
На правах  рукописи 

ГРЕБЕННИКОВА  Ольга  Михайловна 

МАСКА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ  ПРОСТРАНСТВЕ: 

ГЕНЕЗИС, ФУНКЦИИ,  СУЩНОСТЬ 

Специальность 09.00.13   религиоведение, 
философская антропология, философия культуры 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата философских наук 

> 

i 
S 

Омск   2006 



Работа выполнена на кафедре философии 
ГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» 

Научный руководитель:  доктор философских наук, профессор 
Сергей Федорович  Денисов 

Официальные оппоненты: доктор философских наук, профессор 
Алла Борисовна  Костерина; 

кандидат философских наук, доценг 
Лариса  Семеновна  Баширова 

Ведущая организация:  Омский государственный университет 
путей сообщения 

Защита  состоится  7 декабря  2006  г.  в  14.00  часов  на  заседании 
диссертационного  совета Д 212.177.03  по защите диссертаций на соис
кание  ученой  степени  доктора  наук  в  Омском  государственном  педа
гогическом  университете  по адресу: 644099, г.  Омск, наб. Тухачевско
го,  14, ауд. 212 

С диссертацией  можно ознакомиться  в научной библиотеке Ом
ского государственного педагогического университета. 

Автореферат разослан 7 ноября 2006 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета   ^ 
кандидат философских наук, доцент  <г*/^Г  Л.М. Карпова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  вызвана  общекультурными 
тенденциями развития цивилизации. 

Вопервых, в  современной  культуре  существование человека  скла
дывается  из  множества  составляющих,  так  как  происходит  расширение 
сфер  социальных  и  культурных  взаимодействий.  Современный  человек 
оказывается  вовлеченным  в процесс массовой коммуникации, где господ
ствуют  визуальные  источники  информации.  Через  технологии  масс
медиа,  телевидение,  Интернет  на  индивида  обрушивается  поток  стреми
тельно  сменяющих  друг  друга  образов.  Исчезают  устойчивые  значения, 
константные  границы,  утверждается  калейдоскопичность  существования 
человека.  Принцип  плюрализма,  преобладание  телесного  над  духовным, 
предпочтение  видимого  реальному,  внешнего  внутреннему  приводит  к 
утрате смысла противостояния  истины  и лжи, видимости и видения, под
линного  и неподлинного. Одной  из традициошшк  знаковых систем  и су
щественным  источником  визуальной  информации  является  маска,  несу
щая устойчивые смыслы. Однако смыслы маски сегодня резко изменяют
ся,  так  как  крушение  традиционной  системы  ценностей  приводит  к  со
стоянию  растерянности  человека  в  знаковой  среде  и  ситуации  кризиса 
идентичности.  В  связи  с  этим  необычайную  актуальность  приобретает 
тема маски как средства самоопределения  человека и его идентификации 
в процессе материальнодуховных трансформаций. 

Вовторых,  актуальность  исследования  определяется  тем,  что 
явление маски сегодня получает широкое распространение,  захватывая 
все  новые  сферы  человеческой  активности.  С  одной  стороны,  наблю
дается  коммерциализация  самовыражения  человека,  создание  имиджа, 
нацеленного  на «продаваемость»  и социальный  заказ. С другой сторо
ны,  культура, постмодерна,  доминирующая  в  современном  мире,  при
обретает  ярко  выраженный  игровой  характер,  игра  пронизывает  не 
только  традиционные  сферы  театра,  карнавала,  искусства,  но  и  саму 
жизнь человека. Игра образами, масками становится способом  сущест
вования  человека  в  обществе  «спектакля».  В  связи  с  этим  возникает 
острая  необходимость  в  философскоантропологическом  осмыслении 
феномена маски и ее функций в современном мире. 

Втретьих,  в  философской  антропологии  и  философии  культу
ры  попрежнему острыми  и до конца  не решенными остаются  пробле
мы  генезиса  человека.  Поскольку  маска  играет  большую  роль  в  фор
мировании  человека,  постольку  актуальным  представляется  изучение 
истоков  и истории возникновения  маски,  ее места в системе ритуалов, 
мифов,  табу  и других  структур, обеспечивающих  формирование  соци
ального порядка, для решения проблем становления человека. 

Вчетвертых,  современная  культура  приобретает  все  более 
символический  характер. Человек живет в мире символов,от  ориента
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ции  в котором  во многом зависит его сушествование. Так как феномен 
маски  является  существенной  частью  окружающей  человека  символи
ческой  реальности,  исследование  его  природы  и  символического 
смысла приобретает в настоящее время повышенную актуальность. 

Впятых,  в  современных  культурологических  и  философских 
исследованиях  маска  используется  чаще  всего  в  качестве  метафоры, 
что  нередко  ведет  к доминированию  в научных  работах  художествен
ноописательных  методов.  Подобная  ситуация  явно  не  способствует 
обретению  научности  философскокультурологическими  исследова
ниями,  которые,  согласно  одному  из  критериев  научности,  должны 
иметь  развитый  понятийный  аппарат.  В  связи  с  этим  представляется 
актуальным ввести в философский дискурс понятие маски. 

Степень  разработанности  проблемы.  Тема  маски  традиционно 
выступает  объектом  исследования  искусствоведов,  антропологов, истори
ков  культуры,  социологов,  психологов.  Однако  феномен маски выпал из 
поля зрения философской антропологии и философии культуры. 

.  В  культурноантропологических  исследованиях  А.Ю.  Ашкеро
ва,  Э.  Каннети,  К.  ЛевиСтроса,  В. Тернера,  Я.В. Чеснова,  посвящен
ных  изучению  традиционных  обществ,  представлена  идея  маски  как 
связующего звена между природным и социальным бытием человека. 

