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СНОВИДЕНИЕ И ПАМЯТЬ: 

ПРОБЛЕМА ОБРАЗА В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ СОЗНАНИЯ 

 

Всякий рай есть потерянный рай, 

 которого никогда не было. 

М.Пруст 

 

Постановка проблемы 

 

К теме образа проявляют устойчивый интерес философы, психологи, 

лингвисты. Это и понятно: ведь вся человеческая реальность структурирована в 

образах. Несмотря на то, что проблема образа разрабатывается давно и 

интенсивно (а может, благодаря этому), - это одна из самых сложных и 

запутанных научных тем. В научной литературе накоплено огромное 

количество интерпретаций проблемы образа. Всё их многообразие всё же 

можно свести к двум парадигмальным подходам. Выделим два подхода к 

определению понятия образа - «широкий» и «узкий» подходы. Узкий подход 

представлен, в основном,  интерпретациями, данными в рамках эмпирической 

психологической науки. Методологически этот подход обусловлен принципом 

методологического индивидуализма, он трактует образы как перцептивные 

формы отображения внешних воздействий во внутреннем опыте человека. 

Широкий подход характерен для когнитивистистских и философских теорий 

сознания холистического толка. В холизме образ трактуется как онтологически 

укоренённый элемент реальности. Этот подход берёт свои истоки в древней 

философии. Так, например, европейские средневековые мыслители стремились 

описать с помощью понятия «образ» все уровни универсума, - включая и его 

неантропный модус. Это и понятно, - ведь согласно христианскому учению, всё 

сущее есть образ и подобие Бога. В классических античных теориях тема 
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образа также включена в онтологический контекст. Цель этой статьи - 

представить античную теорию образа под определённым углом зрения. Речь 

идёт о ракурсе, который задаётся, если рассматривать вопрос о природе и 

функциях образа через призму основной проблемы философии сознания.  

Основная проблема классической античной теории сознания, о которой 

мы говорим,  была сформулирована Платоном. Великий древнегреческий 

философ замкнул проблематику сознания на вопрос о природе истины. 

Применительно к теме образа этот вопрос принимает вид вопроса о 

когерентности образов человеческого сознания и структуры истинно сущего. 

Согласно Платону, человеческое сознание имеет дело с разными типами 

образов (и соответсвенно, с разными типами представлений о реальности). 

Одни образы соотнесены с космической структурой реальности, а другие – нет. 

В связи с поисками способов сепарации истинных и ложных образов сознания 

возникает тема памяти и сна. Сон – это метафора иллюзорности, мнимости тех 

образов, которые поставляет человеку через органы чувств внешняя среда. 

Тема памяти возникает, также, в связи с вопросом о роли чувственного 

восприятия в процессе сепарации образов, в процессе «охоты за истиной», - как 

говорит Платон.  

Ключевая для философии сознания  проблема – это проблема отношения 

образа и мысли. Мысль является актом и результатом мышления. Мышление  - 

это организация работы сознания, упорядочивания его содержания с целью 

создания и поддержания системы ориентирования человека в 

действительности. Идентичность фиксируется и поддерживается «машинами 

культуры» – мифом, идеологией, искусством, наукой и т.п. В горизонте 

проблемы сознания и мышления, отношение общественных форм сознания и 

культуры можно определить как отношения образа, мысли и действия. 

Культура – это воплощение того порядка образов, который возникает в 

результате работы мышления, в результате воздействия на природную 

реальность определенной системы символов. Символ представляет собой 

сгущение образов, многослойную структуру, слои которой - это образы, 
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рожденные в результате долгой совместной жизнедеятельности людей. Символ 

обнаруживает свою многослойность благодаря памяти, - способности сознания 

сохранять и воспроизводить сложную структуру опыта совместной 

жизнедеятельности.  

Если рационалисты XVIII-XIX вв. превозносили способность 

рефлексивного мышления как ясное видение и третировали сон как 

иллюзорный модус сознания, то в древней философии с ясновидением 

сближали некоторые виды снов. Древние греки, как и многие народы, считали, 

что ϋπαρ и οναρ,– бодрствование и сон, являются двумя видами опыта, 

равноценными по своему онтологическому статусу. Человек не должен 

удовлетворяться только одним слоем реальности. Если в качестве ориентира 

для самоидентификации, для жизни, он выберет только ансамбль дневных 

образов, то это непозволительно сузит содержание его сознания и запас знаний, 

необходимый для жизни. В этой связи сны делили на значимые и пустые. 

