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А Н Т Р О П О Л О Г И Я  П О В С Е Д Н Е В Н О С Т И

Татьяна Лифинцева1

Скажи, что есть 
прекрасного в тебе?

Телесность и корпулентность  
в границах теоретической эстетики

Сейчас1практически общее место 
в отечественной и мировой публици-
стике и масс-медиа — оценка идеа-
лов красоты в истории культуры че-
рез призму экономического детерми-
низма (или редукционизма) и оппо-
зиции «болезнь — здоровье». Такая 
точка зрения, как ни странно (ибо 
о Чернышевском обычно не вспоми-
нают), напоминает именно его клас-
сификацию образов прекрасного — 
образы красоты «неестественные» 
и «природные», идеалы господ и угне-
тенных2. Н. Г. Чернышевский считал, 

1 Лифинцева Татьяна Петровна, доктор 
философских наук, профессор 
НИУ Высшая Школа Экономики, 
Факультет гуманитарных наук, Школа фи-
лософии.

2 Вспоминаю, что в классе примерно 
в шестом, когда учительница литературы 
рассказывала нам из Чернышевского о тон-
ких и бледных эксплуататоршах и здоро-

что у высших классов прекрасная жен-
щина представляется тонкой, блед-
ной, изящной (ибо может себе позво-
лить не заниматься физическим тру-
дом), а народный образ женской кра-
соты ассоциируется с дородностью, 
румянцем, силой. При этом идеалы 
народа естественны, здоровы, приспо-
соблены к жизни, тогда как идеалы 
господствующих классов искусствен-
ны и нежизнеспособны. Эти взгляды 
восходят к французским просвети-
телям — Д. Дидро, К. А. Гельвецию, 
Э. Кондильяку. Например, Дидро 

вых-дородных-румяных крестьянках, я, 
вспомнив «Купчиху» Кустодиева, спросила: 
«А купчихи-то разве не были эксплуататор-
шами?»… Можно вспомнить также сплошь 
очень пышнотелых наложниц из гаремов 
османских султанов, особенно эпохи рас-
цвета империи — вряд ли этих дам (и са-
мих султанов) непрерывно тревожила 
мысль о пропитании потомства.

Рисунок из 
трактата 
Жоффруа 
Тори 
«Цветущий 
луг»,  
1526 год
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в работе «Философское исследова-
ние о происхождении и природе пре-
красного» (1751) главным для искус-
ства считал его нравственное предна-
значение, а нравственная цель дости-
галась благодаря изображению «есте-
ственно-прекрасного». По мнению 
Дидро, наиболее высокой оценки за-
служивает искусство демократическое 
и пропагандирующее нравственность 
простых людей, выходцев из неиму-

щих слоев, так как именно это ис-
кусство наиболее адекватно выражает 
гуманистические интересы и идеалы. 
Соответственно, эстетические идеа-
лы вычурности аристократии (бели-
ла-пудра-мушки-румяна-высокие па-
рики-накладные брови-каблуки-кор-
сеты-фижмы-осиные талии и так да-
лее) были после 1789 года с негодо-
ванием отвергнуты, а высшие клас-
сы облачились в свободные антич-
ные туники, женщины завязали во-
лосы в «греческий узел».

Сходной точки зрения (при этом 
вспомнив и обругав «подслеповато-
го Чернышевского») придерживает-
ся Т. Н. Толстая в эссе «90—60-90». 
Толстая пишет: «Если главное для жи-
вого — выжить, как лично, так и пе-
редавая гены потомству, то различные 
понятия о красоте в разных культу-
рах получают приемлемое объяснение. 
Почему толщина, тучность ценятся 

Рис. 1.  Неизвестный 
автор. Франция, XIV  
век

Рис. 2. 
Фрагмент 
шпалеры  
из серии 
«Дама с еди-
норогом». 
Франция, ко-
нец  
XV века

Рис. 3 
Мастерская 
Рогира ван 
дер Вейдена. 
Портрет 
богатой 
женщины. 
1465 год

