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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Уважаемый читатель!
Очередной выпуск журнала «ΠΡΑΞΗΜΑ» содержит материалы, 

отражающие различные аспекты современных исследований в об-
ласти визуальной семиотики.
Доклад Сергея Хоружего (Институт философии Российской акаде-

мии наук, Москва) раскрывает специфику визуального измерения 
восточно-христианской мистики как опыта личного общения чело-
века и Бога в сравнении с неоплатоническим опытом созерцания 
Единого.
Статья Сергея Аванесова (Томский государственный педагогиче-

ский университет) представляет собой систематический анализ 
исходных смыслов термина «личность» в античных и библейско-
христианских культурных контекстах в связи с явными визуаль-
ными коннотациями в семантике указанного термина.
В исследовании Натальи Сазоновой (Томский государственный 

педагогический университет) рассматривается семантика и литур-
гическая история чина умовения ног в контексте анализа трансля-
ции культурных ценностей посредством создания так называемых 
«пространственных икон».
В статье Ивана Новикова (Томский государственный архитектурно-

строительный университет) идёт речь о структурных трансформа-
циях религиозного сознания, вызывающих принципиальное изме-
нение в восприятии иконы и в отношении к её месту в культурно-
семиотическом пространстве.
Исследование Сергея Заграевского (Союз художников России) по-

священо анализу цветовых решений московских оборонительных 
сооружений.
Статья Виктора Фёдорова, Михаила Фёдорова и Зинаиды Коротае-

вой (Тверской государственный технический университет) посвя-
щена исследованию способов формирования пространства власти 
как особого визуального культурно-семиотического конструкта, от-
личающегося и от физического ландшафта, и от географической 
территории.
В своём исследовании Василий Сыров (Национальный исследо-

вательский Томский государственный университет) анализирует 
причины появления и социокультурные функции так называе-
мых «гиперреальных объектов», связывая их распространённость 
с наглядностью и способностью реализовать установку на полноту 
ощущений существования.
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Проблема соотношения этнических и универсальных религиоз-
но-мировоззренческих элементов в составе русской масленичной 
обрядности критически исследована в статье Даниила Крапчунова 
(Национальный исследовательский Томский политехнический уни-
верситет).
Статья Филиппа Табакаева (Национальный исследовательский 

Томский государственный университет) посвящена методологиче-
ской экспертизе опыта формирования визуального имиджа тер-
риторий, исследована специфика его конструирования и продви-
жения в современной политической и медийной культуре. 
Наконец, Игорь Шелехов, Галина Белозёрова и Анна Мартынова 

(Томский государственный педагогический университет) в своей 
статье рассматривают концепции Фрейда и Юнга в перспективе 
их применения для анализа визуального опыта сновидений.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библио-

графических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s 
Periodicals Directory.

Сергей Аванесов
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EDITORIAL

Dear reader!
This issue of «ΠΡΑΞΗΜΑ» contains materials reflecting various 

aspects of current research in the field of visual semiotics.
The Sergey Horujy’s (Institute of Philosophy of the Russian Academy 

of Sciences, Moscow) research report reveals the specifics of the visual 
aspect of Eastern Christian mysticism as an experience of personal 
communication between man and God in comparison to the Neopla-
tonic meditated experience of “The One”.

The article of Sergey Avanesov (Tomsk State Pedagogical University) 
is a systematic analysis of the original meaning of the term “personality” 
in the ancient and Biblical (Christian) cultural contexts in connection 
with obvious visual connotations in the semantics of this term.

In a study of Natalia Sazonova (Tomsk State Pedagogical University) 
examines the semantics and the liturgical history of Foot washing rite 
in the context of the translation of cultural values through the creation 
of so-called “spatial icons”.

The article by Ivan Novikov (Tomsk State University of Architecture 
and Building) explores the structural transformation of religious con-
sciousness, causing a fundamental change in the perception of the icon 
and in the relation to its place in the cultural and semiotic space.

Research by Sergey Zagraevsky (Union of Russian Artists) is devoted 
to the analysis of colors of Moscow fortifications.

The article of Viktor Fedorov, Mikhail Fedorov and Zinaida Korotaeva 
(Tver State Technical University) is a study of methods of forming the 
space power as a special visual and cultural semiotic construct differs 
from the physical landscape and the geographical area.

In his study, Vasily Syrov (National Research Tomsk State University) 
analyzes the causes and the socio-cultural function of so-called “hyper-
real objects”, linking their prevalence with the clarity and the ability to 
realize the focus on the fullness sensation of existence.

The problem of relations between ethnic and universal religious 
elements in the Russian Maslenitsa (Shrovetide) rituals is critically 
investigated in the article of Daniil Krapchunov (National Research 
Tomsk Polytechnic University).

The article of Philipp Tabakaev (National Research Tomsk State 
University) is dedicated to the methodological expertise of experience 
in forming a visual image of the territories and to the investigation
of the specifics of its construction and promotion in contemporary 
political and media culture.
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Finally, Igor Shelehov, Galina Belozerova and Anna Martynova (Tomsk 
State Pedagogical University) in his article examines the concept of 
Freud’s and Jung’s in perspective of their application for the analysis
of visual experience of dreams.

I also want to remind that the journal «ΠΡΑΞΗΜΑ» is indexed
in databases RISC (Russian Index of Science Citation) and Ulrich’s 
Periodicals Directory.

Sergey Avanesov 
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ДОКЛАДЫ / RESEARCH REPORTS

СОЗЕРЦАНИЕ И ОБЩЕНИЕ:
ДВЕ ПАРАДИГМЫ ДУХОВНОЙ ПРАКТИКИ

Доклад на XIV Успенских Чтениях
«Общение – Communio – Koinonia:

Истоки, пути осмысления и воплощения»
(Украина, Киев, сентябрь 2014 г.).

С. С. Хоружий
Институт философии Российской академии наук, Москва

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 14-03-00109
«Антроподиагностика современной социальной реальности

на базе синергийной антропологии»

Представлен сравнительный онтологический, богословский и культур-
философский анализ отношения созерцания и общения как двух фунда-
ментальных активностей в сфере религиозного опыта человека. Показано, 
что преобладание той или другой из этих активностей служит ключевой 
структурной характеристикой духовных традиций и практик. В призме 
данного анализа заново рассматривается соотношение исихазма, а также 
паламитского богословия энергий, и неоплатонизма, приводятся новые 
аргументы в пользу коренного различия этих духовных школ. Феномен 
созерцания Фаворского Света на высших ступенях исихастской практики 
интерпретируется в свете его связи с евангельским событием Преображе-
ния Христа. Эта связь, утверждаемая исихастами и признанная на соборах 
Православной Церкви, позволяет опознать в исихастском опыте особый 
род созерцания, недоступный античным и другим традициям созерца-
тельной мистики: на поверку, это не только и не столько созерцание, 
сколько общение как специфическая модальность личного бытия, Лично-
сти, что была открыта в христианском опыте. Я называю это созерцание-
общение «созерцанием по образу и подобию Преображения» и кратко 
описываю его.

Ключевые слова: исихазм, неоплатонизм, общение, созерцание, лич-
ность, Преображение, Фаворский Свет.
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CONTEMPLATION AND COMMUNION:
TWO PARADIGMS OF SPIRITUAL PRACTICE

Sergey Horujy
Russian Academy of Sciences, Institute of Philosophy, Moscow, Russia

Comparative analysis of the relation of contemplation and communion as 
two fundamental activities in the field of religious experience is performed in 
ontological, theological and historico-philosophical aspects. It is shown that 
the dominance of one or the other of these activities is the key structural 
characteristics of spiritual practices and traditions. In the prism of this 
relation, the relation of hesychasm (including hesychast theology of Divine 
energies by Palamas) and neoplatonism is reconsidered and new arguments 
demonstrating the radical divergence of these two spiritual schools are 
brought forth. The phenomenon of contemplation of the Light of Tabor in the 
higher stages of hesychast practice is interpreted on the basis of its connec-
tion with the event of Transfiguration of Christ as presented in the New 
Testament. This connection stated by hesychasts and recognized by Councils 
of Orthodox Church makes it possible to characterize hesychast experience
as a special kind of contemplation unknown to Hellenic and other traditions 
of contemplative mysticism: it is not so much contemplation as commu-
nion, which represents here a specific modality of personal being, Person-
ality discovered in Christian experience. I call this contemplation the “con-
templation in the image and likeness of Transfiguration” and describe it 
briefly.

Keywords: hesychasm, neoplatonism, communion, contemplation, person-
ality, Transfiguration, Light of Tabor.

Созерцание и общение – две фундаментальные активности или 
же модальности, на которых изначально строится вся икономия 
религиозного опыта. Исток их фундаментальной роли – в самой 
конституции Человека, в основоустройстве сферы человеческих вос-
приятий, где доминируют зрение и слух. К этим перцептивным до-
минантам восходят два изначальных способа и дискурса, в которых 
актуализуется связь Человека и Бога: визуальный дискурс созерца-
ния и (соотносимый со слухом, слушанием) вербальный дискурс 
общения. Соотношение этих базовых модальностей – важнейшая 
характеристика всякой религии как таковой. В разных религиозных 
формациях и традициях сфера сакрального демонстрирует преоб-
ладание либо стихии созерцания, либо стихии общения, и от этой 
бифуркации зависит множество черт и особенностей религиозных 
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практик, религиозной жизни, типологии и психологии религиоз-
ного опыта.
В первую очередь, бифуркация созерцание – общение связана с он-

тологическими измерениями религии и религиозного опыта. Бли-
жайшим образом, она прямо соотносится с основной бифуркаци-
ей, или водоразделом, во всём комплексе религиозных формаций 
и традиций: в одних религиях Абсолютная Реальность представля-
ется имеющей природу личности, личного бытия, в других – при-
роду имперсональную, безличностную. Онтологической дихотомии 
соответствует географическая: Абсолютная Реальность представля-
ется в персоналистской парадигме в так называемых авраамических 
религиях, или, как говорят в исламе, религиях Книги – иудаизме, 
христианстве и исламе, которые происходят из Средиземноморско-
го региона и с глобальных позиций могут, пусть с известной услов-
ностью, рассматриваться как религии западные; тогда как во всех 
религиях и духовных традициях Востока (или, точней, Дальнего 
Востока) принимается имперсональная парадигма. Кроме того, для 
нашей темы существенно, что имперсональной парадигме соответ-
ствуют также так называемые языческие религии и мистические 
традиции античного мира дохристианской и раннехристианской 
эпохи. Они составляли окружающую среду для формирующегося 
христианства, и христианская духовность, христианские практики 
испытали их сильное влияние.
Очевидная логика подсказывает, что практики общения должны 

доминировать в религиях Личного Бога, тогда как практики созер-
цания – в религиях имперсонального Абсолюта. Но пристальный 
анализ двух базовых бифуркаций показывает, что это – упрощённое 
представление, которое требует существенных уточнений: в частно-
сти, оно не учитывает важных явлений контактов и преемственно-
сти, взаимных влияний и взаимодействий между культурами и ду-
ховными традициями. С другой стороны, возможна и противопо-
ложная упрощающая крайность: роль сторонних влияний может 
преувеличиваться (что весьма присуще современным компаратив-
ным методологиям), и это также увлекает к неверным выводам о со-
отношении модальностей духовного опыта.
Христианская духовность причастна как руслу общения, так и рус-

лу созерцания, при безусловном приоритете первого из них. В ней 
складываются глубокие и сложные связи, переплетения этих двух 
модальностей или парадигм, которые весьма часто виделись непол-
но и трактовались неверно. Долгое время первенствующей парадиг-
мой считали созерцание, ибо оно играло несомненную доминирую-
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щую роль в духовном опыте эллинской античности. В европей-
ских концепциях духовного опыта, опыта актуализации отноше-
ния Человек – Бог, приоритет созерцания был безусловным, тогда 
как общение в них почти не принималось в расчёт. Однако в по-
следний период происходят крупные перемены: роль общения 
усиленно акцентируется, общение утверждается в качестве глав-
ной или даже единственной парадигмы христианского опыта свя-
зи с Богом, и самый способ Божественного бытия характеризуется 
как «личное бытие-общение». Возникает даже нечто вроде пове-
трия и моды: общение и тесно с ним связанное понятие диалога 
начинают звучать всюду, не только в научном, но и в публичном 
дискурсе, превращаясь в навязчивые мотивы и популярные сло-
ганы.
Как показывает эта ситуация, в настоящее время важно избежать 

одностороннего подхода – очередного впадания в крайность, в ут-
верждение монопольного господства некой универсальной пара-
дигмы. Надёжную стратегию для этого указывает феноменология: 
нужно держаться почвы опыта, обращаясь «к самим вещам», zu den 
Sachen selbst, по знаменитому девизу Гуссерля. Принимая эту страте-
гию, я рассмотрю в докладе конкретный пример явления из сферы 
православного опыта, в котором представлены обе модальности,
и созерцание, и общение, и вся тонкая икономия их сочетания мо-
жет быть въявь реконструирована и прослежена. Притом явление 
это достаточно важно – оно принадлежит к высшим ступеням иси-
хастской практики, которая ныне признаётся ядром и стержнем 
православной духовности. Это – феномен созерцания Фаворского 
Света в опыте непрестанной исихастской молитвы. Утверждаемая 
исихастами и признанная на Соборах Православной Церкви связь 
этого созерцания с евангельским событием Преображения Христа 
на Фаворе позволит нам опознать в исихастском созерцании совер-
шенно особый род созерцания, недоступный античным и другим 
традициям созерцательной мистики: на поверку, это не только и не 
столько созерцание, сколько именно общение как специфическая 
модальность личного бытия – Личности, что была открыта в христи-
анском опыте. Мы назовём это созерцание-общение «созерцанием 
по образу и подобию Преображения» и кратко его опишем.

I

Начнём продвигаться к искомым выводам. Нам предстоит про-
анализировать определённый комплекс, блок антропологического 



15

С. С. Хоружий. Созерцание и общение: две парадигмы духовной практики

и религиозного опыта с тем, чтобы идентифицировать в нём эле-
менты общения и элементы созерцания, а также и реконструиро-
вать их отношения, взаимосвязи. Данный комплекс мы, как сказано, 
избираем в области высших ступеней исихастской практики духов-
ного восхождения. В этой области достигается и поддерживается 
исихастская непрестанная молитва, чистый образец молитвенного 
общения с Богом, так что феномены общения здесь идентифици-
руются непосредственным и очевидным образом (хотя позднее мы 
весьма уточним эту очевидность). Однако для элементов созерца-
ния такой непосредственной очевидности здесь нет уже. Для их вы-
деления и анализа требуется какой-то отдельный, особый сравни-
тельный образец, эталон, который показывал бы, что такое опыт 
духовного созерцания, каковы его отличительные свойства. И нет 
никаких сомнений, что в универсуме европейского духовного опыта 
наиболее чистый образец практики духовного созерцания (свобод-
ной от сколько-нибудь заметных элементов общения) являет собой 
неоплатонизм. Это едва ли не идеальный образец, ибо духовный 
опыт здесь глубоко отрефлектирован и детально артикулирован.
В результате, наша тема «Общение и созерцание» естественно 

и почти необходимо выводит к теме «Исихазм и неоплатонизм», 
которая в богословском плане переходит, в свою очередь, в тему 
«Паламизм и неоплатонизм» – поскольку паламизм и есть не что 
иное как «богословский план» исихазма, богословие, стоящее на 
почве исихастского опыта и к ней во всём отсылающее. Обе темы 
сегодня активно дебатируются в науке, причём в этих дебатах
отчётливо выделяются две расходящиеся позиции. Одна из них 
принимает и отстаивает давно бытовавшее в науке отнесение бо-
гословия Паламы к руслу неоплатонизма. Понятно, что в более 
широкой теме «Исихазм и неоплатонизм» данная позиция озна-
чает отнесение к руслу неоплатонизма также и самого опыта иси-
хастской практики; а следовательно, она утверждает и то, что иси-
хастский опыт развивается в парадигме созерцания, конкретнее 
же – созерцания неоплатонического типа. Поскольку же в этом 
опыте элементы общения явно очевидны, существенны, и игнори-
ровать их весьма трудно, то эта позиция, как правило, оставляет
в стороне сферу непосредственного религиозного опыта, огра-
ничиваясь обсуждением богословско-философских учений и по-
строений. – Напротив, другая позиция, которая сформировалась 
поздней, на новом этапе изучения паламизма и исихазма, от-
крывшемся в середине прошлого века, считает обращение к почве 
опыта необходимым и, опираясь на эту почву, приходит к выво-
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дам о коренных и принципиальных отличиях исихазма и паламиз-
ма, с одной стороны, и неоплатонизма – с другой. Уже один из на-
чальных трудов этого этапа, капитальное исследование о. Иоанна 
Мейендорфа о Паламе (1959), в своём заключении констатировал: 
«Учение св. Григория Паламы представляет собой новый и реши-
тельный шаг восточнохристианской традиции в направлении осво-
бождения от категорий неоплатонизма» [Мейендорф 1997, 326].
Обе позиции не раз вступали в открытую полемику. Один из 

самых значительных её эпизодов произошёл в Англии в 1977 году 
на страницах журнала «Eastern Churches Review»: статья «Фило-
софские структуры паламизма» Роуэна Д. Уильямса, англиканско-
го богослова (ныне архиепископа Кентерберийского) представля-
ла старую позицию, тогда как новую защищал ответ на эту статью 
архимандрита Каллиста (Уэра), православного богослова (ныне 
митрополита Диоклийского) [см.: Williams 1977; Ware 1977]1. При 
этом в ответе архим. Каллиста главный акцент делался именно на 
том, что учение Паламы «необходимо оценивать по критериям 
опыта». В России же в полемику пришлось включиться и мне. Из-
начально придерживаясь опытной, «неопаламитской» позиции, я, 
однако, не занимался темою специально до тех пор, пока мои ра-
боты по исихазму не оказались предметом резкой критики в кни-
гах М. Ю. Реутина [Реутин 2011 а, Реутин 2011 b], выступавшего це-
ликом со старых, внеопытных позиций. На эту критику я ответил 
в статье «О школах мистики и культуре полемики», где был пред-
ставлен также и обзор состояния проблемы [Хоружий 2012 b]. 
В дальнейшем я снова вернулся к теме и развил собственную
аргументацию в поддержку «опытной» позиции, основанную на 
анализе исихастских «созерцаний Света Фаворского». Эта аргу-
ментация была, в частности, изложена в моих лекциях в Киев-
ской Духовной Академии, позднее опубликованных [см.: Хору-
жий 2011]2. Однако тема остаётся открытой по сей день, и старая 
позиция, несостоятельная и давно устаревшая, по моему убеж-
дению, продолжает находить активных сторонников. Поэтому я 
счёл целесообразным в этом докладе вновь повторить основу сво-
ей аргументации, хотя это и влечёт некоторые повторения с упо-
мянутой публикацией (Хоружий 2011). Прежняя аргументация 
будет, впрочем, дополнена рядом новых материалов и сообра-
жений.

1 Аргументация обоих авторов сжато представлена в моём обзоре [см.: Хоружий 2012 а].
2 NB: Текст не идентичен тексту одноимённой статьи 2012 года [ср.: Хоружий 2012 а].
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II

Итак, мы должны прежде всего напомнить определяющие черты 
практик духовного созерцания, используя неоплатонизм в качестве 
их образцового примера. В тройственном строении неоплатониче-
ского пути восхождения Души к Единому (Катарсис – Хаплосис – 
Эносис) созерцанию отвечает высший этап, Эносис, соединение. Вы-
делим главные свойства этого созерцания, какими они представлены 
в «Эннеадах».

1) Первое из таких свойств выражено уже в названии этапа. На 
высших стадиях духовного опыта, созерцание есть и соединение 
с созерцаемым: это фундаментальное положение мистического 
дискурса, впервые находимое у Платона в «Тимее» (Tim. 90 d 3), 
усиленно утверждается и многосторонне обсуждается Плотином. 
Ср., напр.: «Исчезает всякое двойство ... созерцающий отождест-
вляется до такой степени с созерцаемым, что, собственно говоря, ... 
сливается с ним воедино ... сам становится тем, что есть созерцае-
мое» (Enn. VI 9, 11; VI 9, 10) [Плотин 1995, 291].

2) Что же есть созерцаемое? Свет Плотина – разумеется, не чув-
ственный, физический свет, природа и все главные его свойства со-
вершенно иные. Единое, предстающее как Свет, – «световой шар», 
стихия света, обладающая определенным устроением, в котором 
в точности репрезентируется парадигма всеединства. Именно эта 
световая репрезентация в «Эннеадах» и явилась первым развёр-
нутым описанием всеединства в мировой философии. Вот некото-
рые ключевые места описания: «В сверхчувственном мире ... нет ни 
тени ни чего-либо такого, что преграждало бы созерцание ... свет 
тут со всех сторон встречается со светом, так что каждая сущность 
и в себе самой и в каждой другой имеет пред собою и видит всё 
прочее, каждая из них везде, каждая есть всё и всё заключается 
в каждой – везде один необъятный свет, одно чистое сияние. Тут 
есть свое солнце и всяческие звезды, из коих каждая есть солнце, 
и все вместе суть солнце (Enn. V 5, 8) [Плотин 1995, 124]».

3) Из этих свойств уже явствует и главное о созерцающем – 
о душе или уме, восходящих к Единому. Прежде всего, для сопо-
ставления с исихазмом надо подчеркнуть очевидное: созерцающий – 
отнюдь не человек! Телесное естество человека резко отделено от 
духовного в человеке, и одно из важных заданий духовного – блю-
сти и ещё усиливать эту отделённость. Исключительно душа или 
ум, но никак не тело, в родстве с Единым и проходят путь возвра-
щения к Нему, завершаемый созерцанием Его. Далее, коль скоро 
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созерцание есть соединение, созерцающий входит, включается во 
всеединство Света, в «светосферу» и, согласно природе всеединства, 
сам также претворяется в Свет – становится одним из содержаний 
светосферы, обретая тождественность каждому другому содержа-
нию. «Кто удостоится такого единения, тот ... видит себя просвет-
лённым, в сиянии духовного света – даже более – видит себя как
самый свет» (Enn. VI 9, 9) [Плотин 1995, 290].

4) Способность, или модальность созерцания, разумеется, не со-
впадает со способностью чувственного зрения. В платонической 
и неоплатонической логике способность созерцания в сверхчув-
ственном, умопостигаемом мире есть совершенный первообраз 
способностей восприятия, а равно и познания в мире эмпириче-
ском: эти последние должны рассматриваться как несовершенные, 
ущербные исхождения, «эманации» определённых предикатов умо-
постигаемой реальности, в которой восприятие и познание, а также 
и все модальности восприятия между собою тождественны. Тем са-
мым, эта способность есть первообраз не одного лишь зрения, но 
всех модальностей чувственного восприятия, телесных чувств; а в об-
ратной перспективе реальности эмпирической созерцание Света 
представляется как соединение, синтез этих чувств, «синэстезис» 
(термин Плотина, который можно интерпретировать как некое 
обобщённое все-восприятие).

5) Коль скоро созерцание есть претворение ума в Свет и его (со-)
включение в Светосферу как всеединство, – очевидно, что оно не 
является активностью, направленной на внешний объект. В силу 
определяющего принципа всеединства, все его энергии, активно-
сти несут не направленность на нечто внешнее, но сосредоточен-
ность в себе, они интериоризованы. Это значит, что Плотинов синэ-
стезис имеет двустороннюю, обоюдонаправленную природу: в нём 
соединились и отождествились способности ума познавать и быть 
познанным, воспринимать и быть воспринятым. «Для Плотина... 
когда зрение становится духовным, нет больше различия между 
внутренним и внешним светом... В свете есть нечто вроде видения 
самого себя» [Адо 1991, 67].
Очевидно, что эта двунаправленная модальность может толко-

ваться как совершенный первообраз не только познания и воспри-
ятия, но с равным правом – и общения. Однако для Плотина такое 
толкование принципиально исключено, оно в корне противоречит 
природе неоплатонического Единого3. Напротив, с позиций хри-
3 Могут здесь заметить, что в русских переводах плотиновых текстов о «высшем духовном 
состоянии» термин «общение» вполне встречается. Проверка показывает, однако, что в ори-
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стианства, такое толкование органично и необходимо, и все его 
предпосылки присутствуют в христианской догматике. В христи-
анском опыте совершается приобщение человека личному бытию, 
становление человека личностью, осуществляемое за счёт его связи 
с Личностью Божественной. Но в сфере личного бытия связь есть 
не что иное как личное общение! Напротив, созерцание, включая 
и созерцание мистическое, что мыслится как соединение с созер-
цаемым, не предполагает общения (хотя, вообще говоря, не пред-
полагает и непременной имперсональности созерцаемого). Созер-
цаемое не обращается к созерцающему, а если созерцающий об-
ратится к нему, то от него не ожидается ответа. «Не Он глядит на 
всё прочее, а напротив, всё прочее в него вглядывается», – говорит 
Плотин о Едином (Enn. VI 8, 16). Созерцание есть односторонняя 
связь, тогда как общение – связь двусторонняя, обоюдная.
Намечается простая схема, уже упомянутая в начале: созерца-

тельные практики должны развиваться в составе тех религий и ду-
ховных традиций, что имеют своим основанием имперсональный 
Абсолют и, соответственно, принадлежат к ареалу восточных ре-
лигий и традиций. В отличие от этого, в рамках религий Лично-
го Бога, принадлежащих к авраамическому сообществу, должны 
развиваться практики мистического общения, Богообщения. Од-
нако такая схема расходится с действительностью. Созерцатель-
ные практики присутствуют и в религиях авраамического круга, 
играя в них роль важную и заметную, тогда как практики личного 
общения, напротив, почти не выделяются как особый самостоя-
тельный класс практик. Конечно, с личным общением теснейше 
связана молитва – одна из главных форм мистического опыта хри-
стианства и других авраамических религий. О ней христианство 
(устами преп. Иоанна Лествичника) говорит очень прямо: «Мо-
литва по своему характеру есть общение» (Лествица 28, 1). Но
молитва – широчайшая сфера со множеством самых различных 
видов, и в целом эта сфера отнюдь не интерпретируется как сфера 
практик личного общения. Она и не может так интерпретировать-
ся, в частности, уже потому, что свои виды молитвы существуют
и в религиях с имперсональным образом Абсолютной Реальности. 
Помимо того, традиционно существуют и связи молитвы с прак-
тиками созерцания: так, по Евагрию Понтийскому, первому систе-

гинале в соответствующих местах никогда не употребляются термины, утверждающие под-
линное взаимное общение, но всегда лишь термины, выражающие соприсутствие, приоб-
щение и т. п. Так, в финальном трактате VI, 9, 9 Г. В. Малеванский передает syneinai через 
«общение», но более искушённый А. Ф. Лосев избегает этого.
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матизатору христианской молитвы, одна из её ступеней есть «со-
зерцательная молитва».
В итоге, место и роль личного общения в практиках восхожде-

ния к личностному Абсолютному Началу оказываются неясными: 
общие аргументы говорят, что общение должно существенно уча-
ствовать в этих практиках, однако на первый взгляд мы такого 
участия не обнаруживаем. Продвинуться к пониманию ситуации 
помогает учёт неоплатонических влияний: если немного разо-
браться, то мы увидим, что их присутствие заметно затушёвывает 
и скрадывает, маскирует роль элементов личного общения во мно-
гих явлениях и процессах духовной жизни. Базируясь на всём на-
следии античной мысли, неоплатонизм создал самый изощрён-
ный дискурс и богатейший, фантастически дифференцированный 
концептуально-терминологический фонд для выражения духовно-
го опыта. Влияние этого фонда и этого дискурса на позднейшие 
философские и мистические течения было мощным, устойчивым 
и, в частности, под этим влиянием в большой степени сформи-
ровался язык выражения духовного опыта, духовных практик не 
только в христианстве, но также и в исламе, в позднем иудаизме. 
Можно сказать, пожалуй, что неоплатонический дискурс мистиче-
ского созерцания, лишь поверхностно христианизированный, сде-
лался своеобразным койнэ, общепринятым языком для описания 
мистического опыта в христианстве. Подобная его функция не раз 
отмечалась – к примеру, на этих же Успенских Чтениях о ней на-
помнил в прошлом году о. Кирилл (Говорун), который говорил 
так: «Неоплатонизм возник и развивался как система взглядов. Но 
у отцов Церкви он стал языком... Это... основное отличие неопла-
тонизма Плотина или Прокла от неоплатонизма Максима или даже 
псевдо-Дионисия... Язык... вспомогательная конструкция, служащая 
не системой взглядов, а средством коммуникации» [Говорун 2014, 
87–88].
Из этого суждения видны обе стороны дела: прежде всего, в хри-

стианском дискурсе неоплатонизм заведомо не принимался как «си-
стема взглядов», т. е. в самой сути его позиций; но, в то же время, он 
служил «языком». А роль языка, как то очевидно и как замечал там 
же о. Кирилл, – это никак не простое передаточное средство для лю-
бых взглядов и смыслов. «Язык... больше чем инструмент – он влияет 
на формирование смыслов и их восприятие» [Говорун 2014, 86], и это 
влияние становится для христианства проблемой, которая в разных 
сферах христианской мысли и жизни встаёт и решается очень по-
разному. В богословии, как мне приходилось не раз писать, решение 
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обретало форму «переплавки понятий», которую описывал ещё 
о. Георгий Флоровский и классическим примером которой слу-
жит создание понятия ипостаси у каппадокийцев. Сейчас же мы 
рассматриваем несколько иную область, область духовной прак-
тики. Как складывалась здесь судьба неоплатонических влияний? – 
Христианство выдвинуло новый фундаментальный принцип Лич-
ности и положило в основу духовной жизни принцип христоцен-
трического Богообщения – однако дискурс дескрипции духовного 
опыта, соответствующий этим принципам, создавался лишь посте-
пенно и медленно. В самом деле, коль скоро неоплатонизм облада-
ет не личностным, а имперсональным образом Абсолютной Реаль-
ности, и его мистический опыт есть чистый образец мистического 
созерцания, то усвоение его языка вело к тому, что описание хри-
стианского духовного опыта оказывалось не вполне адекватным 
его истинной природе. В таком «неоплатонизированном» описа-
нии опыт приобретал иную окраску, иную типологию, и мистика 
личного общения со Христом представлялась как созерцательная 
мистика. Тем самым, её действительная природа маскировалась,
и роль личного Богообщения в духовной практике оставалась не-
выявленной.

III

Определив, таким образом, основные контексты проблемы со-
зерцания и общения, перейдём наконец к примеру из исихастской 
практики – примеру, в котором обе фундаментальные модально-
сти религиозного опыта весьма нетривиально сопрягаются между 
собой. Как мы увидим, в этом примере общераспространённый
неоплатонический дискурс мистического созерцания использован 
был для выражения опыта, который в действительности является 
опытом мистического Богообщения.
Как известно, в словаре самой исихастской традиции опыт выс-

ших ступеней исихастской Лествицы духовного восхождения полу-
чил название созерцания Фаворского Света. Данная формула, на пер-
вый взгляд, полностью соответствует неоплатонической парадигме 
мистического созерцания Духовного Света: созерцания, в котором 
созерцается свет, отличный от физического, природного света, и ко-
торое осуществляется не чувственным зрением, вообще не телесны-
ми чувствами, а иною, сверхприродной способностью. В согласии 
с этой парадигмой формула и воспринималась традиционно; ника-
кой связи с личным (Бого)общением здесь не усматривалось. В тес-
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ной связи с этой неоплатонической интерпретацией исихастского 
опыта развивалась и интерпретация богословия св. Григория Па-
ламы, которое также трактовалось в русле неоплатонизма; и соот-
ветственно, православная мысль и православная духовность в целом 
квалифицировались как «христианский неоплатонизм». Эти при-
вычные позиции старой науки, как мы сказали уже, сегодня подвер-
глись крупному пересмотру. В области богословских идей глубокие 
размежевания исихазма и неоплатонизма были основательно выяв-
лены и подчёркнуты уже в трудах о. Иоанна Мейендорфа в сере-
дине прошлого века. Однако в изучении собственно мистического 
опыта, его структур обновление шло медленней, и те наблюдения
и выводы, которые я далее опишу, были сделаны лишь недавно
в моих работах [см., напр.: Хоружий 2013].
Разумеется, также и новый анализ прежде всего констатирует 

немалое родство исихазма и неоплатонизма в их световом опыте. 
И в той, и в другой традиции развёртывается восхождение к Свету, 
что превыше чувственного, земного света, и это восхождение завер-
шается созерцанием Света. И в той, и в другой традиции созерца-
ние есть в то же время соединение с созерцаемым. И столь же опре-
делённо исихазм отличает и отделяет способность созерцания Света 
от способности чувственного зрения, как и от всех телесных чувств 
вообще. У Паламы отличение проводится едва ли не скрупулёзней, 
чем у Плотина: его анализ указывает, что созерцание Света отлично 
не только от внешнего, физического зрения, но и от зрения внутрен-
него, зрения ума, созерцающего умственные образы: «Видение не 
есть ощущение, ибо Свет воспринимают не через органы ощуще-
ния, и оно не есть мышление, ибо его не находят путём рассужде-
ний... Апостолы видели этот Свет даже не разумной силой... Это то, 
что мы называем “разумением сверх ума”, желая сказать, что видит 
обладающий умом и чувством, но видит сверх их обоих... Человек 
видит тогда духом, а не умом и не телом... Не по-нашему видят обо-
жившиеся... Чудесным образом, они чувством видят сверхчувствен-
ное и умом – высшее ума, когда в их человеческое состояние внедря-
ется сила Святого Духа, чьим действованием они видят чтó нам не 
по силам» [Григорий Палама 1995, 79, 89, 300, 82, 338].
Усиленное утверждение того, что созерцаемое не только сверхчув-

ственно, но и сверхразумно, уже не согласуется с мистикой «Энне-
ад», для которой ум, в противоположность телу, несёт в себе боже-
ственное начало. Здесь сказывается уже различие онтологий неопла-
тонизма и христианства; и от параллелей и сходств мы переходим
к различиям. Весь комплекс их может быть выведен из одного клю-
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чевого обстоятельства, вся глубина которого, как правило, недооце-
нивается и не раскрывается в литературе: Свету своих созерцаний 
исихасты прочно усвоили название Фаворский Свет. Утверждаемая 
здесь связь исихастского светового опыта с евангельским событием 
Преображения на Фаворе – верная путеводная нить к пониманию 
этого опыта; и то понимание, к которому она выводит, раскрывает 
разительные отличия Фаворского света от Света неоплатоников.
Принятое в Православии истолкование Преображения восхо-

дит, главным образом, к Максиму Исповеднику и Паламе. В согла-
сии с ним, это священное событие видится как преображение или 
превращение, свершившееся с апостолами и давшее им возмож-
ность восприятия Божественной реальности; и, как ясно из его 
описания (Мф 17:1–9), это восприятие апостолов может характе-
ризоваться как созерцание-соединение (включение в Божественную 
реальность). Поэтому событие на Фаворе, действительно, представ-
ляет собой евангельский первообраз опыта обожения и опыта иси-
хастских созерцаний. Обладание таковым первообразом исихасты 
рассматривали как ключевое, определяющее свойство своей аскети-
ческой практики. Связь с ним вполне можно передать богословской 
формулой «образа и подобия» (напомним, что понятие подобия 
выражает динамический аспект связи, её актуализацию, воплоще-
ние, которые имеют произойти). И в итоге, данное исихастами са-
моназвание их опыта ведёт нас к его определённой квалификации: 
созерцания в исихастской практике надо рассматривать как особый 
род светового опыта – созерцание по образу и подобию Преображения
на Фаворе.
Фаворское Преображение – несомненно, одно из тех основных 

евангельских событий, в которых сгущённо, квинтэссенциально во-
площается Благовестие о новой жизни во Христе. В таких событи-
ях явлена новизна этого способа жизни – прежде всего, новизна
по отношению к главным прежним способам, эллинскому и иу-
дейскому. Поэтому, когда в эллинском духовном русле возник
неоплатонизм, Преображение не могло не оказаться радикально
«не-неоплатоническим» событием, немыслимым в мире Плотина. 
И вслед за ним радикально отличным от всего, что совершается
в этом мире, иноприродным ему, оказывается и «созерцание по 
образу Преображения». Нетрудно в этом наглядно убедиться.
Преображение совершается с учениками, что пришли на Фавор 

и переживают происходящее всем своим цельным существом; ико-
нография Преображения ярко передаёт эмоциональные и телесные, 
кинестетические измерения события. Равным образом, в исихастском 
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«созерцании по образу Преображения» человек участвует всем 
своим существом; по часто приводимой цитате, «тело вместе с ду-
шою проходит духовное поприще» (Палама / Максим Исповед-
ник). Опыт же неоплатоников – сугубо интеллектуальное созерца-
ние, истово очищаемое и отделяемое от всех влияний телесности 
(см. выше п. II). Отличие известное и банальное, но которое надо 
напомнить: перед нами водораздел меж двумя типами мистиче-
ских практик – мистикой спекулятивной и мистикой холистиче-
ской. Здесь неоплатонизм и исихазм – по разные стороны. Исихаст-
ское Умное Делание – принципиально холистическая практика, 
которая заведомо не могла быть заимствована у неоплатоников,
но длительное время вырабатывалась в самой исихастской среде.
В частности, и «холистическое созерцание» заведомо не может 
быть идентично чисто интеллектуальному созерцанию. Покажем 
конкретно их различия.
Как свидетельствует исихастский дискурс, Фаворское Преобра-

жение может рассматриваться и как созерцание; но это – новое
и особое созерцание, для которого даже формула «созерцание-со-
единение» весьма недостаточна. В евангельском описании событие 
предстаёт, прежде всего, как интенсивное общение, личное и диа-
логическое. Созерцание-соединение учеников с Божественною ре-
альностью есть их включение в эту реальность как в мир общения, 
где пребывают «Моисей и Илия, с Ним беседующие» (Мф 17:3).
И они включаются не как безгласные наблюдатели, все синоптики 
сообщают реплику Петра – и это значит, что человек в христиан-
ском созерцании-соединении (обожении) – участник общения, ди-
алога с Богом. Здесь – самое резкое различие с неоплатонизмом: 
устремление ума к Единому и созерцание-соединение с Единым – 
принципиально не обоюдный процесс, ему полностью чужды диа-
лог и синергия (согласное действование Бога и человека, ярко рису-
емое Паламой в финале приведённой цитаты из «Триад»). Все это 
«для эллинов безумие».
Но можно продвинуться и дальше. По содержанию реплика 

Петра (Мф 17:4) – его личное мнение и личная инициатива, на ней 
печать его личности; и отсюда – крайне существенный вывод: в со-
бытии Преображения оставалась сохранена идентичность человека, 
его личностная уникальность. Это свойство евангельского прообраза 
затем переходит и в «созерцание по образу Преображения», в иси-
хастскую практику, о чём ясно свидетельствует Макарий / Симеон: 
«Пётр остается Петром, и Павел – Павлом, и Филипп – Филиппом; 
каждый, исполнившись Духа, пребывает в собственном своём суще-
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стве» [Макарий 2002, 652]. Здесь в полной мере проявляется персо-
нализм христианской онтологии, главное отличие христианства как 
«религии Личности». Исихастская практика – не только холистиче-
ская, но, что важней, личностная практика. Её высшая ступень, «со-
зерцание по образу Преображения», есть созерцание-соединение 
с Божественной Личностью, Ипостасью; и, в отличие от соединения 
с Единым, такое соединение есть процесс личностного строитель-
ства, конституция личности: без утраты собственной идентичности, 
«залога личности», человек входит, включается и претворяется (хотя 
не сущностью своей, а энергиями) в бытие личности как таковой, 
Ипостаси, в «личное бытие-общение», по формуле современного 
православного богословия. В этом претворении человек сам консти-
туируется в личность. Личностные измерения соединения сочетают-
ся со световыми: соединение-претворение осуществляется в опыте 
световых созерцаний, и именно Светом совершается в человеке лич-
ностное строительство, ибо Божественный Свет «актуализует в нас 
ипостасное начало», как говорит современный исихастский учитель 
игумен Софроний (Сахаров). Не требует доказательств, что все опи-
санные личностные аспекты исихастского созерцания-соединения 
полностью отсутствуют в неоплатоническом созерцании. Сопряже-
ние начал Света и Личности, световой и личностной икономии – 
сугубая принадлежность христианства.

