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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования. В  наши дни нет необходимости

оспаривать призыв Сократа:  «Познай самого себя!».  Проблема самопозна-

ния относится к числу вечных проблем.

Человек, начиная с античности, всегда пытался познать природу и са-

мого себя.  Будучи субъектом  познания,  человек,  вместе с тем, выступает

для самого себя объектом. В самопознании  происходит объективация своего

«Я». Познавая себя, мы направляем наше внимание на анализ и оценку своих

действий, результатов собственной  деятельности,  своего внутреннего мира

и личностных качеств. В акт самопознания входит и самооценка. Самооценка

начинается с оценки внешности: ведь для того, чтобы быть в мире, человек

должен быть в нем телесно представлен. Внешность человека несет многооб-

разную информацию о нем и потеря каких - либо черт внешнего облика вос-

принимается  человеком  как  полная  или  частичная  утрата  своей  самости.

Н.Бердяев  подчёркивал,  что  «форма тела - духовно-душевная»,  а «лицо  че-

ловеческое  есть  самое  изумительное  в  ...жизни,  через  него  просвечивает

иной мир»1.  Интерес человека к постижению своего внешнего облика будет

вечным, потому что внешность человека является его сущностной характери-

стикой, без внимания к которой невозможен процесс познания самого себя.

Изучение появившихся за последние годы философских работ, посвященных

внешности человека (например, С.Ярёменко «Внешность человека в культу-

ре»2) доказывает неослабевающий интерес к человеческому облику,  его изо-

бражению.

Среди различных способов и средств  познания и самопознания особое

место занимает изобразительный автопортрет. Автопортрет в искусстве - это

сгусток понимания художником себя самого, лицо в нём - наиболее инфор-

мативная для самопознания часть. Изобразительный автопортрет как способ



самопознания  самым  непосредственным  образом  ориентирован  на  объекти-

вацию  человеческой  индивидуальности.  При  этом  самопознание  в  автопорт-

рете,  заключас1ся  не  простое  осознании  и  объективации  характерологиче-

ских  внешних  собственных  качеств,  а,  прежде  всего,  в  оценке  своего

внутреннего  мира,  в  соотнесении  его  с  социальными  эталонами  и  нравст-

венными  принципами.  Жанр  автопортрета является  специфической  формой

эмоционально-художественного  анализа художником самого себя  в широком

контексте,  включающем  разветвлённую  связь  отношений  художника  с  при-

родным  и  социо-культурным  окружением.

Обращение к проблемам самопознания личности особенно актуально в

настоящее  время,  когда всё  в разладе со  всем.  Ситуация безбрежного  плюра-

лизма,  с  одной  стороны,  способствует  активизации  индивидуального  в Чело-

веке,  но  с  другой,  делает  культуру  хрупкой  и  неустойчивой.  Художник,  вы-

ражая  в  автопорфете  свой  внутренний  мир,  всегда  обречён  на  то,  что  его

могут  попять  неадекватно.  В  наши дни  уровень этой  неадекватности  возрас-

тает  многократно,  это  обусловлено,  прежде всего, легализацией  и  «легитима-

цией»  в  современной  культуре  процедур  бесконечной  интерпретации,  что

грозит  наступлением  эпохи  непонимания  художника  окружающими.  Любое

непонимание грози г социальным разладом.

Следует  учесть  и  тот  факт,  что  в  современном  искусстве  возникла  но-

вая  жанровая  форма  автопортрета,  которая  требует  и  иных  форм  самопозна-

ния  и  самооценки  Отказ  в  искусстве  от  классических  норм,  формирование

новых  художественных  приёмов,  ориентация,  даже  в  жанре  автопортрета,  на

безличный  юн  сопровождается  утратой  личностной  самотождественности.

Уход от образности  в искусстве портрета,  новые принципы  обобщения зачас-

тую  ведут  к  микшированию  собственной  индивидуальности  художника.  Но

кризис  самоидентификации  культуры  и  личности,  появление  новых приёмов

в  художественном  творчестве  не  может  искоренить  потребность  человека  в

самопознании,  элиминировать  стремление  искать  в  искусстве  свой  адекват-

ный  образ.



Степень научной разработанности проблемы:  Проблема самопозна-

ния,  впервые поставленная  Сократом,  получила дальнейшее развитие  в  исто-

рии  философии  в трудах  Платона,  Аристотеля,  в  философии  Плотина.  Но,  в

дальнейшем,  термин  «самопознание»  не  получил  широкой  экспликации  в

философии,  которая  предпочла  термины  «самосознание»,  «рефлексия»  и

другие.  Проблеме личностной  рефлексии уделено большое внимание  в рабо-

тах  Фомы  Аквинского,  Р.Декарта,  Г.Лейбница,  Л.Вовенарга,  И.Канта,

И.Фихте, С.Кьеркегора,  Х.Ортега-и-Гассета,  М.Мамардашвили.  Своеобразие

и  сложность  творческой  личности,  специфика  художественной  деятельности

рассматривались  в  работах  по  этим  вопросам  Г.-В.-Ф.Гегеля,  З.Фрейда,

К.Юнга,  Ф.В.Й.Шеллинга.  Э.Кассирер  вернулся  к  употреблению  термина

«самопознание»,  называя  самопознание  высшей  целью  философского  иссле-

дования.