в некоторых культурах? Потому что 
они сигнализируют о том, что еды 
хватает, что данная пузатая особь 
прокормила себя, — прокормит и по-
томство. «Богатое тело» — глубоко 
укорененная, вырвавшаяся из глубин 
исторического сознания или подсозна-
ния метафора. «Худое тело» — пло-
хое, бедное, голодное; и у детей будут 
зубы на полке. <…> Когда еды мно-
го, то ценность ее падает, и богат-

ство держат в сберкассе, а не копят 
на себе в виде складок жира. Так, па-
радоксальным образом, в сытое вре-
мя именно худоба становится призна-
ком богатства. Настоящий миллио-
нер тощ, карикатурный же пузан, си-
дящий на мешке с долларами — это ну-
вориш. Он пока что ест да ест, не по-
дозревая о том, что тем самым задер-
живает свой путь в высшее общество. 
<…> Современная массовая культура 
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тоже ориентирована на долговязость. 
Современная модель — такая худая, 
что уже дальше некуда — посылает 
сигнал о таком богатстве (прести-
же, счастье, спокойствии за судьбу 
потомства), которое уже зашкали-
вает».

Парадоксально, но при всей ны-
нешней востребованности в художе-
ственном процессе концептуализма, 
оп-арта, хэппенинга, инвайронмента-
лизма и так далее в отношении исто-
рии искусства в оценке идеалов кра-
соты превалирует именно экономи-
ческий редукционизм3. Разумеется, 
существуют иные точки зрения. 
Например, американский историк 
Энн Холландер в книгах «Взгляд 
сквозь одежду» (НЛО, 2015) и «Пол 
и костюм» (НЛО, 2018) отстаивает 
(по крайней мере, в рамках западной 
культуры) автономное развитие идеа-
лов красоты — вполне независимое от 
экономического благополучия/небла-
гополучия. С позиции же экономиче-
ского редукционизма считается, что 
в эпохи Древней истории, когда в об-
щем и целом вопрос о простом физи-
ческом выживании стоял очень остро, 
проблемы физического здоровья и де-
торождения выходили на первый план 
в любых сословиях, поэтому фигуры 
женщин того времени мощны/пыш-
ны, и только позже (вероятно, начи-
ная с эпохи Высокого Средневековья) 
«истонченность», «бестелесность» 
и пышность чередуются соответствен-
но «тучным» (можно позволить се-
бе роскошь «готического» декаданса) 
и «тощим» (жирком надо впрок запа-
саться!) эпохам. Утонченный (прошу 
прощения за каламбур) вариант таких 
воззрений приводит О. Б. Вайнштейн: 
«Условно можно выделить два типа 
красоты: первый ориентирован на здо-
ровье, второй — на болезнь. В истории 

3 Можно согласиться с тем, что для про-
стого народа идеал «истонченности» был не 
только бесполезен, но и вреден. И все же 
вспоминается образ, неоднократно встреча-
ющийся в сказках (в записи А. Н. Афа на сь-
ева): «выросла девица — высока, стройна, 
словно сосенка в бору», ну или —  «берез-
ка). Впрочем, возможно, это «вчитывание» 
самого Афанасьева.

эти два типа, как правило, чередуют-
ся. Идеал здоровой, цветущей и плодо-
родной красоты обычно торжеству-
ет в благополучные эпохи; истончен-
ный, одухотворенный, болезненный (его 
можно назвать готическим) свойстве-
нен эстетике Средневековья и европей-
ского декаданса, направления в лите-
ратуре, творческой мысли на рубеже 
девятнадцатого и двадцатого веков». 
Получается очень стройная и про-
стая схема.