Термином «священный сон» греки обозначали сновидение, в котором даймон 

открывает сновидящему прошлое, настоящее, будущее. Речь здесь идет, - 

считает английский исследователь Э.Р.Доддс, - о древних техниках 

сновидческого мышления, с помощью которых вызывалось видение 

культурных архетипов [3, 162]. Сон начинает третироваться в качестве иллюзии 

только в классический период греческой истории и то, только среди 

небольшого числа интеллектуалов [См.: 3, 152-198].  

Образы сознания являются посредниками между внутренним и внешним 

миром человека. Они часто не считаются с нашим желанием иметь, или не 

иметь с ними дело; они навязывают свое посредничество, заслоняют от 

человека реальность. В индийской философии есть понятия «васана» и 

«читтавритти» - вихри сознания. Вихри сознания кружат колесо сансары, 

порождая страдание [20, 103]. Причиной возникновения  читтавритти является 

своеволие образов, их независимость от целей индивида. Людей издавна 

беспокоила эта особенность образов. Какова психоэкологическая функция 

образов, почему нам не дано соприкасаться с внешними мирами без их 
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посредничества? Помогают или мешают образы адекватному познанию?  Эти 

вопросы неразрывно связаны с проблемой онтогенеза психики, с поисками 

начальной точки истории возникновения мышления. Античная метафизика, как 

раз, и появляется в результате реформирования мифологического способа 

размышлений о сумме таких начальных точек мироздания. При всей 

проблематичности метафизического подхода к исследованию когнитивных 

процессов, на наш взгляд, именно метафизика инициирует те ходы мысли, 

которые легли в основу многих гипотез, касающихся объяснения таких 

«последних» психологических вопросов, к которым относится вопрос о 

природе мышления. В этом утверждении мы отталкиваемся от мысли 

М.К.Мамардашвили о том что, «любые психологические состояния человека (в 

том числе и мысль, взятая как психологическое состояние) не самодостаточны. 

Если они существуют, родившись, то в них уже есть нечто другое, являющееся 

их основанием. Это - нечто «что-то другое» (...) – это бытие» [7, 40]. Дело в 

том, что психические и когнитивные процессы не могут быть описаны без 

опоры на опыт созерцательного к ним отношения, или, - как говорит 

М.К.Мамардашвили, - на опыт “отрешенного ясного сознания”, которое он и 

называет бытием [7, 41].   

В качестве такого рода опыта отрешенного и ясного сознания мы 

выбрали размышления Платона и Аристотеля об образах памяти и сновидений. 

Под их влиянием начали формироваться два разных парадигмальных подхода к 

проблеме образов сна и памяти - холистический и индивидуалистский. Так 

называемый «индивидуалистский» методологический подход Аристотеля, 

конечно, нельзя отождествлять с методологическим индивидуализмом Нового 

времени. Однако есть все основания полагать, что именно Аристотель заложил 

основы для эпистемы «внутреннего усмотрения» в психологии памяти, которая 

противостоит холистической платонической трактовке проблемы памяти и 

восприятия. Линия Аристотеля, развитая Августином Бл. и Дж. Локком, 

постепенно заняла доминирующее положение в эмпирической психологии 

памяти ХIХ-ХХ века, а влияние платонизма на теорию памяти проявилось в 
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концепциях социальной и культурной памяти, а также в некоторых 

когнитивистских теориях памяти.  

 

 

 

Проблема образов памяти в платонизме. 

 

Анализ этимологии и история слов образ, лик, образина (русс.), εικών, 

ειδολων (греч.), speculum, simulacrum (лат.) отчётливо указывает на наличие в 

древности представлений о двух иерархически подчинённых уровней 

реальности. Первичная реальность, реальность per se - это оригинал; терминами 

«лик», «икона» (от “εικών”) обозначается  образы, репрезентирующие этот 

уровень реальности. Это - истинно сущее, или без-образная первореальность. 

Реальность второго порядка – это копия, изображение Реальности I. Тип 

образов, через которые репрезентирует себя этот слой реальности, называется 

Платоном ложными образами (ειδολων). Реальность II – это субъективное 

пространство представлений, составляющих содержание индивидуального слоя 

человеческого сознания. Эта реальность отрывает субъекта от объективного 

мира, заслоняет его. Не случайно, входящий в форму ob– rаzъ индо-

европейский корень ụēreg’ («рвать, нарушать»), привносит в семантику слова 

«образ» значения «резать, отделять часть от целого» [15, 106; 18, 588]. Анализ 

семантики слова «образ»  и исторические исследования древней философии 

показывают, что философская теория реальности фундирована идеей 

двойственной реальности и вращается вокруг вопроса о возможности 

соприкосновения двух реальностей, о прорыве самосознания человека сквозь 

пелену ложных образов. Об этом говорит, в частности, теснейшая связь 

термина «образ» со словом «символ». О возможности взаимопроникновения 

двух реальностей повествует и универсальный мифологический сюжет всей 

архаической онтологии, т.н. «миф о вечном возвращении». Он показывает, что 

все космологические и антропологические представления базируются на идее 
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скрытой целокупности сущего. Согласно концепции целокупности всего 