IV

Наш итоговый вывод о соотношении двух фундаментальных па-
радигм религиозного опыта можно резюмировать так: в христиан-
ском созерцании, в сути и глубине его опыта, открывается общение. 
К этому выводу мы пришли, рассматривая «созерцание Фаворско-
го Света», что достигается на вершинах исихастской практики. Но, 
когда вывод уже получен, мы можем апостериори заметить его не-
малую универсальность: подобный же опыт общения, которое на 
поверку открывается в событиях, первоначально воспринимаемых 
в визуальном дискурсе, как события созерцания, мы находим во 
многих и разных сферах христианского опыта. Приведём в заклю-
чение один-два примера, подтверждающих эту широту обнару-
женного явления.
Преподобный Силуан Афонский (1866–1938) никогда не гово-

рил о своём духовном опыте как о созерцаниях Фаворского Света 
или о достижении высших ступеней Умного Делания. Однако од-
нажды он поведал о духовном явлении, которое он пережил ещё
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в начале своего афонского монашества, как молодой послушник 
Симеон. Это явление он описывает так. «Я пошёл в церковь на ве-
черню и, глядя на икону Спасителя, сказал: “Господи Иисусе Хри-
сте, помилуй мя, грешного”. И с этими словами увидел на месте 
иконы живого Господа, и благодать Святого Духа наполнила душу 
мою и всё тело» [Софроний 1991, 407–408]. Ясно, что «глядя на ико-
ну» есть опыт созерцания; но этот опыт сразу, неким «коротким 
замыканием», превращается в опыт встречи с живым Христом – 
так что слова Иисусовой молитвы становятся личным обращени-
ем, которое тут же получает ответ: действием «живого Господа» 
благодать тут же наполняет молящегося, и духовное событие пред-
стаёт несомненным и полноценным событием общения. Здесь так-
же налицо сопряжение созерцания и общения, при котором об-
щение со Христом выступает как продолжение созерцания и как 
его увенчание, его предельная и совершенная полнота.
Пример несколько иной можно обнаружить – что заслуживает 

особого внимания – уже в Новом Завете, вне сферы духовной прак-
тики, которая тогда, разумеется, не была ещё создана. Посмотрим 
на текст Послания к евреям с весьма известным образом «облака 
свидетелей»: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свиде-
телей, ... будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на 
начальника и совершителя веры Иисуса» (Евр 12:1). Стих Писания 
говорит о том, что путь христианина совершается со взиранием на 
Христа, и в сем взирании нам содействует и соучаствует «облако 
свидетелей». Свидетели же, как о том изъясняет предыдущая гла-
ва, Евр 11, это суть «свидетельствованные в вере», принесшие сви-
детельство своей веры – пророки и мученики. Очевидно, что и здесь 
созерцание, или «взирание» на Христа, коль скоро в нём соучаству-
ет всё «облако», сонм свидетелей, мыслится как общение со Хри-
стом, причём это общение – не что иное как совключение, приня-
тие нас в тот мир общения, где уже за пределами земного време-
ни общаются свидетели со Христом. И здесь не только созерцание 
предстаёт как общение, но и общение раскрывается как своего рода 
необычайный полилог, как некая стихия всеобщего, всех со всеми, 
общения: универсум совершенного общения. Так, может быть, не-
ожиданным путём, через экзегезу известного стиха Павла, мы при-
ходим к позициям современного православного богословия, прини-
мающего, что Божественная реальность есть «личное бытие-обще-
ние». По сути, эта последняя формула уже имплицитно несёт в себе 
наши основные выводы о связи общения и созерцания в христиан-
ском опыте.
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В статье акцентирована проблема прояснения смысла базовых ан-
тропологических терминов. Научная конвенция в сфере антропологи-
ческой терминологии является одним из условий развития знания о че-
ловеке, поскольку она обеспечивает поддержание коммуникативного 
характера антропологии. Для решения указанной проблемы требуется 
аналитический подход, учитывающий историко-культурные трансфор-
мации смысла термина, влияние контекста его употребления на его зна-
чение. В статье анализируется один из ключевых антропологических 
терминов – «личность». Автор выясняет, что данный термин исходно 
связан с визуальными смысловыми коннотациями, которые сохраняют-
ся или эволюционируют по мере развития опыта антропологической 
рефлексии. Так, в античной культуре слово πρόσωπον в зависимости от 
времени, обстоятельств и контекста означает следующее: 1) внешность, 
внешний вид, наружность; 2) лицо; 3) маска; 4) характер; 5) роль, персо-
наж; 6) исполнитель роли, актёр. Подобные значения имеет и латин-
ское persona. В христианской культуре это слово теряет своё «театраль-
ное» значение, и употребления термина πρόσωπον теперь концентри-
руются вокруг двух смысловых пунктов: а) внешний вид; б) конкретный 
субъект («кто»). Смещение смыслового акцента от «личности-маски» 
к «личности-ипостаси» отражает радикальную трансформацию мыш-
ления о человеке, связанную с переходом от античной космологической 
парадигмы к христианской персоналистической платформе, на основа-
нии которой личность как видимое приобретает особую экзистенци-
альную глубину и уникальную ценность.

Ключевые слова: антропология, термин, смысл, личность, визуальные 
аспекты.
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The article accentuated the problem of clarifying the meaning of the basic 
anthropological terms. Science сonvention in anthropological terminology is 
one of the conditions for the development of knowledge about a man, because 
it ensures the maintenance of a communicative nature of anthropology. An 
analytical approach is required to solve this problem. This approach takes into 
account the historical and cultural transformation of the meaning of the term, 
the impact of the context of its use on its value. The article analyzes one of the 
key anthropological terms: “personality”. The author finds that the term was 
originally associated with visual semantic connotations that persist or evolve 
along with the development of anthropological reflection. Thus, in the ancient 
culture the word πρόσωπον depending on the time, the circumstances and the 
context means the following: 1) an appearance; 2) a face; 3) a mask; 4) a charac-
ter; 5) a role; 6) an actor. The Latin persona has these meanings. In the Christian 
culture, this word loses its “theatrical” meaning. Token of the term πρόσωπον 
are now concentrated around the two semantic points: a) an appearance;
b) a particular subject (“who”). The shift in emphasis from the “person-mask” 
for “person-hypostasis” reflects a radical transformation of thinking about
a man associated with the transfer from ancient cosmological paradigm for 
Christian personalist platform on the basis of which a person as visible ac-
quires a special existential depth and unique value.

Keywords: anthropology, term, meaning, personality, visual aspects.

Комплексное изучение человека, как и любой иной когнитив-
ный процесс, нуждается в основательной рефлексии над ключе-
выми терминами дисциплинарного дискурса. Особенно острым 
данный тезис представляется на нынешнем этапе развития антро-
пологии. Тщательная терминологическая рефлексия необходима 
не только ради точности выражения мысли в рамках конкретного 
антропологического учения, но и – в гораздо большей степени – 
в перспективе формирования и поддержания общего теоретиче-
ского поля, в горизонте которого были бы возможны процессы 
понимания, сравнения, полемического противоборства и взаим-
ного «перевода» различных человековедческих теорий1. Иначе го-

1 Ср. с мнением о том, что научные процессы «могут быть удачными только в том случае, 
если они обеспечивают понимание и, как следствие, акцептацию запросов на контакты» 
[Антоновский 2015, 46].
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воря, для продуктивного развития знания о человеке необходимо 
максимально сблизить наличные антропологические языки, а та-
кое сближение возможно, прежде всего, путём конвенционально-
го утверждения максимально строгого значения базовых терминов 
антропологии. Понятно, что на почве ныне сложившейся антропо-
логической традиции полной строгости значения таких терминов 
достичь, видимо, невозможно – и не только потому, что в границах 
«узкого» дисциплинарного знания эти термины давно имеют усто-
явшиеся дисциплинарные же коннотации, но и потому, что фило-
софия, справедливо претендующая на ведущее положение в обла-
сти человековедения, органически несовместима с принципом тер-
минологической строгости. Однако без обозначенной установки на 
сближение антропологических языков невозможен продуктивный 
диалог антропологов и, соответственно, дальнейшее продвижение 
по пути накопления и уточнения знаний о человеке.
Исследование человека, как и всякое научное познание, осущест-

вляется в специфическом коммуникативном поле; поэтому и антро-
пология с неизбежностью является «коммуникативной системой» 
[Антоновский 2015, 55]. Динамика научных процессов может под-
держиваться только в поле междисциплинарных и межличностных 
коммуникаций. Продуктивность и эффективность научных страте-
гий обусловлена наличием или отсутствием ситуации общения, ко-
торая мотивируется и поддерживается «требованиями понимания 
(или понятности предлагаемых идей), условиями взаимопонима-
ния (или консенсуса в среде научного сообщества)» [Антоновский 
2015, 46], установкой на диалогическое обсуждение проблем, задач 
и их вероятных решений. В перспективе развития и углубления 
антропологического диалога представляется очевидно важным не 
только то, как мы теоретически определяем самого человека или 
фундаментальные качества его существования и деятельности, но 
и то, как мы всё это называем; большую когнитивную нагрузку не-
сёт не только антропологическое понятие, но и термин, называю-
щий и тем самым фиксирующий это понятие. Антрополог мыс-
лит и выражает свою мысль в конкретном культурном контексте, 
который для него задан определённым языком. За тем или иным 
словом языка тянется смысловой и эмоциональный «шлейф», фор-
мируемый историческим, социокультурным и речевым опытом упо-
требления данного слова и продуцирующий сумму связанных с ним 
коннотаций. От ясного понимания конкретного смысла, выражаемо-
го тем или иным словом, исполняющим функцию специфически 
антропологического термина, зависит и возможность, и результа-
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тивность исследовательской коммуникации в горизонте наук о че-
ловеке; и в первую очередь от такого понимания зависит то, слы-
шат ли антропологи друг друга и что именно они друг от друга 
слышат. Взаимное непонимание и теоретическая конфронтация 
в антропологической среде часто вызваны привычкой восприни-
мать устоявшиеся термины без учёта тех речевых и жанровых кон-
текстов, в которых они употреблены, и без внимания к истори-
ческой трансформации их значения. К примеру, в определённом 
(максимально широком) смысловом контексте речь об «античной 
антропологии» является вполне уместной, но при узко-дисципли-
нарном понимании слова «антропология» само такое словосочета-
ние выглядит безусловно абсурдным. Без различения этих контек-
стов велика возможность возникновения горячих, продолжитель-
ных и безрезультатных споров по поводу наличия или отсутствия 
такого феномена, как античная антропология.
Ещё очевидней задача аналитического прояснения ключевых 

антропологических терминов выглядит при учёте междисципли-
нарного характера антропологии. Взаимопонимание и диалог вну-
три сложно устроенного антропологического «поля» придётся обе-
спечивать, прежде всего, именно по линии сближения смысла клю-
чевых понятий и терминов. Во всяком случае, антропологи могли 
бы договориться в первую очередь хотя бы о том, к какому региону 
гуманитарного знания относить тот или иной антропологический 
термин. Возьмём, к примеру, термин «личность», имеющий широ-
чайшее хождение в антропологических речах и текстах; является 
ли он социологическим, психологическим или онтологическим тер-
мином? К какому аспекту антропной реальности мы должны отно-
сить содержание этого термина? От ответа на данный вопрос зави-
сит то, что мы хотим выразить и выражаем с помощью названного 
слова: социальный статус человека, его индивидуальный «внутрен-
ний мир» или специфический способ его бытия. Или, скажем, на 
различные ли аспекты существования человека указывают термины 
«природа» и «сущность»; а если на различные, то в чём заключается 
это различие? Строгость употребления терминов позволила бы чи-
тателю или слушателю по крайней мере безошибочно определять, 
о чём идёт речь. И только после этого может следовать адекватная 
реакция на сообщение, передаваемое с помощью этих терминов: 
согласие или критика.
Искомый аналитический подход к определению семантической 

нагрузки базовых терминов не исключает, но прямо требует от ан-
трополога определённых усилий, направленных на то, чтобы по 
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мере возможности «проследить круг значений термина» [Кон 1978, 
119] как в синхронном, так и в диахронном срезе. Антропологиче-
ский термин, рассмотренный в историко-культурной ретроспекти-
ве, сообщает нашему знанию о человеке (а также нашему знанию 
о человекознании) дополнительную «объёмность». Так, например, 
чтобы пытаться решить давний уже спор о том, «был ли древний 
грек личностью» [см.: Кессиди, Кондзелка 1989; Кон 1978], надо, на-
ряду с прочим, выяснить, как употреблялось в античности само то 
слово, которое оказалось в центре сегодняшней полемики антропо-
логов. Что имел в виду древний грек, используя слово τό πρόσωπον? 
Шла ли речь в таких случаях о том же самом, что современные ан-
тропологи также именуют «личностью»? Конечно, одной лишь ре-
троспективной аналитики слова «недостаточно для реконструкции 
истории обозначаемого этим словом явления» [Кон 1978, 119]; од-
нако же без такой когнитивной операции наше мнение о предмете 
антропологической дискуссии будет неполным2.
Таким образом, одной из очевидных задач современной антропо-

логии является прояснение ключевых терминов, образующих спе-
цифический каркас знания о человеке; для решения этой задачи 
требуется осуществлять не только логико-семантический анализ, 
но и историко-культурные и этимологические штудии. Более того, 
в настоящее время имеются все основания для обсуждения темы 
создания некоего аналитического словаря фундаментальных антро-
пологических терминов – по примеру, скажем, «Аналитического 
словаря исихастской антропологии» Сергея Сергеевича Хоружего 
[Хоружий 1995]. Сам процесс подготовки такого издания заставил 
бы современных антропологов обратить сугубое внимание на точ-
ное значение используемых ими терминов и приложить усилия 
к рефлексии над их строгим употреблением.
Одним из таких фундаментальных антропологических терминов 

(окружённых, кстати, широким шлейфом вульгарных и публици-
стических коннотаций) является упомянутый термин «личность». 
Попробуем по мере сил прояснить значение этого слова, опираясь 
на анализ его употребления в тех культурных контекстах, в которых 
оно и приобрело свой первоначальный статус термина.
Слово «личность» утвердилось в новоевропейских языках начи-

ная с XV века [Рыжкова 2005, 134], а в русском языковом обиходе 
2 Процесс формирования термина – это, по словам О. Г. Мазаевой, «обретение в ходе ис-
торического развития терминологического смысла рационально-понятийными и эмоцио-
нально-образными формами мышления»; в таком случае исследователю «важно обра-
титься к корнесловию, выявить смысловые истоки, содержание, разнообразие разбирае-
мых языковых образований» [Мазаева 2015, 137].
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присутствует с ХVIII столетия [Колесов 2004, 592]. Не являются тай-
ной античные корни этого слова. Можно ли на этом основании 
предполагать эквивалентность античного и современного понима-
ния личности или, по меньшей мере, надеяться на обогащение на-
шего нынешнего понимания личности за счёт исследования тех 
смыслов, которые были связаны с этим словом в античной куль-
туре?
Русское «личность» как антропологический термин (особенно 

в теоретической системе, традиционно опирающейся на христи-
анскую мировоззренческую платформу) выражает нечто противо-
положное прямому значению названного слова: терминологически 
личность есть «глубинное», «уникальное» и «неограниченно-пер-
спективное» в человеке, в то время как корень лич/лик и произво-
дные от него слова имеют буквальное значение «внешность», «на-
ружность», «видимое», «конечная форма» (то есть всё то, что под-
лежит прямому чувственному восприятию и сравнению). И хотя 
однокоренные слова, производные от названной морфемы, мож-
но иерархически расположить по их значению от «личины» до 
«лика» [Колесов 2004, 591–592], всё же мы вряд ли сможем внятно 
объяснить, почему понятие, означающее глубинную и свободную 
субъектность, выражается посредством слова, отсылающего к по-
верхности. Могу лишь предположить, что в основании такой пара-
доксальной семантики лежит христологическая предпосылка, но эта 
версия требует отдельной и обстоятельной аргументации.
Прямой эквивалент русского слова «личность» – греческое слово 

«τό πρόσωπον», которое в древности достаточно широко использо-
валось и в литературе, и в философии. Вот, казалось бы, доказатель-
ство тому, что в античном культурном пространстве шла речь о лич-
ном существовании! Однако лингвистическая эквивалентность слов 
ещё не означает смыслового совпадения терминов. Чтобы убедиться 
в этом, проанализируем названное греческое слово.
Слово πρόσωπον состоит из двух частей. Префикс προς в древне-

греческом языке выражал значение смежности, близости («пред-»), 
направления («при-»), обращённости [Дворецкий 1958, 1396]3; προς – 
это «приставка, указывающая на направление к чему-то» [Лосев 
1988, 162]. Корень οπ/οψ обозначает видимое глазами, «то, что вид-
но» [Лосев 1988, 162]. Греческое ὀπτός значит «видимый», «зри-
мый»; многозначное ἡ ὄψις – «внешний вид», «внешность», «на-
ружность»; «вид», «зрелище», «картина»; «явление», «видéние»; 
3 Ср. с греческим словом «молитва», фиксирующем обращённость человеческого субъекта
к сверхчеловеческому: προσευχή.
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«зрительное восприятие»; «зрение»; «глаз» [Дворецкий 1958, 1214]. 
Отсюда и ἡ ὀπτική – «оптика». Итак, «приставка πρὸς вместе с суще-
ствительным ὤψ (род. ὠπός), означающим: взгляд, глаз, вид, – очер-
чивают сложное понятие πρός-ωπον: направляю взгляд на кого-то 
или что-то; нахожусь напротив кого-то или чего-то» [Яннарас 2005, 
93], напротив того, что видно глазами, то есть имеющего поверхность. 
Иначе говоря, πρόσωπον – это, по словам А. Ф. Лосева, «то, что бро-
сается в глаза, что видно глазами, то, что имеет вид, наружность» 
[Лосев 1988, 162].
Известно также, что в древнегреческом языке предлог πρὸς мог 

входить в состав выражений, обозначающих время [Белецкий 1960, 
163] – в смысле «перед чем-то», «до чего-то» [Дворецкий 1958, 1396–
1397]. В частности, в одном из вариантов древнегреческого перево-
да сорок пятого псалма – «Бог посреди его; он не поколеблется: 
Бог поможет ему с раннего утра» (Пс 45:6) – использовалось слово 
πρόσωπον (βοηθήσει αὐτῇ ὁ θεὸς τῷ προσώπῳ) в значении «раннее 
утро», «с раннего утра»4. Смысл еврейского оригинала таков: «Бог 
придёт ему на помощь, и это будет очень скоро» (буквально: «ещё 
до рассвета», «ещё до того, как станет видно»). Греческое τῷ προσώπῳ 
в данной фразе могло быть попыткой буквального перевода древне-
еврейского «перед рассветом», «перед зарёй»; при этом оригиналь-
ное fenot было передано посредством греческого τό πρόσωπον [см.: 
Белецкий 1960, 162–163].
Согласно авторитетному Словарю Дворецкого, древнегреческое 

τό πρόσωπον – это и лицо, и фронт войска, и маска (личина), и дей-
ствующее лицо, и внешний вид [Дворецкий 1958, 1426]. Как видим, 
основной и буквальный смысл греческого слова πρόσωπον прямо 
связан с видимостью (чего-либо, кого-либо) и с направленностью 
взгляда на это видимое извне. Взгляд же всегда направлен на по-
верхность, внешность. Исходно πρόσωπον и есть форма предмета 
как его внешность, подлежащая физическому усмотрению и узнава-
нию. Вещь опознаётся по её внешнему виду, человек – по его обли-
ку. Естественная внешность человека позволяла его идентифициро-
вать; искусственно сконструированный облик (например, в театре) 
служил видимым знаком характера персонажа. К этим-то ситуаци-
ям – 1) узнавания по внешнему виду и 2) создания внешнего вида 
с целью передачи сообщения о «носителе» этой внешности – и име-
ло отношение древнегреческое слово «личность».
Прежде всего, πρόσωπον – это просто «наружность», «облик» 

и «выражение лица» человека. Под влиянием внешних обстоя-
4 В Септуагинте переведено: βοηθήσει αὐτῇ ὁ θεὸς τὸ πρὸς πρωί.
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тельств или внутренних эмоций облик человека изменяется; именно 
поэтому греки могли говорить о многих «личностях» одного и того 
же человека или героя [Лосев 1988, 162]5, чем особенно подчёркива-
ется «внеличностный и формально-обобщённый характер термина» 
[Лосев 1994, 507]. Так, у Гомера это слово встречается обычно во мно-
жественном числе, даже если оно относится к одному человеку, – на-
пример, в Il. VII 212 (προσώπασι), Il. XVIII 414 (πρόσωπα), Od. XIX 361 
(πρόσωπα). Отсюда следует, согласно А. А. Тахо-Годи, что в данных 
случаях слово πρόσωπον «содержит в себе некое обобщение, мыс-
лится в определённой целостности» [Тахо-Годи 1999, 363] и вовсе не 
является указанием на уникальность субъекта, с которой мы привык-
ли связывать значение термина «личность». Пиндар употребляет 
слово πρόσωπον, «когда рисует блеск наружный, внешний вид» [Ло-
сев 1988, 162]. У Плотина упоминается и «грозный лик мужества 
[ἀνδρίαν βλοσυρὸν πρόσωπον]» (Enn. I 6, 5), и «лик умеренности 
и справедливости [δικαιοσύνης καὶ σοφροσύνης πρόσωπον]» (Enn. I 
6, 4). Личность в таких случаях – это то, как человек выглядит, как
он видится извне. Интересно, что в таком же смысле Аристотель 
(Hist. anim. 579 a 2; 631 a 5–7) мог говорить о «внешности козлов» (τὰ 
πρόσωπα τῶν τράγων) или «облике коня» (τὸ πρόσωπον τῆς ἵππου), 
а Софокл (frg. 787, 6) – о «лице луны». 
Значение, указывающее на индивидуальность (правда, только 

внешнюю) связывается со словом πρόσωπον тогда, когда оно обо-
значает лицо человека или божества. К примеру, Аристотель ис-
пользует это слово как обозначение человеческого лица (Met. 
1026 а 1), одного из элементов внешности. Здесь лицо (πρόσωπον) 
перечислено в ряду физических признаков человека наряду с но-
сом, глазами, плотью и костью; в этом же перечне, как однопо-
рядковые феномены, помещены части растений: листья, корни, 
кора. В данном контексте πρόσωπον – это нечто видное извне, 
чувственно данное, частное, через которое следует восходить к все-
общей «сути бытия» – τὸ τί ἦν εἶναι; в каждом из таких наглядно 
данных предметов, по Аристотелю, нужно «искать и определять 
суть вещи» (Met. 1026 а 4). Также Аристотелем в «Поэтике» цити-
руется Il. X 316, где говорится о быстроногом Долоне: «Видом 
[εἶδος] своим человек непригожий»; Стагирит предполагает, что 
в данном случае, скорее всего, Гомер имеет в виду «не нескладное 
тело [οὐ τὸ σῶμα ἀσύμμετρον]» (иначе как бы уродливый чело-
век мог быть быстроногим), «а безобразное лицо [τὸ πρόσωπον 
αἰσχρόν]» (Poet. 1461 a 12–14). У Эсхила (Agam. 638–639) вестник,
5 Ср.: «К лицу ль Вам эти лица!» (Грибоедов А. С. Горе от ума. Дейст. 1. Явл. 2).
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несущий городу скорбное сообщение о разбитом войске, имеет 
«печальный лик [στυγνῷ προσώπῳ]». У того же Эсхила упомина-
ются «мрачные лица [ἀγέλαστα πρόσωπα]» насильников (Agam. 
794) и «ужасный лик [φοβερῶν ... προσώπων]» подземных богинь 
(Eum. 990).
Платон упоминает два лица (πρόσωπα) андрогина (Symp. 189 e – 

190 a). Когда Зевс режет андрогинов пополам, он приказывает 
Аполлону разворачивать каждое из двух лиц (πρόσωπον) андро-
гина в сторону разреза (Symp. 190 e 2–9). В «Гиппии Большем» Со-
крат сообщает о лице (πρόσωπον) статуи Афины наряду с други-
ми частями тела (Hipp. Maj. 290 b). У Еврипида, к слову, можно 
встретить (Ion. 187–189) упоминание изваяний с «прекраснорес-
ничными» ликами (προσώπων καλλιβλέφαρον)6; о прекрасных 
ликах (πρόσωπον) статуй говорит Плотин (Enn. I 6, 9). В «Теэтете» 
Сократ говорит о своём лице, употребляя то же слово πρόσωπον 
(Theaet. 144 d). В «Кратиле» (Crat. 439 d) упоминается прекрасное 
лицо (πρόσωπον καλὸν). При этом красота внешности имеет лишь 
отдалённое отношение к красоте в метафизическом смысле. Пре-
красное, созерцаемое в философском экстазе, – это не прекрасное 
лицо (πρόσωπον) или какая-либо другая часть тела (σῶμα μετέχει), 
но прекрасное как таковое (Symp. 211 a 5 – 211 b 5), нечто умозри-
тельное, а не физически видимое.
Божества у Платона также обладают специфическим обликом, 

доступным человеку лишь в религиозно-экстатических состояни-
ях. В «Федре» (Phaedr. 251 a) упоминается «божественное» (точнее, 
«боговидное») лицо (θεοειδὲς πρόσωπον), которое созерцается по-
свящёнными в таинства; при этом созерцатели испытывают свя-
щенный трепет перед лицом божества (προσοπῶν ὡς θεὸν σέβεται).
Далее, τό πρόσωπον в античном культурном обиходе – это маска 

или роль (амплуа) театрального актёра [Аверинцев 1971, 217; Лос-
ский 2010, 315; Стратановский 1974, 62]. А. Ф. Лосев обнаруживает 
такое значение данного слова уже у Демосфена (IV в. до н. э.) [Лосев 
1994, 507; Лосев 1988, 162]. У того же Аристотеля слово πρόσωπον 
употребляется как обозначение театральной маски. «В самом деле, 
смешное есть некоторая ошибка и уродство, но безболезненное 
и безвредное; так, чтобы недалеко <ходить за примером>, смешная 
маска [τὸ γελοῖον πρόσωπον] есть нечто безобразное и искажённое, 
но без боли»7 (Poet. 1449 a 34–37). У Плотина πρόσωπον − это маска 

6 В этом выражении Еврипида можно видеть прямое подтверждение догадки о том, что 
античные статуи раскрашивались [ср.: Афонасина 2014].
7 Пер. М. Л. Гаспарова [Аристотель 2002, 296].
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театрального артиста, которая может меняться по ходу пьесы. 
Круговорот вещей в космосе подобен перемене обличья актёра на 
сцене: «Это подобно тому, как на сцене актёр, игравший убитого, 
меняет маску [τὸ σχῆμα] и опять выходит в другой личине [ἄλλου 
πρόσωπον]»8 (Enn. III 2, 15). Отсюда и присущее античному чело-
веку [см.: Лосев 1994, 506–510] понимание жизни как игры (спек-
такля), как процесса перемены внешнего облика; такой подход 
к определению места человека в космосе уже у стоиков, по словам 
С. С. Аверинцева, становится «избитым общим местом» [Аверин-
цев 1971, 257]. Поскольку вся жизнь – игра, постольку представле-
ние о театральной маске легко переносится по аналогии и на по-
нятие о социальной роли индивида; так, Панэтий учит о четырёх 
таких «масках»: это маска человека, маска конкретной индивиду-
альности, маска общественного положения и маска профессии 
[см.: Аверинцев 1971, 257]. При этом, в дополнение к сказанному, 
в мистериальном контексте маска божества воспринимается как 
средство ритуального соединения с ним [Лосев 1988, 162]. Такая 
маска, применяемая в культовых практиках, должна скрывать фи-
зическое лицо отдельного человека, превращая его в персонажа 
«тайного, мистического действа» [Тахо-Годи 1999, 363], одержи-
мого тем божеством, облик («характер») которого он принимает 
на себя9.

«Личность» как театральная маска через внешний вид передаёт 
характер или состояние того реального или вымышленного челове-
ка, которого актёр изображает на сцене. Слово πρόσωπον в данном 
контексте означает «тип человека, его характер; маску, надеваемую 
на лицо и выражающую определённые состояния человека» [Кесси-
ди, Кондзелка 1989, 48]. Такая маска-личина имела назначение скры-
вать от зрителя отвлекающие его частные признаки актёра как ре-
ального и конкретного человека, создавая тем самым «несколькими 
резкими выпуклыми чертами тип трагического или комического 
героя как явление обобщённое» [Тахо-Годи 1999, 363], как «характер»

8 Пер. Т. Г. Сидаша [Плотин 2004, 150]. Употреблённое здесь Плотином слово σχῆμα означает 
«внешность», «наружность», «фигура» [Дворецкий 1958, 1593]; у Платона это слово относит-
ся к тому же смысловому кругу, что и πρόσωπον и χαρακτήρ, что особенно заметно в его 
описании «сакральной эстетики Египта» [Аверинцев 1971, 258], где σχήματα – это «изобра-
жения» (Legg. 656 e 2), канонизированные законом и закреплённые в практике священнодей-
ствий. Важно, что Египет тоже «знал практику сакральных действ, на которых жрецы высту-
пали в масках богов» [Аверинцев 1971, 258].
9 Это касается и представления античных греков о самих богах: «греческая литература начи-
ная с Гомера берёт олимпийцев как пластичные εἴδωλα с фиксированными приметами, как 
“маски”, которые отличаются от человеческих “масок” лишь большей степенью статичности 
и самотождественности» [Аверинцев 1971, 258].
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в драматическом смысле, призванный не столько показывать инди-
видуальные особенности героя, сколько посредством этих особен-
ностей демонстрировать зрителю общий «порядок жизни»10. При 
этом «личность», понимаемая как маска (личина), по утверждению 
Г. А. Стратановского, «никогда не даётся в античности в процессе 
становления. Характер человека есть нечто неизменное» [Стратанов-
ский 1974, 62]. Само греческое слово χαρακτήρ по своему исходному 
смыслу означает либо печать, либо отпечаток (клеймо); в сфере уче-
ния о человеке этим словом фиксируется «некий резко очерченный 
и неподвижно застывший пластичный облик, который легко без 
ошибки распознать среди всех других» [Аверинцев 1971, 217]. Про-
сопон налагается на конкретного человека, как пожизненная печать, 
которую невозможно смыть11. Поэтому данное слово могло также 
употребляться не только в театрально-сценарном [Аверинцев 1971, 
217], но и в историко-биографическом смысле, обозначая «особую 
разновидность человеческого характера» [Тахо-Годи 1999, 363], при-
писываемую как реальному человеку, так и литературному герою. 
Например, Одиссей у Полибия характеризуется в качестве «прагма-
тического человека» (ἄνδρα τὸν πραγματικὸν); именно эта его ха-
рактеристика и есть τὸ τοῦ Ὀδυσσέως πρόσωπον (Polyb. Hist. XII 27, 
10, 4–5). Маска в таком значении воплощала собой, естественно, не 
индивидуальный, а типический характер. Понятно, что в этих слу-
чаях слово πρόσωπον «не выражало полностью личность человека, 
лишь ему присущие черты» [Кессиди, Кондзелка 1989, 48], указывая 
скорее на некий собирательный образ. «Маска – обязательный атрибут 
карнавала – скрывает индивидуальное лицо за типичным, личность 
за личиной» [Аксючиц 2010]. Маска скрывает индивидуальность, что-
бы явить характер.
Слово «лицо» (πρόσωπον) могло применяться для обозначения 

не только характера, но и персонажа, воплощавшего в себе или яв-
лявшего собой этот характер, «героя литературного произведения 
со специфической для него речью и действием» [Тахо-Годи 1999, 
363–364; ср.: Лосев 1995, 508], то есть для обозначения литературно-

10 По словам С. С. Аверинцева, «для греков характер служит для выявления сверхличной ми-
фологической фабулы (μῦθος “Поэтики” Аристотеля)» [Аверинцев 1971, 259]. «Стало быть, – 
утверждает Аристотель, – начало и как бы душа трагедии – именно сказание [ὁ μῦθος], и толь-
ко во вторую очередь – характеры [τὰ ἤθη]» (Poet. 1450 b 38–39).
11 Важное отличие между античным и библейским пониманием «характера» в указанном 
смысле выявляется, к примеру, при сравнении «Характеров» Теофраста, где тип человека 
(напр., «тупоумие») строго определяет его действия, и евангельской нормы, запрещающей 
относить человека к какому-либо типу, всегда оставляя актуальной возможность несовпаде-
ния дела и деятеля. Отсюда: «кто же скажет брату своему “рака”, подлежит синедриону, 
а кто скажет “безумный”, подлежит геенне огненной» (Мф 5:22).
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го типа, типического персонажа (напр., Philodem. Poet. XXXII 1, 26; 
XXXV 27). В поздней античной литературе данным словом обозна-
чают уже не столько маску, сколько роль или даже актёра, играю-
щего эту роль; его и называют πρόσωπον, то есть «действующее 
лицо» [Лосев 1988, 163].
Итак, слово τό πρόσωπον в античной культуре в зависимости от 

времени, обстоятельств и контекста означало следующее: 1) внеш-
ность, внешний вид, наружность (не только человека); 2) лицо (пре-
жде всего – лицо человека, но также и бога, особенно если речь 
идёт о его скульптурном антропоморфном изображении); 3) маска 
(театральная или ритуальная); 4) характер (прежде всего – в драма-
тическом смысле); 5) роль (в основном театральная, но иногда – по 
аналогии – и социальная), персонаж; 6) исполнитель роли, актёр.
Как видим, смысловое ядро этих значений образовано пред-

ставлением о внешнем виде, поверхности, наружности, что, кста-
ти, ставит античную «личность» в один смысловой ряд с античной 
же «идеей». При этом «явленное» понимается не как выражение 
«скрытого», индивидуального, зажатого между характером и ма-
ской, а скорее как его «маскировка» и «компенсация». Индивиду-
альное прячется за типическим, поскольку всякое индивидуальное 
есть отступление от исходно обобщённого типа12. И уж тем более 
вся эта внешне разнообразная и индивидуально окрашенная чело-
веческая «поверхность» не имеет, с точки зрения греческой мысли, 
никакого отношения к подлинно сущему в целом, которое могло 
быть только гомогенным, статичным и единым (безразличным и по-
тому безличным). Индивидуальное в античной философии воспри-
нимается, объясняется и переживается как греховное, требующее пре-
одоления; оно интерпретируется так и Анаксимандром, и Проклом, 
то есть и в начале, и в конце традиции греческого философского 
мышления. Например, Прокл (In Alcib. I) заявляет: «И воззрев на 
Универсум, следует признать, что то, что в нём ближе всего к приро-
де Единого, обладает умом и сознанием, а всё индивидуальное, раз-
личное и беспорядочное непричастно истинному знанию и науке» 

12 С. С. Аверинцев справедливо указывает, что «личность, данная как личина, лицо, понятое 
как маска, – это отнюдь не торжество внешнего в противовес внутреннему или, тем паче, ви-
димости в противовес истине (с греческой точки зрения, скорее, наоборот, ибо лицо – всего-
навсего “становящееся”, и постольку чуждо истине, зато маска – “сущее”, как демокритов-
ский атом и платоновский эйдос, и постольку причастна истине). Неподвижно-чёткая, до 
конца выявленная и явленная маска – это смысловой предел непрерывно выявляющегося 
лица. <...> У лица есть своя история; маска – это чистая структура, очистившаяся от истории 
и через это достигшая полной самоопределённости, массивной предметной самотожде-
ственности» [Аверинцев 1971, 217–218]. Маска, таким образом, есть демонстрация подлинной 
сути человека и, тем самым, есть исправление недостатков индивидуальности.
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[цит. по: Лебедев 1989, 246]. Индивидуальное в восприятии ан-
тичных философов требует не сублимации к совершенно-лич-
ностному, а, напротив, преодоления, аннигиляции, растворения 
и исчезновения частного во всеобщем как искупления греха от-
дельности. В таком вот онтологическом ракурсе воспринимает-
ся и оценивается «личность» человека в античности. Поэтому-то 
универсализирующая маска для античного грека ближе к сущно-
сти человека, чем его индивидуальное физическое лицо. В конце 
концов, значение и употребление слова «личность» в различных 
«ареалах» древнегреческой культуры (миф, эпос, театр, литера-
тура, изобразительное искусство) обусловлено фундаментальной 
мировоззренческой установкой античности, для которой бесспор-
но превосходство единого над разнообразным и статичного над 
становящимся.
Как это ни парадоксально, более близким современному поня-

тию личности (в аспекте акцентуации индивидуального существова-
ния человека) является античный термин τό σῶμα, «означающий 
не просто “тело”, но бытие человека как целостного существа, гар-
монически сочетавшего материально-чувственное и духовно-нрав-
ственное начала» [Кессиди, Кондзелка 1989, 48]. Термин «тело», как 
полагают многие специалисты в области античной культуры, и был 
в точным выражением древнегреческого понимания «единичного 
человека» [Лосев 1994, 510; Тахо-Годи 1999, 364–365] как конкретно-
го обособленного существа. Ещё у апостола Павла мы встречаем 
это слово в выражении «лично присутствуя» – ἡ δὲ παρουσία τοῦ 
σώματος (2 Кор 10:10), буквально – «присутствуя телом»13.
Латинская калька греческого τό πρόσωπον – слово persona – име-

ет то же исходное значение: театральная маска, театральная (поз-
же – и социальная) роль [Тахо-Годи 1999, 364; Хоружий 2006, 183–
184]. Этимология данного слова считается спорной [Кон 1978, 118]; 
скорее всего, оно происходит от этрусского слова fersu, которое 
имеет прямое значение «маска» [Лобковиц 1998, 56]. Ещё в антич-
ности предпринимались попытки произвести это слово от латин-
ского глагола personare [Грегерсен 2013, 7–8], который означает «не-
прерывно звучать», «наполнять звуками», поскольку маска актёра 
служила также резонатором звука его голоса [Лобковиц 1998, 56; 
Петрученко 1994, 467, 600]. В. В. Колесов производит слово persona 
13 Похоже, что исходной смысловой и лингвистической матрицей для хайдеггеровского 
Dasein (как и для русского перевода этого термина В. В. Бибихиным) послужило либо упо-
требляемое в этой фразе апостола Павла греческое существительное ἡ παρουσία (присут-
ствие, наличие, прибытие), либо греческий же глагол πάρειμι, означающий «присутство-
вать», «находиться», «быть в наличии».
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от per se, то есть «по себе», «особенным образом», «особо» [Колесов 
2004, 589], однако такая этимология выглядит искусственной14. От 
исходного значения «маска/роль» слово persona было распростра-
нено также в область права (лицо в юридическом смысле) и линг-
вистики (грамматическое лицо) [Кон 1978, 118].
Слово persona, как видим, изначально указывает на нечто далё-

кое от того, что мы привыкли сегодня обозначать словами «персо-
на» или «персональный». В античной латыни persona – это маска, 
скрывающая подлинное лицо человека; отсюда и прилагательное 
personatus – «замаскированный», «скрытый под маской» [Петручен-
ко 1994, 467]. Персона как маска намекает на некий обман, иллю-
зию, на некое смысловое «ничто», скрывающееся под ней и не ин-
тересующее зрителя. Такой маской может являться и театральная 
роль, и социально-юридический статус. Следы указанной семан-
тики сохранились и в некоторых современных словах, произво-
дных от латинского persona. Так, «персонаж» – это всего лишь роль 
в театральном действе, литературном сюжете или социально-поли-
тическом спектакле. «Персонал» – термин, указывающий на безлич-
ный, легко сменяемый «контингент». Наконец, во французском язы-
ке personne означает, помимо прочего, «никто» или «кто угодно».
Визуально-изобразительный смысл латинского слова persona от-

ражён и в устаревшем русском «парсуна»; так называют живопис-
ные произведения XVI–XVII веков в новом тогда для России жанре 
индивидуального портрета. Само это именование указывает на то, 
что имеется в виду именно передача внешности, внешнего сход-
ства, прежде всего – лица изображаемого человека. В чисто техни-
ческом отношении парсуну можно расположить между иконой 
и классическим живописным портретом, а в смысловом отноше-
нии – между отражением «внешности» и изображением «индиви-
дуальности».
Названные выше культурно-семиотические следы (наряду с ре-

зультатами историко-этимологического анализа) сигнализируют 
нам о том, что мы напрасно искали бы в античных терминах 
«лицо» и «личность» какие-либо персоналистические смыслы. Сло-
во «πρόσωπον» в античной Греции, по словам А. А. Тахо-Годи, «так 
и не дошло до полноценного обозначения личности» [Тахо-Годи 
1999, 364]. Об имперсональном характере этого термина в послед-
нее время сказано немало. Владимир Лосский, к примеру, акцен-
тирует внимание на отсутствии в античном лексиконе какого бы то 
14 Латинское схоластическое per se восходит к аристотелевскому καθ᾿αὐτό и в свою очередь 
служит смысловой матрицей для кантовского an sich [см.: Аверинцев 1971, 256].
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ни было обозначения личности в христианском смысле, «ибо латин-
ское persona и греческое πρόσωπον обозначали ограничительный, 
обманчивый и в конечном счёте иллюзорный аспект индивидуума»: 
πρόσωπον – это «не лицо, открывающее личностное бытие, а ли-
цо-маска бытия безличного» [Лосский 2010, 315]. Древнегреческий 
язык, по убеждению И. С. Кона, «вообще не имел понятия, эквива-
лентному современному понятию “личность”. Слово πρόσωπον, 
которое встречается уже у Гомера и теперь часто упоминается 
в этой связи, обозначало ритуальную маску, маску актёра в театре, 
а затем исполняемую им роль, но и только. Лишь в поздней антич-
ности (у Полибия и особенно у Эпиктета), причём, как полагают 
исследователи, под влиянием латыни, это слово стало обозначать 
социальный аспект человека (то, чем он является для других), а по-
том и его самого как индивидуальное целое» [Кон 1978, 118]. Иначе 
говоря, представление о личности в персонологическом смысле [ср.: 
Аванесов 2008] было, в значительной мере, чуждо античному ми-
ровоззрению, «и даже словарного эквивалента слова “личность” не 
было в греческом языке» [Новиков 2000, 28], хотя слово «πρόσωπον» 
и его латинский эквивалент мы без труда обнаруживаем в античном 
культурно-языковом обиходе.
В раннехристианской традиции названное слово приобрело 

дополнительные коннотации, позволившие постепенно перене-
сти смысловую акцентуацию с «игрового» («ролевого») аспекта 
личности на экзистенциальный.
В Новом Завете, по отзывам исследователей, слово πρόσωπον 

«используется несколько раз» [Лобковиц 1998, 56]; я бы сказал – ре-
гулярно. В библейской лексике это слово фигурирует в следующих 
значениях.

