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Семиотика цвета в работах М. Пастуро: 
специфика и трудности исследования

Хомченко А. А., мл. науч. сотр. Института философии НАН РБ, 
науч. рук. Лазаревич А. А., директор Института философии НАН РБ, 

канд. филос. наук, доц.

Цвет, как утверждает М. Брэдли, является «базовой единицей воспри-
ятия, которая позволяла римлянам делить мир […] он не есть статичная и 
объективная вещь, а есть текучая, субъективная, интерактивная единица 
ценностей и значений (unit of value and meaning)» [1]. Взгляды М. Пастуро 
оказываются близки к взглядам Брэдли, хотя одновременно с этим являются 
более радикальными: если цвет является культурной конструкцией, которая 
ко всему прочему может быть не статичной и которую можно исследовать 
только посредством своеобразного структурного анализа, то это ясно дает 
нам понять, что «нет никакой универсальной и архетипичной истинности 
цвета, нет никакой транскультурности», именно поэтому вопрос о цвете ни-
когда не может быть адекватно изучен вне культурного контекста.

Во всех работах Пастуро, посвященных проблеме цвета, кроются важ-
ные и очень близкие по смыслу глубинные задачи, поставленные им самим: 
попытаться исследовать объективно то, что всегда лежало в области субъек-
тивного, и постараться сделать видимым то, что всегда оставалось незаме-
ченным в социальном мире, а именно то, что цвет имеет определенную роль 
в регулировании человеческого поведения и особую власть деления на груп-
пы [2, 3, 4]. Цвет представляется неотъемлемым и вездесущим: от присут-
ствия в одежде до присутствия в повседневной речи, но он также остается и 
не отрефлексированным. Пастуро в своих книгах исследует не только цвет 
specifi ce modo, который высвечивает социальную идентичность, но цвет в 
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его многообразии, per se, но мы ограничиваемся в данной работе только цве-
том рассмотренным specifi ce modo.

Но почему именно цвет? Цвет оказывается тем, что способно создавать 
особую машинерию восприятия и diff erance, которая вносит свой вклад в то, 
что существенно влияет на жизнь индивидуумов: мораль, право, идеология, 
обычаи — те области, которые на самом деле нуждаются в перманентном 
анализе. Цвет лучше всего иерархизирует и дисциплинирует мир по все-
днев но сти. Также можно упомянуть еще одну важную деталь: цвет сам по 
себе не несет никакой важной информации для социума, если социум сам 
не наделил цвет особыми значениями и смыслами, однако также значения и 
смыслы не берутся ex nihilo, они не могут случайно быть связаны с цветами, 
поэтому для исследователя остается особенно важным проанализировать 
логическую связь между смыслами и цветами в определенном пространстве 
и времени.
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Зверобой в традиционной медицине 
белорусов и китайцев

Иньлин Чжан, магистрант ПГУ, 
науч. рук. Лобач В. А., канд. ист. наук, доц.

Зверобой (лат. Hypericum, бел. Зверабой, святаяннік, кит. 金丝桃属) — 
растение, имеющее важное значение в народной фитотерапии белорусов и 
китайцев. «Как без муки нельзя испечь хлеб, так и без зверобоя нельзя ле-
чить многие болезни людей и животных» [1; 103], — утверждается в народ-
ной культуре восточных славян, где народные лекари называют его травой от 
девяноста девяти болезней. Зверобой имеет высокий символический статус 
в традиционной культуре белорусов и считается святым растением. Одно из 
названий зверобоя — «святаяннік» — указывает на тесную связь растения 