сущего, сущность и существование человека, оторванное от существования 

других существ и сущностей, есть иллюзия; она может быть преодолена на 

путях coincidentia oppositorum [См.: 5, 193-195]. Совпадение 

противоположностей на ментальном уровне предполагает, прежде всего, 

очищения сознания от ложных образов. Именно этой задаче подчинена логика 

ритуальных практик. Ритуал имитирует восстановления целостности, поэтому 

он становится первой социотехникой и психотехникой, - т.е. выступает 

интегратором психических актов и поведенческих реакций для коллективной и 

индивидуальной психики [8, 13-17]. С появлением философии интегративная 

функция мифа о вечном возвращении трансформировалась в философскую 

проблему целого и части. Это происходило на фоне отделения социотехники от 

психотехники: ритуальные практики больше не определяли полностью тип 

психической организации индивида и общества, деля эту роль с философскими 

практиками спекулятивного мышления. Появилась возможность выделить 

онтологический, социологический и психологический аспекты этой 

фундаментальной проблемы.  

В античной философии проблемы сознания разрабатываются в разных 

контекстах. Античная психология, как известно, базируется на т.н. «агрегатной 

теории» души. Учение о частях души позволяло развивать представления о 

психических функциях в космологическом контексте, и тем самым решать 

задачу систематизации знания о жизни в онтологическом холистическом  

ключе.  

Центральная идея холистической трактовки проблемы психических 

функций состоит в том, что индивидуальная душа причастна Мировой (- 

термин платоников), или Всеобщей душе (- термин неоплатоников). Высшей 

способностью души считалась память и мышление, а низшей - чувственность. 

Какой критерий лежит в основе разделения индивидуальной и Мировой души? 

Иерархию способностей или функций психики определяет тип образов, с 

которыми имеют дело части души: помогают образы восстановить связь с 
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неантропной объективной реальностью Мировой души или, наоборот, 

закрывают её своими «телами». В легенде о пещере Платон погружает 

рассуждения о природах образов в контексте своего учения об онтологической 

укоренённости идей. Образ – это тень идеи. Истинная реальность бестелесна, 

без-образна (Ср: Федр, 247 c-d) [10, 156]. С одной стороны, образы предметны, 

чувственн0-телесны; они – телесные тени бестелесного мира. С другой 

стороны, в диалоге «Теэтет» Платон говорит: «образ не существует 

действительно, но все же образ есть действительно (не иллюзорно – А.М.)» 

(Теэтет, 240 b,с) [10, 306].  Здесь же, в диалоге «Теэтет» Платон приводит свою 

типологию образов. Он противопоставляет искусство творить истинные 

образы, образы-первоформы сущего, и искусство творить ложные образы, 

образы-призраки. Εικών – образ как знак бытия, а φάντασμα – ложный образ или 

пустой знак. Опираясь на категорию подобия, Платон пытается разрешить 

загадку присутствия в сознании вещи, которая не воспринимается органами 

чувств. Отсутствующая вещь присутствует в виде образа. 

Разделяя образы на истинные и ложные, Платон почему-то, наделяет их 

не родовым, а видовым различием. Перед нами типичная апория. Это - апория 

памяти и воображения, апория присутствия отсутствующей вещи. П. Рикёр 

считает, что проблема образа у Платона «охватывается проблематикой 

воображения и заблуждения», и потому проблема истинности репрезентации 

памятью прошлого им не решена [13, 23]. Платон-метафизик и поэтому он не 

может разрешить апорию памяти и воображения. Только феноменологический 

подход к этой проблеме способен вывести философию памяти на практический 

путь разрешения апории памяти и воображения,- считает французский 

философ.  

Мы считаем, что Платон не запутался, а предложил решение апории 

присутствия отсутствующей вещи. Это становится ясно, если читать его 

диалоги через призму теорий магико-мистической линии древней философии, 

уходящей корнями в мифологическое мышление. Не случайно Платон занял 

особую позицию по отношению к мифо-поэтической традиции и в частности к 
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орфическому наследию. Платоновский Сократ ссылается в этом вопросе на 

некое “тайное учение”. Согласно ему, образ не является самой истиной, но он 

может проявить истину: сквозь образ просвечивается мир идеальных форм.  