1) Внешность, облик, внешний вид, обличье. У апостола Павла, на-
пример, сказано: «Не снова представляем себя вам, но даём вам 
повод хвалиться нами, дабы имели вы что сказать тем, которые 
хвалятся лицом [πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους], а не серд-
цем»15 (2 Кор 5:12). Тот же Павел говорит о себе: «Церквам Христо-
вым в Иудее лично [τῷ προσώπῳ] я не был известен» (Гал 1:22), 
точнее – «меня не знали в лицо» [Новый Завет 2002, 577], что под-
тверждается продолжением фразы: «а только слышали они» (Гал 
1:23); иначе говоря, христианам в Иудее была неизвестна внеш-
ность апостола Павла. Помимо этого, Павел употребляет выраже-
ние τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε – буквально: «на лицо ли смотри-
15 Или: «чтобы вы имели что сказать хвалящимся тем, что внешне, а не тем, что в сердце» 
[Новый Завет 2002, 557].



43

С. С. Аванесов. Визуальные коннотации в семантике личности

те?»; в синодальном переводе: «на личность ли смотрите?»16 (2 Кор 
10:7). Павел говорит, что христиане, «ходя по плоти, не по плоти 
воинствуют» (2 Кор 10:3); следовательно, христианство христиани-
на определяется не внешностью («плотью»), а его внутренним со-
стоянием. Поэтому христианство Павла и его учеников определя-
ется не их внешностью: «На лицо ли смотрите? Кто уверен в себе, 
что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы 
Христовы» (2 Кор 10:7). Святые в будущей жизни будут видеть 
лицо (τὸ πρόσωπον) Бога (Откр 22:4), то есть созерцать Его под-
линный облик.

2) Лицо как часть тела. Апостол Иаков пишет: «Будьте же испол-
нители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. 
Ибо, кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рас-
сматривающему природные17 черты лица своего в зеркале [ἀνδρὶ 
κατανοοῦντι τὸ πρόσωπον τῆς γενέσεως αὐτοῦ ἐν ἐσόπτρῳ]: он по-
смотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он» (Иак 1:22–24). 
В Септуагинте встречается множество случаев употребления слова 
πρόσωπον именно в таком значении. Так, Бог говорит Иезекиилю: 
«Вот, Я сделал и твоё лицо [τὸ πρόσωπον] крепким против их лиц 
[τῶν προσώπων], и твоё чело крепким против их лба» (Иез 3:8). 
Пророк Иезекииль видит духов (Иез 1:12), у каждого из которых – 
«четыре лица [τέσσαρα πρόσωπα] и четыре крыла» (Иез 1:6, 1:8); 
каждый из них идёт «по направлению лица своего [κατὰ πρόσωπον 
αὐτοῦ]» (Иез 1:9, 1:12), то есть туда, куда обращено его лицо. «По-
добие лиц их [τῶν προσώπων αὐτῶν] – лицо человека [πρόσωπον 
ἀνθρώπου] и лицо льва [πρόσωπον λέοντος] с правой стороны 
у всех их четырёх; а с левой стороны лицо тельца [πρόσωπον 
μόσχου] у всех четырёх и лицо орла [πρόσωπον ἀετοῦ] у всех че-
тырёх» (Иез 1:10). У каждого из херувимов в другом видении Иезе-
кииля (Иез 10:21) – четыре лица (τέσσαρα πρόσωπα); при этом для 
пророка очевидно «подобие» их лиц (τῶν προσώπων) лицам (τὰ 
πρόσωπα) ранее виденных Иезекиилем духов; каждый херувим дви-
жется прямо в ту сторону, которая «перед лицом [κατὰ πρόσωπον] 
его» (Иез 10:22). Этих же духов видит Иоанн перед престолом Бо-
жиим: «И первое животное было подобно льву, и второе животное 
подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек [τὸ 
πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου], и четвёртое животное подобно орлу ле-
тящему» (Откр 4:7). У саранчи из Апокалипсиса лица – «как лица 

16 По другому переводу: «смотрите на то, что перед вами», т. е. перед вашим лицом [Новый 
Завет 2002, 566], у вас под носом [Ньюман 1997, 182].
17 Буквально: прирождённые (γενέσεως).
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человеческие [καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὡς πρόσωπα ἀνθρώπων]» 
(Откр 9:7). У ангела, сходящего с неба, лицо (τὸ πρόσωπον) – как 
солнце (Откр 10:1).

3) Лицо и вся передняя («лицевая») часть тела. Христос в Гефси-
манском саду «пал на лицо Своё [ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ] и молился» 
(Мф 26:39). «И все Ангелы стояли вокруг престола и старцев и че-
тырёх животных, и пали перед престолом на лица свои [ἐπὶ τὰ 
πρόσωπα αὐτῶν], и поклонились Богу» (Откр 7:11). «И двадцать 
четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на 
лица свои [ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν] и поклонились Богу» (Откр 
11:16). В Септуагинте множество аналогичных речевых оборотов. 
Народ при виде Божественного огня падает «на лицо своё [ἐπὶ 
πρόσωπον αὐτῶν]» (Лев 9:24; 3 Цар 18:39). Моисей «пал на лицо 
[ἐπὶ πρόσωπον] своё» (Чис 16:4). Валаам при виде ангела «прекло-
нился и пал на лицо своё [τῷ προσώπῳ αὐτοῦ]» (Чис 22:31). Бог го-
ворит Иисусу Навину: «Для чего ты пал на лицо твоё [ἐπὶ πρόσωπον 
σοῦ]?» (Нав 7:10). При виде славы Божией Иезекииль «пал на лицо 
своё [ἐπὶ πρόσωπον μοῦ]» (Иез 2:1). «И пал я на лицо моё [ἐπὶ 
πρόσωπον μοῦ]», – говорит Иезекииль (Иез 9:8, 43:3, 44:4). «И при-
шёл Мемфивосфей, сын Ионафана, сына Саулова, к Давиду, и пал 
на лицо своё [ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ], и поклонился» (2 Цар 9:6). Ав-
дий, узнав Илию, «пал на лицо своё [ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ]» (3 Цар 
18:7). Увидев отрубленную голову Олоферна, Ахиор «пал на лицо 
[ἐπὶ πρόσωπον] своё и ослабел духом» (Иудифь 14:7). Навуходоно-
сор «пал на лицо [ἐπὶ πρόσωπον] своё и поклонился Даниилу» (Дан 
2:46). Даниил при приближении архангела Гавриила «ужаснулся 
и пал на лицо [ἐπὶ πρόσωπον] своё» (Дан 8:17). Когда умер Иаков, 
«Иосиф пал на лицо [ἐπὶ τὸ πρόσωπον] отца своего, и плакал над 
ним, и целовал его» (Быт 50:1).

4) Перед лицом в смысле «перед», «в виду», «прямо напротив». 
В Септуагинте находится несколько примеров такого употребления 
слова πρόσωπον: Бог «сокрушит это полчище перед лицом [κατὰ 
πρόσωπον] нашим» (1 Мак 4:10). Бог обещает «потрясти мечом Сво-
им» перед лицом (ἐπί πρόσωπα) царей многих народов (Иез 32:10). 
Пророка Иезекииля Бог ободряет так: «Не бойся их и не стра-
шись перед лицом их [ἀπὸ προσώπου αὐτῶν], ибо они мятежный 
дом» (Иез 3:9). Иудейские старейшины сидят «перед лицом [πρὸ 
προσώπου]» пророка Иезекииля (Иез 14:1, 20:1). У апостола Павла 
этот смысл усиливается и обостряется: не просто «напротив», но 
при этом «принципиально против»: «Когда же Пётр пришёл в Ан-
тиохию, то я лично [κατὰ πρόσωπον] противостал ему» (Гал 2:11).
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5) Перед лицом в смысле «в присутствии», «при непосредствен-
ном свидетельстве». Апостол Пётр говорит, что иудеи предали 
Иисуса и отреклись от Него «перед лицом [κατὰ πρόσωπον] Пи-
лата» (Деян 3:13). Апостол Павел призывает коринфян: «Итак, 
перед лицом церквей [εἰς πρόσωπον τῶν ἐκκλησιῶν] дайте им 
доказательство любви вашей» (2 Кор 8:24). Ср.: «Да не будет у тебя 
других богов перед лицом Моим [πρὸ προσώπου μοῦ]» (Втор 5:7).

6) От лица в смысле «прочь от», «с глаз долой». По словам святого 
Стефана, народы Палестины Бог изгнал «от лица [ἀπὸ προσώπου] 
отцов наших» (Деян 7:45). «И даны были жене два крыла большого 
орла, чтобы она летела в пустыню в своё место от лица змия [ἀπὸ 
προσώπου τοῦ ὄφεως]» (Откр 12:14). «И увидел я великий белый 
престол и Сидящего на нём, от лица Которого [ἀπὸ τοῦ προσώπου] 
бежало небо и земля» (Откр 20:11). Ср.: «И Я истребил перед лицом 
их [ἐκ προσώπου αὐτῶν] Аморрея» (Амос 2:9).

7) Лично в смысле «в непосредственном присутствии», «в нали-
чии». Павел пишет о себе: «Я же, Павел, который лично [κατὰ 
πρόσωπον] между вами скромен, а заочно против вас отважен, 
убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым» (2 Кор 10:1). 
«Так как <некто> говорит: “В посланиях он строг и силён, а в лич-
ном присутствии18 слаб и речь <его> незначительна”, – такой пусть 
знает, что каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на 
деле лично19» (2 Кор 10:10–11).

8) Личное начало Божественного действия: «И цари земные, и вель-
можи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, 
и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и гово-
рят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица [ἀπὸ 
προσώπου] Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришёл 
великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр 6:15–17). Бог 
обещает всякому нечестивому: «Я обращу лицо Моё [τὸ πρόσωπον 
μοῦ] против того человека и сокрушу его» (Иез 14:8).

9) Обращать внимание в смысле «ценить». Так, согласно Септуа-
гинте, Бог говорит Иезекиилю, что израильтяне «допустили идо-
лов своих в сердце своё и поставили соблазн нечестия своего перед 
лицом своим [πρὸ προσώπου αὐτῶν]» (Иез 14:3). Кто ставит такой 
«соблазн нечестия» перед своим лицом (πρὸ προσώπου αὐτοῦ), 
с тем Бог отказывается говорить (Иез 14:4, 14:7). Для общения с Бо-
гом требуется отвратить лицо (τὰ πρόσωπα) от подобных и иных 
мерзостей (Иез 4:6).
18 Буквально: прибывая телом (παρουσία τοῦ σόματος).
19 Буквально: присутствуя (παρόντες).
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10) Смотреть на лицо в смысле «быть предвзятым, пристраст-
ным, лицеприятным», «льстить», подстраивать своё поведение под 
статус человека, выраженный в его внешности. Например, согласно 
апостолу Иуде, нечестивые «оказывают лицеприятие [θαυμάζοντες 
πρόσωπα] для корысти» (Иуд 1:16)20. Наоборот, не смотреть на лицо 
означает «быть непредвзятым»: «И в знаменитых чем-либо <...> для 
меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лицо человека 
[πρόσωπον <ὁ> θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει]» (Гал 2:6), буквально – 
не приценивается к лицу, не соизмеряется с лицом21. В Евангелии 
от Матфея читаем: «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы 
уловить Его в словах [ἐν λόγῳ]. И посылают к Нему учеников своих 
с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и ис-
тинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-ли-
бо, ибо не смотришь ни на какое лицо [οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον 
ἀνθρώπων]» (Мф 22:15–16). О том же и у Луки: иудеи говорят Иису-
су: «Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не 
смотришь на лицо [οὐ λαμβάνεις πρόσωπον], но истинно пути Бо-
жию учишь» (Лк 20:21). У апостола Иакова сказано: «Братия мои! 
Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на 
лица»22 (Иак 2:1). Смысл сказанного о «лицеприятии» поясняется на 
конкретном примере: «Ибо, если в собрание ваше войдёт человек 
с золотым перстнем, в богатой одежде, войдёт же и бедный в скуд-
ной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: 
“тебе хорошо сесть здесь”, а бедному скажете: “ты стань там” или 
“садись здесь, у ног моих”, – то не пересуживаете ли вы в себе и не 
становитесь ли судьями с худыми мыслями?» (Иак 2:2–4). Апостол 
осуждает такого рода оглядки на имущественный и общественный 
статус: «Но если поступаете с лицеприятием [προσωπολημπτεῖτε], 

20 Ср.: «Всякий раз, когда мы проявляем лицеприятие, мы лукавым образом ищем для себя 
выгоду» [Стеняев 2014, 75].
21 «Здесь это значит, что Бог не принимает во внимание социальную важность человека» 
[Лобковиц 1998, 57]. Ср.: «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту 
роста его; Я отринул его; <Я смотрю не так>, как смотрит человек: ибо человек смотрит на 
лицо [ἄνθρωπος ὄψεται εἰς πρόσωπον], а Господь смотрит на сердце» (1 Цар 16:7); Бог «не 
смотрит на лица [οὐ θαυμάζει πρόσωπον] и не берёт даров» (Втор 10:17); у Бога «нет не-
правды, ни лицеприятия, ни мздоимства» (2 Пар 19:7). В Новом Завете о таком отноше-
нии Бога к людям говорится неоднократно: «Пётр отверз уста и сказал: “Истинно по-
знаю, что Бог нелицеприятен” [οὐκ ἔστιν προσωπολήμπτης ὁ θεός]» (Деян 10:34); «ибо 
нет лицеприятия у Бога [οὐ γάρ ἔστιν προσωπολημψία παρὰ τῷ θεῷ]» (Рим 2:11, Еф 6:9, 
Кол 3:25); Бог «нелицеприятно судит [ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα] каждого по делам» 
(1 Пет 1:17).
22 Буквально: «не в лицеприятии имейте веру» (μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν). 
Ср. с другим вариантом перевода: «Братья мои, не держитесь веры в Господа нашего Иисуса 
Христа, Господа славы, – с лицеприятием» [Новый Завет 2002, 695].
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то грех делаете» (Иак 2:9)23. В приведённых случаях πρόσωπον озна-
чает статус человека, его общественное положение или имуще-
ственное состояние, визуально сообщаемое посредством его внеш-
него вида.

11) От лица в смысле «лично от». Апостол Пётр говорит: «Итак, 
покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши, да придут 
времена отрады от лица [ἀπὸ προσώπου] Господа» (Деян 3:19–20). 
Грешники, по словам апостола Павла, «подвергнутся наказанию, 
вечной погибели, от лица Господа [ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου] и от 
славы могущества Его»24 (2 Фес 1:9). Согласно тому же Павлу, «ибо 
и я, если в чём простил кого, простил для вас от лица Христова [ἐν 
προσώπῳ Χριστοῦ]» (2 Кор 2:10)25.

12) Лицом к лицу в смысле «непосредственно», «лично», «подлин-
но». Апостол Павел пишет: «Теперь мы видим как бы сквозь <ту-
склое> стекло [δι᾽ ἐσόπτρου]26, гадательно, тогда же лицом к лицу 
[πρόσωπον πρὸς πρόσωπον]; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан» (1 Кор 13:12). Здесь морфема πρὸς употре-
блена три раза подряд.

13) Наконец, внешность как поверхность. В этом смысле говорит-
ся о «лице земли»: Павел, проповедуя в Ареопаге, заявляет, что Бог 
«произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу зем-
ли [ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς]» (Деян 17:26)27.
Как видим, в ряду смыслов, связанных со словом πρόσωπον 

в библейской традиции, нет никакой «театральности»; очевидно, 
что значения данного термина концентрируются вокруг двух смыс-
ловых пунктов: а) внешний вид; б) конкретный субъект («кто»). Внеш-

23 «Стих 9 однозначно отождествляет лицеприятие, о котором говорилось в стихах 1–4, 
с грехом» [Майер 2012, 130]. «Лицеприятие предполагает суд одного человека над другим, 
когда основанием для осуждения служит даже не поступок другого человека, а наше отно-
шение к его внешнему виду, полу, возрасту, национальности и социальному положению» 
[Стеняев 2014, 74]. Скорее всего, апостол Иаков намекает здесь на Лев 19:15 [см.: Майер 2012, 
130], где специально акцентируется правило судить беспристрастно: «Не делайте неправды 
на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого [οὐ λήμψῃ πρόσωπον]; 
по правде суди ближнего твоего». Ср.: «Не различайте лиц [οὐκ ἐπιγνώσῃ πρόσωπον] на 
суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого [οὐ μὴ 
ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου], ибо суд – дело Божие» (Втор 1:17); «Не извращай закона, 
не смотри на лица [οὐκ ἐπιγνώσονται πρόσωπον] и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза 
мудрых и превращают дело правых» (Втор 16:19).
24 Или: «в отлучении от лица Господа и от славы крепости Его» [Новый Завет 2002, 629].
25 Последнее выражение близко по смыслу обычной формуле ссылки на авторитет в талму-
дической литературной традиции, практиковавшей пересказ «от имени» (mšm) другого лица 
[Аверинцев 1971, 256].
26 Буквально: «в зеркале» [Новый Завет 2002, 537].
27 Это же выражение – «лицо земли [πρόσωπον τῆς γῆς]» – точно в таком же смысле исполь-
зует св. Григорий Богослов в начале своего 28-го слова (I 9).
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ность не столько выражает статично-типическое, сколько знамену-
ет собой конкретное – но конкретное не как случайную совокуп-
ность видимых характеристик, но как динамичную и уникальную 
реализацию способа присутствия в мире, существования. Поэтому 
употребляемое в христианском мировоззренческом контексте гре-
ческое слово πρόσωπον, как указывает Эндрю Лаут, может быть 
понято одновременно и как лицо (внешность), и как личность 
(специфически сущее). «Известно, что в образе лика Христова со-
средоточена πρόσωπον, или (Божественная) личность Христа. Си-
яние Лика означает Божественность Христа, и Божественность эта 
поражает – она являет и ослепляет одновременно» [Лаут 2002, 43]. 
Богословское употребление термина πρόσωπον становится почти 
игрой словами: это и катафатически понимаемое «лицо», и апо-
фатически постигаемая «личность»; поэтому-то, «взирая на исто-
чающее сияние Лицо преобразившегося Спасителя, мы созерцаем 
Божество» [Лаут 2002, 46]. Вочеловечившийся Бог есть видимое 
Лицо, «сквозь» которое «проступает» недоступная физическому 
восприятию Личность. Эта личность-лицо есть такой «феномен», 
через который и посредством которого нам явлена некая важней-
шая «существенность» [Смирнов 2015, 22].
В христианском дисциплинарно-теологическом дискурсе по мере 

его становления происходит постепенное усиление смыслового ак-
цента на понимании πρόσωπον как «способа бытия» конкретного 
субъекта; поскольку же Божественный и человеческий субъекты 
связаны парадигмой «образа и подобия»28, постольку этот термин 
используется как для описания человеческого существования, так 
и для характеристики бытия и деятельности Бога. «Античный 
мир, – утверждает о. Георгий Флоровский, – не знал тайны лично-
го бытия. И в древних языках не было слова, которое точно обозна-
чало бы личность. Греческое πρόσωπον означало скорее личину, 
нежели лицо <...>. И то же нужно сказать о латинском persona. <...> 
Только после творений св. Григория Богослова (отождествлявше-
го понятия ипостась и лицо) и после Второго Вселенского собора 
было достигнуто согласование богословского языка Востока и За-
пада» [Флоровский 1992, 22]29. Это согласование потребовало боль-

28 Ср.: Быт 1:26–27; 5:1–2. Септуагинта в обоих случаях предлагает слово «εἰκόνα». Человек 
как «образ Божий» – тема отдельного исследования.
29 Далеко не все западно-христианские теологи соглашаются с тезисом о сугубо христианском 
происхождении и смысле термина «личность». Так, один из них пишет по этому поводу: 
«Хотя это и верно, что сам термин πρόσωπον (позднее переведённый на латинский язык как 
persona) не фигурирует явно у дохристианских писателей, это ещё не означает, что древние не 
имели понятия о том, что позднее было названо личностью» [Грегерсен 2013, 6–7]. При этом 
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шой предварительной мыслительной работы. Теология, развивая 
учение о личности, использовала в большей степени и с большей 
охотой термин «ипостась», акцентируя онтологический характер 
личной особенности, фундаментальный, а не случайно-внешний 
характер личного бытия. «Чтобы наилучшим образом выразить 
присущую Богу реальность личностного или, вернее, выразить ре-
альность личного Бога, <...> греческие отцы для обозначения Боже-
ственных Лиц предпочли термину πρόσωπον термин ὑπόστασις» 
[Лосский 2000, 290] – философский термин, содержание которого 
«они совершенно переплавили» [Лосский 2010, 315].
Оба термина, однако, в ранней патристике используются как 

синонимы; при этом они как бы делегируют друг другу оттенки 
своего изначального смысла. «Теперь уже ὑπόστασις – это не толь-
ко индивидуальное бытие, но и πρόσωπον – бытие самобытное, 
предъявляющее себя другим, а πρόσωπον – уже не просто то, что 
выражено или предъявлено, а и ὑπόστασις – то, что на самом деле 
существует» [Новиков 2000, 29]. Лик приобретает онтологическую 
углублённость, а сущее – смысловой оттенок конкретности, уни-
кальности и единичности. Богословский язык патристики усваива-
ет терминологию Каппадокийской школы, «и теперь термины 
“лицо” (πρόσωπον) и “ипостась” (ὑπόστασις) начинают указывать 
на личное бытие; их употребление не смешивается с другой груп-
пой терминов: “сущность”, “существо” (οὐσία) и “естество”, “при-
рода” (φύσις), обозначающих видовое понятие, характеризующее-
ся совокупностью существенных черт, присущих особям данного 
вида» [Новиков 2000, 28]. При этом в ряде ключевых вероисповед-
ных формулировок закрепляются оба термина как равнозначные. 
Так, согласно соборным догматическим определениям, Святая Тро-
ица есть «три Лица или Ипостаси» (τρία πρόσωπα ἤ ὑποστάσεις), 
а две природы во Христе как Богочеловеке соединяются «в одно 
Лицо и одну Ипостась» (εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν ὑπόστασιν). 
Преподобный Иоанн Дамаскин (О ста ересях 81), разъясняя по-
следнюю формулировку, пишет: несториане «учат, что обособлен-
но и отдельно существует Бог Слово и отдельно Его человек, и бо-
лее низкое из сделанного Господом во время пребывания среди 
нас усвояют одному только человеку Его, более же возвышенное 
и богоприличное – одному только Богу Слову и не приписывают 
сам автор, подобно многим, понимает под личностью скорее индивидуальность, когда, аргу-
ментируя свою позицию, заявляет: «В стоической традиции мы находим идею о том, что 
люди от природы снабжены общей разумной природой и являются уникальными индивиду-
умами» [Грегерсен 2013, 7]. По такой же схеме обычно решается и вопрос о том, «был ли древ-
ний грек личностью» [см.: Кессиди, Кондзелка 1989].
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того и другого одному и тому же Лицу [προσώπη]» [Иоанн Дама-
скин 2002, 140]. Здесь имеется в виду одно Лицо (πρόσωπον) Бого-
человека, в котором существуют две природы. При этом в христи-
анской письменности, напрямую не относящейся к богословско-
му тематическому кругу, слово «лицо» продолжает употребляться 
в своём «профанном» значении. Так, одна из обязательных деталей 
средневекового византийского (живописного или словесного) пор-
трета, согласно Михаилу Пселлу (XI в.), – «лицо (τὸ πρόσωπον)» 
в физическом смысле [Любарский 1974, 247].
В христианстве личность логически и онтологически поставлена 

«перед» природой; на этом месте не мог и не может стоять инди-
видуум в античном смысле, так как само его определение застав-
ляет полагать то общее (целое), «атомом» которого он является 
(ἄτομος – это не целое-неделимое, а неделимое целого, иначе гово-
ря, не делимая дальше часть делимого целого). Индивидуум, таким 
образом, вторичен в отношении природы как своего «целого», он 
производен от неё. И определение личности, данное в VI веке Боэ-
цием (naturae rationabilis individua substantia), всё ещё следует этой ан-
тичной модели, заставляющей формулировать индивидуальное как 
частный случай всеобщего [ср.: Хоружий 2006, 183; Грегерсен 2013, 
7–8]. Смещение смыслового акцента от «личности-маски» к «лично-
сти-ипостаси» отражает радикальную трансформацию мышления 
о человеке, связанную с переходом от античной космологической 
парадигмы к христианской персоналистической платформе, на ос-
новании которой личность как видимое приобретает особую экзи-
стенциальную глубину и уникальную ценность.
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ЧИН УМОВЕНИЯ НОГ В ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ:
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИКОНА

И ПРОБЛЕМА ЕЁ АКТУАЛИЗАЦИИ

Н. И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет

Статья посвящена истории, содержанию и проблемам актуализации 
в пространстве современной культуры Чина умовения ног в Великий Чет-
верг, воспроизводящего евангельские события Тайной Вечери. Чин умо-
вения ног в настоящее время возрождается в богослужебной практике 
Русской православной церкви. В статье рассматривается происхождение 
и история чина, а также специфика его совершения в Иерусалимской 
церкви и в России. Анализируются особенности трансляции духовных 
ценностей через пространственные иконы в связи со спецификой куль-
туры устного слова, а также проблемы актуализации пространственной 
иконы в культурах с экстраординарной ролью письменного дискурса, 
связанные с постепенным нарастанием отстранённости участников от 
смыслового содержания «действа» и его десакрализацией. Автор делает 
вывод о том, что актуализация пространственной иконы в современных 
условиях требует ликвидации отчуждённости человека от культурных 
феноменов, преодоления его статуса как потребителя информации, пе-
рехода от пассивного восприятия к активному переживанию.
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The article is devoted to the history, content, and problems of actualization 
in modern culture rite of foot washing on Holy Thursday. Ritual plays gospel 
events of the Last Supper and is reborn in the liturgical practice of the Russian 
Orthodox Church at present. The article discusses the origin and history of the 
rite, as well as the specificity of its occurrence in the Jerusalem Church and
in Russia. Analyzes the characteristics of the translation of spiritual values 
through the spatial icons in connection with the specific culture of the spoken 
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word. Discusses the problems of actualization of spatial icons in cultures with 
extraordinary role of written discourse in connection with gradual increase of 
the detachment of parties from the meaning of the rite and its desacralization. 
It is concluded that spatial updating icons in modern conditions requires over-
coming of man’s alienation from cultural phenomena, its status as a consumer 
of information, the transition from passive reception to active experience.

Keywords: rite of Foot washing, Orthodoxy, worship, spatial icon, the culture 
of spoken word, literary, written discourse, word, image.

В последние десятилетия в отечественной культуре нарастает 
стремление к поиску культурных «корней», к познанию собствен-
ной традиции. И, хотя в условиях современной России возрождение 
интереса к культурной традиции часто понимается как проявление 
специфически российской ситуации, вызванной кризисными явле-
ниями XX века, подобные состояния культуры в целом достаточно 
характерны: как указывает Ю. М. Лотман, «постоянная актуализа-
ция разных текстов прошедших эпох, постоянное присутствие –
сознательно и бессознательно – в синхронном срезе культуры глу-
бинных, порой весьма архаических, её состояний, активный диалог 
культуры настоящего с разнообразными структурами и текстами, 
принадлежащими прошлому», являются неотъемлемыми чертами 
культурной жизни [Лотман 2000, 615]. Интересно, что процессы ак-
туализации культурных текстов ушедших эпох идут не только в не 
связанных с традицией сегментах культуры, но и там, где искомая 
традиция вроде бы уже представлена в значительной степени, при-
мером чего является Русская православная церковь, где в последние 
годы всё большее внимание обращается на богослужебный опыт 
предшествующих столетий. Примером такой актуализации куль-
турного текста прошлого является возрождение Чина умовения ног 
в Великий Четверг Страстной недели, который совершён впервые 
в новейшей истории России, после многолетнего перерыва, патри-
архом Кириллом в 2009 г. (рис. 1). Несмотря на то, что этот чин 
обычно определяется современными богословами как «редко встре-
чающийся», в современной практике богослужебной жизни Русской 
православной церкви он получает всё большее распространение.
Чин представляет собой, по терминологии, восходящей к XVI–

XVII вв., богослужебное «действо», совершаемое, согласно совре-
менному богословскому толкованию, «по образу Христа, умывшего 
ноги своим ученикам за Тайной Вечерей», когда Христос «встал с ве-
чери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. 
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Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам 
и отирать полотенцем, которым был препоясан» (Ин 13:2–20). Архи-
ерей так же «омывает в храме ноги сидящим священнослужителям, 
в знак глубокого смирения и служения народу Божию»: Патриарх 
Московский «поливает водой на ноги священников и вытирает их 
лентионом, которым он, как и Спаситель на Тайной вечери, опоясы-
вается... Когда же Патриарх доходит до старшего из священников, 
диакон читает следующий отрывок: “Прииде же к Симону Петру 
и глагола ему той”, после чего старший священник говорит Патри-
арху слова апостола Петра: “Господи, Ты ли мои умыеши нозе?”,
на что Патриарх отвечает ему словами Спасителя: “Еже Аз творю 
ты не веси ныне, разумееши же по сих”. Старший священник отве-
чает: “Не умыеши ноги моей во век” и получает ответ от Патриарха: 
“Аще не умыю тебе, не имаши части со Мною”. В ответ на эти сло-
ва священник указует на свои руки и голову, говоря: “Господи, не
нозе мои токмо, но и руце и главу”, после чего Патриарх говорит:
“Измовенный не требует токмо нозе умыти, есть бо весь чист и вы 
чисти есте, но не вси” и умывает ноги старшему священнику» [Ве-
ликий Четверг 2009]. Указанное последование чина практически 
полностью повторяет практику древней Церкви, отражённую как 
в греческих, так и в русских источниках.
По словам священника Михаила Желтова, «чинопоследование 

умовения ног Великого четверга впервые возникло в Иерусалиме 
в VI–VII веках и явилось отражением общей тенденции максималь-
но подчеркнуть изобразительную символику страстного богослу-
жения, особенно явную при его совершении во Святом Граде». 
Первоначально чин включал в себя чтение Евангелия (Ин 13:3–30), 
ектению, молитву, собственно умовение ног и заключительный 
тропарь-ипакои. Не позднее VIII века чин умовения ног перешёл 
и в практику Константинополя [Желтов 2009]. Здесь чин получил 
более сложную структуру, и уже в этом виде был заимствован Рус-
ской церковью. Свою структуру и значение он сохраняет и здесь. 
Соборные Чиновники XVII в., на рубеже XIX–XX вв. изданные 
А. П. Голубцовым, дают достаточно устойчивую структуру совер-
шения чина в разных храмах Русской церкви, практически иден-
тичную современной. Это означает, что «действо», ныне актуали-
зируемое в пространстве современной православной культуры, 
представляет культуру, отстоящую от неё во времени на многие 
столетия. В этой связи встаёт вопрос о культурном содержании 
и картине мира, транслируемых в пространство современной куль-
туры путём актуализации этого культурного текста.



Рис. 1. Патриарх Кирилл совершает Чин умовения ног.
Фото с официального сайта Московского Патриархата: http://www.patriarchia.ru 



Рис. 2. Чин умовения ног в Иерусалиме.
Фото Службы информации «Русский край» (г. Калининград): http://exclav.ru/

Рис. 3. Патриарх Кирилл совершает Чин умовения ног.
Фото с Официального сайта Московского патриархата: http://www.patriarchia.ru 
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«В храме стояще славы Твоея, на небеси стояти мним...»

