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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
Второй выпуск нашего журнала тематически можно разделить на два
блока. В первом идёт речь о фундаментальных проблемах визуальной
семиотики как специфической отрасли гуманитарного знания. Статья
Сергея Сергеевича Аванесова (Томск) посвящена изучению коммуникативной функции визуального образа; автор исследования производит
различение понятий «образ», «внешность» и «изображение» и анализирует основные характеристики образа как культурного медиатора. В статье Елены Николаевны Князевой (Москва) на основе эволюционной эпистемологии рассматривается проблема поиска биологических оснований
смысла, а также применимость понятий «смысл», «знак» и «сигнал»
к биологическим (нелингвистическим) процессам. Виктор Леонидович
Круткин (Ижевск) исследует содержание понятия «техники тела» сквозь
призму теории движений, разработанной Н. А. Бернштейном, и приходит к выводу о том, что тело человека выполняет роль медиа, а поэтому
осмысление мира может осуществляться не только с помощью логики
и языка, но и посредством тела и чувства.
Второй тематический блок журнала образуют статьи, посвящённые
исследованию кино как одного из ведущих визуальных жанров. Евгений
Васильевич Александров (Москва) показывает, что документальный
фильм не только способен нести информацию, но и может стать средством коммуникации героев и зрителей; поэтому формальные параметры фильма естественным образом могут сочетаться с такой этической
категорией, как ответственность автора фильма перед отображаемой
действительностью. В своей работе Надежда Хаджимерзановна Орлова
(Санкт-Петербург) систематизирует многолетний опыт экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот» в мировом кинематографе, основываясь на анализе драматургичности самого текста писателя; эксперименты
с «декорациями» из разных эпох и культурных контекстов, в которые помещаются герои романа у разных режиссёров, позволяют автору говорить об особом коллективном вкладе искусства кино в «расшифровку»
философии Достоевского. Рассуждение о языке кино продолжает статья
Игоря Ивановича Евлампиева (Санкт-Петербург), в которой автор на основе собственного понимания христианства анализирует религиозные
воззрения Андрея Тарковского, выраженные в его творчестве и дневниковых записях 1970-х годов; автор показывает, что в центре индивидуальных размышлений режиссёра находятся проблемы бессмертия и связи человека с Богом, что позволяет автору считать А. Тарковского своего
рода идейным наследником Ф. М. Достоевского. Статья Елены Дульгеру
(Бухарест) также обращает наше внимание на творчество Андрея Тарковского, в котором в качестве смысловой доминанты можно выделить
7
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архетип дома как архитектурного объекта с эстетической, психологической и нарративной функциями; эти функции соотнесены с повествовательными функциями главных героев с целью обнаружить основополагающую для них роль дома как храма, посвящённого пространству встречи и общения человека с Богом. Вселена Александровна Крылова (Киев)
предлагает обоснование специфической методологической стратегии
в области изучения кино и телевидения – экранной метаантропологии –
как такого способа осмысления визуальной культуры, в рамках которого
её феномены рассматриваются в обыденном, предельном и запредельном бытии человека; для обоснования этой стратегии автор статьи привлекает труды М. Маклюэна, Ж. Бодрийяра, В. Франкла, Э. Фромма и др.
Наконец, в работе Аллы Алексеевны Долгих (Томск) сделана попытка
выявить связь между визуализацией смерти в кинематографе и медицине в перспективе определения и исследования базовых моделей человеческого поведения, представленных в массовом сознании современного
человека; автор настаивает на иллюзорном характере преодоления смерти как смысловом инварианте всех подобных моделей.
Напоминаю, что сетевая версия журнала доступна по адресу: http://
praxema.tspu.edu.ru.
Сергей Аванесов
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EDITORIAL
Dear readers!
The second issue of our journal can be thematically divided into two
section. The fundamental problems of visual semiotics as a specifical branch
of the Humanities are investigated in the first section. The article by Sergey
Avanesov (Tomsk) is devoted to the study of the communicative function of
the visual image; the author makes a distinction between the concepts of
“image”, “exterior” and “picture” and analyzes the main characteristics of the
image as a cultural mediator. The problem of finding the biological reasons
of the meaning and applicability of the concepts of “sense”, “sign” and “signal”
to the biological (non-linguistic) processes is considered on the basis of
evolutionary epistemology in the article by Helena Knyazeva (Moscow). Viktor
Krutkin (Izhevsk) explores the concept of “techniques of the body” through the
prism of the theory of movement developed by N. A. Bernstein; the author
comes to the conclusion that the human body plays the role of the media,
therefore, understanding of the world can be carried out not only through logic
and language, but also through body and feelings.
The articles devoted to the study of cinema as one of the leading visual
genres appear in the second thematic section of this issue. Evgeny Alexandrov
(Moscow) shows that a documentary film can not only translate information,
but it can become a way of communication between characters and spectators;
therefore, the formal parameters of the film can be combined with such ethical
category as the responsibility of the author of the film for displayed reality.
In its work, the Nadezhda Orlova (St. Petersburg) systematizes long time
experience of screen adaptations of the F. M. Dostoevsky’s novel “The Idiot” in
globe cinema, based on the analysis of dramatic “plasticity” of this text;
experiments with “decorations” from different eras and cultural contexts in
which the characters of the novel are placed by different directors, allow the
author to talk about the special collective contribution of the art cinema
in “decoding” of Dostoevsky’s philosophy. The article by Igor Evlampiev
(St. Petersburg) continues reasoning about the language of cinema; on the
basis of their own understanding of Christianity the author analyzes the Andrei
Tarkovsky’s religious views, expressed in his work and diary entries 1970-ies.
The author shows that problems of immortality and the relation of man with
God are in the center of the individual reflections of the russian director; it
allows the author to consider A. Tarkovsky as a kind of ideological successor of
F. M. Dostoevsky. The article of Elena Dulgheru (Bucharest) also draws our
attention to Tarkovsky’s work, in which we can select the semantic dominants
of the house archetype as an architectural object with aesthetic, psychological
and narrative functions; these functions are correlated with the narrative
functions of the main characters in order to find the fundamental role of the
home as a temple dedicated to space of meeting and communication of man
9
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with God. Vselena Krylova (Kiev) offers a rationale for the specific methodological strategies in the study of film and television – screen metaanthropology – as such a method of interpretation of visual culture, in which its
phenomena are considered in their ordinary, limit and transcendent existence
of man; the author draws on the works of M. McLuhan, J. Baudrillard,
V. Frankl, E. Fromm and others to justify this strategy. Finally, Alla Dolgih
(Tomsk) made an attempt to show the connection between the visualization of
death in film and the visualization of death in medicine in perspective of
definition and study of the human behavior basic models, which are presented
in the mass consciousness of modern man; the author insists on the illusory
nature of overcoming the death as a semantic invariant of all such models.
Remind you that the online version of the journal is available at http://
praxema.tspu.edu.ru.
Sergey Avanesov

10

СТАТЬИ / ARTICLES
ВИЗУАЛЬНОСТЬ И КОММУНИКАЦИЯ
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет
Статья подготовлена при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-13-70001
Статья посвящена исследованию коммуникативной функции визуального образа. Автор производит различение понятий «образ», «внешность» и «изображение», анализирует основные характеристики образа как культурного медиатора.
Человек есть коммуникативное существо; естественная для человека среда существования – это пространство культуры. Присутствие человека в культуре обеспечивается коммуникативным образом, благодаря различным «языкам культуры».
Один из таких «языков» – это система визуальных объектов, имеющих для человека семиотическое и прагматическое значение. Восприятие внешности означает
опознание субъектом объекта, восприятие образа означает получение сообщения.
«Внешность» – это понятие, связанное с пространственной ориентацией субъекта,
обладающего способностью визуального восприятия; «образ» – понятие, описывающее коммуникативную ситуацию, в силу наличия которой субъект присутствует в культуре. Автор рассматривает изображение как способ фиксации и предъявления образа; при этом само восприятие образа имеет коммуникативный
(со-общительный) характер. Визуально-коммуникативная ситуация имеет место
тогда, когда образ выступает для субъекта в качестве, во-первых, фрагмента, требующего контекстуальной (семантической) дефрагментации; во-вторых, в качестве имеющей отношение лично к нему реальности, вызывающей индивидуальный отклик и переводящей личность в активное (прагматическое) состояние.
Ключевые слова: визуальные исследования, визуальная антропология,
коммуникация, культура, образ, изображение, фрагмент, субъект.

VISUALITY AND COMMUNICATION
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University
The article investigates the communicative function of visual image. The author
makes the distinction between the concepts of “image”, “exterior” and “picture”, analyzes
the main characteristics of the image as a cultural mediator. Man is a communicative
being. The natural environment of human existence is a space of culture. A human
presence in the culture is ensured by communicative way, using different “languages of
culture”. A system of visual objects is one of these “languages”; these objects have
a semiotic and pragmatic meaning for humans. The human perception of exterior means
11
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the identification of an object, the human perception of image means the getting of
a message. “Exterior” is a concept associated with the spatial orientation of the person,
which has the ability of visual perception; the “image” is a concept describing the
communicative situation, which ensures the presence of the subject in culture. The
author considers a picture as a way of capturing and presenting of the image, whereas
the perception of the image has communicative nature. Visual communicative situation
takes place when the image is for the person, first, a fragment which requires contextual
(semantic) defragmentation; secondly, as a personally relating to him reality, causing the
individual response and transforming the person in the active (pragmatic) condition.
Keywords: visual studies, visual anthropology, communication, culture, image,
picture, fragment, subject.

Человек есть существо, реализующее себя только в коммуникативном
бытии; точнее говоря, человек есть лишь коммуникативным образом.
Коммуникация в точном смысле слова отличается от «естественного» взаимодействия в силу своего культурного (разумно-ценностного) характера. Та
реальность, которая соответствует человеческому способу быть, с неизбежностью является реальностью осмысленной, подверженной рефлексии на
основе обмена опытом и поддающейся трансформации в результате синхронных и диахронных целесообразных действий. Принципиальное отсутствие определённой человеческой «сущности» как непременное условие такого бытия [Аванесов 2013, 83] не отрицает идентичности конкретного человека, но, напротив, предполагает активную личностную идентификацию – но только в качестве свободного, ответственного, открытого в своих
возможностях самосозидания. Конструируемая самим человеком идентичность, таким образом, представляет собой не жёстко детерминированную
реализацию (разворачивание, раскрытие) некоей принудительно навязанной, «врождённой» ему имплицитной сущности, но самостоятельно созидаемую в коммуникативном поле индивидуальность. Эта коммуникативная
среда и есть человеческая культура [ср.: Мелик-Гайказян 2010, 43]. Только
в поле культуры всякий человек способен обнаружить «вполне удовлетворительное отождествление» с самим собой [Лоренц 1992, 50]. Экзистенциальное усвоение «плодов» культуры предполагает «непрестанную
и неустанную актуализацию в опыте непосредственного контакта, диалога,
где инстанция пользователя – это позиция вовлечённого, увлечённого,
если не разоблачённого соучастника» [Ванеян 2010, 7].Человек как существо, способное определять и переопределять самого себя, ориентируется
в этом собственно человеческом праксисе на те «эталоны», которые сохраняются и транслируются культурой. Системные способы трансляции указанных ценностных образцов и нормативов могут быть обозначены как
языки культуры; среди этих языков всё более важное место занимают системы визуальных образов. В данном исследовании идёт речь о специфике
и функциях образа в коммуникативно «устроенном» бытии человека.
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Культура содержит в себе и предлагает субъекту различные способы
организации коммуникативного пространства; в самом приблизительном смысле эти способы можно разделить на вербально-акустические,
вербально-текстуальные и визуальные1. В последние десятилетия очевиден перенос теоретического и практического акцента с вербальных на визуальные способы организации и интерпретации коммуникативных пространств и актов. Эта очевидность маркирована термином «визуальный
(пикториальный, иконический) поворот» [см.: Инишев 2012; Савчук
2010]. В этом повороте многие склонны видеть отражение неких объективных процессов, протекающих в самой культурной среде. «Вербальные
трансляции культуры доминировали в эпохи, когда символом было слово. <...> Впечатления, рождаемые визуальностью, стали наполнением
повседневности современной культуры. <...>. Степень распространённости новых коммуникационных средств изменила соотношение между каналами трансляции в пользу столь явного преобладания прагматики
и синтактики, что это сделало долю семантики ничтожной. В принципе,
именно это заставляет возлагать вину за трансформацию культуры на
современные коммуникативные средства» [Мелик-Гайказян 2009, 15].
Сфера визульного становится всё более самодостаточной, теряет свой сообщительный характер, утрачивает функцию медиатора между субъектом и невизуальной реальностью. Иначе говоря, наблюдается активное
«вытеснение семантики из коммуникативного пространства, грозящее
вызвать необратимые трансформации культуры» [Мелик-Гайказян 2009,
17]. Во всяком случае, диагностика культурных сдвигов и прогностика
формирующихся социокультурных и антропологических трендов теперь
уже невозможны без опоры на аналитику визуальности.
Констатация того факта, что человеческая реальность становится всё
более «образной» (пикториальной), требует в первую очередь определения ключевого концепта формирующегося «визуалогического» дискурса. Анализируя место образа в человеческом существовании, всегда надо
иметь в виду две особенности названного феномена: а) его визуальный
характер; б) его коммуникативные функции. Названные спецификации
образа, в свою очередь, требуют дополнительного терминологического
уточнения. Это необходимо хотя бы для того, чтобы невольно не смешивать термины «образ» и «облик», указывающие, казалось бы, на одно
и то же: оптически данную внешность объекта. Понятия образа и облика
различаются, прежде всего, в смысловом отношении. Обликом мы называем внешность, внешний вид; облик человека – частный случай «объектной внешности» вообще. Образ же не совпадает с обликом (внешностью): рисунок пером, чёрно-белая фотография, контур, силуэт, схема,
Может быть, следовало бы выделить ещё и сигнально-акустическую коммуникацию, основанную на
передаче и восприятии невербальных звуковых сообщений и команд; визуальную же коммуникацию
при желании можно разделить на сигнально-визуальную и текстуально-визуальную (семиотическую).
1
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танец, пантомима, пародия явным образом не тождественны «подлинному» облику того, что они по-своему изображают; однако всякое такое
изображение несёт в себе специфически выраженный образ изображённого. Ни статичность, ни плоскостной характер живописного, графического или фотографического изображения не соответствуют динамичности и объёмности наблюдаемого облика того, кого они визуально «представляют» зрителю. Тем не менее (а точнее – именно поэтому) мы способны воспринимать содержание изображения как образ «предмета»
или «лица» в его отличии от внешности этого «предмета» или «лица».
Указывая на предмет и называя его, мы свидетельствуем о том, что мы
его узнали, то есть соотнесли видимое с тем знанием, благодаря которому мы и смогли в этот момент номинально причислить его к тому или
иному «разряду» предметов. Но при этом, как правило, нам не дана «законченная» внешность этого предмета; и всё же мы его узнали и назвали
независимо от того, смогли ли мы осмотреть его целиком. Видетьузнавая, таким образом, не означает «иметь в распоряжении» всю внешность узнаваемого. И, следовательно, указывая на изображение и указывая на реальный предмет, мы имеем право сказать: «Это чайник» («Это
цветок», «Это луна» и т. п.), – именно потому, что основанием опознания
и одновременно подлинным «объектом» остенсии в обоих случаях выступает образ предмета, а не его внешность.
Конкретный, индивидуальный «предмет» опознать, кажется, сложнее, поскольку идентификация такого «предмета» требует получения
специфицирующей информации (не человек в отличие от кошки или
стула, а конкретный человек: полицейский, продавец, карлик, Иван
Иванович Иванов); здесь уже важны не видовые признаки, а детали.
Однако и в этом случае речь не идёт о «целостности» или «законченности» восприятия внешности, поскольку достаточно попадания в поле
зрения последней (или вообще единственной) идентифицирующей детали, чтобы цель была достигнута и последующий осмотр стал излишним.
Более того, визуально узнавая предмет, мы воспринимаем то, что вообще отсутствует в его внешности (но, видимо, входит в его образ). Если
бы мы считали, что, указывая на предмет, мы видим его «во всей его непосредственности и полноте», мы бы определённо заблуждались. «На самом деле мы видим его опосредованно – втянутым, вписанным во множество связей» [Петровская 2012, 20], то есть в определяющих его специфику контекстных отношениях. Контекст – то, что отсутствует во внешности,
но определяет образ. Поэтому феноменологическая редукция представляется мне операцией, приводящей не к познанию предмета, а к его потере: предмет «в чистом виде» есть фикция, а чистый эйдос есть фантастическая абстракция. Мы узнаём предмет благодаря образу, а образ определяется контекстом – совокупностью тех осмысленных для нас связей,
в которые включён предмет. Метод созерцания чистого эйдоса, кстати,
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тоже с неизбежностью контекстуален, то есть обусловлен своей включённостью в платоническую (феноменологическую) парадигму с её противоестественной установкой.
Наконец, радикальнейшее несовпадение образа с внешностью мы
встречаем в иконописи. Бесплотное по определению не имеет внешности, однако этот фундаментальный факт не запрещает нам вести речь
о его образе и переводить эту речь в «изобразительную» практику, которая и является подлинно иконической. Именно радикальное различение
образа и внешности, на мой взгляд, является последним основанием
иконопочитания. Икона (как и некоторые современные жанры изобразительного искусства) «показывает не изображая» [Петровская 2012, 27].
Иконическое в точном смысле слова, следовательно, есть не столько
«изобразительное», так как изображается лишь то, что имеет внешность [ср.: Петровская 2012, 25], сколько «образное», то есть имеющее
отношение к изображению неизобразимого, иначе говоря, к визуальному выражению того, что не имеет внешности. Изображение более или
менее точно копирует внешность изображаемого, но икона (в том числе
и пространственная), в отличие от изображения, заключает в себе исключительно образ. Иконичность в указанном смысле проявляет себя
и в архитектуре храма, где, скажем, алтарь не «изображает», а «знаменует» собой духовную высоту («Небо»). В сакральном искусстве, тем не менее, присутствуют и иконические, и «изобразительные» практики, которые сознательно не смешиваются, исполняя каждая свою функцию; образ и изображение Иерусалима, например, отличаются друг от друга так
же, как отличается храм Покрова на Рву от Воскресенского собора НовоИерусалимского монастыря – как образ и копия.
И в общекультурном поле названные феномены – образ и внешность –
функционально различаются. Восприятие внешности (облика) означает
опознание, восприятие образа означает получение сообщения. Иначе говоря, «внешность» – понятие, связанное с пространственной ориентацией
субъекта, обладающего способностью визуального восприятия; «образ» –
понятие, описывающее коммуникативную ситуацию. При этом мы способны различить в образе как сообщении два коммуникативных слоя: денотативный (прямое сообщение) и коннотативный (непрямое сообщение).
Крайний случай несовпадения денотативного и коннотативного слоёв образа – это визуальный знак. В конечном итоге, образ – это то, что оптически воспринимается как знак (в самом широком диапазоне значений этого
термина), а облик – то, что оптически воспринимается как признак.
Знаковая природа образа означает его принадлежность к сфере культурно-антропологических практик. Внешность есть (имеется в наличии), но образ создан. Поэтому образ всегда присутствует в опыте как
коммуникативный конструкт, «наиболее общая форма выражения»
[Бычков 2002, 266] идеи, мысли, желания, побуждения, сообщения и так
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далее. Ситуация, конечно, принципиально трансформируется, когда человеком принимается установка, согласно которой «естественная» реальность в целом полагается как тотальный нарратив (абсолютное сообщение) и потому приобретает семиотический характер. Но до тех пор,
пока коммуникация переживается в опыте как сфера обмена информацией, производимой, передаваемой и принимаемой человеческими субъектами, образ и внешность строго различаются.
Образ есть содержание изображения. Так определяемый образ конституируется в этом своём качестве совершенно независимо от проблемы наличия или отсутствия его «реального» референта. Тема реальности изображённого (было или есть «на самом деле» то, что изображено; а если
было или есть, то так ли оно было или есть) является дополнительной,
вторичной, то есть относится уже не к самому визуальному сообщению,
а к его истолкованию. Поэтому образ является предметом визуальной семиотики и искусствознания, а проблема его референции – предметом
культурологии, совершенно иной гуманитарной дисциплины. Образ, лишённый всех своих историко-культурных и информационных «измерений» (иначе говоря, воспринимаемый далеко не во всей своей полноте),
оказывается предметом чисто эстетического восприятия. Полнота образа
открывается в его интегральном осмыслении, в поле со-действия семиотики, теории и истории искусства, эстетики и культурологии.
Для точности выражения мысли и ясности выводов сосредоточимся
здесь на строгом понятии слова «образ», не принимая во внимание его риторические, метафорические или «автоматические» (типа образа жизни)
употребления. В настоящее время общим местом стало утверждение о полисемантичности термина «образ», за которым якобы «скрываются десятки понятий, объём которых находится в интервале от материальных объектов до зрительных представлений» [Рахматуллин и др. 2012, 168]. От такой «полисемантичности» необходимо отказываться в каждом случае,
когда слово «образ» можно заменить иными – терминологически не синонимичными – словами или выражениями, более подходящими по смыслу.
Например, попытка определить образ как некий «феномен», обладающий
и субъективным, и объективным бытием и потому способный находиться
«вне человеческой психики» [Рахматуллин и др. 2012, 168], требует употребления более уместных здесь терминов «идея», «эйдос» (если имеет
место платонический дискурс; ср. Кратил 390 a–b) или «внешность», «облик» (в контексте «натуралистической» установки в самом широком смысле). Ни онтологически полагаемая идея, ни физическая внешность вещи
сами по себе не предполагают коммуникативного пространства и не продуцируют его; поэтому их обозначение термином «образ» не является
уместным. Иначе говоря, любая речь об «образе», опирающаяся на презумпцию его «объективного» наличия вне коммуникативной среды, должна быть диагностирована как случай неверного употребления термина.
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Согласно другому типичному представлению, образ есть «любой репрезентант, представляющий какой-либо объект» [Рахматуллин и др.
2012, 168]. Такой способ определения образа «стирает грань между образом, знаком, символом, моделью, чертежом и т. п.» [Рахматуллин и др.
2012, 168], то есть между собственно образом и многочисленными визуальными и невизуальными репрезентантами. Данное понимание образа
базируется на неразличении собственно образа и изображения, хотя очевидно, что, например, такие репрезентанты, как рисунок, скульптура
и фотография, принципиально отличаясь друг от друга как разные способы изображения, могут, тем не менее, служить для фиксации (трансляции) одного и того же образа. Не менее важно и то, что указанное определение является слишком расширительным; так, в фонетических системах письма слово, обозначающее предмет, является его акустическим
или графическим репрезентантом, но вовсе не является его образом.
Наконец, достаточно распространено определение, согласно которому
образ есть «чувственный аналог, копия предмета, возникающая в результате его отражения психикой» [Рахматуллин и др. 2012, 168]. Даже если
не ассоциировать эту позицию с пресловутой «теорией отражения», но
стараться вести речь прежде всего о некоем «структурном соответствии»
[Рахматуллин и др. 2012, 168–169] психического образа и физического
оригинала, приходится признавать: не всё, что «отражается» человеческой психикой, представляет собою образ отражённого. Во-первых, при
таком подходе понятие образа неоправданно расширяется за пределы визуальных параметров. «Образ соснового леса может включать в себя не
только визуальные ощущения, но и звуковые (шум сосен, вызываемый ветром), и обонятельные (запах хвои)» [Рахматуллин и др. 2012, 169].
В строгом смысле, однако, образ леса не включает в себя ничего невизуального; названные же выше явления не включены в образ леса, но являются продуцентами определённых визуальных компонентов его целостного образа; они не входят в состав образа, но порождают, «вызывают»
его. Верно, впрочем, и обратное: визуальный образ леса может породить
представление или личное воспоминание о шуме ветра в соснах и о запахе хвои. Во-вторых, при таком понимании образа теряется принципиальное различие между предметом и его образом. Образ тогда «есть совокупность чувственных сигналов, изоморфных содержанию объекта-оригинала и субъективно переживаемых в качестве самого объекта» [Рахматуллин
и др. 2012, 169]. Но в таком случае нет оснований для различения образа
предмета и самого предмета: либо, впадая в иллюзию, мы видим образ
некоего предмета, но воспринимаем его как сам предмет (то есть субъективно «располагаем» вовсе не образом, а самим предметом); либо мы
имеем в виду, что никакой предмет сам по себе не может быть дан нам
как-либо иначе, нежели «в образе», «в виде» этого предмета, причём
единственный подлинный, неподдельный образ вещи – это она сама
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в своём визуально данном облике. Только при наличии какой-либо из названных установок можно говорить о том, что предмет и его образ «субъективно переживаются» в качестве чего-то неразличимого. Не о таких маргинальных ситуациях «обмана зрения» или «недоверия подделке» идёт речь,
когда мы ставим вопрос о коммуникативных аспектах образности.
Образ, зафиксированный в материи, объективированный в веществе,
есть изображение (не в девербативном, а в «предметном» смысле этого
слова). Образ есть то, что изображено; изображение – способ наличия образа в коммуникативном пространстве культуры. Изображение является
предметом анализа тогда, когда осознана необходимость вести речь уже не
только о самом образе, но и о способах его фиксации, презентации, трансляции, рецепции, интерпретации, цитации и так далее, то есть о конкретных формах присутствия образа в реальной человеческой практике. При
этом изображение необходимо столь же строго отличать от образа, как
и образ от внешнего вида. Когда утверждается, что образ «обладает свойством интенциональности, переживается человеком в качестве находящегося вне его психики предмета материального мира» [Рахматуллин и др.
2012, 169], тогда происходит вольная или невольная подмена термина
и, следовательно, производится неверный вывод. Действительно, в качестве объективно данного «предмета» может выступать для субъекта отнюдь не образ, а либо доступный зрительному восприятию «элемент» действительности в его внешнем облике, либо изображение как материально
воплощённый образ. Сам же образ как таковой никогда не переживается
субъектом в качестве «предмета материального мира».
Будучи по своей сути принципиально отличным от предмета, образ,
тем не менее, всегда обладает такой характеристикой, как предметность.
Изображение несёт семиотическую нагрузку лишь в том случае, если его
содержанием является образ чего-то, иначе говоря, если изображение
имеет семантическое измерение. С предметностью образа напрямую связана его осмысленность и, следовательно, его способность исполнять
функцию медиатора в коммуникативном акте. Мы осмысленно воспринимаем изображённый образ благодаря тому, что в нашем распоряжении находится «конвенциональность имитативных кодов», неких понятных нам способов «передачи сходства» [Эко 2006, 164]. Мы идентифицируем образ в качестве образа именно потому, что располагаем соответствующими рецептивными кодами. Благодаря им, в частности, мы легко
компенсируем такой, казалось бы, неустранимый недостаток изображения, как его содержательная фрагментарность.
Действительно, изображение в своей коммуникативной функции всегда несёт на себе признак фрагментарности. Дело не в том, что содержанием всякого изображения может стать лишь фрагмент реальности в целом.
Воспринимаемое в качестве законченного целого, изображение функционирует как предмет созерцания, как эстетический объект, визуально дан18
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ный находящемуся вне его субъекту. «Образ резко выделен, – пишет Ролан
Барт, – он чист и ясен, как буква <...>. Точный, полный, тщательно отделанный, определённый, он не оставляет мне никакого места: я исключён
из него, как из первичной сцены, существующей, быть может, лишь постольку, поскольку она выделена контуром замочной скважины» [Барт
1999, 219]. Созерцание изображённого фрагмента реальности часто оказывается самодостаточным, не требующим ни знания, ни представления
о том, частью чего он является. Если фрагмент хорош сам по себе, если он
привлекает взгляд, то этот фрагмент вступает в поле нашего зрения как
своего рода целостность. Он предстоит нам как достаточное для нас, исчерпывающее себя целое. В таком случае нас не интересует конкретный
«контекст» данного фрагмента; нас не интересует всё то, во что он «вставлен» (или был «вставлен»), так сказать, «на самом деле», «в реальности»;
всё то, что находится за границами так воспринимаемого нами предмета,
мы не имеем в виду. Он ценен для нас как таковой, сам по себе; его эстетическая ценность или привлекательность не зависит от того, каково то «целое», частью которого он «объективно» является. В конечном счёте, эстетическое отношение к фрагменту означает восприятие его субъектом как
самодостаточного, самоценного, то есть как целого предмета. В поле чисто эстетического восприятия любой фрагмент оказывается целым,
не имеющим продолжения вне себя самого. Вне связей с прочим, такой
предмет эстетического созерцания доступен лишь для «синтаксического»
восприятия и анализа. Однако синтаксис, лишённый семантики и прагматики, не способен инициировать семиотическую ситуацию в целом.
Культурно-коммуникативный акт, следовательно, совершается тогда,
когда воспринимающему субъекту доступны все семиотические слои наблюдаемого им образа, что позволяет реципиенту, во всяком случае, воспринимать то, что ему предполагал сообщить автор, а для этого требуется так или иначе «преодолевать» ограниченность изображения. В частности, определённый культурно-коммуникативный контекст обусловливает адекватность восприятия смысла, который может и не совпадать
с содержанием наличного изображения (хотя и понимание содержания
произведения искусства требует лишить это произведение его наличной
«эйдетической» замкнутости). Скажем, когда мы видим скульптурный
бюст – например, на выставке, в музее или в виде памятника в публичном месте, – мы воспринимаем его как один из принятых способов изображения человека, и, как правило, у нас не возникает впечатления, что
мы видим отрубленную голову [Эко 2006, 165]; это касается и изображения на монете. Живописный портрет зачастую представляет зрителю
только фрагмент персонального облика, но при этом воспринимается
как портрет человека, а не как изображение ограниченного участка человеческого тела (часть туловища с головой). Фрагментарность содержания
изображения компенсируется через восприятие его смысла.
19

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2014. 2 (2)