Маска  рассматривается  в  культурологически  ориентированных 
работах  С.А.  Аверинцева, Н.А. Автухович, Т.А.  Апинян, М.М. Бахти
на, А.Я. Гуревича,  Ю.М. Лотмана, А.А. ТахоГоди, П.А. Флоренского, 
О.М.  Фрейденберг.  В  этих  исследованиях  раскрываются  символиче
ские  значения  маски  в  историкокультурном  контексте.  В  художест
венноэстетическом  аспекте  тема  маски  представлена  в  искусствовед
ческих изысканиях А. Белого, М. Волошина, Вяч. Иванова,  теоретиков 
театра и кино Б. Брехта, П. Брука, Н.Н. Евреинова, С. Эйзенштейна. 

С точки зрения психологического подхода проблема маски освеща
лась в трудах К.Г. Юнга, А.Б. Орлова, Э. Фромма. В данных исследованиях 
вскрыта  непосредственная  связь феномена маски с темой идентификации 
человека, определено место маски в структуре человеческой личности. 

Социологическое понимание маски нашло свое отражение в ролевой 
концепции личности в трудах П. Бергера, И.С. Кона, А.В. Кореля, Т. Лук
мана,  представителей  символического  шггеракционизма:  И.  Гофмана, 
Ч. Кули, Дж.Г. Мида.  В данных работах маска предстает как проекция со
циальной коммуникации и основа социализации человека. 

Вышеперечисленные исследования сыграли большую роль в осмыс
лении значения маски в конкретных явлениях человеческого бытия (ритуа
ла,  игры,  коммуникации,  художественной  деятельности).  Однако  в  этих 
работах  отсутствует  целостное  философское  видение  феномена  маски. 
Маска  выполняет  функцию  скорее вспомогательного  инструментария,  не 
становясь при этом самостоятельным объектом рассмотрения. 
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Необходимо  отметить,  что  в  последнее  время  наблюдается  воз
растающий  интерес  к  феномену  маски  как  к  отдельному  объекту  ис
следования.  В  частности,  это  работы  А.С.  Костомарова,  И.В.  Кузина, 
Е.Г.  Тихомировой,  О.А.  Шныревой. И.В.  Кузин предлагает  ввести по

* нятие  маски  в философский  дискурс для  изучения  социальных  страте
гий  идентификации  субъекта.  О.А.  Шнырева,  А.С.  Костомаров  рас
сматривают  маску с точки зрения социальной  философии как феномен 
социальной  коммуникации.  Предметом  исследования  Е.Г.  Тихомиро
вой  является  не  столько  философская  сущность  маски,  сколько  исто
рикокультурные варианты маски и ее место в структуре личности. 

В  перечисленных работах маска раскрывается  как  противоречи
вый феномен; но не получает должной разработки идея  амбивалентной 
сущности  маски.  С одной стороны,  маска  выступает  в форме  видимо
сти,  оболочки,  символа  неподлинного бытия. С другой стороны,  маска 
—  одна  из  универсальных  искусственных  структур,  помогающая  в  са
моопределении  человека,  знаковосимволическая  форма,  через  кото
рую проявляет себя личность. 

Основная  проблема  исследования  вызвана  отсутствием  целост
ного  представления  феномена  маски  и  заключается  в  выявлении  ее 
генезиса,  функций и сущности  как  в традиционной,  так и *в современ
ной  культуре. Эта  проблема  может  быть  выражена  в виде следующих 
вопросов:  что  такое маска  и  каков  ее  социокультурный  смысл?  Каков 
генезис  феномена  маски? Какую роль маска  играет  в становлении  че
ловеческой идентичности? В чем выражается амбивалентность  маски? 

Целью  исследования  является  раскрытие  феномена  маски  в со
циальном и культурном пространстве бытия человека. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  сле
дующие задачи исследования: 

1.  Выявить генетические основания маски. 
2.  Определить  основные  значения  и  функции  маски  в  ранних 

формах культуры и показать ее роль в становлении человека. 
3.  Раскрыть  сущность  социальной  маски  и  определить  ее  зна

чение для самоидентификации  человека. 
4.  Показать  специфику  игровой  маски  как  способа  реализации 

индивидуального, творческого начала человека. 
5.  Исследовать возможности  маски  для  формирования  и транс

формации социального тела. 
Методологическая  база диссертационного  исследования  и тео

ретические источники. При решении поставленных в исследовании задач 
в качестве общей методологической основы использовался диалектический 
метод, который позволил вскрыть амбивалентную сущность феномена мас
ки. Также был применен междисциплинарный  подход, позволяющий про
следить  генезис маски и раскрыть  ее социокультурную  сущность с помо
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щыо теоретических положений и эмпирических данных этнографии, этоло
гии, антропологии, социологии, психологии, культурологии. 

Основой  для  рассмотрения  маски  как  отражения  двойственной 
природы  человека  послужили  работы  философскоантропологической 
направленности:  Н.А. Бердяева,  B.C.  Библера,  Ю.Г. Волкова, П.С. Гу
рсвича,  С.Ф. Денисова,  Л.В. Денисовой,  М.С.  Кагана,  И.И.  Кального, 
И.  Канта,  Э. Кассирера,  В.И.  Красикова,  С. Кьеркегора,  А.Ф.  Лосева, 
М. Мамардашвили, Б.В. Маркова, Ф. Ницше, X. ОртегаиГассета, B.C. По
ликарпова, Ж.П.  Сартра,  Л.  Свендсена,  B.C. Соловьева, П. Тейяра  де 
Шардена,  В.  Франкла,  М.  Хайдеггера,  В.В.  Чешева,  Б.С.  Шалютина, 
Осветить  тему  идентификации  помогли  работы  М.В.  Заковоротной, 
И.В. Кузина, B.C. Малахова, В. Хесле, Э. Эриксона. 