Пожалуй, можно согласиться, что 
идеал «здоровой красоты» для Евро-
пы был задан Древней Грецией. 
Но Гре ция (и Рим) — это зеркало, 
в которое Европа каждый раз гля-
делась, отыскивая лишь саму се-
бя. Для Запада она — некая пра-
культура, как бы «культура на все 
времена», где каждая эпоха и каж-
дая страна могут увидеть что-то свое 
в уже пройденном ею пути: мифы, 
философия, искусство, политиче-
ское устройство, поэзия, войны, 
ошибки и обретения говорили ев-
ропейцам о них самих подчас ярче 
и глубже, чем современные им от-
крытия и учения. Нужна была клас-
сика для эпохи Возрождения и клас-
сицизма — брали античную класси-
ку; романтизм и модерн захотели 
архаику — гляделись в нее…

Что касается эстетики Средне ве-
ко вья, то культура замкнутых евро-
пейских городов, огороженных сте-
ной и лишенных канализации, ког-
да все отходы (ремесленных произ-
водств в том числе) отравляли воздух 
(так продолжалось вплоть до гигие-
ны XIX века), а солнце не касалось 
лиц знатных горожанок, — да, иде-
ал истонченности и бледности был 
превыше всего — в урожайные и не-
урожайные годы, в годы мира и вой-
ны, — что не мешало средневековым 
дамам быть постоянно беременны-
ми (значит, здоровье при худобе бы-
ло не так уж плохо, без аменореи-ка-
хексии). А высокий головной убор — 
геннин — подчеркивал их готическую 
«устремленность ввысь». Мы не мо-
жем, разумеется, знать, как в реаль-
ности выглядели средневековые да-
мы, но закономерно предположить, 
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что если такой идеал был задан ху-
дожниками и куртуазными поэта-
ми — то аристократки и знатные го-
рожанки стремились «соответство-
вать». Как именно они это делали (в 
эпоху, когда само понятие «есть до-
сыта» и в самом деле было привиле-
гией высших сословий), как ограни-
чивали себя в еде, пили ли, напри-
мер, уксус для пущей бледности, как 
это делали барышни в XIX веке, — 

наверное, могут что-то рассказать ме-
диевисты-бытописатели.

Агнес Сорель, фаворитка коро-
ля Карла VII, обнажала одну грудь 
и в повседневной жизни — аллю-
зия к Мадонне, кормящей Младенца 
Христа. Такие образы Богоматери, 
разумеется, вызывали негодование 
иконописцев Восточно-Христианской 
церкви.

Пропорции прекрасного тела позд-
него Средневековья (и начала Север-
ного Ренессанса) вполне соответству-
ют современным идеалам.

А в эпоху экономических револю-
ций (Ренессанс) бурный рост горо-
дов и приток рабочей силы из дерев-
ни (в числе многого другого) уж не 
знаю, уменьшил ли общее благосо-

стояние и вызвал ли отчаянную не-
уверенность в хлебе насущном за-
втрашнего дня (пусть уточнят исто-
рики) — но, породив эпоху барокко, 
потребовал «простонародной» пыш-
нотелости и румяности. Античные 
сюжеты были очень популярны, но 
рыхлая телесность персонажей по-
лотен Рубенса и ван Дейка куда ме-
нее напоминает античное искус-
ство, чем, например, полотна Жака-
Луи Давида или скульптуры Антонио 
Кановы.

Действительно, стандарты красо-
ты радикально изменились, на аванс-
цену с XV века вместо заоблачной 
Прекрасной Дамы выходит вполне 
земная, мощная и чувственная жен-
щина (вспомним, например, новеллы 
Боккаччо, Саккетти, Мазуччо и дру-
гих). Художники создают совершенно 
иной идеал, а дамы стали подклады-
вать на бока под корсет плоские по-

Рис. 5.
 Лукас 
Кранах 
Старший. 
Амур и 
Венера с 
медовыми 
сотами.
1531 год

Рис. 4.
 Жан Фуке. 
Мадонна  
с младенцем 
(Агнес 
Сорель).
 1442 год
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душечки, чтобы талия казалась — да-
да, мощнее и шире! 

На этом мы оставим Европу — 
здесь огромное множество тем кра-
соты исследовано нашими замеча-
тельными авторами — например, 
О. Б. Вайн штейн, о которой мы уже 
говорили:

Вайнштейн О. Б. «Полные смотрят 
вниз»: Идеология женской телесно-
сти в контексте российской моды // 

Рис. 6. Питер Пауль Рубенс. 
Отшельник и спящая 
Анжелика. 1620 год 

Рис. 7. Тициан Портрет 
дочери художника Лавинии. 
(около1560 года)

Художественный журнал. — 1995. — 
N 7. — С. 49—53;

Вайнштейн О. Б. Ноги графини: 
этюды по теории модного тела // Тео-
рия Моды. — 2006—2007. — № 2. — 
С. 99—126;

Вайнштейн О. Б. Everybody lies: фо-
тошоп, мода и тело. // Теория мо-
ды. — 2017 — № 43. — С. 201—234.