Любое изображение фрагментарно, поскольку пространственно ограничено. Особенно это ясно, когда мы узнаём на картине героев какой-то
истории (реальной или вымышленной); тогда для нас это не просто так
или иначе одетые люди в тех или иных положениях и позах, а герои сюжета, который простирается за рамки картины. Изображение – лишь
фрагмент чего-то большего; но именно потому, что оно не самодостаточно, не замкнуто на себе, не заканчивается на свих краях – его содержание
для нас имеет смысл. Целостное, законченное на самом себе изображение было бы красивым или безобразным, изысканным или примитивным, ярким или смутным, но совершенно непонятным. Иначе говоря,
художественное изображение является таковым, если оно в определённом смысле «больше самого себя»; и поэтому оно, показывая себя, рассказывает о большем. Чтобы выполнять эту функцию, изображение
должно нести в себе обязательное качество фрагментарности. И тогда мы
не просто рассматриваем женщину с отрубленной мужской головой на
блюде, а видим Саломею [ср.: Эко 2006, 195]; и в изображении женщины, плывущей по водам на спине быка, мы видим иллюстрацию истории
очередного сексуального приключения «отца богов и людей».
Даже натюрморт, будь он идеально законченным в композиционном
отношении, имеет предполагаемое продолжение: фрукты, цветы и дичь
расположены на столе, но стол не исчерпывает собою всей реальности,
имеющей отношение к расположению названных вещей; он потому и воспринимается как стол, что ему как предмету обстановки (по нашему опыту) надлежит быть помещённым, как правило, в комнату или в дом; стена
на заднем плане – тоже необходимая часть помещения. А дом, в свою
очередь, помещён в город или село, в конечном итоге – в мир. И натюрморт – лишь видимая часть этого мира. Не говоря уже о том, что, узнавая
фрукты, цветы и предметы интерьера, называя эти элементы картины их
родовыми именами, мы воспринимаем их как наглядно представленные
отдельные (отделённые) экземпляры «натуры» или «культуры».
Сказанное имеет отношение и к фотографии. В принципе, любая фотография демонстрирует нам только часть реальности, её ограниченный
фрагмент. Мы знаем, что реальность шире фотографии; мы знаем, что
снимок образован рамкой, отсекающей всё то, что становится «внешним» благодаря этому ограничению. Если снимок не имеет ясно обозначенной локализации представленного на нём факта, предмета или лица,
если он ничего не сообщает смотрящему на него о точном адресе изображённого, то мы получаем возможность нечто предположить о том, где
расположен снятый фотографом объект, достроить «контекст» снимка.
Но даже если изображение никак не намекает на этот адрес, если «контекст» снимка остаётся для нас абсолютно тёмным, мы способны получить впечатление и приобрести определённое эмоциональное отношение к данному изображению. Мы чувствуем, что «это прекрасно», или
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«это впечатляюще», или «это мрачно». Неопределённость информации
успешно компенсируется отчётливостью эстетического впечатления.
При этом мы можем быть уверены только в одном: это расположенное
«где-то в реальности» конкретное место однажды было зафиксировано
взглядом фотографа и его техникой.
Но даже если, смотря на фотографию, мы не можем извлечь из изображения никакой конкретной информации, то единство общего культурного контекста фотографа и зрителя всё же позволяет последнему
воспринять некие общие сведения, имеющие отношение не исключительно к данному снимку, а ко всем снимкам такого типа или ко всякому
подобному содержанию (сюжету) фотографии в общем. Совпадение коммуникативного пространства автора и зрителя обеспечивает возможность их более или менее полного «контакта». Что значит фотографическое изображение неизвестных людей для того, кто на него смотрит?
Изображённые на фотографии люди – это, казалось бы, просто анонимные персонажи, не связанные (а если связанные, то очень приблизительно) ни с каким местом и временем, «объекты» вне истории и вне контекста. Вот пример из книги Митча Каллина «Tideland». Девочка ДжелизаРоза с куклой по имени Классик находят на чердаке старого дома коробку с фотоальбомами. В коробке «лежали шесть альбомов с фотографиями,
но на чёрно-белых снимках мы не нашли ни одного знакомого лица:
какие-то дети на самокате, на трёхколёсном велосипеде и на лошадке,
мужчины и женщины на пикнике в поле, рыбалка, чья-то свадьба, длинный кирпичный дом в окружении других длинных кирпичных домов.
– Незнакомцы, – сказала Классик. – Никто» [Каллин 2007, 65]. Однако,
с другой стороны, эти анонимные персонажи на снимках в восприятии ребёнка, как видим, успешно идентифицированы по возрастным и половым
признакам, определён род их занятий и обстоятельства съёмки. Итак, контексты изображённого на фотографии доступны для прямой реконструкции даже тогда, когда отсутствует точная информация о месте, времени
и именах участников происходящего.
Происходящее где-то происходит везде. Снимок неизвестного нам места мы имеем право локализовать где угодно, особенно если мы узнаём на
снимке нечто типичное. «Фотограф, выделяя и запечатлевая место и момент в поле зрения, делает его и символичным, и глубоко резонирующим.
И это не иллюзия, а обострённая реальность, которая предлагается нам.
Возможно, взгляд простоты, – то, что св. Ефрем Сирин называет „просветлённым оком“, – может наделить нас способностью видеть мир подобным образом» [Сигрист 2003, 14]. Мы можем не знать того, кто изображён на снимке, но это не мешает нам узнавать в нём, скажем, человека, мужчину, офицера, немца (пусть мы в результате так и не доберёмся
до конкретного имени «Фридрих Ницше»). «Скользя взглядом по поверхности фотографии, мы видим там незнакомых людей, чья внешность
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и позы вызывают у нас ассоциации с известными нам типажами и ситуациями» [Ярская-Смирнова, Романов 2009, 8]. Так происходит обобщение по фрагменту, дефрагментация изображения, восхождение от частного к общему, от элемента к структуре, от индивида к типу. Мы узнаём
по фотографии нечто такое, что на ней не изображено. Ясно, что процедуру дефрагментации «запускает» именно фрагментарность самого изображения; целостность изображения означает семиотическую пассивность субъекта в отношении видимого им.
Видимое – не всегда реальное для наблюдателя; видимое реально
только тогда, когда касается видящего, имеет к нему отношение. Чистое
наблюдение, отстранённое созерцание по сути означает отношение к происходящему как к нереальному. Наблюдаемое «со стороны» – исключительно объективно; так смотрит на окружающую действительность объектив автоматической видеокамеры. Это объективное постольку нереально,
поскольку (в экзистенциальном смысле) оно нас не касается. Это происходит не с нами. Мы вне того, что мы наблюдаем со стороны. Мы не участвуем в том, что мы наблюдаем. Мы находимся в позиции наблюдателя
не только тогда, когда рассматриваем чужие фотографии или смотрим
фильм; ту же позицию невовлечённого зрителя мы можем занимать, например, читая газету или книгу. «Перед нашим мысленным взором как
в кинематографе мелькают образы, мы ведём себя как зрители, нам не
приходит даже в голову, что событие, о котором идёт речь, тоже может
нас коснуться» [Марсель 2004, 90]. Человек в этой позиции остаётся равнодушным к тому, что разворачивается перед его физическим или душевным взором, и потому он пассивен; здесь «нет и речи о том, чтобы смело
выходить навстречу, смотреть в лицо ситуации и оценивать её в самом
лично значимом смысле этого слова» [Марсель 2004, 90]. Объективное
событие-в-действительности не становится субъективно значимым событием-в-реальности [Мелик-Гайказян 2010, 47]. Наблюдатель безразличен
к происходящему; это безразличие основано на (сознательном или бессознательном) отношении к наблюдаемому «как к нереальному», как
к тому, в реальность чего не верят [Марсель 2004, 91]. Отстранённая обсервативная позиция предполагает «разглядывание», но не сопереживание. Так иногда смотрят на фотографии катастроф: впечатляюще, красиво, удачно снято, но не более того.
Изображение всегда ограничено (и потому в известном смысле фрагментарно), но границы образа не совпадают с границами изображения.
Илья Инишев, к примеру, справедливо замечает, что образ «не имеет
физических границ»; в этом смысле образ – это «внутримировая трансценденция» [Инишев 2011, 90]. Другими словами, изображение имеет
измеримые пространственные границы, а образ их не имеет. Этот тезис
влечёт два теоретических следствия. Во-первых, границы образа необходимо существуют, но они имеют смысловой, а не пространственный ха22
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рактер; наличие таких границ обусловливает различие индивидуальных
образов. Во-вторых, воспринимаемый субъектом образ не есть одиночный и самодостаточный факт; он всегда есть единичный экземпляр серии однотипных образов. В этом образе мы что-то узнаём, то есть видим
в нём (или посредством него) то, что нам каким-нибудь образом уже известно; производим, так сказать, семантическую апперцепцию.
Воспринимающий субъект является обязательным условием наличия
конкретного материального объекта в качестве изображения, то есть носителя образа. Именно взгляд на изображение, как признаётся многими,
делает его таковым: «трансформирует физическую поверхность в иконическую плоскость» [Инишев 2011, 90; ср. Инишев 2012, 200]. Антропологический ракурс рассмотрения данной ситуации требует внести коррективы в этот тезис. На самом деле содержание изображения, конечно
же, не формируется последовательным переходом взгляда от носителя
(который вообще может быть скрыт, неясен или вовсе неважен для смотрящего) через вещественные средства изображения к самому «конструируемому» образу, но непосредственно дано наблюдателю. Глядя на
картину, мы не складываем друг с другом разные краски, чтобы получилось изображение; более того, видеть краски (и вообще «физическую поверхность») означает не видеть изображения, и наоборот. Открытие же
таких аспектов изображения, как tabula и pictura (носитель и изобразительный материал), – это, скорее, реконструирование, то есть дополнительное рефлексивное действие, следующее за восприятием образа и потому вторичное и необязательное. Таким образом, для зрителя не изображение «происходит» из носителя и изобразительных средств, но из
изображения (и только при условии, что оно наличествует) «происходят» и «следуют» дополнительные (пояснительные) представления об
изобразительных средствах и носителях, вторичных по отношению к самому изображению как способу предъявления образа.
Такое предъявление может быть успешным (достигающим цели) только в контексте наличия культурной коммуникации. Илья Инишев предлагает к обсуждению тезис, согласно которому образ имеет генеративную
функцию, то есть, иначе говоря, отвечает за генерацию смысла в коммуникативном пространстве. Поэтому «как относительно автономная инстанция смыслопорождения образ – это скорее субъект (или квази-субъект),
чем объект социального действия» [Инишев 2011, 92], то есть такой действующий агент, социокультурные функции которого «базируются на его
„agency“, его способности выступать в роли социального актора, наделённого рядом личностных черт» [Инишев 2012, 210]. Визуальный образ –
«это скорее активная, деятельная инстанция. Образ оказывает сопротивление взгляду, ограничивая и направляя его» [Инишев 2011, 93]. Дабы не
впасть в заблуждение, связанное с подобной мистификацией продукта человеческой практики, нельзя упускать из виду, что, во-первых, всякому
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образу генетически предшествует его автор (пусть даже и «коллективный»), а потому-то образ, оказывая влияние на состояние или действие
конкретного субъекта, сам всё же навсегда остаётся результатом творческой активности не менее конкретного субъекта. Иное же заключение
можно сделать, только если не принимать во внимание (что совсем не
обязательно) генетическую характеристику образа: его производность от
субъекта. Во-вторых, образ в акте его восприятия не порождает смысл,
а провоцирует его порождение в рецептивном пространстве, возникающем между изображением и субъектом, а следовательно, в конечном итоге, – между автором и реципиентом. Всякая рецепция такого рода несёт
в себе неустранимую перформативную составляющую. Поэтому, наконец,
в теоретическом рассуждении о смысле образа или содержании изображения вообще не надо ограничиваться только субъектом или только объектом, но нужно вести речь о поле субъект-субъектного взаимодействия
через посредство специфического объекта-медиатора.
Однако если приведённый выше тезис понимать не столь жёстко, то
мы должны будем признать два значимых для нас положения: а) образ
актуально не является таковым без инициации со стороны воспринимающего субъекта (реципиента); б) но как только реципиент вызывает к жизни образ, последний захватывает над ним власть: «инициатива» переходит от субъекта к изображению и, следовательно, к автору изображения.
Следовательно, в ситуации восприятия образа взаимно активны обе
«субъектные» стороны изобразительной практики, что по сути и означает
событие коммуникации; и не так уж важно, происходит оно синхронно
или диахронно. Сумма таких событий в значительной степени определяет
или корректирует саму онтологию среды существования субъекта, его
мир: с одной стороны, человек знает очень многие объекты действительности не по их внешности, а по их образам; с другой стороны, «не объект
как элемент внепсихической реальности определяет особенности образа,
а особенности образа <...> определяют восприятие объекта» [Рахматуллин
и др. 2012, 169] и зачастую предопределяют это восприятие.
Итак, визуально-коммуникативная ситуация имеет место тогда, когда
образ выступает для субъекта в качестве, во-первых, фрагмента, требующего контекстуальной (семантической) дефрагментации; во-вторых,
имеющей отношение лично к нему реальности, вызывающей субъективный отклик и переводящей личность в активное (прагматическое) состояние. В первом случае коммуникативное поле выступает как герменевтический (культурно-апперцептивный) контекст, во втором – как практически мотивирующий семиотический (праксемический) контакт субъекта-автора и субъекта-зрителя.
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ПОЗНАНИЕ КАК СМЫСЛОПОРОЖДАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
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И КОГНИТИВНОЙ НАУКИ
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Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект № 13-06-00813а «Эволюционное мышление
как основание междисциплинарного синтеза знания»
В статье рассматривается фундаментальная проблема поиска биологических
оснований смысла во Вселенной, а также применимость таких понятий, как
смысл, знак, сигнал, к биологическим (нелингвистическим) процессам, что и составляет основную проблему биосемиотики. Проводится эпистемологический
анализ введённого Я. фон Икскюлем понятия Umwelt и демонстрируется его
значимость для современных продвижений в области эпистемологии, когнитивной науки и теории сложных адаптивных систем. Человек в его познавательной,
смыслопорождающей деятельности рассматривается в русле универсального
эволюционного процесса, в который включены все существа живой природы.
Показано, что на базе достижений биосемиотики брезжит возможность поиска
новых путей интеграции и синтеза знания, в том числе естественнонаучного
и гуманитарного.
Ключевые слова: биосемиотика, восприятие, познание, когнитивная семиотика, когнитивный агент, междисциплинарный синтез, сигнал, символ, смысл,
сложные адаптивные системы, эволюционное мышление, Umwelt.

COGNITION AS A SENSE-MAKING ACTIVITY:
AT THE CROSSROAD OF BIOSEMIOTICS
AND COGNITIVE SCIENCE

Helena Knyazeva
National Research University “The Higher School of Economics”
A fundamental problem of search of sense in the Universe is under consideration
in the article. The application of such notions as sense, sign, signal to the biological
(non-linguistic) processes what is a main problem of biosemiotics is discussed as well.
The epistemological analysis of the concept of Umwelt coined by Jakob von Uexküll is
made and its significance for the modern advances in epistemology, in cognitive
science and in the theory of complex adaptive systems is demonstrated. A man in his
cognitive, sense-making activity is considered in aspect of the universal evolutionary
process together with the realm of living nature. It is shown that on the basis of
achievements of biosemiotics, a possibility of search of new ways of integration of
natural scientific and humanitarian knowledge is glimmered.
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1. Биосемиотика о биологических истоках смыслов во Вселенной
Биосемиотика представляет собой междисциплинарное направление
исследований, подключающее знание из целого ряда дисциплин – от биологии и антропологии до философии и лингвистики – и изучающее обработку знаков и сигналов живыми системами. Пытаясь продвинуть натуралистическое понимание эволюции и развития процессов в живой природе, зависящих от способности обрабатывать знаки, современная биосемиотическая теория предлагает новые важные концептуальные средства для
научного понимания ума (сознания) и смысла, для изучения богатого
разнообразия невербальных человеческих, животных и биологических
коммуникативных процессов, особенностей связи восприятия и действия,
природы жизненного мира организмов и конфигурации их семантических ландшафтов. С точки зрения этой теории, и растения, и животные
и даже отдельные клетки, – всё вовлечено в семиозис – процесс превращения физических сигналов в условные знаки. Биосемиотика изучает мириады форм познания, коммуникации и обозначения (придания смысла)
внутри и между живыми системами [см.: Favareau 2010, v].
В наши дни, когда молекулярные биологи, иммунологи, нейрофизиологи, зоологи, антропологи становятся всё более вовлечёнными в растущее сообщество биосемиотиков, философам и, в особенности, эпистемологам было бы непростительно оставлять без внимания эту междисциплинарную исследовательскую программу (или парадигму). Биосемиотика
интересна прежде всего тем, что на базе её достижений брезжит возможность поиска новых путей междисциплинарной интеграции и синтеза знания, в том числе естественнонаучного и гуманитарного.
Согласно семиотике, человек есть Homo symbolicus, символическое
животное, в полном соответствии с представлением Э. Кассирера, создателя философии символических форм. Человек живёт в мире символов
социальной и культурной реальности, облечённых часто в визуальные
формы. А символы обладают смыслами, которые толкует, «распаковывает» и преумножает человек.
Люди обмениваются символами, а животные – сигналами. Это, казалось бы, принципиальное отличие. Различают ли смыслы живые существа
в природе? Является ли их реальность тоже смысловой? На эти вопросы
и пытается ответить биосемиотика. Она развивается уже в течение полувека, хотя имеет корни, уходящие в XIX век. Предмет биосемиотики –
изучение репрезентаций, значений, смыслов и биологической значимости знаковых процессов, начиная с межклеточных знаковых процессов до
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поведения животных и семантических артефактов человека. В качестве
предшественников этого направления наряду с эстонским зоологом немецкого происхождения Я. фон Икскюлем (1864–1944) обычно называют Чарльза Пирса, Грегори Бейтсона, Томаса Себеока, Ховарда Патти.
Жизнь, которая, согласно формуле выдающегося этолога, Нобелевского лауреата Конрада Лоренца, есть познание, представляет собой также извлечение смысла (living is sense-making), отбор значимого и ценного
и вовлечение этого в жизненный мир организма. Лоренц как основатель
классической версии эволюционной эпистемологии проводил глубокие
параллели между сознанием человека и когнитивным аппаратом животного и подчёркивал, что сама жизнь есть процесс приобретения знаний,
когнитивный процесс. Он без труда объясняет то, что для Аристотеля
представлялось загадкой и для объяснения чего последний ввёл целевую
причину. Почему, допустим, кошка имеет когти? Ответ Аристотеля будет:
«Чтобы ловить мышей!». Для Лоренца телеология не нужна: соответствующее морфологическое приспособление тела кошки есть результат эволюции и имеет ценность для выживания. Всё знание человека имеет приспособительный характер и означает совершенствование нашей способности к выживанию. Печать адаптации (адаптивной ценности) лежит
даже на высоко абстрактных результатах человеческого познания, ценность которых для выживания доказывается весьма опосредованно, через
сложные цепочки связи теоретического и эмпирического.
Ментальные, перцептивные, коммуникативные способности человека
связаны с его телесными действиями, поскольку человек является продуктом длительной эволюции животного мира. Для животного связь познания с действием очевидна и непосредственна. Вещи, окружающие животное, – это предметы действия, о чём говорил Я. фон Икскюль и что
подчёркивал Лоренц. Хватать для животного – значит познавать и понимать. Greifen есть begreifen. Хватание телом является для них хватанием
в образах восприятия, что отражается в этимологии слова «понятие» во
многих языках. Понять в русском языке означает обнять мыслью, схватить в представлении. Причём, как показывает Лоренц, для животных
представление о действии и желание действовать неразделимо с самим
действием. Животные никогда не могут попасть в такое положение, когда
они «хотят» лететь, но не могут. Гуси летают только дважды в день, утром
и вечером, но у них всегда акт воли совпадает с актом действия [Lorenz
1973, 190]. Мир, строящийся через телесное действие живого существа,
имеет ещё и такую особенность, что в процессе эволюции не только животное (или растение) приспособилось к окружающему его, внешнему для
него миру, но и мир, как мир именно этого живого существа, его Umwelt
прошёл свою часть пути ему навстречу. Этот процесс в биологии называют процессом коэволюции, а в современной когнитивной науке – процессом энактивного встраивания живого существа в окружающую его среду,
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которую оно осваивает, к которой приспосабливается и которую отчасти
преобразует на свои нужды.
2. Umwelt как мир смыслов: вклад Якоба фон Икскюля
в становление биосемиотики
C лёгкой руки Якоба фон Икскюля Umwelt как термин вошёл в психологию, антропологию, этологию, экологию. Не меньшее значение он
имеет и для развития современной когнитивной науки и неклассической
эпистемологии. Соединение биосемиотики и когнитивной науки находит
выражение сегодня в институализации направления когнитивной семиотики. С 2005 года в Дании издаётся журнал по когнитивной семиотике
(Journal of Cognitive Semiotics), который является мультидисциплинарным журналом о смысле и сознании. В 2013 году была создана Международная ассоциация когнитивной семиотики.
Umwelt как понятие наводит нас на некоторые значимые и перспективные для понимания когнитивной деятельности представления. Для
того чтобы разобраться, на какие и почему, было бы вполне разумным
исходить из того оригинального смысла понятия Umwelt, который вкладывал в это понятие сам Я. фон Икскюль, который рассматривается сегодня как один из отцов-основателей биосемиотики.
Понятие Umwelt Я. фон Икскюль ввёл в научный оборот в своей работе «Umwelt und Innenwelt der Tiere» (1909), в которой он блестяще описал
особенности когнитивных и жизненных миров различных живых организмов [Uexküll 1909]. Он показал, что живые организмы, по сути, живут
в различных, не пересекающихся друг с другом мирах восприятия и действия. Каждый вид и каждая особь в нём извлекают из этого мира свою,
отвечающую их телесной организации и нуждам выживания информацию. Информация – это всегда выбор, независимо от того, сделан ли он
осознанно или нет. Человек видит этот мир совсем не так, как его воспринимает, скажем, собака или голубь. Umwelt – это специфический
окружающий мир, к которому приспособлен и который активно строит
себе всякий биологический вид и отдельная особь в нём.
Один из наиболее часто цитируемых фрагментов Икскюля – это описание им принципиального отличия когнитивного мира человека от мира,
воспринимаемого полевым клещом. Как строится Umwelt клеща? «Клещ
неподвижно висит на острие ветки на лесной просеке. Благодаря его положению ему предоставлена возможность упасть на пробегающее мимо
млекопитающее. От всего его окружения ему не поступает никакого раздражения. Тут приближается млекопитающее, кровь которого необходима ему для производства его потомства. И теперь происходит нечто в высшей степени удивительное: из всех воздействий, исходящих от тела млекопитающего, только три, причём в определённой последовательности,
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становятся раздражителями. Из огромного мира, который окружает клеща, светятся три раздражителя как световые сигналы из темноты и служат клещу путевыми дорожными знаками, которые надёжно ведут его
к цели... И через эти признаки восприятия клещу настолько жёстко предписан ход его действий, что он может произвести только совершенно
определённые признаки действия. Весь богатый, окружающий клеща
мир сжимается и превращается в бедную картину, которая, в сущности,
состоит только из трёх признаков восприятия и трёх признаков действия – это и есть его Umwelt. Бедность его окружающего мира обусловливает, однако, как раз надёжность его действия, а надёжность важнее,
чем богатство мира» [Uexküll 1970, 12–13].
Пробегающее рядом млекопитающее запускает в клеще три функциональных круга восприятия и действия. Первый круг – это круг восприятия, привлекательность для клеща масляной кислоты. Второй круг – это
круг действия, который приводит к высвобождению ног клеща и его падению на млекопитающее. Осязание волос млекопитающего запускает
третий круговой процесс, который руководится восприятием теплоты
и ведёт к поиску первого свободного от волос места. Клещу надо пробраться через шерсть животного и впиться в него, насыщая себя кровью
и разбухая как пузырь. Кровь млекопитающего позволяет клещу воспроизвести себе подобных. Выполнив своё биологическое предназначение,
он падает в траву замертво. Клещ – удивительное животное, так как он
может существовать 18 лет без еды, чтобы дождаться своего часа. То есть
клещ живёт в мире совершенно иных временных интервалов, темпоральный мир клеща полностью отличен от мира человека.
Весь Umwelt клеща, всё, что является для него знаком и несёт определённый смысл, – это только ощущение теплоты и масляной кислоты, исходящей от кожи и шерсти теплокровного животного. Клещ не любуется красотой осеннего леса, как это делает человек, он не распознаёт ароматы цветочных нектаров, которые значимы для пчёл, его знаки, которые несут для
него жизненно важный смысл, – это только теплота и масляная кислота.
Это также пример психомоторной интенциональности живого существа.
Важнейшее свойство при построении Umwelt – это специализация живых организмов и отбор (селекция) значимого для них содержания.
А. Бертхольц показывает, что познание мира невозможно без его упрощения; эта процедура не так уж легка, но необходима, выбор значимого
и извлечение смысла – это демонстрация способности выживать в среде
и уживаться с другими. «Вид ищет в мире знаки, важные для своего выживания. Вид действует с соответствии со своим Umwelt. Можно обобщить эту идею и применить её к когнитивным функциям и вообще к принимаемым решениям... Привилегией человека, но лишь в определённой
мере, является то, что он может создавать миры и иметь по меньшей мере
иллюзию, что он может вырваться из своего Umwelt» [Bertholz 2009, 27].
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Понятие Umwelt предложено Икскюлем для того, чтобы подчеркнуть
субъективность и смысловую направленность мира организма. Животные,
согласно Икскюлю, являются субъектами действия. «Всё, что субъект воспринимает, становится его миром восприятия (Merkwelt), а всё, на что направлено его действие, становится его миром действия (Wirkwelt). Мир
восприятия и мир действия составляют вместе единое целое, мир вокруг
животного, или окружающий его мир (Umwelt). Umwelten ... столь же
многообразны, как и сами животные» [Uexküll 1970, 4].
Икскюль исходил из того, что биология не должна быть слепой к проблеме смысла в универсуме и что науки о жизни (те, что сейчас называются life sciences) должны быть связаны с науками о знаках, центральной
из которых является семиотика. Согласно Икскюлю, как показывает
К. Кулл, «основной проблемой биологии является проблема дизайна
(Planmässigkeit) организмов» [Kull 2001, 5]. Главная его идея заключалась в том, что организмы являются коммуникативными структурами.
То, что организмы могут различать в окружающем их мире, зависит от
их дизайна, то есть от их структурной организации, и от работы функциональных циклов, связывающих их со средой.
Понятие функционального цикла (или круга) – Funktionskreis – это второе важное концептуальное нововведение, сделанное Икскюлем. Фактически это предтеча базисного для кибернетики (Н. Винер) и общей теории
систем (Л. фон Берталанфи) понятия отрицательной обратной связи, или
гомеостазиса. Отрицательная обратная связь является механизмом поддержания устойчивости, гомеостатического равновесия сложных систем
в природе и обществе. Гомеостазис биосистем есть способ поддержания их
жизни; для автоматических устройств гомеостазис есть способ борьбы
с внешним хаосом и поддержания стабильного режима функционирования (самонаведения, самовосстановления).
У Икскюля функциональный круг является механизмом эволюционного формирования дизайна живых организмов. Это способ решения
давней проблемы витализма и целесообразности в построении живых
организмов, обсуждаемой Аристотелем как проблема энтелехии.
Кроме того, функциональный круг является также механизмом, посредством которого строится Umwelt организма. Функциональный круг
определяет, как живое существо субъективно воспринимает своё окружение и как это субъективное восприятие обусловливает его поведение [Kull
2001, 7]. Живой организм в соответствии со своей телесной (морфологической) организацией и со свойственными его виду поведенческими паттернами выбирает из окружающей его среды значимое и имеющее смысл
для себя, то есть строит под себя свою среду, которая обратно воздействует на него, его формируя. Это взаимное влияние организма и окружающей среды называется в биологической экологии процессом их коэволюции, а в философии сознания – их динамической коэмерджентностью.
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Эпистемологи говорят в этой связи о перцептивной замкнутости сознания. Ухо человека, например, когнитивно закрыто к ультразвуку. «Различные виды способны воспринимать различные свойства этого мира и ни
один из видов не может воспринимать все свойства вещей, какие они могут нам демонстрировать (конечно, без применения искусственно созданного инструментария)» [McGinn 2003, 439]. А для ума юмовского типа
перцептивная замкнутость есть одновременно его когнитивная замкнутость, то есть то, что недоступно восприятию, не может быть познано.
Umwelt – это порождение мира восприятия живого организма (перцептивного мира) и его мира действия (операционального мира), как говорит Икскюль, Merkwelt und Wirkwelt. Восприятие непосредственно связано с действием, неотделимо от него: восприятие является активным,
действующим, а действие перцептивным, воспринимающим. Организмы
живут не в мире застывших вещей, а в мире процессов, актов действия.
Вещь становится значимой для организма, когда и поскольку она вовлекается в его действие. Например, ворона перебирает то, что попадает ей
на клюв, при этом она способна отличить, будет ли этот предмет съедобен
для неё или нет, или же может ли он стать пригодным для постройки её
гнезда или нет.
Тесную связь моторного действия тела живого организма и мира восприятия, которое он строит, подчёркивает также коллега и последователь
Варелы Э. Томпсон. «Идея сенсомоторного мира – телесно ориентированного мира восприятия и действия – есть не что иное, как икскюлевское
оригинальное представление об Umwelt. Umwelt – это окружающий для
животного мир в смысле его жизненного, феноменального мира, мира
как он представляется этому животному благодаря его сенсомоторному
репертуару: всё, что субъект воспринимает, становится его перцептуальным миром, а всё, что оно делает, его миром эффекторов. Перцептуальный
мир и мир эффекторов вместе формируют замкнутую единицу, Umwelt»
[Thompson 2007, 59].
М. Стелла и К. Клейснер показывают, что Umwelt – это «непроницаемая оболочка, которая окружает животное на протяжении всей его жизни... Umwelt животного дан ему как часть феноменального мира его как
наблюдателя, он всегда ограничен в пространстве, во времени и по своему
содержанию» [Stella, Kleisner 2010, 39]. Непроницаемость границ Umwelt’a
означает, что живой организм операционально замкнут в окружающем
и имеющем для него смысл мире: отнюдь не все воздействия проникают
в него и оцениваются как значимые для этого организма. Понятие операциональной замкнутости было введено У. Матураной и Ф. Варелой в их теории автопоэзиса.
В этом плане нет абсолютного пространства и абсолютного времени
для живого существа: пространство и время всегда субъективны, они суть
некоторые конструкты. Нет абсолютных смыслов, одинаковых смыслов
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для всех живых существ, разные смыслы порождаются/извлекаются
в действии разных живых существ.
Можно выделить следующие оригинальные смыслы, которые вложил
Икскюль в свое понятие Umwelt:
– активность восприятия и действия: животное рассматривается
как активно изменяющее окружающую его среду;
– обратная связь (функциональный круг): тесная связь живого организма и окружающей его среды;
– избирательность восприятия и действия: только часть (определённый фрагмент) внешнего мира схватывается через органы чувств животного, трансформируется в его нервные импульсы и передаётся к центральным органам восприятия;
– порождение/излечение смыслов: Umwelt – это то, что имеет смысл
для особи в отличие от окружающей среды (environment);
– динамическая граница между внешним и внутренним: граница
между организмом и его Umwelt трудно уловима (где, например, кончается тело паука, строящего свою паутину? – ведь паутина произведена им
самим и в определённом смысле является частью его самого);
– интерактивное единство организма и его Umwelt: объективный
внешний мир и субъективный внутренний мир находятся в отношении взаимной детерминации. Живое существо отчасти вне себя, в своих действиях
и в их продуктах (бобр в построенной им платине, аист в сплетённом им
гнезде), а внешний мир втянут в их действия, в их собственную природу,
поставлен им на службу в каком-то своём аспекте, срезе или фрагменте.
Относится ли понятие Umwelt к отдельному животному (особи) или
ко всему биологическому виду, к которому принадлежит данная особь?
Специалисты, анализирующие учение об Umwelt Икскюля (Umweltslehre),
склоняются к тому, что можно говорить и об Umwelt вида (людей, собак,
ворон, пчёл и т. д.), и об Umwelt отдельного человека, отдельной собаки,
отдельной вороны, отдельной пчелы и т. д., который имеет характерные
для каждого индивида особенности. Umwelt имеет черты, характерные не
только для биологических видов, но и для отдельных особей этих видов.
Он несёт в себе не только видовые, но и индивидуальные характеристики
(для данной вороны, для данного кролика, для данного кота и т. п.).
Кроме того, Umwelt каждого человека изменяется, трансформируется на
протяжении всей его жизни: сначала он развивается и расширяется со становлением личности в процессе развития ребёнка, доходит до своего акме
на пике карьеры и духовного развития и далее суживается, свёртывается,
затухает у старика, доходит опять, как и у младенца, до восприятия и действия в узком круге близких людей. Лишь маленький ребёнок и беспомощный старик растворяют себя в локальной среде, первый – поскольку его Я,
собственная идентичность ещё не сформирована, второй – поскольку его Я
черствеет и разрушается. Они оба – один ещё, а другой уже – недостаточно
33

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2014. 2 (2)

