{aBaтелЬнЬIе aкTЬI' кoTOpЬIе
пpиМеtIиMЬI в oTIIoшeнии эмпиpиЧeскиx вещей vIЛуI yМoпoсTигarМЬIх
сМьIcЛoв. Знaние o внyщибo}кeсTBеIII{oй жизни Мoжrт бьlть дaнo ЛиIIIЬ B
фopме oTкpoBeния.
Пoзнaние пpиIrциIlиirлЬнo чyждoГo TBapнoМy Mиpy Бoжествa Mo}кrт
oсyщесTBлятЬсЯ тoлЬкo чrprз Пapa.цoкс t{еЗнaIIия' и BЬIpaжaTЬся B МoлчaНI4И.
Кaк и в oбьrчнoй зaгa.цке, ЭтoT пapa.цoкс зaгa.цЬIBaеTсЯ с пoМoщЬ}o пеpеoбoзнaчaющиx cЛoB, BЬIстpoенIIЬIх Taк' чтoбьr и сaМ пapaдoкс (€нaloщегo
незнaния) и МoЛчaние o нrМ BoзIIикJIи B сoзIIaIIии чеЛoBекa. B силy э'гoгo
зaгa.цoчI{ЬIе слoBa стaIIoBяTся нr пpoсTo неoбьlчньr|{И И сЦ)aIIIIЬIMи' IIo

пpяМo пapa.цoксЕlЛЬI{ЬIMи. Хapaктеpизyя филoсoфcкий стиЛЬ Псeв.цoПиIIISт: <<''СBет'', кoтopьIй есть
[иoниcия Apеoпaгитa, C.C. Aвеpинцев
llсBеT'', _ этo I{е пpoстo oTBлечеIIньrй тезиc
''Мpaк'', и ''Mpaк'', кoтopьIй lстЬ
ИДeaпIvlcTуIческoй .циirлrкTики' IIo o.цнoBpeмrннo всей силoй гипнoтизиpyloщих пoвTopoB' тaвтoлoгий и Пpoчих эМoциo}IaJIЬI{Ьlх paздpaжителeй
|tавЯЗаItI]ая вoodpаэюeнuю нeвooбpазuмocmь, BIIr.цpeннoе

B

пcихикy
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чrЛoBекa пpoTиBopечие' кoTopoе пpизBaнo ''пpеoбpaзить'' этy Психикy'...Пеpе.ц нaми пapa.цокс слoвеснoй ''бесслoвеснoсTи'' и I{a pеДкoсTЬ
МнoгopечиBoГo ''МoДЧaния',; нo B изBестнoМ сМЬIсЛе этo И BпpяМЬ

''бесоловeсностЬ'', и BпpяМЬ ',Мoлчaние''. СЛовa кaк бьl yничToжalотся B aкTе
иcIIoл}IеIlиЯ |\|vlvl свoей фyнкции. Кoненно, ''Мoлчaниl'', кoтopoгo ищеT
Псeвдo-.{иaниcиil, не мoжет бьrть oсyщесTвЛrно в сaМOМ TrксTe; oнo
ДoлкI{o бьrть спpoBoциpoвatlo B Дpyгoм МесTr - B yМr чиTaTеЛЯ. oнo не
.цaнo' a зaГa,цaнo в ''зaгaдoЧtlьIх'' ,сЛoBaх, ксlк nocлedняя pазеа0ка всeх
заеаdoк u пocлеdнeе uх oc^rьIсЛенue>>-.
Этo пapaдoксulлЬtloе зaгa.цЬIBaниr пpивoДит ApеoпaГИTa к сoз.цaнию
целoй Иepapll4И специitлЬнЬIx сиМBoЛoB' яBЛЯroщиx сoбoй не aКTуaJlИзиpylощиеcя cМЬIcлЬI' a пoлнoстЬIо aктyaлЬнЬIе сo.цеpЙ<a:нlДЯ бoжественнoгo
бьIтия. И здесь, кaк и в aнTиЧtloсти' сиМBoлический стaTyс зaгa.цки coхpaI{яеTся и Дatкe yсилиBaeTcЯ' kI не ToлЬкo B кyлЬTypе Bизaнтии, нo и B
сpе.цнеBекoвoй кyльrypе. Кaк зaМeчaeT С.C. AвеpинцrB' зaгa.цкa' ((эниГМa)) _
oднo из сaМЬIx xo.цoBЬIx и кЛIoчеBЬIх пoнятий сpе.цI{rBекoвoй теоpИvl c|4||I5 ,Boлa,. Конeчно. сиМBoлиЧеские oсoбеннoсти зaгa'цки B BиЗaнтийскoй
кyлЬTypr' кaк И caMa зaгa.цкa' MeняIoтся B сpaBнении с aHтичI{ЬIMи.
B oтличие oт язЬIчecкoй зaгa.цки o сyдьбе визaнтиilcкaя ЗaГa.цкa зaгaДЬIвaеT
Itrе ON,IЬIсл, cyщrсTByIощий aкryaлЬнo BнyTpи Бoжествa, a чrлoBeчeскOе нrзнaниr эTOгo сМЬIслa' caМy нrBoзMo)ltнoсTЬ Пpol{икнyTЬ cpеДсTBaМи TBapнoгo
paзyМoМ в нетBapl{oе бьIтие. ЗaгaдoнньIе слoвa з,цесЬ yкaзЬIвaloт tIе IIa сфеpy
пoTенциirлЬнoгo' нo rщr нeяснoгo' a нa сфеpy Taкoгo aкTyzlJiЬнoгo' кoTopoе
IlpиFIципиaлЬнo пpеBo схoДит aкTyirЛЬIlo сTЬ эМпиpическoГo бьlтия'
Taким oбpaзoм, зaгa.цкa яBляется ключoМ к ПoниМaниIo BoплoщеннЬIх B
истopии кyлЬTypЬI Tprх стpaтегий Пoзнaния неBЬIpaзиMoгo. Aнтичнaя
зaгa.цкa BЬIpaжaлa пyTЬ IIoзнaHИЯ ПpklЕциПиaлЬнo нroпpr"цrЛlннoгo' ещr не
aктyaлизиpoBa}Iнoгo бьlтия. Cpедневекoвaя зaГaДкa BЬIpDкaЛa пyTЬ
пoсTи}кеlIия сBrpxaкTyaлЬIloГo бьIтутя. Пpинижениr зaгa.цки B кyлЬTypFIoМ
сoзнaнии Дo деTcкoй зaбaвьI cвязaнo с щетьей сщaтrгиeй ПoниМaния'
opиrlrтиpoвaннoй нa бьrтие B егo oпpr.целенIloоти.
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