Для  выявления  генетических  истоков  феномена  маски в демон
страционнокоммуникативном  и  защитноадаптивном  поведении  жи
вотных  использовались  работы  по  этологии,  зоопсихологии,  биосе
миотике  зарубежных  и  отечественных  исследователей:  Ч.  Дарвина, 
B.  Дольника,  Д.  Дьюсбери,  В.В. Иваницкого, Л.В. Крушинского,  К. Ло
ренца,  Д.  МакФарленда,  О.  Меннинга,  М.Н.  Сотской, Ю.С.  Степанова, 
Н. Тинбергена, О. Тэннера, П.Д. Успенского, К.Э. Фабри, Р. Хайнда. 

Изучению роли маски  в ритуалах,  тотемических  и инициацион
ных  культах  способствовали  работы  А.  Ван  Геннепа,  М.  Дуглас, 
Э. Дюркгейма, М. Евзлина, С. Лангер, Л. ЛевиБрюля, К. ЛсвиСтроса, 
Р.  Кайуа,  В.Н.  Нечинуренко,  А.Р.  РадклиффБрауна,  В.  Тернера, 
С.А. Токарева, В.Н. Топорова, М. Элиаде. 

Рассмотреть  маску  в  историкокультурном  контексте  также  по
зволили  культурологически  ориентированные  работы  С.А.  Аверинце
ва,  Н.А.  Автухович,  А.В.  Ахутина,  А.Я.  Гуревича,  Ю.М.  Лотмана, 
А.А. ТахоГоди, П.А. Флоренского, О.М. Фрейденберг, Е.Г. Хайченко. 

Выявление  специфики  игровой  маски  стало  возможным  благо
даря  исследованиям  Т.А.  Апинян,  В.В.  Бычкова,  И.А. ^Ветренко, 
Х.Г. Гадамера, М.А. Коськова, Т.А. Ретюнских, О. Финка, Й. Хейзин
ги,  А.С.  Шарова,  Д.Б.  Элькошша,  М.  Эпштейна,  посвященным  теме 
игры и творческой деятельности. Маска  в контексте праздничной, сме
ховой,  карнавальной  культуры  была  рассмотрена  с  опорой  на  труды 
Л.А.  Абрамяна,  М.М.  Бахтина,  Р.  Генона,  А.Л.  Гринштейна,  К.  Жи
гульского, Л.В. Карасева, И. Печерской, И.Ю. Рыбниковой. 

Особенности  существования  маски  в  культуре  постмодерна  были 
раскрыты  с  привлечением  работ  Р.  Барта,.Ж.  Бодрийяра,  Г.  Дебора, 
C. Корнева,  В.В. Кортунова, Г.Г. Почепцова, М. Фуко, М. Ямпольского. 

Пониманию  роли  маски  в  формировании  социального  тела  че
ловека  способствовали  исследования  И.М. Быховской, Е.Э. Газаровой, 
Ю.  Кисиной,  Н.Б. Кокуашвили  В.Л.  Круткина,  Д.В. Михеля,  В.Н. Ни
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китина, В.А. Подороги, в которых представлен разносторонний  анализ 
человеческой телесности и визуальной символики. 

Научная  новизна  исследования  и основные  положения, вы
носимые на защиту. 

1.  Выявлены биологические корни маски.  < 
Обосновано,  что  прообразом  маски  выступают  особые  морфо

логические  признаки  животных,  несущие  сигнальную  функцию,  а 
также поведенческие  механизмы, характерные для  демонстрационного 
поведения.  Маска  в животном  мире  предстает  как  одна  из  биологиче
ских форм, способствующая выживанию. 

2.  Установлены  основные  смыслы  и  функции  маски  в  ранних 
формах человеческой культуры. 

Доказана  неизбежность  появления  маски  как  культурного  регу
лятора  и  механизма  эмоционального  воздействия  при  становлении 
социальной  реальности  и  культурного  порядка.  В  архаичной  культуре 
значение  маски  раскрывается  в  социальном,  сакральном  и  игровом 
аспектах.  В  маске  обнаруживают  себя  и  соединяются  следующие 
смыслы:  образ  иного мира,  проекция  социальной  коммуникации,  нор
мообразующий,  структурирующий  инструмент  и  освобождающее  сме
ховое  начало.  Выделены  ключевые  функции  маски:  знаковокомму
никативная,  защитноадаптивная,  магическая,  мнемоническая,  социа
лизирующая и индивидуализирующая. 

3.  Описана  амбивалентная  сущность маски, раскрывающаяся  в 
таких  антиномичных  характеристиках  как  сокрытие/открытие,  кон
стантность/динамичность,  типизация/индивидуализация,  ограничение/ 
освобождение. 

4.  Рассмотрена  специфика  социальной  и игровой маски и пока
зана их роль в формировании человеческой идентичности.  ' 

Социальная  маска  функционирует  в  пространстве  общественных 
связей и социального взаимодействия и помогает становлению социально
предписанной  идентичности.  Социальная  маска —  это  полученный  извне 
стойкий, статичный, лишенный субъективности социальный образ, в соот
ветствии  с которым  существует человек. Игровая маска  возникает в про
странстве  игры  и  творчества,  способствует  обретению  индивидуально
уникальной  идентичности. Игровая маска   инструмент свободы самовы
ражения, динамический образ, формируемый изнутри. 