Говоря о богослужебных действах, следует, прежде всего, отме-
тить, что они, по терминологии А. М. Лидова [Лидов 2009], пред-
ставляют собой своего рода пространственную икону. Свойства та-
кой иконы, по сути, не отличаются от свойств иконы, писаной на 
плоскости по законам так называемой «обратной перспективы». 
На плоскостной иконе «художник не может (или не стремится) 
изобразить просто стол, поскольку реально стол этот находится 
в окружающем его пространстве: поэтому художник должен изо-
бразить прежде всего само это пространство (и здесь ему способ-
ствует динамическая зрительная позиция) и тем самым как бы по-
местить нас внутрь изображения» [Успенский 1995, 252]; сам же 
изображённый сюжет разворачивается не «внутри» иконы, а в про-
странстве между плоскостью иконы и «зрителем», который в усло-
виях «динамической зрительской позиции» может быть назван так 
лишь условно, поскольку является не зрителем, а участником изо-
бражённых событий [Лидов 2009]. Таким же образом и в простран-
ственной иконе человек становится участником событий: Священ-
ная история вторгается непосредственно в мирскую реальность, 
преобразуя её при активном соучастии людей. По принципу бого-
служебного действа строились разного рода церковные процессии, 
например, действо в Константинополе, сопровождавшее так назы-
ваемое «вторничное чудо». Суть чуда состояла в том, что известная 
чудотворная икона Богоматери Одигитрии, написанная на камен-
ной плите, в определённое время становилась настолько лёгкой, 
что её мог нести один или несколько человек. Кроме того, будучи 
принесена на рыночную площадь Константинополя, икона неред-
ко поднималась на воздух вместе с несущими её людьми. «Втор-
ничное действо» сопровождалось богослужением и красочной про-
цессией. При этом сама процессия, согласно источникам, знаме-
новала память о событии не священной, а мирской истории: спа-
сении Константинополя от осады аваров и персов в 626 г. при 
помощи чудотворной иконы Одигитрии [Лидов 2009]. Как видим, 
соучастие, сопричастность событиям были характерны не только 
для религиозной составляющей культуры устного слова, но и в це-
лом для всего культурного пространства.
Причины такой культурной установки, по мнению М. Маклюэна, 

кроются в особенностях культуры, которую исследователь характе-
ризует как «культуру устного слова» [Маклюэн 2004], когда слово 
звучащее превалирует над словом написанным. Язык, играющий 
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системообразующую роль в любой культуре, здесь бытует в основ-
ном в своей исторически первой форме, в форме устного дискурса, 
что оказывает существенное влияние и на визуальные образы, и на 
отношение к ним. Так, к специфическим особенностям устного дис-
курса принадлежит синхронизация порождения текста и его пони-
мания слушателем, что предполагает живую и быструю реакцию 
аудитории, находящейся в непосредственном контакте с создателем 
текста [Чейф 2009]. Поэтому устное слово практически неотделимо 
от действия, следующего за ним или предшествующего ему, и, сле-
довательно, от создаваемого этим действием образа. Подобная со-
причастность характерна для культуры устного слова и на совре-
менном этапе. М. Маклюэн отмечает, что при просмотре видео-
фильма, например, африканская аудитория (пример современной 
«устной» культуры) оказалась не готова к «молчаливому и сосре-
доточенному восприятию развёртывания повествования», харак-
терному для современной культуры с преобладанием письменно-
го дискурса. «Африканская аудитория не может сидеть спокойно, 
не пытаясь как-то участвовать в происходящем... Например, в си-
туации, когда персонаж поёт песню, для аудитории это становит-
ся приглашением к тому, чтобы её подхватить... Они не способны 
обобщать свой опыт от фильма к фильму – настолько глубоко они 
втянуты в свой локальный опыт» [Маклюэн 2004, 57–58]. В силу это-
го культура устного слова в целом вообще не расчленяема на мень-
шие значимые составляющие (слово, действие, образ), так как все 
они представлены в культурном пространстве в неразрывном един-
стве. Именно такого рода культура, её взгляд на мир актуализирует-
ся в возрождении богослужебных действ, в частности, Чина умове-
ния ног, который является одним из наиболее ярких примеров не-
раздельности слова и образа, слова и действия: здесь звучащее слово 
не только совершенно неотделимо от действия и создаваемого им 
визуального образа, но визуальный образ даже предшествует сло-
весному, возникающему в процессе чтения Евангельского текста.
Как отмечает русский литургист А. А. Дмитриевский, в Иеруса-

лиме (рис. 2) чин совершается непосредственно в месте историче-
ского Евангельского события: «Патриарх и клир входят в ипероон 
(т. е. в верхний этаж) святой церкви Сионской, где совершил умо-
вение ног Господь наш Иисус Христос» [Дмитриевский 1894, 121]; 
таким образом, совершению чина предшествует вхождение в про-
странство Евангельской истории, что вполне соответствует как вет-
хозаветному, так и новозаветному представлению о сакральном про-
странстве, святость которого носит онтологический характер, связан-
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ный с особым присутствием Божества в данном месте. Так, широко 
известно описанное в Книге Бытия видение праотца Иакова: «И уви-
дел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх её касается неба; 
и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь 
стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог 
Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству 
твоему; и будет потомство твоё, как песок земной; и распростра-
нишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословят-
ся в тебе и в семени твоём все племена земные; и вот Я с тобою, 
и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдёшь; и возвращу тебя в сию 
землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я ска-
зал тебе. Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь 
присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт 28:12–16). А простран-
ство иудейского Храма характеризуется в Ветхом Завете следую-
щим образом: «Господь избрал не для места народ, а для народа 
это место. Посему и самое место, сделавшись причастным бывшим 
народным несчастьям, приобщилось потом благодеяний Господа 
и, быв оставлено Всемогущим во гневе, опять, с умилостивлением 
верховного Владыки, восстало во всей славе» (2 Мак 5:19–20). При 
этом, хотя сам Иерусалим признаётся святым местом, местом со-
вершения Ветхозаветных и Евангельских событий [ср.: Генисарет-
ский 2015, 127–128], актуализация того или другого из них в опреде-
лённый день (в частности, Страстной недели) связана с исторически 
вполне конкретными местами совершения этих событий. Именно 
поэтому богослужение Страстной недели в Иерусалиме вообще со-
вершалось «переходя из одной церкви в другую» [Скабалланович 
2004, 139] в соответствии с «привязкой» храма на местности к тому 
или иному событию недели.
Вне Иерусалима, в том числе на Руси, где, по понятным причи-

нам, непосредственный контакт с местом Евангельского события 
невозможен, совершению Чина умовения ног предшествует транс-
формация храмового пространства (несмотря на то, что оно в це-
лом уже имеет статус пространства сакрального, подобно тому как 
и Иерусалим – статус священного города), производимая таким 
образом, чтобы максимально точно воспроизвести обстановку еван-
гельского события, актуализация которого связана с проводимым 
чином. Поэтому Чин умовения ног предварялся омовением Св. Тра-
пезы, или престола храма, что, как отмечают современные право-
славные богословы, напоминало «о подготовке апостолами Петром 
и Иоанном горницы для совершения Христом пасхальной вечери 
(Мф 26:19; Мк 14:16; Лк 22:8–13)» [Желтов, Лукашевич, Ткаченко 2004, 
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468]. Об этом прямо говорит молитва архиерея, совершаемая в на-
чале этого чина, помещённая в Чиновнике Новгородского Софий-
ского собора: «Господи Боже наш, иже животворною Ти смертию 
смерть умертвив, и нас от греховных страстей воскресив, сам и ныне 
обстоящих нас спасительного воображения гробного и ради долж-
ного священного служения желание преподобне творящих, прии-
ми по множеству щедрот Твоих, и тайныя Ти вечери причастники 
прияти сподобив, общники и небесного Ти Царствия покажи» [Го-
лубцов 1899, 191–192]. Здесь, с одной стороны, подчёркивается зна-
чение престола как «воображения гробного», или образа гроба 
Христа, с другой стороны – событие Тайной вечери, «воображени-
ем» или образом которого явится Чин умовения ног. Само омове-
ние престола, согласно Чиновнику Новгородского Софийского со-
бора, совершается с пением покаянных псалмов. Преобразование 
пространства храма в Сионскую горницу продолжается далее во 
время предшествующей Чину умовения ног литургии св. Василия 
Великого: после Великого входа «ключари повелят сторожем ска-
мьи поставити две долгие по левой стране по одной... а на них 
ковры... а от места патриархова поставляют, три шаги отмерив, 
Петрово место, от скамей немножко отодвинув и покосо, а Июди-
но место поставляют от царских дверей, а на нем ковер с горнего 
места патриархово подножие, а поставити бы прямо, чтобы на 
патриарха зрети ему» [Голубцов 1908, 113].
В этом пространстве разворачивается само действо, воспроизво-

дящее евангельскую историю, при этом звучащее слово тут же об-
ретает вполне материальное воплощение в виде конкретных дей-
ствий участников: «Первый диакон чтет: Во время оно, ведый Иисус, 
яко вся даде Ему Отец в руце, и яко от Бога изыде и к Богу грядет, вос-
тав с вечери. Сию речь: Востав с вечери, чтет трижды, архиерей на 
третие речение востанет. Первый диакон чтет: и положи ризы. Ар-
хиерей снемлет шапку со главы своея сам и отдаст диакону, и по-
том снемлет с себе панагию и полагает на кресла, таже снемлет 
омофорий, ризы и полицу, и полагает сам все на кресла, а не при-
емлет у него никтоже... протодиакон же чтет все едино речение: 
И положи ризы, многажды, дондеже архиерей разоблачится, а по-
ручей и пояса, епитрахиля и стихаря не снемлет» [Голубцов 1903, 
99]. В приведённом фрагменте обращает на себя внимание очевид-
ная синхронизация действий архиерея и евангельского текста. При 
этом словесный текст может повторяться «многажды» до завер-
шения описываемого им действия, то есть собственно словесный 
текст как часть действа играет в определённом смысле подчинён-
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ную роль, как бы «адаптируется» к ходу действа, в котором веду-
щую роль играют сами действия участников, повторяющие дей-
ствия участников Евангельской истории. Именно это М. Маклюэн 
называет «аудиотактильным, присущим допечатной культуре спо-
собом восприятия» [Маклюэн 2004, 222]. Многократное повторе-
ние фрагмента текста показывает и другую особенность: как отме-
чает М. Маклюэн, «средневековый читатель за некоторыми исклю-
чениями читал не так, как это делаем мы; он пребывал на стадии 
первоклассника, бормочущего себе под нос. Каждое слово для него 
было отдельной сущностью, а порой и проблемой, которую он на-
шёптывал себе до тех пор, пока не находил решения» [Маклюэн 
2004, 132]. В данном случае сосредоточение на отдельных словах всё 
глубже погружает человека в пространство «действа», священное 
пространство Евангельской истории, пока, наконец, он не ощущает 
себя её реальным участником, переживая события непосредствен-
но и лично.
Именно таким участником является архиерей, который, совер-

шая соответствующие действия, представляет собственно Христа, 
а не себя как архиерея. В этой связи специально и неоднократно 
подчёркивается, что он облачение «полагает на кресла сам, а не 
приемлет у него никтоже», далее говорится о том, что, начиная 
умовение ног, архиерей «идет с места, никим же поддержим»
[Голубцов 1903, 99–100]. Традиционные для богослужения знаки 
почтения к архиерейскому сану, как, например, поддерживание 
под руки и другие, здесь неприменимы – будучи иконой Христа, 
архиерей представляет одновременно Его смирение (рис. 3). Ин-
тересную деталь отмечает Чиновник Успенского собора Москов-
ского Кремля: если в процессе совершения действа архиерею не 
положены знаки почтения его сана, то священнослужители, пред-
ставляющие апостолов, «из алтаря изыдут, ихже ведут под руки» 
[Голубцов 1908, 114], знаменуя в данном случае почтение не свя-
щеннического, а апостольского достоинства. При этом Чиновник 
Успенского собора и называет участников таинства по-евангельски 
«учениками», а не священниками, а священника, представляюще-
го первоверховного апостола, – «Петром». Тем самым, не только 
архиерей, но и все участники действа на время перестают пред-
ставлять самих себя и даже свой сан.
Практически невозможное для «обычного» человека смирение 

представляет само действие умовения ног, когда архиерей, «пре-
клоняяся на землю» перед каждым из «учеников»-священников «на 
одно десное колено, возливая из лохани своею рукою на десную 
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ногу трижды... и целует ногу» [Голубцов 1903, 100; Голубцов 1905, 
47]. Наконец, «егда умыет нози единодесятим», архиерей подхо-
дит к старшему священнику (или архимандриту), который олице-
творяет апостола Петра. Здесь при чтении Евангелия диаконом 
архиерей и старший священник озвучивают слова Христа и апо-
стола: «Протодиакон возглашает: Прииде же к Симону Петру, и гла-
гола ему той; Архимандрит востав глаголет: Господи, Ты ли мои
умыеши нози? Протодиакон: Отвеща ему Иисус. Архиерей: еще Аз 
творю, ты не разумееши ныне, разумееши же по сих. Протодиакон: 
Глагола ему Петр. Архимандрит: Не умыеши ногу мою во веки. Про-
тодиакон: Отвеща ему Иисус. Архиерей: Аще не умыю тебе, не има-
ши части со мною. Протодиакон: глагола ему Симон Петр. Архиман-
дрит: Господи, не нози мои токмо, но и руце и главу. Протодиакон: 
глагола ему Иисус. Архиерей: Измовеный не требует, токмо нози 
умыти, есть бо весь чист, и вы чисты есте, но не все» [Голубцов 1905, 
47]. Логичным завершением действа являются озвучиваемые архи-
ереем после умовения слова Христа: «Весте ли, что сотворих вам? 
Вы глашаете Мя учителя и Господа, и добре глаголете, есмь бо...» 
и т. д. Как видим, представление Евангелия «в лицах» прямо вво-
дит участников действа и всех присутствующих в реальность свя-
щенной истории, происходит её экзистенциальное переживание 
и проживание.

Пространственная икона и «учение книжное»

Вместе с тем, в рамках христианской, в том числе и русской, 
культуры достаточно рано начинает складываться и иное отноше-
ние к миру, связанное, прежде всего, с процессами визуализации, 
которые начинают активно проявлять себя, собственно, с момен-
та возникновения письменного слова. Как отмечает М. Маклюэн, 
в письменном дискурсе слова теряют свой динамизм, «становятся 
статическими вещами», частью визуального мира, отделённого от 
конкретного человека: «Они почти полностью утрачивают элемент 
личной обращённости, так как слышимое слово обычно направле-
но на тебя, в то время как видимое слово этого лишено и может 
быть прочитано так или иначе, по желанию. Они теряют... эмоци-
ональные обертоны... Таким образом, слова, становясь видимыми, 
присоединяются к миру индифферентному по отношению к зри-
телю, миру, из которого магическая сила слова была исключена» 
[Маклюэн 2004, 29–30]. С другой стороны, отчуждённость текста от 
человека, отсутствие «привязки» его к определённому месту, вре-
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мени, личности позволяет активно транслировать культурную тра-
дицию в пространство других культур – впрочем, как показывает 
практика, вместе с традицией транслируется и определённое отно-
шение к письменному тексту, выступающему посредником в транс-
ляции культурных ценностей. В частности, особое значение имело 
и имеет письменное слово в русской христианской культуре. Имен-
но в силу этого, несмотря на то, что богослужебные действа, как мы 
уже видели, и строились по принципам, характерным для культу-
ры устного слова, христианская культура на Руси, собственно, уже 
изначально не являлась культурной только устного слова. Более 
того, именно через письменное слово, через богослужебные тексты 
на Русь была перенесена богослужебная традиция Византии, кото-
рая, в свою очередь, явилась источником религиозного опыта, что 
обеспечивало книжности высочайший (и всё возрастающий) прио-
ритет перед устным словом.
Уже рассматривая ранний период истории христианства на 

Руси, мы можем видеть некую двойственность культурных уста-
новок в плане соотношения культуры устного слова и книжности. 
С одной стороны, общеизвестен рассказ летописца о выборе веры, 
согласно которому князь Владимир Святой по разным соображе-
ниям отвергает иудаизм, ислам, западное христианство и делает 
окончательный выбор в пользу православия после того, как его по-
слы рассказывают, как они сами побывали на богослужении в Вели-
кой церкви святой Софии в Константинополе: «Пришли мы в Гре-
ческую землю, и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не 
знали – на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища 
и красоты такой, и не знаем, как и рассказать об этом, – знаем мы 
только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во 
всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый 
человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы 
не можем уже здесь пребывать» [Повесть 1996, 186]. В этом случае 
обращение послов князя к христианству было связано с их личным 
опытом, полученным при участии в богослужении, что соответству-
ет ментальным установкам «устной» культуры. Вроде бы в рамках 
тех же ментальных установок этот опыт пытается транслировать 
и князь Владимир, который, прежде всего, «приказал рубить церк-
ви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. И поста-
вил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перу-
на и другие и где творили им требы князь и люди. И по другим го-
родам стали ставить церкви и определять в них попов и приводить 
людей на крещение по всем городам и селам». Вместе с тем, в то же 
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время князь «посылал... собирать у лучших людей детей и отдавать 
их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; ибо 
не утвердились ещё они в вере и плакали о них как о мёртвых. Ког-
да отданы были в учение книжное, то тем самым сбылось на Руси 
пророчество, гласившее: “В те дни услышат глухие слова книжные, 
и ясен будет язык косноязычных”. Не слышали они раньше учения 
книжного, но по Божьему устроению и по милости своей поми-
ловал их Бог; как сказал пророк: “Помилую, кого хочу”» [Повесть 
1996, 190]. Здесь обращает на себя внимание на только эмоциональ-
ность летописца при оценке именно «учения книжного» как источ-
ника веры, но и его замечание о том, что и масса населения воспри-
нимала письменный текст именно таким образом: матери детей 
плачут о них «как о мёртвых», так как «книжное учение» действи-
тельно несёт новые культурные и духовные смыслы. Таким обра-
зом, уже в процессе христианизации письменной форме языка был 
обеспечен высочайший престиж в сравнении с устной речью.
Следует учесть и то, что, согласно летописцу, славянский язык, 

причём именно его письменная форма, созданная свв. Кириллом 
и Мефодием, имеет и подтверждённый архиерейским благослове-
нием сакральный статус: «Когда же (братья эти) пришли, – начали 
они составлять славянскую азбуку и перевели Апостол и Еванге-
лие. И рады были славяне, что услышали они о величии Божьем 
на своём языке. Затем перевели Псалтырь и Октоих и другие кни-
ги. Некие же стали хулить славянские книги, говоря, что “ни одно-
му народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, греков и ла-
тинян, согласно надписи Пилата, который на кресте Господнем на-
писал (только на этих языках)”. Услышав об этом, папа римский 
осудил тех, кто хулит славянские книги, сказав так: “Да исполнит-
ся слово Писания: Пусть восхвалят Бога все народы, и другое: Пусть 
все народы восхвалят величие Божие, поскольку дух святой дал им гово-
рить. Если же кто бранит славянскую грамоту, да будет отлучён от 
церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их следует узна-
вать по поступкам их и беречься их”» [Повесть 1996, 176]. Наконец, 
характерен и рассказ жития свв. Кирилла и Мефодия о создании 
славянского алфавита, которое явилось плодом Божественного оза-
рения после молитвы и длительного поста св. Кирилла: «Пошёл же 
Философ и по старому обычаю стал на молитву и с иными помощ-
никами. И вскоре открыл ему их Бог, что внимает молитвам рабов 
своих, и тогда сложил письмена, и начал писать слова Евангелия: 
“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”
и прочее» [Житие Константина 2000, 168]. Таким образом, само 
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создание алфавита расценивалось славянами как результат мисти-
ческого озарения.
В этой связи вполне понятно, что элементы ушедшего язычества 

на христианской Руси (сказки, загадки, считалки) бытовали практи-
чески исключительно в устной форме, так как запись ассоциирова-
лась с сакрализацией; соответственно, владение грамотой требова-
лось, в частности, от духовенства. Исторические источники XV–XVII 
вв. фиксируют своего рода переходное состояние культуры, связан-
ное с заявленным, но пока не реализованным в достаточной мере 
приоритетом письменного слова. В частности, очень распростране-
ны замечания о безграмотности (то есть невладении письменным 
текстом) духовенства, встречающиеся и в материалах церковных со-
боров, и в посланиях архипастырей. Так, свт. Геннадий Новгород-
ский (1484–1504 гг.) в одном из своих посланий пишет: «А се приве-
дут ко мне мужика (для поставления во священники. – Н. С.), и яз 
велю ему Апостол дати чести и он не умеет ни ступити, и яз ему 
велю псалтырю дати и он и по тому едва бредет, и яз его оторку, 
и они извет творят: “Земля, господине, такова, не можем добыта 
кто бы горазд грамоте”» [Геннадий 1841, 146–147]. Ту же ситуацию 
отражают и материалы Стоглавого собора: «Ставленники, хотящие 
ставиться в дьяконы и попы, грамоте мало умеют» [Стоглав 1862, 
120]. Вместе с тем, положение, когда священник служит «по па-
мяти», не зная грамоты, раз за разом признаётся ненормальным 
и подлежащим исправлению путём развития «просвещения», под 
которым понимается овладение письменным текстом: «... учинити 
в домех училищи, чтобы священницы и диакони и все православ-
ные хрестьяне предавали в коемждо граде своих детей на обучение 
грамоте и на учение книжнаго писма и церковнаго петия псалтыр-
ного и чтения налойного» [Стоглав 1862, 122]. Несмотря на то, что 
целью обучения грамоте, как заявляет Стоглав, является обучение 
чтению и «петию псалтырному» в храме, то есть звучащему слову, 
ему должно обязательно предшествовать обучение слову письмен-
ному. В такой ситуации естественным является постепенное нарас-
тание роли письменного текста. Вместе с тем, повышение роли 
письменного текста ведёт и к постепенному отчуждению слова от 
создаваемого им образа и, следовательно, к снижению уровня уча-
стия в представляемых текстом событиях.
Первоначально отчуждение слова от образа парадоксальным об-

разом имеет вид крайней ревности об «исправлении» именно пись-
менного богослужебного текста. Характерно, что сама проблема «ис-
правления» богослужебных книг возникает после такого серьёзного 
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политического, духовного, культурного кризиса, как Смутное вре-
мя начала XVII в., когда растёт влияние европейской культуры, где 
процесс развития книжности зашёл значительно дальше, нежели 
в России. Первыми после Смуты справщиками письменных тек-
стов, по общему мнению исследователей, стали архимандрит Тро-
ице-Сергиевой Лавры Дионисий, старец той же обители Арсений 
Глухой и священник из монастырской Климентьевской слободы 
Иван Наседка [Макарий 1996, 69; Знаменский 1996, 282–283]. При 
Патриархе Иосифе (1642–1654 гг.), в период преодоления послед-
ствий Смуты и установления политической стабильности в резуль-
тате укрепления новой царской династии исправление книг пошло 
в более серьёзных масштабах, несмотря на то, что сам патриарх 
Иосиф не был активным участником исправления. В последние 
несколько лет перед известной литургической реформой патри-
арха Никона, вызвавшей впоследствии церковный раскол, также 
шло книжное «исправление», ориентированное на исправление 
«ошибок» многочисленных предыдущих редакций текста [Румян-
цева 1975]. При этом процесс «исправления» ошибок требовал не-
которого «идеального», эталонного письменного текста, который, 
в принципе, отсутствовал в силу, прежде всего, доминировавшей 
в предшествовавшие годы установкой на звучащее слово. Посте-
пенно экстраординарная роль письменного текста, характерная для 
русской культуры, начинает переходить в абсолютизацию значе-
ния письменного текста, вершиной которой является литургиче-
ская реформа патриарха Никона, важнейшей частью которой была 
именно «книжная справа», и возникшая вокруг реформы полеми-
ка, также посвящённая богослужебным письменным текстам [Сазо-
нова 2008].
Абсолютизация письменного текста, «индифферентного чело-

веку» [Маклюэн 2004], начинает сказываться и на церковных дей-
ствах, в частности, и на Чине умовения ног: постепенно нарастает 
отчуждённость участников действа от самого действа, снижается 
степень переживания событий Священной истории, что приводит 
к появлению в действах деталей, не связанных с сакральной состав-
ляющей, как это случилось и с так называемым «Шествием на ос-
ляти», где десакрализация развивается в направлении роста чисто 
эстетической составляющей [Сазонова 2015, 123]. Менее серьёзно 
изменялся Чин умовения ног, однако и здесь всё более заметна от-
странённость участников и постепенная десакрализация. Так, если 
Чиновник Новгородского Софийского собора (по данным А. П. Го-
лубцова [Голубцов 1899, 3], датируется 1645 г.) ещё сохраняет зна-
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чение Чина омовения Св. Трапезы как предшествующего Чину умо-
вения ног и преобразующего храмовое пространство в простран-
ство Сионской горницы, Чиновник Московского Успенского собора, 
относящийся к времени патриарха Никона (50-е гг. XVII в.) предла-
гает вариант совершения омовения Св. Трапезы во время чтения 
службы часов перед началом литургии. «Часы» читаются медлен-
но, «в один голос», но, как тут же поясняется, это вовсе не случай 
повторения словесного текста «многажды» и погружения в про-
странство сакрального, как было ранее: медленное чтение необхо-
димо просто для того, «чтоб в то время успеть о престоле действо 
совершити» [Голубцов 1908, 112]. В том же Чиновнике присутству-
ют богослужебные указания, устанавливающие порядок омовения 
священнослужителями Св. Трапезы в зависимости от места в цер-
ковной иерархии: «И смывают тогда престол, и индит сняв, выби-
вают прутками... а бьют священники да дьяконы полегку, а подья-
ки бы тут и не прикоснулися, что не их дело». Отмечается также, 
что в этой связи «от патриарха кручина на попов была», то есть за-
висимость степени участия в действе от положения в церковной 
иерархии (как мы помним, Чину умовения ног эта иерархия чужда: 
архиерей «никем же поддержим», священников-«учеников», напро-
тив, ведут под руки) пока ещё была достаточно новой для духовен-
ства, что вызвало неудовольствие со стороны патриарха [Голубцов 
1908, 112]. И хотя Чин омовения Св. Трапезы формально не входит 
в Чин умовения ног, присутствующее в последнем описанное выше 
абсолютно иное представление о духовной иерархии не может не 
вызвать чувства диссонанса.
Уже к концу XVII в. практика Чина умовения претерпевает из-

менения, также связанные со снижением «градуса» переживания 
Евангельских событий. Например, в Триодионе Успенского собора 
Московского Кремля второй пол. XVII в., содержащем замечания 
об особенностях совершения богослужения в определённые годы 
(издан Н. И. Новиковым в 1789 г.), соборный ключарь Успенского 
собора Московского Кремля указывает, что в 1682 г., при патриар-
хе Иоакиме, хотя умовение ног и совершалось «по чину», «в Иуди-
но место никого не было: отставил святейший Иоаким патриарх. 
О сем должны благодарити Света нашего, Живота вечного, Иисуса 
Христа, что вразумил архипастыря нашего таких плевел исторг-
нута от среды соборныя великия церкви» [Триодион 1789, 89]. 
Н. Д. Успенский отмечает по этому поводу: «Нетрудно понять 
причину радости ключаря, которому не составляло, конечно, удо-
вольствия по обязанности службы объявлять кому-либо из архие-
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реев патриарший указ быть ему в Великий Четверг «в Иудино ме-
сто» [Успенский 2013]. Таким образом, в переживание Евангель-
ского события начинает постепенно вноситься элемент по сути 
мирской жизни, связанный с нежеланием со стороны того или 
иного священнослужителя «примерять на себя» роль Иуды. Зако-
номерным и логичным в дальнейшем является постепенный вы-
ход из богослужебного употребления сначала Чина омовения Св. 
Трапезы, смысловое содержание которого, очевидно, теряется, а за-
тем и Чина умовения ног, как и других богослужебных действ, пред-
полагающих живое участие и причастность событиям Священной 
истории.
Очевидный диссонанс между пространственной иконой как един-

ством звучащего слова и визуального образа и культурой с приори-
тетом письменного текста, к которой принадлежит современная 
культура, включая её православную составляющую, вызывает про-
блемы с актуализацией пространственной иконы и в современных 
условиях, когда культура устного слова, в отличие от XVII в., прак-
тически утрачена. По сути, актуализация пространственной ико-
ны означает необходимость преодоления важнейшей особенности 
письменной культуры – отстранённости человека от культурных 
феноменов, его статуса как пассивного потребителя информации, 
иными словами, требует от участника действа (равно как и от зри-
теля, который должен перестать быть зрителем, – обычная пози-
ция человека письменной культуры) фактически смены собствен-
ных культурных установок, перехода от пассивного восприятия к ак-
тивному переживанию, что, в свою очередь, предъявляет и повы-
шенные требования к духовной жизни, уровню духовного развития. 
Именно при возрождении действ, таким образом, обнаруживается 
глубина культурной «пропасти», отделяющей современного челове-
ка от культуры прошлого.
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ВЛИЯНИЕ РЕНЕССАНСА НА РУССКУЮ КУЛЬТУРУ:
ДЕГРАДАЦИЯ ИНТУИЦИИ ИКОНЫ

И. А. Новиков
Томский государственный архитектурно-строительный университет

В статье рассматривается влияние изменений, произошедших в куль-
туре Западной Европы в эпоху Ренессанса, на русскую культуру. Содержа-
нием этого влияния называются изменения в русском религиозном со-
знании, имевшие результатом снижение авторитета церковной иерархии. 
Причиной этого снижения авторитета являются изменения в представле-
ниях о Божественных энергиях. В этой связи рассматривается содержание 
дискуссий о Фаворском свете и даются характеристики двум основным 
позициям в этих дискуссиях. Изменения представлений о Божественных 
энергиях привели к изменениям в представлениях об иконе. На материа-
ле апологии иконы у св. Иоанна Дамаскина рассматриваются различия 
между иконой и идолом. В завершение статьи интерпретируется взгляд 
Дионисия Ареопагита на церковную иерархию как на икону Небесной 
иерархии.

Ключевые слова: культура, Ренессанс, Православие, язычество, икона, 
идол.

RENAISSANCE INFLUENCE ON RUSSIAN CULTURE:
DEGRADATION OF ICON INTUITION

Ivan Novikov
Tomsk State University of Architecture and Building, Russia

The article examines the impact of changes in the culture of Western Europe 
during the Renaissance on the Russian culture. The content of this influence is 
called the changes in the Russian religious consciousness, which had the result 
of reduction in the authority of the Church hierarchy. The reason for this de-
crease of the authority referred to changes in the concept of divine energies. In 
this regard we consider the content of discussions about Tabor light and char-
acterize two main positions in this debate. Changes in perceptions of the divine 
energies have led to changes in the perceptions of the icon. On a material of 
icon apology of John Damascene discusses the differences between an icon 
and an idol. The end of the article is a presentation of opinion of Dionysius
the Areopagite on the church hierarchy as an icon of the Heavenly hierarchy.

Keywords: culture, Renaissance, Orthodoxy, paganism, icon, idol.
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В настоящей статье утверждается, что изменения в западноевро-
пейской культуре, имевшие место в эпоху Возрождения, повлия-
ли и на русскую культуру. Из отдельных примеров такого влияния 
можно назвать «ересь жидовствующих» XV века. Явно, что своим 
основанием она имела возрожденческое «свободомыслие». Также 
можно упомянуть и книгопечатание, которое при Иване Грозном 
начинает развиваться у нас с привлечением западных специали-
стов. Мы, однако, утверждаем, что влияние Ренессанса на русскую 
культуру не ограничивалось отдельными феноменами. Возрожде-
ние было целостным изменением: оно преобразило западную куль-
туру в самых глубинных её основаниях. Соответственно, и влияние 
Ренессанса неправомерно сводить к только отдельным «новинам».
Начнём со следующей констатации: с XVII века авторитет Пра-

вославной Церкви в русской культуре неуклонно снижается. Фак-
том, доказывающим такое утверждение, мы считаем нарастаю-
щее с этого времени противостояние «верхов» и «низов» в России. 
Именно Церковь, интересы которой не сводятся к наличному, зем-
ному существованию человека, имеет возможность «гармонизиро-
вать» отношения в обществе. В идеале, она стоит «над схваткой» 
и поэтому – имеет возможность примирять и классовые, и любые 
другие противоречия. Отсутствие такой «гармонизации» мы и кон-
статируем в истории России, начиная с XVII века. Ужесточение 
противостояния «верхов» и «низов» в этот период выражается в та-
ком явлении, как крестьянские войны. Крестьянская война отлича-
ется от локального восстания своей территориальной масштабно-
стью, продолжительностью, более сложным социальным составом 
участников, большей организованностью, большим объёмом тре-
бований, что и демонстрирует большие глубину и остроту проти-
воречий, которые её (крестьянскую войну) вызывают. До XVII века 
в нашей истории крестьянских войн не было. 1606–1607 гг. – эпизод 
Смутного времени, называющийся крестьянской войной И. И. Бо-
лотникова. 1667 или 1670–1671 гг. – крестьянская война Степана Ра-
зина. 1707–1708 гг. – масштабные выступления казаков и крестьян 
под предводительством Кондратия Булавина. 1773–1775 гг. – кре-
стьянская война Е. И. Пугачёва. После XVIII века крестьянских войн 
в нашей стране больше не было, но, если вспомнить трагедию рево-
люции и Гражданской войны, да и коллективизации, то становится 
ясно, что пожар только загнали под землю, но – отнюдь не поту-
шили. А если добавить сюда широчайшую популярность левой 
и – левацкой – идеологии в нашей стране по сей день, можно сде-
лать вывод, что этот пожар, противостояние «верхов» и «низов», 
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не потушен и сейчас. И – повторим ещё раз – позволило, сделало 
возможным всё это именно катастрофическое снижение автори-
тета Русской Православной Церкви. Именно церковные иерархи 
должны были примирить эти противоречия, и они пытались это 
сделать, и – им это не удалось.
Мы предлагаем объяснять это снижение авторитета церковной 

иерархии, подчеркнём – именно иерархии, а не религии вообще, – 
проникновением в русскую культуру религиозности по возрож-
денческому типу. Дело в том, что, когда Ренессанс называют толь-
ко отрицанием религии, только умалением роли религии в жизни 
человека и общества, это – чрезвычайно некорректное упрощение. 
Воспользуемся здесь метким наблюдением А. Ф. Лосева. Притом, 
что Ренессанс есть, конечно же, отрицание и «темноты» Средневе-
ковья вообще, и средневекового христианства в частности, отноше-
ния между Средневековьем и Ренессансом гораздо сложнее и «мно-
гоплановее» [Лосев 1998, 61]. Вспомним, что XV–XVI века – это ещё 
и период религиозных войн в Западной Европе. Если из-за расхож-
дений в вопросах религии люди готовы убивать других людей и го-
товы сами жертвовать своей жизнью, значит религия есть для них 
нечто абсолютно важное, значит только отрицания средневековой 
«ревности о вере» и христианства тут нет. Точнее – это не только
отрицание, но и утверждение.
Что же нового приносит в представления о религии вообще 

и о христианской религии в частности Ренессанс? Здесь мы вос-
пользуемся ещё одним трудом А. Ф. Лосева, «Очерки античного 
символизма и мифологии», и вспомним, что одним из оснований 
идеологии Возрождения было своеобразное понимание Божествен-
ных энергий. Ренессанс – это изменение представлений о творчестве, 
из чего и следует тот «взрыв» в развитии наук и искусств, который 
мы наблюдаем в этот период, а понимание творчества, в частности – 
результата творчества, для христианского сознания напрямую связа-
но с пониманием Божественных энергий.
Православную позицию в дискуссиях о Фаворском свете пред-

ставлял святитель Григорий Палама, возрожденческую – кала-
брийский монах, впоследствии уехавший на Запад и перешед-
ший в католичество, Варлаам. Позиция варлаамитов описана 
(через отрицание) в анафематизмах Константинопольского собо-
ра 1351 г. следующим образом: 1) «не исповедующим, согласно 
богодухновенному богословию святых и благочестивому мудро-
ванию Церкви, что оный Божественнейший Свет не есть ни тварь, 
ни сущность Бога, но – нетварная, естественная благодать, воссия-
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ние и энергия, нераздельно и вечно происходящая от самой Боже-
ственной сущности, – анафема»; 2) «не хотящим мыслить, что как 
единение Божественной сущности и энергии неслиянно, так и их 
различие нераздельно, и в иных отношениях и в особенности несли-
янно и нераздельно – в отношении причины и результата причины, 
неучаствуемого и участвуемого, или вообще сущности и энергии, 
этим, следовательно, нечестивцам, умышляющим таковое, – анафе-
ма»; 3) «не исповедующим, согласно богодухновенному богословию 
святых и благочестивому мудрованию Церкви, что всякая естествен-
ная сила и энергия триипостасного Божества нетварна, – анафема» 
[Лосев 1993, 894–896]. Анафематизмы на варлаамитов этими тремя 
пунктами не исчерпываются, но для нашего изложения этих пун-
ктов будет вполне достаточно.
Мы, вслед за Лосевым, утверждаем, что позиция варлаамитов 

и далее – Ренессанса в целом – есть результат «сползания» христи-
анского сознания в язычество. Для того чтобы стать и оставаться 
христианином, человек должен совершать усилие. Язычество же ни-
каких усилий не требует, оно легко и естественно следует из греш-
ной природы человека. Соответственно, при малейшем ослаблении 
бдительности человека относительно своей религиозной позиции 
язычество «вползает» в христианское сознание и подменяет его со-
бой. Разумеется, это не будет аутентичным язычеством, каким оно 
было, например, у древних греков до Р. Х., оно сохранит христиан-
скую форму и будет осознавать себя христианством, но по сути это 
будет именно язычество. Как следует из приведённых анафематиз-
мов, варлаамиты утверждали, что Божественные энергии не вечны, 
т. е. – принадлежат времени, что они только отличны от Божествен-
ной сущности и что они тварны, сотворены Богом. Мы утверждаем, 
что такое понимание Божественных энергий отождествляет их (это 
понятие) с неоплатоническим понятием эманации. Варлаамиты, 
будучи еретиками в христианстве, говорят о христианском поня-
тии Божественных энергий, но понимают его именно язычески, не 
отличают от эманации.
Эманация, как понимали её неоплатоники, есть исхождение 

Божества (Первоединого) из себя. В этом исхождении Божество 
умаляется, т. е. всякая следующая ступень эманации есть всё бо-
лее «не-Бог». А это значит, что, исходя из себя, Божество «творит» 
мир: всё разнообразие элементов, составляющих мироздание, есть 
различные степени «небожественности». Это мир, понятый в каче-
стве Бога, и это Бог, понятый как мир, т. е. – как чувственно воспри-
нимаемое. Тождественное этому понимание, как нам представляет-
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ся, воспроизводили варлаамиты. Если Божественные энергии не 
вечны, значит они «хуже» Божественной сущности, Бог в них ума-
ляется. И если Божественные энергии только отличны от Боже-
ственной сущности и тварны, значит, они подобны естественным 
энергиям, т. е. – могут восприниматься посредством органов чувств. 
В противоположность этому, Палама прямо подчёркивает сверхъ-
естественность Божественных энергий: «Луч Божества, превосходя-
щий всякое слово и всякое видение, – как он может быть чувствен-
ным? Понимаешь, что свет, осиявший апостолов на Фаворе, был 
чувственным не в собственном смысле слова?» [Григорий Палама 
1995, 100].
Из этого, конечно же, не следует, что Палама понимал Боже-

ственные энергии как некую абстракцию, разумеется, эти энергии 
выше и умозрения. Однако, если они сверхъестественны, если по-
средством органов чувств их воспринимать невозможно, значит, 
воспринимаются они посредством мышления. Согласно Паламе, 
Божественные энергии не вносят в Божество разделения, т. е. Боже-
ственная сущность присутствует в каждой своей энергии целостно, 
вся целиком. Чувственное восприятие всегда раздельно и ограниче-
но: то, что мы видим, цвета и формы, мы не можем слышать, и то, 
что мы слышим, звуки, мы не можем видеть, т. е. воспринимать це-
лое посредством органов чувств невозможно. Мыслить же целое 
вполне возможно. И ещё один аргумент. «Благодать» на латыни – 
«gratia». Благодать есть грация, красота мироздания, сотворённого 
Богом. Мироздание мы воспринимаем чувственно, а вот его гра-
цию, красоту мы мыслим.
Из понимания Божественных энергий следует понимание твор-

чества и его результата. Согласно учению Григория Паламы, Бо-
жественные энергии и отличны и не отличны от Божественной 
сущности: «единение... неслиянно... и различие нераздельно». Это 
значит, что то, на чём почиют Божественные энергии, говорит 
только о Божественной сущности. Божественные энергии отлич-
ны от Божественной сущности, и поэтому то, на чём они почиют, 
не есть Бог. Но они и не отличны, а поэтому то, на чём они почи-
ют, говорит только о Боге и ничего не говорит о самом себе.
Более «наглядно» это положение присутствует в учении Иоанна 

Дамаскина об иконе. Почему икона не есть идол? Потому, что идо-
лу люди служат, видят в нём бога. Иконе же люди поклоняются, и – 
здесь Дамаскин цитирует Василия Великого – поклонение, воздава-
емое образу (иконе, тому, что не есть Бог), преходит к Первообразу, 
т. е. к Богу [Иоанн Дамаскин 2008, 78–79]. Идол есть возвращение 
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Первоединого к самому себе. В эманации оно исходит из себя, но, 
поскольку, в конечном счёте, есть только Первоединое, чем более 
оно отходит от себя, тем более оно к себе возвращается. Будучи по 
сути пантеизмом, язычество в своём понимании Бога всегда исхо-
дит из той интуиции, что нет ни абсолютного Блага, ни абсолютно-
го зла. Всякое благо есть для кого-то зло, и всякое зло есть для кого-
то благо. Поэтому «поистине» нет ни блага, ни зла, и есть только 
непостижимое для слабого человеческого ума единство того и дру-
гого – Первоединое. Сколь бы ни отходило Первоединое от самого 
себя, оно никогда себя не утратит: только слабость ума не позволя-
ет человеку видеть «божественность» каких-либо элементов миро-
здания. «На самом деле» всё это – только возвращение Первоеди-
ного к себе. Завершается это возвращение в микрокосме – человеке. 
Если человек ведёт достойную жизнь, если он, по словам Плотина, 
«ваяет свою статую», т. е. поступает так, чтобы им могли восхищать-
ся и подражать ему, он становится подобен макрокосму, т. е. Перво-
единому. Идол есть наглядная фиксация этого «возвышения» чело-
века. В нём человек демонстрирует и своё познание Бога, и свой
талант, и свою искусность. А это и значит, что идол есть присут-
ствие Бога в его сущности, возвращение Первоединого к самому 
себе. Идол не говорит о Боге, потому, что он есть присутствие Бога, 
т. е. – говорит о самом себе, «свят» сам по себе. Икона противо-
положна идолу потому, что она свята только Тем, Кто на ней изо-
бражён. Сама по себе она есть только доска, покрытая грунтовкой 
и красками, а святость её означает только присутствие на ней Бо-
жественных энергий. Икона именно говорит о Боге, и только этим 
она и значима. «Непосредственность Богообщения и обусловливает 
столь серьёзную роль визуальных образов в богослужении: именно 
посредством языка образов в наибольшей полноте и целостности 
может быть транслирована иная реальность, “невыразимая”, неопи-
суемая в полной мере на языке слов» [Сазонова 2015, 107].
Подчеркнём, что язычество вполне искренне считает своё идо-

лопоклонство подлинным благочестием. Оно не знает иконы, не 
отличает икону от идола, и поэтому отрицание идолов оно вос-
принимает как богоборчество и атеизм. Язычники преследовали 
первых христиан не как иноверцев: будучи принципиальным мно-
гобожием, язычество готово принять любого бога; христиан пре-
следовали именно как богоборцев и атеистов. Этим мы и объясня-
ем тот парадоксальный, на первый взгляд, факт, что Ренессанс, 
бывший периодом искреннего интереса к христианству, привёл 
в Новое время к оскудению христианства в культуре Западной
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Европы. Утрата интуиции иконы европейским сознанием превра-
тила христианские символы в идолы.
Отсюда и следует снижение авторитета иерархии. Иерархия зем-

ная есть в христианском сознании икона иерархии небесной, «по-
скольку невозможно нашему уму возвыситься до этого невеществен-
ного подобия небесных иерархий и их созерцания, если он не вос-
пользуется соответствующим ему вещественным руководством» [Ди-
онисий Ареопагит 2010, 37]. По мысли Ареопагита, Бог открывается 
не всем, а – каждому, индивидуально, т. е. – в соответствии с силами 
каждого, одним – больше, другим – меньше, «по мере их силы, упо-
добляет их собственному свету» [Дионисий Ареопагит 2010, 311]. Та-
ким образом возникает то, что в христианстве называется иерархией: 
те, кому Бог открылся больше, учат тех, кому Он открылся меньше; 
и каждый из иерархов учит в соответствии с тем, как ему открылся 
Бог, вновь: кто – больше, кто – меньше, «порядок в иерархии – чтобы 
одни очищались, а другие очищали, одни просвещались, а другие 
просвещали, одни совершенствовались, а другие совершенствовали» 
[Дионисий Ареопагит 2010, 53]. Иерархия обладает авторитетом не 
потому, что это – иерархия, а потому, что на ней почиет благодать, 
Божественные энергии. В том случае, когда исчезает интуиция ико-
ны, исчезает и авторитет иерархии, точнее, он заменяется силой – 
традиции, образованности, личного обаяния и т. п.
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ИСТОРИЯ ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ УКРЕПЛЕНИЙ МОСКВЫ

С. В. Заграевский
Союз художников России, Москва

На основе документальных, архитектурно-археологических и иконо-
графических данных в статье прослежена история цветовых решений 
укреплений Москвы (Кремля, Китай-Города, Белого Города, Земляного 
Города) с времён Юрия Долгорукого до середины XX века.
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HISTORY OF COLOR SOLUTIONS
OF MEDIEVAL MOSCOW FORTIFICATIONS

Sergey Zagraevsky
Union of Russian Artists, Moscow, Russia

The author traces on the basis of documentary, architectural, archaeological 
and iconographic data the history of the colors of the fortifications of Mos-
cow Kremlin, Kitai-Gorod, White City and Black City since the time of Yuri 
Dolgoruky until the mid XX century.

