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К проблеме теологической, философско-эстетической и художественной интертекстуальности (на 

материале творчества Джеймса Джойса) 

 

 В данной статье речь пойдет в основном об интертекстуальности  эстетики томизма, неотомизма 

и творчества модернистского писателя Дж. Джойса. При этом мы делаем акцент на том, что этот тренд 

рассматривается нами не столько как самостоятельное течение, сколько как плод попыток 

спроецировать методы схоластики и понимание красоты у Фомы Аквинского на ряд проблем, связанных с 

особенностями художественного творчества в едином дискурсе. В этом смысле важно и то, что для нас 

эта проблематика закреплена, в свою очередь, за рядом художественных текстов Джеймса Джойса - 

основного "наследника" Фомы Аквинского в искусстве, сумевшего приложить томистский герметизм к 

модернистскому методу. Мы, однако, в первую очередь должны будем поставить вопрос о том, можно 

ли и неотомизм считать методом наследующим томизму, а также, что более важно - видеть ли в нем 

метод вообще. 

 Ведь вопрос о методе неотделим от вопроса об объекте рассмотрения. У Декарта в первом же 

законе - методе находим: "никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с 

очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения 

только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать 

повод к сомнению". В других  законах о методе мы также видим, что Декарт, в сущности, не отделял 

метод от объекта рассмотрения ("делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько 

частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить", "располагать свои мысли в определенном 

порядке, начиная с предметов простейших и легкопознаваемых") - другими словами, для Декарта не 

составляла проблемы приложимость метода, если существует некоторый наличный объект, в которым 

метод мог бы работать, как с таковым.  

   Фома Аквинский также работает с категорией очевидности и познаваемости: "По своей природе 

прекрасное, – говорит Фома, – соотносится с познанием, радуя нас одним своим видом; отсюда следует, 

что среди чувств имеют особенное отношение к красоте те, в которых больше проявляется 

познавательная способность". Мы, однако, не должны путать познаваемость с очевидностью - так же, 

как предпосылки к появлению красоты и акт ее явления. Может показаться, что Фома Аквинский видит 

"воспринимаемость" красоты как ее ключевое свойство, однако среди свойств красоты у Аквинского мы 

ее не находим. Ближе всего к этой "категории" у Аквинского категория ясности ("claritas"): "Согласно св. 

Фоме, ясность (claritas) исходит изнутри, из потаенной сердцевины вещей, как самопроявление 

организующей формы. Ясность, чистота (claritas) тел священных – это светоносность души, 



приобщенной к славе Божьей и изливающейся в физическом теле". Таким образом, категория ясности, 

дополняющая категории пропорции и цельности, обнаруживает и двойственность, с которой косвенно 

связана не очень свойственная томизму проблематика материи и духа. Не свойственна она потому¸ что в 

томизме снята проблема дихотомии материи и духа: "Вряд ли все же можно у Фомы найти безусловное 

приписывание богу красоты в каком-то изолированном виде, потому что бог выше всяких определений". 

При этом Бог у Аквината продолжает существовать в качестве предпосылки: "Бог именуется прекрасным 

как причина мировой гармонии и ясности". Мы видим, что для Аквината существует область, не 

подвластная познанию настолько, что она не учитывает свойств объектов, в которых воплощается как 

материальность (мы бы скорее говорили о претворении сущности красоты в материальность, нежели в 

материи - только таким образом можно избежать неразрешимого противоречия, при котором синтез и 

целостность (изначальная) оказываются как бы спаяны (синтетически)). Лосев делает такую оговорку: 

"Красота может существовать лишь в сложных, состоящих из нескольких частей и, следовательно, 

материальных (в томистском смысле) предметах". Эта фраза дает нам возможность сделать 

предположение о том, что ключ к пониманию соотношения свойств красоты и ее целостности следует 

искать не в понимании красоты как сущности, но в томистском понимании материи и материальности.  

 