Проблему  художественного  сознания  затрагивали  и  отечественные  фи-

лософы  и  культурологи.  Нельзя  обойти  вниманием  такие  имена,  как

Б.Виппер, М.Каган, А.Зись, В.Библер,  П.Гуревич, Б.Мейлах. Интересные по-

зиции,  посвященные  познавательному  художественному  процессу,  содержат-

ся  в  работах  Р.Арнхейма,  Л.Бергера,  Дж.Бернштейна.  Среди  отечественных

исследователей  художественного  творчества  следует  отметить  Л.Закса,

С.Батракову,  И.Данилову,  Л.Мочалова.  Большую  ценность  для  разработки

проблем  искусства  представляет  результат  многолетних  раздумий

В.Бранского;  в  его  книге  «Искусство  и  философия» оригинально  исследует-

ся  взаимосвязь  искусства  и  философии.  Но,  даже  в  такой  фундаментальной

работе  отдельно  не  выделена  специфика  самопознания  личности  художника.

Философское  постижение  специфики  художественного  познания  было  пред-

принято  в  работах  многих  теоретиков  периода  советской  культуры

(А.Андреева,  Ю.Воробей,  А.Адамяна,  О.Органовой,  Н.Кияшенко,

Н.Лейзерова,  С.Гольденрихта  и  М.Гальперина).  Однако,  во  многих  случаях,

подход  к  анализу  специфики  познания  в  искусстве  был  формальным,  опи-

рающимся  на  идеологическую  основу,  в  силу  чего  игнорировалась  сущест-

венная  разница между  художественным  и  научным  познанием.
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Специфика самопознания  в  искусстве  представляет собой  чрезвычайно

сложную  исследовательскую  задачу.  К  тому  же  она  весьма  разноаспектна,

многоуровнева.  Смежные  науки  настойчиво  вторгаются  в  область  традици-

онного  искусствознания, доказывая,  что  вершинные  произведения  искусства

можно  понять  только  в  контексте  естественнонаучных,  гуманитарных,  фи-

лософско-антропологических представлений  о  человеке.  Так,  Н.Крюковский

пытается  «дедуцировать  понятие  эстетического  человека  вплоть  до  «стыка»

его  с  конкретным  фактическим  материалом,  предоставляемым  эстетике  ан-

тропологией, историей,  психологией»1.  Проблема самопознания тесно связа-

на  с  проблемой  самосознания,  проблемой  вычленения  человеческого  «Я»  из

природы  и  общества.  Существует  много  работ,  в  которых  анализируется

процесс  вычленения  личности  из  родового общества.  Это  работы  этнологов;

Э.Тейлора,  Д.Фрезера,  Леви-Брюля.  Для  диссертационного  исследования

важны  работы  И.Кона,  Ж.Пиаже,  Л.Выготского,  АЛеонтьева,  посвященные

проблемам  идентификации  человека,  природе  его  «Я»,  становлению  лично-

сти. На сегодняшний день стало ясно, что детские рисунки, рисунки дикарей,

первые автопортреты дают обширный  материал для  обобщений  и  теоретиче-

ских  выходов  в  проблему  понимания  механизма  самопознания  и  самоопре-

деления  личностного  «Я».

Существенное  значение  для  понимания  роли  и  места  художествен-

ного  творчества в актах самопознания  имеют  открытия  асимметрии  чело-

веческого  мозга,  выяснение  с  помощью  машинного  моделирования  спе-

цифики  интеллектуальных  процессов,  границ,  разделяющих  творческое  и

репродуктивное  мышление.  Раскрытию  реальной  сложности  процесса от-

ражения  посвящены  такие  исследования  как  «Структурные  уровни  живой

материи» В.Кременского,  «Психологические явления  и мозг» Д.Дубровского,

работа В.Иванова  «Чет и  нечет» и другие.  Но  процедуру  самопознания  нель-

зя  свести  к  одним  только  психическим  и  физиологическим  актам.  Несмотря



на то,  что  темой  самопознания,  занимаются  представители  всех  наук  -  исто-

рики,  психологи,  социологи,  философы,  этнографы,  лингвисты,  психиатры,

человеческое  «Я»,  как  писал  И.Кон,  «упорно  ускользает  от  научного  анали-

за»'.  О  процессе  художественного  творчества  написано  немало  книг,  однако

до сих пор оно  кажется  нам непостижимым, неуправляемым, требующим для

своего  понимания  более  «тонких  познавательных  средств»  (М.Каган),  чем

для  изучения  законов  природы.  При  всём  богатстве  идей,  содержащихся  в

литературе,  прямо  или  косвенно  затрагивающей  художественную  рефлек-

сию,  найдется  немного  работ,  непосредственно  посвященных рассмотрению

именно  специфики  художественно-творческого  самопознания.

Более  того,  при  всей  важности  проблемы  самопознания  долгое  время

на  периферии  исследовательского  интереса  оставались  такие  проблемы,  как

культурная  панорама  познания,  экзистенциальные  составляющие  познания.

Неразработанность  художественного  аспекта,  посвященного  проблемам

идентификации, познания себя как личности мешает, по нашему мнению, це-

лостному  анализу такой  важной  проблемы,  как самопознание.

Специфику  художественного  познания,  на наш  взгляд,  адекватно  выра-

зил  М.Каган, утверждающий,  что  в искусстве  «знания  вплетены  в  целостно  -

образную ткань  произведения»,  являясь одновременно знанием  мира и  само-

познанием  личности,  «уникальным,  особенным  знанием»,  отличным  от  зна-

ния,  которое  содержится  в  науке,  религии,  философии2.  Место,  где  нужно

искать  истоки  потребности  в самопознании,  находится в пространстве встре-

чи философии, культурологии, философской антропологии, психологии и ис-

кусствознания.  Несмотря  на наличие целого пласта философских,  философ-

ско-антропологических,  культурологических  и  психологических  работ,  по-

священных  человеку  и  его  самосознанию,  наибольший  интерес  для  нашего

исследования  представляют  труды  таких  классиков,  как  Э.Фромм, Л.Баткин,

Н.Бердяев,  И.Кон,  Э.Ильенков,  А.Лосев,  ЮЛотман и других.  Своё видение

проблемы  «внешнего»  и  «внутреннего»  в  человеке  выстраивают  М.Мерло-



Понти,  Э.Мунье,  М.Бахтин,  В.Круткин  и другие известные философы  и  пси-

хологи.  В  работах  вышеперечисленных  авторов  проблема  человека  и  его  са-

мопознания  исследуется  на стыке философии,  психологии, теории  и филосо-

фии  культуры.  Идеи  названных  мыслителей  непосредственно  повлияли  на

решение проблемы, заявленной  в теме диссертации.