Keywords: architecture, Moscow, fortifications, color.

1

Цветовые решения средневековых укреплений Москвы в разные 
исторические эпохи – вопрос, широко освещённый в популярной 
литературе и породивший ряд стереотипов, как верных, так и не-
верных. Поэтому видится полезным специальное исследование на 
эту тему.
Прежде всего необходимо коснуться деревянных укреплений 

Московского Кремля, впервые в документированной истории Древ-
ней Руси возведённых в 1156 году при Юрии Долгоруком, расши-
рявшихся и поновлявшихся вплоть до строительства Дмитрием 
Донским белокаменных стен и башен в 1367–1368 годах.
Существует множество сведений о том, что древнерусские де-

ревянные крепости обмазывались глиной и белились. Подробно 
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этот вопрос исследовал В. В. Косточкин, приводивший следую-
щие примеры:

– указывая на существование высокой деревянной вежи, стояв-
шей на каменном основании посреди города Холма в 1259 году, 
летописец отметил, что она «убелена яко сыр, светящися на всей 
стороны»;

– глиняная обмазка была сделана на стенах Тверского кремля: со-
общая, что в 1369 году в столице Тверского княжества был срублен 
деревянный «город», летописцы отметили, что его сразу «и глиной 
помазали»;

– глиняный покров имели снаружи деревянные стены Звениго-
рода;

– в конце XVI века такой же покров существовал на укреплениях 
Великих Лук: сообщая, что эти укрепления состояли из больверков, 
срубленных «из огромных и очень крепких брёвен», Р. Гейденштейн 
отметил, что они «не были покрыты дёрном, но по старому обычаю 
были обмазаны глиной»;

– фрагменты глиняного покрова в конце XVI в. оставались на об-
ветшавших деревянных стенах Можайска [Косточкин 1962, 202].
К сожалению, указанные исследования В. В. Косточкина практи-

чески никакого резонанса в популярной литературе не получили, 
и на всех известных реконструкциях деревянных крепостей, в том 
числе и Москвы, укрепления изображаются не белыми, а чёрно-
коричневыми – по цвету неокрашенных брёвен (один из примеров 
приведён на рис. 1).
Но мы должны обратить на эти исследования самое присталь-

ное внимание, так как обмазка глиной защищала укрепления от 
гниения и пожаров (как городских, так и возникающих при штур-
мах города неприятелем), а известковая побелка, в свою очередь, 
защищала обмазку и придавала деревянным укреплениям более 
эстетичный вид. И в целом уход за укреплениями – хотя и дере-
вянными, но лицом, гордостью и защитой города, – в той или 
иной степени не мог не производиться, и побелка и обмазка были 
важной составной частью такого ухода. Вероятно, перед обмазкой 
укрепления обшивали тёсом или дранью.
Всё сказанное нельзя не применить к городу, быстро росшему 

и процветавшему и в домонгольское время, и в конце XIII – первой 
половине XIV века, – Москве. И мы можем со значительной долей 
уверенности полагать, что деревянный Московский Кремль был не 
чёрно-коричневым, а белым. Во всяком случае – в те периоды своей 
истории, когда укрепления были свежепостроенными или свеже-
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отремонтированными, так как глиняная обмазка, если её не вос-
станавливали, могла практически полностью обвалиться уже через
несколько десятилетий, а побелка – быть смытой атмосферными 
осадками ещё быстрее. Поэтому мы обязаны считать белый цвет 
московских укреплений условным.

2

В 1367–1368 годах при Дмитрии Донском укрепления Московско-
го Кремля были выстроены из белого камня. По данным археоло-
гии и исторических источников, они частично оставались деревян-
ными [см.: Мокеев 1973, 72–85], но поскольку дерево, как мы видели, 
обмазывалось глиной и белилось, общим цветом укреплений Кремля 
был белый. (Или, как мы говорили выше, условно-белый, причём эта 
условность относится не только к деревянным, но и к белокаменным 
фрагментам укреплений: уже через несколько десятилетий после 
постройки белокаменная кладка чернела от копоти печей и частых 
пожаров).
Возможно, в кремлёвских укреплениях дерево даже не обмазыва-

ли глиной, а штукатурили строительным раствором (известью с до-
бавлением песка и различных примесей), так как при масштабном 
белокаменном строительстве образовывалось огромное количество 
обломков, которые можно было пережигать на известь. Оштука-
туренные деревянные стены выглядели ещё более эстетично, чем 
обмазанные глиной (пример, когда оштукатуренное дерево очень 
сложно отличить на взгляд от оштукатуренного кирпича, мы ви-
дим на устроенных в конце XVIII века деревянных барабанах Успен-
ского собора в Дмитрове).
По штукатурке даже могли быть проведены борозды, имитиру-

ющие белокаменные квадры (подобные приёмы имитации камен-
ной кладки в домонгольское время применялись в Новгороде на 
Софийском соборе [Сарабьянов, Смирнова 2007], в Чернигове – на 
Борисоглебском соборе, Ильинской церкви, соборе Елецкого мона-
стыря [Раппопорт 1994, 77] и др.). Впрочем, в деревянных крепостях 
такие борозды могли проводить и по глиняной обмазке.
По аналогии с деревянным крепостным зодчеством и широкой 

практикой штукатурки, побелки и окраски деревянных зданий в XIX 
веке мы можем полагать, что представление на реконструкциях всей 
древнерусской деревянной церковной и гражданской архитектуры 
в чёрно-коричневой цветовой гамме (по цвету неокрашенных брё-
вен) тоже спорно, и многие здания обмазывались глиной, а при
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наличии извести – штукатурились и белились (или даже окраши-
вались) и внутри, и снаружи в тех же целях, что и укрепления: 
эстетика, сохранность древесины, пожарная безопасность. Но во-
прос оштукатуривания, побелки и окраски храмового и граждан-
ского деревянного зодчества выходит за рамки настоящего иссле-
дования, посвящённого крепостной архитектуре.
Для Русского Севера, где климат способствует сохранению древе-

сины и со временем придает ей благородный серебристый оттенок, 
всё вышесказанное относительно штукатурки и побелки не столь 
актуально. Но для климатических условий средней полосы, крайне 
пагубно влияющих и на сохранность, и на внешний вид незащи-
щённой древесины, – актуально в полной мере.

3

В 1485–1516 годах, при Иване III и Василии III, были построе-
ны новые кремлёвские стены и башни – из кирпича. По данным 
архитектурной археологии, в начале XVI века кирпичная кладка
не штукатурилась и не белилась; примеры – Архангельский собор 
Московского Кремля [Кавельмахер 2002] (рис. 2), первые храмы 
Александровской слободы [Кавельмахер 2008] (рис. 3) и др. Соот-
ветственно, существующие в наше время кремлёвские укрепления пер-
воначально имели кирпично-красный цвет.
Стены и башни Московского Кремля оставались кирпично-крас-

ными в течение всего XVI века, что подтверждается планом Гербер-
штейна 1556 года (рис. 4) и миниатюрами Лицевого летописного 
свода 1560–1570-х годов (рис. 5–8).
В 1535–1538 годах были построены кирпичные укрепления Ки-

тай-Города. Их подробные описания и изображения XVI века нам 
неизвестны, но по аналогии с кремлёвскими стенами и башнями мы 
вправе предполагать, что китайгородские укрепления также не шту-
катурились и не белились. Впрочем, этот вопрос остаётся открытым.

4

В царствование Фёдора Иоанновича, в 1585–1591 годах, в Москве 
из кирпича был возведён новый пояс укреплений, получивший на-
звание «Белый Город» или «Царёв Город». «Соловецкий летописец» 
писал: «В лето 7097 (1589 год – С. З.). Того же году совершен бысть
на Москве Белый город каменной и нарекли Царев город, а заложен
в 93 году» [см.: Тихомиров 1951, 230].
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По поводу происхождения названия «Белый Город» существу-
ет версия, что поскольку это была территория, где в XVI–XVII вв. 
жили главным образом бояре и дворяне, находившиеся на по-
стоянной царской службе, земля, занятая их дворами, называлась 
«белой», т. е. была освобождена от земельных налогов, которыми 
облагались «чёрные» земли ремесленников, торговцев и землепаш-
цев [см.: Сытин 1958]. Но для нас принципиально то, что укре-
пления Белого Города были белыми в буквальном смысле этого слова: 
в записках иностранцев, посещавших Москву в начале XVII века 
(С. Гейса, принца Иоанна, С. Мацкевича и пр.) говорится, что сте-
на была побелена, даже оштукатурена [см.: Косточкин 1964, 68] 
(последнее, впрочем, В. В. Косточкин ставил под сомнение, считая, 
что иностранцы могли принять побелку за штукатурку [Косточ-
кин 1964, 68]).
Сразу после укреплений Белого города, в 1591–1592 годах, были 

сооружены из дерева стены и башни Земляного Города, также на-
зывавшегося Деревянным Городом или Скородомом.
Если бы деревянные укрепления Земляного Города имели чёр-

но-коричневый цвет, то напрашивалась бы такая «цветовая иерар-
хия» укреплений Москвы: Кремль и Китай-Город – красные (а слово 
«красный» было синонимом слова «красивый», красными были гер-
бы и владимирских, и московских великих князей), Белый Город – 
белый, Земляной Город – чёрный.
Но версию о такой «иерархии» мы не можем принять по следую-

щим причинам.
Во-первых, ни в каких источниках ни Кремль, ни Китай-Город 

не называются «Красным Городом», что было бы очень вероятно 
при наличии такой «иерархии».
Во-вторых, иногда встречающееся в литературе название Земля-

ного Города «Чёрный Город» связано с тем, что в северной и вос-
точной частях его территории находились «чёрные» (ремесленные 
и торговые) слободы [Памятники 1990, 13–14].
В-третьих, ни на «Петровом чертеже» 1597–1599 годов (рис. 9), ни 

на «Годуновом чертеже» начала 1600-х годов (рис. 11), ни на «Сигиз-
мундовом плане» 1618 года (рис. 12), ни на других планах Москвы 
XVII века существенной разницы между цветом укреплений Крем-
ля, Китай-Города, Белого Города и Земляного Города не наблюда-
ется.
Эту ситуацию можно объяснить следующим образом: практиче-

ски одновременно с укреплениями Белого Города были побелены стены 
и башни и Кремля, и Китай-Города, и Земляного Города (последние,



Рис. 1. А. М. Васнецов. Московский Кремль времён Ивана Калиты

Рис. 2. Архангельский собор 
Московского Кремля. 1505–1508 гг. 
Реконструкция В. В. Кавельмахера

Рис. 3. Троицкая, ныне Покровская, церковь 
в Александровской Слободе. 1510-е гг. 
Реконструкция В. В. Кавельмахера

Рис. 4. План Москвы Сигизмунда 
Герберштейна. 1556 г.

Рис. 5. Иван Грозный посылает послов 
в Литву. Миниатюра Лицевого 

летописного свода. 1560–1570-е гг.



Рис. 6. Иван Грозный и царские 
иконописцы. Миниатюра Лицевого 
летописного свода. 1560–1570-е гг.

Рис. 7. Строительство Покровского 
собора на Рву. Миниатюра Лицевого 
летописного свода. 1560–1570-е гг.

Рис. 8. Освящение Покровского собора 
на Рву. Миниатюра Лицевого 

летописного свода. 1560–1570-е гг.

Рис. 9. «Петров чертеж» Москвы. 1597–1599 гг.

Рис. 10. «Кремленаград». 1600–1605 гг. Рис. 11. «Годунов чертёж». Начало 1600-х гг.



Рис. 12. «Сигизмундов план» Москвы. 1618 г. Рис. 13. Московский Кремль на миниатюре 
из «Книги об избрании на царство Михаила 

Фёдоровича Романова». 1670-е гг.

Рис. 14. Московский Кремль на миниатюре 
из «Книги об избрании на царство Михаила 

Фёдоровича Романова». 1670-е гг.

Рис. 15. Московский Кремль
на иконе Симона Ушакова «Древо 
Государства Российского». 1667 г.

Рис. 16. Московский Кремль. Фрагмент гравюры К. де Брюйна. 1702 г.



Рис. 17. П. Пикар. Московский Кремль. 
Фрагмент гравюры. Начало XVIII века

Рис. 18. Дж. Кваренги. 
Московский Кремль. 1768 г.

Рис. 19. Ф. Гильфердинг. Красная площадь. 1783 г.

Рис. 20. Ж. Делабарт. Вид на Москву с балкона Кремлёвского дворца
в сторону Москворецкого моста. 1797 г.

Рис. 21. Ф. Алексеев. Алевизов Ров 
и Никольская башня. 1800 г.

Рис. 22. И. Вейс. Московский Кремль. 1852 г.



Рис. 23. И. Вейс. Ильинские ворота
Китай-Города. Середина XIX века

Рис. 24. С. Шухвостов. 
Спасская башня. 1855 г.

Рис. 25. П. Верещагин. Вид 
Московского Кремля. 1879 г.

Рис. 26. Красная площадь. 
Фотография 1880 г.

Рис. 27. Владимирские ворота Китай-Города. 
Фотография 1883 г.

Рис. 28. М. В. Нестеров. 
Кремль зимой. 1897 г.



Рис. 29. Стены Китай-Города. 
Фотография 1900 г.

Рис. 30. Московский Кремль. 
Фотография 1909 г.

Рис. 31. Никольская башня Московского Кремля. 
Фотографии 1910 г.

Рис. 32. Парад физкультурников 
на Красной площади. 1932 г.

Рис. 33. «Замаскированный» Кремль в годы 
Великой Отечественной войны

Рис. 34. Парад Победы на 
Красной площади. 1945 г.
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вероятно, были предварительно обмазаны глиной или оштукатуре-
ны: как мы показывали выше, это была обычная практика для дере-
вянных крепостей). Но побелка быстро смывалась атмосферными 
осадками, укрепления покрывались копотью от печей и пожаров, 
и все московские крепостные стены и башни приобретали средне-
коричневый цвет, который и был отображён на планах Москвы.
Эти соображения подтверждаются и планом Кремля 1600–1605 

годов – «Кремленаградом» (рис. 10), где на кирпично-красных укре-
плениях явно читаются следы побелки.
Таким образом, мы вправе полагать, что на рубеже XVI–XVII веков 

все укрепления Москвы приобрели белый цвет. Как мы уже говорили, 
из-за атмосферных осадков, пожаров и копоти печей этот цвет не-
обходимо считать условным.
Почему были побелены не только деревянные, но и кирпичные 

укрепления, – при том, что кирпичные стены и башни в побелке, 
по большому счёту, не нуждались, и В. В. Косточкин показывал 
[Косточкин 1962, 203], что на Руси каменные крепости, как прави-
ло, не обмазывались и не белились?
Какие-либо соображения, исходившие из эстетики и символи-

ки белого цвета, здесь маловероятны, так как никаких известий об 
особой роли этого цвета в древнерусских источниках нет, в отли-
чие от красного (выше мы уже отмечали, что на Руси слово «крас-
ный» было синонимом слова «красивый», красными были гербы 
и владимирских, и московских великих князей). Надо полагать, 
что причины побелки кирпичных укреплений Москвы были сле-
дующими:

– таким образом достигалось эстетичное единообразие цвето-
вых решений всех московских укреплений (другим вариантом до-
стижения такого единообразия могла стать только покраска стен 
и башен Земляного Города в красный цвет, но это было невоз-
можно вследствие редкости, дороговизны и низкой светостойко-
сти красной краски);

– поскольку оштукатуренные и побеленные деревянные стены 
и башни Земляного Города выглядели практически так же, как 
побеленные укрепления Кремля, Китай-Города и Белого Города, 
вероятный противник мог принять их за каменные и побояться 
штурмовать их;

– побелка повышала, хотя и незначительно, сохранность кир-
пичной кладки.



84

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 3 (5)

5

Насколько часто поновлялась побелка московских укреплений 
в течение XVII века, нам неизвестно. Во всяком случае, на миниа-
тюрах «Книги об избрании на царство Михаила Фёдоровича Рома-
нова» 1670-х годов (рис. 13, 14) и на иконе Симона Ушакова «Древо 
Государства Российского» 1667 года (рис. 15) мы видим, что крем-
лёвские укрепления имели розоватый цвет, т. е. на них могли при-
сутствовать следы побелки.
В XVIII–XIX веках периодическая побелка московских укреплений про-

должалась, и на изображениях разных лет мы видим стены и башни 
то белыми, то частично белыми, то красными со следами побелки 
(рис. 16–32).
Укрепления Белого Города были снесены в 70–80-х годах XVIII 

века, Земляного Города – после 1812 года, Китай-Города (за исклю-
чением небольшого фрагмента) – в 1927–1934 годах, а стены и башни 
Кремля белились вплоть до начала Великой Отечественной войны, 
когда в маскировочных целях на них была изображена жилая за-
стройка (рис. 33). После войны (перед Парадом Победы) эти изобра-
жения были смыты (рис. 34), и с тех пор укрепления Московского 
Кремля были только красными, как и восстановленные в 1968–1973 
и 1995–2000 годах фрагменты укреплений Китай-Города.
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ПРЕДИКТОРЫ ПРОСТРАНСТВА ВЛАСТИ:
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В. В. Фёдоров, М. В. Фёдоров, З. В. Коротаева
Тверской государственный технический университет

Пространство социального бытия рассматривается в статье как «соци-
альная реальность, спроецированная на территорию». Пространственный 
аспект отношений общества и власти понимается как феномен существо-
вания особых пространств власти – контаминации архитектуры, ландшаф-
та и упорядочивающих властных отношений. Показано существование 
предикторов архитектурно-планировочного решения пространств вла-
сти, семантика которых непрестанно дифференцируется, трансформиру-
ется и получает новую историческую, культурно-региональную и инди-
видуально-психологическую окраску.

Ключевые слова: архитектурно-ландшафтная среда, пространство 
власти, предикторы, семантика.

PREDICTORS OF SPACE POWER:
THE SEMANTIC ASPECT

Viktor Fedorov, Mikhail Fedorov, Zinaida Korotaeva
Tver State Technical University

The space of social existence is considered as a “social reality, projected on 
its territory”. The spatial dimension of relations between society and govern-
ment is understood as the phenomenon of the existence of special power 
spaces – contamination of architecture, landscape and regulating power 
relations. It shows the existence of predictors of the architecture and layout
of these spaces of power, the semantics of which is a continuous differentiat-
ed, transformed and receives new historical, cultural, regional and individual 
psychological coloring.

Keywords: architectural environment, space of power, predictors, semantics.

Представление о пространствах социального бытия занимает 
важное место в жизни индивида и социума. В массовом созна-
нии сложилось понимание этого феномена как совокупности 
пространств – социальных, властных, хозяйственно-бытовых, пра-
вовых, рыночных, экономических и пр. Речь идёт о непрестанно 
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усложняющейся среде, характеризующейся доминированием ути-
литарного подхода к ней, интенсивностью взаимодействий, кон-
центрацией активности и пр. При таком подходе «пространство» 
трактуется, прежде всего, как «социальная реальность, спроеци-
рованная на территорию». Анализ социальной действительности 
сквозь призму пространственных отношений даёт новые возмож-
ности изучения отношений общества и власти как особым обра-
зом организованных пространств, позволяет раскрыть их структу-
ру и содержание, неочевидные связи и взаимовлияния.
Общество и власть могут рассматриваться как социально-терри-

ториальные структуры, возникающие в результате установления свя-
зей между пространством социальным (в контексте нашей работы – 
пространством власти) и архитектурно-ландшафтной средой. Они 
соприкасаются и взаимопроникают, но одновременно демонстри-
руют и способность к разобщённости (взаимному неприятию, оттал-
киванию, дистанцированию). Социальное пространство (простран-
ство социальных связей) – самое широкое понятие, использующееся 
для описания социальной реальности как пространственно-времен-
ной структуры. Принято считать [Косолапов 2005 а; Косолапов 2005 
b], что:

1) на одну и ту же территорию одновременно проецируется мно-
жество пространств;

2) каждое такое пространство создаёт и упорядочивает устойчи-
вую область социального развития и долговременной деятельности;

3) уровень развития общества измеряется, среди прочего, насы-
щенностью территории различными «проекциями пространств», 
их внутренней сложностью и характером взаимодействий;

4) меняя территорию, социум ещё долго живет по-старому, в при-
вычных «пространствах» (пример последних дней – глобальные ми-
грационные потоки и их социальные последствия).
Пространство власти (как социально-топологический феномен) 

организованно определённой исторически сложившейся совокуп-
ностью властных технологий. Многие закономерности взаимодей-
ствия пространств социальных и пространств власти лежат в пло-
скости социальной психологии и находят своё выражение в органи-
зации архитектурно-ландшафтной среды. Наличие обратной связи 
порождает сложный и трудно прогнозируемый результат восприя-
тия власти (пространства власти как формы её презентации) инди-
видом и массовым сознанием; причём, результат этот носит исклю-
чительно субъективный характер и зависит от большого количества 
факторов (начиная от социально-экономической ситуации в стране, 
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заканчивая погодой и сиюминутным настроением субъекта вос-
приятия).
Пространственное видение мира способствует объединению раз-

личных форм представления социальной организации с позиций 
идеологии, экономики, психологии, веры и пр. Социально-про-
странственные образования (политические, правовые, геополити-
ческие, военные, экономические, технологические, этнические, ре-
лигиозные, информационные, культурные, образовательные и др.) 
пересекаются, накладываются, взаимодействуют, порождая всё но-
вые и новые формы организации архитектурно-ландшафтной сре-
ды. Виртуальные пространства представляют собой самый яркий 
пример возникновения новых пространств (не только тождествен-
ных, но и опережающих формирование новых аспектов социаль-
ного бытия и возможностей управления их эволюцией).
Итак, обращение к пространственному аспекту отношений обще-

ства и власти предполагает понимание пространства власти как кон-
таминации 1) физического (архитектурно-ландшафтного, географическо-
го, предметного) пространства и 2) упорядочивающего его пространства 
социального, задающего технологическую структуру властных отноше-
ний. Пространство власти не ограничивается городскими площадя-
ми и улицами, оно включает и поверхность суши (где власть демон-
стрирует, например, державную военную мощь), и подземные про-
странства (метро, шахты, бункеры, подземные убежища, ракетные 
базы и пр.), и мировой океан (место дислокации атомных субмарин), 
и воздушное, и космическое пространство.
Тема обращения власти с пространством (структурирования, 

демонстрации, насилия) достаточно давно является предметом 
пристального внимания искусства и науки. Всегда и везде власть 
стремится контролировать всё жизненное пространство людей, 
создавая условия для формирования новых и совершенствования 
старых идеологий и технологий власти в расширяемых пределах. 
В современном обществе практически не существует ойкумены, 
не имеющей выраженной социальной иерархии (стратификации, 
социальных дистанций, диспозиции и пр.) в демонстративной или 
скрытой форме.
Город как пространство социального бытия представляет собой 

пример: 1) преобразования экономических и культурных различий 
в пространственное распределение (центр, периферия, пригород); 
2) пространственного противопоставления «правого берега левому 
берегу», соответствующего разделению поля власти [Бурдьё 2007, 
32]. Социальное деление, материализованное в архитектурно-ланд-
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шафтной среде, выступает одновременно: а) как принцип разведе-
ния и представления; б) как категория понимания и оценивания. 
Включение в структуры пространства власти происходит: 1) путём 
конвертирования статуса индивида или группы в систему знаков, 
которые социум квалифицирует как подъём или упадок, включе-
ние / исключение, приближение / удаление (право на особые места 
работы, проживания, медицинского обслуживания, нахождения на 
трибуне, положения относительно вождя во время различных ме-
роприятий и пр.); 2) наделения возможностью пространственного 
перемещения представителя власти в особых средствах передвиже-
ния (больших, чёрных, бронированных, оборудованных проблеско-
выми маячками и специальными звуковыми сигналами, имеющих 
особые регистрационные знаки).
Самыми очевидными признаками воплощения власти в архи-

тектурной среде выступают: архитектурный стиль (используемые 
формы), уровневый аспект (высота над окружением), нахождение 
в центре поселения, положение относительно красной линии, цвет 
и фактура стен объекта, символизирующего власть (резиденции, 
монумента, памятника, трибуны и т. д.). В общем случае социаль-
но-пространственная квалификация (почётное место, первенство 
и т. п.) и топологическая иерархия (верхняя часть / нижняя часть, 
благородное место / постыдное место, авансцена / кулисы, фасад / 
задворки, правая сторона / левая сторона и др.) полностью совпада-
ют. Власть утверждается в присвоенном пространстве и осущест-
вляется как символическое насилие над топосом и социумом (мо-
жет быть и не всеми замечаемое).
С функциональной точки зрения задача власти состоит в реали-

зации целей управления, поэтому феномен власти перманентно 
присутствует в любом социуме и не может быть сведён только 
к функции насилия. Прежде всего, власть – это своеобразная си-
стема коммуникации между различными её субъектами и объек-
тами, участвующими в системе властных отношений, а не просто 
достояние одной из сторон. Возникающее коммуникативное влия-
ние выступает, прежде всего, как психологическое воздействие, 
осуществляемое посредством различных знаковых систем, вклю-
чая закономерности восприятия и понимания пространственной 
среды. Говоря о власти (будь это власть церкви, выраженная в тор-
жественном образе собора, или власть светская, заявляющая о себе 
пышной декорацией фасада дворца и особой организацией архи-
тектурного пространства), мы можем выделить некоторые харак-
терные аспекты её презентации [Фёдоров, Коваль 2009, 178].
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1. Социальный аспект пространственного проявления власти со-
стоит в постоянном напоминании обществу о своей исключитель-
ности. Именно поэтому властные структуры испытывают сильную 
привязанность к «зданиям с биографией» (дворец, кремль, особ-
няк), уже имеющим своё место в истории и общественном созна-
нии.

2. Политический аспект выражается, прежде всего, в централь-
ном положении властных строений в структуре поселения; если 
возможно – на возвышенности и известном удалении.

3. Личностный аспект состоит в «пространственном» уничиже-
нии человека и противопоставлении человека и власти.
Собственно, сам процесс формирования городской среды (про-

странств власти – в особенности) является способом демонстрации 
права на власть. Обыватель должен чувствовать контраст между 
повседневной суетой обыденного города и спокойствием, пышным 
великолепием власти. Попадая в пространство власти, он погру-
жается в мир, который всеми силами стремится подчеркнуть гра-
ницу между собой и обыденностью. Пространственное превосход-
ство естественным образом «наделяет» правом на власть, то есть воз-
можностью осуществлять свою волю уже без применения силы.
Воздействие предметно-пространственной среды на человека неу-

странимо, поскольку информация об окружении попадает в подсо-
знание напрямую, как жизненно важная. Даль и близь, верх и низ, 
свет и тень, препятствие или свобода для движения, а также расстоя-
ния, формы, характер поверхностей – всё это считывается, усваивает-
ся и оказывает воздействие на психику человека независимо от того, 
замечает ли он, запоминает ли детали окружения.
Заказчик и архитектор, формирующие архитектурную среду, 

создают мощный и постоянно действующий инструмент воздей-
ствия на психику и, в конечном итоге, на поведение человека. 
Всегда и везде среда предметно-пространственного окружения: 
1) служит средством освоения человеком пространства; 2) выпол-
няет защитную функцию для всех членов общества; 3) является 
активным средством воздействия человека на окружение, установ-
ления его власти над определённой территорией, над простран-
ством и временем; 4) выступает фактором становления индиви-
дуальной психики и массового сознания. Вполне естественно, что 
властные амбиции многочисленных акторов получают очень раз-
ное выражения в архитектурно-ландшафтной среде: грандиозное, 
монументально-помпезное или более скромное, функциональное, 
но неустранимо присутствующее в пространствах власти.



91

В. В. Фёдоров, М. В. Фёдоров, З. В. Коротаева. Предикторы пространства власти

Условием прочтения такого архитектурно-ландшафтного тек-
ста как пространства власти является оперирование субъекта опре-
делённым тезаурусом (очень индивидуальным и подвижным во 
временнóм отношении). При этом неизбежен переход от «канони-
ческих» значений элементов пространства к «расщеплённым пере-
менным», которые не могут трактоваться однозначно. Но их воз-
можные значения всегда присутствует в смысловом пространстве 
индивида и социального субъекта [Фёдоров, Давыдов, Левиков 2014]. 
Прежде всего, речь идет: 1) о логичности архитектурно-ландшафтно-
го текста (непротиворечивости структурной организации), 2) о его 
связности / целостности (наличии взаимосвязи в последовательно-
сти признаков, обеспечивающих восприятие пространственного тек-
ста) и 3) о доступности как характерологической черте (возможности 
извлечь смысл, минуя возможные препятствия на пути информаци-
онного потока). Эстетическая, символическая, императивная, эмо-
тивная, фатическая и металингвистическая функция пространства 
проявляются конвенционально вследствие использования того или 
иного кода.
Устойчиво воспроизводимые в течение тысячелетий характе-

ристики городских пространств несут определённое содержание, 
обусловленное и кодом решения практических задач. В поняти-
ях теории коммуникации принцип функциональности означает, 
что архитектурное пространство должно «не только делать воз-
можным осуществление соответствующей функции, но должно 
означать её так очевидно, чтобы осуществление было не только 
исполнимым, но и желательным» [Эко 2006, 112].
Тогда можно сформулировать некоторые «типовые» черты пла-

нировочной организации пространств власти:
– симметрия, наличие выраженной оси, доминирование «клас-

сической» формы (прямоугольника в чистом виде или обогащен-
ного включением дуг окружности);

– ансамблевая застройка, синтез архитектуры со скульптурой 
и монументальным искусством;

– наличие свободного пространства для демонстраций, шествий, 
митингов.
Можно предположить, что семантика архитектурно-ландшафт-

ного и планировочного воплощения пространств власти задается 
совокупностью неких предикторов (независимых признаков), ко-
торые могут быть объединены в четыре большие группы (табл. 1, 
рис. 1).
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Таблица 1
Предикторы пространства власти

Группа
предикторов

Индекс Краткая характеристика независимых признаков 
пространства власти

I. Простран-
ственное 
положение 
структур 
власти

I.1 В центре поселения, на участке, расположенном, как 
правило, выше окружающей рядовой застройки

I.2 В виде изолированной (пространственно, зрительно, 
функционально, ограниченного доступа и пр.) одно-
уровневой зоны

I.3 Геометрически правильная форма участка, ориентиро-
ванного следуя культурным традициям. Размещение, 
форма в плане, расположение входов, а также общая 
ориентация зданий никогда не являются случайными, 
произвольными или просто утилитарными. Важное
условие – регулярный характер застройки

I.4 Продуманный выбор направления, формы и уровневой 
природы переходов (процессий) и различных коммуни-
каций на территории власти

I.5 Использование архитектурного контекста для усиления 
однозначности результата восприятия (маскировка под 
традиционную форму в зависимости от требований
места)

II. Архитек-
турные
формы
и планиро-
вочные
решения

II.1 Отказ от неоднозначных и неопределённых решений, 
порождающих сиюминутный интерес. Использование 
правильных канонических форм, отвечающих ожида-
ниям и представлениям масс об устойчивости бытия. 
Напыщенность и однообразие форм, значения которых 
однозначно совпадают с их типологическими образами 
в обыденном языке

II.2 Повторение черт, свойственных хорошо известным объ-
ектам, имеющим безусловную культурно-историческую 
ценность. Преимущественное использование элементов, 
свойственных архитектурной классике, барельефов,
геральдических композиций, архитектурных ордеров
и пр.

