
респондентам предлагалось проинтерпретировать значение каждой из пословиц, а также 
подобрать максимальное количество ассоциаций относительно каждой из них. 

Во второй части эмпирического исследования, респондентам предлагалось 
заполнить опросник ценностей Шворца (Schwartz Value Survey – SVS). После обработки 
полученных результатов были определены средние значения культурных ценностных 
ориентаций, а так же средние значения ценностей на индивидуальном уровне для каждой 
из национальных групп респондентов. 

Выводы: Исходя из проведенного анализа ассоциаций а так же системы ценностных 
ориентаций по культурному и личностному типу национальных групп респондентов, нами 
был выделен ряд закономерностей характерных для восприятия образных символов 
различными культурами: 

1. Восприятие метафоричных образов представителями азиатских культур носит 
преимущественно формальный характер, в то время как ассоциативные ряды 
представителей европейской культуры имеют яркую иносказательную насыщенность. 

2. Опыт использования метафоричной конструкции имеет тесную взаимосвязь с 
полнотой понимания переносного смысла данной конструкции. 

3. В ассоциативном ряду представителей азиатских культур наблюдается проявление 
акцентуаций характерных для данных культур, в то время как у представителей 
европейской культуры акцентуации не выделяются. 

4. Ценностные ориентации представителей различных азиатских культур имеют 
схожие характеристики, которые не типичны для представителей европейской культуры. 

5. Существует взаимосвязь между характером образов выделенных представителями 
различных культур и их ценностными ориентациями на культурном и личностном уровне. 

Выделенные закономерности позволили установить существование различий в 
специфике образного восприятия смысловых значений у китайцев, туркменов и белорусов, 
а также ценностных ориентациях данных национальных групп на культурном и 
индивидуальном уровне. Помимо этого, проведенный сравнительный анализ, подтвердил 
существование закономерности между спецификой образного восприятия смысловых 
значений с ценностными ориентациями туркмен, китайцев и белорусов. 
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ХУДОЖНИК  И  ПРЕДМЕТ  ИЗОБРАЖЕНИЯ:  ЭСТЕТИКА  ДИАЛОГА 

Диалог художника с предметом изображения, по сути, является взаимным 
проникновением изображающего и изображаемого, в результате которого происходит 
обогащение каждой из сторон и рождается новый мир – произведение искусства. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что обращение к незавершенности «Я» 
художника, раскрытие причины его пристального всматривания в Другого, постижение 
способов духовного обогащения человека являют собой непреходящую ценность. 

При обращении к взаимодействию художника и предмета изображения необходим 
диалогический подход, в рамках которого художник видит в предмете собеседника и 
обращается к нему на «Ты». Такой диалог существует в модусе «Я – Ты», который, в отличие 
от «Я – Оно», характеризуются взаимностью, равенством, прямотой и постоянным 
присутствием. Мартин Бубер именует его «актуализирующим», «встречающим», 
«личностным». Субъект как бы превращает объект в личность, и объект зависит от субъекта 
так же, как и субъект от объекта. Связь «Я – Ты» – отношения универсальные, значимые не 
только для живых существ. Она реализуется не только между людьми, а обнаруживается и во 
встрече с другими существами и вещами. Во встрече человека и вещи нет поступков или 
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позиции – здесь есть обоюдность самого бытия. Живая цельность и единство растения или 
вещи открывается говорящему «Ты». Говорящий «Ты» побуждает манифестировать вещь 
свою цельность, обнаруживающуюся и раскрывающуюся в своем бытии в процессе диалога. 

Диалог художника и предмета изображения побуждает непрерывно искать новые 
способы приближения, чтобы состоялся глубинный взаимообмен с сущностью 
изображаемого, итогом которого должно стать полноценное встраивание Другого в Я. 
Триумф взаимного проникновения друг в друга влечет за собой множество последствий, 
главное из которых – событие обогащающего диалога. Словами М. М. Бахтина, «художник не 
вмешивается в событие как непосредственный участник его, он занимает существенную 
позицию вне события, как созерцатель, незаинтересованный, но понимающий ценностный 
смысл совершающегося» [1, с. 35]. Мысль о позиции вне события позволила сделать 
М. М. Бахтину важнейший вывод: художник, становясь активным в форме, но занимая 
позицию вне содержания, впервые получает возможность извне объединять, оформлять и 
завершать эстетическое событие. Единство произведения – это не единство предмета или 
события, а единство «обымания», охватывания предмета и события. «Обымание» превращает 
вещь, предмет в материал для художественного произведения. «Обымая» мир, Автор 
оформляет его, и этот уже оформленный мир, встречаясь с читателем (зрителем), через форму 
выявляет активность автора. Выступая с собственным видением предмета, художник тем 
самым утверждает свою возможность овладения им, однако не посредством фронтальной 
саморепрезентации, а осторожным, доверительным постижением себя через соотнесение с 
ним. Научиться проникать во внеположенное так, чтобы в тайне иного бытия открывалось 
собственное, и позволяет диалог художника и предмета изображения, или, словами 
А. Маршана, «Я, может быть, пишу картины для того, чтобы возникнуть» [2, с. 24]. 

Художник преобразовывает мир в живопись, отдавая ему взамен свое Тело – 
действующее и действительное, не кусок пространства, не совокупность функций, а 
переплетение видения и движения. Видение и движение для М. Мерло-Понти взаимным и 
внутренним образом предполагают друг друга. Тело «видит себя видящим, осязает 
осязающим, оно видимо, ощутимо для самого себя». Будучи видимым и находящимся в 
движении, Тело оказывается одной из вещей мира, оно вплетено в мировую ткань, оно 
порождает смысл, проецируя его на свое материальное окружение. Развивая феноменологию 
Тела, М. Мерло-Понти конституирует его как мостик между природой и культурой, между 
чужим и собственным. Однако, двигаясь само и являясь видящим, оно «образует из других 
вещей сферу вокруг себя, так что они становятся его дополнением или продолжением» 
[2, с. 48]. На этой основе Мерло-Понти развивает тему «инкрустированности» вещей «в плоть 
моего Тела», их взаимопринадлежности. Живопись дает видимое бытие тому, что обычное, 
заурядное зрение полагает невидимым. М. Мерло-Понти приходит к выводу, что видение есть 
данная человеку способность быть вне самого себя, его «я» завершается и замыкается на себе 
только посредством этого выхода вовне. Видение – «встреча, как бы на перекрестке, всех 
аспектов Бытия» [2, с. 56]. 

Эстетика диалога художника и предмета изображения проявляется в нераздельности 
чувствующего и чувствуемого, воспринимающего и воспринимаемого, видящего и видимого. 
Главной характеристикой такого диалога становится слитность видения с видящим телом. 
Диалог как со-гласие художника и предмета изображения – своеобразное сочленение и 
совокупность тел Бытия, совершающееся через человека творящего. 
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