Чтобы  выявить  специфику  самопознания  личности  художника,  ис-

пользован  также  материал  истории  искусств,  который  позволил  реконструи-

ровать  то,  как  трактовалась  мастерами  разных  эпох  человеческая  индивиду-

альность.  Отметим  ещё  один  момент.  Автопортрет  рассматривается  в  узком

искусствоведческом  контексте.  В  своём  исследовании  мы  пытаемся  вывести

понимание жанра автопортрета за рамки  искусствоведческих понятий  и  вве-

сти  его  в  более  широкий философско-культурологический  контекст.

Объектом  исследования  выступают  философские  и  культурологиче-

ские проблемы познания и самопознания личности.

Предметом  исследования  является  самопознание личности  в художе-

ственном  творчестве.

Целью исследования является анализ автопортрета в изобразительном

искусстве  как  способа творческого  самопознания  художника.  В  соответствии

с  поставленной  целью  предполагается  решение  следующих  исследователь-

ских задач:

-  рассмотреть  специфику  художественно-творческого  самопознания  в

автопортрете  как  комплексную  проблему;

-  определить  соотношение  понятий  познание  и  самопознание  в  художе-

ственной  деятельности;

-  проследить  изменение  содержания  самопознания  в  процессе  эволю-

ции понимания личности.

-  выявить  специфику  художественно-образного  самопознания  лично-

сти  и  рассмотреть  автопортретность  и  автопортрет  в  изобразительном  ис-

кусстве  как  форму  художественного  самопознания;

-  проанализировать  этапы  исторической  эволюции  самопознаватель-

ных  свойств  автопортрета  в  изобразительном  искусстве.



Методология  исследования:  При  исследовании  специфики  художе-

ственно-творческого  самопознания  как  комплексной  проблемы,  автор  дис-

сертационного исследования основывается на принципах системного анали-

за.  Кроме  этого,  используется  метод  исторического  анализа  культурных  и

социальных ценностей  и установок, сопровождающих процесс самопознания,

связанный  с  рассмотрением  этапов  исторической  эволюции  самопознава-

тельных  свойств  автопортрета.  В  связи  с  тем,  что  автопортрет  есть  вид  тек-

ста,  в работе применяется  герменевтический метод.

Базовыми  для  написания  диссертации  явились  труды  Л.Баткина,

М.Бахтина,  Б.Виппера,  П.Гуревича,  М.Кагана,  И.Кона,  ЮЛотмана,

Б.Мейлаха,  А.Лосева,  А.Зися,  Э.Фромма,  Х.Ортега-и-Гассета.

Научная новизна работы состоит в следующем:

-  рассмотрена  специфика  художественно-творческого  самопознания  в

автопортрете  как  комплексная  проблема,  включающая  философско-

познавательные,  культурно-исторические  и  художественно-изобразительные

аспекты  автопортрета;

-  исследовано  соотношение  понятий  познание  и  самопознание  в  худо-

жественной  деятельности;

- показано,  что открытие  феномена личности  инициирует,  стимулирует

процесс  самопознания  художника;  культурно-исторические  формы  осозна-

ния  художником  своей  индивидуальности  путём  создания  портретных  обра-

зов  обусловлены  становлением,  последующим  развитием  представлений  о

личности;

-  выявлены  специфика художественно-образного  самопознания лично-

сти,  а  также  особенности  автопортрета  и  автопортретности  как  специфиче-

ской  художественной  формы  самопознания.

- проанализирована связь духовного контекста конкретно-исторических

эпох  с  художественно-изобразительными  особенностями  автопортрета.



На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Автопортретность  как  форма  самопознания  -  феномен,  присущий

всем  видам  искусства-  Наиболее  адекватной  формой  художественного  са-

мопознания  личности  является  автопортрет,  в  котором  художественно-

образными  средствами  передается  аксиологическое,  рациональное,  эмоцио-

нальное отношение художника  к  миру  и  самому  себе,  выражается  авторская

оценка  и  самооценка.  Автопортрет  является  художественно-образной  фор-

мой  самопознания.  Художественно-творческое  самопознание,  осуществляе-

мое  в  форме  автопортрета,  реализуется  комплексно  в  философско-

познавательном,  культурно-историческом,  художественно-изобразительном

контекстах.

2.  Самопознание,  реализуемое в художественной деятельности,  в отли-

чие  от  художественного  познания,  осуществляется  только  в  субъект-

субъектной  форме,  что  обуславливает  специфику  понятийного  аппарата,  с

помощью  которого  может выражаться  и осуществляться  процесс самопозна-

ния.  Самопознание  в  форме  автопортрета  ориентировано  на  объективацию

самооценки  художником  самого  себя,  своего  отношения  к  миру  и  другим

людям.

3.  Философское  открытие  процедур  личностной  самоидентификации

инициирует, стимулирует процесс творческого  познания художниками самих

себя,  открывает  возможность последовательного  перехода  от  самосознания

и  самоидентификации  к  самопознанию  в форме автопортрета.  В  процессе

эволюции  понимания  личности  изменяется  содержание самопознания,  про-

исходит  переход  от  самопознания  внешнего  облика  к  самопознанию  внут-

реннего духовного мира художника,  что отражается  в способах самооценки  и

её объективации, а также в изменении смыслового контекста отображаемого,

набора используемых средств в  изображении.