II.3 Метафоричность архитектурно-планировочных реше-
ний – перенесение свойств одного объекта на другой
по принципу их сходства в отношении причастности
к власти

II.4 Относительное постоянство размеров и пластического 
оформления различных объектов, принадлежащих 
комплексу зданий, в котором располагаются властные 
структуры

II.5 Возведение избыточно монументальных, масштабных 
объектов, естественным образом задающих дистанцию 
допустимого приближения (восприятия, обзора)
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III. Свето-
цветовое
и фактурное 
решение

III.1 Цвет и фактура фасадных поверхностей выступают как 
важное средство достижения ансамблевой целостности

III.2 Полихромия решает композиционные задачи: а) выяв-
ления формы; б) членения пространства; в) организации 
нового центра; г) преодоления формы («камуфляж»);
д) искусственного увеличение (уменьшение) расстояний

III.3 Доминирование как в экстерьерах, так и интерьерах
«тёплых», шероховатых фактур (кирпич, штукатурка, 
бронза, дорогие породы дерева). Ограниченное приме-
нение больших остеклённых поверхностей, анодирован-
ного алюминия и «чистого» металла и особенно – круп-
норазмерных зеркальных поверхностей

III.4 Корректировка (обогащение) архитектурного образа 
пространства власти путём использования организован-
ного ночного освещения. К «световой архитектуре» отно-
сят как специально освещённые объекты, так и световые 
проекции на объектах или в пространстве. Воспринима-
емые как реальные объекты, образы световой архитекту-
ры являют собой широчайшее поле символической ин-
терпретации (в значительной мере программируемой)

IV. Архи-
тектурная
символика

IV.1 Постоянное обращение к символизму архитектуры как 
способу демонстрации преемственности власти – под-
держания, фиксирования и трансляции исторического 
опыта

IV.2 Использование символики архитектурной формы для 
обеспечения связности архитектурной ткани простран-
ства власти

IV.3 Обращение к символике, связанной с глубинными слоя-
ми мировоззрения человека, с его подсознательным,
побуждающей к действию без осмысления

IV.4 Оперирование общекультурными архитектурными
символами (а не символами экзистенциального или
эротического уровня)

Использование подобного рода универсальных кодов простран-
ственного проектирования позволяет на протяжении всей истории 
человечества переводить информацию в искусственно создаваемую 
архитектурно-ландшафтную среду и снова декодировать в процессе 
её восприятия. Всё это вовсе не требовало от их создателей обяза-
тельной причастности к высотам человеческого духа, присущим вы-
сокоразвитой культуре. Отвлечённо-духовные устремления и пред-
ставления воплощались чаще всего интуитивно, что, конечно же, не 
исключало настоятельной необходимости знакомства зодчих с ми-
ровым опытом.
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I.1
I.2
I.3
I.4
I.5 30,58 %

Пространственное 
положение
структур
власти

III.1
III.2
III.3
III.4

36,78 %

Архитектурная
символика

II.1
II.2
II.3
II.4
II.5 23,14 %

Архитектурная
форма

и планировочное
решение

IV.1
IV.2
IV.3
IV.4

9,50 %

Светоцветовое
и фактурное

решение

25 25

92

96

27

50

Условные обозначения:

(I.1 … IV.4)    независимые признаки пространства власти (таблица 1);

удельный вес группы признаков (в экспертной оценке);

               интенсивность связей между группами признаков
(по 100 балльной шкале)

30,58 %

27

Рис. 1. Кластер предикторов предметно-материального воплощения
феномена власти в архитектурно-ландшафтной среде

Например, трансформация архитектурного комплекса Красной 
площади в процессе возведения мавзолея Ленина объясняется тем 
обстоятельством, что архитектор А. Щусев находился в тесных дру-
жеских отношениях с Н. Рерихом, посвятившим символам значи-
тельную часть своей жизни [Макаров 1997, 26–30]. Поэтому мавзо-
лей предстаёт не как формально-эстетический эксперимент и не 
как абстрактная попытка выразить во внешней форме конструктив-
но-функциональную основу. Сооружение, преисполненное симво-
лическим содержанием, воплотило грандиозный опыт мировой 
культуры в этой сфере. По мнению профессионалов [Рябушин 
1982], доминирующая символическая функция здесь диктует не 
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столько сходство, сколько художественно осмысленный контраст, 
что и было реализовано в полной мере. Во-первых, мавзолей – 
единственное сооружение на площади, облицованное полирован-
ным камнем. Во-вторых, на контрасте мавзолей решён крупной 
лаконичной формой в отличие от богатой пластики классической 
архитектуры, затейливой и многоцветной деталировки Покровско-
го собора и дробного решения других зданий, окружающих пло-
щадь. Внешне подчиняясь цветовому решению контекста, А. Щусев 
поставил мавзолей выше этой цветовой однородности простран-
ства площади с помощью особой тщательности отделки.
Мавзолей В. И. Ленина – ключевой элемент формирующегося 

столетиями пространства власти в центре Москвы. Он поражает 
ощущением целостности, монументальности, монолитности. Здесь 
очень сильно звучит тема мощи власти, а не скорби и подавленно-
сти. Блеск фасадных поверхностей, ясно выраженная вертикальная 
ось и легкая дисимметрия придают образу утверждающий, господ-
ствующий характер. Чёткие формы, лишённые даже намёка на 
плавность, расплывчатость и неопределённость, выражают вели-
чайшую организованность и власть не только над пространством, 
но и временем. Любая власть питает слабость к символическим
сооружениям (триумфальным аркам, мавзолеям, мемориальным 
комплексам, памятникам и пр.), позволяющим в доступной фор-
ме выразить действительное или мнимое величие власти и социу-
ма, наличие мощных исторических корней, превосходство нацио-
нального или революционного духа1.
В синхронно-диахронном отношении семантика пространств вла-

сти непрестанно трансформируется и получает всё новую и новую 
историческую, культурно-региональную и индивидуально-психоло-
гическую окраску. Результат восприятия, отвечающий инвариант-
ным представлениям общества, порождает определённый спектр 
образов, эмоций, значений. И именно предикторы архитектурно-
ландшафтного и планировочного решения архитектурной среды 
определяют характер воплощения в ней феномена власти.
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О СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЧЕРТАХ
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«Концептуальные основания политики памяти
и перспективы постнациональной идентичности»

В статье рассмотрены такие характерные черты современной популяр-
ной культуры, как доминирование гиперреальных объектов, симуляция, 
тиражирование, наглядность. Также предпринят анализ некоторых наибо-
лее распространённых критических установок по поводу сущности и функ-
ций популярной культуры. Показано, что производство симулякров и ги-
перреальных объектов может быть связано не с реализацией эскапистских 
установок, заменой реальности её фальсификатами, а, напротив, со спосо-
бами производства востребуемых форм социального и культурного бытия. 
Тогда следует полагать, что гиперреальные объекты отрицают не реаль-
ность как таковую, а лишь те её формы, что утратили эффективность, куль-
турную значимость и ценность в глазах сообщества или его отдельных 
групп. Показано, что основание и источник характерных черт популяр-
ной культуры следует связывать с требованием и желанием наглядности. 
Утверждается, что она обусловлена не примитивностью потребителя или 
уходом в мир иллюзий, а потребностью в желанной полноте пережи-
ваний и наличии приемлемых моделей понимания мира, а также схем 
организации и направления своих действий. Тогда тиражирование сле-
дует трактовать как способ создания и обеспечения стабильности, устой-
чивости, завершённости востребуемого культурного и социального про-
странства.

Ключевые слова: популярная культура, массовая культура, симулякр, 
гиперреальность, тиражирование, наглядность.
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The article describes the typical features of modern popular culture: the 
dominance of the hyper-real object, simulation, replication, visual represen-
tation. Some of the most common critical judgments about the nature and 
functions of popular culture are analyzed. It is shown that production of 
simulacra and of hyper-real objects can be connected with the ways of 
production of popular forms of social and cultural existence rather than with 
the implementation of escapist attitudes and replacing of reality with its 
counterfeits. Therefore, it should be assumed that hyper-real objects do not 
deny the reality as such, but only its forms that have lost their efficiency, 
cultural significance and value in the eyes of the community or its individual 
groups. It is shown that the foundation and the source of the typical features 
of popular culture should be connected with the demand and wish for 
visual ization. It is argued that it is not due to the primitiveness of the 
consumer or an escape to the world of illusions, but to the need for the 
desired fullness of feeling and suitable models of understanding the world, 
as well as schemes for organizing and managing one’s actions. In these 
terms, replication should be interpreted as a way of establishing and main-
taining stability, balance, completeness of theclaimed cultural and social 
space.

Keywords: popular culture, mass culture, simulacrum, hyper-reality, repli-
cation, visual representation.

В своё время основоположники Франкфуртской школы указали 
на любопытный феномен: «Хорошо известное ощущение кинозри-
теля, воспринимающего улицу, на которой стоит кинотеатр, как 
продолжение только что закончившегося зрелища именно потому, 
что последнее всегда ориентировано на точное воспроизведение 
обыденного восприятия мира, становится путеводной нитью про-
изводственного процесса. Чем более плотным и сплошным ока-
зывается осуществляемое его техниками удвоение эмпирической 
предметности, тем легче удаётся сегодня утвердиться иллюзии, что 
внешний мир является всего лишь непосредственным продолже-
нием того, с которым сводят знакомство в кинотеатре» [Адорно, 
Хоркхаймер 1997, 157]. Поэтому, как отмечает Norman Denzin, па-
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радокс современной ситуации состоит не в наличии и сосущество-
вании двух реальностей – кинематографической и повседневной, 
а в том, что первая определяет вторую. «Кино не только сотворило 
зрителя с его особым взглядом, но оно сотворило и то, что этот 
взгляд мог бы видеть» [Denzin 1995, 34]. Иначе говоря, было зафик-
сировано переворачивание традиционного (точнее сказать, тради-
ционно представляемого) отношения между искусством и тем, что 
принято называть реальностью: искусство, призванное порождать 
прекрасные иллюзии в противоположность суровой действитель-
ности, не только стало превращаться в её воспроизведение, но на-
чало производить нечто такое, что, по сути, приобрело облик мо-
дели для создания самой реальности.
Общеизвестны суждения по этому поводу Жана Бодрийяра. 

«Сегодня на производство такого рода реальности, такого рода 
сверхреальности ориентированы все mass media и информация... 
Они производят её настолько много, что мы оказываемся окру-
жёнными непристойностью и порнографией. Наезд камеры на 
объект – по сути дела порносъёмка – делает для нас реальным то, 
что реальностью никогда не было, что всегда имело смысл только 
на некотором расстоянии» [Бодрийяр 2000 а, 94]. Специфика но-
вой ситуации, выраженной в формуле «Больше Х, чем Х», состоит 
в том, что она приобретает не экстенсивный, а интенсивный харак-
тер [Baudrillard 1993, 135]. «Современная ирреальность не принад-
лежит больше к строю воображаемого – она относится к строю ги-
перреференции, гиперправдивости, гиперточности: это выведение 
всего в абсолютную очевидность реального. Гиперреализм – не сюр-
реализм, это видение, которое напускается на соблазн и травит его 
силой зримости. Вам всё время “дают больше”» [Бодрийяр 2000 b, 
69–70].
Направление хода мысли французского философа нетрудно за-

метить. Ведь создание так называемых «гиперреальных» объектов 
знаменует собой не производство фантастических миров, противо-
положных реальности, а производство объектов, способных быть 
«более реальными, чем сама реальность». По этой же причине на-
чинает стираться грань между пресловутой иллюзией и реально-
стью, а первая – превращаться в основание для производства по-
следней. Как говорится, «сказка становится былью».
Обращение к анализу тактики и форм создания или порожде-

ния гиперреальных объектов показывает, сколь разнообразный ха-
рактер они могут принимать. Гиперреальность может проявляться 
в таком способе демонстрации объектов, когда изображение выгля-
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дит лучше, чем изображаемое, а именно – в сотворении мира чистых 
цветов или звуков, отчётливо выписанных деталей, большей чётко-
сти, яркости и резкости изображения, когда фотография в журнале 
выглядит привлекательнее, чем оригинал, звук на пластинке оказы-
вается чище, сочнее, всеохватнее, чем при так называемом «живом» 
исполнении, и т. д. Гиперреальность может достигаться изменени-
ем дистанции по отношению к объектам, когда они посредством со-
ответствующих технических средств приближаются на такое рассто-
яние или подаются в таком ракурсе, в каком они никогда не имели 
и не могли иметь место в предшествующем человеческом опыте. 
Статус гиперреальных может приобретать описание или создание 
продуктов, создающих ощущение большей жизненности, чем сама 
жизнь. Это всевозможные ток- и реалити-шоу, сериалы с претензи-
ей на документальность, даже «реальные» события, которые дела-
ются только для того, чтобы быть показанными, или приурочива-
ются ко времени показа. Наконец, гиперреальность может найти 
своё воплощение в создании ситуаций или даже форм жизни, ре-
альность которых оказывается куда более яркой, чем их изображе-
ние или сложившиеся представления. Недаром Бодрийяр говорил 
о том, что его описание Америки «не может быть прочитано как 
реалистический текст», а сама Америка представляет собой гипер-
реальность или «чудо осуществлённой утопии» [Baudrillard 1993, 
84]. Ну и, наконец, они могут создавать более ужасающий эффект 
нежели чем тот, что традиционно ожидался от реальности.
Если это так, то по отношению ко всем подобным видам произ-

водимой продукции уже трудно утверждать, что смысл их созда-
ния заключается либо в идеализации, либо в дискредитации дей-
ствительности. Ведь очевидно, что создаются они не для того, чтобы 
остаться лишь на уровне мечты, хотя, конечно, и не для критики 
реальности.
Как известно, родовой и конститутивной чертой объектов по-

добного рода принято считать утрату или отсутствие референции, 
а именно – невозможность сопоставить или соотнести их с чем-
либо для определения их статуса, значимости, предназначения. 
С этой стороны гиперреальные объекты можно рассматривать как 
способы создания и формы проявления симулякров. Общим ме-
стом в литературе стало утверждение о том, что суть тех и других 
заключается не столько отрицании реальности в пользу наращива-
ния вымыслов, сколько в стирании граней между знаком и рефе-
рентом, образом и реальностью. Естественно, что наиболее благо-
приятной средой для производства и демонстрации симулирую-
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щих эффектов оказались СМИ, где, с одной стороны, в силу их струк-
туры и функций сохраняется сама схема определения значимости 
информации посредством соотнесения изображения и изображае-
мого (особенно в новостных передачах), а с другой стороны, благода-
ря техническим возможностям и тем же социальным функциям соз-
даются все условия для конструирования и экспансии симулякров 
(особенно там, где передачи не сводятся к производству информаци-
онного эффекта).
Столь же общим местом стал критический пафос, обращённый 

против создания и размножения симуляционных эффектов. Основ-
ной упрёк, предъявляемый им, сводится к утверждению о стирании 
грани между вымышленным и действительным, а значит, подталки-
вании потребителя к тому, чтобы принимать всерьёз первое и, нао-
борот, легкомысленно относиться ко второму. Но так ли драматично 
обстоят дела, и действительно ли обилие симулякров и гиперреаль-
ности является угрожающим симптомом?
В одной из статей Веры Зверевой можно обнаружить любопыт-

ное суждение о степени востребованности реализма потребителем. 
«Одна из характерных черт постсоветского кино – стремление вы-
страивать реальность методами её буквального воспроизведения – 
остаётся самым слабым местом современных сериалов. Кажется, 
что создателями фильмов движет желание показать зрителю “всё 
как в жизни”... Однако возможности идентификации аудитории 
с героями чаще всего связаны со свободой персонажей от ограниче-
ний и жёстких рамок жизни; обыденные переживания и проблемы 
более аутентично описываются на условном языке, чья “сделан-
ность” позволяет принять зрелище как игру с заранее установлен-
ными правилами» [Зверева 2003 b]. Конечно, можно было бы ут-
верждать, что такое нежелание есть следствие испорченности зрите-
ля современным телевидением, пронизанным стремлением увести 
его в мир радужных грёз и фантазий. Но, судя по всему, причина 
такого неприятия кроется отнюдь не в дезориентированности зри-
теля продукцией масс-медиа или в его зачарованности потоками 
образов. Всё дело в ценности симулякров для культуры в целом 
и широкого потребителя в частности.
Нет нужды отрицать значение и общие последствия эффекта 

симуляции. Вполне правомерно рассматривать его как симптом 
состояния современной цивилизации, который свидетельствует об 
утрате её основными институтами своего изначального предназна-
чения (референта) и неспособности обрести новую социально зна-
чимую роль. Но сама интерпретация положения дел как симуля-
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ции симптоматична, поскольку порождает своеобразную носталь-
гию по потере некой подлинной или глубинной реальности. От-
сюда и характер критического пафоса, пронизанного упрёками 
в адрес современной культуры в том, что она является фальсифи-
катом, протезом, эрзацем культуры настоящей.
Альтернативой может служить мысль Славоя Жижека о том, что 

открытие симулякров позволяет нам выявить принцип производ-
ства человеческой реальности как таковой [Жижек 1998]. Показа-
тельным примером может служить развитие идеи нации, которую, 
как известно, Бенедикт Андерсон назвал «воображённым политиче-
ским сообществом» [Андерсон 2001, 30]. Очевидно, что в таком фор-
мате нация была предназначена заменить предшествующие про-
странственно-временные формы человеческого бытия, стать содер-
жанием мотивации человеческого поведения (любить нацию, от-
дать за неё жизнь и т. д.). Иначе говоря, данная идея должна была 
стать реальностью, а вернее, более реальной или значимой, чем 
иные альтернативы. Нетрудно заметить, что обеспечивается такая 
возможность лишь благодаря созданию и последующей универса-
лизации соответствующего символического пространства. Сила его 
в том, что символические объекты существуют и подаются в чув-
ственно-наглядной форме, благодаря чему способны порождать 
сильные эмоции. Для завершённости остаётся только превратить 
сумму выбранных знаков в «возвышенный объект», в терминоло-
гии Жижека, то есть «заразить» их коннотациями и необходимой 
степенью сакральности.
И чем это теперь не объект, который ранее не существовал, но, 

будучи созданным, может выглядеть и функционировать лучше 
(реальнее), чем иные альтернативы (эгоистический интерес, к при-
меру)! Дополнительная, а может быть, основная сила такого объ-
екта заключается в его неопровержимости, ибо исчерпать полноту 
его возможностей нельзя в силу его символической природы. По-
этому произведённый продукт по праву можно назвать гиперре-
альным (он даже должен быть таким) по отношению к предшеству-
ющим формам реальности. Он строится в соответствии с моделью, 
но не в смысле копирования некоторого образца, а в смысле ис-
пользования некоторой структуры (формы, кода), которая с успе-
хом может применяться для производства и размножения самых 
разнообразных по содержанию объектов. Её можно назвать прин-
ципом и источником (учитывая возможность изменения представ-
лений) производства реальности. Но смысл её функционирования 
состоит не в том, чтобы сеять иллюзии, а в том, чтобы наполнять 
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человеческое бытие новыми значимыми предметностями, если мы 
убеждены, что нарождающиеся формы социального бытия без них 
не просуществуют. Но тогда следует полагать, что гиперреальные 
объекты отрицают не реальность как таковую, а лишь те её формы, 
что утратили эффективность, культурную значимость и ценность 
в глазах сообщества или его отдельных групп. Тогда производство 
таких объектов следует считать не новейшим способом оболвани-
вания потребителя, а общей закономерностью любой культурной 
жизни. Если это так, то индустриальная цивилизация просто сде-
лала явным и технологизировала то, что ранее в силу медленности 
и локальности темпов изменений не бросалось в глаза и казалось 
складывавшимся спонтанно и естественно.

Гиперреальность, наглядность и «популярная» культура

Определение общего статуса и сущности гиперреальных объек-
тов делает понятной их природу и способы функционирования 
в «популярной» культуре. Как мы видим, цель и суть их создания 
заключаются отнюдь не в имитации или умножении наличной дей-
ствительности. Её и так достаточно. Поэтому производство гипер-
ральных объектов скорее призвано обеспечить приоритеты для вы-
бора в растущем многообразии производимых благ и услуг. Говоря 
иначе, оно предназначено вызвать или повысить доверие к сообще-
нию. Достичь данной цели в такой культуре возможно комбинаци-
ей двух факторов – силы эмоционального воздействия и схожести 
с жизнью. Похожесть означает, что для производства надлежащего 
эффекта достаточно не содержания «жизни», а наличия таких струк-
турных составляющих, благодаря которым обеспечивается, с одной 
стороны, ощущение жизненности, а с другой, их большая привлека-
тельность.
Собственно говоря, это и означает «быть как в жизни». Только 

эта жизненность лишь внешне сходна с тем, что под этим понима-
ют интеллектуальные элиты. Для них реалистичность конституи-
руется её критическим изображением. Причём, поданная в таком 
виде, она призвана быть толчком к творческому преобразователь-
ному действию. Но для «массового» сознания такое изображение, 
как правило, предстаёт лишь ненужным удвоением того положе-
ния, с которым они и так постоянно имеют дело, и одновременно 
нехваткой той реальности, которую они желали бы видеть. Вот по-
чему и вот какой миметический эффект оказывается невостребо-
ванным со стороны широкого потребителея. В свою очередь, ожи-
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даемая интеллектуалом жизненность воспринимается им как на-
бор банальностей и тривиальностей, повторяющихся, к тому же, 
с удручающей монотонностью.
Но тогда резонно предположить, что расхожая критика «попу-

лярной» культуры за погружение её потребителей в мир грёз, фан-
тазий, иллюзий, т. е. за отвлечение от действительности, нуждается 
в пересмотре или, по крайней мере, в корректировке. Да, её содер-
жимое, по сути, представляет собой совокупность гиперреальных 
объектов (или, по крайней мере, тяготеет к ней), поскольку для их 
создания используется всё тот же чувственно-наглядный мир (цвета, 
звуки, запахи, схемы повседневной жизни и т. д.), а также произво-
дятся объекты, события и ситуации, которые в таком виде никогда 
не существовали, а возможно, и не будут существовать в действи-
тельном жизненном опыте индивидов. Но при этом «глянцевый» 
или приукрашенный характер является лишь одной из граней соз-
даваемой и потребляемой продукции. Иначе говоря, мир «попу-
лярной» культуры достаточно реалистичен. Поэтому даже если по 
своей природе он является иллюзией, то весьма специфической.
То же касается функций, фактически выполняемых гиперреаль-

ными объектами. Упрёк в дезориентации, т. е. в стирании граней 
между реальностью и вымыслом, был бы правомерен, если бы они 
выступали условием творческого преобразования действительно-
сти. Но в том-то и дело, что полнота их возможностей не использу-
ется и никогда не будет использована. Образно говоря, даже если 
они действительно иллюзорны, то эффективны, поскольку призва-
ны не преобразовать наличное бытие, а приспособить индивидов 
к существующему порядку вещей. Так, к примеру, всё то, что со-
ставляет экзотику и специфику Китая или Индии, представленную 
в туристических рекламных проспектах, вполне реально, хотя и не 
выражает всю полноту жизни данных культур. При этом нехватку 
экзотики вполне можно дополнить сотворением культурных ланд-
шафтов в традиционном стиле, т. е. симулякрами или гиперреаль-
ными объектами в буквальном смысле. Но также очевидно, что тот, 
кто не поедет в эти страны, никогда не узнает о существовании «об-
ратной стороны луны», а тот, кто поедет, но будет строго придер-
живаться туристических маршрутов, увидит эти объекты в том све-
те, в каком они представлены в рекламе и в каком он сам хотел бы 
их видеть. Если же они ещё и содержатся в надлежащем порядке, 
то потребитель просто не ощутит разницы между изображением 
и изображаемым. Возможно даже, что в реальности они будут вы-
глядеть эффектнее, чем на картинке.
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Вышеупомянутая В. В. Зверева, анализируя отечественные раз-
влекательные программы, констатирует: «Ток-шоу оперируют на-
бором стандартных ходов и ролей... Герои программ соотносятся 
со стереотипными положениями о том, как должны выглядеть,
говорить и действовать “молодая домохозяйка”, “преуспевающий 
бизнесмен”, “трудный подросток”, “обманутый муж”» [Зверева 2005, 
75–76]. Опять-таки отметим, что стереотипность сюжетов и героев 
обусловлена ожиданиями потребителей. Они выглядят такими, ка-
кими зрители сами хотят быть и какими ожидают встретить друг 
друга. Можно сказать, что данные продукты призваны выполнить 
для потребителей функцию референтных групп, и чем более они 
будут стереотипны, тем эффективнее ответят ожиданиям. А раз так, 
то никакой разницы между изображением и действительностью не 
возникнет. Более того, сколь бы ни были «вымышленными» ситуа-
ции, сколь бы ни подменялись обычные люди актёрами, сколь бы 
ни разоблачалась такая «подделка», это не перечеркнёт и не отме-
нит производимого эффекта. Важно, что потребитель твёрдо уверен 
в главном, а именно в том, что модель, на основе которой произво-
дится конкретный продукт, соответствует «жизни» и никакой иной 
быть не может. Всё остальное – лишь условия производства допол-
нительного удовольствия. С этой точки зрения, если чего и может 
не хватать в наличной популярной культурной продукции, так это 
не её соответствия разнообразию и полноте действительности, а бо-
гатства ожидаемого потребителем ролевого репертуара или набора 
стереотипов.
Итак, как только становятся понятными приоритеты «массово-

го» потребителя, становится понятным и характер востребованных 
им продуктов. Это должны быть именно гиперреальные объекты. 
Их-то и недостаёт в наличной действительности, поскольку без них 
не будет достигнута желанная полнота переживаний и только они 
предоставят надлежащие модели видения и понимания мира, а так-
же схемы организации и направления собственной активности. По 
этой же причине такие объекты должны быть чем-то бóльшим, 
чем пресловутая «реальность». Отсюда же, как ни парадоксально, 
их действенность. Ведь если они призваны производить сильные 
переживания и выступать не условиями преобразования действи-
тельности, а способами оптимального включения в неё, то они 
должны быть не противопоставленными реальности, а более ре-
альными, чем она сама.
Можно сказать, что данное положение дел составляет фундамент 

отношения «массового» сознания к миру. Дело здесь не в воздей-
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ствии на него извне со стороны заинтересованных групп, а в двой-
ственности положения «обычного» человека в мире. Очевидно, не 
вся наличная действительность его устраивает, но, с другой сторо-
ны, налицо явная неспособность и недоверие к её преобразова-
нию, поскольку оно воспринимается как выход за пределы нагляд-
ности. Поэтому, если можно было бы сформулировать принцип, 
на котором строится восприятие и поведение «массового» созна-
ния, то звучал бы он приблизительно так: быть всегда в мире нагляд-
ности и быть удовлетворённым именно от такого устройства мира. 
Можно сказать, что данный принцип предопределяет как ценност-
ные приоритеты (жить и удовлетворяться именно от такого мира), 
так и ценностные ограничения (жить и удовлетворяться только от 
такого мира). Тогда создание гиперреальных объектов можно рас-
сматривать как своеобразный диалектический синтез, преодолева-
ющий вышеописанную противоречивость положения «массового» 
сознания.
В итоге, если иллюзии и возникают, то у интеллектуальных элит 

при истолковании и оценке жизненных стратегий, осуществляе-
мых «массами». Отсюда и производимый первыми тип дискурса, 
призванный описать и объяснить состояния и поведение послед-
них. Так, нежелание «масс» вырываться из мира наглядности, если 
они ощущают или видят, что их ведут в мир, устроенный иначе, 
а значит чуждый им, трактуется как консерватизм. Вытекающее из 
ориентации на адаптивные стратегии примирение с тяготами и ру-
тинностью жизни, если они сопутствуют устройству наглядного 
мира («так мир устроен, и не нам его менять»), рождает упрёк в фа-
тализме. В то же время, вполне законная ориентированность на 
любые новации, если они позволяют возвратиться в мир наглядно-
сти и удовлетворяться им, толкуется как гедонизм и стремление 
к развлекательности. Создание гиперреальных объектов, позволя-
ющих «достроить» наглядный мир до искомой полноты, воспри-
нимается как эскапизм или бегство от действительности. Нетрудно 
заметить, что в основе данного дискурса лежат предпочтения са-
мих интеллектуальных или творческих элит, сознательно или бес-
сознательно представляющих свой интерес как общий для всего 
общества.
К этому остается добавить следующее. Утверждение о тяготе-

нии «массового» сознания к наглядности бытия не означает не-
возможности изменения самих форм наглядности. Очевидно, что 
кино, телевидение, радио, Интернет существенно меняют и будут 
далее менять схемы восприятия и понимания мира, приучая тем 
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самым индивидов не только «правильно» видеть продукт, произво-
димый СМИ, но также использовать полученные схемы как модели 
для осмысления и освоения всей остальной действительности. Путь 
этот отнюдь не прост. Здесь стóит вспомнить мысль Маршалла Ма-
клюэна, что «человеку письменной культуры нелегко понять, поче-
му представители бесписьменных обществ неспособны восприни-
мать трёхмерное изображение, т. е. изображение, созданное по зако-
нам перспективы. Мы привыкли думать, что это – естественно при-
сущий человеку способ видения и что незачем учиться для того, 
чтобы смотреть фильмы или рассматривать фотографии» [Маклюэн 
2005, 50]. Но даже если не углубляться в далёкое прошлое, то, как от-
мечал Валерий Музыкант, «первые попытки создания телевизион-
ных роликов долго носили на себе отпечаток господства эры радио: 
никаких заумных идей, в кадре – ничего лишнего. Зрители ожидали 
увидеть с экрана простые и знакомые по радиопередачам слова. Они 
никак не могли понять, чтó же происходит на экране: требовалось 
специальное разъяснение в виде титров. И вновь пришлось пойти
по уже известному пути: когда к несложным визуальным образам 
добавлялся привычный радиотекст, всё становилось на свои места» 
[Музыкант 1998, 68]. Иначе говоря, СМИ, конечно, будут определять, 
что и как в целом мы будем видеть, рождая представление об их 
всевластии и управлении сознанием. Но это не отменяет и не изме-
няет общего направления и пределов их формообразующей работы. 
А вот оно-то предопределено ожиданиями, границами и возможно-
стями «массового» сознания и потому движется не в сторону удале-
ния от пресловутой «реальности» и построения фикций или услов-
ных миров, а только в сторону её гиперреализации.

Эффект тиражирования

С лёгкой руки Вальтера Беньямина техническая воспроизводи-
мость предстала конститутивной чертой современной культуры. 
Далее в трудах теоретиков Франкфуртской школы, как известно, 
речь пошла уже о культурной индустрии. При этом в устах наибо-
лее категоричных критиков массовой культуры технологичность 
стала подаваться как нечто посягающее на основы культуры как та-
ковой: «... техника культуриндустрии была превращена в феномен 
стандартизации и серийного производства, а в жертву было при-
несено то, что всегда отличало логику произведения искусства от 
логики социальной системы» [Адорно, Хорхаймер 1997 151]. В ре-
зультате, подобно тому, как технологичность была воспринята как 
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оппозиция интуиции и творческому озарению, а конструирова-
ние – как противоположность органичности и укоренённости, так 
и тиражирование, отождествлённое со стандартностью и стерео-
типностью, было противопоставлено уникальности, индивидуаль-
ности и неповторимости как характерным чертам «высокой» куль-
туры. Тем самым, тиражирование стало выглядеть своеобразной 
квинтэссенцией современного культурного производства, а упрёк 
в тиражировании стал общим местом критического дискурса по 
поводу «массовой» культуры.
Но так ли обстоят дела, если присмотреться к ситуации внима-

тельнее? Действительно ли тиражирование является имманентным 
и конститутивным признаком именно «массовой» или «популяр-
ной» культуры? Если же оно действительно играет ней важную 
роль, то какую? Как справедливо отметил Борис Дубин, если не за-
бывать о том, что культура не сводится к сфере искусства и креа-
тивности, то становится возможным написание «другой истории 
культуры – не истории индивидуальных инноваций или группо-
вых влияний и отталкиваний, а (наряду и в связи с перечисленны-
ми моментами) истории институтов репродукции, включая работу 
массовых подсистем общества, деятельность которых по масштабу, 
задачам, формам, результатам выходит далеко за пределы любых 
личных озарений и групповых идиосинкразий» [Дубин 2005]. Дей-
ствительно, констатация таких характерных черт индустриального 
общества, как его открытость, универсальность ценностей, динамич-
ность, стала общим местом в литературе. Но не менее очевидно 
и другое. Возникающий новый порядок мог обеспечиваться только 
соответствующими средствами, «прежде всего, общедоступной пе-
чатью, что потребовало формирования, узаконения, институциона-
лизации национальных языков, стимулировало развитие других, 
более новых и технически эффективных средств коммуникации » 
[Дубин 2005]. Понятно, что в открытом обществе ценностные ориен-
тиры должны были носить универсальный характер и потому не 
могли быть монополизированы и узурпированы никакой социаль-
ной группой. «Всеобщая значимость подобных смысловых ориенти-
ров требовала их всеобщей же распространённости... Одним словом, 
вставала проблема техники – опять-таки бескачественных, объектив-
ных, чисто целевых, целесообразных средств сообщения... В нашем 
случае это означало массовое производство самих способов воспро-
изводства культуры» [Дубин 2005].
Тогда, если взглянуть на состояние дел с данной позиции, то ти-

ражирование предстаёт не профанацией и деградацией культур-
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ных ценностей, а условием и способом формирования современ-
ной культуры как таковой. Как отметил ещё Маклюэн, именно 
«печатный текст был не только первой массово производимой ве-
щью, но и первым однотипным и воспроизводимым “товаром”» 
[Маклюэн 2005, 187]. К этому следует добавить, что именно вос-
требованность технологичности стала источником создания самих 
интеллектуальных и творческих элит, а разработка технологий 
тиражирования – условием их эмансипации или избавления от 
господства субъективных пристрастий меценатов в лице пресло-
вутой феодальной аристократии. Конечно, это создало другой 
способ зависимости, а именно – зависимость от публики, но в то 
же время в силу создания отношений, построенных на принципе 
спроса и предложения, обеспечило творческим элитам возмож-
ность стать всеобщими властителями дум.
Но тогда отвергать тиражирование значило бы отрицать осно-

вы собственного бытия. Поэтому Дубин вполне правомерно ука-
зывает, что «в этом смысле массовая культура – конечно же, не 
отрицание и не разрушение культуры (“подлинной”, “высокой” 
и т. п.), а её, если угодно, продолжение на другом уровне и други-
ми средствами» [Дубин 2005]. Высказанная мысль подразумевает, 
в первую очередь, необходимость присмотреться к функциям ти-
ражирования и попытаться увидеть в них воплощение богатства, 
а не односторонности, возможностей. Во-вторых, истолкование 
тиражирования как способа продолжения «высокой» культуры 
не означает, конечно, что оно является пустой оболочкой, кото-
рая может быть заполнена любым содержанием в любом месте 
и в любое время. Скорее, следует рассматривать его как способ 
осуществления имплозии, о которой писал Маклюэн, но которая 
может не только породить новые формы культурной жизни, но 
и под маркой новизны возродить нечто такое, что казалось давно 
забытым и преодолённым.
Если обратиться к контексту употребления данного понятия, то 

тиражирование подаётся обычно как сочетание повторения и раз-
множения, предполагающее производство сходного, в большом ко-
личестве и для многих. При этом, что отмечал ещё Беньямин, оно 
не обязательно требует наличия оригинала, поскольку посредством 
тиражирования может создаваться продукт, для которого понятие 
подлинника утрачивает смысл и который предназначен существо-
вать только во множественном числе. Это обстоятельство и открыва-
ет богатые возможности для создания и распространения как куль-
турной продукции весьма определённого типа, так и технологий, 
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обеспечивающих комбинацию или повторение тех или иных вещей 
или их фрагментов в любой последовательности и в любом количе-
стве в соответствии со вкусами потребителя. Но, с другой стороны, 
даже в таком виде тиражирование отнюдь не сводится к унифика-
ции, стереотипизации и стандартизации. Предельно унифициро-
ванный по форме книжный текст вполне может стать условием бо-
гатства содержания и разнообразия его интерпретаций читателем. 
И наоборот. Размножаться может многообразие содержания, сохра-
няя тождественность структуры.
Что же тогда достигается тиражированием? Ещё Беньямин от-

мечал, что «репродукционная техника... выводит предмет из сферы 
традиции. Тиражируя репродукцию, она заменяет уникальное мас-
совым. А позволяя репродукции приближаться к воспринимающе-
му её человеку, где бы он ни находился, она актуализирует репроду-
цируемый предмет» [Беньямин 1996, 22]. Такая актуализация состо-
ит в открытии возможности вырвать желаемые предметы из сферы 
недоступного и обеспечить любому обладание ими здесь и теперь. 
Понятно, что в итоге должен измениться облик самих желаемых 
объектов – они должны обладать способностью к повторению и раз-
множению и самим своим устройством откликаться на зов и жела-
ния потребителя.
Мысль немецкого мыслителя об утрате ауры предмета вслед-

ствие его повторения стала хрестоматийной. Действительно, обо-
ротная сторона вышеописанной актуализации заключается в реа-
лизации возможности не только не прекращать удовольствия, но 
и уничтожать его. Тем самым тиражирование обеспечило и обе-
спечивает решение другой, не менее общекультурной задачи – дис-
кредитации или профанирования чуждой сакральности. Помеще-
ние в иной контекст (картины на обёртках конфет, исторические 
и культурные памятники в виде сувениров, классические музыкаль-
ные произведения в качестве музыкальных заставок и т. д.), гипер-
реализация, предполагающая изменение дистанции от объектов 
и создающая этим ту самую непристойность, просто бесконечное 
повторение одного и того же повсюду, создавая иллюзию прибли-
жения «высокой» культуры к широким массам, по сути, способству-
ет её десакрализации, банализации и опривычниванию.
Более того, в ситуации диктата тех или иных форм культурной 

жизни такое повторение становится единственным механизмом из-
бавления от них. В итоге вместо стремления слушать классическую 
музыку (Чайковского, к примеру), которое, согласно просветитель-
ским преставлениям о формах и путях приобщения индивида к пре-
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красному, должно зародиться после просмотра мультфильмов 
(Уолта Диснея, например), потребитель при звуках этой музыки 
мечтательно вспоминает об ощущениях, навеянных ему мультфиль-
мом. Это не означает, конечно, полного ниспровержения данных 
предметностей. Их существование может продлеваться и даже со-
хранять характер культурных символов или знаков стабильности, 
устойчивости или, в крайнем случае, определителей границ чужо-
го культурного пространства.
Нечто подобное достигается широкой доступностью технологий 

повторения. Возможность самому определять место и время потре-
бления (пультом дистанционного управления), разрушать (повторе-
нием любимых фрагментов) или менять (собственной комбинацией 
любимых песен) логику и последовательность предлагаемой про-
дукции можно считать элементарнейшей формой её интерпрета-
ции, наиболее доступной и приемлемой для «массового» и «мол-
чащего» потребителя. Более того, здесь можно обнаружить вполне 
определённую тенденцию. Суть её – в разрушении пресловутой 
«линейной» организации культурной продукции и представлений 
о линейности реальности как таковой. Причём речь идёт о линей-
ности весьма определённого рода, а именно тяготеющей к мета-нар-
ративам или ко всем жанрам, предполагающим каузально-органи-
зованную последовательность и длительность, растянутую во време-
ни. Очевидно, что данные формы наиболее адекватны устройству 
индустриальных цивилизаций и, прежде всего, сфере публичных 
ценностей (идее последовательного поступательного движения об-
щества), её конституирующих.
Современные исследователи много пишут об эффекте коллажа, 

который порождается как структурой и организацией современ-
ных телепередач, так и активностью самого потребителя, и кото-
рый считается наиболее характерным знаком разрушения линей-
ности. По справедливому замечанию Веры Зверевой, «для совре-
менного зрителя, сталкивающегося с информационной перегру-
женностью и необходимостью “быть в курсе”, успевать за “потоком 
жизни”, этот новый порядок более понятен. Он позволяет следить 
за разнообразными событиями, одновременно и сразу “схватывать” 
общую идею происходящего» [Зверева 2003 a]. Действительно ли 
мы имеем дело с культурой фрагмента и коллажа или с тоффлеров-
скими «раскрошившимися чипсами образов» – это отдельный во-
прос. Но можно утверждать, что популярность эффекта коллажа 
обусловлена отнюдь не стремлением противопоставить созданную 
современными СМИ особую фрагментированную «реальность» нар-
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ративно организованной линейности самой реальности, но также 
и не простой данью постмодернистской моде.
Что касается пресловутой реальности, то можно говорить о её 

нарративной организации, правда, не в форме тех повествований, 
к которым привыкли интеллектуалы и которые они отождествля-
ют с реальностью как таковой. Поэтому в разрушении линейности 
следует видеть процесс фактического формирования культуры, по-
строенной или строящейся на иных принципах, чем те, что кажутся 
естественными интеллектуальным и творческим элитам. Парадокс 
в том, что воспринимаемое и осуществляемое ими самими как 
постмодернистский эстетический эксперимент реализуется также 
и «массами», получившими доступ к современным технологиям, 
а, по сути, оказывается их неприметной работой по переописанию 
культурного пространства. Вот почему за распространением и при-
нятием фрагментации и коллажа широким потребителем мы мо-
жем усмотреть нечто большее, чем потребность «быть в курсе дела» 
и довольно странное, с точки зрения творческих элит, «своё».
Тиражирование тогда становится основным инструментом, обе-