Есть много прекрасных западных 
исследований. Например, работы:

Ideals of feminine beauty: Philosophical, 
social, and cultural dimensions. — 
Callaghan, 1994;

Mary Rogers. The decorum of women's 
beauty: Trissino, Firenzuola, Luigini and 
the representation of women in sixteenth-
century painting // Renaissance Studies 
Vol. 2, No. 1 (March 1988), pp. 47—88;

Ailleen Riberio Facing Beauty. — Yale 
University Press, 2011.

И многие другие.
Действительно, греческая культу-

ра в воспроизведении эпох барокко 
и классицизма ничего общего с исто-
рической Древней Грецией не име-
ла. Эллинист Андре Боннар писал: 
«О, Греция искусств и разума, Тэна 
и Ренана, розово-голубая Греция, Гре-
ция-конфетка, как ты вымазана зем-
лей, пахнешь потом и перепачкана кро-
вью!» С конца ХIХ века (эпоха дека-
данса всё же) Запад уже перестали пу-
гать кровавые мистерии архаической 

Греции, в скульптурах перестали ис-
кать монохромность и беломрамор-
ную «чистоту», никого не смущала 
андрогинность Диониса, кровосмеше-
ния, оскопление отца, всевозможные 
сношения с животными; то, напри-
мер, что якобы освещенная лучами 
восходящего солнца «пена морская», 
из которой родилась Афродита — 
это сперма Зевса; а художники вдох-
новлялись бешеным танцем «голу-
бых танцовщиц» из Кносского двор-
ца и многим другим.

Перейдем к искусству эпохи нео-
лита. Да, пресловутые всем набив-
шие оскомину дородные «неолитиче-
ские Венеры» (рис. 10, рис. 11) — вро-
де бы несомненный идеал плодородия 
и символ выживания. Но я не думаю, 
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Рис. 8 . В архаической Спарте 
женщин изображали куда 
более изящными, 
стремительными и 
подвижными, нежели позже – 
в Античной Греции и Риме. 
VIII век до н. э. 

Рис. 9.  «Голубые 
танцовщицы» из Кносского 
дворца, Крит. XVI век до н. э.

что о них мы можем как-то однознач-
но судить. Существуют ведь и совер-
шенно иные женские образы неоли-
та — вполне «декадентские» и пре-
красные по канонам наших дней (рис. 
12, рис. 13). Кстати, феминистки счи-
тают, что любой артефакт с изображе-
нием женского тела (вплоть до сере-
дины ХХ века) — это сугубо мужской 
взгляд на женщину («использование», 
угнетение и так далее). Эта литература 
необозрима, лишь для примера: Bem, 
S. L. The lenses of gender: Transforming 
the debate on sexual inequality. — New 
Haven, CT: Yale University Press. 1993. 
В лучшем случае — мужской идеал 
как «долженствование». А женщины 
вроде бы стремились этому визиру 
соответствовать. И даже талантливые 
художницы Возрождения — Лавиния 
Фонтана, Софонисба Ангуиссола, 
Феде Галиция, Мариэтта Робусти, 
Левина Терлинк, Проперция Росси 
и другие — дескать, подводили свои 
образы под мужской визир и «дол-
женствование». Наверное, в обозри-
мом историческом времени мы мо-

жем в целом с этим согласиться. Но 
что касается матриархальных сооб-
ществ (например, дравидская про-
то-индийская цивилизация Хараппы 
и Мохенджо-Даро), то здесь не мо-
жет быть такой уверенности — ско-
рее, всё наоборот. А уж эпоха нео-
лита, где отделкой наконечников для 
копий и стрел, а потом гончарным ре-
меслом занимались женщины, — по-
чему бы им было «по ходу дела» (или 
же для каких-то сакральных целей) 
не изобразить самих себя — в разных 
ипостасях и ни под кого не подстра-
иваясь: праматери, танцовщицы, со-