избирательны. У обоих Umwelt узок и недостаточно специфичен. Любопытное наблюдение на этот счёт можно найти у И. В. Гёте. Он говорит
о том, что младенчество и старость сходны своей бесформенностью. В обоих случаях превалирует диссипативное, рассеивающее, а не организующее,
избирательное начало. «Младенчество почти карикатурно; то же скажу
и о старости. Младенец представляет собой бесформенную и как бы текучую массу, стремящуюся развиться; старец – массу бесформенную и сухую,
которая съёживается и стремится обратиться в ничто» [Гёте 1980, 125].
3. Когнитивная ниша живого организма как особый мир смыслов
Каждый биологический вид в природе живёт в своём собственном
экологическом окружении и собственном когнитивном мире, который
называют в биологии экологической нишей, а в когнитивной науке –
когнитивной нишей. Разные живые организмы живут в различных, часто не пересекающихся мирах восприятия. Какова реальность сама по
себе, как таковая, в своей собственной проекции? Существует ли смысл
в действительности сам по себе или он появляется только тогда, когда
появляется когнитивный агент? Только философия ставит и пытается
найти ответ на этот вопрос.
В самом деле, глаз человека приспособлен к определённому «оптическому окну», отличающемуся от «окна» некоторых насекомых, питающихся нектаром (пчёлы, бабочки, муравьи), способных видеть в ультрафиолете. Ухо человека устроено так, что слышит в определённом «акустическом окне», оно не способно воспринимать ультразвуковые сигналы,
которыми пользуются для коммуникации некоторые животные, такие
как дельфины и летучие мыши. Мир голубя окрашен в пять цветов, перед
бабочками открывается неожиданное великолепие мира в ультрафиолетовом свете, недоступное человеческому глазу, ночные животные (волки
и другие хищные звери), как правило, не различают цветов, то есть видят
мир чёрно-белым, а палитра красок мира, предстающая перед человеческим глазом, широка и включает в себя множество цветов и оттенков цвета. В таком случае вообще не имеет смысла вопрошать, каков подлинный
цвет мира. Мир, как отмечал в этой связи Ф. Варела, может быть охарактеризован не посредством атрибутов, а посредством потенций. Каждый
вид живых существ в соответствии со способностями своего тела и своей
нервной системы выявляет определённые аспекты или стороны окружающего мира, имеет дело со своим, доступным ему срезом реальности.
В эволюционной эпистемологии вводится понятие «мезокосм». Мезокосм – это та часть окружающего мира, к которой адаптировался человек
в ходе эволюции и которая обусловлена особенностями его телесной организации. «Когнитивную нишу человека мы называем „мезокосмом“, – пишет Г. Фолльмер, которому мы обязаны введением самого этого понятия. –
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Мезокосм – это мир средних размерностей: мир средних расстояний, времён, весов, температур, мир малых скоростей, ускорений, сил, а также мир
умеренной сложности. Наши познавательные структуры созданы этим космосом, подогнаны к нему, для него и посредством него отобраны, на нём
испытаны и оправдали свою надёжность» [Фолльмер 1993, 8].
В этой связи стоит напомнить развитое в когнитивной психологии положение о взаимном предоставлении возможностей со стороны воспринимаемого мира и воспринимающего существа, среды и когнитивного
агента. Это положение было развито Ульрихом Найссером. В своих исследованиях, проведённых в 1970-х годах, Найссер показал, что воспринимаемое поступает в мозг не в чистом, первозданном виде, «как оно
есть там снаружи», а ложится на предуготовленную схему, которую он
назвал форматом. Сам существующий на данный момент формат задаётся всей суммой предыдущих актов восприятия, что свидетельствует о самоорганизации познавательного процесса и его гибкой приспосабливаемости исходя из предшествующего опыта. «Информация, заполняющая
формат в какой-то момент циклического процесса, становится частью
формата в следующий момент, определяя то, как будет приниматься
дальнейшая информация» [Neisser 1976, 75].
В процессе создания формата, по Найссеру, необходима функция воображения, которое готовит схему будущих восприятий. С одной стороны,
субъект безотчётно создаёт для себя «когнитивную карту среды» [Neisser
1976, 123], которая направляет и делает избирательным его восприятие, позволяет ему отфильтровывать поступающую информацию. Когнитивная
карта определяется собранной информацией и накопленным опытом действия и поведения, а не её вербальным описанием. Ребёнок, например, способен находить дорогу задолго до того, как он будет в состоянии адекватно
описать словами, где он был и как он туда попал. С другой стороны, сами
объекты предоставляют возможности, которые могут быть восприняты
или не восприняты субъектом. Восприятие – активный, конструктивный
процесс выбора из предоставляемого. Найссер использует здесь ключевое
понятие из экологической теории восприятия Дж. Гибсона – понятие «предоставления» («affordance»). «Пол позволяет ходить по нему, ручка даёт
возможность писать и т. д. <...> Предоставление объектом возможности –
или, иначе, его значение – зависит от того, кто его воспринимает. Каждый
естественный объект может иметь огромное множество способов употребления и потенциальных значений, и каждый световой поток специфицирует бесконечное множество возможных свойств. Воспринимающий делает
выбор из этих свойств и предоставлений благодаря специфической готовности к восприятию некоторых из них» [Найссер 1981, 92].
Понятие предоставления (affordance), введённое Гибсоном, фактически означает, что смыслы выделяет не только живое существо, но и действительность открывается как смысловая живому существу. У Икскюля
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можно найти похожее представление – несущие смысл свойства объекта
(meaning-carrier properties of objects). То есть Umwelt устроен так, что
и живое существо избирательно, оно извлекает значимое из среды, и среда предстает перед ним как носитель смыслов.
Когнитивные карты среды, схемы восприятия, которые неравнозначны
у различных животных, строятся в их смыслопорождающей деятельности.
По всей видимости, существует эволюционная иерархия, и среди этих схем
можно выделить низшие и высшие – синтезирующие, усваивающие на более высокой ступени эволюционно менее развитые. Однако надо учитывать, что в схеме восприятия менее развитого животного вида остается всё
же нечто своеобразное, некий «экзотический» участок диапазона восприятия, который может быть утрачен на более поздней стадии эволюции.
Конрад Лоренц показал, что свойственное человеку объективированное восприятие пространства не дано ему a priori, как считал Кант, но и не
является само собой разумеющимся для любых животных видов. Оно вырабатывалось длительным эволюционным путём. «Большинство рептилий, птиц и низших млекопитающих решает свои пространственные проблемы не так, как делаем это мы (то есть не благодаря мгновенному учёту
чувственных данных), а посредством „заучивания наизусть“» [Лоренц
2000, 32–33]. Лоренц приводит пример землеройки – похожего на мышь
животного, поведение которого он специально изучал. Землеройка прорывает ходы в незнакомой подземной среде наугад во всех возможных направлениях и таким образом постепенно запоминает «устройство» своей
среды. Но у землеройки нет ни стремления, ни способности найти кратчайший путь между двумя точками и, соответственно, нет представления
о пространстве как о «пустой ёмкости», которую можно воспринимать вне
зависимости от прежних передвижений и проделанных в ней ходов. Такое
восприятие появляется уже у крыс и становится вполне развитым у обезьян. Опыт показал, что стоит обезьяну всего один раз провезти мимо
связки бананов, как будучи потом выпущенной из клетки, она сразу по
кратчайшему пути, и уже не видя связки, бросается к ней через заросли.
Однажды у Лоренца с любимым гусем, которых он во множестве держал у себя в сельском доме-лаборатории в Австрии, произошёл такой
случай. Гусь обычно получал корм на веранде третьего этажа, а потом ковылял на четвёртый в своё постоянное обиталище. Таким образом, путь
наверх у него прочно связался с непременным заходом на третий этаж,
ибо такова была сложившаяся у него «когнитивная карта среды», таков
был его Umwelt. Потом Лоренц стал давать корм прямо на четвертом. Но
гусь продолжал делать обязательный крюк на третий. Как-то Лоренц
очень спешил и сверху торопил гуся: «Цып-цып-цып!» На площадке третьего этажа гусь пришёл в страшное замешательство: то ли, как всегда,
сделать крюк, без которого, как он считал, нет и пути наверх, то ли, нарушив все законы привычного смысла окружающего мира, его Umwelt, сра36
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зу броситься на четвёртый. То ли сохранить незыблемыми прежние
представления о пространстве, то ли предпочесть быстрый ход к еде. Он
выбрал второе. Так гусь сразу вырос над собой: он открыл иную возможность и смог перестроить «когнитивную карту» своей среды, совершив
скачок по эволюционной когнитивной лестнице.
Пространство осваивается различными живыми организмами как
когнитивными существами двигательно, «на ощупь». Складывающиеся
у них схемы восприятия пространства определяются как уровнем эволюционного развития соответствующего животного вида и особенностями
его телесной организации, так и специфическим опытом освоения пространства каждой индивидуальной особи.
Мир – это океан потенций, бурление различных возможностей и смыслов, открывающихся для субъекта (живого организма как когнитивного
агента). Эта конструктивистская позиция в поэтической и наиболее заострённой форме была выражена Андре Жидом в одной из его дневниковых заметок: «Вещи нуждаются в нас, чтобы существовать или чтобы почувствовать своё бытие, а без нас они пребывают в ожидании» [Gide 1951,
93]. Луч восприятия когнитивного агента высвечивает только что-то из
предоставленных миром возможностей, только избирательно, сообразно
природе его телесного устройства как особи, принадлежащей определённому биологическому виду, а также накопленному им индивидуальному
опыту, установкам и возможностям восприятия и действия. Воспринимающий активен, он сам в значительной мере определяет то, что увидит,
услышит, почувствует. Предоставление возможностей (для проявления
свойств мира) происходит и со стороны когнитивного агента.
Таким образом, когнитивный субъект и окружающая его среда связаны
посредством взаимного предоставления возможностей, которые определяются складывающейся ситуацией познания. Или, иначе, их связь определяется их постоянным взаимным испытанием, обоюдной пробой. Это
взаимное предоставление возможностей и взаимное испытание и есть
способ построения Umwelt как мира смыслов.
4. Познавать – значит извлекать смыслы
Жизнь есть познание, а живые системы являются когнитивными системами. Иными словами, жизнь как процесс является процессом познания. Эта формула идёт от Конрада Лоренца, основателя эволюционной
эпистемологии. Её повторяют и развивают в рамках своей концепции
автопоэзиса Ф. Варела и У. Матурана.
Это положение развивает ныне в своих работах соавтор и последователь
Варелы Э. Томпсон. Он выдвигает идею о «сильной непрерывности жизни
и ума (mind)», поскольку жизнь и ум разделяют общие паттерны организации, и «организационные свойства, характерные для ума, представляют
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собой обогащённую версию тех базисных свойств, которые фундаментальны для жизни. Ум есть нечто подобное жизни, а жизнь есть нечто подобное
уму. А более простая и более провокационная формулировка этого тезиса
такова: жизнь есть познание (living is cognition)» [Thompson 2004, 385].
Формула «жизнь есть познание» требует пояснения, в каком смысле понятия «знание» и «познание» применимы к животным. Осваивая окружающую среду, животные тоже знают, но их знание является имплицитным,
непроизносимым, непропозициональным. Человек «знает что», а животное «знает как», его знание есть знание-действие, определённая схема,
приобретённая на опыте и необходимая ему для выживания.
Жизнь есть придание смысла предметам, которые находятся в окружающем живое существо мире. Это начинается с началом жизни животных.
Они очень избирательны в своём восприятии. Всякая жизнь когнитивна,
и все живые системы являются системами когнитивными, они познают.
Но это познание есть не просто извлечение информации из окружающей
среды и приспособление к ней. Согласно Матуране и Вареле, живая система, познавая мир, устанавливает схемы изменения как проявление её собственной модели организации. Её психика и моторные движения её тела
организуют внешнюю среду как продолжение самой себя. Знание есть результат когнитивного процесса, определённого соответствующей живой
системой, а не составление карты объективного мира в субъективных когнитивных структурах.
Жизнь, которая есть познание, представляет собой извлечение смысла
(living is sense-making), отбор значимого и ценного и вовлечение этого
в жизненный мир (Umwelt) организма. Эван Томпсон вспоминает излюбленный пример Варелы с бактериями, которые движутся вверх по склону
в среде, в которой в определённом направлении возрастает концентрация
сахара. Они валятся со склона, пока не нащупают направление, в котором
концентрация сахара увеличивается, достигая зоны с наибольшей его концентрацией. «Это поведение происходит потому, что бактерии способны
химически ощущать концентрацию сахара в их локальном окружении через молекулярные рецепторы своих мембран, и они способны двигаться
вперед, координировано вращая свои жгутики как пропеллеры. Эти бактерии, конечно, являются автопоэтическими. Они также воплощают динамическую сенсомоторную петлю: тот способ, каким они двигаются (спадая
со склона или плывя вверх), зависит от того, что они чувствуют, а то, что
они чувствуют, зависит от того, как они движутся» [Thompson 2004, 386].
Томпсон раскрывает содержание утверждения о том, что жизнь есть
извлечение смыслов, следующим образом [Thompson 2004, 386–387]:
Во-первых, жизнь есть автопоэзис. Существуют три критерия автопоэзиса. Должна быть граница, которая содержит молекулярную реактивную сеть, которая продуцирует и регенерирует себя и границу. Это необходимые и достаточные условия для организации минимальной жизни.
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Во-вторых, автопоэзис влечёт за собой эмерджентность Я. Физическая
автопоэтическая система благодаря своей операциональной замкнутости
вызывает появление индивида или Я в форме живого тела, организма.
В-третьих, эмерджентное возникновение Я влечёт за собой эмерджентное возникновение мира. Эмерджентность Я есть также по необходимости эмерджентное появление соотносительной области взаимодействий,
свойственных этому Я, то есть Umwelt.
В-четвёртых, эмерджентное возникновение Я и мира представляет собой порождение смысла. Мир живого организма – это тот смысл, который он извлекает из окружающей его среды.
В-пятых, извлечение смысла есть познание (восприятие/действие).
Извлечение смысла эквивалентно познанию, в минимальном смысле
обеспечивающему жизнь сенсомоторному поведению. Такое поведение
ориентировано на отбор значимого, смеющего смысл. Смыслы не предсуществуют в мире, они энактивируются и конструируются живым существом в соответствии с его телесностью и его структурной организацией.
Итак, живые существа живут в разных когнитивных мирах. Их перцептивная активность напрямую связана с сенсомоторным действием и в-действованием в среду, с энактивностью познания. Эта деятельность является деятельностью конструирующей. Иными словами, познание есть конструирование, созидание, даже порождение мира. Когнитивная деятельность является извлечением смыслов, их порождением. Ум человека трактуется как
некий самонастраивающийся прибор (bootstrapping mind): ум, который
определяет сам себя, сохраняет себя и выходит за свои собственные пределы, достраивая самого себя. Достраивая самого себя, он манифестирует
свою общность с жизнью, которая автопоэтична. Строится принципиально
целостный, динамический и процессуальный, конструктивистский взгляд
на познание и действие, тело и сознание, подвижку в психике и моторное
действие, коммуникационную связку Я и Ты, познающий организм и познаваемую им среду, на субъект и объект познания.
5. Коммуникация как извлечение смыслов: взгляд биосемиотики
Коммуникация, на первый взгляд, – это чисто человеческий феномен.
На самом деле только сложные формы вербальной коммуникации являются прерогативой человека. Животные тоже общаются друг с другом,
причём весьма интенсивно и изощрённо. Коммуникация в живой природе – это обмен информацией между особями, а также. в более широком
смысле, между живым существом и всей окружающей его средой, его
жизненным миром – Umwelt, который созидается, конструируется им
и творит, конструирует его самого.
Как уже отмечалось выше, согласно К. Лоренцу, сама жизнь есть когнитивный процесс. Эволюция есть также когнитивный процесс. А всякий
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сложный феномен познания включает в себя коммуникацию. Коммуникация используется животными для обозначения своей территории, для
указания на то, как далеко находятся пищевой ресурс и насколько он богат, для предупреждения сородичей об опасности и т. д. Наиболее древние знаки коммуникации, которые практически выпадают в мире цивилизованного человека, – это запахи. Для собак запахи и распознающий
их орган обоняния – основные средства коммуникации.
Прорывные исследования в изучении способов коммуникации животных были проведены Нобелевским лауреатом Карлом фон Фришем. Он
изучил сложный телесный язык медоносных пчёл, так называемый «танец пчёл», посредством которого они сообщают друг другу о местоположении и качестве источников питания.
О типе используемых ими для коммуникации танцев рассказывает нам
П. Ватцлавик. Если обнаруженный пчелой нектар располагается в непосредственной близости, то пчела совершает так называемый круговой танец, который заключается в попеременно совершаемых движениях по
полному кругу вправо и влево от источника. Если корм находится на среднем расстоянии от улья, то пчела совершает так называемый серповидный танец, который, если на него посмотреть сверху, похож на рисуемую
пчелой восьмёрку. Если же корм обнаружен на ещё более далёком расстоянии от улья, то пчела совершает так называемый хвостовой танец, который заключается в том, что она продвигается на несколько сантиметров
в направлении источника вперёд, а затем совершает полукруг направо
или налево, возвращаясь к исходному пункту своего движения, а затем
повторяет свое движение вперед [см.: Watzlawick 2010, 15]. Кроме того,
фон Фриш установил, что в телесном языке пчёл существуют «диалекты».
Итальянские медоносные пчелы исполняют хвостовой танец, если источник питания удалён более чем на 40 метров, тогда как у австрийский пчёл
этот сигнал используется при удалении, по меньшей мере, на 90 метров.
Поэтому австрийская пчела, скорее всего, «не поймёт» свою итальянскую
коллегу и улетит дальше, чем нужно, а итальянская пчела при получении
подобного сигнала просто не долетит до источника питания. Язык пчёл
является эволюционно выработанным и врождённым приспособлением
к окружающей среде.
Рассматривая происхождение коммуникации в едином процессе эволюции живой природы и истории культуры человечества, Конрад Лоренц показывает, что коммуникация возникает как побочный продукт ритуализации, развития ритуальных действий. Песни птиц, например, служат не
только для обозначения своей территории, но и для привлечения партнёров, поиска самки. Коммуникация является самым древним достижением
в ходе развития ритуалов. Вторым достижением было «приручение» действий, их канализация, что привело к развитию социальных форм поведения. Третье достижение – это возникновение новых мотиваций. А четвёр40
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тое – это запрет на смешение двух видов или двух квази-видов, например
культур и субкультур [Lorenz 1973, 275]. В итоге в культурных сообществах
коммуникация становится свободным обменом символами.
Интересно обобщить, каковы эволюционные истоки коммуникативной
активности живых существ, а в связи с этим каковы основные черты коммуникации в мире животных и чем она принципиально отличается от человеческой коммуникации. Этой теме посвящены пространные исследования, проведённые в последние годы в Институте Конрада Лоренца по
изучению эволюции и познания в Альтенберге под Веной [Evolution 2004;
Evolution 2008].
Во-первых, человек обменивается символами, а животные – сигналами. Это, казалось бы, принципиальное отличие. Символы человеческого мира обладают смыслами. Широкое понимание Umwelt, введенного Икскюлем, склоняет меня к мысли, что живые существа в природе
также различают смыслы, творят смыслы.
Во-вторых, в процессе эволюции живых существ возрастает гибкость,
флексибельность коммуникации. Умение подстраиваться под изменение
ситуации в окружающей среде означает, по сути дела, повышение адаптивных возможностей живых существ, улучшения их способностей выживания. Ответ на сигнал зависит от контекста, от исторического контекста, предыдущего опыта, памяти, кроме того, живые существа могут
обучаться через адекватное ситуации действие. Гибкость, пластичность
форм коммуникации соответствует такому современному представлению
из философии сознания, как ситуационность познания (situated cognition). Ч. Сноудон, изучая обезьян, приходит к выводу: «Репродуктивно
успешные особи – это, по-видимому, те, которые могут быстро отвечать
на изменения окружающей среды. Контекстуально гибкая коммуникативная система обеспечивает возможность быстрой корректировки коммуникации в соответствии с изменениями окружающей среды» [Snowdon
2008, 76]. В то же время, коммуникативные системы не как угодно пластичны, не как угодно могут подстраиваться под окружающий мир.
Возможности их подстройки и тонкой настройки на окружающую среду
и адресатов их коммуникации определяются формами их телесной организации, способами их двигательной активности и т. п.
В-третьих, восприятие живого существа непосредственно связано
с действием, которое творит мир. Восприятие обусловлено особенностями телесной организации живого существа и формами его коммуникации с окружением. Каждый биологический вид в живой природе фактически живёт в своём собственном экологическом окружении и собственном когнитивном мире. Разные виды живут в различных, часто не пересекающихся мирах восприятия, действия и коммуникации. Какова
реальность сама по себе, как таковая? На этот вопрос ответить не так просто. Конрад Лоренц, например, как-то заметил, что в немецком языке
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слово «действительность» (Wirklichkeit) одного корня с глаголом «действовать» (wirken) [Лоренц 2000, 21]. То, что окружает живое существо, –
это не вещи, а, по выражению Я. фон Икскюля, обстоятельства действия,
Aktion-Dinge. Действительность творится в действии, а способности
действовать, формы поведения и коммуникации у особей каждого вида
разные. Восприятие и коммуникация создают разные реальности для
особей разных видов, разные – для детёнышей и взрослых особей, разные – для творческой человеческой личности, которая завтра может
быть непохожа на себя сегодняшнюю.
В-четвёртых, коммуникация демонстрирует сложность познания и жизни живого существа. А сложность познания выражается в различных формах самоорганизации, кооперативного и когерентного поведения, возможности внезапного, эмерджентного рождения новых форм жизненной активности, познания, коммуникации. Самоорганизация связана с эмерджентностью, которая является важнейшим понятием в современной теории
сложных адаптивных систем, каковыми являются биологические системы,
человек – его тело и сознание, социальные системы, информационные сети
и т. п. Конрад Лоренц не любил слово «эмерджентность» и предложил слово
фульгурация (от лат. fulguratio – сверкание молнии) для обозначения феномена рождения чего-то принципиально нового в эволюции.
***
Философы давно задавались вопросом: «Что значит быть летучей мышью?». Способен ли человек увидеть мир таким, каким его видит летучая мышь, реагировать в нём на те же сигналы, что и летучая мышь?
Я. фон Икскюль продемонстрировал особенности когнитивных и жизненных миров различных организмов как когнитивных агентов, предложив уже более 100 лет назад понятие Umwelt, которое оказалось ценным
для современной междисциплинарной области – биосемиотики.
Umwelt – это специфический окружающий мир, к которому адаптирован и который строит себе всякий биологический вид и отдельная особь
в нём. Umwelt – это, по сути, мир смыслов, а жизнеобеспечивающая активность организмов является познавательной и смыслопорождающей.
Когнитивный и коммуникативный мир человека принципиально отличен от мира клеща, вороны или собаки, и разные живые существа фактически живут в разных мирах, часто не пересекающихся друг с другом.
Эти миры различны и по цветовой гамме, и по аудио-наполнению, и по
значимости запахов, и по способности восприятия времени (различной
скорости восприятия живых существ), и по открываемым в них смыслам.
Гордыня человека зовёт его к тому, чтобы вырваться за пределы своего
Umwelt и перестать быть клещеобразным существом, живущем в ограниченном мире значимых для него вещей и действий. Это может хорошо
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удаваться в воображении, но не в реальной жизни. Фактически, создавая
искусственные приспособления и приборы, усиливающие работу своих органов восприятия и действия, человек расширяет пределы естественного
Umwelt и строит себе более обширный Umwelt, от воздействий которого
он, тем не менее, не в силах ускользнуть. Ведь жизнь есть познание, а познание есть извлечение смыслов. Смысл определяет выбор цели или функции. Смысл – это сам акт действия, сама жизнь, а не надстройка над ней.
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ДВИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
В ОПЫТЕ ОСМЫСЛЕНИЯ МИРА
В. Л. Круткин
Удмуртский государственный университет
Человек находит себя в мире не как чистый разум или сознание, но как воплощённое существо. Это воплощение не есть простой природный факт, человек
не является продуктом собственного тела, наоборот, люди в истории всегда делали свои тела собственными предметами и представлениями. Французский антрополог М. Мосс считал, что для построения целостной концепции человека
мы должны использовать результаты различных наук – социологии, психологии и физиологии. В данной статье понятие «техники тела» рассматривается через призму теории движений, разработанной классиком отечественной психофизиологии Н. А. Бернштейном. Тело человека выполняет роль медиа. Осмысление мира может осуществляться через тело и чувства, а не только с помощью логики и языка.
Ключевые слова: техники тела, М. Мосс, строение движений, Н. А. Бернштейн,
символические координации, жест, медиа, образ.

HUMAN MOVEMENTS IN THE EXPERIENCE
OF COMPREHENSION OF THE WORLD
Viktor Krutkin
Udmurt State University
Man finds himself in the world not as pure mind or consciousness, but as embodied
being. This embodiment is not a simple natural fact, man is not the product of his or her
own body, on the contrary, people in history always have bodies as their own objects
and representations. French anthropologist M. Moss believed that for construction
unified concept of human being we must base on different sciences – sociology,
psychology and physiology. In this article concept “techniques of the body” analyses
through the theory of motions developed classic psychophysiology N. A. Bernstein. It is
hypothesized that different types of movements can be generalized by notion “gesture”.
Gesture – is a movement that is able to experiment with space and time, it is the way by
which a person can transcend his own boundaries. In a gesture of material and
intentional sides fused together. Gesture suggests The Another Man. The human body
takes on the role of media. Understanding of environment can carried out through the
body and senses, not only through logic and language.
Keywords: techniques of the body, M. Mouss, schemes of movements, N. A. Bernstein,
symbolical coordination, gesture, media, image.
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А. Гелен писал, что человека, помимо мозга, органов чувств, способности к речи и мышлению, характеризует «совершенно не животная чрезвычайная подвижность всего человеческого тела, колоссальное многообразие всевозможных, реагирующих друг на друга двигательных фигур»
[Гелен 1988, 172]. Отмеченные обстоятельства вдохновляли многих исследователей; в первую очередь вспоминается Марсель Мосс (1872–1950)
с его небольшой работой 1934 года «Техники тела» [Мосс 1996]. М. Мосс
считал, что для построения целостной концепции человека необходимо
исходить из результатов, полученных в различных науках – физиологии,
психологии, социологии.
В данной статье предполагается пойти именно этим путём, рассмотреть
«техники тела» через призму теории движения и активности, разработанную классиком отечественной физиологии Николаем Александровичем
Бернштейном (1896–1966). Ему принадлежат слова: «Движения человека
так же сложны, как и он сам». Теорию движений Н. Бернштейн развивает
до движений предметного действия и символических координаций, вовлечённых в процессы осмысления мира. Движение выступает как средство и среда, то есть как медиум.
Целью социально-антропологических устремлений Мосса была такая
концепции, где тело выступало бы не частью человека, но формой его
«тотальности». Что же такое тело? М. Мосс пишет: «Тело есть первый
и наиболее естественный инструмент человека. Или, если выражаться
более точно и не говорить об инструменте, можно сказать, что первый
и наиболее естественный технический объект и в то же время техническое средство человека – это его тело» [Мосс 1996, 248–249].
«Естественный» не означает, что М. Мосс готов поместить тело в «бункер» природных объектов, которые распределялись бы между науками.
Тело устроено не совсем так, как того хотели бы биологи. Они, кстати говоря, хотели бы установить свою монополию на речи о телесности, хотя
всякий раз говорят только об организме как объекте познания. Организм
и тело различаются так же, как различаются потребности и желания.
Техники тела М. Мосс определяет как «традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом»
[Мосс 1996, 242].
Как это выглядит для физиологии? Вообразите себе график, писал
Н. Бернштейн, на котором по осям абсцисс и ординат отображены функции, относящиеся к животным и человеку. Кривые, отображающие вегетативные функции дыхания, кровообращения, обмена, будут весьма близки. Здесь мы найдём мало примеров эволюционного прогресса по сравнению с другими теплокровными. Совсем не близкими будут линии, построенные для психических процессов. Тот участок графика, который
изучен для человека, восходит круто вверх. И совсем иначе выглядит кривая, отображающая динамические, двигательные функции человека, –
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она круто восходит к правому концу графика. Подвижность двух звеньев
кинематической цепи и есть степень свободы, такая подвижность кинематических цепей человеческого тела огромна, она исчисляется десятками степеней» [Бернштейн 1990, 23].
Н. Бернштейном была предложена следующая классификация типов
движений.
1. Палеокинетические движения, расположенные на самом дне шахты, осуществляются преимущественно гладкими мышцами, они проникают во все типы движений; как самостоятельные движения они редки.
Они обеспечивает ту предварительную настройку мышечного тонуса, которая делает возможным осуществление двигательных актов различной
сложности. Эта архаика, присущая человеку, раскрывается не только
в экстремальных ситуациях, где мы имеем дело с непроизвольной моторикой (стучать зубами от холода, дрожать от страха и т. д.). Древние движения, с которыми человек рождается на свет (кистевой захват руки новорожденного, движения мышц рта, необходимые для питания и т. д.),
сопровождают как основной фон все виды движения. Они не просто выступают «археологическим» достоянием, но заведуют тонусом всех
мышц, участвуют на первых ролях в сложных движениях – быстром вибрато в фортепианной игре, движениях пальцев скрипачей.
2. Синергетические движения. Если палеокинетические движения –
это движения уровня туловища, то синергии – это уровень моторики
тела. «Тело в этом уровне построения есть и исходная система координаций, с которой соотносятся рецепции и движения, и конечная цель этих
рецепций и движений» [Бернштейн 1990, 72]. Этот уровень ведает движениями, в которых требуется согласованность ритмически повторяющихся во времени сложных движений; уровень синергий, по его словам,
«берёт на себя всю внутреннюю черновую технику сложного движения».
Сенсорные пути обоняния, слуха и зрения будут закладываться в следующем слое движений. Здесь же первом месте среди них, пишет Бернштейн, следует поставить «триаду»: движения выразительной мимики,
пантомимы и пластики, то есть совокупность не символических, а непосредственно эмоциональных движений лица, конечностей и всего тела
[Бернштейн 1990, 77].
В пантомиму и пластику, которые Бернштейн относит к синергиям, он
включал пластические движения восточного танца, считая, что его не
следует смешивать с западным танцем локомоторного типа. Он писал,
что в целом «двигательный акт танца строится выше рассматриваемого
уровня, как и все вообще движения с экзогенным ритмом. Уровень синергий при его бедных связях с телерецепторикой не приспособлен к использованию ни зрительного, ни слухового контроля и управления»
[Бернштейн 1990, 77]. Управлять движением – это преодолевать избыточную степень свободы, только так назначается траектория движения.
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Н. Бернштейн рассматривал центральную нервную систему как геологический разрез. Есть древние движения, и есть более молодые структуры,
имеющие, как и все другие формы движений, управляющие центры,
афферентные проводные пути и каналы коррекции.
М. Мосс тоже отмечал важность техник тела, позволяющих преодолевать избыточные степени свободы; техники альпинизма позволяют останавливать все другие реакции, в первую очередь паническое чувство страха [Мосс 1996, 262 ]. Уровень синергии – это уровень «владения своим телом», которое способно находить и осуществлять огромное количество
сложных рисунков движений, разнообразных по конфигурации и ритму.
3. Движения пространственного поля. Благодаря этому типу моторной активности происходит освоение объективного пространства. Развиваются системы дистанционной сенсорики – зрения, слуха; движения
полностью соотнесены с внешним миром и освобождаются от замкнутости на собственное тело [Бернштейн 1990, 97]. Этот уровень построения
движений представляет интерес уже не только для физиологии, но и для
психологии. Эти идеи Н. Бернштейна перекликаются с работами Д. Гибсона, теория восприятия которого тесно связана с исследованием движений человека.
Движения третьего уровня перестраивают пребывание человека в пространстве и времени. Как отмечал Н. Бернштейн, это мы идём, а не предметы обтекают нас. Человек с детства осуществляет переход от птолемеевской
точки зрения к коперниканской. Здесь берут начало особого рода движения, которые обретут потенциал и станут жестами. Как пишет Н. Кроссли,
рефлексивные телесные техники имеют цель «обратиться к самому телу,
чтобы изменять, поддерживать, тематизировать его определённым образом» [Crossley 2005, 9].
4. Движения предметного действия ведёт уже не пространственный,
а смысловой образ. Именно эти движения совершают разнообразные
и сложные преобразования окружающего мира. Только в движениях
предметного действия появляется отчётливая асимметрия правого и левого – феномен, несущий на себе глубокую социокультурную печать. На
первое место выступает особый смысловой характер структуры движений этого типа, что раскрывается как целесообразность и нацеленность.
Специфика действий человека по сравнению с животным действием, по
мнению А. Леруа-Гурана, состоит не столько в том, что люди используют
инструменты, сколько в том, что инструменты наших старших братьев
слиты с их телами, тогда как люди умеют обособлять движение и инструмент [Leroi-Gourhan 1993, 238]. Анри Леруа-Гуран – не случайная фигура
в обсуждаемых вопросах. Свою докторскую диссертацию этот известный
антрополог писал под руководством М. Мосса. А его оценки движений
человека, их структурного многообразия и связей, выраженные в книге
«Жест и речь», полемично перекликаются с доводами Н. Бернштейна.
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С интенциональностью предметных действий феноменология связывает сознание, выполняющее функции познания, чувства, оценки. В философии М. Мерло-Понти тело не просто объект среди других объектов, оно
помещено в центр мира; «сознание есть бытие в отношении вещи при
посредстве тела» [Мерло-Понти 1999, 186]. Анализ движений позволил
М. Мерло-Понти выдвинуть предположение, что телесные движения не
ограничиваются пассивным подчинением готовому пространству и времени, тело активно присваивает, населяет их. Анализируя едва ли не те
же случаи патологии движений, что и Н. Бернштейн, французский философ отмечал, что «схватывающее движение отличается от указывающего
тем, что первое может начаться, только если его конец предвосхищается».
Навык – «это знание, которое находится в моих руках, которое даётся
лишь телесному усилию и не может выразиться через объективное обозначение» [Мерло-Понти 1999, 185].
При усвоении навыка понимающим является тело. Такое суждение будет абсурдом, замечал Мерло-Понти, если под пониманием иметь ввиду
связь чувственной данности с идеей, а тело отождествлять с объектом. Но
природа навыка заставляет отказаться от этого. «Понимать – значит чувствовать согласие между тем, чего мы добиваемся, и тем, что дано, между
намерением и осуществлением, тело – это наше укоренение в мире»
[Мерло-Понти 1999, 194].
Техники тела, по М. Моссу, относятся не к вопросу, «что» индивиды
делают, но к вопросу, «как» они это совершают. Предметная сторона
действия актёра на театральной сцене определяется сценарием, но то,
как он это делает, – зависит от его одарённости, таланта, привычек и вкуса. Доля индивидуальности в привычках, казалось бы, огромна. Беря социальный мир как сцену, мы столкнёмся уже с коллективным характером таких привычек. «Каждое общество обладает своими, присущими
только ему привычками»; «Необходимо видеть техники и деятельность
коллективного практического разума там, где обычно видят лишь душу
и её способности к повторению» [Мосс 1996, 246].
М. Мосс лишь в общих чертах намечал основания для классификации
техник тела (по полу и возрасту людей, по их эффективности, способам
трансляции); это не помешало ему в очерковой форме охватить многие
и многие сферы жизни в их изменчивом разнообразии. Опривыченный
мир раскрывается в техниках работы и техниках отдыха, техниках приготовлении еды и самой трапезы, сексуальных техниках и техниках родов,
есть техники избавления от боли (в лечении) и причинения боли (в карате), есть техника ходьбы и бега, речи и пения, музыкального исполнительства и слушания музыки; рецепция искусства опирается на техники,
близкие трансу и грёзе; есть техники танца и плавания, магии и молитвы. Упоминая такие техники, М. Мосс как бы приглашает этот список пополнять и углублять, что и делают многие исследователи.
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5. Движения символических координаций расположены выше уровня
предметных действий. Эти движения Н. Бернштейн схематично разделяет на два типа: «1) все разновидности речи и письма; 2) музыкальное, театральное и хореографическое исполнение» [Бернштейн 1990, 148].
Движения, охватывающие речь и письмо, Бернштейн рассматривает
в первую очередь, и он подчёркивает, что здесь полноправно присутствуют
все предыдущие уровни – синергии, пространственного поля, предметных
действий [Бернштейн 1990, 143]. Вот что интересно: движения типа письма уже попадали в орбиту его рассмотрения. Ведь кроме письма, где строчками записывается речь, существует и письмо, которое завершается линией рисунка или пятном краски на какой-нибудь поверхности. «Рисунком»
называют и движения в пространстве танца. Их Н. Бернштейн помещал
в группу движений пространственного поля, там они получали свою характеристику как «подражательные и копирующие движения: имитация
зрительно воспринимаемых движений и действий другого лица; срисовывание (с натуры или с рисунка); изображение предмета или действия жестами, изобразительная пантомима, передразнивание и пародирование
движений» [Бернштейн 1990, 110].
Движение, выполняющее функции реле, переключателя между намерением и осуществлением, является жестом. Внутри пространства, образуемого жестами, на бумаге возникает рисунок. Возникающее изображение следует отличать от образа. Изображение – это способ, каким образ
становится видимым, сам образ является невидимым.
Можно выделить две традиции рассматривать образ: до и после феноменологии. В соответствии с первой, образ – это содержание сознания.
В соответствии со второй, – это интенциональная нацеленность человека
на предмет, поэтому, как отмечает Х. Бельтинг, «образов нет на стене
(или экране), их нет и в голове. Они не существуют сами собой, но они
случаются; они имеют место, будь они движущимися или нет» [Belting
2005, 302].
Про жест можно сказать, что это экспериментальное движение, которое обособляется от действия или является вариантом непрямого действия, оно способно оставлять материальный след, оно адресуется другому человеку. Жест – это способ, каким человек открывает и изменяет
собственные границы. Оправдано ли жест рассматривать как знак? Вот
суждение Ю. Кристевой: «Жест есть не столько готовое, наличное сообщение, сколько процесс его выработки (процесс, который он сам же и позволяет проследить), жест есть работа, предшествующая созданию знака
(смысла) в ходе коммуникации» [Кристева 2004, 116]. В практиках рисования и танца можно подметить немало следов такой работы, и они не
являются знаками – так, чтобы мы начали их «читать».
Как возникает изображение? Следует прислушаться к мнению Д. Гибсона, который писал, что «любой рисовальщик (любитель или профессио50
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нал) никогда ничего не воспроизводит и не дублирует, какой бы смысл мы
ни вкладывали в эти термины. Рисунок запечатлевает содержание сознания. Рисование никогда не является копированием» [Гибсон 1988, 392].
Изображение возникает из следов карандаша на бумаге, когда огромное число микрожестов покоряются замыслу человека – изобразить предмет. Но микрожесты рисования могут выбрать траекторию, не связанную
с предметом, как это происходит, например, в «автоматическом рисовании» или граффити. Безотносительно к типу рисования (до-реалистическому, реалистическому или пост-реалистическому), рука художника
«разбирается» с тенями и бликами вот здесь, на бумаге, осмысляет не
просто связь светлого и тёмного в мире, рука осмысляет собственную способность выразить эту связь.
Непростая задача говорить об образе, ибо сложившаяся на сегодня
традиция всё ещё относит образы к узкому кругу феноменов, удостоенных чести именоваться искусством. Примеры бытования образов в искусстве составляют очень малую долю того, что предстоит зрению людей
в их жизненном мире; наше восприятие не начинается с произведений
искусства. Если всё же предоставить основные полномочия говорить про
образы искусствоведению, то, скорее всего, важные богословские аргументы не будут при этом учтены. Однако, и богословский дискурс, скорее
всего, оставит без внимания какие-то другие важные стороны бытования
образов в культуре. Например, их проявления в языческой форме, их магическую составляющую.
Существует традиция осмысления проблемы образа через идею мимесиса. Смысл слова «мимесис», писал В. Вейдле, появился «в религиозной, точнее – культовой сфере, еще точнее – в культовом танце в том его
виде, который принадлежал к дионисийским оргиям и исполнялся
mimos’oм или несколькими mimoi. Издревле mimeisthai означало как
„представлять посредством танца“, так и „выражать танцем“, поскольку
в танце (даже не культовом) выражение и представление не могут быть
разделены» [Вейдле 2002, 332].
Размышляя над новыми подходами к иконологии, немецкий медиатеоретик и историк искусства Х. Бельтинг развивает антропологическую
теорию образа. Первые образы, считает он, складывались внутри культа
предков. Уходящие из мира люди разрывают бытие, образы стремятся
компенсировать эти утраты. Это делает понятным краткое определение
образа, которое приводит немецкий теоретик, – это присутствие отсутствия. Он полагает, что необходимо в единстве рассматривать образ, медиа (изображение) и тело человека [Belting 2005, 302]. Эта триада расположена не в линию, а скорее по кругу, и можно сказать, что любое из них
с лёгкостью может занять место между двумя другими. Само же медиа
может принимать различную форму – зримую, слышимую, кинестетическую в самых различных долях их сочетаний. Вообще, существуют ли
51