5.  Исследована роль маски в формировании социального тела. 
Осуществлена  классификация  основных  направлений  транс

формации  тела  как  носителя определенной  информации    использова
ние экспрессивных  выразительных  возможностей тела и лица  (мимики 
и  пластики);  механическое  изменение  параметров  тела  и органов, де
формация тела; украшение тела с помощью различных  природных  ма
териалов.  Социализирующие  и  индивидуализирующие  возможности 
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маски, ее способность как скрывать, так  и открывать сущность челове
ка,  проиллюстрированы  через  многообразие  телесных  модификаций, 
ограниченных  крайними  модусами  трансформации    уродование  тела 
ради  экспрессивной  выразительности  как  претензия  на  супериндиви
дуальность,  максимальное  отличие  и  униформизация  тела  как  макси
мальная типизация, супервсеобщность, 

Теоретическая  и практическая  значимость проведенного иссле
дования заключается в том, что его результаты могут быть использованы: 

вопервых, для раскрытия  проблем самоидентификации человека, а 
также  для  более  углубленного  изучения  особенностей  межличностного 
взаимодействия субъектов в социокультурном пространстве; 

вовторых, для решения  практических  задач  управления  невер
бальными  коммуникационными  процессами  и  для  выработки  эффек
тивной политики в области визуальнотелесной культуры; 

втретьих, для разработки учебных курсов и спецкурсов по фи
лософской  антропологии,  философии  культуры,  социокультурной  ан
тропологии, культурологии. 

Апробация  работы. Основные  положения и результаты диссерта
циошюго исследования обсуждались на межвузовском аспирантском семи
наре  кафедры философии  ОмГПУ,  были  изложены  в ряде публикаций  и 
выступлений на следующих конференциях: межвузовской научной конфе
ренции  «Реальность. Человек. Культура. Константы и универсалии»  (Ом
ГПУ,  г.  Омск, 2003);  II межвузовской  научнопрактической  конференщш 
студентов и аспирантов «Молодежь, наука, творчество» (ОмГИС, г. Омск, 
2004); XLII международной  научной студенческой конференции  «Студент 
и «аучнотехшгсеский  прогресс»  (НГУ,  г. Новосибирск, 2004); всероссий
ской  научной конференщш  «Семантическое  поле культуры:  генетические 
связи, типологические параллели, творческие диалоги» (ОмГПУ, г. Омск, 
2004); IV Российском философском конгрессе «Философия и будущее ци
вилизации» (МГУ, г. Москва, 2005); юбилейной научной сессии, посвящен
ной 85лстию ОмГМЛ (г. Омск, ОмГМА, 2006) 

Структура  н  объем  исследования.  Диссертационное  исследо
вание  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения  и списка  литерату
ры,  включающего  190 наименований.  Работа изложена  на  147 страни
цах компьютерной верстки. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность темы  исследования, 
анализируется  степень  теоретической  разработанности  проблемы, 
описываются  методологические  основания  и теоретические  источники 
диссертации,  формулируются  цели  и  задачи,  определяются  научная 
новизна, теоретическая и практическая значимости исследования. 
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В  первой  главе  «Генезис  маски»  выявляются  истоки  феноме
на,  описываются функции и смыслы маски в традиционной культуре. 

В первом параграфе «Биологические корни маски» исследуются 
генетические основания маски в животном мире. Маска рассматривается в 
широком смысле как средство невербальной коммуникации, механизм со
циального взаимодействия, знаковое выражение стересчтпшых, типических 
черт в коммуникативнодемонстрационном  поведении. 

Рассматриваются основные формы активности животных, в которых 
обнаруживают себя зачатки социальности и культуры человека. Поведение 
животных  представляет  собой  совокупность  разных  форм  приспособи
тельной  активности.  Именно  адаптивный,  приспособительный  характер 
является важной особенностью поведения животных. Устойчивость наибо
лее  значимых  функций  и  квинтэссенцию  видового  опыта  обеспечивают 
врожденные,  генетически, фиксированные  программы  действий  или  ин
стинктивные  компоненты  поведения.  Эффективное  же  приспособление  к 
быстро меняющимся условиям окружающей среды обеспечивает пластич
ность ненаследственных, индивидуально приобретаемых в процессе науче
ния форм поведения. Передача приобретенных поведенческих признаков у 
высших  животных  осуществляется  негенетическим  путем,  с  помощью 
культурной преемственности   взаимообучения, подражания, импритинга и 
других культурных каналов. Большую роль при этом играют видовые осо
бенности системы коммуникации животных. Сигнальный уровень комму
никации  образуют  особые  черты  морфологии  и  поведения  животных, 
сформировавшиеся в процессе эволюции именно как специализированные 
средства  передачи  информации.  Процесс  обмена  подобными  сигналами 
лежит  в  основе демонстрационного  поведения.  Особенности  морфологии 
животного (яркая окраска, особые органы) и стереотипные поведенческие 
церемонии могут выступать как предупреждающая система зашиты, угро
жающая демонстрация при конфликтах с особями своего вида, привлечение 
партнера в брачный период/в целом обеспечивая и регулируя социальные 
взаимодействия особей. В коммуникации животных присутствует элемент 
«театральности»  в виде игры, ритуализации, подражания и даже непроиз
вольного или намеренного обмана. Такое поведение оправдано с биологи
ческой точки зрения, оно закреплено генетически и выполняет приспособи
тельную функцию. 

Устанавливается, что особые морфологические признаки животных, 
несущие  сигнальную  функцию,  поведенческие  механизмы,  характерные 
для ритуальных  демонстраций, являются генетическими  прообразами фе
номена маски. Также прообраз маски можно наблюдать в явлениях мимик
рии и покровительственной окраски. Вокруг уязвимого организма выстраи
вается  защитная  оболочка,  своеобразная  маска.  Маска  в  животном  мире 
выполняет две  главные  функции   защитноадаптационную  и демонстра
тивнокоммуникациошгую, в целом способствуя выживанию как отдельных 
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особей, так и вида в целом. Если у низкооргаюсованных организмов маска 
жестко привязана  к телесности и выражается в развитии визуальных сиг
нальных морфологических  структур, то дальнейшая эволюция приводит к 
созданию  психологических  защитных  структур,  приспособления  с  помо
щью поведенческой маски. Чем меньше у животных готовых от природы 
«мимикрических льгот», тем более усложняется поведенческая маскировка. 
Человек, совершенно лишенный мимикрических приспособлеш1Й, — наибо
лее «лицедействующее животное» (Н.Н. Евреинов). 