4.  Специфика  художественно-образного  самопознания  личности  ха-

рактеризуется  наличием  особого  художественного  языка,  имеющего  такую

семантику  и  синтаксис,  которые  не  могут  адекватно  реализоваться  в  про-

странстве  логически-понятийного  дискурса.  В  процессе  самопознания  ху-
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дожник трансцендирует,  осуществляя  акт самопознания  в форме понимания.

Средствами  самопознания  в  автопортрете  являются  сюжет,  композиция,  ко-

лорит,  светотень,  ритм,  характер  мазка,  физиогномические  черты,  поворот

головы,  контраст,  линия,  поза,  жест,  фон,  масштаб  фигуры,  изображение

пространства  и  времени.  Автопортрет,  как  любой  текст  нуждается  в  проце-

дуре  интерпретации,  содержание  которой  определяется  с одной  стороны  ме-

рой  опосредованности  автопортрета  авторским  вымыслом,  а  с  другой  тем,

насколько  интерпретатор  освоил  особенности  художественно-образного

языка.

5.  Художественно-творческие  особенности  автопортрета,  специфика

средств  художественно-образной  выразительности  зависят  от  духовного

контекста  и  специфики  самопознавательной  установки, доминирующих  в ту

или  иную  конкретно-историческую  эпоху.  Основные  этапы  исторической

эволюции  самопознавательных  свойств  автопортрета являются  своеобразной

экспликацией  движения  человеческого  духа,  так  как  автопортрет -  есть  объ-

ективация не только  внутреннего и внешнего мира личности художника, но  и

духовного  стиля  эпохи,  схваченной  в  образах.  Автопортрет  запечатлевает

стиль  мышления  и  переживания,  характерные  для  данной  эпохи.  В  XX  веке

происходит смещение акцента в  автопортретной  стилистике:  появляется тен-

денция  «телоцентризма»  в  искусстве,  как  этап  дехристианизации  культуры,

которая  повлияла на специфику жанра автопортрета.

Научно-практическое  значение  исследования.  Теоретическая  и

практическая значимость  исследования состоит  в том,  что  основные его  по-

ложения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  философии,  психологии,  при

анализе  познавательных  и  самопознавательных свойств  человеческой лично-

сти;  в  культурологии  и  в  искусствознании  при  изучении  общих  познаватель-

ных  сторон  художественно-творческой деятельности,  их специфических  про-

явлений  в  конкретно-исторические  эпохи;  в  подготовке  художественно-

творческих  кадров  искусствоведов,  мастеров  изобразительного  искусства;  в

художественно-просветительской  практике.
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Апробация  диссертационной  работы.  Основные  положения  работы

опубликованы  в  журналах  «Гуманитарные  и  социально-экономические  нау-

ки» №  1  2000  г., № 2  2002  г.,  «Научная  мысль Кавказа» №2  1998  г., доклады-

вались  на  межвузовских  конференциях  и  второй  конференции  молодых  учё-

ных  Северного  Кавказа,  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  философии

РГУ,  заседании  отдела социальных  и  гуманитарных наук ГНУ  «СКНЦ  ВШ».

Структура  работы.  Диссертация - состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения  и  приложения.  Объём  основного  текста  составляет  133

страницы,  библиографический  список  включает  418  наименований

использованной  литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во «Введении» обосновывается актуальность темы исследования, ана-

лизируется  степень  её  изученности, указываются  цели  и  основные задачи  ис-

следования,  определяются  основные  теоретические  и  методологические

приёмы  исследования.

В  первой  главе  «Проблема  рефлексии  в  культуре  и  процесс  ста-

новления  личности»  прослежено  изменение  содержания  самопознания  в

процессе  эволюции  понимания  личности,  а  также  исследуется  соотношение

понятий  познание и самопознание в художественной деятельности.

В  первом  параграфе  «Самопознание в контексте эволюции пони-

мания личности»  автор, опираясь  на работы отечественных  и  зарубежных

философов, показывает, что стремление человека к самопознанию возникает

не  сразу  и  лишь  в  определенных  условиях.  Проблема  самопознания  тесно

связана  с  проблемой  самосознания,  проблемой  вычленения  человеческого

«Я»  из  природы  и  общества.  Необходимое условие возникновения  потребно-

сти  в  самопознании  -  появление  личности,  которая  отличается  от  «просто

человека».

Возникновение  феномена самопознания  в  истории  культуры  связано  с

проблемой  индивидуализации  личности.  М.Каган  подчеркивает,  что  «само-

12



определение  познания  в  этой  его  специфической  функции  произошло  на

сравнительно  высокой  ступени  развития  культуры»1.  Представление  о  лич-

ности  в  истории философии  и  культуры  претерпело значительную  эволюцию

от «личности-личины» до  свободной,  самопознающей  личности.  Каждая  ис-

торическая эпоха формирует приоритетный для  нее тип личности.  Различные

типы  личности  позволяют  выделить  соответственно  приоритетные  для  каж-

дой  культуры  формы  самопознания.  Поэтому,  историю  становления  лично-

сти  можно  рассматривать  как  историю  развития  представлений  человека  о

самом  себе  в  процессе личностного  становления.  В  процессе эволюции  по-

нимания  личности  изменяется  содержание  самопознания,  происходит  пере-

ход  от  самопознания  внешнего  облика  к  самопознанию  внутреннего  духов-

ного  мира человека,  что  отражается  в  способах личностной  самооценки  и  её

объективации.