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2014. 2 (2)

«чисто» визуальные медиа? Изображения, адресованные зрению, бывают изрядно текстуализированными, тогда как адресованные слуху словесные тексты (например, поэтические) бывают в своих метафорах весьма зримыми. Это делает бесплодными многие дебаты о противостоянии
вербального и визуального.
Жесты используют ресурсы всех типов движений. Синергии раскрываются в непроизвольном движении улыбки. Когда человек говорит «привет» и улыбается, то улыбка меняет значение слова «привет», замечал
Ж.-Л. Нанси [Nancy 2010, 91]. Как пишет Кристоф Вульф, «жесты служат
тому, чтобы создавать, выражать и сохранять культурные различия»
[Вульф 2011, 93]. Жесты мигрируют, могут заимствоваться, создавать неожиданные комбинации. Идентификация человека с ближайшей группой
(этнической, конфессиональной и др.) осуществляется на уровне жестов,
а не просто представлений. Утратой своих жестов, по мнению Дж. Агамбена,
могут характеризоваться слои конкретных обществ, целые периоды истории [Agamben 2007, 9]. В глобальном мире жесты могут оставаться успешным ресурсом сопротивления гомогенизации [Noland 2008, 23].
Движения пространственного поля раскрываются в танцевальных «па»
или в движениях карандаша, выполняющего штриховку. Движения предметных действий раскрываются в жестах забивания гвоздя или действиях
с компьютерной мышкой. О движениях символических координаций можно говорить тогда, когда что-то подобное перечисленному происходит на
театральной сцене. Здесь жесты становятся символами, частично подлежащими рефлексивной интерпретации, чтению и пониманию. Мы говорим «частично», ибо изрядная доля сценических символов пойдёт по линии зрительских эмоций и аффектов, а не «интерпретативного чтения».
Так дело обстоит не только со сценой театра. Как замечал один художник,
«живопись нужно не понимать, живописью нужно восхищаться».
В своём истоке культура была синкретическим комплексом, где связующей материей выступал жест, движение, которое способно экспериментировать с пространством и временем. Крик в гулкую пустоту ущелья –
это акустический жест, вызывающий эхо. Аналогичные эффекты можно
видеть в танце. В танце не изображается некая реальность, хотя такие элементы там можно встретить. Главным в танце является не совокупности
движений, а то, что танец вообще начинается, то есть не-танец становится
танцем. В любом танце, даже самом традиционном, перформативно создается новая реальность, с которой человек вступает в отношение. В танце, как особом поведении, раскрываются системы символизаций, эмоциональной выразительности, особые образцы движений [Hanna 1977, 216].
Попадая на территорию танца, человек обретает новую, экстатическую телесность. Джон Блэкинг, известный этномузыколог, изучавший
музыкальную культуру народов Южной Африки, пришёл к выводу, что
суть такой формы культуры, как музыка, – в музыкальном поведении,
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а оно обусловлено природой нашего тела, находящегося в культурной
среде. «Музыка начинается как движение тела» [Blacking 1973, 111].
Фигуры танца – это не знаки, подлежащие рационализирующей интерпретации или эстетической оценке; танец предполагает не понимание,
а участие. Некогда это было единое сакральное действо, которое охватывало всё сообщество; со временем оно распадается на арену и зрителей,
и танцевальный опыт утрачивает кинестетическую составляющую.
Можно сказать, что рисунок на поверхности и фигура танца в пространстве имеют общее основание – они порождаются жестами. Рисунок –
это танец на поверхности, тогда как танец – это рисунок в пространстве.
Огромное число степеней свободы, отмечавшееся Н. Бернштейном
в движениях человека, сближают техники тела с игровыми стратегиями.
Он писал: «Позволяя себе метафору, можно сказать, что организм всё
время ведёт игру с окружающей его природой – игру, правила которой
не определены, а ходы, „задуманные“ противником, не известны. Эта
особенность реально имеющихся отношений существенно отличает живой организм» [Бернштейн 1990, 447].
То, что Бернштейн именует «игрой», несомненно, складывалось в ходе
эволюции. Физиологи «игровое поле» организма чаще всего ограничивают связью с природой. Но воплощённый человек имеет дело не только
с природой, но и с людьми, поэтому кроме рациональных технических
установок он будет развивать моральные установки. Но есть ещё и мир
Абсолюта, какими бы словами его ни обозначать: в когнитивном поле
люди сталкиваются со сверхопытными данными, поэтому они развивают
отношения с трансцендентным; например, они встают, когда исполняется гимн. Телесный человек вовлечён в широкое поле игр – есть игра по
природным правилам, есть игра по моральным правилам (по моральным
соображениям ряд техник тела табуируются), равно как есть игра с трансцендентными инстанциями. М. Мосс отмечал, что непременно существуют биологические средства вхождения в «коммуникацию с Богом», которые были известны многим народам [Мосс 1990, 263].
Рассмотрение движений человека Н. Бернштейн завершает символическими координациями, но мы видим, что в смыслообразовании участвуют
движения всех уровней, каждый из которых демонстрирует единство биологического и социального; техники тела раскрывают триединство – того,
что присуще роду человеческому, того, что исходит от ближайшей группы,
и, наконец, того, что привносит сам индивид. Единицей анализа движений в междисциплинарной перспективе может выступить жест. Это движение, которое способно экспериментировать с пространством и временем; это способ, с помощью которого человек может выходить за пределы
своих собственных границ. Жест предполагает другого человека, принимает на себя роль медиа, участвует в осмыслении мира, которое может осуществляться через тело и чувства, а не только через логику и язык.
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ПЯТЬ КООРДИНАТ ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Е. В. Александров
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Исходя их положения об определяющей цели визуальной антропологии – «диалоге культур», автор считает, что одной из важнейших задач фильмов, соответствующих такому целепологанию, является в первую очередь представление достоверной информации. Поэтому в начале статьи рассматриваются те характеристики документального кино, которые были в центре внимания в период становления кинематографа, когда внимание исследователей ещё не окончательно
переключилось на игровой кинематограф. Первым, кто заложил основы теории
киноязыка, понимаемого именно как язык документального кино, был советский
кинорежиссёр Дзига Вертов. Им были декларированы и экспериментально проиллюстрированы основополагающие координаты киноязыка – пространственные
и временные. Но принятая им идеологическая «установка на формирование нового человека» не позволила использовать формальные открытия для превращения
документального кинематографа в средство диалога с людьми, попадающими
в поле зрения кинокамеры. Этот шаг примерно в те же годы сделал режиссёр
с другого континента – Роберт Флаэрти. Не претендуя на роль теоретика кинематографа, Флаэрти на практике совершил открытие, которое показало, что документальная съёмка не только способна совершать художественные открытия, но
и может стать средством коммуникации, позволяющим представителям далёких
миров не выступать с экрана в роли экзотических чужаков, а вести со зрителем
равноправный диалог. Главной задачей статьи было показать, что формальные
категории структуры фильма (пространственные и временные) естественным образом могут сочетаться с такой иррациональной категорией, как нравственная ответственность автора фильма перед отображаемой действительностью.
Ключевые слова: визуальная антропология, языки кино, координаты, диалог культур.

FIVE COORDINATES OF VUSUAL ANTHROPOLOGY
Evgeny Aleksandrov
Lomonosov Moscow State University
Dwelling upon a notion of the “dialogue of cultures” as the defining aim of Visual
Anthropology, the author thinks that one of the most important tasks of films that
follow this aim is providing authentic information. In the beginning of the article
I treat the characteristics of the documentary filmmaking which were in focus of
attention during the early stages of the cinema development before it shifted largely to
feature films. The Soviet filmmaker Dziga Vertov laid the ground for the theory of
cinema language understood as the language of documentary cinema. He declared and
experimentally illustrated the main spatial and temporary coordinates of the cinema
language. But his ideological attempt to “build a new man” did not allow to use his
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formal discoveries to transform the documentary filmmaking in the means of the
dialogue with peoples on screen. A filmmaker from another continent, Robert
Flaherty, made this step approximately at the same time. Not pretending to be
a theoretician of cinema, Flaherty made a practical discovery which showed that
documentary filmmaking may not only make artistic breakthroughs but also serve
a means of communication allowing representatives of remote cultures remain on
screen not as exotic aliens but conduct equal dialogue with viewers. The main task of
the article was to show that formal categories of the film structure (spatial and
temporal) may naturally be combined with such an irrational category as the ethical
responsibility of the film author before the reality.
Keywords: visual anthropology, languages of cinema, dialogue of cultures.

Но несравненно доступнее нам и неизмеримо
короче другой переход, от сравнительно кратковременных органов четырёхмерной сущности
к самой этой сущности: от родичей к роду.
П. А. Флоренский, 1924

Не исключая возможности самого широкого теоретического и методологического толкования области деятельности, обозначаемой термином «визуальная антропология», и, более того, посвятив ряд статей исследованию
этой проблемы, в данной работе я ограничусь рассмотрением наименее разработанной темы – формообразующим аспектам процесса создания фильмов. И чтобы сразу обозначить вектор исследования, хочу подчеркнуть: хотя
основным объектом рассмотрения будет документальный кинематограф,
цель статьи – выявление специфики фильмов визуальной антропологии.
Буквально в первые минуты своей публичной жизни кинематограф
обозначил претензии на освоение четырёх измерений. Открыватели кинематографа братья Люмьеры не вместились в привычные рамки двухмерной фотографии. Их паровоз выехал на зрителя из бесконечности. И, конечно, – эффект проживания во времени прошедшего события, заместивший зрителю реальное время просмотра. Движение паровоза было настоящим, и он чуть было не ввалился в зрительный зал!
Достаточно быстро кинематограф включил в диапазон своего языка
практически все остальные существовавшие до него системы коммуникации: театр, пластику, цирковые трюки, изобразительные искусства, а чуть
позднее и мир звуков, в том числе естественную речь и музыку, превратившись в наиболее интегративный и, тем самым, наиболее универсальный и сильнодействующий язык двадцатого столетия. Изобретение телевидения, существенно расширив синтетические возможности киноязыка,
практически не внесло ничего принципиально нового в систему отображения и преобразования действительности по сравнению с первыми десятилетиями освоения кинематографом реального мира.
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Хотя в обыденном сознании кино воспринимается в первую очередь
как игровое, на самом деле, если рассматривать его с позиции коммуникативных возможностей, оно представляется вне конкуренции именно
как средство не интерпретации, а прямого отображения реальной жизни.
И если главным критерием исключительности коммуникативных возможностей любого языка, определяющих его место среди других языков,
считать способность получать и передавать с его помощью только ему доступную информацию, то для киноязыка уникальной будет способность
запечатлевать и воспроизводить реальное протекание события в динамике. Оставим в стороне вопрос, насколько полно копия соответствует отображаемой реальности. Достаточно того, что она оказывается наиболее
адекватной, по сравнению с другими системами языков.
До изобретения фотографии весь арсенал человеческих средств передачи информации состоял из знаков, способных лишь условно воспроизводить облик наблюдаемого мира (конечно, кроме театральных средств,
скорее творящих и замещающих, чем отражающих действительность).
Даже самая реалистическая живопись уступает по точности фотографическому снимку. Но и фотография способна схватить лишь мгновенье события, тогда как кинематографом оно может быть запечатлено в динамике и во всей своей временной протяжённости. Если киносъемка может
претендовать на достаточно длительное воспроизведение события, то
фотографию можно рассматривать как знак, как символ события, как
своего рода звено при переходе от фиксации реального процесса к реалистическому рисунку, затем к абстрактному знаку, иероглифу, далее –
к понятию, естественному языку, речи. В этом ряду динамическое конкретное изображение оказывается первичным, а все остальные языки
можно рассматривать как средство его интерпретации.
Из такого (предельно упрощённого) построения можно сделать вывод
об использовании всех языков, входящих в арсенал синтетического киноязыка, как дополнительных по отношению к первичному уровню динамической фиксации реальности. По аналогии игровой кинематограф также
может рассматриваться как способ замещения реальности театральными
драматургическими средствами, позволяющими произвольно осуществлять истолкование действительности. К этому же ряду средств «вольного» обращения с действительностью относятся и анимация, и рисунок,
венчающийся абстракцией.
Первой ступенью прямой интерпретации непрерывного события и сокращению времени его протяжённости является кинематографический
монтаж. Чем более экспрессивные задачи будут ставиться, тем скорее изначально реалистическое и многозначное событие будет сокращаться и превращаться в однозначное, экстатическое, стремящееся к стоп-кадру, фотографии, плакату, к абстрактной символике отображение. Вклад в исследование этого механизма внесли своими теоретическими и практическими
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поисками отечественные пионеры кинематографа, среди которых одними из наиболее последовательных и теоретизирующих были Эйзенштейн
и Вертов.
Авторитет С. М. Эйзенштейна-теоретика неоспорим и отображён в многотомном издании его трудов. Широко известны и его художественные
фильмы. Дзига Вертов – не столь внушительная и однозначно воспринимаемая фигура. Его творческое наследие популярно в основном в кинематографической среде, а теоретическое – уместилось в одном сборнике статей, ставшем раритетом [Вертов 1966]. Тем не менее, именно вертовская
«киноправда» (cinéma-vérité) стала лозунгом преобразования кинематографа европейской «новой волны» в 60-х годах прошлого века.
Роль Вертова как первооткрывателя и изобретателя неоспорима. Недаром столь ожесточённо и резко, в стиле полемики послереволюционных
лет, с ним спорил Сергей Эйзенштейн [Эйзенштейн 1964]. Трудно было
признать, что толчком для многих достижений в практике и теории выразительности монтажа послужили ранние фильмы и теоретические открытия оппонента.
Вот как понимал и как излагал сущность кинематографа фанатик документальности в 1922 году:
«Мы исключаем временно человека как объект киносъемки...
Метр, темп, род движения, его точное расположение по отношению
к осям координат кадра, а может, и к мировым осям координат (три
измерения + четвертое – время) должны быть учтены и изучены ...»
[Вертов 1966, 45–46].
Начав с выпусков «Кинонедели» и «Киноправды», поражавших современников (и, тем более, поражающих сейчас) непритязательностью достоверной хроники исчезающего на глазах мира, он быстро перешёл к созданию фильмов, нацеленных на формирование сознания «нового человека».
И здесь уже было не до наблюдений за психологическими проявлениями
частной жизни, небольшие фрагменты которой с таким трудом ему удавалось запечатлеть в ранний период творчества и которыми Вертов не переставал гордиться до конца своей жизни. Как бы отдавая дань своим ранним пристрастиям, он в поздний, уже звуковой, период своего творчества
включает в фильмы синхронные интервью, не смущаясь диссонанса с общим строем доминирующего символического монтажа.
Но, по общему мнению, главной заслугой Дзиги Вертова является разработка механизма превращения документального материала в средство
управления восприятием зрителей, в средство агитации, в откровенно
плакатную форму. Проделав все мыслимые эксперименты по сжатию,
растяжению, возврату времени, показав, как можно в кино преобразовывать действительность и какие разнообразные задачи можно при этом
решать, Вертов блестяще доказал, что в документальном кино можно
свободно манипулировать событиями. Не связанные ни смыслом, ни
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пространством, ни временем, сведённые практически к мгновению фрагменты могут объединяться только идеей автора и прекрасно на неё работать. Но к реальности это всё имело весьма отдалённое отношение.
Недаром даже его единомышленники с разочарованием констатировали
отход режиссёра от установки «на факт» [Шкловский 1926, 47].
Монтажная концентрация времени запечатлённого события, доведённая Вертовым практически до полной остановки, сведённая к лозунгу,
к высказыванию, к выкрику, открыла для его последователей путь к свободному конструированию любых построений, способных оказывать на
зрителей нужное режиссёру воздействие. Отказавшись от гипертрофированной радикальности и поэтичности вертовского монтажа, дополнив
монтажные фразы наложенными шумами, дикторским текстом, музыкой, использовав приёмы драматургического построения, режиссёры-документалисты создали гибкий и выразительный синтетический язык, на
котором в основном и происходит общение с современным зрителем.
Доведя до совершенства механизм передачи информации разнородной
публике, телевидение сформировало многомиллионную аудиторию зрителей, с одинаковой лёгкостью поглощающих развлекательные, рекламные, пропагандистские, популярные и прочие экранные сообщения.
Если в игровом кинематографе применение экспрессивного монтажа
всё же ограничено, входя в противоречие с необходимостью разворачивания сюжета и протяжённостью актерской речи (за исключением, пожалуй, жанров экшн и клипа), то в документальном кино он может использоваться как угодно широко, став у профессионалов своего рода синонимом выразительности в противовес репортажности, кинонаблюдению.
Короткий монтажный кадр-план по своей природе одномерен, развёрнут по плоскости, практически лишён глубины. Благодаря этой упрощённости он легко акцентирует внимание на доминантных для режиссёра моментах, способен быстро превращаться в символ-знак и моментально прочитываться зрителем.
Вслед за Вертовым, акцентирование на выявлении тех элементов действительности, которые соответствовали решению конкретных авторских задач, привело документалистов к потере интереса к выявлению самоценности события, обладающего собственной значимостью, не зависящей от воли режиссёра. С одной стороны, такая задача противоречит заказной тематике, а с другой – ставить задачу поиска выразительности
и скрытого смысла реальных событий, как правило, оказывается возможным только при длительном внимательном наблюдении.
С отказом от длительных кадров закономерно связано и ослабление
выразительных возможностей третьей координаты кинематографического пространства – глубинного построения кадра.
Перспективное построение кадра создаёт иллюзию «втягивания»
зрителя в глубину пространства, «будоражит» его воображение, обещая
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неожиданные открытия за пределами предметов на переднем плане. При
таком построении либо зрительское восприятие начинает осваивать расширяющееся в глубину пространство (если многоплановый кадр долго
держится на экране), либо камера может перемещаться от переднего плана к дальнему, открывая неожиданные ракурсы. Во всех случаях время
стояния на экране такого кадра будет достаточно длительным, предполагающим другой тип восприятия, принципиально отличающийся от мгновенного «схватывания» информации при плоскостном построении кадра
и символьном экспрессивном монтаже.
Трансформирующее манипулирование временем и плоским двухмерным изображением, стремящимся к символьной фотографии, неизбежно
ограничивает возможности и вступает в противоречие со стремлением
раскрывать реальный смысл события.
Нельзя сказать, что кинематографисты не знают потенциальных возможностей «глубинной мизансцены». Одним из наиболее последовательных сторонников этого направления являлся теоретик кино Андре Базен,
осуществивший всесторонний анализ использования «внутрикадрового
монтажа» на материале лучших произведений мирового кинематографа
[Базен 1972]. Но если для постановочного кино такая ориентация относительно легко доступна, хотя и трудоёмка (недаром дешёвые «мыльные
оперы» предпочитают упрощённые плоскостные мизансцены), то в документальном кино возникает много специфических проблем.
Конечно, далеко не каждое интересующее кинематографиста событие
разворачивается в глубину и содержит значащие проявления. Но если
происходящее перспективно значимо и ставится задача сохранения реальной атмосферы действия, выявить эти потенциальные возможности
«третьего измерения», как правило, оказывается непросто.
Хотя съёмка длительными по протяжённости планами облегчает задачу создания иллюзии «проживания» в объёмном пространстве, но добиться этого эффекта, используя неподвижную камеру и план одной
крупности, затруднительно, так как в отличие от постановочного кино
в документальном кинематографе принципиально нельзя режиссировать и всячески регламентировать поведение людей. А в глубинной мизансцене чрезвычайно важной оказывается временная последовательность перевода внимания с объекта на объект. В то же время, любое активное перемещение оператора с камерой, а тем более с использованием
технических средств (крана, тележки, стедикама), неизбежно будет приковывать внимание участников события, нарушая естественность их поведения. Чаще оператору приходится сводить к минимуму свои передвижения и прибегать к использованию трансфокатора.
Поэтому в большинстве случаев даже последовательным сторонникам
«наблюденческого» кинематографа, в том числе таким ярким его представителям, как Сергей Дворцевой и Виктор Коскаковский, не удаётся
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избежать эффекта «стекла», отделяющего оператора, а значит, и зрителя, от мира людей на экране. Такая отстранённость часто рождает ощущение подсматривания и высокомерия.
Впрочем, можно ли (и следует ли) ставить вопрос о преодолении этого
барьера? Не надумана ли такая проблема и имеется ли возможность её решения? Не будет ли она снята, например, развитием технических возможностей системы 3D? Но пока эта технология далека от совершенства, и ещё
рано оценивать её возможности радикального воздействия на восприятие.
До этого момента все рассуждения были посвящены характеру освоения документальным кинематографом трёх пространственных измерений и четвёртого – временного. Но в истории кино есть устойчивая традиция ориентации и на пятое измерение, которое можно назвать нравственной позицией, последовательное развитие которой представляется одним
из наиболее перспективных путей освоения кинематографом глубинных
пластов существования человеческого общества. Общепризнанным открывателем этого направления считается ещё один стоявший у истоков
кинематографической экспансии человек – Роберт Флаэрти.
Есть ли ещё в истории кино пример, когда фильм, созданный в начале
века, совершенно не поддаётся разрушающему воздействию времени?
«Нанук с Севера» – первая работа дотоле никогда не снимавшего фильмы
человека, мгновенно завоевал симпатии тогдашних зрителей во всём
мире и не перестаёт поражать до сих пор. Загадке этого удивительного
феномена посвящено великое множество работ. Им одинаково восхищаются и обыкновенные зрители, и кинематографисты-постановщики, и документалисты, и киноведы, и антропологи.
Нужно было появиться фильму Флаэрти, чтобы стало понятно: фильм
на документальном материале также может быть вполне самостоятельным художественным произведением. Уже в этом можно видеть серьёзный вклад в развитие кинематографа. На самом же деле урок Флаэрти
гораздо значительнее.
Дело не в том, что «Нанук» рассказывал о малоизвестной жизни эскимосов (ещё операторы Люмьеров снимали экзотические народы в самых
отдалённых уголках планеты, брали киноаппарат в экспедиции и этнографы). И не в каких-либо изощрённых драматургических приёмах, приключениях или интригах (фильм состоял из эпизодов, неторопливо рассказывающих о вполне обыденных занятиях, составляющих круговорот
повседневного существования людей). И хотя Флаэрти часто приходилось
из-за ограниченных возможностей ранней киноаппаратуры воспроизводить события, он всегда скрупулезно стремился добиваться предельной
точности. Но главное – все эпизоды были тщательно отобраны и в совокупности создавали образ бытия конкретного человека в его взаимосвязях с семьёй, народом, природой, историей рода. В результате без какихлибо авторских деклараций, без экспрессивных преувеличений, очень
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простыми средствами Флаэрти сумел передать зрителю своё ощущение высокой ценности естественной жизни маленького северного народа, живущего в гармонии с природой вдали от цивилизации на северной окраине мира.
Не будучи ни профессиональным кинематографистом, ни учёным-антропологом, Флаэрти показал, что существует другой подход, может быть,
не заменяющий традиционные художественные и научные методы и даже
не претендующий на их синтезирование, но послуживший толчком для
создания нового направления творческой деятельности, которое позднее
получит название «визуальная антропология». Воспользовавшись универсальным методом наблюдения, Флаэрти преодолел его высокомерную отстранённость, разрушив грань, разделяющую снимающего и участников
съёмки. Уникальность его метода состояла в умении «входить в событие»,
становиться его соучастником, одним из незримых героев, что позволяло
показывать жизнь людей изнутри, достигать предельной достоверности.
И дело даже не в том, что, в отличие от большинства документалистов,
Флаэрти подолгу жил вместе со своими будущими героями и к съёмкам
приступал позднее, когда, как ему казалось, достаточно хорошо их узнавал
(антропологами такая практика длительного проживания была освоена
уже давно), а в удивительном таланте искренне восхищаться людьми чужой цивилизации и в умении передавать свою влюблённость буквально
в каждом кадре [Флаэрти 1980].
Именно в доминировании нравственной позиции над ориентацией на
сенсационность, экзотичность и эстетичность явлений, как правило, характерной для кинематографистов, или на научный интерес, типичный
для исследователей-антропологов, можно видеть разгадку феномена творчества Флаэрти. Благодаря этой позиции кинокамере впервые удалось показать жизнь конкретного человеческого сообщества изнутри, приподнять
завесу над внутренним миром человека и его сокровенными взаимосвязями с окружающим миром. И в этой же позиции можно видеть главный
принцип, определивший со временем специфику визуальной антропологии, как ориентацию на осуществление «диалога культур», возможного
только при условии честного, равноправного, доброжелательного отношения к людям – представителям непривычных миров, попадающих в поле
зрения камеры.
В историческом опыте документального кинематографа описанные
пять измерений киноязыка проявлялись в разной степени и в разных сочетаниях в зависимости от конкретных задач. Зачастую, эти задачи чрезвычайно широки, специфичны или, напротив, вполне утилитарны, когда
киноязык оказывался либо сверхсинтезированным, либо усечённым. Пожалуй, только в визуальной антропологии потребность в полноценном
проявлении киноязыка как нравственного отношения к всестороннему
целостному отображению реальной действительности становится настоятельной.
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Конечно, на практике здесь также можно встретить и популярные,
и учебные, и сугубо исследовательские фильмы, даже рекламные. Но ещё
в 30-е годы крупнейший антрополог XX века Маргарет Мид стала активно использовать в свих исследованиях киносъемку, обосновав самостоятельность и полноценность киноинформации, обладающей специфическими возможностями, отличными от традиционно используемой письменной информации [Mead 1995].
С тех пор в рамках визуальной антропологи возникла практика производства длительных по времени документаций, целью которых является
объективное отображение изучаемых человеческих сообществ.
Такие материалы имеют самое разнообразное применение. Как архив
первичных документов, содержащих наиболее полное визуальное освещение состояния изменяющихся на глазах культур, с годами приобретающий всё большую ценность. Как предмет исследовательского и учебного анализа, как сообщения на конференциях и семинарах. К этим материалам (как к исходным) могут обращаться различные авторы для создания разнообразных фильмов: исследовательских, учебных, популярных,
фестивальных, музейных, телевизионных.
Термины «документация», «материалы», «сообщения» не должны
рождать отношение к этим произведениям как к вторичным по сравнению с фильмами. Так как они предназначаются не для личного пользования автора, а для публичного предъявления, к ним неизбежно применяются эстетические требования, которые необходимо учитывать как во
время съёмки, так и при окончательном оформлении сообщения. Поэтому
даже архивные материалы должны подвергаться монтажной обработке,
хотя и с определёнными ограничениями, вытекающими из принципов
объективности и целостности и, следовательно, предполагающими необходимость максимального сохранения пространственно-временных характеристик «четырёх измерений» и, естественно, пятого – этического.
Важнейшим свойством визуальной антропологии является существование экранных сообщений в контексте прочей гуманитарной деятельности и антропологической информации [Александров 2007]. В этом одна
из главных трудностей приобщения к ней «широкой» публики, в частности, продвижения на телевизионные экраны. Но в этом же и большое
преимущество, позволяющее наиболее эффективно использовать возможности, присущие именно кинематографическому языку, добиваясь
выявления тех сторон отображаемой реальности, которые не доступны
никаким другим средствам информации.
Анализ закономерностей киноязыка, уроки пионеров кинематографа,
заложивших основы его понимания, своего рода «флавертизм», позволяют лучше разобраться в сложной динамичной картине функционирования аудиовизуальной информации, выработать стратегию решения
конкретных социокультурных задач.
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Прогресс электронных экранных средств, резкое повышение роли визуальной информации в жизни общества, вовлечение в эту сферу большого
числа производителей аудиовизуальных сообщений, не являющихся профессионалами-кинематографистами, наконец, всё нарастающий в связи
с проблемами «открытого общества» интерес к глубинным различиям
многообразных способов существования человеческих сообществ – всё это
обещает дальнейшее развитие визуальной антропологии и переход в её
рамках от традиционной ориентации на представление явлений действительности к выявлению присущей им внутренней сущности.
Занятия этими вполне практическими и уже широко (хотя и всегда
с большим трудом) реализуемыми задачами современные визуальные
антропологи в определённом смысле (хочется думать) отвечают завещанию, оставленному Павлом Флоренским почти сто лет назад, цитата из
которого приведена в эпиграфе к статье [Флоренский 2000, 64].
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В статье систематизируется опыт экранизаций романа Ф. М. Достоевского
«Идиот» в мировом кинематографе. Хронологические рамки задаются первой
экранизацией на заре становления отечественного кино (1910 г., реж. П. Чардынин) и новаторской работой эстонского режиссёра Р. Сарнета (2011 г.). Общий
обзор кинематографической судьбы романа предваряется размышлениями
о своего рода драматургической пластичности произведений великого писателя,
задающей устойчивый интерес у кинематографистов к его творчеству. Можно
говорить о неких общих метках, воспроизведение которых на языке кино задаёт
узнаваемость, вневременность одного из самых тонких персонажей Достоевского. Эксперименты с декорациями из разных временных эпох и культурных
контекстов, в которые помещаются герои романа у разных режиссёров, позволяют говорить об особом коллективном вкладе искусства кино в расшифровку философии писателя.
Ключевые слова: мировой кинематограф, Ф. М. Достоевский, язык кино,
литература, экранизации, культурные коды.