Во  втором  параграфе  «Маска  в  ранних  формах  культуры» 
описываются  основные  значения  и функции  маски  в  архаичной  куль
туре, раскрывается роль маски в становлении человека и в формирова
нии социокультурной реальности. 

Становление  человеческого  общества  есть  качественная  транс
формация  биологических  форм  жизни.  Человек  наследует  выработан
ные  в  ходе  эволюции  поведенческие  механизмы  и  стратегии,  в  том 
числе и принцип маски. Маска, которая в природе способствует выжи
ванию, в человеческой  культуре получает новый смысл. Она использу
ется человеком не только для физического выживания, но и для лично
стного становления, формирования сознания и культуры. 

Инстинкты  уже  не  являются  достаточными  средствами  регуля
ции,  им  на  смену  приходят  культурные  регулятивы.  Развитие  «искус
ственных»  социальных  и культурных  структур,  возникновение  симво
лической  реальности  компенсирует  угасание  биологических  программ 
поведения.  В  зарождающемся  человеческом  сообществе  важнейшими 
символическими  формами,  искусственно  закрепляющими  новый  со
циокультурный  способ  бытия,  становятся  ритуал, миф, система  табу и 
тотемических  культов.  Образование  ритуалов  в  человеческих  культурах 
генетически  восходит  к  ритуальному  поведению  животных.  Но  возни
кает  одно  существенное  качественное  отличие  культурноисторичес
ких  ритуалов  от  естественнобиологических    с  помощью  ритуалов 
человек создает символическую реальность. 

Маска  является  непременным  атрибутом  ключевых  ритуальных 
практик,  в  которых  идет  самоопределение  как коллектива  в целом, так и 
каждого его члена в отдельности. В своем пластическом воплощении   как 
накладка на лицо из разных материалов в виде антропоморфного или зоо
морфного изображения, маска известна в человеческой культуре со времен 
неолита. Разнообразные типы масок, их функции в погребальных, тотеми
ческих и других раннерелипюзных культах привлекали внимание этногра
фов,  антропологов,  культурологов.  В  рхггуальной  маске  как  конкретном 
материальном объекте культуры обретает реальнопсихологический статус 
и  проявляется зарождающееся  человеческое мышление. В работе обосно
вывается неизбежность появления маски в качестве культурного регулятива 
и  мехатшзма  эмоционального  воздействия  при  становлении  социальной 
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реальности и культурного порядка. Маска является средством невербальной 
коммуникации,  эффективно действующим  на  эмоциональночувственном 
уровне. Маска помогает в познании мира, становится инструментом само
определения человека, механизмом самоидентификации. 

В  архаичной  культуре  значение  маски  раскрывается  в  социаль
ном,  сакральном и игровом аспектах. 

В социальном аспекте маска отражает потребность людей в типиза
ции, упорядочивании,  нахождении  неких универсальных  схем, выступает 
как сдерживающее, контролирующее начало, властно регулирующее соци
альные превращения. Первой формой  идентичности становятся тотемные 
маски,  не  только  обозначающие  тотемического  предка  в  ритуально
обрядовой деятельности, но и являющиеся символической формой осмыс
ления отношений человека и его социальной роли. В ритуалах инициации 
маска  выступает в виде записи социального кода на теле инициируемого, 
как культурная оболочка,"вписывающая  биолопгческого индивида в сооб
щество. Маска необходимо возникает как одно из средств закрепления ко
ренных понятий о нравственности  и порядке. Ценностносмысловые уста
новки внушаются не только словесно через передачу сакральных знаний и 
мифов племени, но и «впечатываются» в тело, застывая  во внешнем облике 
своеобразной маской. Маска также отражает потребность архаичного чело
века в непрерывных классификациях, непрерывном структурировании кос
моса из хаоса. 

В сакральном аспекте  маска  олицетворяет  границу между есте
ственным  и сверхъестественным,  сакральным  и профанным, указывает 
на  связь  с  потусторонним  миром,  связывает  оба  мира  в  ритуальном 
действии. В маске воплощается  возможность  оборотничества.  Облада
тель маски божества  наделяется  его силой  и не просто тображает  бо
га,  но становится  им самим. В погребальном  культе маска  раскрывает 
идеальную  и  духовную  сущность  человека,  тем  самым  становясь  не 
личиной,  а ликом. Задача  погребальной  маски   оставить след, слепок 
или  образ  человека.  Маска  обеспечивает  связь  поколений,  поддержи
вает сохранение культурной памяти. 

В игровом аспекте смысл маски раскрывается в праздниках симво
лического обновления мира, ритуалах  перемены статусов, оргиастических 
культах  и  в  фареювопародийном  образе  шута,  трикстера,  клоуна.  Маска 
позволяет нарушить жесткие нормы социального устройства, она скрывает 
человека  и сообщает ему определенную игровую роль, только через кото
рую он и может реализовать свободу самораскрытия. Маска погружает че
ловека  в  состояние  неопределенности  и  стихийности,  разрушительное  в 
обычное время,  но в кризисный  момент  обновления  наделяющее виталь
ными силами, энергетикой, ощущением могущества и свободы. 