Во  втором  параграфе  рассматривается  «художественно-образное

самопознание личности».  Познание  как  форма духовной деятельности  су-

ществует  в  обществе с момента его  возникновения,  на каждом  этапе  процесс

познания осуществляется  в многообразных  формах,  выработанных  в ходе ис-

торического развития. Поэтому познание как целостный феномен нельзя сво-

дить  к только  научной форме познания.  Уже в рамках мифологии  зарождает-

ся  художественно-образная  форма  познания.  За  пределами  науки  и  филосо-

фии  не заканчивается  рефлексия  о  познании.  В  настоящее время  понимание

границ  научной  рациональности,  выявление  взаимосвязи  науки  с  другими

формами  духовного  производства  невозможны  без  учёта  специфики  внена-

учного  познания.  Искусство,  не  избавленное  от  рассудочного,  логического

элемента,  но  насыщенное,  в  то  же  время,  интуитивными,  синтетическими

суждениями  наилучшим  образом  подходит  для  характеристики  и  изучения

вненаучного познания.

Как  и  познание  вообще,  личностное  самопознание  внутри  себя  не  од-

нослойно.  В  частности,  оно  также  вбирает  в  себя  аспекты  понятийно-

научный  и  образно-художественный.  Следовательно, логика художественно-



образного самопознания соотнесена с логикой познания философского, с од-

ной стороны, но и требует учёта собственной специфики - с другой. Специ-

фика  художественного  самопознания  рассматривается  автором  как  ком-

плексная  проблема,  включающая  философско-познавательные,  культурно-

исторические  и  художественно-исторические  аспекты  творческой  деятель-

ности.

Художественно-образное самопознание,  как и художественное позна-

ние, теснейшим образом связано с эволюцией личности, со всем многообра-

зием  его  социально-исторических  типов.  Но  самопознание,  реализуемое  в

художественной  деятельности,  в  отличие  от  художественного  познания,

осуществляется только в субъект-субъектной форме, самопознание ориенти-

ровано на объективацию самооценки художником самого себя. Это  обуслов-

ливает специфику понятийного аппарата, с помощью которого может выра-

жаться и осуществляться процесс самопознания. Изменения в процессе исто-

рического развития представлений о личности меняет структуру механизмов

человеческого самопознания, смысловой контекст  отображаемого, способы

и методы, набор используемых средств в изображении.

Область художественного самопознания не исчерпывается только сфе-

рой  художественного творчества.  Всё же  наиболее специфичной  и  концен-

трированной сферой художественного познания и самопознания является об-

ласть  художественно-творческой  деятельности  и  его  центрального  звена —

искусства. А.Зись правильно отмечает, что в мышлении любого человека ко-

ренится потребность в познании, которая может существовать как потенци-

альная, но для художника она всегда актуальна1.

В третьем параграфе «Автопортретность как специфическая фор-

ма художественного самопознания» выделяется  автопортретность как ор-

ганичное свойство любого вида художественно-творческой деятельности, не

только изобразительного искусства. Его  мы обнаруживаем в литературе, му-

зыке, театре, кинематографе, танце и т. д. Но формы автопортретности в раз-



личных  сферах  творческой  деятельности  -  различны.  Это  зависит  от  меры

авторской  самооценки,  которая  особенно  велика в изобразительном  искусст-

ве.

Автопортретность  связана  с  исповедальностью.  Так,  своеобразными

автопортретами  можно  назвать  «Исповедь»  Августина,  работа  Н.Бердяева

«Самопознание»  и  др.  В  познании  себя  русский  философ  подключает  ирра-

циональные  компоненты,  проговаривая  многие  моменты  на  уровне  интуи-

ции,  недосказанности.  Реализация  личности  в  человеке  -  это  «постоянное

трансцендирование»,  -  считает  Н.Бердяев.  В  процессе  самопознания  худож-

ник трансцендирует, осуществляя акт самопознания в форме понимания.

Однако  автопортретность в искусстве,  отличается от автопортретности

в  литературе.  Специфика  художественно-образного  самопознания  личности

характеризуется  наличием  особого  художественного  языка,  имеющего  такую

семантику  и  синтаксис,  которые  не  могут  адекватно  реализоваться  в  про-

странстве логически-понятийного дискурса.  Содержание самопознания в ав-

топортрете  -  невербализуемый  в  слове  художественный  образ,  имеющий

тенденцию  к  бесконечному  прочтению,  содержание  которого зависит от сте-

пени  подготовленности  интерпретатора,  насколько  интерпретатор  освоил

особенности  художественно-образного  языка.

Параграф 4 «Специфика художественного самопознания в изобра-

зительном автопортрете»  продолжает тему автопортретности, но уже в бо-

лее узком  смысле.

Автопортрет,  являясь  особой  формой  самопознания,  рассредоточено

проявляется  практически  во  всех  жанрах  изобразительного  искусства.

Скульптурное произведение, икона, образы  настенной росписи, несут на себе

отпечаток  личности  творца.  Автопортретность  в  большей  или  меньшей  сте-

пени проявляется  в пейзаже, натюрморте.

Автопортретность  как форма самопознания  - феномен,  присущий  всем

жанрам  искусства,  но  наиболее  адекватной  формой  художественно-

образного самопознания личности  является  автопортрет художника.  Портре-

тист  может  увидеть  «главную  идею» личности  в  резко  индивидуальном  про-
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явлении,  выделяя  те черты личности,  которые составляют её смысловую до-

минанту.  В  жанре  автопортрета  художественно-образными  средствами  пе-

редаётся аксиологическое, рациональное, эмоциональное отношение худож-

ника к миру и самому себе, выражается авторская оценка и самооценка.

Автопортрет -  не только  свидетельство  документальной  аутотентично-

сти  человека и его  изображения. В  своё время И.КЛафатер говорил об отра-

жении  как  об  усилении  существования.  Автопортрет  -  это  усиление  лично-

сти,  удвоение  самого  себя  за  счёт  художественного  образа.  «Я»  портрета,

как писал ЮЛотман,  не подлежит времени1. Автопортрет может служить це-

ли  самолюбования  собой  или  же,  наоборот,  критической  оценки.  А.Эфрос

отмечал  существование  2  видов  автопортретов.  «В  одних  художник  занят

своим внешним обликом, в других - своим внутренним миром....Там- само-

отражение;  тут  самоистолкование.  Один  спокойно  констатирует,  другой

взволнованно  исповедуется»2.