бирательницы меда? Так что в этом 
случае с «абсолютным мужским шо-
винизмом» мы едва ли можем согла-
ситься. Да и наскальные рисунки: ша-
ман (или шаманка?) изображал(а) жи-
вотное, которое нужно было убить на 
охоте, и ритуально пронзал(а) его на-
конечником копья/стрелы. А кто ска-
зал, что ритуальные пляски женщин 
или собирание меда (рис. 15, рис. 14) 
изображали именно мужчины? И на-
счет крито-минойских фресок такой 
уверенности нет — хотя, по феми-
нистским меркам, эти женщины че-
ресчур соблазнительны — «только для 
мужчин», дескать! Женщины растира-
ли охру, смешивали ее с углем, мелом, 
лазуритом. Не мог в культуре матри-
архата существовать запрет на жен-
скую скульптуру, живопись и любые 
другие виды искусства.

Разумеется, здесь огромный во-
прос о символическом/иконографиче-
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ском и реалистическом/пластическом 
в искусстве. Но кто станет с уверен-
ностью утверждать, что именно «тол-
стухи» неолита сугубо «реалистичны», 
а «стройняшки» — иконографичны? 
И вряд ли мы сможем предположить, 
что эдак в течение тридцати лет око-
ло 11 тысячелетий назад в Западной 
Европе простояла очень благоприят-
ная погода, еды было вдоволь, и люди 
задумались о стройности. Разумеется, 

Рис 10 . 
«Венера» 
Виллен-
дорфская 
(ок. 30 ты-
сяч лет  
до н. э.)

Рис 11. «Венера» из Хал 
Сафлиени (ок. 25 тысяч лет 
до н. э.)

Рис 12. 
Фигурка  
из Ком  
эль-Ахмар  
(около  
5 тысяч лет 
до н. э.)

Рис. 14. Взбирающаяся  
по веревкам сборщица меда. 
Испания. Мезолит (около  
8 тысяч лет до н. э.)

Рис. 13. Облокотившаяся 
женщина. Первая половина  
VI тысячелетия до н. э. 

Рис. 16.
«Танцующая 
девушка» из 
Мохенджо-
Даро.  
Ш тысяче-
летие до н.э.
 

Рис. 15 .Пляшущие женщины. 
Скала Мавров в Эль Когуле 
(Лльейда, Испания) 
Левантийское искусство  
(с 8 по 5 тысяч лет до н.э.)
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не стоит смешивать физическое со-
стояние человеческих тел и ту се-
мантическую значимость, которая им 
приписывалась: все-порождающая 
Мать племени, Мать-земля, разумеет-
ся, изображалась с мощными женски-
ми формами. Но вот от женщины-во-
ина, женщины-охотницы (такие бы-
ли!), лазающей по деревьям или пля-
шущей ритуальный танец у костра, 
требовались совсем иные антрополо-

гические характеристики. Верховная 
Мать племени, скорее всего, и не 
должна кружиться в бешеной пляске, 
охотиться и так далее.

Посмотрим на Индию, Древний 
Крит и Египет. Женщины дравид-
ской культуры Индии (IV — середи-
на II тысячелетия до н.э.) исчезаю-
ще-тонки, никак не обещают (а вроде 
бы должны!) обильного деторождения 
и лактации. Не думаю, что и ведиче-
ские женщины с тончайшей (без кор-
сетов!) талией, или критская «богиня 
со змеями» (с такой же), или узкобе-
дрые египетские дамы как-то «нездо-
ровы» (узкие бедра и маленькая грудь 
последних сохранялись как в эпо-
хи упадка, так и в периоды расцвета 
царств). Вероятно, здесь все же опре-

Рис.17. 
Индия,  
13 век н. э.

Рис. 18. Богиня  со змеями. 
Крит.(ок. 1600 года до н. э.) 