Но что значит "являть истину"? Истина – это не нечто предметное, истина 

– это результат собирания в некий целостный и гармоничный образ всех 

психических актов, - ментальных и эмоциональных движений души, - которые 

возникают при исследовании объекта. Философская проблема истинности 

соответствует религиозно-магической задаче уподобления человека божеству. 

Поэтому, например, в сотериологической перспективе понятие «истина» и 

«блаженство» (μακαρία) отождествляются. Философское понятие истины, 

истинного познания как познания себя – это индивидуалистический вариант 

мифоритуальных мистериальных практик единения с общинным коллективом, 

а через это единение - с надындивидуальными структурами сознания и памяти, 

с Мировой душой космоса. В архаический период эта проблема решается 

магико-ритуальными средствами, а в философских школах классической 

Греции – теоретически-созерцательным способом. В этой связи, интересно, что 

греческое слово «теория» первоначально было орфическим термином и 

означало созерцание, сопереживание, соединение, достигаемые адептами в 

оргиастических практиках [4, 264; 12, 47].  

Связь истины и памяти в диалогах Платона устанавливается через 

проблему видения (ведения) вещей, отсутствующих в чувственном восприятии. 

Разумная часть души «видит» идеи сквозь особые образы, которые являются 

подготовленному человеку, философу. Для Платона это – парадигматические, 

архетипические образы памяти. Здесь нужно подчеркнуть, что память в данном 

случае  не есть память индивидуальной души, это - память Мировой души. 

Мировая душа порождает проформы всех вещей. Проформа, или прообраз - это 

модельный принцип вещи, существующий не только вне вещи, но и до вещи. 

Так, в горизонте платоновской категории символа смыкается понятие вечности 

и памяти. «Память есть деятельность мыслительного усвоения, т.е. творческое 

воссоздание из представлений, - того, что открывается мистическим опытом в 
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Вечности, или, иначе говоря, создание во времени символов Вечности», - 

пишет представитель христианизированного платонизма П. Флоренский [16, 

201]. 

Именно архетипические образы надындивидуальной памяти, а не 

перцептивные образы восприятия являются следами идей. Знаменитый 

платоновский анамнезис – это термин, обозначающий такую организацию 

процесса ассоциирования образов памяти и воображения, которая выводит на 

свет сознания истинные образы. Истинные образы - это смыслы, силы 

переводящие мышление в режим подлинной жизни сознания. В 

психологическом аспекте, смыслы – это силы мотивации. Термин «анамнезис» 

призван передать мысль о том, что воспоминания не являются автоматической 

функцией психики, анамнезис  требует герменевтической работы по поиску 

смыслов. Платон называет такую герменевтику «охотой за истиной» [См.: 4, 

277-290]. Флоренский называет её творчеством, творческим мышлением. 

Творческое мышление – это особый режим сознания, когда 

перегруппировываются все элементы содержания сознания. Результатом 

перегруппировки содержания сознания будет определенная форма, - 

мыслительный образ. Такой образ есть форма мысли, которая совпадает с ее 

языковым выражением.  

Возможность увидеть образ-смысл вещи сквозь её образ-вид составляет 

нерв теории сознания Платона. Задача философа прорвать блокаду образов-

призраков для того, чтобы увидеть реальность per se. Вслед за всей 

мифологической традицией, Платон полагает, что главная причина 

призрачности человеческого видения - это обособление психических 

способностей чувственности и рассудочности, обусловленная темпоральными 

условиями существования человеческого существа. Вместе с тем, душа 

потенциально причастна такому качеству сознания, которое позволяет войти во 

взаимодействие не только с ложными образами фантазии, но и с истинными 

образами, сквозь которые просвечивают идеи. Это - качество разумность (от 

νούς). Разумность (Νούς) является атрибутом не человеческого, а космического 
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сознания. Здесь  Платон опирается на идею трансцендентного субъекта [16, 

201]. 