THE COLLECTIVE “THE IDIOT”:
ON THE SCREEN ADAPTATION OF F. M. DOSTOEVSKY’S NOVEL

Nadezhda Orlova
St. Petersburg State University
The article is systematized experience of screen adaptations of the novel “The
Idiot” by F. M. Dostoevsky in globe cinema. The chronological frameworks are the first
screen adaptation at the dawn of Russian cinema (1910, dir. Chardynin) and the
pioneering work of the Estonian director Rainer Sarnet (2011). An overview of novels’s
cinema fate is preceded by thoughts about dramatic plasticity of the great writer
works. This character defines a steady interest to his work among cinematographers.
We can talk about some common tags, on the language of cinema they give the
visibility, the timelessness of one of the finest characters of Dostoevsky. Experiments
with decorations from different eras and cultural contexts in which heroes are placed
by different directors, allow us to talk about a special collective contribution of the
cinema art to the decoding of the writer’s philosophy.
Keywords: globe cinema, F. M. Dostoevsky, cinema language, literature, screen
adaptation, cultural codes.
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I
Так называемый «феномен достоверности» есть то свойство кинематографического искусства, которое обеспечивает эмоциональную вовлечённость зрителя в драму судеб, разыгрывающуюся на экране. При этом,
принципиально неважно, к какой эпохе принадлежат киногерои. Важнее,
чтобы коллизии переживаний вписывались в ту культурную матрицу,
с которой идентифицирует себя зритель. На протяжении истории кино
отношения между языками литературы и кинематографа складываются
весьма сложно. Особенно уязвим кинематограф в попытках переложить
на свой язык произведения из корпуса золотого фонда литературной
классики. «Литература разбирает бесконечно разнообразные проявления
человеческой активности: мечтает, созерцает, строит планы, ощущает
тончайшие ароматы жизни, пересекает в воображении тысячелетия и необъятные пространства» [Митта 2002, 49]. Кинематограф же реализует
возможность вовлекать человека в драматическую ситуацию сопереживания героям «здесь и теперь». В этом смысле перед режиссёром стоит задача своего рода «попадания» в точку бифуркации, когда зритель и герой
экрана становятся фигурами практически конгруэнтными по содержанию своего внутреннего мира, в известной степени совпадают культурными кодами. Вместе с тем «любое творчество – это диалог художника с миром» [Митта 2002, 21], в котором они разведены по разные стороны если
не противостояния, то сцены (экрана) – точно. Пожалуй, можно эту метафору диалога применить к процессу киножизни литературных героев из
корпуса мировой классики. Творчество Ф. М. Достоевского, как известно,
является одним из наиболее востребованных в киноиндустрии. Кроме
филологов, литературоведов, лингвистов, богословов, философов, психологов герои его произведений не дают покоя кинематографистам в их
опытах постижения глубины, пластики, со-временности драматических
сценариев, разворачивающихся волей пера писателя перед читателем
(зрителем). Постановка задачи переложения их на язык кино сочетает
в себе и сложность, и успех одновременно, которые обеспечены тем, что
Достоевский – «великий стилист», насытивший свои произведения не
только ритмом событий, но особенной «ритмической силой» языка, вовлекающего нас в драму мучительных исканий героев.
По нашим данным, массовому зрителю были доступны четырнадцать
киноверсий романа «Идиот», в том числе под другими названиями. Как
будто давно заученный сюжет. И всё же – неисчерпаемый для импровизаций и интерпретаций, для со-участия в них. В своё время В. Вейдле писал
об этой неистощимой «увлекательности» произведений Достоевского.
«Не фабулой увлекают его романы: можно знать эту фабулу наизусть
и всё же не избегнуть увлечения. Мы наугад раскрыли книгу, прочли
страницу, две, и вот мы уже втянуты, как в омут, в безостановочное, неу66
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держимое повествование. Его ритм как бы становится сразу нашим собственным сердцебиением, дыханием, ритмом нашего сокровеннейшего
бытия» [Вейдле 2001, 111].
Своеобразная мода на экранизации произведений Достоевского обеспечивается высоким накалом драматургической стилистики изложения. Она, как пишет Д. Мережковский, уже изначально урезает, делает
вторичной повествовательную часть «в архитектуре всего произведения». В этом случае служебная функция рассказа заключается в том, что
это «ещё не текст, а как бы мелкий шрифт в скобках, примечания к драме, объясняющие место, время действия, предшествующие события, обстановку и наружность действующих лиц; это – построение сцены необходимых театральных подмостков; когда действующие лица выйдут и заговорят – тогда лишь начнётся драма» [Мережковский 1995, 108].
На фоне «примечаний» диалоги и монологи, в которые надрывным
говорением и мучительным молчанием включены все герои, сосредоточивают в себе особую художественную силу изображения. Речь героев
Достоевского предельно индивидуальна. Здесь невозможна клишированность ни по стилистике, ни по интонациям, ни по уникальности переживаний. У Достоевского, пишет Мережковский, «всюду человеческая
личность, доводимая до своих последних пределов» [Мережковский
1995, 107]. И в этом смысле – большой простор для кинематографических экспериментов. Герои Достоевского «особенностями языка, звуками голоса» задают подсказки своих портретов. Думается, что тот «коллективный» кинематографический опыт экранизаций романа «Идиот»,
сложившийся за более чем столетнюю историю мирового кино, яркое
тому свидетельство. Достоевский не только драматичен, но и драматургичен. В своём эпическом творчестве он подчиняется законам сцены, тем
самым обеспечивая пластичность перевода своих произведений на театральный и кинематографический языки.
В своё время Луиджи Кьярини сказал достаточно жёстко, что «мир
кино – это самое чудовищное смешение мудрости и глупости, культуры
и невежества, честности и жульничества, наивности и хитрости, какое удавалось когда-либо создать человеческому обществу» [Кьярини 1955, 21].
Вне всякого сомнения, история кино отражает эту многозначность в оценке и расшифровке кинематографа как явления искусства. Тем более это
непросто, когда мы исследуем так называемые «взаимоотношения» классической литературы и кино. Кинематограф позволяет себе весьма вольно
прочитывать и интерпретировать литературный текст, вызывая сложные
ощущения, когда мы как бы всматриваемся-вчитываемся в экранный
текст того или иного литературного произведения. И дело не только в том,
что эти два сложнейших вида искусства говорят на разных языках, обладающих высокой степенью выразительности и способностью захватывать
зрителя-читателя. В этом смысле экранизация – это не перевод книги на
67

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2014. 2 (2)

плёнку, а самостоятельное произведение. Дело в том, что и кино, и литературное произведение насыщаются культурными метками своего времени, имеют свою оригинальную социальную, культурную, творческую
историю. Добавим к этому, что акты творчества и акты восприятия его
результатов также зависимы от культурных контекстов, в которые актуально встроены участники обмена. На наш взгляд, сложившаяся история
экранизаций романа «Идиот» служит наглядной тому иллюстрацией.
Приведём краткий обзор попавших в поле нашего зрения кинематографических опытов, результаты которых мы позволили себе объединить
метафорическим названием «Коллективный „Идиот“». Очевидно, что
подробный критический анализ каждой из попыток экранизации с учётом культурных контекстов и сопоставления их с другими экранизациями предполагает написание отдельной статьи в каждом случае. Понимая
ограниченность объёма, позволим себе некоторые обобщения и ссылки.
II
Первая попытка обращения к роману Достоевского «Идиот» была осуществлена в период становления кинематографа на российской почве режиссёром Петром Чардыниным в 1910 году. Картина короткометражная,
но в известной степени приближённая к оригиналу теми ключевыми
драматургическими метками, на которых во всех последующих киноверсиях фиксируется внимание зрителя1. Как пишет Н. М. Зоркая, «узловые
сцены романа», «выигрышные моменты действия успешно нанизаны на
стержень сюжета» [Зоркая 2006, 39]. Доминантными являются план
мчащегося поезда и сцена знакомства князя Мышкина с Рогожиным,
тема портрета Настасьи Филипповны, сюжет с деньгами, брошенными
в огонь, и обмороком Гани, фиксация на картине Гольбейна «Мёртвый
Христос», совместное оплакивание Рогожиным и князем Мышкиным
убитой Настасьи Филипповны. В самом первом опыте «уже есть попытки
„сравнять“ киноизображение с литературным описанием, добиться точности. <...> Во всех случаях налицо добросовестные намерения „учиться“
и „подражать“ оригиналу» [Зоркая 2006, 40]. Вместе с тем, это время,
когда понятие жанра кино ещё только формируется. И первые экранизации, заявленные как «драмы», у современного зрителя могут вызвать
улыбку. Возможно, по этой причине следующий образ князя Мышкина
в оптике отечественного кинематографа появляется почти через пятьдесят лет, как опыт прочтения произведений Достоевского режиссёром
Иваном Александровичем Пырьевым. Благодаря ему, копилка советского кино обогащается фильмами «Настасья Филипповна» (1958), «Белые
С некоторыми комментариями в периодике того времени можно познакомиться на сайте
«Энциклопедия отечественного кино под редакцией Любови Аркус». URL: http://russiancinema.ru/
films/film13901.
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ночи» (1960), «Братья Карамазовы» (1968). Как известно, съёмки трёхсерийного фильма «Братья Карамазовы» завершались после смерти
Пырьева исполнителями главных ролей Кириллом Лавровым и Михаилом Ульяновым, а из «Идиота» была экранизирована только первая его
часть, что и определило название фильма в ряде источников1. Согласно
мнению историков кино, «можно спорить по поводу адекватности пырьевских трактовок и интерпретаций литературных оригиналов, сомневаться в иных режиссёрских решениях, но во всех случаях поздние фильмы Ивана Пырьева далеки от „романтического оптимизма“» [Зоркая
2006, 304], к которому он тяготел на раннем этапе творчества.
Возвращаясь к историческому вектору обращения к фигуре князя Мышкина в мировом кинематографе, следует уточнить, что в 1940–1950 гг. режиссёры разных стран проявляют интерес к творчеству Достоевского, в том
числе и к роману «Идиот». В частности, в 1946 году на экраны Франции выходит полнометражный фильм режиссёра Жоржа Лампена с одноимённым
названием («L’Idiot», 1945). Культовый японский режиссёр Акира Куросава
создаёт киноверсию романа, весьма вольно распоряжаясь именами, временем и местом действия («Hakuchi», 1951). В формате телевизионного сериала «Идиот» к массовому итальянскому зрителю князь Мышкин «приходит» благодаря режиссёрской работе Джоакомо Ваккари («L’idiota»,
1959). В третьей части статьи приводится пример студенческого восприятия (сравнения) этой сериальной формы и хорошо известной десятисерийной работы режиссера Владимира Бортко (Идиот, 2003). Справедливости
ради следует сказать, что сериальные формы зарубежных экранизаций позволяют в значительной степени сохранять близость и к сюжетной канве,
и к тому образу князя Мышкина, в котором Достоевский воплощает, как
и в других своих положительных героях – Алёше, Зосиме, Макаре – «свою
безграничную любовь ко Христу» [Попович 2007, 151].
Конечно, задача выведения на экраны «христоликости» Мышкина решается разными режиссёрами по-разному. Продолжая обзор, укажем на
вклад в её решение фильма английского режиссёра Алана Бриджеса («The
Idiot», 1966), драмы на французской почве «Шальная любовь» Анджея
Жулавского по мотивам романа (L’Amour Braque, 1985), сериальной версии прочтения романа индийским режиссёром Мани Каулом (Идиот,
1991). Польский режиссёр Анджей Вайда 14 сентября 1994 года в Канаде
представил на суд зрителей экспериментальную интерпретацию романа
«Идиот» под названием «Настасья» («Nastazja»), поставленную с использованием некоторых приёмов японского театра Кабуки. В фильме участвует всего два японских актёра, один из которых исполняет роли князя
Мышкина и Настасьи Филипповны, а другой – всех остальных персонажей. Режиссер Саша Гедеон в 90-е годы XX в. метафорическим названием
В некоторых фильмографиях мы можем встретить следующий вариант названия: «Идиот (1-я сер.:
Настасья Филипповна», 1958, И. Пырьев) [Будяк 2011, 428].
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совместной работы чешских и немецких кинематографистов «Возвращение идиота» («Navrat idiota», 1990) как будто предлагает продолжить
историю экранизаций романа. И она продолжилась. Следует заметить,
что сложившиеся традиции эксперимента с пластичным драматургическим материалом романа задали диапазон режиссёрских «вольностей» от
гротескного фарса российского режиссера Романа Качанова «Даун Хаус»
(2001) до утончённой «цепи метафор» эстонского режиссёра Райнера
Сарнета («Idioot», 2011).
«Горячего эстонского» князя Мышкина с его «особенным и очень человеческим лицом», реализованного в характерной манере сочетания
«психологического реализма с визуальным символизмом» [Караев 2011],
можно полагать знаковым событием в истории интерпретаций романа.
Вне всякого сомнения, при всей «каменной скульптурной монументальности» произведений Достоевского, «они текучи и изменчивы, они мягки и податливы, как воск. Словно гений нашёл ту точку, в которой сходятся все жанры, становясь равноправными» [Саульская 2011, 9].
III
В заключение приведу опыт студенческого «прочтения» двух кинематографических интерпретаций романа Достоевского «Идиот» в сериальной
форме: итальянской версии режиссёра Дж. Ваккари (6 серий, 1959 год)
и российской – режиссёра В. Бортко (2003 год, 10 серий). Размышления по
поводу изложены студентами Санкт-Петербургского государственного университета в рамках спецкурса «Русские в Италии». Замечу, что тексты приводятся без купюр, но со стилистическими и иными правками. Важным
представляется тот факт, что молодые аналитики чутко уловили особенности «драматургии» Достоевского и то, что её язык, при всей спорности его
кинематографического воплощения, обеспечил узнаваемость и своего рода
вневременность экранизаций. Отнесёмся снисходительно к категоричности
некоторых утверждений, которые, на мой взгляд, скорее иллюстрируют
многоплановость и богатство палитры кинематографического прочтения
творчества великого писателя в разных культурных контекстах.
Бесспорно, итальянский кинематограф, который известен всему
миру, оказал значительное влияние на многие вехи киноиндустрии.
Режиссёры и актёры Италии играют значимую роль на мировой арене
кино, но экранизацию «Идиота» Ваккари не стоит рекомендовать в качестве примера итальянского кинематографа. Сериал может заинтересовать того зрителя, который не знаком с самим произведением
Ф. М. Достоевского и не смотрел русскую экранизацию. Но для аудитории, прочитавшей роман «Идиот», в героях итальянской экранизации,
их внешнем виде, их интонации не будет соответствий с персонажами,
70

Н. Х. Орлова. Коллективный «Идиот»

которых рисовал Достоевский в своей работе. Однако, в итальянской
версии Дж. Ваккари стоит отметить точность всех диалогов и преданность линии сюжета. Возникает ощущение, что текст «слетает»
со страниц книги и попадает на экран.
Русская версия В. Бортко значительно опережает итальянскую
версию Дж. Ваккари во всех смыслах. Большой временной разрыв между съёмками этих сериалов не является тому причиной. В. Бортко
удалось перенести на экран ту картину, которую рисует воображение при чтении книги. Актёры, их игра, их внешний вид, разговоры,
эмоции, взгляды, музыкальное сопровождение – всё это создаёт гармоничную и завершённую картину.
Существуют множество иностранных экранизаций русских классических произведений. При просмотре таких работ можно получить
эстетическое удовольствие, можно увлечься сюжетом, но, увы! Сложно
почувствовать полное удовлетворение от такого фильма. Всё-таки
истинную глубину и особенность русского характера можно увидеть
в кино, снятом отечественным режиссёром.
***
После просмотра обеих экранизаций скажу честно: меня воодушевила и потрясла русская версия «Идиота». Возможно, это отчасти
потому, что я, как русский читатель (зритель), больше поверю в истинность происходящего, если увижу русские места (особенно Петербург), русских актёров и, наконец, русскую душу.
Обе эти экранизации очень сильно похожи: например, Настасья
Филлиповна, в итальянской версии предстала перед нами высокомерной, циничной женщиной. И в русской экранизации я тоже увидела
этот образ «холодной» женщины, но в ней чувствуется русская натура, возможно, какое-то внутреннее спокойствие.
Главный герой князь Мышкин в итальянской версии мне показался таким спокойным, почти больным; я сказала «почти», потому что лично
мне показалось, что актёр эту «болезнь» показывает через движение
рук, тембр голоса, а вот в русской версии Мышкин не показывает, он как
будто реально этим болеет. Актёр не заостряет внимание на своей болезни, он просто живёт (играет) как он есть, он вкладывает в свою роль
правдивость, истинность. Если в русской экранизации Бортко ты веришь Мышкину, то в итальянской этого нет. В итальянской версии всё
красиво, всё прекрасно, но мимика, жесты, манера разговаривать выдаёт в них итальянцев. Сразу видно, что это не русский актёр.
***
Экранизация Бортко передаёт то ощущение, смысл или замысел,
который был задуман Достоевским. В итальянской версии романа
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«Идиот» почти все герои значительно отличаются от российских.
Князь Мышкин более наивен и не такой вдумчивый, глубокий, как у нас.
В итальянской версии достаточно много суматохи, лишних действий.
Герои находятся в каком-то напряжении, они скованы, будто находятся в непривычной среде обитания.
Когда смотришь русскую экранизацию, не задумываешься об игре
актёров, всё как будто происходит в реальном времени, у тебя на глазах, потому что русские актёры играют очень гармонично, можно
даже подумать, что они живут и что не существует никаких ролей,
декораций.
***
Достаточно трудно судить, насколько режиссёру Джакомо Ваккари
удалось передать «русский дух» романа, ибо, прежде всего, этот дух
передаётся через язык героев, который в итальянском переводе воспринимается совсем иначе, нежели через язык оригинала. Что же касается
изобразительных компонентов – образов героев, декораций, – то в русской версии они, бесспорно, более аутентичны: действие происходит
в Петербурге, и дух этого города неотъемлемо связан с настроением
и внутренней жизнью романа. Кроме того, герои в русской версии, как
мне показалось, получились более контрастными и яркими. Например,
Рогожин. Образы его схожи в обоих фильмах, однако в русской версии
весь облик персонажа, его пламенный, непредсказуемый характер, горячность, страсть, постоянно кипящая в глубине, – всё это ярче отображено в его явной неприбранности, «неумытости», тяжести взгляда, глубокой складке меж бровей, не сходящей с его лица. Итальянский
Рогожин с первых минут как-то более весел, менее суров, может быть,
даже поверхностен. Роль Мышкина в русском фильме сыграна великолепно, очень удачно подобрана и внешность, и мягкость голоса, отражающая внутреннюю чистоту и наивность героя. Итальянский Мышкин красив, широкоплеч, статен – во всём этом бросается в глаза сила
и красота физическая, но не та сила духа и нравственности, которая
была основной чертой и главным достоинством нашего Мышкина.
И, наконец, Настасья Филипповна. В итальянской версии её вовсе не назовёшь красивой, в то время как в русском фильме её героиня кажется
много более статной и благородной, а её эгоистичные выходки не вызывают столь сильного презрения со стороны зрителя.
***
Русская версия
Князь Мышкин: непохожий на других молодой человек, очень живой,
общительный, доверчивый, добродушный, честный, вежливый. Обескураживает других героев своей детской непосредственностью, искренно72
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стью рассказов, живостью речи и безупречной вежливостью. Всех располагает к себе, улыбчивый, обаятельный, без тени фальши.
Граф (генерал) Епанчин: серьёзный человек, довольно скептически
настроен к людям, однако добр. Заинтересовывается Мышкиным, несмотря на то, что тот беден, не имеет работы и денег. Имеет свои
личные цели и мотивы. Строг.
Графиня (жена генерала) Епанчина: серьёзная женщина, немного
нервная, немного гордая, но добрая. Искренне заинтересовывается
князем Мышкиным, беспокоится о его судьбе, изначально воспринимает его как дурачка и относится к нему соответственно.
Дочери Епанчиных: одна из них – смешливая, постоянно кокетничает
и улыбается, другая – серьёзная, поддерживает беседу с князем. Аглая –
серьёзная, строгая, внимательно слушает князя, но как бы вскрытую
немного смеётся над ним. Девушки князю не очень-то доверяют.
Ганя (Гаврила Ардалионович): темпераментный молодой человек, немного нерешительный, нервный, находящийся в сомнениях. Стремится
казаться самостоятельным, из-за чего срывается по пустякам, психует и постоянно кричит на ближних.
Рогожин: властный мужчина, очень темпераментный, с глубоким
и немного резким взглядом. Вдумчивый, очень серьёзный. Нельзя сказать точно: он кутёжник или наоборот. Персонаж очень многогранный, колоритный. Сильный как личность. Испытывает дружескую
симпатию к князю и открытую неприязнь к чиновникам, которые
всюду суют свой нос.
Анастасия Филипповна: красивая женщина, очень властная, свободолюбивая, непостоянная. Психически неуравновешенна, можно сказать, истеричка, всегда пребывает в разном настроении. Знаменита,
никого не оставляет равнодушным к собственной персоне, даже князя
Мышкина.
Итальянская версия
Князь Мышкин: мягкий, вежливый, добродушный человек, любознательный и начитанный, вызывает расположение других героев. Мимика
лица прерывистая, немного нервная.
Генерал Епанчин: живой, громкий мужчина, властный, шустрый,
весёлый, настоящий хозяин дома.
Жена генерала Епанчина: строгая, надменная женщина. Гордая, немного нервная, со срывающимся голосом и буйным темпераментом.
Дочери Епанчиных: в одинаковых одеждах, шумные, смешливые, суетливые. Не сразу можно разобрать, кто есть кто. Аглая – гордая,
обидчивая, надменностью похожа на мать, строгая.
Ганя: человек во всём сомневающийся, нерешительный, даже немного трусливый. От этого кричит на всех и пытается скрыть свою
трусость и нерешительность.
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Рогожин: развязный, свободный, сильный молодой мужчина, уверенный в себе и демонстрирующий внешнее равнодушие к миру.
Анастасия Филипповна: уверенная в себе, шумная, дерзкая, выряженная, истеричная барышня, взбалмошная и крикливая, очень непостоянная.
Итог сравнения: обе экранизации хорошо передают темпераменты героев, но мне, конечно, ближе по духу больше русская экранизация, в которой затрагиваются философские проблемы всего общества, задаётся главный вопрос: «а что же с душой-то делается?».
В игре актёров хорошо прослеживается русский менталитет, князь
Мышкин отлично передаёт характер человека, не запятнанного
светскими проблемами и склоками, он чист душой и затрагивает
проблемы, актуальные для современного мира.
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О РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЗЗРЕНИЯХ АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО
(НА МАТЕРИАЛЕ СЦЕНАРИЯ «СВЕТЛЫЙ ВЕТЕР»)

И. И. Евлампиев
Санкт-Петербургский государственный университет
В статье рассматриваются религиозные воззрения Андрея Тарковского, выраженные в его творчестве и дневниковых записях 1970-х гг. В центре размышлений Тарковского находится проблема бессмертия и проблема связи человека
и Бога. Наиболее важным произведением режиссёра в этом контексте является
сценарий «Светлый ветер», который не был реализован в качестве фильма.
Главный герой сценария наиболее полно выражает образ религиозного пророка
в творчестве Тарковского; режиссёр понимает Бога как непостижимую и бесконечную глубину в самом человеке, а бессмертие – как бесконечную последовательность жизней, подобных земной жизни человека. В этих необычных религиозных воззрениях Тарковский является идейным наследником Ф. Достоевского.
Ключевые слова: Андрей Тарковский, сценарий «Светлый ветер», религия,
бессмертие.

ON THE RELIGIOUS VIEWS OF ANDREI TARKOVSKY
(BASED ON THE SCENARIO “LIGHT WIND”)

Igor Evlampiev
St. Petersburg State University
The article discusses Andrei Tarkovsky’s religious views expressed in his works and
diary 1970. Tarkovsky very carefully considers the problem of man’s relationship to
God and the problem of immortality. The most important work of the director in this
context is the scenario “Light Wind”, which was not implemented as a movie. The
protagonist of the scenario most fully expresses the image of a religious prophet in
works of Tarkovsky; director understands God as incomprehensible and infinite depth
in the man, and immortality – as an infinite sequence of lives, like earthly life. In these
unusual religious beliefs Tarkovsky is the ideological heir to F. Dostoyevsky.
Keywords: Andrei Tarkovsky, the film script Light Wind, religion, immortality.