спечивающим всю эту каждодневную и незаметную работу. Соб-
ственно говоря, оно предстает способом организации как пережи-
ваний индивидов, так и социально-культурной среды как таковой. 
Дело в том, что посредством тиражирования не просто обеспе-
чивается быстрый доступ к получению удовольствия, а создается 
определённый режим его получения, особенно в обстановке пото-
ка производимой продукции. Этот режим приобретает (или тяго-
теет к тому) характер, который, в противовес линейному, вполне 
можно назвать циклическим. Причём создается он самой логикой 
потребления. Тиражированием обеспечивается жажда бесконечно 
насвистывать (или слушать) любимые мелодии, повторять полю-
бившиеся слова к месту и не к месту, постоянно носить желанные 
вещи. Но частота повторения рано или поздно банализирует лю-
бимые вещи и доводит отношение к ним до отвращения. В итоге 
они быстро сбрасываются в сферу профанного и вытесняемого из 
памяти. Однако на смену им столь же быстро приходит новый 
продукт, и история повторяется снова и снова. При этом следует 
особенно подчеркнуть, что вся эта ускоряющаяся динамика потре-
бления оказывается лишь иллюзией новизны, поскольку базисная 
структура как самого потребления, так и потребляемого продукта 
бесконечно повторяется. Не исчезает также и аура, обеспечиваю-
щая сакрализацию значимых объектов. Более того, благодаря ти-
ражированию сакрального становится даже больше, чем раньше, 
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ибо теперь доступ к нему облегчён. Правда, облик его далёк от 
того, каким его привыкли считать интеллектуальные элиты.
Но тиражирование обеспечивает выполнение более масштаб-

ных, а именно социальных и культурных задач, организовывая тем 
самым область не только переживаний, но и жизни в целом. Так, 
профанирование способствует «герметизации универсума», высту-
пая способом защиты от вторжения инородных объектов, уничто-
жая чувство страха, непонятности, неопределённости, порождае-
мое их экспансией, и создавая тем самым состояние стабильности, 
устойчивости, завершённости культурного и социального простран-
ства. Самое главное, что именно тиражирование обеспечивает соз-
дание соответствующей культурной среды и возможность доступа 
к ней всем и везде посредством размножения желаемых предметов. 
Кроме того, благодаря тиражированию создаётся именно культур-
ное, а не только эстетическое пространство, поскольку производят-
ся предметы, обеспечивающие бытие в нём, а не просто его созерца-
ние. Как отмечают по этому поводу Scott Lash и John Urry, то, что 
ранее считалось механической репродукцией, теперь приобретает 
облик продукции и находит своё воплощение, в частности, в дизай-
не [Lash, Urry 1994, 123]. Ведь задача дизайна и состоит в создании 
удовлетворённости от подручных вещей.
Поскольку предметы, создаваемые посредством тиражирования, 

призваны быть частью повседневного бытия, постольку они являют-
ся продукцией, причём, как минимум, в двух смыслах. Во-первых, 
они предназначены служить многим и, во-вторых, быть значимыми 
для них. Собственно говоря, фактически предлагаемые предметы 
воплощают собой символы желанного образа мира, поэтому, при-
обретая их, индивиды обеспечивают себе доступ к данному миру. 
Потому-то они наделяются статусом самостоятельного продукта, 
а не копии чего-то ещё. На этом основании Lash и Urry считают 
правомерным подчеркнуть, что следует перевернуть отношение 
между культурой и товарным производством. «Не товарное произ-
водство обеспечивает шаблон, которому следует культура, а куль-
турное производство само обеспечивает такой шаблон» [Lash, Urry 
1994, 123]. Разница нашего времени с предшествующими эпохами 
состоит в том, что современная цивилизация сама идёт навстречу 
потребностям индивидов, размножая для них желаемые предме-
ты и ускоряя этим процесс формирования ожидаемой культур-
ной среды.
На поверхности эта культурная среда выглядит средоточием 

стандартизированности, стереотипизированности, выражением же-
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лания «быть как все». Но следует отдавать себе отчёт в том, что вну-
три неё люди видят и ищут не одинаковость друг друга, а соответ-
ствие тому, что они сознательно, а скорее бессознательно, считают 
культурным стандартом. Поэтому схожесть друг друга или образов 
жизни воспринимается ими как знак нормального функциониро-
вания желаемой культурной среды или того, что можно назвать до-
строенностью мира до полноты, в частности, путём стирания ино-
родных следов. Зигмунд Бауман недаром называет шоппинг еже-
дневным ритуалом экзорцизма, посредством которого индивиды 
«пытаются найти спасение от агонии, вызванной ненадёжностью. 
Они хотят быть свободными от страха ошибки, халатности или не-
ряшливости. Они хотят быть уверенными, самозастрахованными 
и подлинными, и внушающая страх добродетель объектов, кото-
рую они находят, когда совершают покупки, есть то, что они полу-
чат снабжённое обещанием определённости» [Bauman 2000, 81]. 
К этому стоит добавить, что убеждённость в правильности дей-
ствий обеспечивается и подтверждается не только покупкой това-
ра, но и созерцанием аналогичных действий окружающих.
Конечно, эта культурная среда специфична. Ориентация на но-

ваторство, связанное с проявлением индивидуальности и своеобра-
зия, не для неё. Наглядность в этом аспекте предстаёт чем-то близ-
ким типичности, однородности, публичности и открытости суще-
ствования, растворённости среди других. И наоборот, насколько эти 
характеристики тяготеют к наглядности, настолько они приобрета-
ют облик «массового» или «популярного» культурного стандарта. 
Поэтому, с одной стороны, носитель оригинального и своеобраз-
ного разрушал бы описанную идентичность, олицетворяя собой 
вторжение иного культурного стандарта и уничтожая тем самым 
целостность (однородность) сложившегося наличного бытия. Но, 
с другой стороны, очевидно, что такая «массовость» не тождествен-
на стереотипности вообще или стремлению подражать чему угодно 
и безропотно копировать всё, предлагаемое «сверху». Во-первых, 
как показывает практика, принимается далеко не всё, а во-вторых, 
в таком культурном пространстве каждый индивид может считать 
себя его неотъемлемым элементом, ибо создаётся оно только со-
вместными действиями или, так сказать, «взаимным взглядом».
Итак, внимательнее присмотревшись к тиражированию, мы об-

наружим, что, вопреки расхожим представлениям, оно является не 
противоположностью культуре, а формой или механизмом её со-
зидания (по крайней мере, культуры современной). Причём данное 
утверждение оказывается одинаково верным для характеристики 
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как культуры «популярной», так и той, что ассоциируется с куль-
турой «высокой» или «элитарной». Более того, нетрудно заметить, 
что вышеописанные функции тиражирования одинаково хорошо 
отвечают нуждам как той, так и другой культуры. Поэтому мысль 
сторонников Франкфуртской школы, что существующая культура 
не только порождена индустриальным обществом, но и призвана 
обеспечить его нормальное функционирование, оказывается вер-
ной, правда, в несколько своеобразном контексте. Как ни парадок-
сально, она даже более справедлива для описания происхождения 
и предназначения культуры «высокой».
Если же с этой точки зрения искать объяснение своеобразия 

культуры «популярной», то правомерно утверждать, что коренит-
ся оно не столько в тиражировании как таковом, сколько в особен-
ностях тех функций, которые оно выполняет или может выпол-
нять в культуре как таковой. Разница, образно говоря, в следую-
щем. То, что для одних было лишь средством, для других оказалось 
целью. Для элит тиражирование действительно стало оптималь-
ным инструментом создания и распространения эталонов и об-
разцов, призванных адаптировать индивидов к индустриальной 
цивилизации и одновременно выразить их собственную жажду 
своеобразия, оригинальности, новизны. Для «масс» тиражирова-
ние оказалось не только средством, но и результатом создания 
(или воссоздания вследствие экспансии других культурных форм) 
их бытия, не только способом создания желанного мира, но и са-
мим этим миром.

БИБЛИОГРАФИЯ

Адорно, Хоркхаймер 1997 – Адорно Т., Хорхаймер М. Диалектика 
Просвещения. Москва, 1997.

Андерсон 2001 – Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размыш-
ления об истоках и распространении национализма. Москва, 
2001.

Беньямин 1996 – Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости. Избранные эссе. Москва, 1996. 
С. 15–65.

Бодрийяр 2000 а – Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства, 
или Конец социального. Екатеринбург, 2000.

Бодрийяр 2000 b – Бодрийяр Ж. Соблазн. Москва, 2000.
Дубин 2005 – Дубин Б. В. Другая история: культура как система вос-
производства // Отечественные записки. 2005. № 4 (25). [Электрон-



116

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 3 (5)

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=25
&article=1093 (дата обращения: 23.08.2015).

Жижек 1998 – Жижек С. Киберпространство, или Невыносимая 
замкнутость бытия // Искусство кино. 1998. № 1, 2. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.old.kinoart.ru/1998/2/
19.html (дата обращения: 23.08.2015).

Зверева 2003 a – Зверева В. В. Репрезентация и реальность // Отече-
ственные записки. 2003. № 4. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.strana-oz.ru/?numid=13&article=612 (дата обра-
щения: 23.08.2015).

Зверева 2003 b – Зверева В. В. Телевизионные сериалы: made in
Russia // Критическая масса. 2003. № 3. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://magazines.russ.ru/km/2003/3/ (дата обра-
щения: 23.08.2015).

Зверева 2005 – Зверева В. В. Истории, рассказанные для всех (обыч-
ный человек в ток-шоу) // Искусство кино. 2005. № 10. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://kinoart.ru/archive/2005/
10/n10-article15 (дата обращения: 23.08.2015).

Маклюэн 2005 – Маклюэн М. Галактика Гутенберга: Сотворение 
человека печатной культуры. Москва, 2005.

Музыкант 1998 – Музыкант В. Л. Теория и практика современной 
рекламы. Ч. 1. Москва, 1998.

Baudrillard 1993 – Baudrillard live. Selected interviews // Ed. by M. Gane. 
Routledge, 1993.

Bauman 2000 – Bauman Z. Liquid Modernity. Polity Press, 2000.
Denzin 1995 – Denzin N. K. Tne Cinematic Society: the Voyeure’s Gaze. 

SAGE Publicitions, 1995.
Lash, Urry 1994 – Lash S., Urry J. Economies of Sighs & Space. SAGE 

Publicution ltd., 1994.

Материал поступил в редакцию 02.09.2015



117

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ
ХРИСТИАНСКОГО И ЯЗЫЧЕСКОГО В ВОСПРИЯТИИ

РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПРИМЕРЕ МАСЛЕНИЧНОЙ ОБРЯДНОСТИ

Д. Е. Крапчунов
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Анализ масленичной обрядности, выявление мифологемы праздни-
ка через фольклорные тексты и его календарная привязка к Пасхе не 
подтверждают распространённое представление о Масленице как об 
исключительно языческом наследии. Несмотря на то, что в традициях 
Масленицы прослеживается общеиндоевропейское прошлое, есть все 
основания видеть в этом празднике глубокие христианские смыслы, 
раскрываемые через различные вербальные, визуальные и драматурги-
ческие образы. В условиях повторной христианизации (воцерковления) 
России и поиска коренных оснований для развития современных социо-
культурных практик анализ смыслового наполнения Масленицы и дру-
гих традиционных праздников может дать эффективные инструменты 
для конструирования идентичности.

Ключевые слова: Масленица, христианские символы, двоеверие, тра-
диционная культура, обряд, Пасха, масленичные гуляния.

THE PROBLEM OF CHRISTIAN AND PAGAN CORRELATIONS 
IN THE PERCEPTION OF RUSSIAN TRADITIONAL CULTURE 

FOR EXAMPLE OF SHROVETIDE RITUALS

Daniil Krapchunov
National Research Tomsk Polytechnic University, Russia

The analysis of Maslenitsa (Shrovetide) rites and festivities, the identifica-
tion of the celebration mythologema through folklore, and its time connection 
with Easter do not support the common belief that Maslenitsa is an absolutely 
pagan heritage. Despite the fact that Maslenitsa traditions trace back to the all-
European past, there are obvious reasons to reveal deep Christian symbols in 
this celebration that are seen through different verbal, visual and dramatic 
patterns. In the conditions of the recurring Christianization (churching) of 
Russia and the search for fundamental basis for the development of modern 
social and cultural practices the conceptual analysis of Maslenitsa and other 
traditional celebrations can give effective tools for identity construction.
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Keywords: Shrovetide, Maslenitsa, Christian symbols, dual faith, traditional 
culture, rite, Easter, Maslenitsa festivities.

Сегодня повсеместно можно услышать, что русская культура – 
это продукт синкретического синтеза христианского и языческо-
го, религиозную канву которого правильно назвать «двоеверием». 
Причём такое заявление стало общим местом как для обывателя, 
так и для профессионального этнографа. Первым и главным дока-
зательством такого тезиса служит указание на Масленицу как на 
ключевой праздник русского календаря, ключевой для понимания 
самобытности русской культуры и славянского язычества в частно-
сти. Как для православного календаря Пасха является «Праздни-
ков праздником» и «торжеством из торжеств», так и восприятие 
Масленицы в обыденном сознании и работах многих исследовате-
лей является ключом в восприятии русской культуры как двоевер-
ной, синкретичной или вовсе языческой. Данное положение вещей 
является господствующей точкой зрения в исследовательской лите-
ратуре на протяжении всего ХХ века, а корнями уходит ещё в рабо-
ты века ХIХ.
Однако хотелось бы рассмотреть основания для такого утверж-

дения. Чем больше погружаешься в конкретное содержание масле-
ничных гуляний, тем больше понимаешь несправедливость подоб-
ных утверждений.
Перспективным представляется обращение к живой этногра-

фической традиции в описании масленичной обрядности. Такой 
подход склоняет к христианскому восприятию праздника через 
содержание богослужебных текстов и привлечение библейско-
го контекста как основания целостного мировоззрения жителей 
русской деревни и вписывания в него элементов традиционной 
Масленицы и современных практик, оцениваемых как предста-
вителями духовенства, так и профессиональными работниками 
сферы культуры исключительно через идею двоеверия. Богатый 
этнографический материал, зафиксированный в прошлом столе-
тии, а также исследования ХIХ века дают фактологический мате-
риал для реконструкции масленичной мифлогемы в христиан-
ском ключе. С другой стороны, сегодня есть сообщества, стремя-
щиеся прочесть или хотя бы интерпретировать элементы Масле-
ницы с позиций «дохристианского славянского язычества» или 
даже «ведизма». Эта дискуссия носит явно антагонистический ха-
рактер и является свидетельством стремления самоопределиться 
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и сконструировать собственную идентичность в контексте коллек-
тивной идентичности.
Безусловно, рубеж зимы и лета, более того, день весеннего рав-

ноденствия мог и, скорее всего, был каким-то образом отмечен 
у наших предков, славян в дохристианский период развития их 
культуры. И главный тезис в пользу языческого происхождения 
Масленицы почему-то сводится именно к его рубежной зимне-ве-
сенней дате празднования. Однако хочется обратить внимание на 
то, что празднование Масленицы всё же приходится именно на 
зимний период и порой отстоит от дня весеннего равноденствия 
весьма значительно. По старому стилю (юлианский календарь) 
Масленица празднуется исключительно зимой и зачастую даже 
в январе. О каких «проводах зимы» может идти речь в таком слу-
чае? Однако, по порядку. Сама замена названия «Масленица» на 
«проводы русской зимы» происходит уже в советское время и про-
исходит целенаправленно. На страницах журнала «Антирелигиоз-
ник» в 20–30-е годы ХХ века обсуждались технологи замены тради-
ционных форм обрядности русской культуры новыми советскими, 
и почему-то сто лет назад Масленичное гуляние вызывало у «воин-
ствующих безбожников» не меньшее раздражение, чем обрядовая 
и смысловая сторона православного венчания или отпевания.
В свою очередь, масленичные тексты, тексты песен, приурочен-

ных к Масленице, не содержат упоминания зимы или весны. На-
против, есть все основания относить Масленицу именно к зимне-
му циклу праздников. Масленичные страдания увязывают Масле-
ницу со Святками, так как она приходит им на смену, например: 
«Прошли Святки даль расстаться, пришла Масленка кататься». 
Так же и в обрядовой части Святки связываются с Масленицей:
на Васильев вечер в некоторых местах хозяин дома готовил сви-
ное кольцо (вырезка с шеи свиньи из сала), называемое по местам 
Таусень. На эту вырезку он приглашал тёщу и угощал – в знак ува-
жения к роду жены. А затем уже в Масленицу она ответом пригла-
шала зятя на блины. Таким образом, говорить о прощании с зи-
мой, её проводами в связи с Масленицей нет оснований.
Анализ масленичной обрядности и содержания текстов масле-

ничного фольклора совершенно не позволяет говорить о связи мас-
леничной обрядности с солнечным равноденствием. Более вероят-
ной представляется связь именно пасхальной обрядности с весен-
ним равноденствием. Понятно, что Пасха отстоит от равноденствия 
немного, но всё же дальше, чем Масленица, однако пасхальная об-
рядовая кулинария связывает современных русских с современны-
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ми иранцами как наследниками древних персов. Общий генезис 
с персидскими этносами у славян имел место в весьма отдалённом 
прошлом, поэтому наличие сходства свидетельствует о древности 
сохранившихся традиций. В современном Иране, особенно в север-
ной его части, группы, идентифицирующие своё происхождение 
с персидской этничностью, в день весеннего равноденствия красят 
яйца в разные цвета и укладывают их на траву или, точнее, на про-
рощенные зёрна злаковых, точно так же как мы можем это наблю-
дать на открытках и рисунках из России XIX века или в практике 
современных верующих.
Далее, следует обратить внимание на название праздника. Мас-

леница – название, очевидно, христианское и связано с пищевым 
ограничением последней недели перед Великим постом. Связь 
Масленицы с четыредесятницой прослеживается уже в самой 
дате празднования, чётко привязанной к Пасхе – главному хри-
стианскому празднику. Если допустить, что в дохристианском 
празднике, предшествующем Масленице, ключевым содержани-
ем была смысловая и символическая связь с равноденствием, то 
почему именно этот момент утрачивается с принятием христиан-
ства? В масленичных песнях, в огромном числе сохранившихся 
в живом фольклорном бытовании до середины 20 века, солнце не 
упоминается, в отличие, скажем, от святочных колядок.
Кроме того, устоявшееся мнение, согласно которому христиан-

ская церковь приспособила, приурочила свои праздники к славян-
ским языческим, весьма спорно и неубедительно, так как при его 
достоверности даты праздников в различных поместных церквях 
различались бы. Однако такого различия мы не видим между, ска-
жем, Грузинской, Румынской, Албанской и Русской православны-
ми церквями, а допустить, что при включения языческого празд-
ника славян в богослужебный праздничный цикл Русской церкви 
свои церковные календари поменяли все поместные церкви, вряд 
ли возможно.
Весьма распространённые названия дней празднования Масле-

ницы генетически связанны с церковной традицией, но всё же не 
тождественны богослужебной практике: «неделя сырная», «сыр-
ная седмица», «неделя сыропустная». В богослужебной практике 
эти дни называются «неделей о Страшном суде», «Воспоминание 
изгнания Адама из Рая». А широко распространённые названия, 
в которых указывается на сыр как одно из блюд масленичной неде-
ли, свидетельствуют именно о христианском происхождении ку-
линарных особенностей Масленицы. Дело в том, что, по мнению 
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некоторых исследователей, сыр славяне узнали после христиани-
зации, после контактов с греками.
Интерес представляет и упоминание сыра наравне с другими 

кушаньями в масленичных песнях. Но при этом в огромном числе 
фольклорных текстов не присутствует ещё один элемент, ставший 
сегодня символом Масленицы. Это – блины. Масленицу встречают 
с сыром, с хлебом, с мёдом, с маслом. В масленичных песнях мас-
лом поливают и устилают горы, едят курьи яйца. При этом масле-
ничные песни, чётко приуроченные к Масленице, в которых упо-
минаются блины, найти очень сложно. Кроме того, сами по себе 
блины в этнографических записях не являются исключительно мас-
леничным гастрономическим элементом. Да, информаторы гово-
рят, что на Масленицу пекли блины, но точно так же, как и на дру-
гие праздники, например, на Васильев вечер в сибирской старо-
жильческой традиции. Блины также были повседневным блюдом, 
их зачастую пекли в будни. Каких-то особых рецептов именно мас-
леничных блинов также не существует.
Сам по себе тезис о связи Масленицы с весенним равноденстви-

ем, а тем более с культом солнца, спорен, как и восприятие блина 
в качестве неотъемлемого, более того, главного атрибута масле-
ничного стола. Однако сегодня повсеместно и многократно транс-
лируется представление о том, что блин – это символ солнца у сла-
вян, и именно поэтому он главный элемент Масленицы, приуро-
ченной к весеннему равноденствию. А. Куприн, возможно, не без 
влияния мифологической школы с её культом природы, сравнива-
ет блин с солнцем, но всё же аллегорически, используя художе-
ственный приём: «Тысячелетний блин, внук Дажбога. Блин кругл, 
как настоящее щедрое солнце. Блин красен и горяч, как горячее 
всесогреваюшее солнце, блин полит растопленным маслом, – это 
воспоминание о жертвах, приносимых могущественным камен-
ным идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших уро-
жаев, ладных браков и здоровых детей» [Куприн 2007]. Б. А. Рыба-
ков уже совершенно серьёзно определяет принадлежность блина 
к солнечному культу и окончательно усваивает блины Масленице 
и солнцу: «Масленичное обрядовое печенье – блины – удержалось 
в русском быту до наших дней. Давно уже высказано мнение, что 
блины являются символом солнца и их изготовление и коллектив-
ное поедание отмечало победу дня над ночью, света над тьмой. 
В русских деревнях IX–X вв. известны круглые глиняные сковород-
ки с зубчатыми краями и с прочерченным ещё по сырой глине 
крестом, знаком солнца. Вероятно, они делались для выпечки мас-
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леничных блинов. Вся небольшая сковорода (диаметр 20 см) с её 
лучистыми краями являлась как бы моделью солнца» [Рыбаков 
1987]. Однако обоснованность мнения, на которое ссылается акаде-
мик, не подвергается сколь бы то ни было тщательному рассмо-
трению. Кстати, так же не произведён анализ достоверности сим-
вольной связи креста и солнца у наших предков.
Таким образом, утверждение, будто бы Масленица является ис-

ключительным примером и доказательством двоеверия Руси, рус-
ского народа и синкретизма русской культуры, является весьма 
бездоказательным. Привязка Масленицы к весеннему равноден-
ствию и усвоение её, а вместе с ней блинов, солнечному культу не-
обоснованно. Сами блины не являются исключительно масленич-
ным атрибутом, как и не связаны с культом солнца. Празднование 
Масленицы зависит от главного христианского праздника – Пасхи, 
и приспособление, подстраивание церковной Пасхалии специаль-
но к славянскому календарю невероятно. Название «Масленица» 
и иные широко распространённые в народной среде наименова-
ния масленичных дней отсылают скорее к христианскому содер-
жанию масленичной обрядности, если не вовсе к исключительно 
христианскому происхождению.
При этом встаёт вопрос: если допустить, что до христианиза-

ции восточных славян на период близкий времени празднования 
Масленицы всё же выпадал какой-то праздник, то могло ли его на-
личие отразиться в более поздней традиции? Безусловно, такой 
праздник мог быть и, скорее всего, был. Вероятно, на период ве-
сеннего равноденствия приходился славянский Новый год, по вре-
мени празднования созвучный римским дням Марса и Новому 
году иранских наследников персов. Кроме того, мы знаем, что из-
начально на Руси был мартовский год, не позднее 1492 года сме-
нившийся на год сентябрьский греко-византийской традиции. 
С лёгкостью можно было бы предположить, что Масленица отра-
жает дохристианский новогодний культ с его человеческим жерт-
воприношением. Так, разыгрываемая на Масленицу народная дра-
ма «Лодка» и появление масленичного поезда «на лодке», в кото-
рой въезжала Масленица (её антропоморфное воплощение или 
чучело), – это отголосок тех самых обрядов похоронного жертво-
приношения русов, что описаны Ибн Фадланом. В масленичном 
чучеле можно было бы увидеть замещение человеческого жертво-
приношения через сожжение, о существовании которого упоми-
нается за несколько лет до Крещения Руси. Однако для таких пред-
положений и утверждений у нас нет никаких оснований.
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Обращает на себя внимание, что соседние с русскими народы 
вместе с Православием принимали и часть народных обычаев. 
В частности, Масленица была заимствована финноязычным на-
родом сето вместе с принятием христианства. Из этого следует, 
что в период христианизации сето Масленица воспринималась 
как составная часть христианской жизни русских.
Как название Масленицы, так и время её празднования указы-

вают на неразрывную связь с Пасхой и всем циклом праздников, 
входящих в Постную Триодь. Действительно, анализ масленич-
ных песен показывает, что семь дней Масленицы как бы являются 
зеркалом семи недель Великого поста и даже следующих семи не-
дель Триоди Цветной: «протянися ты хоть до Духа», «нас Масле-
ница подманила, на Великий пост посадила», «А масляна, масля-
на, воротися, до самого Великого дня протянися!» – и так далее во 
множестве вариантов по всем регионам России. Следовательно, 
всё же есть основания рассмотреть Масленицу в связи с богослу-
жебным циклом Триоди. Конечно, вряд ли следует искать непо-
средственно церковные основания Масленицы, но анализ масле-
ничных действий, обрядов как преломления народным сознанием 
традиции Церкви вполне возможно.
Дело в том, что сегодня в распоряжении исследователей есть 

целый ряд положений, согласно которым средневековый зритель 
воспринимал теоретические положения через призму визуализа-
ции и символического отображения. Так, Г. М. Прохоров прекрас-
но показал, что существовала неразрывная связь между восприя-
тием текстов и прочтением образов иконописного искусства. Исто-
рический контекст визуализация мифологемы Масленицы объ-
ясним исходя из знания специфики восприятия слова и образа 
жителями средневековой Руси, обозначенной Г. М. Прохоровым 
[Прохоров 1987, 20, 24]. С другой стороны, в исследовании русской 
народной веры по духовным стихам Г. П. Федотова отчетливо вид-
на каноничность народной веры [Федотов 1991]. В то же время, 
А. В. Часовникова на примере анализа народной обрядности, свя-
занной с растительным миром, показывает возможность прочи-
тывания того, что обычно усваивают языческому, исключительно 
в контексте христианского мировоззрения [Часовникова 2013].
Что касается христианских образов в масленичной обрядности, 

то прекрасный пример включения Масленицы в контекст Триоди 
постной дал Д. Кулигин. Действительно, есть все основания рас-
сматривать Масленичную неделю в контексте последней седмицы 
перед Великим постом: «Великий пост – это жизнь человечества 
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на земле после грехопадения. Соответственно, до того жизнь проте-
кала в раю» [Кулигин 2004]. Таким образом, Масленицу необходимо 
проанализировать в контексте райской жизни, границей которой 
является «Изгнание Адама из Рая» (такое название имеет и послед-
ний день масленичной недели). В масленичных песнях, в которых 
обозначаются семь деньков Масленицы, всегда идёт указание на то, 
что им на смену приходят семь недель поста. Также интересно то, 
что грехопадение совершается в результате обмана. И в масленич-
ных песнях нередко можно услышать, что «Масленица подманила, 
на великий пост посадила».
Что мы знаем о райской жизни? Во-первых, вспоминается наго-

та его обитателей. Так и в масленичной обрядности, скажем, в дра-
ме «Масленица и Воевода», происходит обнажение главных героев. 
В свою очередь, пожилые информаторы рассказывают, что в масле-
ничном поезде мужчины часто были обнажёнными. Кроме того, 
обязательным атрибутом Масленицы является масленичный столб. 
Однако, чтобы на него взобраться, необходимо обнажиться, так как 
он ледяной и при наличии одежды человек всегда соскальзывает 
вниз, каким бы ловким он ни был. Так, сама специфика масленич-
ного столба обязывает обнажиться, что и происходит повсеместно 
вплоть до сего дня на Масленицу.
Однако что же обозначает сам масленичный столб? Совершен-

но необоснованными и притянутыми выглядят попытки неоязыч-
ников увидеть индуистские корни славян или фаллический культ 
в масленичной обрядности, связанной со столбом1. С другой сто-
роны, в экспедициях информаторы указывают на то, что Маслени-
цу гуляли на горе, пригорке, холме. Там же устанавливали столб. 
Интересно и то, что приз, который подвешивался на вершине 
столба, назвался «петух». Так и говорили: «На Масленицу лазили 
за петухом». Даже в не столь далёком советском прошлом, по рас-
сказам старших современников, на масленичных гуляниях на столб 
водружали сетку с живым петухом. Петухом называли любой приз, 
который висел на вершине масленичного столба; отсюда выраже-
ние «снять петуха».
Значение петуха в христианской символике, сохранившееся в рус-

ской традиционной культуре, позволяет по-иному взглянуть на рас-
сматриваемый вопрос. Именно, петух был символом воскресения
со времён раннего христианства [БЭ 1990, 417; Уваров 2001, 197, 201]. 
Но это свидетельства о древнехристианской истории, которая зна-
чительно отстоит от рассматриваемого периода, и, несмотря на ут-
1 См., напр.: http://hel1ch.blogspot.ru/2013/03/le-mythe-de-leternel-retour.html.
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верждения графа Уварова о преемственности в прочтении симво-
лов, всё же с сомнением может быть отнесена к концу второго ты-
сячелетия. Вместе с тем, на запрестольных распятиях вплоть до со-
всем недавних пор изображался холм (гора) со столбом и петухом 
на вершине столба. Такие распятия можно наблюдать в храме Жен 
Мироносиц в Пскове, в храме Успения при родовой усыпальни-
це Муравьёвых в Погосте Батецкого района Новгородской области 
и других. Сегодня на этом месте, на оборотной стороне запрестоль-
ного креста, изображается Воскресение Христово в западном, като-
лическом изводе этого образа. Кроме того, столб с петухом на вер-
шине изображается на богослужебных антиминсах с левой сторо-
ны, напротив орудий казни Христовой. Эти факты позволяют всё 
же допустить преемственную связь русской церковной и народной 
культуры с библейскими метафорами. Таким образом, интерпрети-
руя образ масленичного столба, можем предположить, что смель-
чаки, сбросив с себя одежду, то есть «обнажившись ветхости», стре-
мятся достигнуть Воскресения, прообразуя будущую пасхальную 
радость.
Другим не менее значимым элементом масленичных гуляний 

является величание молодожёнов. Вокруг них построена вся мас-
леничная обрядность. Это также отсылает зрителя к первой семье, 
пребывавшей в Раю, а также к заповеди, данной людям тогда же: 
«Плодитесь и размножайтесь». Величание молодожёнов и обрат-
ная сторона – корение, ругание неженатых и незамужних – в кон-
тексте надвигающегося Великого поста понятно. Корили именно 
тех, кто достиг брачного возраста, но не исполнил заповедь: «Оста-
лися наши девки до лета».
Значимым атрибутом масленицы является ряжение, присут-

ствие медведя, козы и других животных, что напоминает о рай-
ском состоянии, когда человек давал имена животным и пребы-
вал вместе с ними.
Однако самым большим соблазном увидеть в масленичной атри-

бутике именно языческие корни является чучело, которое более все-
го другого смущает совесть православных христиан, мало знакомых 
с народной культурой, целенаправленно уничтожавшейся в совет-
ский период нашей истории. Обращает на себя внимание то, что 
чучело не было повсеместным атрибутом Масленицы. Далеко не 
везде оно присутствовало, и не во всех местах, где оно было, его сжи-
гали. Действительно, где оно было, там подчёркивалась его несураз-
ность, пренебрежение им. Оно символизировало ветхость, как и сам 
материал, из которого его изготавливали, – сено, солома, камыш.
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Но повсеместно, независимо от наличия или отсутствия чучела, 
в финале масленичных гуляний, перед началом чина прощения, пе-
ред действом Прощёного Воскресенья жгли масленичный костёр. 
Масленичный костёр – это сжигание мусора, ветхости. Бесчислен-
ное множество экспедиционных записей говорит о том, что Масле-
ницей называли кучу мусора, собранную детьми и подростками по 
всей деревне. Дети бегали по селению с призывом «подать на Мас-
леницу». И в финале гуляний поджигали эту кучу на высоком хол-
ме, где до этого проходило катание с горы. Таким образом, масле-
ничное чучело или более распространённый вариант Масленицы, 
куча мусора – это символ ветхости и страстности того, от чего необ-
ходимо отказаться с наступлением Великого поста. В пользу именно 
такого восприятия этого элемента традиции говорит и свидетель-
ство внешних. Уже упомянутые сето считали, что в этом огне сжига-
ли грехи: «В некоторых деревнях сето жгли масленичные костры, но 
большинство уверяют, что у них это не было принято: “Мама гово-
рила: жечь костёр у сету считается грехом, а русские жгут костры – 
они, наоборот, свои грехи сжигают”»2.
При тщательном рассмотрении масленичной обрядности, вслед 

за Г. П. Федотовым или М. М. Громыко [Федотов 1991; Громыко, Бу-
ганов 2007], можно признать, что существуют все основания наблю-
дать глубокие христианские истоки в праздничной культуре рус-
ского народа. Сегодня с особой актуальностью встаёт проблема по-
иска христианских начал русской традиционной культуры. Велик 
соблазн огульно вслед за советской пропагандой назвать всё народ-
ное на Руси языческим или двоеверным. Этим активно сегодня 
пользуются неоязычники, так как утрата исторической и нацио-
нальной идентичности остро сказывается на мировоззренческих по-
исках наших соотечественников и поэтому вместе с глубочайшим 
невежеством в области истории культуры поиск традиции приво-
дит многих жителей современной России, а в особенности молодое 
поколение, в организации неоязыческого направления.
Кроме того, для самих христиан очень важна смысловая напол-

ненность внебогослужебных практик повседневности и праздни-
ков. Пастыри зачастую повторяют стереотипы светских исследова-
телей и расхожее мнение о языческих основаниях всей народной 
культуры, господствующие уже многие десятилетия. Но человече-
ское существо не исчерпывается духовной жизнью, и за порогом 
храма жизнь продолжается. На понимании этого активно играют 
2 См.: http://www.finnougoria.ru/community/folk/section.php?SECTION_ID=356&ELEMENT_
ID=2454.
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как протестанты и неохаризматы, так и неоязычники. У русского 
народа, сформировавшегося под водительством Церкви, есть свой 
глубочайший культурный ресурс, который мог бы защитить соот-
ечественников от всяческих спекуляций на этой почве.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ

Ф. К. Табакаев
Национальный исследовательский Томский государственный университет

В статье рассматриваются методологические аспекты изучения терри-
ториального имиджа, исследуется специфика его формирования. На ос-
нове обзора современной зарубежной и отечественной литературы ана-
лизируется специфика качественных и количественных методов в сфере 
территориального маркетинга, территориальной имиджевой политики 
и брендинга мест. Разнообразие исследовательских методик демонстри-
рует комплексный и междисциплинарный характер изучения террито-
риальной имиджевой политики. В работе также освещена специфика 
применения статистических, семантических и психологических методик 
исследования. Применение качественной методологии (интервью, дель-
фийский метод, фокус-группы, техника репертуарных решёток) на пер-
воначальном этапе процесса создания имиджа территории и использо-
вание количественных методов (посторенние рейтингов, опросы, статисти-
ческие методы) на последующих этапах позволяют достичь эффективной 
реализации имиджевой политики как управленческой стратегии.

Ключевые слова: имидж территории, имиджевая политика, методы, 
маркетинг, управление.