Почти во всех диалогах Платона мы встречаем проблему видения 

(ведения) истины. В «Федре», «Государстве», «Тимее» Платон трактует 

проблему сознания как практическую (политическую) задачу выработки учения 

о способе достижения когерентности мышления и идеального типа 

жизнедеятельности. Сознание мудреца может пробиться сквозь эту пелену 

иллюзии к объективной идеальной реальности в силу того, что философ 

способен дисциплинировать своё мышление, расширив, таким образом, 

сознание. Ноэзис, - как  дисциплинированное мышление, вносит организующий 

момент в хаотическое движение образов-призраков (ειδολων), придавая тем 

самым структурность их отношениям (ассоциациям/диссоциациям) друг с 

другом. Знание (ведение) структуры образности сознания позволяет увидеть 

скрытые за хаосом впечатлений и мнений особые образы-символы. Эти образы 

он обозначает термином «еικών». Они являют собой такой тип посредников, 

сквозь которых  просвечивают идеальные формы бытия - идеи. Кроме Платона 

эту же идею транспарентности символов встречаем у разных античных 

философов: так, например Анаксогор говорил: “через явление можно видеть 

невидимое” [17, 553]. Здесь необходимо заметить, что термин «видеть» часто 

используется и Анаксагором и Платоном в смысле: видеть значит реально 

взволноваться, пережить,  - что влечёт за собой возможность вдуматься, понять 

и, наконец, - знать истину. Именно в этом психологическом и 

когнитологическом смысле  Платон говорит о знании, видении им идеального 

типа государства. На то, что он его действительно видел, - т.е. реально 

переживал воздействие неких надындивидуальных структур, указывают 

события его биографии и его философские интересы. Всю свою жизнь он 

посвятил задаче передать знание об идеальном городе, и тем самым попытаться 

спасти продлить существование дорогого ему лично античного полиса. Это 

становится для него миссией. Символ платоновского идеального государства 

указывает, на самом деле, не на политическую форму власти (центральным этот 
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аспект сделал Аристотель), а на идеальную структуру социальности и 

культуры. Так как  государство Платона не утопично, а идеально, то его нельзя 

построить, но государственный деятель должен его вспомнить. Интересно, что 

именно вспомнить государство предлагает Платон в своём письме Дионисию 

[7, 26-27]. В «Государстве» и «Законах» поднимается вопрос об идеальной 

модели, о парадигме такой социокультурной целостности, внутри которой 

люди могут быть счастливы. Форма русского слова с- частье недвусмысленно 

указывает на тождество целого и части, а в психологическом аспекте - на 

самотождество сознания и реальности, тот же смысл у греческого термина 

μακαρία [16, 180 ]. В этих диалогах, как считают современные исследователи 

истории философии, Платоном была описана идеальная структура 

западноевропейской социальности и культуры центристского типа [Cм.: 9; 19, 

99-103].  

У Платона мы находим и социологический аспект проблемы образа. Он 

выявляется при включении темы образа в контекст философских 

представлений о космосе. Термин «космос» обнаруживает вполне отчётливое 

этическое и социологическое содержание. Так Платон приписывает космосу 

такие качества как добродетель, справедливость, дружба. «Мудрецы учат 

Калликл, что небо и землю, богов и людей объединяют общение, дружба, 

порядочность, воздержанность и высшая справедливость, по этой причине они 

и зовут нашу Вселенную «космосом» (Горгий, 508 а) [11, 309]. Как видим, 

Платона заботит не движение звезд, а насущные проблемы полисного 

общежития. В его учении о душе и памяти Платона также обнаруживается 

вполне прагматический мотив его пристального интереса к проблеме 

психических, когнитивных процессов в душах людей. Другими словами, его 

психология обнаруживает явный кибернетический (ή κυβερνητική – управление 

кораблём). У Платона это слово встречается в значении «искусство управлять 

людьми» (в этом значении оно переводиться на латинский язык термином 

«gubernator» – управляющий). Кибернетический вопрос волнует Платона в 

связи с распадом полисной морали,  - что для него было симптомом разложения 
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всей греческой социокультурной целостности [См.: 2, 279-301; 3, 259-338]. 

Кибернетический вопрос – главный вопрос его психологии и гносеологии. Этот 

ракурс анализа теорий сознания является крайне актуальным и сегодня. 

Современная культура демонстрирует утрату принципов собственной 

целостности. С их исчезновением «растворяется» коллективная память, 

традиция и социальная солидарность, а вместе с ними приходит в расстройство 

и индивидуальная организация психических процессов человека. Удивительно, 

что все это разворачивается на фоне грандиозных познаний в области 

психологии и социологии управления социальными системами. В этом 

парадоксе на наш взгляд коренится интерес к философским аспектам проблемы 

социокультурных целостностей.  

 

 

3. Аристотель о памяти и воображении. 

 

Аристотель разрешает платоновскую апорию памяти и воображения 

таким образом, что его трактовка памяти становится основой для второй линии 

в философии сознания и памяти. Модификацию этой  линии встречаем в 

эмпирической психологии и “индивидуалистической” философии сознания. 