Автопортрет  -  это  и  форма  самосокрытия.  Художник  не  обязательно

стремится  изобразить  своё  истинное  лицо.  Самопознание  в  искусстве  авто-

портрета  не претендует на познание абсолютной истины. Познавая себя, ав-

тор  придаёт своему  образу желаемые  черты.  История  искусства хранит мно-

жество  автопортретов  художников  в  вымышленных  ролях  (Автопортреты

В.Шухаева  и  А.Яковлева  в  образах  Арлекино  и  Пьеро,  В.Татлина,

И.Машкова).  Сам  художественный  образ  опосредован  вымыслом.  Следова-

тельно,  даже  неистинные  посылки  в  жанре  автопортрета  ведут  к  познанию

самого  себя.  Ю.Лотман  отмечал,  что  ни  в одном  из жанров  искусства точка

зрения  не может быть выражена с такой непосредственностью  и силой, как в

портрете,  где она старательно камуфлируется.

Даже  в  те  времена,  когда  автопортрет  не  был  выделен  в  отдельный

жанр,  многие художники  пытались  ввести  свой  образ  в  ткань  произведения.

В  искусстве  нередки  случаи  более  или  менее  явных,  иногда  скрытых  авто-
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портретов,  в  которых  художественно-образными  средствами  передаётся  ак-

сиологическое,  рациональное,  эмоциональное  отношение  к  миру  и  самому

себе,  выражается  авторская  оценка  и  самооценка,  оценка собственных пере-

живаний,  отношение  к  Богу.  Сами  средства  самопознания  в  автопортрете

специфичны: сюжет,  композиция, колорит, светотень, ритм, характер мазка,

физиогномические черты, поворот головы, контраст, линия, поза, жест, фон,

масштаб  фигуры,  изображение  пространства и  времени.  Обычно, лицо счи-

тается  основной  доминантой,  присущей  данному  человеку.  Динамическим

центром автопортрета принято считать глаза, но в разное время, у различных

художников,  этот  акцент  смещается.  А  самое  неопределённое  и  невозмож-

ное,  как справедливо  отметил  Ю.Лотман,  становится «наиболее точным аде-

кватом того,  что зримо и статично по своей  природе»1.  Специфика художест-

венно-образного самопознания личности  в  автопортрете характеризуется на-

личием  особого  художественного  языка,  который  не содержит в себе мысли-

тельного дискурсивно-логического развёртывания.  Причём,  художнику при-

суща  неиссякаемая  способность  расширять  возможности  самопознания  за

счёт  различной  комбинации  одних  и  тех  же  художественно-образных

средств.

Глава  2  «Исторические  этапы  развития  самопознавательных

свойств автопортрета в искусстве (адаптированные к философской про-

блематике)»  содержит  шесть  параграфов.  В  ней  показано,  что  открытие фе-

номена личности  инициирует,  стимулирует  процесс  самопознания  художни-

ка;  культурно-исторические  формы  осознания  художником  своей  индивиду-

альности  путём  создания  портретных  образов  обусловлены  становлением,

последующим  развитием  представлений  о личности.

В  связи  с  тем,  что  логика  развития  автопортрета  теснейшим  образом

соотнесена  с  эволюцией  самопознания  в  художественном  мышлении,  в  ис-

кусстве,  вторая  глава  посвящена  изучению  эволюции  автопортретности,  ав-

топортрета как  феномена  культуры.  Причём,  этот раздел  не дублирует  исто-

рию  искусства.  Искусствоведческий  материал  использован  с  целью  обосно-



вания  теоретических  положений,  выдвигаемых  в  диссертации,  что  обуслав-

ливает  право  выбора автором  отдельных  пластов  художественной  культуры.

Художественное  самопознание  на  разных  этапах  культурно-

исторического развития,  в различные эпохи было  неодинаковым  по логике и

по  форме своего  воплощения.  Живописному  языку  каждой эпохи  соответст-

вуют  свои  смысловые,  визуальные,  ассоциативные  средства  выражения,  по-

могающие  художнику  познать  мир  и  самого  себя.  Для  того  чтобы  просле-

дить  специфику  художественно-образного  самопознания  личности  необхо-

димо  проанализировать  изменение  художественного  языка  в  различные  ис-

торические эпохи.  Мера  авторской  оценки  зависит зачастую  от той  эпохи,  в

которую  творит  художник.  Поэтому,  системы  языка  живописи,  рассмотрен-

ные  на  материале  искусства  больших  эпох,  отдельных  мастеров  и  направле-

ний,  позволяют  лучше  понять  механизм  художественно-образного  самопо-

знания,  который  в  каждую  историческую  эпоху  проявляется,  в  большей  или

меньшей степени,  в архитектуре, живописи  или  скульптуре.

В  начале  2  главы  обосновывается  невозможность  возникновения  авто-

портрета  как  феномена  культуры  в  период  первобытного  общества  в  силу

отсутствия чувства личности,  и, соответственно стремления к самопознанию.

Все  известные  нам  человеческие  изображения Древнего  мира  также  не  были

автопортретными.

Автопортрет  как  жанр  возник  достаточно  поздно,  однако,  мы  имеем

свидетельства  возникновения  ранних  автопортретов  (например,  скульптур-

ный  автопортрет  Фидия).  Несмотря  на то,  что  путь  самопознания  древнегре-

ческого  художника  был  в  самом  начале,  мы  предполагаем,  что  в  античности

была заложена возможность появления  автопортрета как феномена культуры.