После «Иванова детства» (1962) и «Андрея Рублёва» (1966) Тарковский
долго не мог снимать новых фильмов из-за той невыносимой обстановки,
которая возникла вокруг второго фильма, который был положен на полку
и одновременно стал чрезвычайно известным на Западе. Возникла творческая пауза, во время которой Тарковский почти одновременно начал
разработку сразу трёх замыслов: автобиографического фильма «Белый
день», научно-фантастического фильма «Солярис» (по роману С. Лема)
и фильма «Ариэль» (по повести А. Беляева). Первым из них Тарковский
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снял «Солярис», а затем «Зеркало», которое после существенных трансформаций выросло из замысла «Белого дня». Замысел третьего фильма
был доведён до сценария, в котором фильм назывался уже «Светлый ветер»; но он так и не был снят, хотя режиссёр несколько раз пытался подать заявку на запуск фильма в производство (позже Тарковский изменил название на «Отречение»).
На первый взгляд кажется, что три этих фильма уже в своём замысле
были очень разными и по содержанию, и по форме: «Солярис» и «Светлый
ветер» – фантастическими, «Зеркало» – реалистическим. Однако на деле
«Зеркало», несмотря на то, что оно изображает реальную жизнь, является
не менее «фантастическим» или, точнее сказать, мистическим фильмом,
чем «Солярис» и нереализованный «Светлый ветер». Более того, подобно
тому как образный строй «Зеркала» вырос из тех художественных экспериментов, которые Тарковский начал осуществлять в «Солярисе», точно
так же и философская идеология «Зеркала» во многом была прописана
уже в сценарии «Светлый ветер». Идейное содержание и «Соляриса»
и «Зеркала» до сих пор остаётся неразгаданным и порождает самые разные интерпретации; рассмотрение же этих фильмов совместно с указанным сценарием делает это содержание гораздо более понятным. Нужно
только осознать, что замыслы трёх этих фильмов были связаны с желанием выразить одну и ту же систему идей; по существу, они являются тремя
очень разными «вариациями» на одну и ту же тему.
Тот факт, что в сценарии «Светлый ветер» гораздо более прямо и ясно
были выражены те идеи, которые Тарковский пытался реализовать в своём
творчестве в начале 70-х гг., объясняет, почему он так и не был превращён
в законченное кинопроизведение. Всякий, кто прочитает этот сценарий,
сразу поймёт, что самое главное в нём – это выражение определённого религиозного мировоззрения, центральным пунктом которого является идея
бессмертия. Совершено очевидно, что фильм с таким содержанием не мог
быть разрешён для съёмки в советскую эпоху. Скорее всего, Тарковский хорошо понимал это, поэтому он в первый раз подавал заявку на этот фильм
(после завершения «Соляриса») вместе с заявкой на фильм «Белый день»
(будущее «Зеркало»), логично полагая, что почти очевидное отклонение
первой заявки делает более вероятной прохождение второй.
Чтобы прояснить смысл идеи бессмертия в творчестве Тарковского,
нужно обратить внимание на значение для него философских идей Достоевского. Можно уверенно утверждать, что всё творчество Тарковского
пронизано идеями и образами Достоевского, и его можно считать одним
из самых ярких и последовательных наследников Достоевского в русской
культуре ХХ века [Евлампиев 2012 б].
Как раз в ту эпоху, о которой идёт речь, то есть в начале 70-х гг., Тарковский, выбирая свой окончательный путь в искусстве, однозначно признаёт себя принадлежащим к традиции Достоевского; это совершенно
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определённо проявляется в том, что он начинает разработку замысла
фильма о Достоевском, причём заранее утверждает, что это произведение будет самым главным в его творчестве. Самая первая запись Тарковского в дневнике, который он начинает вести 30 апреля 1970 г., во время
начала работы над «Солярисом», формулирует именно эту важнейшую
задачу: «Снова говорил с Сашей Мишариным о „Достоевском“. Это, конечно, следует прежде всего писать. Не думать о режиссуре. Вряд ли есть
смысл экранизировать Достоевского. О самом Ф. М. нужно делать фильм.
О его характере, о его Боге и дьяволе и о его творчестве. Толя Солоницын
мог бы быть прекрасным Достоевским. Сейчас нужно читать. Всё, что
написал Достоевский. Всё, что писали о нём, и русскую философию –
Соловьёва, Леонтьева, Бердяева и т. д. „Достоевский“ может стать смыслом всего, что мне хотелось бы сделать в кино. / А сейчас „Солярис“. Пока
всё идет мучительно и через силу, ибо Мосфильм определённо вступил
в стадию кризиса. Потом – „Белый день“» [Тарковский 2008, 17].
Именно в понимании идеи бессмертия между Достоевским и Тарковским обнаруживается очень важная линия преемственности. Достоевский решительно переосмысливает традиционные церковные представления о бессмертии как райском существовании, полностью противоположном земному бытию и отрицающем смысл земной жизни. Для него
бессмертная перспектива человеческого существования включает бесконечную последовательность миров, подобных нашему земному миру.
Смерть в этом случае перестаёт быть абсолютным пределом земной жизни, она превращается в относительную границу внутри потока бесконечной жизни, смерть – это трансформация бытия человека, переход от
одной формы бытия к другой – возможно, более совершенной, но, может
быть, и более абсурдной, чем земная действительность [Евлампиев
2012 а, 377–427]. Очень похожую «модель» бессмертия развивает в своём
творчестве Тарковский; на подобный характер своего посмертного существования, не противостоящего земному, а связному с ним, намекает
«призрак» Феофана Грека, являющийся Андрею Рублёву в разрушенном
соборе. Самые важные слова Феофан говорит в ответ на фразу Андрея
о том, что ему (Феофану) теперь легче, чем всем живущим, ведь он в рай
попал. Феофан на это отвечает: «...там совсем не так, как вы все тут думаете». После этого он с восхищением говорит о красоте сохранившихся
в соборе фресок, то есть демонстрирует нам, что его посмертное бытие не
является настолько совершенным, чтобы превосходить красоту земного
искусства. Из этой сцены видно, что Тарковский понимал идею бессмертия совершенно не так, как в традиционном, церковном христианстве.
Более последовательное и детальное выражение такого понимания
бессмертия становится одной из главных целей Тарковского в начале
70-х гг., этому посвящены фильмы «Солярис» и «Зеркало», эта тема преобладает и в сценарии «Светлый ветер».
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Указанный сценарий связан не только с фильмами, которые снимались
в то время, когда он был написан («Солярис» и «Зеркало»), но и с более
поздним «Сталкером». Ведь в качестве исполнителя главной роли в фильме «Светлый ветер» («Отречение») Тарковский предполагал А. Кайдановского, который позже сыграл Сталкера1. Главного героя «Сталкера» и главного героя сценария «Светлый ветер», монаха Филиппа, объединяет страстное желание найти истинную веру в мире, который целиком отдался ложным ценностям и ложным верованиям. Очень важно понять, что к числу
таких ложных верований сам Тарковский и его герои безусловно относят
и даже прежде всего относят традиционное церковное христианство.
Нужно отметить, что во время съёмок «Соляриса», в 1970–1971 гг.,
Тарковский записывает в свой дневник несколько больших рассуждений
о смысле человеческого существования, в которых касается и проблемы
поиска новых форм веры. Особенно важные мысли содержатся в записях, сделанных в начале сентября 1970 г.; они имеют непосредственное
отношение к сценарию «Светлый ветер», поскольку именно в это время
начинается работа над ним.
Прежде всего Тарковский формулирует своё понимание Бога и религии:
«Человек, который не стремится к величию души, – ничтожество. Что-то
вроде полевой мыши или лисы. Религия – единственная сфера, отомкнутая
человеком для определения могущественного. А „самое могущественное
в мире то, чего не видно, не слышно, не осязаемо“, – сказал Лао-Цзы.
В силу бесконечных законов или законов бесконечности, которые лежат за
пределом досягаемого, Бог не может не существовать, непознаваемое –
БОГ. В нравственном же смысле Бог – любовь» [Тарковский 2008, 27].
Дальше Тарковский пишет, что человек не может жить без идеала, но
этот идеал не должен быть «приземлённым», достижимым; человек призван стремиться к абсолютному, недостижимому идеалу, а это и есть Бог.
Таким образом, Бог в мировоззрении Тарковского – это некая загадочная
предельная цель человеческих устремлений, которая не может быть достаточно ясно определена и понята, поскольку тогда она перестанет
быть недостижимой и столь притягивающей человека (а человек может
стремиться только к тому, что ему непонятно!). В этом смысле религия
даёт лишь условное и относительное представление о Боге, Тарковский
приравнивает её значение к культурному значению философии и искусства: «Если „нельзя объять необъятное“, то кроме Бога человек ничем не
оправдал своего существования. Религию, философию, искусство – эти
три столпа, на которых удерживался мир, – человек изобрёл для того,
чтобы символически материализовать идею бесконечности, противопоОб этом в своих воспоминаниях говорит Марианна Чугунова, ассистент Тарковского на трёх фильмах 70-х годов: «Он его <сценарий „Светлого ветра“> писал на заказ, а когда написал, он ему понравился, решил делать сам. Даже уже роли распределил. <...> Главного героя, летающего человека, должен был играть Кайдановский, одного из пары учёных – Мишарин, другого – Ярвет, Солоницын –
монаха-фанатика, хозяина трактира, по-моему, – Леонов, дальше не помню» [Туровская 1991, 116].
1
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ставить ей символ возможного её постижения (что, конечно, невозможно
буквально). Ничего другого такого же огромного масштаба человечество
не нашло. Правда, нашло это оно инстинктивно, не понимая, для чего ему
Бог (легче!), философия (всё объясняет, даже смысл жизни!) и искусство
(бессмертие)» [Тарковский 2008, 27].
Таким образом, Бог конкретных форм религии – это искажённое и неполное выражение той загадочной глубины бытия, к которой призван
стремиться человек. При этом естественно признать, что во всех великих
религиозных системах человечества содержится относительная истина
об этой «глубине». Это объясняет, почему Тарковского интересовало не
только христианство, но и многие другие религиозные системы (особенно восточные), вплоть до таких сомнительных, как мистическое учение
Дона Хуана, изложенное в книгах К. Кастанеды (он даже хотел снять
фильм по этому учению).
В полной противоположности к логике традиционного христианства
Тарковский считает, что именно потому, что человек стремится к абсолютному идеалу (Богу), который не достижим и не конкретизируется ни
в каких конечных целях, жизнь не имеет смысла. «Жизнь никакого
смысла, конечно, не имеет. Если бы он был, человек не был бы свободным, а превратился бы в раба этого смысла, и жизнь его строилась бы по
совершенно новым категориям. Категориям раба. Животное занимается
своей рабской работой потому, что чувствует инстинктивно смысл жизни. Поэтому его сфера замкнута. Претензия же человека в том, чтобы достичь абсолютного» [Тарковский 2008, 28]. Но искупает это отсутствие
смысла наше бессмертие, которое для Тарковского является точно такой
же религиозной «аксиомой», как и для Достоевского. Только при условии бессмертной перспективы своего личностного бытия человек может
существовать, бессознательно осознавая отсутствие окончательно смысла своей жизни, но одновременно понимая, что будет бесконечно искать
этот смысл и двигаться к Абсолюту.
Современный человек, напротив, весь укоренён в конечном земном бытии и привык ставить только понятные и «конструктивные» цели, которые
связаны с его материальным благополучием. И это Тарковский считает
главной трагедией человечества, которое идёт по ложному пути, ведущему
к деградации и гибели. При этом традиционное церковное христианство
не столько противодействует, сколько способствует этому ложному движению, поскольку оно само полностью подчинилось целям материального
мира. «Несмотря на то, что в душе каждого живёт Бог, способность аккумулировать вечное и доброе, в совокупности своей человеки могут только
разрушать. Ибо объединились они не вокруг идеала, а во имя материальной идеи. Человечество поспешило защитить своё тело. <...> И не подумало о том, как защитить душу. Церковь (не религия) сделать этого не смогла. <...> Пока ещё мы калеки в результате страшной болезни, имя которой
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бездуховность, но болезнь эта смертельна. Человечество сделало всё, чтобы себя уничтожить. Сначала нравственно, и физическая смерть – лишь
результат этого» [Тарковский 2008, 32].
В чём же спасение? Есть ли ещё у человечества шанс свернуть с ложного, гибельного пути? Тарковский, как и каждый великий художник
в истории, продолжает верить в возможность спасения даже тогда, когда
на это, казалось бы, не остаётся никаких надежд. Это спасение он связывает только с героическими одиночками, которые готовы противопоставить свою выстраданную истину бездумному и благополучному большинству, не желающему ничего знать о высших целях человеческой
жизни. «Спастись всем можно, только спасаясь в одиночку. Настало время личной доблести. Пир во время чумы. Спасти всех можно, спасая себя.
В духовном смысле, конечно. Общие усилия бесплодны. Мы – люди,
и лишены инстинкта сохранения рода, как муравьи и пчёлы. Но зато нам
дана бессмертная душа, в которую человечество плюнуло со злобной радостью. Инстинкт нас не спасёт. Его отсутствие нас губит. А на духовные,
нравственные устои мы плюнули. Что же во спасение? Не в вождей же
верить, на самом деле! Сейчас человечество может спасти только гений –
не пророк, нет! – а гений, который сформулирует новый нравственный
идеал. Но где он, этот Мессия?» [Тарковский 2008, 32–33].
Сценарий фильма «Светлый ветер» содержит те же самые проблемы
и идеи, что и процитированные фрагменты дневника Тарковского, только
в более сложном художественном проведении. Все главные герои этого произведения ищут Бога, и все понимают Его очень по-разному. Но, видимо,
Тарковский именно таким образом развивает идею о том, что Бог – это непознаваемая глубина бытия, которую каждый ищущий человек открывает
в своей жизни по-своему. Наиболее выразительны эти поиски у двух героевмонахов, оба в своих размышлениях о сути религии приходят к неизбежному выводу о том, что христианская церковь уже не соответствует своей цели:
она полностью подстроилась под материальные запросы людей и хочет
только одного – сохранить свою власть над людьми даже ценой отречения
от Бога. Оба эти героя отрицают религиозное значение церкви и уходят из
монастыря, но при этом направления их поисков прямо противоположны.
Начинается сценарий с того, что главному герою, молодому монаху
Филиппу, является Иисус Христос и берёт его за руку, после чего тот падает без сознания. Явление Иисуса Филипп понимает как знак своей избранности, знак того, что именно он должен открыть истину о высшем
предназначении человека и направить всех людей к этой истине, заставив сойти с ложного пути. Он должен стать тем самым Мессией, который
вернёт людям настоящую веру (создаст «новую ересь», с точки зрения
традиционной, ложной религии).
Его духовник, старый монах о. Григориус, точно так же, как и его послушник, осознаёт ложность церковной религии, но он убеждает Филиппа,
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что тот ступил на неверный путь. Сам о. Григориус уходит из церкви, чтобы возродить истинное первоначальное христианство, которое, по его
мнению, живет только среди простых людей и освящает их простую
жизнь. Отрицая церковь, он вместе с ней отрицает государство и систему
насилия, порождённую государством, призывая всех людей разом отказаться от любого насилия (здесь Тарковский явно намекает на религиозное учение Л. Толстого).
Но всё-таки центральное место в сценарии занимает Филипп и его религиозные искания. Филипп безусловно уверен в своём особом предназначения, и это предназначение становится реальным, когда профессор
Деккер именно ему, первому среди людей, придаёт способность летать.
Эта способность несёт в себе глубокий символический смысл, который
о. Григориусу объясняет сам Филипп: «Вы не поверили, что Иисус приходил ко мне, не поверили искренности моей исповеди и первый зародили во мне сомнение... Вы не поверили, что небо опустилось ко мне. Но
вынуждены были поверить, что я поднялся в небо...» [Горенштейн, Тарковский 1995, 57]. Здесь он достаточно прозрачно говорит о том различии, которое существует между его религиозной верой и верой христианской церкви: церковь отделяет Бога от человека, в противоположность
этому та истинная вера, которую обрёл Филипп, соединяет человека
с Богом, делает невозможным понимание Бога вне человека и его земной
жизни. Об этом своём Боге Филипп так рассказывает о. Григориусу:
«Если я не найду Его в себе, тогда Его нет вовсе <...> власть человека над
жизнью зависит от его воли и способности проявить себя... <...> Вы не
знаете, что это такое... Видеть землю сверху, с высоты... Вам никогда не
понять этого» [Горенштейн, Тарковский 1995, 56–57].
Последние слова Филиппа заставляют вспомнить ряд эпизодов из
фильмов Тарковского, где изображается полёт героя или дан образ проносящейся внизу земли, увиденной с большой высоты. Все эти эпизоды
(полёт Ивана во сне в «Ивановом детстве», полёт мужика на воздушном
шаре и образ проносящейся внизу земли в «Андрее Рублёве», образ полёта над облаками и над океаном в финале «Соляриса») символически
обозначают высшее дерзание человека, поднимающегося над обыденностью и соединяющегося с Богом – с той неизведанной глубиной бытия,
к которой бессознательно стремится каждый человек.
Филипп предстаёт как самый характерный пример религиозных искателей Тарковского, он наиболее ясно выражает самую суть религии и её
значения для человека. При этом самой главной проблемой в его исканиях оказывается даже не собственно Бог, а бессмертие. В очень важной
беседе с о. Григориусом Филипп признаётся, что его волнует только одна
проблема, и только по отношению к ней он рассматривает все остальные
проблемы религии, в том числе и проблему Бога, – проблема своей
смертности: «Зачем я родился?.. Что случится со мной, когда я умру?..
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И почему я должен умереть? Скажите мне, почему я должен умереть,
и я не испугаюсь смерти» [Горенштейн, Тарковский 1995, 52]. Профессор
Деккер, с которым общался Филипп, исходя из своих научных воззрений,
отвергает бессмертие человека, это пугает Филиппа, и он ищет обоснования противоположной точки зрения: «По крайней мере, у него всё просто. Я родился по случайному стечению обстоятельств и живу, чтобы
проявить себя, и умру, чтоб уступить место другим... Объясните мне, что
это не так, и я пойду за вами, куда вы потребуете, и сделаю всё, что прикажете» [Горенштейн, Тарковский 1995, 53]. Хотя о. Григориус призывает Филиппа принять без рассуждений традиционную христианскую веру
в Бога и бессмертие, тот отвергает её, поскольку эта традиционная и наивная вера не удовлетворяет его.
В конце концов он находит свой ответ на самую главную проблему,
волнующую каждого человека. В этом ему помогает встреча с самым загадочным персонажем сценария – молодым крестьянином, к которому
Филиппа зовут, чтобы он принял у него последнюю исповедь; этот крестьянин находится при смерти (в сценарии не упоминается его имя, но отмечено, что ему было лет тридцать). Когда Филипп подходит к умирающему, чтобы исповедовать и соборовать его, тот с усмешкой говорит:
«Опоздал ты. <...> Я уже был там <...>. Там... Я ненадолго... <...> Смешно»
[Горенштейн, Тарковский 1995, 49]. Его усмешка и утверждение, что ему
«смешно», выглядят очень странно, если иметь в виду его состояние, но,
видимо, этим он выражает своё отношение к церковной религии (носителем которой в этот момент выступает Филипп): она пытается успокоить
простых людей, ничего не понимающих ни в жизни, ни в смерти, с помощью рассказов о том свете как райском бытии. Но этому человеку, уже побывавшему «там», не нужны сказки о «рае», он знает подлинную сущность жизни и смерти.
На недоумение Филиппа крестьянин начинает рассказывать, что он
видел «там»:
«– Так, – сказал умирающий. – Ничего там нет нового.
– Там все, как здесь? – взволнованно спросил Филипп.
– Нет. Там другое всё... Но к этому так быстро привыкаешь, что всё кажется не новым, а как будто ты был там всегда.
– И что ты там делал?
– Я... шёл... Я шёл там... Мягко там... Нога вязнет...
– Как в болоте? – спросил Филипп, с жадностью ловя каждое слово.
– Нет, – сказал умирающий. – Чисто. Нога вязнет, а следов не остаётся. Я нарочно оглядывался. Прошёл человек и точно не ходил. <...>
– А Бог? Ты видел Его?
– Нет, – сказал умирающий. – Ничего там нет. Ничего нового...
Идёшь – отдыхаешь, опять идёшь – отдыхаешь в тени...
– В тени? – вздрогнул Филипп. – В какой тени?
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– В тени. От дерева, – сказал умирающий.
– Какого дерева?
– Шелковица... Ветви её касались каменной стены» [Горенштейн,
Тарковский 1995, 49–50].
Осознав, что этот человеку не обманывает его и, действительно, вернулся с того света, Филипп с волнением продолжает расспрашивать его,
о том, что он видел, но человек больше не отвечает, и все понимают, что
он умер. – Умер во второй раз.
В истории этого дважды умершего человека очень ясно выражено то
самое понимание бессмертия, о котором мы говорили выше. Он настойчиво повторяет самые главные слова: «Ничего там нет нового». Мир,
в который он попал после смерти, ничем существенным не отличается от
нашего, и этот мир, конечно, не есть «рай» в традиционном христианском смысле, как совершенное бытие, абсолютно противостоящее нашей
действительности. Этот мир поначалу удивляет его (и это означает, что
в новом мире он сохраняет некоторые воспоминания о предшествовавшем существовании в земном мире), но он быстро привыкает к нему и не
чувствует никакой разницы между новым миром и предшествовавшим.
Нужно обратить внимание и на сам факт «возвращения» умершего, то
есть перешедшего в другой мир, человека обратно в земной мир. При понимании бессмертия в традиционном смысле это, конечно же, невозможно – смерть в церковном учении понимается как абсолютная и необратимая трансформация человеческого бытия, которую осуществляет
всемогущий Бог. В художественном мире Тарковского (как и в художественном мире Достоевского) никакого всемогущего «потустороннего»
Бога нет (умирающий крестьянин прямо говорит об этом, отвечая на вопрос Филиппа), в конечном счёте только человек несёт в себе Бога или,
лучше сказать, божественные силы, которые ему ещё нужно раскрепостить и явить в бытии; поэтому только сам человек, если это вообще возможно, способен каким-то образом определить своё «возвращение»
в мир, который он покинул через смерть.
История загадочного крестьянина, умершего во второй раз, не заканчивается на его смерти; через некоторое время Филипп снова встречает
его, причём это происходит уже после того, как Филипп благодаря профессору Деккеру обрел способность летать. По контексту их нового разговора можно сделать вывод, что этот человек не умер в той первой сцене, когда к нему пришёл Филипп, однако, нам кажется, что Тарковский
намеренно оставляет неясным, что же с этим человеком произошло на
самом деле – умер ли он тогда и затем снова воскрес, или совсем не умирал (отметим, что в сцене его первой встречи с Филиппом достаточно
определённо утверждается, что он умер). Для этого человека указанное
различие (умер или нет) перестало быть существенным. Ведь если он
действительно овладел способностью преодолевать смерть, то для него
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смерть стала совершенно вторичной по отношению к жизни – по отношению к бесконечной жизни, которая открылась ему.
В этой новой встрече Филиппа с загадочным крестьянином последний
сам начинает разговор и сам продолжает рассказ о том, что он видел
«там». Но теперь самым важным является вовсе не его рассказ, в котором,
собственно говоря, нет ничего нового, а реакция Филиппа на его новое появление. Если при первой их встрече он был чрезвычайно возбуждён открывшейся ему истиной (он был «словно в лихорадке», отмечено в сценарии), более того, ему стало страшно от этой истины, противоречащей всему тому, что ему внушали на протяжении всей жизни (в конце он даже
просит умирающего признаться, что тот обманывает его). Теперь же он совершенно спокойно реагирует на новое воскресение того же самого человека и на его рассказ о мире, из которого он вернулся. Крестьянин говорит
Филиппу: «Я тебе тогда не досказал, что я там видел. <...> Стена там обычная, в два кирпича... А за ней, как во сне, всё просто, и ничего удивительного. Это значит всё воспринимаешь спокойно... Что бы ни увидел, словно
простую телегу увидел или что-либо такое...» [Горенштейн, Тарковский
1995, 59]. Этими словами он только подтверждает мысль о том, что «там»
нет ничего сверхъестественного по отношению к земному миру. Но Филипп отвечает неожиданно: «Ну зачем ты снова надо мной смеёшься, <...>
глупый ты... Да и неинтересно мне теперь всё это... Святость смерти меня
более не волнует... Меня волнует святость рождения... Рождается ли каждый со своей мечтой или мечты живут ранее нас и после нас... И бывает ли
так одинаково в чистые времена и в нечистые... Ведь и времена, друг мой,
бывают чистые и нечистые... Как наше... Нечистое оно... Молитва или ненависть... Зазвонят в колокола и начнётся старое, привычное, ужасное
дело... Я непонятно, может, говорю, но у меня недавно сон был страшный... Видения вроде... Нас учили, что дьявол – отец лжи... У лжи одна дорога и один конец – она всегда ведет к человекоубийству... А ведь нас обманули – вот что я понял... Ох, как нас обманули после рождения нашего...
Вот почему мы друг друга обманываем. Ты меня, я тебя. А кто-то нас всех
понемногу...» [Горенштейн, Тарковский 1995, 69].
В этих несколько непонятных, загадочных словах прежде всего выделяется тезис о том, что Филиппа больше не волнует святость смерти,
а волнует святость рождения. Здесь нужно вспомнить, что эта вторая
встреча происходит уже после того, как Филипп обрёл способность летать,
то есть обрёл истину о судьбе и предназначении человека, более того, он
попытался (с помощью лавочника Самуэля) стать Мессией, объединить
людей вокруг обретённой им истины. Хотя последнее ему не удалось и он
разочаровался в своей способности вести людей (поэтому он и говорит
о том, что весь наш мир построен на лжи), всё-таки теперь он гораздо лучше понимает сущность человеческого бытия и самое важное в этом бытии: теперь он знает, что такое бессмертие, и именно поэтому ему уже не
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интересно слушать рассказ о том, что будет «там». В понятой им идее бессмертия важно вовсе не то, что будет «там» – ведь «там» ничего принципиально нового не будет, «там» нет никакого «рая», – важно, что ты делаешь здесь, в этом мире, так как лишь это определяет твоё значение не
только в земном мире, но и во всех мирах, которые ожидают тебя в твоем
бессмертном существовании. Именно это и имеет в виду Филипп, говоря
о «святости рождения» и о человеческой «мечте». «Мечта» – это идеал,
к которому мы должны стремиться в жизни; в той альтернативе, которую
он упоминает, – живут ли мечты «ранее нас и после нас» или рождаются
вместе с каждым человеком – конечно, правильно именно первое предположение: во всех своих жизнях человек будет призван стремиться к одной
и той же «мечте» – к раскрытию в себе той абсолютной и непостижимой
глубины, которую мы по традиции называем Богом, хотя она (эта глубина) ничего общего не имеет с Богом исторического христианства.
В самом конце сценария, в последней сцене предполагавшегося фильма, Филипп (он предстаёт здесь военным капелланом) вместе с группой
солдат готовится к атаке в сражении под Верденом. Уже зная, что он идёт
на смерть, Филипп ещё раз ясно формулирует себе и окружающим его
солдатам главную обретённую им истину: «Мне, как и вам, страшно умереть... Не страшно только тем, кто знает, зачем он жил... Кто знает эту великую тайну... Те, кто знают, зачем и для кого жить, истинно святые...
Вот где величие и подвиг. В знании этого. Небо нам этого понять не поможет... Небу нет дела до нас... Человек для него слишком ничтожен...
Ответ надо искать на земле... Вот единственное, что я понял... Спасибо
и на этом...» [Горенштейн, Тарковский 1995, 74].
Противопоставляя здесь «небо», которому «нет дела до нас», и «землю», Филипп противопоставляет две формы веры – ту ложную, но господствовавшую в истории веру, которая обещает человеку посмертное абсолютное совершенство («рай») и «покровительство» небесного сверхъестественного существа, и ту подлинную веру, которую обрёл он сам – в которой есть только «земля» и бесконечная земная жизнь, требующая от
человека ответственного решения здесь и сейчас, в каждый момент времени. При этом Тарковский вкладывает в уста своего героя идею, к которой он пришёл сам в процитированном выше рассуждении из дневника:
человек не в состоянии сформулировать для себя самого высший смысл
своей жизни, но это скорее хорошо, чем плохо, поскольку именно безмерная высота невыразимого идеала заставляет его бесконечно двигаться
к цели и предполагает бесконечное существование личности.
Кульминацией истории Филиппа а «Светлом ветре» является его попытка стать Мессией, несущим людям новую веру, объединяющим их вокруг этой веры, ведущим к великим целям. По подсказке прагматичного
Самуэля Филипп использует свою способность летать, чтобы предстать
перед простыми пастухами и крестьянами в качестве нового святого,
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возносящегося над землёй. Вид парящего в высоте человека вызывает
ужас и поклонение у людей, но очень скоро Филипп понимает, что на
этом пути он ничего не добьётся, кроме повторения в гротескной форме
всё тех же ложных верований традиционных религий. Он понимает, что
не способен стать «вождём», «пророком», ведущим человечество; разочаровавшись в себе и в своей способности летать, он отказывается от неё
и от своего высшего предназначения, которое до этого казалось ему очевидным. Он возвращается в монастырь и становится самым невзрачным,
самым обычным служителем церкви, то есть той самой ложной веры, которую он отверг, встретившись с подлинным Христом. И только в эпилоге всей истории, рассказанной в сценарии, перед своей гибелью в битве
под Верденом, он говорит слова, свидетельствующие о том, что он не отрёкся от обретённой ранее истины о человеке и даже перед лицом смерти
не отказывается от своей необычной веры в бессмертие, какой бы «жёстокой» (по сравнению с традиционной верой в «рай») она ни была.
В этом смысле вряд ли можно считать, что Тарковский через трагическую историю своего героя хотел показать невозможность для отдельного человека стать Мессией, невозможность одному повлиять на судьбу человечества. Ведь в цитировавшейся выше дневниковой записи он определённо говорит об этом, о необходимости прихода Мессии. Только нужно правильно понять, что имеет в виду режиссёр. С понятием Мессии мы
привычно связываем тот стереотип, который был порождён христианской церковью, – представление о пастыре, ведущем миллионные массы
людей. Но в том-то и дело, что этот стереотип глубоко ложен и подразумевает чисто внешнее господство через власть и авторитет. Тарковский
имеет в виду совсем не это – для него человек может влиять на других,
направлять их к истине, только с помощью того примера следования истине, который он даёт собственной жизнью. Вспомним, что в своём дневнике Тарковский противопоставляет понятия пророка, вождя, с одной
стороны, и понятие Мессии (гения), с другой. По контексту его рассуждений ясно, что пророка он понимает именно как «водителя» миллионов,
а Мессию противоположным образом – как одинокую, «безумную» личность, которая, не поддаваясь давлению большинства, идёт по пути истины. Именно так поступают наиболее значимые герои Тарковского, через
образы которых режиссёр хотел выразить эту идею: Крис Кельвин,
Сталкер, Александр в «Жертвоприношении». Неизбежная трагедия так
понятого «Мессии» заключается в том, что он сможет увлечь за собой
лишь немногих, а от большинства получит только насмешки и издевательства. В нашем ложно устроенном мире истина ещё долго будет оставаться уделом «безумных» одиночек, ещё долго будет отвергаться большинством. Но тем не менее только от этих одиночек, от их настойчивости в исповедании своей веры и в стремлении жить так, как требует их
вера и обретённая ими истина, зависит будущее человечества.
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САКРАЛЬНОЕ В КИНОИСКУССТВЕ
АНДРЕЯ ТАРКОВСКОГО. АРХЕТИП ДОМА
Фрагмент книги «Тарковский. Фильм как молитва. Поэтика сакрального
в киноискусстве Андрея Тарковского» (Бухарест, 2004)

Елена Дульгеру
Бухарест
Автор исследования определяет архетипический смысл дома (в классическом
и юнгианском смысле) в сценографиях Андрея Тарковского как архитектурного
объекта с эстетической, психологической и нарративной функцией, а также рассматривает образ функционирования и семантического обогащения данного архетипа в экономике фильмов. Данные функции дома соотнесены с повествовательными функциями главных героев с целью обнаружить основополагающую
роль дома как храма, посвящённого пространству встречи и общения человека
с Богом.
Ключевые слова: архетип, сакральное пространство, куполовидное пространство, открытое к бесконечности пространство, фаворскoe пространство,
дом души.

THE SACRED IN THE FILMS OF ANDREI TARKOVSKY.
THE ARCHETYPE OF THE HOUSE
A fragment of the book “Tarkovsky. Film as a Prayer. A Poetics of the Sacred
in Andrei Tarkovsky’s cinema”

Elena Dulgheru
Bucharest
The study defines the archetypal meaning of the house (in the classical and the
Jungian sense), as an architectural object with aesthetic, psychological and narrative
functions, in the scenographies of Andrei Tarkovsky, and oversees the functioning
mode and the semantic enrichment of this archetype in the economy of the films.
These functions of the house are put in relation with the narrative functions of the
main characters, in order to reveal the fundamental role of the house as a temple or
a space consecrated to the meeting and communicating between man and God.
Keywords: archetype; sacred space; dome-shaped space; space open to infinity;
thaboric space; house of the soul.
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1. Общие рассуждения
Является ли Тарковский религиозным художником? Mистиком? Христианским? Православным? «Свободно мыслящим мистиком»? Церковным мыслителем? Эзотериком? Мы не раз слышали такие вопросы, хотя
вряд ли они исходят от любителей искусства или от тонких богословов.
И всё же, не обращая внимания на их почти инквизиционную тенденциозность, постараемся на них ответить.
Насколько такие вопросы – целесообразны, насколько их разъяснение
духовно обогащает зрителя и облегчaeт проникновение в тайну кинолент
великого режиссёра? Во всяком случае, oтвет на ниx требует более точного определения терминов, которые сами философы, искусствoведы и богословы понимают по-разному. Поэтому в начале нашeго анализа мы обратимся к более отвлечённому и широкому понятию «сакральности», которой пропитано, на различных уровнях, искусство Тарковскoгo.
Присутствие сакрального в киноискусстве Андрея Тарковского подтверждено не столько визуальнocтью и не обязательно сюжетом кинокартин, сколько подходом к реальности с глубочайшим уважением к «тайне
Мироздания». Именно из этого «благоговейного уважения к Tайне», из
искренности и самоотверженности жажды глубокого духовного познания исходит весь его творческий подход. Подобно своему «Сталкеру»,
Андрей Тарковский отправляется на поиски Истины будто бы один, не
имея ни очевидного духовного наставника, ни иной духовной карты и компаса, кроме собственной совести и интуиции. Привлечение духовных
русских традиций и христианских понятий войдёт постепенно и непрямолинейно в его творчество, отчасти через посредничество иных культур
и духовностей. Но «Сталкер нашего времени» не потеряется в джунглях
трансценденции и сумеет отличить многочисленные «загадки» от Единой
Тайны, множество ипостасей непознанного божества от Единиго Бога.
«1 + 1 = 1», – напишет он в «Ностальгии», воссоединяя послание Христианства и Восточных религий в единое имя Божественной Троичности,
двойственности, Единства и Любви1. И весь драматизм собственного духовного поиска, и всё просветление личного oткровения своим творчеством кинорежиссёр сумеет передать нам.
Наличие определённых эллипсисов, открытых вокруг предметов, тем
или героев, эллипсисов, чей второй полюс находится всегда в ином месте,
вне (или выше) картины – это для Тарковского стратегии изображения
Тайны, точнее, одухотворения Тайны на экране. Творчество Тарковского
построено именно на таком родe метафор. «Настоящая роль творческого
образа, самое возвышенное его назначение – открыть нам возможность общения c бесконечностью», – говорил кинорежиссёр [Tarkovski 1989, 103].
В Христианстве это двойственность природы и воли Христа. Хотя, естественно, фильм не доходит (и не
должен доходить) до таких догматических тонкостей, христианская концептуально-богословская прослойка слегка просматривается сквозь семантические субстраты «Ностальгии», как и «Жертвоприношения».