Аристотель разрубил “гордиев узел” платоновскую апории, отказавшись от 

идеи Мировой Души, выполнявшей в платонизме роль посредника между 

миром чистых парадигмальных форм и т.н. “чувствующей душой”, в которой 

эти формы преобразуются в образы памяти. Он атрибутировал память и 

воображение чувственной душе, а мышление - разумной душе. Таким образом, 

он более радикально, чем Платон, дифференцировал чувственность и 

мышление, образ и логические структуры космоса. Можно сказать, что 

Аристотель, отказавшись от идеи Мировой Души, “демистифицировал” 

проблему памяти, напрямую объединив память с чувственностью и 

воображением.  
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В аристотелевской трактовке мнемологическая проблематика вращается 

вокруг вопроса об истинности (а вернее, ложности) репрезентации прошлого 

опыта в мышлении. По Аристотелю во-ображение есть, способность 

образовывать образы, способность к оформлению (воплощению) бесплотных 

флюидов, исходящих от вещей внешнего мира. Мышление есть чистый 

мыслительный акт разума. Так родилась идея некой чистой мысли, взятая на 

вооружение поздней схоластикой и метафизикой рационализма Нового 

времени. Эти идеи Аристотеля легли в основу той линии классической 

западноевропейской философии сознания, которая нашла свое завершение в 

трансцендентализме И.Канта. По сей день, они определяют общую модель 

описания когнитивных процессов в эмпирической психологии памяти, которая 

опирается на аристотелевские “ассоциативную теорию” и “теорию следа”. 

Конечно, в современной психологии и следа не осталось от 

трансцендентализма и спиритуализма аристотелевской метафизики, но 

имманентистская трактовка следовых процессов памяти в качестве 

кортикальных следов коры головного мозга, по сути, мало что добавила к 

аристотелевской трактовке проблемы  связи сознания и памяти.  

Память, по Аристотелю, – это τό πάτθος, - некое чувственное 

претерпевание. Вос-поминание не есть платоновское воспарение, созерцание; а 

есть при-поминание, - присоединение мнемотехническим усилием образа 

прошлого опыта к образу настоящего восприятия (α'ίσθησις) или образу 

будущего, связанному с догадливостью (δοξαστόν) [1, 140-142]. На основе 

такой трактовки  отношения памяти ко времени он встраивает образы памяти 

как отдельный тип в свою типологию образов: помимо образов памяти, он 

выделяет мысленные образы, образы восприятия и образы надежды или 

фантазмы.  

Для объяснения связи воспоминания с мышлением, Аристотель 

прибегает к следующим рассуждениям: мышление человека всегда предметно 

(так как человек – существо не свободное от дурных свойств материи), поэтому 

принцип мышления, будучи чистой потенцией, загрязняясь материей, тем 
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самым проявляется в мышлении конкретного индивида в виде образов. Образы 

как бы старею, теряют ясность и отчетливость. В связи с этой идеей смертной 

природы образов Аристотель ставит проблему истинного мышления как 

перехода с образного уровня сознания на логический. На первом уровне 

сознания появляется в душе (психике) мысленный образ. Множество 

мысленных образов связываются (ассоциируются) друг с другом в некие 

картины или представления (паттерны сознания). На этом уровне сознания 

ассоциативные ансамбли складываются автоматически, в силу некой 

природной склонности сознания. Однако люди способны научиться управлять 

процессом формирования (реформирования) ассоциативных ансамблей 

образов. Мышление есть результат соединения образов и способности к 

рассуждениям. На основе этого синтеза вырабатываются понятия и категории, 

которые занимают высшую ступень в когнитивной иерархии ментальных форм, 

наполняющих сознание.  

Итак, аристотелевская теория восприятия и памяти базируется на идее о 

том, что всякое знание производится в результате переработки 

интеллектуальными способностями сырья чувственных впечатлений. Модель 

“механизма” памяти,  по Аристотелю, такова: чистое мышление соединяется с 

перцептивно воспринятыми и переработанными воображением образами-

копиями предметов и явлений, - так образуются некие “мысленные образы” 

души; они, в свою очередь перерабатываются логическими способностями 

разумной части души в понятия. Память – это хранилище образов памяти и 

образов процесса их формирования. Это хранилище подобно библиотечному 

каталогу, в котором знания категоризированы и расположены в соответствии с 

несколькими принципами. Со смертью индивидуального организма вся память 

гибнет. Амнезии – это сбои режима кодировки и хранения.  