Рис. 19. 
Статуя леди 
Сеннуви. 
Египет, 
Среднее 
царство, 
1971–1926 
годы до н. э.

Рис. 20. Древний Египет. 
Косметическая ложечка  
в виде плывущей девушки.  
(ок. 1500 года до н. э.) 
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деляющи расовые/этнические осо-
бенности: ну никак не мог в культу-
ре Китая или Японии ни в какие са-
мые «тощие» эпохи возникнуть об-
раз пышнотелой-большегрудой «ма-
тери-прародительницы»! О тамошних 
декадентских «извращениях» (напри-
мер, бинтование ступней-«лотосов», 
когда женщина становилась беспо-
мощной, ей требовались служанки 
для элементарного передвижения) я в 
данном случае не говорю.

Древнеегипетские женщины неиз-
менно изящны как в эпохи расцве-
та («сытости»), так и упадка («голо-
да») царств.

Мы снова взглянем в «зеркало» ан-
тичной Греции. Античность не очень 
любила изящные формы и тонкую та-
лию, предпочитая «величавость». Вряд 
ли это «культ здоровья», скорее, меди-
кам-антропологам и биологам есть что 
сказать: например, преимущественно 
гиперстеническое телосложение (пре-
словутая «тяжелая кость»), особенно-
сти косых мышц живота у греческих 
и римских женщин…

Перейдем к Африке — тем более, 
что неолитическая (охотничья и со-
бирательская) культура племен цен-
тральной и южной частей Африки 
сохранялась в неизменном виде мно-
гие тысячелетия, так что мы можем 
видеть, так сказать, «живой неолит 
на ладони». Племена, условно назы-
ваемые «готтентотами», и называе-
мые «бушменами» (обобщающее на-
звание племен водаабе, квегу, тутси, 
мурси, нуэр, нубийцы и других), жи-
вущие в южной части Африки, антро-
пологически совершенно разные, хо-
тя живут рядом, в одинаковых усло-
виях — условно говоря, «за тем хол-
мом». Бушмены сплошь низкорослы 
и тучны, а юных «готтентотов» и «гот-
тентоток», сплошь ростом 1 м 80 см 
и выше, охотно разбирали и разбира-
ют дома моделей. Они друг друга с со-
бой вообще никак не идентифициру-
ют! Тотемные животные у бушменов 
слон, гиппопотам, носорог. А у гот-
тентотов — жираф, гепард. Я к то-
му, что условия жизни и питание 
у них примерно одинаковые, а идеа-
лы красоты (и здоровья — тем и дру-

гим нужно выживать в трудных усло-
виях), соответственно, противополож-
ные. Безусловно, здесь на самом ар-
хаическом уровне (это проходит через 
всю историю!) мы видим принципи-
альную конфликтность/несоизмери-
мость репрезентаций и «медикалист-
ских» кодов в разных культурах, даже 
существующих «бок о бок».

В последней части нашего иссле-
дования мы рассмотрели, так ска-

Рис. 21. 
Статуя 
Афины 
работы 
римских 
мастеров  
II века. По 
греческому 
оригиналу 
конца V века 
до н. э.

зать, «фотографическую документаль-
ность» — что невозможно в принци-
пе, одного и того же человека порой 
невозможно идентифицировать на 
разных фотографиях; в следующую 
секунду человек уже другой, чем был 
на фото. Жиль Делёз говорил, что 
фотография — это «памятник», она 
«о том, чего уже нет» — так же, как 
и текст. И всё же мы предполагаем, 
что если это не сюрреалистическая 
фотография и нет намеренного из-
менения/искажения (как, например, 
«злобные» папарацци порой фотогра-
фируют звезд сверху, чтобы ноги каза-
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Рис. 24 . 
Девушка 
племени 
нуэр

Рис. 25.  
Молодая бушменка  
с ребенком

лись короче, а низкорослого Сталина 
фотографировали только снизу и так 
далее) — то мы можем как-то адек-
ватно оценить корпулентность чело-
века, изображенного на фотографии; 
во всяком случае, не перепутаем гот-
тентота и бушмена.