Человек  в древнегреческом  искусстве  воспринимался  не как индивидуальная

личность,  а личность телесно-понятая.  В  силу этого системообразующим  ви-

дом  искусства  в  античности  была  скульптура.  И  предполагаемый  первый  ав-

топортрет  античности  -  скульптурный.

Новое  понятие  личности,  выработанное  в  средневековой  философии,

относилось,  прежде всего,  к Богу,  а затем  и  человек  мыслился  как личность,
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созданная  по  образу  и  подобию  Божьему.  В  понимании  средневековья  (по

Д.Ареопагиту)  человек  -  это  «образ  и  подобие  Бога»,  но  в  то  же  время  он

«прах  земной»  и  «раб  божий».  Кроме того,  поскольку  Бог  заключает  в  себе

тайну,  непостижимую  для  простого  смертного,  он  не  раскрывался  до  конца

своей  первосущности  ни в одном  из своих подобий.

В любом  случае,  портрет и  автопортрет  конкретного  человека,  по  сути,

не  имел  смысла.  Сторонники  иконопочитания  подчёркивали,  что  человек  -

ничто  в  сравнении  с  божественным  первообразом.  Считалось,  что  художник

не  в  силах  полностью  воплотить  идею  произведения  через  зримые  образы.

Отсюда безразличие  не только  к  возрасту  портретируемого,  но  и  к  цвету  его

глаз,  характерным  особенностям  человеческой  внешности.  Изображения  че-

ловека до  VII  века  в  западноевропейском  искусстве  почти  полностью  отсут-

ствуют.  В  силу  того,  что,  в  средневековой  скульптуре  каноны  не так довлели

как  в  живописи,  первые  средневековые  автопортреты  выполнены  скульпто-

рами  (Аврамом в Новгороде и П. Парлержем  в Чехии).  Но степень автопорт-

ретности  и  в этом  виде искусства была невелика.

Эпохе  Возрождения  отведено  в  диссертационном  исследовании  особое

место:  в  этот  период  происходило  постепенное  превращение  коллективист-

ского  человека  в  «великого»  индивидуума.  Возросший  интерес  к  человече-

ской  личности,  усилившееся  стремление  к  самопознанию  обуславливает  вы-

деление  автопортрета  как  самостоятельного  жанра.

Возрождение  дало  нам  богатейший  материал  среди  автопортретов

Пармиджанино, Боттичелли, Дюрера, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана,

Тинторетто,  имеющий  огромное  значение для  исследования  специфики  ху-

дожественного  самопознания.  Соответственно,  смещаются  акценты  исследо-

вания в сторону данной эпохи.

Историю  итальянского  портрета  эпохи  кватроченто  часто  называют

«историей  выхода из  профиля»,  в  положение  in  maesta  (т.  е.  в  фасовое  поло-

жение  в  центре).  Такое  композиционное  решение -  решительный  поворот  в

сторону зрителя - повышает статус изображённой личности, и, как следствие,

статус  самого  жанра  портрета  и  автопортрета.
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Многие теоретики  искусства считают,  что  основной  принцип  психоло-

гического  портрета  XVII  столетия:  «Познай  самого  себя»  -  и  они  правы.

Нам  известны  не  только  автопортреты  П.Рубенса,  Н.Пуссена,  Дж.  Креспи,

«скрытый» автопортрет Д.Веласкеса в  «Менинах»,  но  и  череда автопортретов

Ван  Дейка,  Рембрандта  ван  Рейна,  изображающих  художников  на  протяже-

нии  всей  жизни. Явленность художнику  проявляется  не только  в  композици-

онном решении, но и в том, что самой информативной частью портрета явля-

ется лицо.  Портрет  и  автопортрет  XVII  века - диалогичен,  обращен  к  зрите-

лю,  что отличает его  от ренессансного  портрета.

Человеческое  «Я»  в XVIII веке  проникает  во  все  сферы  культуры  -  фи-

лософию,  литературу,  музыку,  живопись.  «XVIII  век  - это  уже эпоха и днев-

ников,  и  писем,  и  автобиографий,  и  исповедей».  В  литературе  происходит

замена  повествования  от  третьего  лица  индивидуалистическим  «Я»,  диалог

вытесняется  монологом  и  самоанализом.  Подчеркнутая  условность  и  теат-

ральность  автопортретов  XVIII  века  тяготеют  к  крайностям:  к  маске  -  зага-

дочной  или  полузагадочной,  скрывающей  истинное  лицо  (например,  авто-

портрет  А.Ватто  «Жиль»),  и  лишь  некоторые  из  автопортретов  призывают  к

прямому  контакту,  к  исповеди.  Этим  объясняется тот факт,  что лицо  в  авто-

портрете  XVIII  века  менее  информативная  часть,  в  отличие  от  портретов  и

автопортретов  XVII  века.

Анализ  эпохи  XIX века  выявил  ряд  трудностей  для  нашего  исследова-

ния.  В  связи  с  тем,  что  общая  самопознавательная  картина  этого  времени

представляется нам достаточно разнородной, мы  вынуждены были  проанали-

зировать данную эпоху  не  в хронологическом  порядке,  а  вычленив  в  культу-

ре  XIX  века  отдельные  направления  и  течения.  Рассмотрены  такие  течения,

как романтизм,  импрессионизм, постимпрессионизм и другие.

В  XIX  веке  постепенно  происходит  утрата  самоценности  индивида.