Убедительность этой модели во-многом обусловлена ее простотой и 

пространственной наглядностью. Здесь нужно отметить, что для всей 

древнегреческой философской мысли характерна опора на две ключевые 

метафоры - на оптическую метафору и производственную метафору. Они 
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выполняют функцию фреймов философского творчества. Оптическая метафора 

– это инструмент визуализации всех предметов мышления. С ее помощью 

сознание описывается как пространственный объект, который можно 

разглядывать, освещая его части и уровни. Производственная метафора 

является модификацией оптической метафоры: этимология слова “ производить 

(pro-ducere)” указывает на значения “делать видимым”, “показывать”, 

“предъявлять”. В представлении античных философов бытийность – это 

сделанность: бытие человека, космоса сделано, произведено; статуи, 

добродетель, душа, образы тоже сделаны. А.Ф.Лосев справедливо считал, что 

«зрительная пропитанность греческого мышления» и «соматический 

техницизм» детерминированы типом социальных отношений в полисе, вернее, 

производственных отношений между рабовладельцем и рабом. С точки зрения 

когнитологии действительно можно сказать, что античная агрегатная теория 

души и сознания обусловлены рабовладельческим типом культуры, основанном 

на дихотомии видов труда, - труда рабовладельца как создателя программы 

деятельности и раба как исполнителя программы. 

Недостатком восходящей к Аристотелю модели памяти и сознания 

является игнорирование обусловленной социальностью человека нелинейности 

процессов запоминания, сохранения и воспроизводства прошлого опыта. 

Трактуя память как простую способность сохранения мыслительных образов, 

Аристотель почти ничего не может сказать о проблеме анамнезиса, которую 

поставил Платон как проблему связи индивидуальной памяти и 

надындивидуальных структур коллективной памяти, или вечности.  Нас не 

должно смущать употребление термина “вечность” в связке с понятием история 

и становление, - как он не смущал неоплатоников. Так, например, Прокл  и 

Ямвлих употребляют термин «эон» во множественном числе, и говорят о  

«вечности до вечности». «Эон» имеет значение жизненный век; в нем «стянута 

в спонтанное единство потока жизни вся судьба сущего и сущих» [14, 3]. 
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Метафора сна в её связи с античной философией памяти  

 

Гипнос – бог сна, сын Никты (Ночи) и брат мойр, Немесиды 

(Справедливости) и Танатоса (Смерти). Танатос символизирует не 

дискретность времени и памяти, а ее метаморфичность. Ночь, или сумерки – 

это символ перехода одних форм в другие. Такую трактовку символа ночи и сна 

встречаем у Овидия в «Метаморфозах». Мойры, согласно наиболее 

архаическим представлениям воплощались в материальных предметах-

фетишах, носителях жизненных потенций. Мойра Атропос, также как и 

Немесида, символизирует неотвратимость, необходимость, судьбичную 

закономерность. Здесь нам важно, что мойры символизируют 

принудительность фетишей для жизни человека. Таким образом, метафора сна, 

в свете проблемы памяти как «машины культуры», основными механизмами 

которой является сеть фетишей, обозначает душевную жизнь 

неподконтрольную разуму. На доисторическом этапе, когда не развита 

рефлексия, человек часто попадает в ситуацию постоянного и многовекторного 

метаморфирования частей реальности: оборотничества предметов и существ, 

обратимости временных отрезков. Эта ситуация взаимоперехода яви и сна 

отчасти порождена развитой эйдетической памятью. В режиме эйдетизма 

память неотличима от восприятия, а внутренние психические процессы и 

порождаемые ими образы от внешних.  

Итак, метафора сна с древних времен служила символом 

неподконтрольности потока образов, атакующих человеческое сознание. Сон - 

это пространство, где человек не сам действует, а с ним случается, где 

действует слепой судьбичный закон. Платон сближает метафору сна с 

метафорой забвения. Забвение/сон в платоновской трактовке  – это не 

состояние биологического сна, это состояние, когда мы не мыслим точно. 

Рассуждения Платона о гносеологической роли образов ночных сновидений 

представляют собой симбиоз его идеалистической психологии и 

мифологических представлений греков о вещих снах. В «Тимее» он трактует 
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мантические сны как прозрения рациональной части души. Чистое знание 

рациональной части души, получаемое во сне, погружается затем в ее 

иррациональную часть, - в результате чего и создаются образы сновидений. 

«Таким образом, он устанавливает косвенную связь между сновидением и 

реальностью, хотя, по-видимому, не оценивает её слишком высоко», - пишет 

исследователь античной мысли Э.Р.Доддс [3, 179]. Такие образы сновидений 

отражаются, по Платону на темной поверхности печени; отсюда их темная 

символическая природа. Истинный образ-смысл затемнен наложением на 

ложного образа-вида. Символический образ-смысл свидетельствует о будущем; 

а будет всегда то, что было, или то, что всегда есть (пребывает) в мире идей. На 

наш взгляд, речь в данном случае идет о сне как о трансе, посредством 

которого выходят к основам бытия. Именно о трансе говорится в притче о 

загробном путешествии души, которая лицезреет после смерти сферу идей и 

запечатлевает это свидетельство глубоко в разумной части души.  

Аристотель придает логическому мышлению сотериологический статус. 