В  итоге указывается,  что в маске  обнаруживают  себя  и  соединя
ются  следующие  смыслы    образ  иного  мира,  проекция  социальной 
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коммуникации,  нормообразующий,  структурирующий  инструмент  и 
освобождающее  смеховое  начало. В  своем  пластическом  воплощении, 
затем  и  в  символическом  смысле  маска  необходима,  чтобы  общество 
эффективно  функционировало,  она  участвует  в  создании  образцовых 
моделей  значимых  видов  человеческой  деятельности.  Через  ритуал  и 
обычай  маска  участвует  в  становлении  традиции,  нормативно
ценностного  каркаса  культуры  и  в  реализации  динамических  творче
ских процессов, обеспечивающих  постоянное обновление. 

Определяются ключевые функции маски: 
  знаковокоммуникативная; 
—  защитноадаптивная; 
  магическая; 
—  мнемоническая; 
—  социализирующая; 
  индивидуализирующая. 
Во второй главе «Социокультурная сущность маски» продолжа

ется исследование амбивалентной  сущности маски, раскрываются особен
ности функционирования маски в социальном и культурном пространстве, 
анализируется роль маски в формировании идентичности человека. 

В  первом  параграфе  «Сущность  социальной  маски»  объяс
няется специфика  социальной маски  и  ее роль в становлении устойчи
вой  идентичности  человека.  Идентичность  рассматривается  как  про
цесс отождествления  человеком  самого  себя  с другими людьми на ос
нове  установления  общих  ценностей  и  переживаний,  а  также  способ
ность  сохранения  человеком  на  протяжении  всей  жизни единства сво
его  «Я»,  своей  «самости».  Идентичность  предстает  как  результат  со
вмещения  объективных  культурноцивилизационных  воздействий  на 
индивида и субъективных усилий по самоидентификации. 

Отмечается амбивалентная  сущность маски, ее способность  скры
вать и открывать сущность человека, типизировать и индивидуализировать, 
офаничивать  и освобождать человека. С одной стороны, маска вьфажает 
конечное состояние, состояние определенности, завершенности. Маска ус
танавливает пределы, позволяет оформить безфаничную сущность челове
ка. С другой стороны, маска выражает глубинную потребность человека в 
развитии, изменении,  метаморфозах. 

Маска    это  знаковосимволическая  форма,  устойчивый  образ, 
через  который  проявляет  себя  личность.  Маска  необходимо  входит  в 
структуру  личности,  является  инструментом  самопознания,  указывает 
на двойственность и пограничное существование человека. 

Сощальная  маска  функционирует  в  пространстве  общественных 
связей и социального взаимодействия, способствует становлению социаль
нопредгхисанной идентичности. Социальная маска   это стойкий, статич
ный, лишенный субъективности социальный образ, в соответствии с кото
рым существует человек и который он получает извне. Это набор символов, 
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намеренно  или бессознательно проецируемых  человеком в ролевом пове
дении и во внешности, который выставляется напоказ как знак принадлеж
ности  к  определенной  группе.  Социальная  рать  отражает  динамический 
аспект и функциональное проявление  социальной маски. Роль   это ожи
даемые от человека действия, модель поведения, реализуемая в конкретных 
условиях места и времени. 

Социальная  маска    необходимый  первичный  элемент  само
идентификации  личности.  Личность  может  претендовать  на  свою  не
зависимость,  уникальность  лишь  после  усвоения  общезначимых  цен
ностей  рода,  которые  становятся  опорой  и базой  самоопределения  че
ловека.  Социальная  система  неизбежно  ограничивает  свободу  челове
ка,  но  это  продуктивное  ограничение,  так  как  обеспечивает  стабиль
ность и устойчивость общества. Социальная маска решает задачу тако
го ограничения, основная ее функция   адаптация к обществу. 

Потребность человека в социальных  масках  объясняется не только 
желанием  установить с обществом определенные отношения, но и желани
ем оградить свою внутреннюю жизнь от чужого взгляда, сохранить непри
косновенность личного пространства,  защититься  от чрезмерного вторже
ния других. Маска заслоняет, защищая посредством изображения. Человек, 
не имеющий в арсенале определенного набора социальных масок, испыты
вает затруднения в социализации. Быть полностью открытым, свободным, 
искренним в пространстве социальных связей невозможно. Люди держать
ся  за  свои  маскиоболочки,  так  как  слишком  уязвимы  без  них.  Роскошь 
жить без масок могут позволить себе только дети (так как только входят в 
социум,  существуют  до  сковывающих  рамок  и  правил),  сумасшедшие 
(стоящие вне социума, норм), святые и гении (возвышающиеся  над соци
альным). Их честность, открытость и умение видеть сквозь все маски тре
бует ответной открытости со стороны окружающих, что малоосуществимо 
в социальном мире компромиссов*! правил. 

Социальная система задает не только продуктивные, но и деструк' 
тивные  способы  существования  человека.  В  пространстве  общественных 
связей человек может утратить свое подлинное лицо, полностью замешпъ 
его социальной маской, которая и будет восприниматься  им как истинное 
существование.  Индивид  должен  сохранять  «ролевую  дистанцию»,  быть 
способным к рефлексии по поводу собственной социальной роли. Свобода 
личности  проявляется  в  критическом  отношении  к  своим  социальным 
функциям,  умении  дистанцироваться  от  социальной  роли,  осознать,  что 
социальная  маска  не равна личности, а  является лишь пусть и необходи
мым, но атрибутом. Срастание с маской, потеря лица происходит в том слу
чае,  если  не осуществляется  возвращения  от социального к индивидуаль
ному, если человек довольствуется заемным «Я». Лицо застывает в маску, 
когда не происходит внутреннего процесса творчества жизни. 
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Во  втором  параграфе  «Сущность  игровой  маски»  раскрыва
ется  специфика  игровой  маски  как  способа  реализации  индивидуаль
ного, творческого начала человека. 