Скорее  всего,  именно  поэтому  автопортреты  не  так  часты  в  среде  импрес-

сионистов  (но  не в  постимпрессионизме).  Лицо,  оставаясь узнаваемым,  сма-

зывается,  растворяется  в  поверхности  холста.  Причём,  если  тело  уже  размы-

то, то  лицо  ещё  пытается сохранить свою индивидуальность.  Но тщетно.  Ав-
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топортрет  уже  проникнут  ощущением  утраты  человеческой  индивидуально'

сти.  Острое  ощущение  одиночества,  поглощенность  человека  самим  собой

вызывают  серию  автопортретов  постмпрессионистов.  Автопортреты  пост-

импрессионистов  В.Ван  Гога,  П.Сезанна,  П.Гогена являются  «переходными»

в  прямом  и  переносном  смысле  этого  слова.  Написанные  на  рубеже  веков,

они  отражают  кризис  личности,  теряющую  свою  целостность.  В  творчестве

постимпрессионистов  происходит окончательный  распад формы.  Художники

часто  не доходят до деталей  фигуры, лица.  Важным становится  не выражение

глаз,  а соотношение основных масс и  цветов.  Стилистическая  многовариант-

ность  живописи  XIX  века  обусловлена  существованием  взаимоотрицающих

установок  в  философском  мышлении  того  времени.  В  искусстве  XIX  века

самими  методами  интерпретации  человеческой  личности  как  в зеркале отра-

жена противоречивая  картина специфики философского самопознания этого

периода.

В  XX веке,  в  связи  с  осмыслением  феноменов  «массового  человека»,

«бегства от свободы»  и т.п.,  традиционная  концепция личности  была постав-

лена  под  вопрос.  Проблематичность  «бытия  личностью»  в дегуманизирован-

ном  мире  является  главной  темой  в  философии  Э.Мунье,  Г.Марселя,

Р.Гвардини,  Н.Бердяева,  М.Бубера,  ЭЛевинаса.  Сущностью  личности  при-

знаётся  её  многомерность.  М.Фуко  заканчивает свою  книгу  словами: «Чело-

век исчезнет как лицо, начертанное на прибрежном песке»1

Многие  философы  в  XX  веке  начинают  негативно  относиться  к  поня-

тию  рефлексии.  Отсутствие  стремления  к  самопознанию  сказывается  и  на

языке  искусства.  Х.Ортега-и-Гассет считает,  что  в  начале XX  века произошел

коренной  перелом,  оторвавший  искусство  от  классических  форм  взаимодей-

ствия  с  миром.  По  мнению  Х.Ортега-и-Гассета,  человек  в  XX  веке  сложен,

неоднозначен,  так  мало  знает  о  себе  самом,  что  искусство  неспособно  опи-

раться  на  внешний  мир.  Человек,  обретший  свою  целостность  в  середине

XIX  века,  вновь  распадается  к  началу  XX  века,  как  справедливо  замечает



Н.Петрухинцев,  но  не «на тело  и  душу,  а разваливается  весь,  ибо  он уже есть

не  целостность,  а составность»1.

Для  XX  века  характерно  появление  автопортретов,  где  на  холсте  парт-

нёром  художника  является  он  сам.  В  парных  или даже  тройных  автопортре-

тах  человек  познаёт себя  в  процессе  создания  множества образов своего  «Я»

(например, автопортреты  Ф.Кало, автопортрет М.Сарьяна, но, тройной авто-

портрет  встречается  в  искусстве  и  ранее:  предполагаемый  автопортрет  Л.

Лотто)

Долгое  время  наиболее яркой,  классической  формой  русского  искусст-

ва  была  икона.  Только  в  середине  XVIII  века  в  России  появляется  первый

живописный  автопортрет.  Затем,  после  долгого  перерыва,  автопортрет  как

жанр  утверждает  себя  и  в  русском  искусстве.  Изменившееся  самоощущение

русского  человека  на  рубеже  XIX-XX  веков  сопровождалось  стремлением

не только  воскресить все образы  и формы, но  и создать новые. Поиск новых

форм  запечатлен  в  автопортретах  В.Татлина,  И.Машкова,  в  автопортрете

Н.Гончаровой,  в  котором  художница  применяет технику  коллажа,  используя

даже  собственные  волосы.

Характерная  тенденция  портретного  искусства  XX  века  -  изображение

человеческого  «лица без  лица».  Процесс  индивидуализации, достигший  сво-

ей  кульминации,  достигает  на  рубеже  XIX-XX  веков  того  момента,  когда

личность  в  своем  самоутверждении  начинает разрушать  саму  себя.  Происхо-

дит  всё  больший  разрыв  художественного образа и  реального  мира.  Это  вид-

но  на примере автопортретного жанра.

В  период  культуры,  названный  «культурным  промежутком»,  выявля-

ются  новые ценности и  смыслы.  Человек вступает в некую игру с миром. От-

сюда  -  бесконечное  количество  интерпретаций  самого  себя.  XX  век  - это  и

возрождение  старых традиций,  но  с  новым  взглядом  на жизнь,  отражающим

в первую очередь диссонансы действительности.  В  изображении обнажённой

натуры  как  в  зеркале,  отражается  эпоха,  её  содержание.  На рубеже  XX -  XXI



веков  смысловая  доминанта  смещается  с лица  человеческого  вниз,  зачастую

обостряя  внимание  на половых характеристиках объекта.  Проявившееся  тен-

денция  «телоцентризма»  наглядно  демонстрирует  понижение  духовности  в

современном  мире.

Таким  образом,  художественно-творческие  особенности  автопортрета,

специфика  средств  художественно-образной  выразительности  зависят от  ду-

ховного  контекста  и  специфики  самопознавательной  установки,  домини-

рующих  в  ту  или  иную  конкретно-историческую  эпоху.  Независимо  от того,

акцентирует ли  художник собственную  позицию  по отношению  к самому се-

бе или нет,  а иной  раз просто  намеренно отказывается  от пристального само-

наблюдения,  замещая  свой  образ  образом  "другого",  элемент самопознания

подспудно  будет  явлен  в  образе.

В  «Заключении»  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,

формулируются  основные  выводы.
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