Разумеется, вопрос не только об 
идеалах женской красоты, но о пре-
словутом «иконографическом» (сим-
волическом) и «пластическом» в ис-
кусстве — о чем мы уже упомина-
ли. Именно в мейнстриме пластиче-
ского (заданного все тем же «зерка-
лом» — античностью) до середины 
XIX века пребывало европейское ис-
кусство4. Но изобразить «как на са-
мом деле» — невозможно в принци-
пе, ибо на визир художника (по мень-
шей мере искажающего перспективой 
размеры объектов) накладывается ви-
зир зрителя. Поэтому «простое» тре-
бование, выдвигаемое к художнику 
и фотохудожнику тоже, «похожесть 
на оригинал», практически неиспол-
нимо. Человек живет в «царстве сим-
волического». Мы воспринимаем мир 
вокруг себя, собственное тело и тело 

4 Разумеется, здесь мы не говорим о вос-
точно-христианской иконописи.

Другого, будь то в жизни или в ис-
кусстве — так, как научила нас на-
ша культура, символическая среда, 
наш Umwelt, по Эрнсту Кассиреру. Не 
нужно быть Освальдом Шпенглером, 
чтобы догадаться, что, например, тра-
диционному японцу, совершенно не 
знакомому с западным искусством, 
Венера Милосская покажется чем-то 
совершенно безобразным. 

Можно вспомнить классиче-
ский пример Амарнского периода 
в Египетском искусстве (1351—1334 
годы до н.э.) Именно там был соз-
дан образец красоты, который сейчас 
принимается зрителями как идеаль-
ный; да, к создавшему его художни-
ку предъявлялось требование «реаль-
ности», причем не от жрецов, заказы-
вавших до того произведения искус-
ства, а от воина — фараона. Конечно 
же, это Нефертити. (рис. 27).

Но кто сейчас восхищался бы ею, 
будь она изображена только так, как 
на барельефах или других бюстах? 
(рис. 28)?

Искусство не свободно ни от одно-
го клише, современного ему, но спо-
собно поднять свои модели до идеа-
ла не только своей эпохи, но и дру-
гих эпох и культур.

Реальность, в которой живет чело-
век, — символична. Знаменитый фи-
лософ Эрнст Кассирер считал сим-
вол инструментом, с помощью кото-
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Рис. 27.  
Бюст 
Нефертити. 
Скульптор 
Тутмос

Рис. 28.  
Это тоже 
Нефертити…

Рис. 26.   
Ленни Риффеншталь восхищалась красотой 
нубийцев. Во многом с ее легкой руки стали 
популярны темнокожие модели

рого возможна реализация трансфор-
мации духа в плоскостях культурного 
бытия. Символ — уникальный куль-
турный объект, играющий роль важ-
нейшего составного элемента в про-
цессах восприятия и анализа, а ин-
дивид представляет собой итог твор-
ческого труда по формированию себя 
посредством символизации. Человек, 
по Кассиреру, живет в «символиче-
ской вселенной» и не может иметь де-
ло с «действительностью» (а ее, как та-
ковой, и нет!). Он настолько облек себя 
в художественные образы, мифические 
символы и религиозные ритуалы, что 
не может видеть или знать что-либо без 
помощи этих «искусственных» средств. 
(Более того, внезапное лишение симво-
лизации чрезвычайно травматично для 
человеческого духа, а в психиатрии оно 
имеет название «синдром агнозии»). 
Согласно Кассиреру, «символ заключа-
ет в себе самостоятельную энергию ду-

ха, посредством которой простому на-
личному бытию придается определен-
ное «значение», своеобразное идеаль-
ное содержание». Человек живет в ми-
ре воображаемых эмоций, в надеждах, 
страхах, иллюзиях и разочарованиях, 
фантазиях и мечтах. Кассирер дела-
ет вывод о том, что культура целиком 
тождественна символам. Одна из важ-
нейших составляющих этой символи-
зации мира — гендерная символизация 
в искусстве. Мы полагаем, что имен-
но через такую символическую при-
зму представлены все женские образы 
в истории человеческой культуры.