Наряду с потребностями в устойчивости, самосохранении личность 
стремится  к развитию,  самовозрастанию, индивидуализации. Данные по
требности человек реализует в творчестве и игре. Указывается принципи
альное  различие  игры  в  пространстве  социального  (социальные  игры  по 
необходимости,  в  которые заставляет  играть  сама жизнь) и игры в  про
странстве культуры и искусства (игры ради самой игры, в которой происхо
дит преображение и обретение свободы). На этом основании прослеживает
ся отличие социальной маски, выступающей репрезентантом наших соци
альных  ролей,  и маски,  существующей  в  пространстве  игры,  карнавала, 
искусства   игровой маски. Маска в игре обретает противоположные функ
ции, она не типизирует и закрепляет общезначимое, а индивидуализирует, 
наделяет уникальностью. Игровая маска   инструмент свободы самовыра
жения, ддшамический образ, формируемый изнутри. Игровая маска способ
ствует  обретению  шщивидуальноуникальной  идентичности.  С  помощью 
игровой маски человек создает новые миры, в том числе и нового самого 
себя, преодолевает  ограниченность  своего существования.  Игровая  маска 
несет в себе признаки самой игры: необыденность, неутилитарность, вре
менность,  удовольствие,  разрядку,  свободную  деятельность.  Именно  по 
этим признакам она противостоит социальной маске: 

  вопервых, социальная маска применяется в обыденной, серьез
ной,  официальной  жизни,  игровая  же  маска  неотделима  от  атмосферы 
праздника, она существует как противоположность реальному миру, 

  вовторых,  в  отличие  от  незаинтересованного,  бескорыстно
го  характера  игровой  маски,  действия  социальной  маски  личности 
имеют ярко выраженный  прагматический  интерес, так как она являет
ся  эффективным  средством  выгодной  «самопродажи»  или  стратегией 
завоевания признания; 

  втретьих,  игровая  маска  доставляет  удовольствие,  социаль
ная же маска либо эмоционально нейтральна, либо зачастую становит
ся тяготящей  обязанностью, приносит  страдания, так как указывает  на 
неподлинное, ограниченное существование человека; 

  вчетвертых,  игровая маска всегда временна, человек волен в 
любой  момент  отказаться  от  нее,  выйти  из  игры;  социальная  маска 
может  «прирасти»  к  лицу  на  всю  жизнь,  сменить  ее  бывает  крайне 
трудно,  и  это  может  стать  одной  из  причин  фрустращш,  личностного 
кризиса. 

С помощью социальной маски человек интериоризирует внешние по 
отношению к нему смыслы, которые формируют внутреннюю установку «я 
должен». Игровая же маска реализует установку «я могу». Социальная мас
ка ограничивает, устанавливает рамки, игровая   размыкает границы, осво
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бождает. Игровая маска позволяет уйти от стандарта, от любых стереоти
пов, она выявляет то, что есть подлинного в человеке. 

Игра  является ресурсом  саморазвития  личности, но может стать 
и  источником  дезориентации,  разрушением  сущности  человека.  Увле
чение  игрой,  наблюдаемое  в  современной  культуре  постмодерна,  при
водит  к  ситуации,  когда  маски  занимают  место людей,  образы  вытес
няют реальность, а между подлинным  и имитацией уже нельзя провес
ти  четкую  грань.  Человек  подвергается  манипуляции  со  стороны  и 
манипулирует  сам  собой.  Индивид  предстает  как  совокупность  масок, 
перемещаясь  от  одного  образа  к  другому,  постоянно  играя  своими 
масками в поисках идентичности. 

Характерная  для  современного человека  «плавающая»  идентич
ность приводит  к рождению в разных сферах социальной реальности  
в  политике,  искусстве,  бизнесе    индустрии  производства  образов, 
имиджей,  призванных  оперативно  откликаться  на  непрестанно  ме
няющиеся  запросы  общества.  Имидж  предстает  как  инструмент  само
презентации  и  манипуляции  (в  первую  очередь,  манипуляции  массо
вым  сознанием).  С  понятием  имиджа  связана  ярко  выраженная  ком
мерциализация  самовыражения  человека,  нацеленного  на  «продавае
мость» и социальный заказ. Утверждается мода на смену имиджа, игру 
имиджами как поиск новой личности.  • 

Отмечается,  что  обретение  человеком  подлинной  сущности 
возможно  на  границе  социальных  и  игровых  масок,  при  сохранении 
равновесия,  баланса  между  игрой  и реальностью,  свободой  и необхо
димостью, общезначимым и индивидуальным. 

В  третьем  параграфе  «Роль  маски  в  строении  социального 
тела»  описываются  возможности  маски  в  формирования  и  трансфор
мации социального тела. 

Сосредоточенность  современного человека  на культивировании те
ла, интенсивный процесс его преобразования  вызван  кризисом  самоиден
тификации, напряженным поиском новых идентичностей. Так как индивид 
идентифицирует себя в первую очередь со своей внешностью, его визуаль
ная воплощенность является единственно зримым эффектом непрерывных 
усилий самоконструирования. Человек способен создавать свою телесную 
маску —  намеренные  изменения своего тела,  ориентированные  на модели 
совершенного  или  нормированного  тела,  закрепленные  в  определенные 
культурноисторические эпохи, либо сознательно полемизирующие с этими 
моделями. Если телоорганизм с трудом поддается управлению, мы не име
ем над ним полной  власти (хогя последние достижения медицины позво
ляют активно вмешиваться и в эту область), то теловнешность всегда было 
открыто  для  некоторой  коррекции,  преобразования  и  экспериментов. 
Интенсивный  процесс  преобразования  естественного  человеческого  тела 
усиливается в современной культуре под влиянием массмедиа и рекламы. 
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Визуальная и массовая культура, играющая доминирующую роль в совре
менном мире, делает тело культурным символом современности, целью и 
самоценностью. 