1
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Для Тарковского искусство – окно, открытое к Тайне. «В состоянии человека [героя] должна быть какая-то тайна, если речъ идёт об искусстве», – считает Тарковский [Суркова 1991, 81]. Явь мешает в искусстве,
разрушает «венец чудес мироздания», как говорил румынский поэт
и философ Лучиан Блага, ибо она обращается к интеллекту, и зритель,
сознающий, что постиг художественноe посланиe и получивший тем самым только интеллектуальное удовлетворение, душой не покoрится ему.
Денотативноe закрывает, в то время как коннотативноe открывает путь
к пониманию тайны. «Тенденциозность в самом произведении искусства
всегда дурна. Приёмы художника не должны быть заметны», – заявляет
русский кинематографист [Суркова 1991, 81], косвенным образом полемизируя с Эйзенштейном и вообще с одним из направлений советского
кино своего времени. И продолжает: «Истинный художественный образ
пробуждает в воспринимающем единовременное переживание в нём
сложнейших, противоречивых, порою взаимоисключающих чувств»
[Суркова 1991, 80]. Потому что «Великие образы искусства, действительно, амбивалентны» [Суркова 1991, 81]. Формальное противоречие указывает, однако, на более возвышенный уровень бытия, близ Абсолюта, но
в то же время в некоторой степени изображаемый уровень, ибо бесконечность «присуща самой структуре образа» [Суркова 1991, 80].
Однако мир духовный имеет не только нравственные, но и (мета)физические измерения: можно говорить о «духовном пространстве» и «духовном времени». Такая книга Библии, как Апокалипсис, разворачивает
свой сценарий (а он насыщен визуальностью и кинематографичностью,
как замечал и Тарковский) именно в таких координатах.
Поэтому, чтобы говорить о духовном киноискусстве и разобраться
в его ценностях и языке, необходимо привлечь такие понятия, как духовное (трансцендентальное) пространство и духовное (или сакральное)
время. Рассуждение о сакральном пространстве в картинах Тарковского
привозит нас к идее архетипoв, населяющих его и определяющих его
природу.
2. Архетип дома
В древнегреческом языке arche означало «первопричина», «исходная
точка», «начало». В философии Платона arhe-typos означало первичный
образ, образец, идеальную модель осязаемых вещей [Peters 1993]. Понятие
архетипа получило свой актуальный смысл благодаря его семантичному
обогащению, осуществлённому К.-Г. Юнгом. «Понятие архетипа, неизбежно сопрягаемое с идеей коллективного бессознательного, указывает на
наличие в психике определённых форм всеобщей распространённости.
Мифологическое исследование называет их „мотивами“; в психологии
примитивных народов они соответствуют понятию „коллективных пред90
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ставлений“ <...>; сравнительное изучение религий <...> именовало их
„категориями воображения“». Архетип скрывает в себе инстинктивные
силы, носящие огромные энергии; он может стать осязаемым «только
посредственным образом и предоставляет содержаниям сознания чётко
определённую форму» [Jung 1994, 21–27].
Самый значительный элемент декорации кинокартин Тарковского –
это дом. Один из первых, кто сделал подобное замечание, был Игорь
Золотусский в своём предисловии к «Слову об Апокалипсисе» Тарковского. Он обращает внимание на тему духовного дома, которую считает центральной в фильмографии Тарковского. «Вспоминаю, что после
просмотра „Зеркала“ я ему сказал, что можно было бы назвать картину
и „Дом“, потому что дом, семья, дом как единственная опора человека
в Космосе (такое представление o доме сформировалось в „Солярисе“)
соединяет всё в его фильмах. И он согласилcя, он сразу согласился».
«Тема дома первенствует и в „Жертвоприношении“ <...>, герой поджигает свой дом <...> ради духовного дома, который он получит в другом
плане существования» [Золотусский 1989]. Без определённого этнографического характера, без музейных деталей, желательно из непокрашенного дерева, с двускатной кровлей, однако не обязательно принадлежащий русской зодческой традиции, дом ограничивает область
счастливого материнского внутреннего мира, территорию безопасности
и доброты. Размещённый ни в селе, ни в городе, «дом Тарковского» –
уединённый, живущий в лоне природы, возможно, возле леса, луга
и воды: это – дом в сновидении.
Мы обратимся к определённой модели морфологии культуры, предложенной в начале ХХ века её неоспоримым основателем – Лео
Фробениусом. Немецкий этнолог различает культуры в зависимости от
жизненного пространства, в котором они развиваются, которое порождает душевное пространство, определённое символическим образом. Этих образов – двa: куполовидное пространство (православного
собора или пещеры), характерноe для восточных и континентальных
культур, и пространство, открытое к бесконечности (готическoго
соборa), характерноe для западного фаустианского духa [Frobenius 1985,
140]. Tакая дихотомия – оперативна для пространственных моделей
Тарковского.
Куполовидное пространство, замкнутое в субъективности воспоминания, – такой дом в фильмах Тарковского является ощутимым центром
притяжения, вокруг которого вращается весь душевный мир героев; это
центральный полюс главнейших воспоминаний. Находящийся в постоянной оппозиции c настоящем временем, это есть дом души.
Начнём с фильмa, где мотив дома насыщен самой сложной семантикой, и продолжим фильмами, где архетип труднее узнаваем или терпит
мутации.
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2.1. Земной дом: «Солярис»
Показательно, что роман Станислава Лема «Солярис», хотя и насыщен подробными описаниями океанского рельефа чуднóй планеты, не
содержит ни одного упоминания o земной жизни главного героя (Криса
Кельвина), члены семьи которого даже не числятся среди героев. Они
были включены при нaписании киносценария, но, естественно, не как
поклон прустовскому культу воспоминания, а с целью выделить значительность вечно-человеческих, центростремительных ценностей существа в их сопоставлении c призрачными, центробежными ценностями
научного прогресса.
Все дорогие воспоминания героя, добровольно удалённого в изгнание
в космическую пустыню, вращаются вокруг дома. Полностью противопоставленный духовной и визуальной пустотe исследователской станции,
дом – колыбель основных воспоминаний, связанных с мамой, с oбликом
любимой женщины – учреждается в конечном итоге как символ человеческого рода, символ Земли, самых сакровенных ценностей человечествa.
Хотя он появляется лишь в нескольких эпизодах (в «обложках» фильма
и в некоторых воспоминаниях), родительский дом Криса обогащается
самой обильной и глубокой смысловой палитрой из всего ряда «домов
Тарковского», вполне оправдывая звание архетипа.
Знамение человека, дом определяет спинной хребет традиции, постоянства основных ценностей. «Я не люблю новизны», – говорит старый отец главного героя, рассказывая, как, возлюбив дом своего деда, решил построить себе такой же: это и есть родительский дом Криса.
Размещённый вне любых этно-исторических определений (странa,
в кoтоpoй происходит наземное действие, неизвестнa, a также мы не знаем, остались ли люди на Земле, находящейся в неопределённой по времени космической эре), дом Криса начинает отождествлятся с домомземным и тем самым становится душевным знаменателeм всей традиции
человечества со всем тем, что человечеству дороже всего.
Наполненный неизменными стeклянными сосудами с полевыми цветами, хранящий на стенах ностальгию по эпохe первых полётов (фотографии с аэростатами), дом Криса словно не носит печати настоящего
времени, будучи тесно сроден со всеми домами фильмов Тарковского.
Мысленно вызванный из космоса, образ дома становится для психолога-космонавта равнозначным иконе. «Мы любим то, что боимся потерять», – говорят в этом фильме в минуту, когда герои ощущают хрупкость пуповины, cвязывающей их c планетой-матерью.
Гипсовые копии античных статуй, фотографии лошадей, иллюстрация с собаками, вырванная из книги и затоптанная ногами, репродукция
иконы Святой Троицы (не Рублёвской), фарфоровая ваза в стиле Севр,
люстра из венецианского хрусталя, изгнанные на неприветливую косми92
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ческую станцию, пытаются с помощъю преклассической музыки хоть
что-то воспроизвести из земной обстановки в удушающeм пространстве,
где «ветер небытия» дует так беcпощадно. Однако убогие «немеркнущиe
признаки могущества цивилизации» оказываются слишком быстро меркнущими и совершенно бессильными в попытке противостоять экзистенциальной тревогe, постепенно разъедающeй исследователей соляристики. Если Земля – место жизни (лошадь, озеро, дождь, огонь, снег), души,
колыбель человечного и семьи, вращающейся вокруг матери и дома (все
три составляют у Тарковского нераздельный архетипический мир), то
космос насыщен противоположным значением: космос есть не-дом, пространство обманчивых приключений. Любое приключение обманчиво
и смертельно, если ради него надо отрешиться от души: вот смысл предупреждения Бертона.
Не случайно в последнем кадре Океан, этот причудливый организм
с предполагаемыми рудиментами инфантильных рассудительныx функций, вследствие облучения мозговыми волнами Криса (волны дельта, соответствующие бодрствующему состоянию), будет имитировать земной
дом главного героя. Не проявляя ни одного признака сознания, формация коллоидных мимоидов примет вид архетипа, без которого герой не
может жить, форму сердца Криса: дом на Земле.
2.2. Дом детства: «Зеркало»
Если в фильме «Солярис» дом – это символический образ всего человечества, то в «Зеркале» он становится символом личности. Повествовательная структура киноленты прустовского типа, расчленённая на фрагменты воспоминаний, вращается вокруг дома детства главного героя.
Дача, в которой он проводил каждое лето вместе с мамой, становится,
с точки зрения воспоминания, продлением его личности. Дом – это
единственнoe лицо взрослого героя (Алексея), показаннoe в картине.
Человек составлен из совокупности своих воспоминаний, прошлое осмысляет настоящее и существует вместе с будущим, ибо время – призрак,
проекция субъективности: вот тезис этого фильма. «Зеркало» – фильм
с самым роскошным изображением, самый богатый в натюрмортах,
большинство которых поселены в доме, они – тайны домашнего пространства. Однако, как ни парадоксально, ни один из натюрмортов не
«мёртв»: медлительная и сложная съёмка в движении, подобно оку воспоминания, сквозь будто бы пустую избу раскрывает вполне оживлённые
задние (глубинные?) планы: лампада, мерцающая в таинстве полумрака,
два яйца на солнечном подоконнике, едва заметный блёклый щенок, шарящий в беcпорядке на столе, знаменитый стeклянный сосуд с цветами,
стоящий прямо на полу: простанство дома – живое, душа дома бодрствует в отсутствие хозяeв. (В славянском фольклoре сохранилось верование,
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что в каждом доме обитает дух дома, оберегающeе божество, домовой,
воплощённый в образе доброго старичка, живущего возле плиты и излучающего тепло; а по К.-Г. Юнгу, мифо-фольклoрные формы суть проявления архетипов.) Воспоминания не умирают, они оживляют настоящее,
дом в памяти продолжает передавать жизнь и тепло в душу, поражённую
тревогой взрослого героя, «Автора».
В отличие от пространства дома, где «вещи не происходят», внешний
мир – это поле истории: значительные исторические фрески XX века
следуют однa за другoй на экране сознания главного героя – a значит,
они уже принадлежат его существу: советские войска, переправляясь через залив Cиваш (Крым, 1944 год) во время Великой Отечественной
Bойны, впоследствии освобождая Прагу (1945); облако первой атомной
бомбы над Хиросимой, демонстрации в Китае (1969), эпизоды гражданской войны в Испании... Все болeзненные переживания истории текущего века, глубоко бередящие душу Алексея, происходят и остаются вне
дома: cнаружи – пространство становления, борьбы, взрослых, диалектики; внутри – тайнa неизменности, пространство материнской щедрости, вечного детства, метафизики.
Есть один эпизод воспоминания – сон главного героя, Автора (представленный в замедленном действии1, неозвученный), который углубляет до пределa абиссальной психологии сакральную географию дома: наголо постриженный ребёнок (Алексей) проходит через сад и медленно
поднимается по ступням до двери дома своего детства; стaрается её открыть, но не получается; ребёнок повoрачивается и спускается вниз по
лестнице; за его спиной, загадочно, дверь сама открывается: внутри сидит мама на корточках (Маргарита Терехова придаёт ей ту самую неоднозначную леонардовскую улыбку) около белой собачки с лаcковоматеринскими глазами, которая тихо выходит наружу; на затемнённом
фоне по окну в глубине дома обильно льется дождь; однако перед домом
и возле ребёнка – солнце. Cолнечность детства, сумбур взрослого возраста... Паралельные времена, времена памяти – будущего, прошлого, настоящего, сознательного и подсознательного – всё в одном кадре, вращающегося вокруг игрушечной деревянной избы. Как и другие знаменательные действия картины, cон происходит дважды, подчёркивая важный для поэтики Тарковского мотив дублетов: второй раз изба – пустая,
ветер опустошения играет с кружевными раскошными занавесями сокровенных воспоминаний невозвратимого детства. Воспоминательный
сон недоступен главному герою, прошлое невозможно воскресить... Однако слова разоблачают тайну, которую образы так волшебно показывают
и в то же время окутывают...
Как и в других фильмах кинорежиссёра, райское состояние дома (переданное длительными описательными цветными кадрами) сопоставля1

Точнее: рапидом (заснят скоростной съёмкой).
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ется с угрюмостью метрополии и индустриальных зон (снятыми всегда
в сепии или чёрно-белым); продолжительность кадров, использованная
когда-то, чтобы обнаружить изобилие природы, раскрывает теперь подавляющие пустые и нездоровые, дисгармоничные пространства, тревожное состояние большого города и бессмыслие технологического прогресса; чередующиеся эпизоды настолько явно отличаются от всего прежнего
(и даже от запущенности пространства космической станции), что отсутствие комментария вполне естественно. Определённoй преемственности
от постановoк и посланий кинолент Микеланджело Антониони (который
был связан с Тарковским не только дружбой, но и определённым единомыслием) нельзя игнорировать.
2.3. Дом как предмет для пожертвования: «Жертвоприношение»
Имея в виду семантическую кристаллизацию архетипического образа
дома, мы приходим к фильму «Жертвоприношение». Bероятно, это самый декларативный фильм кинорежиссёра: значение дома явно раскрыто центральным жестом главного героя.
На пороге планетарной атомной катастрофы Александр обещает Богу
пожертвовать Ему то, что ему дороже всего: семью, любимого ребёнка,
собственную душу – для спасения мира. Предметом божественного пожертвования он выбирает дом, свой любимый и ненаглядный, как что-то
беспредельно дорогое, такое же дорогое, как семья, родной ребёнок, душа
(«Как он был красив!.. Если жить в таком доме, будешь счастлив до конца
своей жизни...»).
Дом, одеяние и жилище души, oтдан пламени. Жест cроден самосожжению Доменико в «Ностальгии». Однако оба пожертвования, абсурдные и незначительные в божественном масштабе, метят в ту же великую
цель. Но, по сути дела, перед Богом цена одной души так же велика, как
и цена любого числа душ, как цена жизни, ибо душа бесценна. «Какая
польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?
Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф 16:26).
Если cовокупность образов дома в «Жертвоприношении» более аскетична (как, между прочим, вся стилистика фильма), семантика дома
переданa более прямым языком, будучи непосредственной целью повествовательности, почти её фабулой. Дом – это чрево, Мироздание и матка, охраняющaя душу, храм, где жизнь обретает свой смысл, знак человеческого бытия во Вселенной. Поэтому пожертвование дома должно получить в глазах Божиих цену самой высокой жертвы человека, цену всей
его повреждённой человечности, выплаченную ради её восстановления.
Дом Александра пожирается огнём подобно тому, как должна воспламениться оболочка ветхого человека, падшего Адама, для того чтобы открылась новая заря Воскресения.
95

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2014. 2 (2)

2.4. Отсутствие дома: «Иваново детство»
В фильме «Иваново детствo» мотив дома замещён мотивом детства, ибо
как дом, так и детство подростка пали жертвой войны: их больше нет. Дом
замещён мотивом райского детства, проводимого в лоне природы, в близости дома и мамы (ещё два мотива, часто повторяющиеся в фильмографии Тарковского). Обязанный жить во временных, нравственных и фактологических координатах взрослых, Иван не имеет времени на отдых даже
в убежище своих воспоминаний: дом для него – замкнутое пространство,
пещерное пространство созревания фактов; но время войны – это время
действия, а не созревания! Помимо этого, само физическое существование
дома было прекращено войной вместе с сокровенным огнём семейной
печи. Не случайно в образной палитре бедствий войны Тарковский изображает русскую печь, ещё дымящуюся среди развалин: «Нет, печку нельзя
разрушить!» – уверяет юродивый старичoк, единственный оставшийся
в живых из посёлка, стертого с лица земли, блуждающий среди развалин
собственной избы.
Уже бегущий, бессознательно готовящейся к великому побегу, Иван
проходит своё детство молниеносно, в неистовстве пространств, открытых к бесконечности (по терминологии Фробениуса), которые он
окончательно покорит путём вторичной солнечной встречи с отражением своего лика в колодце: смертью.
2.5. У человека нет дома на земле: «Андрей Рублёв»
Фильм «Андрей Рублев», выпущенный хронологически сразу после
«Иванова детства», было принято считать самой «объективной» и «реалистичной» картиной советского творческого периода режиссера: «Я себя
заставил быть очень жёстким и очень сухим, стремясь к определённому
олимпийскому спокойствию, которое, с моей точки зрения, является
главным качеством искусства постановки» [Ciment, Schnitzer 1969].
«Oбъективность» и «реализм» были тогда осевыми, необходимыми аргументами для идеологической поддержки любого произведения искусства; они получили свою необходимость особенно после полемики Тарковского с идеей «поэтического кино» по поводу eго первой полнометражной ленты. «Считаю, что кино – самое реалистичное из искусств,
в том смысле, что его принципы основываются на отождествлении с реальностью» [Ciment, Schnitzer 1969]. Как можно было иначе публично отвечать вo времена, когда под каждым вопросом ожидала спрятанная ловушка, которая рано или поздно могла сработать против тебя? И всё же
реплика Тарковского оправдана: «Рублёв» – самый «реалистичный» из
его фильмов, единственный, в которым автор, подходя к персонажам извне, не прибегаeт к мотиву воспоминания. Нарративно расположенный
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в обширной временной полосе (размером в несколько десятилетий),
фильм не нуждается в ретроспекциях для того, чтобы обнять историю: он
сам становится хроникой, зримой историей в eё линейном течении.
По-видимому, архетип дома тесно связан с первообразами детства
и воспоминания, как отступление от внутреннего становления. Сторонясь
«поэтического кино», Тарковский ставит себе задачу «максимальнoй
объективности»: как жанр обширной историческо-социальной фрески,
так и следование извне за жизнъю монаха-иконописца не позволяют отступлений в территорию интимности. Ведь у монаха нет дома на земле:
«Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий
не имеет, где приклонить голову» (Мф 8:20). Для Андрея все помещения – крестьянский дом, где чернецы-странники находят себе кратковременный приют, Андроников монастырь, бедствующая Владимирская
крепость, новый собор – лишь промежуточные пространства: ни одно
из них не даст ему передышки и покоя, ибо все будут повреждены валом
истории.
Без крыши на земле, иконописец Андрей создаст, однако, душевный
дом своим потомкам по вере и роду. Его иконы и фрески станут опорой
веры и национального сознания его народа, они образуют зримое лицо
и дом Православия. А его Троица (за которую он будет канонизирован)
станет зримым лицом, иконичным прообразом догмата Триединого
Бога. Воспитанник святого Сергия Радонежскoгo, прозревшего таинство
Троицы Живоначальной, преподобный Андрей сподобился передать
в формы и цвета зрелища Несотворённого Мира. Единственный герой
фильмoв Тарковского, не имеющий дома и детства, преподобный Андрей
поставит краеугольный камень духовному дому всея Руси.
2.6. Фаворское жильё: «Сталкер»
«Сталкер» – это фильм, где дом – всё, что вне дома. Жильё Сталкера –
такое же угрюмое, как и мир, в котором он живёт («Для меня везде тюрьма»). Человечество до того изуродовало мир, что сделало его непригодным для обитания. Подобнo Андрею Рублёву, ему тоже негде прeклонить
голову. И тогда он удаляется в опасную и необитаемую, но живую и полную чудес территорию Зоны: по сути дела, жизнь означает возможность
чуда! («Как здесь хорошо! Сколько тишины! Нет никого, кто причинил
бы нам зло!»). Зона, знамение и след прохождения инопланетной (или
божественной?), видимо, неприветливой цивилизации, остаётся единственным не гнетущим местом на Земле по той простой причине, что
человек не осмелился протянуть руку, чтобы её осквернить: нe совесть
его остановила, а страх. Агрессивность Зоны есть не что иное, как ответ,
самозащита природы (или отступление Божествa?) от агрессивности
человекa.
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В иносказательном подходе Зона – пространство эпифании, сниcхождения Божественной благодати. А путь к «сердцевине» Зоны, по которому только тот, кто чист, может безопасно проводить других (вспомним неудачу отсутствующего героя, Дикобраза1!), подобен пути к вере:
полoн препятствий и смертоносных опасностей на каждом шагу.
Эпифании Ветхого и Нового Завета сопрoвождались физическими явлениями, потрясающими для человеческой натуры. Готовясь получить
Закон на Синайской горе, Моисей и весь его народ, чтобы не умереть,
должны подчиниться очистительному ритуалу. В момент нисхождения
Бога «гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошёл на неё
в огне; и восходил от неё дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил,
и Бог отвечал ему голосом» (Исх 19:18–19). Однако нe огонь и не
землeтрясение сопутствуют таинству разговора Бога с человеком: он состоится во славе, а после прихода Христа – в благодати, а не в звоне
труб. «И слава Господня осенила гору Синай; и покрывало её облако
шесть дней, а в седьмой день Господь воззвал к Моисею из среды облака.
Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов
Израилевых, как огонь поядающий» (Исх 24:16–18). Но лучше обнаруживается кротость богоявления в эпизоде явления Господня Ильe на
Хоривской горе. «И сказал [Господь]: Выйди и стань на горе пред лицем
Господним, и вот, Господь пройдёт, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре
Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого
ветра, [и там будет Господь]» (3 Цар 19:11–12)2.
Приближение Бога обжигает и устрашает всех, кто не очищен сердцем
и делами, сама святость приводит их в страх. Для того, чтобы голос
Господень, обращённый к сердцу человеческому, стал шёпотом, нужно
было совместное смирение – кенозис Бога и покаяние человека – и утешающее содействие Святого Духа. Сердце смиренного благоугодно Господу,
и Бог слушает его молитвы, говорится в 50-м Псалме. И именно смирение
и неосуждение ближнего предоставляют Сталкеру «свободный пропуск»
в Зону. То же смирение открывает ему понимание явлений, происходящих
на запретной территории; он – единственный, кто в состоянии ориентироваться среди иррациональных примет Зоны, а это значит, что путём смирения и любви он как-то вошёл в эмпатический контакт с её «духом».
Реакции Зоны на своих посетителей будто бы различаются в зависимости
от их сердца, душевной искренности и чистоты.
1
Сталкер вспоминает его загадочное самоубийствo вследствиe неожиданного обогащения вскоре
после последнего посещения Комнаты желаний. В неписанный закон сталкеров включался запрет
просить у Зоны что-либо корыстное.
2
Фрагмент «и там будет Господь», имеющий большую важность для нашего иссдедования, присутствует в Cинодальном издании Румынской Православной Церкви.
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Человек, испытавший присутствие Бога, больше не желает расставаться со своим Творцoм. Вначале эпифания Преображения Господня сильно
пугает Апостолов, они падают лицами на землю и остаются больше мёртвыми, чем живыми (Мф 17:2–6). Приходя в себя от ошеломления, Пётр
поднимается и осознает: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь,
сделаем здесь три кущи». Богословскиe толкования говорят именно о непонимании Петра, подчёркнутом словами евангелистов: «Ибо не знал,
что сказать; потому что они были в страхе» (Мк 9:6). Но удивительнa
в предложении Петра не богословская наивность, присущая и другим
Апостолам, а внезапность, с которой он принимает Богоявление. С сердцем, непрестанно готовым встречать Сына Божия, всегда готовый пренебречь человеческом рассудком за счёт рассудка Вышнего, он тот, кто говорит «О, останься!» мгновению обожествляющего преображения естества.
Пётр пережил благодатное состояние наличия Бога и ощущает внутренний зов навсегда остаться вместе cо своем Создателeм.
Oтношения Сталкера с Зоной повторяют реакцию Петра перед Фаворском богоявлениeм. Подобно Апостолу, определённый инстинкт ему шепчет, что опасность Зоны (то есть отношения человека со святостью) действительна только для гордеца с порочными мыслями. Подобно Апостолу, определённый инстинкт ему шепчет, что там настоящий дом: будучи уверен,
что ничего плохого c ними не случится, он намеревается переселиться туда
вместе с женой и Мартышкой. Человек не может построить себе устойчивый
дом на Земле, нa месте, куда нe снизошло Божье благословение, жильё человека должно быть и домом духа его, оно должно быть Фаворским.
Сталкер – не пророк в строгом понятии этого слова, нe Апостол встречи с Богом лицoм к лицу, а предвестник надежды, душевного обновления, предвестник верования в чудо Великой Встречи. А Зона, как таковая, стала сильнейшим знамением пространства снисхождения благодати и встречи человека с Богом из всего творчества Тарковского.
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ЭКРАННАЯ МЕТААНТРОПОЛОГИЯ
КАК НОВЫЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ОСОЗНАНИЮ КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В. А. Крылова
Национальный педагогический университет им. М. Драгоманова, Киев
В перспективе исследования природы кино и телевидения обосновывается методологическая стратегия экранной метаантропологии как такого способа осмысления экранной культуры, в рамках которого её феномены рассматриваются в обыденном, предельном и запредельном бытии человека. Экранная метаантропология
развивает принципы метаантропологии Н. Хамитова, киноантропологии Г. Чмиль,
включает в себя подходы к экранной культуре М. Маклюэна и Ж. Бодрийяра, привлекает некоторые ключевые концепты В. Франкла и Э. Фромма.
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SCREEN METAANTHROPOLOGY AS A NEW
METHODOLOGICAL APPROACH TO AWARENESS
OF CINEMA AND TELEVISION
Vselena Krylovа
National Pedagogical Dragomanov University, Kiev
For investigation the nature of cinema and television grounded methodological
strategy of screen metaanthropology as the way of understanding a screen culture,
within its phenomenas considered in ordinary, ultimate and transcendent human being. Screen metaanthropology develops principles of metaanthropology by N. Hamitov,
cinemaanthropology of G. Chmil and includes in itself approaches to the screen culture
of M. McLuhan and J. Baudrillard and some of the key concepts of V. Frankl and
E. Fromm.
Keywords: cinema, television, screen culture, cinemaanthropology, metaanthropology,
screen metaanthropology .

В этой статье автор ставит перед собой задачу обосновать новый методологический подход к постижению природы кино и телевидения. Этот
подход предлагается назвать экранной метаантропологией; в пределах
данного подхода кино и телевидение рассматриваются в разных экзистенциальных измерениях человеческого бытия – обыденном, предельном и запредельном, которые предложил в проекте метаантропологии
украинский философ Н. Хамитов [Хамитов 2011, 8].
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Актуальность этого подхода заключается в том, что на сегодняшний
день многие методологические стратегии исследования кино и телевидения исчерпали себя; необходимо искать не просто культурологические
принципы осознания экранной культуры, но и экзистенциально-антропологические и метаантропологические – такие, которые позволят увидеть метаморфозы как авторов кино и телевидения, так и их зрителей.
К заявленному выше подходу Н. Хамитова мы вернёмся ниже, а пока
зададим вопрос, какие подходы исследования собственно кино и телевидения могли бы стать эвристическими ключами, на которых может базироваться экранная метаантропология?
Значимым представляется подход М. Маклюэна, в пределах которого
он трактует кино и телевидение с помощью метафор «горячая коммуникация» и «холодная коммуникация». Кино, по М. Маклюэну, является
«горячим» коммуникативным средством потому, что предлагает зрителю множество подробностей и деталей, разнообразную крупность кадров. Горячая коммуникация, с точки зрения исследователя, это «такое
средство, которое расширяет одно-единственное чувство до степени „высокой определённости“» [Маклюэн 2003, 14]. Высокая определённость –
это «состояние наполненности данными» [Маклюэн 2003, 14].
Горячие средства коммуникации не оставляют аудитории достаточного
пространства для наполнения чувствами, поэтому они «характеризуются
<...> низкой степенью участия аудитории, а холодные – высокой степенью
её участия, или достраивания ею недостающего» [Маклюэн 2003, 28].
В отличие от кино, телевидение является «холодным» средством коммуникации. М. Маклюэн сравнивает его с рукописью, которая из-за своей
нецелостности и незавершённости требует обсуждения. Кино же сравнивается с книгой благодаря завершённости, которая формируется в результате редакционной доработки, то есть печати и тиражирования в типографии. «Телевизионный мозаичный образ требует социального достраивания и диалога. Так же обстоит дело с рукописью до книгопечатания, поскольку рукописная культура является устной и требует диалога и спора»
[Маклюэн 2003, 332].
Итак, кино тяготеет к изображению целостного портрета личности
и жизни, то есть завершённых образов. Телевизионный же образ является фрагментированным, но не глубинным и именно поэтому требует активного участия зрителя. Воспроизведение событий и эпох в кино является более детальным и полноценным, чем на телевидении, ведь изображение в кино является более правдоподобным в связи с разработкой характеров и насыщением различными планами. Поэтому М. Маклюэн
объединяет телевидение и театр. По мнению исследователя, в отличие от
кино, «театральная сцена и телевидение могут обходиться весьма грубыми приближениями, ибо предлагают образ низкой определённости,
ускользающий от подробного обследования» [Маклюэн 2003, 328–329].
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Методологически ценным для анализа кино и телевидения как феноменов экранной культуры является концепт Ж. Бодрийяра «гиперреальность». Исследователь выдвигает концепцию гиперреальности, анализируя трансформацию человеческой чувственности под влиянием экранной культуры. Под «гиперреальностью» французский философ понимает реальность симуляции, совокупность симулякров, которая заменяет
жизнь. «Речь идёт о замене реального знаками реального, то есть об операции запугивания всего реального процесса его операционным дубликатом, метастабильной знаковой машиной, программатичной, безупречной» [Бодрийяр 2013, 18]. Это то измерение, «которое не является человеческим», оно предстаёт «измерением эксцентричным, которому соответствуют деполяризация пространства и неразличимость очертаний
тела» [Бодрийяр 2000 а, 6–7].
Ж. Бодрийяр описывает «гиперреальность» как избыточную реальность, которая наполнена большей интенсивностью, чем реальность вне
экрана. «Вещи здесь слишком похожи на то, что они действительно есть,
но это сходство – как бы вторичное состояние, тогда как настоящий их рельеф, который проступает за этим аллегорическим сходством сквозь свет,
льющийся по диагонали – это выпуклая ирония избытка реальности»
[Бодрийяр 2000 б, 121–122]. Ж. Бодрийяр соотносит феномен гиперреальности прежде всего с кино и телевидением. Отсюда становятся понятными те метафоры, с помощью которых философ противопоставляет кино
и телевидение. «Любовная связь без страсти, прохладная теснота, бесполая помолвка двух холодных медиа, движущихся по асимптотической линии один к другому: кино, пытающееся уничтожить себя в абсолютном
реального, а реальное уже давно поглощено кинематографическим гиперреальным (или телевизионным)» [Бодрийяр 2013, 74–75].
Для более глубинного осознания природы кино в его самом высоком
художественном проявлении, а также в бытии режиссёра и актёра вообще,
и в их взаимодействии со зрителем в частности, плодотворным оказался
концепт В. Франкла, который получил название «логотерапия». Это метод актуализации личностного начала в человеке через обретение смысла
существования. Логотерапия выдвигает на первый план волю к смыслу
[Франкл 1990]. Стремление найти и осознать скрытый смысл жизни, по
мнению В. Франкла, – это основная движущая сила человека. Делается
предположение, что в подлинном, художественном кино и телевидении
и режиссёр, и актёр, и телеведущий выступают своеобразными логотерапевтами, которые своим творчеством пробуждают у зрителя волю к смыслу, актуализируют духовное развитие и выход за свои пределы.
В. Франкл подчёркивает значимость способности человека преодолевать свою ограниченность. Он отмечает, что «характерная составляющая
человеческого существования – трансцендирование, преодоление себя,
выход к чему-то другому» [Франкл 1990, 288]. Исследователь считает,
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что главной целью логотерапевта является расширение мировоззрения
пациента, что поможет ему найти жизненный смысл. В. Франкл убеждён,
что «с помощью логотерапии <...> будет достигнута положительная
цель – научиться жить в направленности на цель» [Франкл 1990, 357]
и, следовательно, преодолевать свои пределы для её достижения.
В контексте исследования влияния экранной культуры на современного
человека и его коммуникацию значимым оказался подход Э. Фромма, который рассматривает способность человека к соучастию и любви в эпоху общества потребления. Философ определяет такое общество через феномен
развлечения: «Развлекаться, – по мнению Э. Фромма, – это значит получать удовольствие от употребления и потребления товаров, зрелищ, пищи,
напитков; сигарет, людей, лекций, книг, кинокартин – всё потребляется,
поглощается» [Фромм 2004, 45]. По мнению исследователя, наша культура
пропитана желанием потреблять и основывается на «идее взаимовыгодного обмена» [Фромм 2004, 3] – как в материальном мире, так и в душевной
сфере. Это вызывает отношение к Другому не как к личности, а как к объекту, который можно использовать, а потом от него избавиться. Философ
отмечает: «Счастье современного человека состоит в радостном волнении,
которое он испытывает, глядя на витрины магазина и покупая всё, что он
может позволить себе купить или за наличные, или в рассрочку. Он (или
она) и на людей глядят подобным образом» [Фромм 2004, 3].
Э. Фромм делает вывод, что общество потребления подавляет в человеке способность по-настоящему любить себя и Другого. Философ сравнивает человеческие отношения с «отношениями отчуждённых автоматов»,
которые боятся своей индивидуальности, а потому стремятся соединиться
с другим. Но в таком случае человека ждёт одиночество. Философ отмечает: «Хотя каждый старается быть как можно ближе к остальным, каждый
остается крайне одиноким, проникнутым глубоким чувством небезопасности, тревоги и вины, которые всегда появляются там, где человеческое
одиночество не может быть преодолено» [Фромм 2004, 44]. Э. Фромм
подчеркивает, что природа человека раскрывается в способности любить.
Любовь, как и настоящая коммуникация, раскрывается в толерантности
и открытости, в акте давания и восприимчивости к потребностям другого.
Фромм делает вывод: «Любовь предполагает у двух людей реакцию именно на невыраженные потребности. <...> Есть только одно доказательство
наличия любви: глубина отношений, жизненность и сила каждого из любящих: это плод, по которому узнаётся любовь» [Фромм 2004, 54].
Достаточно методологически продуктивным для нашего исследования является подход к экранной культуре (прежде всего к кинематографу), который был назван современной украинской исследовательницей
Г. Чмиль термином «киноантропология». Киноантропология, по мнению Г. Чмиль, – «это попытка с помощью кино в видимом мире найти
нечто глубже его видимости» [Чмиль 2003, 6]. Киноантропология – это
104