THE METHODOLOGY APPROACHES TO RESEARCHING
AND FORMING PLACE IMAGE

Philipp Tabakaev
National Research Tomsk State University, Russia

In this article the methodological aspects of the study of the place image 
are presented, the specific features of their formation are researched. Based on 
the review of the contemporary foreign and native literature, the specific 
features of quality and quantity methods in the branch of territorial marketing, 
place image policy and place branding are analyzed. A variety of research 
methods depicts a complex and interdisciplinary nature of the territory image 
policy research. The paper also shows the peculiarities of application of 
statistic, semantic and psychological methods of research. The image policy
as a government strategy can be successfully implicated due to the usage of 
quality methods (interview, Delphi method, focus groups, the repertory grid 
technique) on the initial stage of creation of the place image and the usage of 
quantity methods (ranking, surveys, statistical methods) on further stages.
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Изучение имиджа территориальных субъектов, будь то стра-
ны, регионы или города, требует высокой степени исследователь-
ской компетенции на всех этапах реализации стратегических 
программ территориального развития. Выбор исследователь-
ской, а на её основе и управленческой, модели невозможен без 
понимания и оценки методологического разнообразия и наи-
более современных технологий позиционирования территорий, 
конструирования их имиджей, актуализации национальной/ло-
кальной идентичности. Исследовательская практика показывает, 
что инновационные методики создания территориального имид-
жа, как правило, имеют зарубежный «западный» генезис. В стра-
нах Европы постепенно складываются региональные научные 
школы, занимающиеся изучением территориального маркетин-
га и «брендинга мест» – междисциплинарными областями науч-
ного знания. Исследователи из Польши, Финляндии, Швеции, 
Греции, Великобритании, Испании, Бельгии, США и других раз-
витых стран активно изучают и, что более важно, изобретают 
«методические модели» анализа имиджа территории, которые
в дальнейшем используются в конкретных региональных имид-
жевых проектах по всему миру, в том числе в России, странах 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Методологическое разнообразие техник и подходов можно объ-

яснить отсутствием строгой теории, которая бы регламентирова-
ла адекватный методологический инструментарий. Однако, вме-
сте с тем, сама практика конкуренции территорий между собой за 
привлечение человеческого капитала очерчивает рамки как мето-
дов исследования территориальных имиджей, так и управленче-
ских стратегий, в контексте которых происходит их формирование. 
Говоря об управленческих стратегиях или об имиджевой политике 
необходимо определить её содержание. Под имиджевой полити-
кой территории/региона в данном случае понимается информаци-
онная деятельность органов территориальной администрации (соот-
ветствующих департаментов), экспертного сообщества и СМИ, на-
правленная на создание привлекательного внешнего имиджа террито-
рии среди потенциальных инвесторов (туристов, будущих резидентов, 
бизнеса) с целью достижения высокой степени конкурентоспособно-
сти; целенаправленная информационная деятельность по продвиже-
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нию имиджа территории как ресурса политической и экономической 
конкуренции между регионами/территориями.
В социальной науке принято деление исследовательских мето-

дов на качественные и количественные. При исследовании имид-
жа территории оба подхода используются достаточно широко, 
однако в абсолютном значении приоритет отдается количествен-
ным методам. Прежде всего, это объясняется стремлением зару-
бежных исследователей к «позитивистской» науке и спецификой 
исследуемого предмета – довольно часто этим предметом высту-
пает рынок со свойственными ему характеристиками. Значитель-
ная часть исследований (подавляющее большинство), связанных 
с имиджем территории, использует синтез качественных и коли-
чественных (как правило, статистических и математических) мето-
дов. Среди наиболее авторитетных методик стоит выделить коли-
чественно-качественные исследовательские модели:

– Brand City Map (BCM-model). «Карта городского бренда». На основе 
составления ментальных карт, интервьюирования и использования 
техники репертуарных решёток (N=15) на первоначальном этапе 
и ранжированием отдельных переменных, выявленных в ходе пер-
вого этапа, но уже в рамках массового опроса (N=130) исследовате-
ли создают, «визуализируют» карту городского бренда, отвечающую 
потребностям определённой целевой аудитории. Впоследствии по-
лученные данные воплощаются в управленческую стратегию [Brandt, 
Mortanges 2011];

– Delphi-method. Дельфийский метод изучения имиджа территории. 
Несмотря на то, что по своей природе это качественно-количе-
ственный метод, наиболее релевантен он в исследованиях, посвя-
щённых теоретическим основаниям территориального маркетин-
га/брендинга. Главным образом метод представляет собой способ 
анализа экспертных оценок по заявленной проблеме. Изначально 
группе экспертов предлагается перечень из открытых вопросов, 
а на последующем этапе, на основе выявленных и интерпретиро-
ванных кодировщиком ответов, необходимо оценить значимость 
того или иного фактора/показателя/переменной/критерия.
Испанские исследователи, применив метод Делфи для изучения 

факторов, определяющих имидж территории, располагают по сте-
пени важности такие критерии, как «идентичность», «культура», 
«человеческий капитал», «история». Иерархию факторов замыкают 
условно-статичные имиджевые факторы [Галумов 2003, 12]: «инфра-
структура», «архитектура», «климат», «экономика» [Vela 2013]. Дан-
ные опроса ещё раз убедительно демонстрируют приоритет «вир-
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туально конструируемых» составляющих территориального имид-
жа над объективными «физическими» параметрами;

– Defining-measure-visualize (DMV-model). «Определение-измерение-
визуализация». Метод представляет собой синтез качественных 
и количественных методик – используются компаративный ме-
тод, метод сетевого семантического анализа. Последовательность 
логических компонентов аналитического процесса предполагает 
выявление главных идентификационных компонентов имиджа, 
выработку статистического механизма, способного проследить 
взаимосвязи между ассоциациями, реализацию «макета» имид-
жа на основе предыдущих этапов [Sevin 2014].
Примером качественной методологии служит концепция «ар-

хетипического брендинга». На основе классической трактовки архе-
типов в психологии К. Г. Юнга исследователи предлагают экстра-
поляцию двенадцати основных психологических конструктов (ар-
хетипов) в практику современного маркетинга, в том числе и мар-
кетинга территории [Марк, Пирсон 2005]. Используя методику 
американских исследователей, С. А. Хлебникова предлагает соб-
ственный способ сгруппировать основные архетипы, выделив че-
тыре разновидности: архетипы столиц и центров; архетипы про-
винциальных городов; архетипы «покоряемых территорий»; архе-
типы «знаковых мест» (достопримечательностей) [Хлебникова 2013, 
185]. В дополнение методики «архетипического брендинга» иссле-
дователи также используют методы семантического дифференциа-
ла и репертуарных решёток, заимствованные из организационного 
(корпоративного) управления и коммерческого маркетинга. Каче-
ственные методы в изучении имиджа территории используются 
в условиях ограниченности финансовых и других (организацион-
ных) ресурсов. Как правило, «качественная методология» наиболее 
востребована на начальных этапах исследования, когда необходимо 
определить всю дисперсию потенциальных критериев (перемен-
ных), посредством которых будет измеряться (в том числе и коли-
чественно) специфика и эффективность формирования террито-
риального имиджа. Обращение к «качественной стратегии» также 
продиктовано необходимостью учёта специфики идентичности 
и взаимоотношений основных акторов, участвующих в формиро-
вании образа территории [Olovsson, Berendji 2012, 10]. Основными 
методами выступают фокус-группы, интервью, дискурс-анализ.
На противоположном исследовательском полюсе – количе-

ственные статистические методы (всевозможные рейтинги го-
родов и регионов, их инвестиционной привлекательности, массо-
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вые опросы, компаративные кросснациональные исследования). 
Среди методов особенно выделяется Quantitative perception surveys 
(Anholt Nation Brands Index). На основе количественных опросов 
и построения рейтингов городов и стран Саймон Анхольт опре-
деляет наиболее «привлекательные» территориальные имиджи 
и бренды, которые впоследствии становятся авторитетным ресур-
сом для принятия решения инвесторами в отношении региона/
территории. Масштабы экспертного количественного опроса, про-
ведённого в 2008 году, составили N=25000 респондентов-экспертов 
из 35 стран. В 2012 году центр С. Анхольта изучил уже 118 стран.
При ранжировании степени привлекательности территорий 

европейские исследователи предлагают использовать рейтинги 
Quality of Living Survey (Ирландия), Best cities ranking, Worldwide cost 
of living, The EIU’s Liveability Ranking (The Economist), Monocle’s Most 
Livable Cities Index, Europas attraktivstes Metropolen für Manger (Univer-
sity of Mannheim), Les villes Européennes: analyse comparative. Исследо-
вателями востребованы и другие маркетинговые инструменты ана-
лиза: индекс глобальной конкурентоспособности IMD, индексы GCI, 
IRPEX, расчёт стандартной продуктовой корзины Агентства MERCER 
HR, рейтинг британского журнала ECONOMIST, рейтинг брендов горо-
дов мира (ACBI) и рейтинг национальных брендов [Кукина 2011, 206]. 
В качестве примера рейтинга территорий с чётко выделенной функ-
циональной спецификой (университетской) можно привести QS 
Вest student cities [см.: QS 2014]. В данном международном рейтинге 
участвуют города с населением не менее 250 тысяч человек, в кото-
рых есть не менее двух университетов, входящих в список лучших 
университетов QS World University Rankings. Данным условиям 
в мире отвечают 98 городов. Традиционно компания QS выбирает 
из них 50 лучших. Города оцениваются по пяти основным крите-
риям – престижу вузов города, популярности города у студентов, 
уровню жизни, популярности города у работодателей, доступно-
сти образовательных услуг. Кроме перечисленных рейтингов, до-
статочно широко распространены разнообразные варианты SWОТ-
, SТЕР-, РЕSТ-, АВС-анализов при исследовании и оценке имиджей 
территорий.
Резюмируя отечественную исследовательскую и управленче-

скую практику, можно заключить, что основными механизмами 
исследования территориального имиджа остаются социологиче-
ские опросы, глубинные и фокусированные интервью с резидента-
ми и нерезидентами территории; анализ информации о городе/
регионе в федеральных и местных СМИ; исследование выступле-
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ний в городе/регионе государственных деятелей и политиков [Та-
бакаев 2015, 82].
Исследовательский инструментарий в сфере создания имиджа 

территории в складывающейся «европейской» традиции испыты-
вает огромное влияние со стороны теории организации и управле-
ния. Поэтому методы, активно применяющиеся в зарубежных про-
ектах, апеллируют к статистике, гораздо реже – к психологическим 
основаниям, что, безусловно, несправедливо сужает исследователь-
ское поле.
Для реализации эффективной имиджевой политики необходи-

мо учитывать глубинные характеристики идентичности людей, про-
живающих на территории. Благодаря идентификационному потен-
циалу территория способна выделиться, а главными составляющи-
ми идентичности выступают культура, историческое наследие, че-
ловеческий и интеллектуальный капитал. Также нужно понимать, 
что пространственная идентичность и имиджевая политика явля-
ются не столько экономическим (маркетинговым) инструментом, 
сколько условием выживания территории в глобализирующемся 
мире. Вместе с этим, необходимо более сильное акцентирование на 
внешних аудиториях, чтобы обеспечить тиражирование «внутрен-
него имиджа» (идентичности) в широких информационных контек-
стах. Поэтому при формировании имиджа территории/региона 
важное значение приобретает канал «тиражирования»/трансляции. 
Остановимся на самых распространённых способах такой трансля-
ции с точки зрения практики.

– Продвижение/конструирование через новости (установление повест-
ки дня М. Маккомбса и Н. Шоу). Данный фактор наименее связан 
с целерациональной имиджевой политикой. Тем более, что в но-
востных сюжетах на федеральных каналах, как правило, освещаются 
негативные и резонансные события в регионах. Имидж в этом кон-
тексте образуется скорее стихийно, чем целенаправленно, поэтому 
его правильнее определять как репутацию или образ.

– Продвижение через личностей/лидеров общественного мнения (тео-
рия «лидеров общественного мнения» П. Лазерсфельда). Публич-
ные заявления известных персон (политиков, звёзд шоу-бизнеса, 
государственных деятелей и пр.) в медийном пространстве позво-
ляют привлечь внимание к той территории, о которой они выска-
зываются. (повышается степень информированности о регионе/
территории, региону придаётся особая значимость).

– Продвижение через специальные мероприятия (эвент-менеджмент). 
Наиболее эффективный механизм продвижения территории и фор-
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мирования её имиджа. Организация «событий» – информацион-
ных поводов – максимально привлекает внимание общественности 
к региону.

– Продвижение через коммерческий сектор (экспортные бренды по 
Ф. Котлеру). Имидж незнакомой территории у стороннего, далёко-
го жителя можно сформировать либо посредством массмедиа (те-
левидение), либо другой формой массового потребления – супер-
маркетами и в целом рынком.

– Антикризисный имиджмейкинг. Наиболее востребованная фор-
ма продвижения территории в кризисных экономико-политиче-
ских условиях. Традиционные механизмы PR и лоббизма в данном 
контексте не работают. Исходя из практики российско-украинского 
информационного противостояния, ведущим инструментом явля-
ется пропаганда для населения собственной страны. Как правило, 
антикризисный имиджмейкинг не может достичь высоких резуль-
татов на внешней арене.
М. Р. Пфайфер выделяет дополнительные инструменты созда-

ния имиджа. Среди них исследователь называет территориальный 
брендинг, флагманские проекты и мегасобытия (эвент-менеджмент, 
например, саммит АТЭС 2012, Олимпиада в Сочи 2014), стратеги-
ческое маркетинговое планирование, применение дизайнерских техноло-
гий с использованием механизмов виртуальной реальности [Пфай-
фер 2012, 312].
Существует множество определений категории «имидж». В дан-

ном контексте необходимо подчеркнуть его маркетинговую, рыноч-
ную сущность. Поскольку имидж – это продукт целенаправленного 
виртуального конструирования, то и территориальная имиджевая 
политика рассматривается как «виртуальная» или «медийная», «ин-
формационная» деятельность по привлечению внешних аудиторий 
к её услугам и ресурсам. Иными словами, важно акцентировать вни-
мание на отсутствии в личном опыте объекта имиджевого воздей-
ствия (целевой аудитории) «физического» присутствия территории. 
Безусловно, подобная трактовка значительно сужает исследователь-
ское поле, однако весьма релевантна для решения поставленных 
управленческих задач. Важность именно внешней составляющей 
имиджа подчеркивает Б. Джи, анализируя формирования имиджа 
организации. По мнению исследователя, внешний имидж характе-
ризует «качество предлагаемых услуг, продуктов, взаимоотноше-
ний», а значимость этого компонента в маркетинговом планирова-
нии значительно велика и является вторым по счёту процессуаль-
ным этапом после «закладки фундамента» имиджа [Джи 2000, 35]. 
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Важными механизмами создания внешнего имиджа как организа-
ции, так и территории, являются традиционные технологии рекла-
мы, связей с общественностью, связей со СМИ, взаимоотношений 
с потенциальными и действующими инвесторами; также уделяет-
ся внимание визуальному ряду и внешнему облику [Еремеев 2009, 
64].
Кроме «коммерческой» (маркетинговой) составляющей, у имид-

жа территории присутствует и ценностная компонента. За «рыноч-
ным» фасадом содержится ценностное ядро, которое напрямую 
связано с конструированием территориальной (в отдельных слу-
чаях – гражданской) идентичности (так называемый «внутренний 
имидж»). Поэтому не менее важным становится использование 
символического пространства в реализации имиджевых проектов. 
В этой связи методологический инструментарий расширяется ми-
фологией, симулякрами, архетипами, особенностями культуры, 
которые на протяжении истории определяли способ восприятия 
конкретной территории и населения. На этой глубинной основе, 
как правило, формируются стереотипы, а на их базисе, в свою оче-
редь, бренды отдельных территорий и регионов. Только при гра-
мотном учёте данных особенностей возможна успешная конвер-
тация «внутреннего имиджа» или идентичности в «рыночный» 
бренд/имидж.
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КОНЦЕПЦИИ З. ФРЕЙДА И К. Г. ЮНГА
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВ, СИМВОЛОВ
И СЮЖЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ СНОВИДЕНИЙ

И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова, А. И. Мартынова
Томский государственный педагогический университет

Статья содержит описание и исследование концепций Зигмунда Фрей-
да и Карла Густава Юнга, предложивших авторские теории сновидений. 
Анализируется теория сновидений З. Фрейда; характеризуются функции 
сна; приводятся основные положения теории сновидений; даётся развёр-
нутая характеристика двух видов сновидений – явного и скрытого; описы-
вается предложенный З. Фрейдом метод исследования сновидения. Харак-
теризуется исследовательская позиция К. Г. Юнга, выступавшего с крити-
кой фрейдизма и предложившего собственную концепцию, получившую 
название «аналитическая психология»; приводятся основные положения 
теории сновидений Юнга; описывается метод исследования сновидения, 
предложенный и внедрённый Юнгом. Предложены авторские графиче-
ские изображения (схемы), наглядно иллюстрирующие концепции фрей-
дизма и классического психоанализа. Исследование опирается на обшир-
ный круг источников, включающий работы классиков психоанализа на 
языке оригинала, а также переведённые на русский язык.

Ключевые слова: сновидение, образ, психология, методология, систе-
ма, структура, личность, фрейдизм, классический психоанализ.

S. FREUD’S AND C. G. JUNG’S CONCEPTS
AS THE METHODOLOGICAL BASIS FOR INVESTIGATION

OF IMAGES, SYMBOLS AND DREAM CONTENT

Igor Shelehov, Galina Belozerova, Anna Martynova
Tomsk State Pedagogical University, Russia

The article presents the description and investigations of Zigmund Freud 
and Karl Gustav Jung concepts, who suggested the theories of dreams. Freud’s 
theory of dream is analyzed, dream functions are characterized, the basis of 
dream theory is given in this paper. There is a detailed characteristic of two 
kinds of dream (a clear dream and a hidden sleep) in the article. Freud’s 
method of dream investigation is described in detail. C. G. Jung‘s investigation 
point of view is considered. He criticized Freudianism and proposed his own 
concept, which was later called «analytical psychology». In this paper the basis 
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of Jung’s dream theory is given, the method of his dream investigation is 
described. The authors suggested graphical images (schemes), which clear 
illustrated Freudianism and classical psychoanalysis concepts. The article is 
based on a wide range of sources, which include works of classical author
of psychoanalysis in Russian and original language.

Keywords: dreams, image, symbol, psychology, methodology, system, 
structure, personality, Freudianism, classical psychoanalysis.

Психика человека и связанные с ней специфические феномены 
человеческого разума (философия, религия, культура, искусство) 
сложны для изучения, а их многообразие не может быть раскрыто 
с помощью только естественнонаучных методов познания [Шеле-
хов, Берестнева 2013]. Одним из перспективных направлений куль-
турно-антропологических исследований является изучение обра-
зов, символов и сюжетного содержания сновидений.
В качестве методологического базиса исследований символов 

и сюжетного содержания сновидений оптимальными представля-
ются ставшие классическими теории Зигмунда Фрейда (1856–1939) 
и Карла Густава Юнга (1875–1961). Ниже приведён анализ работ, 
затрагивающих проблематику исследования семантики сна и сно-
видений.

Теория сновидений З. Фрейда

Теория сновидений является частным аспектом приложения 
концепций фрейдизма и классического психоанализа. Фундамен-
тальное положение, согласно которому сновидение представляет 
собой знак (код, шифр), благодаря которому получают удовлетво-
рение скрытые желания, было выдвинуто Зигмундом Фрейдом ве-
чером в четверг 24 июля 1895 года, в северо-восточном углу терра-
сы венского ресторана. Будучи чрезвычайно амбициозным челове-
ком, Фрейд придавал своей теории сновидений исключительное 
значение и говорил полушутя-полусерьёзно, что для увековечения 
памяти об этом событии над столиком, стоящим на террасе ресто-
рана, следует повесить памятную медную доску, гласящую: «Здесь 
доктором Фрейдом была раскрыта тайна сновидений (An diesem 
Punkt hat Dr. Freud das Geheimnis des Traumes offenbart)». Зигмунд 
Фрейд видел в сновидениях «королевскую дорогу в бессознатель-
ное» (Königsweg zum Unbewussten), придавая особое значение ис-
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следованию символики сновидения, указывая при этом, что «сно-
видения надевают в маскарадные костюмы» (Träume ziehen die 
Masken anzüge an) [Freud 1998].
Фрейд считал, что для эффективного изучения природы виде-

ний, возникающих в состоянии сна, прежде всего необходимо 
определить функции сна, его физиологическое и психическое на-
значения. По мнению З. Фрейда, биологической функцией сна яв-
ляется отдых уставшего за день организма [Фрейд 1997]. Вместе 
с тем, психическое назначение сна не тождественно его биологиче-
ским функциям. Психическое назначение сна заключается в потере 
интереса к внешнему миру: в состоянии сна прекращается воспри-
ятие окружающей реальности, исчезают поведенческие реакции 
и человек на время погружается в аналог комфортного внутриу-
тробного состояния.
Основные положения теории сновидений З. Фрейда приведены 

далее в виде отдельных тезисов [Freud 1900]:
– Существуют два вида сновидений – сознательное явное снови-

дение и бессознательное скрытое сновидение, которое проявляет-
ся в сознании в виде явного сновидения;

– Доступное сознанию явное сновидение представляет собой «ис-
кажённый заместитель чего-то другого, бессознательного»;

– Бессознательное скрытое сновидение содержит вытесненные 
влечения и желания;

– Сновидения проходят первичную психическую обработку: пре-
образование мыслей в зрительные образы, сгущение, смещение, вто-
ричную обработку, замену скрытого содержания символами;

– Поскольку феномен сновидения не может быть объяснён толь-
ко воздействием экзо- и эндогенных (соматических) раздражите-
лей, существуют ещё раздражители, имеющие психическую, хотя 
и бессознательную природу. Именно бессознательные психические 
раздражители воздействуют на психику спящего, порождая в его 
сознании сновидения;

– Функция сновидений – оберегать сон. Сновидение представля-
ет собой компромисс между потребностью во сне и стремящими-
ся нарушить его бессознательными желаниями. Таким образом, 
сновидение является галлюцинаторным исполнением желаний.
Развёрнутая характеристика двух видов сновидений – сознатель-

ного явного и бессознательного скрытого – приведена на рис. 1.
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СНОВИДЕНИЯ

Сознательное явное –
галлюцинаторное исполнение

влечений и желаний

Бессознательное скрытое –
неприемлемое для «Сверх-Я»

содержание

меньшая часть
скрытого сновидения –

дневные впечатления
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скрытого сновидения –

вытесненные в бессознательное
влечения и желания, порождённые 

Эросом и Танатосом (Мортидо)

Рис. 1. Классификация сновидений согласно теории З. Фрейда

Сознательное явное сновидение. Такие сновидения обусловлены 
реакцией психики на экзо- или эндогенные (соматические) раз-
дражители (рис. 2), которые воздействуют на спящего. Как прави-
ло, данные раздражители не сами возникают в сновидении, а про-
являются в нём, предварительно сменив обличие. Кроме того, 
в сновидении присутствуют и другие элементы, не связанные по 
содержанию с экзогенными или эндогенными раздражителями.
Следует отметить, что в сновидении присутствуют не актуаль-

ные для человека влечения, потребности и желания, а их галлю-
цинаторное исполнение, то есть желания исполняются в образной 
форме (с использованием материала дневных впечатлений), что 
субъективно воспринимается как реальность.
Объяснение этого факта опирается на выдвинутый З. Фрейдом 

тезис, гласящий, что функция сновидений – оберегать сон. Сно-
видение помогает нуждающемуся во сне организму продолжать 
спать, защищая его сон от всех раздражителей, которые могли бы 
его прервать. Именно этим объясняется преобразование попадаю-
щих в сновидение сигналов от раздражителей, которые стремятся 
нарушить сон. Точно так же и психическое раздражение (бессозна-
тельное влечение или желание, прорвавшееся в сновидение) долж-
но было бы прервать сон, поскольку, чтобы осуществить это жела-
ние, человек должен проснуться и действовать. Однако в снови-
дении желание представляется осуществившимся, что позволяет 
организму продолжать находиться в состоянии сна.
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СНОВИДЕНИЯ

Экзогенные
(звук, влажность, температура,
механические раздражители)

Эндогенные
(соматические –

поступают от рецепторов)

Психические сознательные
(мысли)

Психические бессознательные
(скрытые влечения и желания)

РАЗДРАЖИТЕЛИ

Рис. 2. Классификация раздражителей,
интегрирующихся в сновидение

Таким образом, сновидение, функция которого – оберегать сон, 
представляет собой компромисс между потребностью во сне и же-
ланием, стремящимся нарушить сон. Результатом такого компро-
мисса является галлюцинаторное исполнение влечений и желаний.
Бессознательное скрытое сновидение, именуемое также латентным 

(от лат. latens – скрытый, невидимый), подразделяется на две части:
1. Меньшая часть скрытого сновидения представляет собой днев-

ные впечатления (воспринимаемые образы, мысли, эмоции, чувства, 
желания, намерения), которые человек днём (в состоянии бодрство-
вания) полностью осознаёт, так как они находятся в сознании, или не 
осознаёт, но может осознать или вспомнить, так как они находятся 
в предсознании. В сновидении проявляются фрагменты дневных, ра-
нее полученных впечатлений.

2. Большая часть скрытого сновидения состоит из бессознатель-
ных влечений и желаний, которые находятся в бессознательном 
(в первичном смысле термина: индивидуальном бессознательном). 
В отличие от содержания сознания и предсознания, содержание 
бессознательного не может быть осознано.
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То, что включается в сновидение из сознания и предсознания, 
может быть дифференцировано от того, что приходит из бессозна-
тельного, следующим образом: если из дневной психической жиз-
ни в сновидение могут попасть все дневные впечатления (воспри-
нимаемые образы, мысли, эмоции, чувства, желания, намерения), 
то из бессознательного в сновидение приходят только скрытые вле-
чения и желания. Днём (в состоянии бодрствования) скрытые вле-
чения и желания вытесняются в бессознательное и не допускаются 
в сознание и предсознание особой инстанцией, которая в ранней 
версии теории сновидений З. Фрейда именовалась «цензура снови-
дения», а в более поздней получила название «Сверх-Я» (Супер-
Эго, нем. das Über-Ich) [Freud 1923]. Ночью (в состоянии сна), когда 
снижены мозговая активность и реакция на окружающий мир, че-
ловек физически не способен реализовать вытесненные влечения 
и удовлетворить запретные желания, но деятельность цензуры ос-
лабевает (это обеспечивает отдых психики и позволяет экономить 
психическую энергию, затрачиваемую на вытеснение), и бессозна-
тельные влечения и желания получают возможность миновать цен-
зуру (контроль «Сверх-Я») и проникнуть в сознание, то есть – в сно-
видение [Фрейд 2014].
В бессознательное вытесняются эгоистичные по своему содержа-

нию влечения и желания, являющиеся неприемлемыми «в этиче-
ском, эстетическом, социальном отношении» [Freud 1923]. Соглас-
но концепциям фрейдизма и классического психоанализа, такие 
влечения и желания являются проявлениями Эроса или Танатоса 
(Мортидо) и подразделяются на две подгруппы (рис. 3):

– Влечения и желания, вызванные Эросом: сексуальные жела-
ния (особенно – запрещаемые моральными и социальными нор-
мами);

– Влечения и желания, вызванные Танатосом (Мортидо): жела-
ния, связанные с агрессией, ненавистью и смертью: «желания ме-
сти и смерти самым близким и любимым в жизни – родителям, 
братьям и сёстрам, супругу или супруге, собственным детям – не 
являются ничем необычным. Эти отвергнутые цензурой желания 
как будто бы поднимаются из настоящего ада; в бодрствующем со-
стоянии после толкования никакая цензура против них не кажется 
нам достаточно строгой» [Freud 1923].
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ЖЕЛАНИЯ

Вызванные Эросом

Обычные
сексуальные желания

Сексуальные желания,
запрещаемые моральными

и социальными нормами

Вызванные Танатосом (Мортидо)

Агрессия

Смерть

Ненависть

Рис. 3. Классификация желаний, вытесненных в бессознательное

Бессознательные влечения и желания облачаются во фрагменты 
дневных впечатлений, используя их как театральные декорации, 
на фоне которых они появляются в сновидении. Именно бессозна-
тельные желания являются активной движущей силой, проталки-
вающей скрытое сновидение в явное; бессознательные влечения 
и желания «отдают психическую энергию для образования снови-
дения»; они – «собственно, создатели сновидения» [Freud 1900].
Метод, которым пользовался З. Фрейд для исследования снови-

дений, относительно прост: после ознакомления с сюжетом снови-
дения исследователь задаёт вопросы об отдельных (наиболее яр-
ких) символах (образах, словах). При этом исследователь обраща-
ет внимание на ассоциации, возникающие у обследуемого относи-
тельно сюжета и отдельных образов сновидения. Обследуемому 
предлагается вербализировать все мысли, которые возникают от-
носительно сновидения, не обращая внимания на то, что некото-
рые мысли могут казаться странными, непристойными или не 
имеющими отношения к данному сновидению [Фрейд 1998].
Теоретическим обоснованием своего метода З. Фрейд считал 

положение о том, что психические процессы строго детерминиро-
ваны, и если у обследуемого, в ответ на просьбу исследователя рас-
сказать, какие мысли возникают относительно того или иного сим-
вола сновидения, появляется какая-либо мысль, то она никак не 
может быть случайной [Фрейд 1989]. Между исследуемым симво-
лом и возникшей мыслью обязательно существует какая-то логи-
ческая связь. Таким образом, психоаналитик не столько сам иссле-
дует сновидение, сколько помогает обследуемому анализировать 
символы и сюжетное содержание сновидения.
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Теория сновидений К. Г. Юнга

В период сотрудничества с З. Фрейдом (1909–1913 гг.) К. Г. Юнг 
внёс значительный вклад в развитие психоанализа. С 1911 года он 
являлся первым президентом Международной психоаналитиче-
ской ассоциации (International Psychoanalytical Association). Одна-
ко в 1914 г. К. Г. Юнг выходит из IPA и отказывается от применения 
психоаналитических техник, отдав предпочтение собственной кон-
цепции, получившей название «аналитическая психология».
К. Г. Юнг подверг резкой критике теорию сновидений З. Фрей-

да, считая упрощённым и наивным рассматривать сновидения как 
кодировку запретных импульсов полового влечения и репрезента-
цию неосуществлённых желаний. К. Г. Юнг предложил интерпре-
тировать сновидение как «прямую манифестацию бессознательно-
го», когда только «незнание его языка мешает понять его посла-
ние» [Jung 2011].
К. Г. Юнг не разделял точку зрения З. Фрейда, рассматривавше-

го всё содержание бессознательного как материал, вытесненный из 
сознания. Юнг полагал, что вытесненные в бессознательное пере-
живания (Тень) составляют только незначительную часть бессозна-
тельного [Jung 1995].
В отличие от З. Фрейда, К. Г. Юнг считал перспективным иссле-

довать сновидение не «убегая в свободные ассоциации», а сосредо-
точившись на конкретном образе, стараясь дать ему как можно 
больше аналогий. Юнг полагал, что метод свободных ассоциаций 
позволяет выявлять лишь группирующиеся вокруг психологиче-
ски значимой проблематики личные (индивидуальные) ассоциа-
ции обследуемого, но не даёт приблизиться к значению самого 
сновидения. Это обусловлено тем, что смысловое поле сновидения 
гораздо шире индивидуальных рамок, оно отражает богатство 
и сложность всей сферы бессознательного – как индивидуального, 
так и коллективного [Юнг 1997].
Далее приводятся основные положения теории сновидений К. Г. Юнга. 

В рамках этой теории, психика как саморегулирующаяся система 
компенсирует установку сознания противоположной бессознатель-
ной установкой. Значительную помощь в интерпретации сновиде-
ния способна оказать мифология, поскольку сновидения говорят на 
мифологическом языке символов, объединяющих противоречивые 
установки в целостные смысловые категории. Только непонимание 
языка символов ставит исследователя в положение «француза, кото-
рый, оказавшись на улицах Лондона, убеждён, что все окружающие 
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издеваются над ним, либо пытаются что-то скрыть» [Юнг 1991; Юнг 
2003].
К. Г. Юнг считал сновидение средством связи между сознанием 

и подсознанием, полагая, что сновидение выполняет функцию ком-
пенсации позиции «Я» (Эго). Особое внимание К. Г. Юнг обращал на 
«большие» сновидения, под которыми понимались нуминозные (от 
лат. numen – божество, воля богов) переживания таинственного бо-
жественного присутствия, вызывающего восторг и ужас. В таких сно-
видениях, рассматривающихся как важная составляющая религиоз-
ного опыта, Юнг видел проявление высшего духовного руководства 
и Самости (нем. Selbst – «сам») – архетипа, являющегося глубинным 
центром и выражением психологической целостности индивида.
Юнг предложил анализировать материал сновидения посред-

ством двух различных подходов: объективного и субъективного. 
В объективном подходе каждый образ сновидения относится к ре-
ально существующему объекту: мать – это мать, отец – это отец, 
подруга – подруга. В субъективном подходе каждый образ снови-
дения представляет какой-то аспект самого обследуемого. К. Г. Юнг 
считал, что на первых этапах исследования сновидения пациенту 
может быть сложно принять субъективный подход, но в процессе 
работы обследуемый сможет опознать в образах сновидения черты 
своей личности. Так, например, если пациенту снится, что на него 
нападает «жестокий северный воин», то обследуемый может осоз-
нать свои агрессивные импульсы. При определённом расширении 
субъективного подхода даже неодушевлённые образы в сновиде-
нии могут рассматриваться как проявления отдельных аспектов 
личности обследуемого.
К. Г. Юнг считал, что в символах и сюжете сновидений проявля-

ют себя архетипы (др.-греч. ἀρχέτυπον – первообраз) – универ-
сальные врождённые психические структуры, составляющие со-
держание коллективного бессознательного. Архетипы, наиболее 
значимыми из которых являются Анима (от лат. anima – душа, 
женское начало), Анимус (от лат. animus – дух, мужское начало), 
Тень (неприемлемые фрагменты содержания бессознательного), 
как правило, проявляют себя через символы или образы сновиде-
ния. Архетипические образы могут принимать различные обличия 
(древние боги и герои, чудовища, животные, растения, женщины 
и мужчины, дети и старики), но каждый из образов воплощает бес-
сознательную установку. Вместе с тем, даже являясь неотъемлемой 
частью психики обследуемого, архетипы могут существовать авто-
номно и восприниматься обследуемым как внешние фигуры.



146

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. 3 (5)

К. Г. Юнг предостерегал от поспешного приписывания отдель-
ным символам сновидений конкретных значений без анализа осо-
бенностей жизни и личных переживаний обследуемого. Он пред-
ложил исследование символов сновидения посредством двух под-
ходов: причинного и финалистического.
В причинном подходе символ редуцирован до базовых свойств. 

В рамках финалистического подхода раскрываются дополнитель-
ные нюансы смысла символа, выясняется, почему используется 
именно этот символ, а не иной. При анализе сновидений Юнг ре-
комендовал разбирать каждый символ или особенность сюжета 
по отдельности, а потом определить, каким смыслом обладает для 
обследуемого всё сновидение. Такой подход является адаптацией 
процедуры, описанной В. Штекелем (Wilhelm Stekel, 1868–1940), 
предлагавшим обдумывать сновидение, как статью в газете, а по-
том придумывать заголовок.
Хотя К. Г. Юнг настаивал на универсальности архетипических 

символов, его подход не предполагает понимание символа снови-
дения как знака (кода, шифра) имеющего определённое и тем бо-
лее – однозначное – значение. К. Г. Юнг считал, что для изучения 
сновидения необходимо распознавать динамику и пластичность, 
которые существуют между символом сновидения и его значени-
ем. Символы должны исследоваться как носители смысла, индиви-
дуального для каждого обследуемого, а не сводиться к предопре-
делённым концепциям. Этот подход позволит сохранить «иссле-
довательский потенциал», предохраняя от увлечения теоретиче-
скими и догматическими упражнениями, которые уводят процесс 
исследования от реального психологического состояния пациента. 
К. Г. Юнг подчёркивал, что очень важно «прилипнуть к сновиде-
нию» – раскрывать глубину содержания его смысла через фикси-
рованные отдельным образом ассоциации обследуемого. В этом 
юнгианский подход совершенно противоположен ранее предло-
женному З. Фрейдом методу свободных ассоциаций, которые уво-
дят внимание исследователя от первичного образа.
В качестве иллюстрации этого положения К. Г. Юнг описывал 

образ «деревянный стол». Возможно, у обследуемого нашлись бы 
какие-то ассоциации с данным образом или, напротив, возможно 
отсутствие каких-либо личных смыслов (что является поводом для 
возникновения подозрений в особой значимости образа). Наибо-
лее перспективным представляется попросить обследуемого как 
можно более живо представить себе данный образ и рассказать 
о нём так, как если бы он никогда не видел деревянных столов.
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К. Г. Юнг подчёркивал важность контекста в понимании снови-
дения, считая, что было бы неверным рассматривать сновидение 
только как созданную бессознательным сложную загадку. Было бы 
ещё более неверным рассматривать сновидения в качестве поли-
графа (детектора лжи), позволяющего оценивать достоверность со-
общаемой информации и раскрывающего обманчивость или даже 
лживость сознательной установки. Сновидения, как и само бессоз-
нательное, говорят на собственном языке. Будучи репрезентациями 
бессознательного, образы сновидений самодостаточны и обладают 
собственной логикой. К. Г. Юнг полагал, что сновидения могут со-
держать важные сообщения, идеи, фантазии, воспоминания, пла-
ны, иллюзии, иррациональные переживания, религиозный опыт 
[Юнг 2003].
Сознательная (дневная) жизнь личности дополнена бессозна-

тельной (ночной) стороной, которая субъективно воспринимается 
как фантазия. Юнг подчёркивал, что, несмотря на очевидную зна-
чимость сознательной жизни человека, нельзя недооценивать важ-
ность разворачивающейся в сновидениях бессознательной жизни.
Основной целью анализа особенностей символов и сюжетного 

содержания сновидений К. Г. Юнг считал знакомство с архетипа-
ми, осознание своих бессознательных установок, интегрирование 
ранее отделённых элементов личности и целостное понимание 
своей Самости [Юнг 2013].

Выводы

Теория сновидений З. Фрейда наглядно иллюстрирует базовые 
теоретические положения фрейдизма и классического психоана-
лиза, позволяет осуществлять классификацию сновидений, рас-
крывает психологические механизмы формирования сновидения, 
даёт возможность проводить системные исследования образов, 
символов и сюжетного содержания сновидений, обозначает на-
правления психологической коррекции внутриличностного кон-
фликта и вызванных им пограничных и патологических состояний 
[Шелехов и др. 2014; Шелехов, Белозёрова 2015].
Теория сновидений К. Г. Юнга носит мифологический, культуро-

логический, этнологический и этнопсихологический характер, что 
позволяет использовать её для исследования социальных аспектов 
личности [Шелехов, Гумерова 2013].
Теории сновидений З. Фрейда и К. Г. Юнга могут рассматри-

ваться не только как конкурирующие, но и как взаимодополняю-
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щие. Использование авторских теорий классиков психоанализа 
в качестве методологического базиса исследования образов, симво-
лов и сюжетного содержания сновидений позволяет всесторонне 
изучить этот интересный феномен человеческой психики [Залев-
ский и др. 2004].
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All materials for publication should be forwarded to:
praxema@tspu.edu.ru
iskiteam@yandex.ru

The article should not exceed 40,000 characters (including spaces). 
The file format is .doc or .docx.; the font is Times New Roman (recom-
mended); 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 на-
учной статьи, представляющим основное содержание и выводы 
исследования. Аннотация выполняет функцию справочного ин-
струмента, адекватно репрезентирующего более объёмное науч-
ное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую 

цель ставил автор исследования, какие задачи он последователь-
но решал, какую методику применял (без уточнения деталей), 
каковы основные результаты исследования и в чём состоит науч-
ное 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 со-

держится 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 «механиче-

ский» перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и кон-

кретные 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, определять 
собой (маркировать) область знания, предметную область и темати-
ку исследования.
Количество ключевых слов – от 5 до 15.
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ABSTRACT

Abstract (author’s summary) is a brief review of article, representing 
the main contents and conclusions. Abstract serves as a reference tool, 
that adequately represents a research as whole.

Abstract (author’s summary) should show what purpose put the au-
thor of the study, what problems he has solved, what methodology 
was used (without details), what are the main results of the study and 
what is the value of these results.

Abstract should be internally coherent and logically structured (fol-
lowing the logic of the article).

In the abstract citation isn’t used.
Abstract shouldn’t contain a material that is not contained in the 

article.
Abstract should be compact (100 to 250 words, or 500 to 1500 char-

acters without spaces).

KEYWORDS

Keywords for article should express the main content and coincide 
with basic terms of the study. Keywords determine the field of knowl-
edge, the subject area and the theme of the study. 

The number of keywords – 5 to 15.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

Решение о рекомендации авторского материала к публикации 
принимается редакционной коллегией на основе анонимного ре-
цензирования. Процедуру рецензирования осуществляют члены 
редакционной коллегии или, в случае необходимости, учёные-
специалисты по рекомендации членов редакционного совета. По-
ступившие в редакцию материалы рецензируются на основании 
следующих критериев:

1) соответствие содержания статьи тематике журнала;
2) соответствие заголовка статьи содержанию статьи;
3) уровень научной компетентности автора;
4) самостоятельность и оригинальность исследования;
5) научная новизна исследования;
6) соблюдение правил цитирования;
7) правильность оформления библиографии;
8) соблюдение научного стиля изложения мысли (кроме эссе 

и интервью).
Если статья соответствует всем критериям, но в ней имеются

несущественные недочёты, статья направляется автору (авторам) 
на доработку с указанием конкретных замечаний рецензента. Ис-
правленная статья проходит повторное рецензирование.
Материал, не соответствующий хотя бы одному из перечислен-

ных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивиро-
ванный отказ редколлегии.



160

CRITERIA FOR SELECTION OF MATERIALS
FOR PUBLICATION

The decision on the recommendations of the author’s material for 
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of blind 
review. The review process are carried out by members of the edito-
rial Board or, if necessary, the specialists on the recommendation of
the Editorial Council members. Received materials are reviewed on the 
basis of the following criteria:

1) correspondence between the article content and journal themes;
2) correspondence between the article title and the article content;
3) the level of research competence of the author;
4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
6) compliance with the rules of citation;
7) the correctness of the references;
8) implementation of a scientific style (except for essays and inter-

views).
If the article meets all the criteria, but there are minor flaws, the 

article is sent to the author(s) for revision with specific comments of 
the reviewer. The corrected article is re-reviewing.

Material, which is not corresponding to at least one of these criteria, 
is rejected; the author gets a reasoned refusal of the Editorial Board. 