Разум, мышление во всеобщих понятиях и соответствующее ему философское 

сознание расширяют человеческую размерность, делают ее сопоставимой с 

умом космоса. Противоположная метафоре сна метафора бодрствования 

обозначает символ пространства, в котором индивид способен контролировать 

своё сознание и поведение. Он говорит, что во сне мы находимся в своих 

мирах, а, бодрствуя, перемещаемся в общий мир. Здесь понятие «свой мир» 

нужно интерпретировать как мир, не имеющий порядка; мир, 

неподконтрольный разуму. Разум вносит всеобщий порядок в мир, который сам 

же познает и, следовательно, контролирует. Символ судьбы соотносится с 

этими метафорами следующим образом: во сне судьба (Ананке) показывает 

себя как коварная, наносящая скрытые удары, а в бодром или здравом уме 

судьба (Дике) оборачивается своей светлой стороной. 

Можно констатировать, что метафоры бодрствования и сна, 

соотнесенные с проблемой образа, указывают на существование двух 

противоположных качеств или слоев реальности. Пространство бодрствования 
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– это пространство оплотненных образов, - прочных, устойчивых, привычных, 

как бы прикрепленных к своим референциям, укорененным в сущем. Эти 

образы проникают в сознание посредством чувственности, а осознаются с 

помощью мышления. Будучи осознанными и познанными в качестве 

упорядоченной системы отношений, они тем самым подпадают под контроль 

сознания: это – самосознание. Мир вещей или артефактов культуры, с которым 

они коррелируют, также может быть поставлен под контроль мышления. Тот 

факт, что в греческой философии чувственность расценивалась как помеха 

истинному познанию системы отношений элементов сущего, не должен 

заслонять идею о том, что чувственность необходимое условие упорядочения 

восприятия, познаваемости мира и его подчиняемости разуму.  

Пространство сновидений - это пространство бестелесных или 

квазителесных образов, которые иррациональны, спонтанны и пугающе 

независимы от воли человека. Практика толкования сновидений, имеющая 

архаическое происхождение, выражает желание поставить под контроль эти 

образы, а противостоящая ей практика вхождения в сноподобные состояний 

опьянения, расторможенности мышления, остранения указывает на 

продуктивность иррационального в деле расширения пространства сознания.  

Сближение сна с трансом порождает еще одну линию рассуждений о 

значении снов для жизни людей. Мифологическая, религиозная трактовка 

сновидений опирается на идею о том, что сны и мечты – необходимые режимы 

жизнедеятельности человеческого существа, связанные с творчеством. Жизни 

нужны не только те, кто размышляет, но и те, кто гипнотизирует социальную 

реальность. Сон и мечта – это «другое пространство», куда входит душа и 

приобретает недостающее знание о мире. И в данном случае не важно, что это 

знание не верифицируемо, не строго логично. Оно практично: мечта, 

воображение, - является необходимыми условиями культурогенеза.  

Для того чтобы выявить связь социальной и психологической природы 

образов памяти, сравним феномены мифа, сна и мечты. Мифоритуальная 

практики – это организованный сон, или гипноз наяву. Благодаря ему, над 
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природной реальностью надстраивается символический слой реальности, 

культура. Только если мы, в некотором роде спим, мы можем создавать 

общества. Любое общество основано на доверии и даре, организующих тягу 

людей друг к другу, - все это неотделимо от различных форм dreaming'а. Если 

попытаться взглянуть на окружающих людей без символических наслоений 

(«без иллюзий»), то можно увидеть, что люди – это автоматы и звери. Как это 

увидели, и осмыслили  Ж. О. де Ламетри и З. Фрейд, а до них Платон, 

создавший свою знаменитую «теорию кукол». Люди подобны куклам, - 

рассуждает он. Кукла - это символ самодостаточного индивида равного своим 

витальным и рациональным интересам. В таком «бодрствующем» состоянии 

общества не создашь. На наш взгляд, рационально устроенное общество, 

описанное Стюардом Миллем как машина экономики, права и хороших манер 

утопично потому, что он полностью игнорирует социальную функцию мечты.  

Сон, как и миф, представляют символическую реальность, управляющую 

поведением человека за спиной разума. Ритуал создает пространство, где 

переплетаются образы восприятия и фантазии, модусы настоящего и будущего 

времени. Это переплетение и создает структуры памяти. Будучи зафиксированы 

и сохранены «машинами культуры», они образуют структуры 

надындивидуальной памяти. В этом смысле было бы неверно отождествлять 

мифологию с памятью о минувшем прошлом. Миф повествует не о прошлом, 

он повествует о вечном. Миф повествует о смыслах.  
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