С  одной стороны,  с помощью  телесной  маски человек  объекти
вирует  свое  тело,  придает  ему  некие  границы  и  завершенность, 
оформляет  себя  в  бесконечном  потоке  становления  жизни.  С  другой 

s  стороны, телесная маска — это то, каким я хочу быть и стараюсь твор
чески  воплотить  себя  во  внешних  формах  репрезентации.  Социализи
рующие  и индивидуализирующие  возможности  маски,  ее  способность 
как скрывать, так и открывать сущность человека,  проиллюстрированы 
через многообразие телесных модификаций. 

Предложена  классификация  основных  направлений  трансфор
мации тела как носителя определенной информации: 

1.  Использование экспрессивных  выразительных  возможностей 
тела и лица (мимики и пластики). 

Экспрессивная  пластика  является  одним  из значительных  средств 
формирования визуального образа. Многоликость человека ограничивается 
двумя крашшми модусами  выражения — спокойное, статичное умиротво
ренное лицо, и лицо, измененное гримасой. В повседневной жизни вместе с 
непосредственными мимическими проявлениями, каждый цивилизовшшый 
человек должен держать в арсенале запас мимических масок от дежурной 
улыбки до напускной задумчивости. При этом маской, скорее всего, можно 
назвать «сделанные» лица, контролируемые человеком лицагримасы. Кон
троль этот зачастую не осознается, доходя до автоматизма. Лицо превраща
ется в маску при подчинении общепринятым, социализированным формам 
эмоционального  выражения.  Человеку  свойственно  «примерять  лицо», 
выбирая варианты мимической коммушпсации, одобренные и закрепленные 
культурой;  • 

2.  Механическое изменение  параметров тела и органов, дефор
мация  тела    шрамирование,  обрезание,  прокалывание,  фитнес,  боди
билдинг, диета, пластическая хирургия и др. 

В  культурах  с  мифологическим  мышлением  ориентиром  для 
преобразования  телесности  был  космос,  природа,  так как человек  сам 
выступал как часть космоса. В дальнейшем  человек как часть государ
ства,  империи  выстраивал  свой  телесный  образ  в соответствии  с  тре
бованиями  социума.  В  новое  время  ориентиром  стала  техника/Дости
жения  науки, медицины,  трансплантологии  позволяют абсолютно сво
бодно распоряжаться  собственным  телом, вплоть до смены пола.  Тело 
уподобляется  механизму,  машине,  способной подвергаться  различным 
трансформациям.  В  контексте  теории  искусственной  жизни  происхо
дит  семиотизация  и  девитализация  тела.  Формируется  отношение  к 
телу  как  к  информационной  машине,  способной  симулировать  любые 
биологические функции и превосходить в этом природу. 
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3.  Украшение  тела  с помощью различных  природных  материа
лов —  татуировка,  раскраска  тела,  косметика,  изменение  цвета  волос, 
бижутерия, одежда. 

Одежда  и  аксессуары  функционируют  как  замена  и  одновре
менно  маска  тела.  Смысловое  значение  одежды  как  телесной  маски 
человека  подтверждается  лексическим  значением  слова  «костюм», 
переводимом  как  «обыкновение»,  «обычай»,  «привычка»,  а  во множе
ственном  числе   «нравы».  Маска  в древнегреческом  театре,  в  италь
янской комедии дельарте  изображала  наиболее типичные  нравы, кон
центрированный  характер  человека.  Одежда  получает  такую  же  ста
бильную семантику, как маска. 

Функцией  одежды  с  одной  стороны  является  зашита  тела,  со
крытие  (одежда    одеяло    покров), с другой стороны   демонстрация 
тела  как  некой  знаковой  системы,  явление  внутреннего  во  внешнем. 
Обнаженное  человеческое  тело  невыразительно,  семантически  не про
явлено. Человек  видим только тогда,  когда к его телу прилегают  вещи. 
Одежда  является  символическим  знаком  рода  занятия,  личностных 
особенностей,  она  информирует  об индивиде,  выступая  социальным  и 
культурным  кодом.  Одежда  указывает  на  национальную  принадлеж
ность,  возраст,  пол,  социальный  статус,  профессиональную  принад
лежность, вероисповедание и т.д. 

Внешняя  атрибутика  в  некоторые  исторические  эпохи  настолько 
значима, что перемена одежды представляется переменой самих сущностей 
людей. Если раньше одежда была закрыта для имитации и  игры, которая 
позволялась только в рамках карнавального пространства, строго закрепле
на за определенной  социальной ролью, профессией,  то с  возникновением 
феномена моды, знаковые возможности одежды стали использоваться по
всеместно. Происходит инфляция символической ценности одежды. Пере
одевание перестает быть радикальной сменой сущности, становится игрой, 
или даже  всего лишь  знаком  игры.  Современный  человек  несколько раз 
может менять свою идентичность через сметгу гардероба, но эта перемена 
поверхностна, не затрагивает его глубинной сущности. 

В  современной  культуре  маской  становится  предельная  откро
венность,  все  телесные  модификации  направлены  на  создание  двух 
типов  телесных  масок    сексуальность  и  юность.  Варианты  телесных 
масок ограничены  двумя  крайними модусами трансформации   уродо
вание тела  ради  экспрессивной  выразительности  как  претензия  на  су
першщивидуалыюсть,  максимальное  отличие  и  униформизация  тела 
как максимальное растворение и типизация,  супервсеобщность. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги,  фиксируются 
выводы и результаты проведенного исследования. 
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