В. А. Крылова. Экранная метаантропология как новый методологический подход

не только теоретический феномен; в отличие от антропологии или философской антропологии она «является определённым видом киноязыка, несущим сообщение через большой или длинный план, портреты,
пейзажи, натюрморты, которые сменяют друг друга с помощью кадрирования (экранного письма)» [Чмиль 2003, 6]. Именно поэтому киноантропология – это своеобразное сочетание теории, искусства и жизни.
Специфику киноантропологии предопределяет то, что она основывается
на человеческом типе, который Ж. Бодрийяр назвал «Человеком телематическим», ориентированным на чтение образов, а потому руководствующимся «не рацио и не чувствами, а мысле-чувствами в виде невербального образо-мышления, обеспечивающий раскрытие смысла образа
на экране, лишая при этом слова их первичного смысла и значения»
[Чмиль 2003, 4]. Цель киноантропологии, по мнению Г. Чмиль, заключается в том, чтобы показать не объекты мира, а «самого человека»
[Чмиль 2003, 4]. По нашему мнению, это делает киноантропологию такой тенденцией современной экранной культуры, которая гуманизирует
её, не уничтожает, а углубляет человеческую целостность.
Учитывая, что кино и телевидение являются крайне неоднородными
феноменами не только в культурном, но и в экзистенциальном плане – от
откровенно обыденных к одухотворённым и катарсичным, – в нашем исследовании методологически ценным становится использование проекта
метаантропологии Н. Хамитова – теории обыденного, предельного и запредельного измерений бытия человека, которым соответствуют обыденный, личностный и философский типы мировоззрения. С точки зрения
Н. Хамитова, метаантропология – это «учение о границах бытия человека,
его экзистенциальных измерениях, условиях коммуникации в этих измерениях и архетипических основах культуры» [Хамитов 2011, 207]. Данное
определение является важным для нашего исследования потому, что кино
и телевидение, образуя отдельную экранную реальность, оказывают влияние на природу человека на разных уровнях его бытия. Это влияние осуществляется как в процессе формирования экранного произведения, так
и в его результате; в процессе актуализируется личность автора, при восприятии результата – зрителя. В контексте метаантропологии уже сейчас
можно предположить, что актуализация личности и автора, и зрителя зависит от того, какое из измерений бытия человека – обыденное, предельное или запредельное – проявлены в них в наибольшей степени.
Попробуем прояснить это, но сначала раскроем более подробно понятие обыденного, предельного и запредельного бытия человека. Это необходимо для осознания тех трансформаций, которые происходят с кино
и телевидением на каждом из этих экзистенциальных измерений бытия
человека и культуры.
В контексте метаантропологии обыденное измерение человеческого бытия является результатом реализации воли к самосохранению и продлению
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рода. Таким образом, «обыденное бытие человека в метаантропологии
трактуется как родовое и цивилизационное бытие» [Хамитов 2011, 68].
По мнению Н. Хамитова, восприятие человеком обыденности как самоценности «останавливает актуализацию неповторимо-личностного начала» [Хамитов 2011, 68].
Обыденному бытию человека соответствует обыденное мировоззрение,
которое имеет несамостоятельный, некритический, нетворческий характер. «Обыденное мировоззрение – это прежде всего результат влияния
семьи и той социальной среды, в которую человек включён в детские
и подростковые годы жизни» [Хамитов 2006, 23]. Поэтому «обыденное
бытие человека можно охарактеризовать как подвластность Другому
и другим, неопределённость собственного пути и страх экзистенциального выбора. Это наслаждение несвободой, отсутствием ответственности
опускает человека до уровня объекта манипуляций» [Хамитов 2011, 68–
69]. Исходя из этого, исследователь делает вывод, что «обыденное мировоззрение является совокупностью социальных стереотипов своего времени» [Хамитов 2006, 24].
Выход за пределы обыденности и актуализация личностных возможностей происходит в предельном измерении человеческого бытия. Человек
стремится подчинить материальный мир предметов и проявить свои способности при создании артефактов культуры. Выход за пределы обыденности, по мнению Н. Хамитова, обуславливается, с одной стороны, реализацией воли к власти, а с другой, – воли к познанию и творчеству. Всё это
усугубляет одиночество человека; это одиночество проявляется как в его
внутреннем мире, так и в коммуникации с другими. Но в то же время
«предельное бытие есть такое измерение человеческого бытия, в котором
происходит не только усиление одиночества, но и появляется возможность
действительного выхода за её пределы. Это означает включённость в процессы создания и восприятия культуры» [Хамитов и др. 2009, 30].
Итак, в предельном бытии человек порывает с обыденностью, выходит за пределы инстинктивных потребностей самосохранения и продления рода, актуализируя личностное мировоззрение, которое является самостоятельным, свободным, критическим и творческим. Он проявляет
внимание к динамике развития своей личности, требовательно относится к себе и миру, постоянно анализирует жизненные процессы. Как отмечает Н. Хамитов, в связи с критичностью личностного мировоззрения
«ничто не принимается на веру, не пройдя суд собственного ума и переживания» [Хамитов 2006, 26]. Личностное мировоззрение – это в первую очередь творческое мировоззрение. «Оно выступает основой для
создания новых целей, идеалов, ценностей. Именно творческий характер
личностного мировоззрения позволяет решать проблему смысла жизни
как смысла свободы – свободы выбора и свободы достижения избранного» [Хамитов 2006, 26].
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Личностное мировоззрение – последовательное и целостное. Но человек с таким мировоззрением «далеко не всегда способен объединить мир
в такую целостность, где все части необходимо и свободно соединены
друг с другом» [Хамитов 2006, 26–27]. Из-за такой несистемности, по
мнению исследователя, личностное мировоззрение не достигает уровня
миропонимания, а является только направленным к нему.
Наивысшим и самым продуктивным, по мнению Н. Хамитова, является
запредельное измерение бытия человека, которое сопровождает «выход за
пределы обыденного бытия с его безличной определённостью и предельного бытия с его трагичностью и экзистенциальной отчуждённостью» [Хамитов 2011, 67]. Философ отмечает, что в запредельном бытии происходит
«преодоление замкнутого характера человеческого бытия через переход
воли к самосохранению и продлению рода обыденного бытия, а также воли
к власти и воли к познанию и творчеству предельного бытия в волю к свободе и любви» [Хамитов 2011, 67]. В результате такой метаморфозы воля
трансформируется во вдохновение, творчество же «выходит за пределы
объективации, становясь актуализацией – созданием себя и пространства
продуктивной коммуникации» [Хамитов 2011, 67]. Запредельному измерению человеческого бытия соответствует философское мировоззрение – не
только самостоятельное, творческое и критическое, но и системное и целостное. Системность и целостность философского мировоззрения дополняется динамичной активностью духа, познающего и творящего.
Ключевые понятия запредельного бытия человека, – любовь, свобода
и толерантность, – с точки зрения Н. Хамитова, проявляют себя через открытость миру в создании не только артефактов культуры, но и своей
жизни и отношений с другими. Культуротворение дополняется жизнетворением. Однако это невозможно без глубинного уважения к другому,
толерантности, которая порождает сотворчество с Другим. Поэтому исследователь делает вывод, что для действительного развёртывания запредельного необходим «феномен толерантности, которая означает глубинное очищение и очеловечивание бытия свободы и любви и их экзистенциальный катарсис» [Хамитов и др. 2009, 28].
Н. Хамитов считает, что в запредельном измерении человеческого бытия меняется сам процесс трансцендирования, который определяет специфику и культуры, и самой человеческой природы. Трансценденция становится внутренне близкой, органической человеку. Исследователь пишет: «Человеческое бытие становится не просто трансценденцией и не
просто самотрансценденцией; оно становится антропотрансценденцией – преодолением границ и обыденного, и предельного бытия человека,
созданием гармонии личности и коммуникации личностей в любви и свободе» [Хамитов 2011, 67–68].
Методологические стратегии метаантропологии в данном исследовании
становятся его общефилософской основой, и к этой основе приобщаются
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методологические «решения» в отношении именно экранной культуры
М. Маклюэна, Ж. Бодрийяра и Г. Чмиль. Это обусловлено тем, что в исследовательской работе, посвящённой изучению природы кино и телевидения, мы должны акцентировать внимание на исследовании персон
автора и зрителя, на анализе их экзистенциального своеобразия, что
и предопределяет именно такие методологические акценты. Ведь метаантропология – это прежде всего теория экзистенциально-личностных
измерений человеческого бытия, которая укоренена в персонализме,
а основные методологические подходы М. Маклюэна, Ж. Бодрийяра,
Г. Чмиль рассматривают кино и телевидение, их изобразительные
и смысловые возможности, исходя из специфики экрана как феномена
и цивилизации, и культуры.
Совмещая эти подходы, мы можем назвать нашу авторскую методологическую стратегию экранной метаантропологией – такой теорией
экранной культуры, которая рассматривает её феномены в обыденном,
предельном и запредельном бытии человека, выделяя при этом не только типы экранных произведений, но и типы их создателей, и рассматривая отношения между ними. Это сближает экранную метаантропологию
с подходом к экранной культуре, который Г. Чмиль назвала киноантропологией. Таким образом, экранная метаантропология развивает не
только принципы метаантропологии Н. Хамитова, но и киноантропологии Г. Чмиль, в которой в центре экранной культуры находится не техника, изобразительные средства и даже не драматургия или поэтика, а человек. Кроме того, экранная метаантропология как методологическая
стратегия включает в себя подход к экранной культуре М. Маклюэна,
особенно его концепты «холодной» и «горячей» коммуникации относительно кино и телевидения, а также Ж. Бодрийяра, прежде всего концепт
«гиперреальность».
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СПОСОБЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СМЕРТИ
В КИНО И МЕДИЦИНЕ
А. А. Долгих
Томский государственный педагогический университет
В данной работе средствами философии (в частности, методиками сравнительного анализа) выявлена связь между визуализацией смерти в медицине
и визуализацией смерти в искусстве в аспекте построения моделей символического преодоления смерти силами искусства и науки. Существует два типа знаковых ситуаций, отображающих варианты преодоления смерти человеком: научный тип (медицина) и культурный тип (искусство, в особенности кинематограф). Два типа знаковых ситуаций возникают в процессе конфликта интерпретаций образов жизни и смерти, порождённых в массовом сознании современного
человека. Медицинское преодоление смерти иллюзорно точно так же, как иллюзорно кинематографическое преодоление, ибо смерть в действительности непреодолима. Общим выводом данной работы является утверждение о том, что
феномен смерти, представленный в рамках философско-семиотического истолкования кино и медицины, при всех своих противоречиях требует дальнейшего
анализа в ракурсе философской антропологии и философии культуры. Это позволит понять социокультурные механизмы возникновения базовых моделей
понимания человеческого поведения, а также выделить перспективы приложения данных моделей к различным областям культуры и общества.
Ключевые слова: смерть, знаковые ситуации, медицина, кинематограф,
зомби, философия.

DEATH’S VISUALIZATION WAYS
IN CINEMA AND MEDICINE
Alla Dolgih
Tomsk State Pedagogical University
In this article it’s going to be revealed, using philosophy (in particular using
comparative analysis techniques), the relation between death visualization in medicine
and death visualization in art as aspect of building symbolical death overcoming models
with forces of art and science. There are two types of the sign situations displaying
options of death overcoming by the person: they are scientific type (medicine) and
cultural type (art, in particular the cinema). Two types of sign situations have being
arising in the process of conflict between interpretations of death and life images that
are generated in popular mentality of the modern person. Medical overcoming of death
is illusory precisely as cinematic overcoming is, because the death is actually irresistible.
The general conclusion of this article is the statement that the death phenomenon
presented within philosophical and semiotics interpretation of cinema and medicine, in
all contradictions, demands the further analysis in the direction of philosophical anthropology and culture philosophy. It will allow to understand sociocultural appearance
110

А. А. Долгих. Способы визуализации смерти в кино и медицине

mechanisms of basic human’s behavior understanding models and also to extract the
annexation chances of those models to various fields of culture and society.
Keywords: death, sign situations, medicine, cinema, zombie, philosophy.

Смерть являлась и является одним из самых загадочных и противоречивых феноменов человеческой жизни. Смерть всегда значила нечто
большее, чем просто биологическое умирание. В данной работе средствами философии (в частности, методиками сравнительного анализа) будет
выявлена связь между визуализацией смерти в медицине и визуализацией смерти в искусстве в аспекте построения моделей символического
преодоления смерти силами искусства и науки.
В попытках осмыслить феномен смерти человеческий разум пытался
и пытается до сих пор придать смерти именно такой смысл, при котором
можно было бы не опасаться безвременной кончины. В разные времена
смерть воспринималась и трактовалась по-разному. Французский философ Ж. Бодрийар в своей работе «Символический обмен и смерть» утверждает: «Смерть в нашем понимании по-настоящему появилась на свет
в XVI веке. Она рассталась с косой и часами, со всадниками Апокалипсиса
и с гротескно-кладбищенскими играми средневековья» [Бодрийар 2000,
198]. С этим высказыванием можно согласиться лишь отчасти, поскольку
мысли о смерти будоражили умы философов ещё начиная с античности,
хотя контекст и был несколько другим.
Например, Эпикур рассуждал о смерти так: «Приучай себя к мысли,
что смерть не имеет к нам никакого отношения <...>. Всё хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому
правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения,
делает смертность жизни усладительной, – не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому, что отнимает
жажду бессмертия <...>. Таким образом, самое страшное из зол, смерть,
не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем,
смерть ещё не присутствует, а когда смерть присутствует, тогда мы не существуем. Таким образом, смерть не имеет отношения ни к живущим, ни
к умершим, так как для одних она не существует, а другие уже не существуют» (Diog. L. X 124–125) [см. Лаврин 2000].
В этом отношении можно задать такой вопрос: если смерть, по словам
Эпикура, не имеет к нам отношения, а наше существование и смерть не
могут находиться в одном измерении, тогда почему этот феномен вызывает страстный интерес и страх у обывателя, порождая к тому же огромное количество различных теорий и высказываний учёных и философов?
Так, известный американский психолог Э. Кюблер-Росс полагает, что
смерть во все времена считалась несчастьем: «Для нашего бессознательного
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немыслимо вообразить реальный конец собственной жизни здесь, на
земле, и, если эта наша жизнь должна окончиться, конец всегда связывается с вмешательством злобных сил извне. Говоря просто, в нашем не
сознающем разуме мы можем оказаться только убитыми; немыслима
смерть от естественных причин или от старости. Поэтому смерть как таковая ассоциируется с пугающим действием, злым деянием, с чем-то, что
само вопиет об отмщении и каре» [см. Лаврин 2000]. Из слов американского психолога становится ясно, что человек, по сути, не имеет представления о том, что такое естественная смерть. Смерть, по её мнению,
обязательно должна быть связанна с чем-то неестественным, страшным
и безжалостным.
Если обратить внимание на современный цивилизованный мир, то
сразу становится ясно, что такое восприятие смерти не кажется удивительным. Экранная культура навязывает и пропагандирует определённые идеологии и установки. Повышенный спрос на жестокость различного рода рождает предложения: «Индустрия смерти приняла невиданный, открытый, коммерческий характер: конкуренция, реклама, массовые услуги – и приобрела такие характеристики продукта производства,
как воспроизводимость и обратимость. Смерть продаётся и покупается,
тиражируется, повторяясь во множестве копий» [см. Минькова 2012 b].
Воспроизводимость и обратимость смерти ярко представлена в современной медицине и кинематографе.
Существует два типа знаковых ситуаций, отображающих варианты
преодоления смерти человеком – это культурное (кинематограф) и научное (медицина). Первый тип знаковых ситуаций преодоления смерти –
кинематограф, а именно, фильмы ужасов. Современные фильмы ужасов
являются прекрасным примером репрезентации «снятой» (во всех смыслах этого слова) смерти.
Обилие поджанров, таких как слэшер, бодихоррор, зомби-муви, комедийные фильмы ужасов, фильмы про вампиров, фильмы про оборотней
и другие, позволяет раскрыть смерть в ярких красках: «Современная
культура возрождает „Dance macabre“ (Пляска смерти), нарушая границы
пространства жизни и смерти и утверждая обратимость последней: мёртвые возвращаются к живым, и люди умирают лишь на время» [см.
Минькова 2012 а]. К тому же, например, А. Я. Гуревич отмечает: «Смерть,
по представлениям средневековых людей, не была завершением, полным
концом человеческого существования. Я имею в виду не ту очевидную для
христианина истину, что после прекращения жизни тела остаётся бессмертная душа. Важно иное: связь между людьми смертью не прерывается, умершие обладают способностью общаться с живыми. Мёртвые сохраняют заинтересованность в мире живых, посещают его, с тем чтобы уладить свои дела или улучшить своё положение на том свете. Мир умерших
воздействует на мир живых. Со своей стороны и мир живых способен ока112
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зывать решительное влияние на участь покойников. Наконец, в мире ином
в определённых случаях оказываются люди, которые умерли лишь на краткое время и затем возвращаются к жизни. Временно скончавшиеся, живые или ожившие мертвецы, загробное существование которых не имеет
ничего общего с вечным сном и покоем, обмен вестями и услугами между
этим и тем светом, – как видим, между обоими мирами происходит напряженное общение» [см. Лаврин 2000].
Ясно, что в современном обыденном сознании стираются грани между
потусторонним миром и реальностью; диалога между мирами больше
нет. Фильмы ужасов возвели в ранг обыденности потусторонний мир
и его обитателей, а человек находится в попытке преодолеть страх смерти и таким образом пережить её. Человек как бы «приручил» смерть
и всех её «последователей».
По мнению французского философа Ж. Бодрийара, в современном
мире смерть – это антиобщественное, неисправимо отклоняющееся поведение. Ибо сегодня быть мёртвым – это ненормально, это немыслимая
аномалия [Бодрийар 2000, 174]. Быть мёртвым бессмысленно, страшно
и совершенно невыгодно.
В попытках преодолеть страх смерти и, вероятно, саму смерть, человек
погружается в фильмы ужасов. Различного рода монстры для современного потребителя уже не являются монстрами. Демоны, призраки, мутанты, оборотни, вампиры, зомби и другие потусторонние существа уже
не находятся по ту сторону реальности. Фильмы ужасов популяризировали эти образы, а человек их «одомашнил».
Монстры уже совсем не страшны, и тому причиной являются фильмы
ужасов, которые наделяют потусторонних существ человеческими качествами или чувством юмора. Примером этому могут служить фильмы,
отрицательными персонажами которых являются демоны. Именно демонам приписывают юмористические характеристики. В популярном сериале «Сверхъестественное» (США, Роберт Сингер) «король Ада» Кроули
часто сопровождает свои появления шутками. Различного рода монстры
или божества не упускают возможность сделать какую-либо нелепую глупость. Так же обстоит дело и с «большим» кино. Комедийные фильмы
ужасов уже ни для кого не являются удивительными. Например, фильм
«Добро пожаловать в Зомбилэнд» (США, Рубен Флейшер, 2009) рассказывает зрителю довольно банальную историю о том, как можно выжить
в ситуации зомби-апокалипсиса и что для этого нужно делать. То, с какой лёгкостью и весельем главные герои расправляются с ожившими
мертвецами, не может не удивлять. Всё это кровавое действо на экране,
с одной стороны, пугает, но, с другой стороны, такие «забавные» монстры выполняют всего лишь развлекательную функцию.
Фильмы ужасов, изобилующие различными вариациями смерти, являются отличным источником «смертельной» компенсации; иначе говоря,
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через просмотр данного рода фильмов человек «переживает» смерть,
компенсируя, таким образом, страх перед смертью. Одним из самых ярких персонажей такой компенсации является кинообраз «зомби».
Кинообраз «зомби», является, по сути, парадоксальным феноменом массовой культуры. Кинообраз «зомби», популяризированный в конце 60-х гг.
XX века американским киносценаристом и режиссером Дж. А. Ромеро, захватил умы общественности. Что может быть более пугающим и абсурдным,
чем мёртвый-живой ходячий труп?
В первой статье данного цикла, посвящённого кинообразу зомби, уже
было выявлено, почему же феномен зомби так популярен: «С одной стороны, зомби – это олицетворение смерти, так как это по своей сути мёртвое существо, с другой стороны, в зомби-хоррорах нет смерти как таковой, ибо человек, в каком бы виде он ни был, всегда возвращается „с того
света“. В этом и заключается разгадка на первый взгляд парадоксальной
популярности зомби-хорроров. Страх смерти – это одна из самых сильных эмоций, а зомби – олицетворение смерти. Однако в зомби-хоррорах
нет смерти, и именно это заставляет зрителя, с одной стороны, бояться
зомби как страшных существ, а с другой – „расслабиться“, наблюдая за
„бессмертным“ действием на экране» [Долгих 2013, 34].
На текущий момент существует огромное количество фильмов, главными персонажами которых являются зомби, начиная от зомби-апокалипсисов и заканчивая комедийными зомби-муви. По сути своей, фильмы однообразны, но существуют и некоторые исключения. Основная
масса фильмов про зомби повествует о каком-либо вирусе, разработанном учёными (существуют и другие варианты). В результате распространения страшного вируса Землю охватывает вселенская паника и смерть,
но смерть непростая. Смерть заключается в утрате человеческого самосознания, у индивидов остаются только инстинкты. Зачастую в фильмах
такого рода нет счастливого конца, он только предполагается. Но обывателю достаточно просто дать надежду на то, что всё будет хорошо, и он
будет в это верить.
Как уже было упомянуто ранее, в кинематографе есть и исключения
из классической линии подачи историй о зомби. В последние несколько
лет проявились тенденции в зомби-муви показывать очеловечивание
живых мертвецов или их приручение. Примеры таких фильмов: «Тепло
наших тел» (США, Джонатан Левин, 2013), «Зомби по имени Шон»
(Великобритания, Франция, США, Эдгар Райт, 2004), «Мертвоголовые»
(США, Бретт Пирс, 2011), «Зомби по имени Фидо» (Канада, Эндрю Карри,
2006) и другие.
В фильме «Тепло наших тел» главные герои – зомби – поедают человеческие мозги для того, чтобы вспомнить, каково это быть человеком.
Но на этом сценарист не останавливается и возвращает зомби человечность. Главной движущей силой, которая вселяет жизнь в зомби, в дан114
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ном фильме является любовь, что противоречит классической версии
зомби-муви. «Тепло наших тел» – это фильм о воскрешении, и не просто
о воскрешении человека в качестве ходячего трупа, а о воскрешении человека как индивидуальности, с присущим ему жизненным опытом и саморефлексией. Из этого следует, что в контексте данного фильма смерти
просто нет.
Другим примером «приручения» смерти является фильм «Зомби по
имени Фидо». В этой картине зомби используются в качестве прислуги
или рабочей силы. С одной стороны, самым абсурдным, а с другой – показательным является то, что герои этого фильма могут решать, как им
умереть: стать зомби (и жить, по сути, вечно, но быть чьим-то рабом) или
быть умерщвлёнными и затем погребёнными. Одним из интересных моментов сюжета данного фильма является то, что быть погребёнными могут не все, так как это для многих непозволительная роскошь. Места на
кладбище очень дорогие, главные герои копят деньги для их приобретения, так же, как и на колледж детям. Отец в качестве праздничного сюрприза преподнёс сертификат о приобретении мест на кладбище, но жена
была категорически против этого. Перевоплощение в зомби – это не та
смерть, о которой привык думать обыватель. Такая смерть кажется лёгкой, её и смертью назвать сложно, но это всего лишь иллюзия жизни, так
как настоящая смерть наступает с утратой индивидуальности, что и происходит с человеком, когда он становится зомби.
Страх смерти настолько силён, что потеря индивидуальности, чувств
и эмоций не пугает потребителя. В этом отношении уместно высказывание Ж. Бодрийара: «Таким образом, естественная смерть означает не
приятие такой смерти, которая происходит „в порядке вещей“, а системное отрицание смерти. Естественная смерть – это смерть, которая подлежит ведению науки и которую наука должна изничтожать. В ясном виде
это значит вот что: смерть бесчеловечна, иррациональна и бессмысленна, как и неодомашненная природа. Хорошая смерть – побеждённая
смерть, подчинённая закону: вот в чём идеал естественной смерти»
[Бодрийар 2000, 219].
Мысль Ж. Бодрийара можно пояснить так: в фильме «Зомби по имени
Фидо» смерть, как нигде, подчинена закону. Н. В. Мельникова считает:
«Как ни парадоксально, но сегодня человек имеет возможность „выбрать“
ту модель смерти, которая будет способной снижать его страх перед смертью и в соответствии с выбранной моделью выстраивать свой жизненный
путь» [см. Минькова 2012 b]. Фильм «Зомби по имени Фидо» является ярким примером представленной модели поведения.
Вторым типом знаковых ситуаций, отображающих варианты преодоления смерти, является медицина. Современная медицина, так же как и кинематограф, имеет власть над разумом человека. Эти два типа преодоления смерти пересекаются в рамках кинообраза «зомби».
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Поясним нашу мысль следующим образом. Как уже было упомянуто,
классической причиной появления зомби в кинокартинах являются опыты учёных. Современная медицина в попытке преодолеть или отменить
смерть не может прийти к положительным результатам, так как смерть
нельзя преодолеть. Примерами демонстрации последствий неудачных
медицинских опытов может служить огромное количество современных
фильмов ужасов: «28 дней спустя» (Великобритания, Дэнни Бойл, 2002),
«Мировая война Z» (США, Марк Форстер, 2013), «28 недель спустя»
(Великобритания, Испания, Хуан Карлос Фреснадильо, 2007), «Обитель
зла» (Германия, США, Пол У. С. Андерсон, 2002) и другие.
Так, в фильме «28 дней спустя» группа учёных, проводя эксперименты над вирусами, вывели «вирус агрессии», который вводили испытуемым обезьянам. Группа «зелёных» активистов, ворвавшись в лабораторию, отпускают обезьян, тем самым выпуская вирус наружу. После заражения «вирусом агрессии» человек перестаёт быть самим собой, им движет желание убивать и причинять боль. Фильм называется «28 дней
спустя» потому, что через 28 дней люди, которые были заражены, умирают от голода. По сути, ситуация разрешилась сама по себе, но стоил ли
эксперимент выявления «вируса агрессии» стольких жертв?
Другим примером служит картина «Я – Легенда» (США, Фрэнсис
Лоуренс, 2007). Действие разворачивается вокруг одного персонажа –
доктора Роберта Невилла. Неизвестный вирус заразил всех обитателей
земного шара, превратив их в агрессивных существ, бодрствующих по
ночам. Доктор Роберт Невилл по счастливым обстоятельствам имел иммунитет к данному вирусу. Пользуясь своим положением (то есть, в данном случае, своей кровью), доктор пытался найти антидот. После бессчётного количества экспериментов доктор всё же смог найти лекарство
и передать его другим выжившим, пожертвовав при этом своей жизнью.
Данный научный способ преодоления смерти является более показательным, чем предыдущий, так как финал картины «Я – легенда» подразумевает счастливый конец. С одной стороны, медицина спасает жизни,
с другой стороны, она просто отсрочивает смерть, поэтому счастливый
финал фильма «Я – легенда» утопичен, поскольку нельзя восстать из
мёртвых, никакая вакцина не способна преодолеть смерть.
Французский философ Ж. Бодрийар высказал такую мысль: «Мы всецело зависим от эволюционистской мысли, толкующей о движении от
жизни к смерти; такова иллюзия субъекта, который совместно поддерживают биология и метафизика. Между тем, не существует даже самого
субъекта, умирающего в какой-то данный момент» [Бодрийар 2000, 215].
Из этого ясно, что медицинское преодоление смерти, так же как и кинематографическое, иллюзорно, так как смерть в принципе непреодолима.
По мнению Ж. Бодрийара, ещё при жизни целые части нашего Я отмирают. Из этого следует, что ни медицина, ни кинематограф не могут побо116
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роть страх перед смертью, поскольку уже при жизни человек, сам того не
подозревая, начинает умирать.
Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы:
1. Существует два типа знаковых ситуаций, отображающих варианты
преодоления смерти человеком: научный тип (медицина) и культурный
тип (искусство, в особенности кинематограф).
2. Два типа знаковых ситуаций возникают в процессе конфликта интерпретаций образов жизни и смерти, порождённых в массовом сознании современного человека.
3. Медицинское преодоление смерти иллюзорно точно так же, как
иллюзорно её кинематографическое преодоление, ибо смерть в действительности непреодолима.
Общим выводом исследования является утверждение о том, что феномен смерти, представленный в рамках философско-семиотического истолкования кино и медицины, при всех своих противоречиях, требует
дальнейшего анализа в направлении философской антропологии и философии культуры. Это позволит понять социокультурные механизмы
возникновения базовых моделей понимания человеческого поведения,
а также выделить перспективы приложения данных моделей к различным областям культуры и общества.
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на русском и английском языках, включающие: фамилию, имя, отчество;
место работы (учёбы); должность; учёную степень; учёное звание; контактный телефон; адрес электронной почты.
Статьи рецензируются. Редакция имеет право отклонить статьи, не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам или получившие отрицательный отзыв рецензента.

121

PUBLICATION GUIDELINES
All materials for publication should be forwarded to:
praxema@tspu.edu.ru
The article should not exceed 40,000 characters (including spaces). The file
format is .doc or .docx.; the font is Times New Roman (recommended); the
indention is 0.5.; the font size is 12; the line spacing is 1; the margins: 2 cm
from each side.
The abstract (from 100 to 250 words, or from 500 to 1500 characters without
spaces) and keywords (from 5 to 15) should be attached to the main text.
The text is accompanied by a list of references, in alphabetical order.
References should be made in the text in square brackets: [Smith 2012, 81].
Notes should be added in a footnote at the bottom of the page.
Illustrations are accepted as separate files in jpeg format.
The article should contain information about the author (authors) in
a separate file, including: name, surname; place of work (study); job title;
scientific degree; academic rank; telephone number; email.
All articles are reviewed. The Editorial Board reserves the right to reject
articles that do not meet the scope and/or requirements, or when the articles
have received a negative review.
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АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ
Аннотация (авторское резюме) является кратким обзором научной
статьи, представляющим основное содержание и выводы исследования.
Аннотация выполняет функцию справочного инструмента, адекватно репрезентирующего более объёмное научное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую цель ставил автор исследования, какие задачи он последовательно решал, какую
методику применял (без уточнения деталей), каковы основные результаты исследования и в чём состоит научное значение этих результатов.
Текст аннотации должен быть внутренне связным и логически структурированным (следовать логике текста статьи).
В аннотации не применяется цитирование.
В аннотации не должно быть такого материала, который не содержится в статье.
Аннотация должна быть компактной (от 100 до 250 слов, или от 500
до 1500 знаков без пробелов).
Англоязычная аннотация к статье должна быть:
информативной (не содержать общих фраз);
оригинальной (не калька с русскоязычной аннотации);
написанной на приемлемом английском языке (не «механический»
перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и конкретные
итоги исследования).
Англоязычная аннотация призвана играть роль независимого от текста статьи источника научной информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевые слова к статье должны отражать основное содержание статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, опрелять собой (маркировать) область знания, предметную область и тематику исследования.
Количество ключевых слов – от 5 до 15.
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