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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель!
Очередной номер нашего журнала продолжает линию мультидисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики, обращая внимание заинтересованного читателя к теме функционирования образа в современной и традиционной культуре, а также
в сознании человека. Авторы публикаций обсуждают вопросы
изменения форм и интенсивности общения в социуме в связи
с трансформацией коммуникативной роли и экзистенциального
статуса визуальных образов (статья Ильи Инишева и Юлии Бедаш,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва), концептуально фиксируют позицию фотографа в пространстве фотовернисажа (статья Валерия Савчука,
Санкт-Петербургский государственный университет), системно осмысливают историю изучения и критики визуальных образов как
содержания сновидений (исследование Игоря Шелехова и Галины
Белозёровой, Томский государственный педагогический университет),
исследуют проблему семиотического соотношения тела и одежды
с точки зрения реализации власти в межчеловеческой коммуникации, а также предлагают интегральный анализ визуально-семиотических аспектов организации пространства традиционного русского города как пространственной иконы (статьи Сергея Аванесова,
Томский государственный педагогический университет). Номер
включает, кроме того, публикацию доклада князя Г. Гагарина о происхождении пятиглавых церквей в восточном христианстве и материалы учебных работ, посвящённых анализу фотографии.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библиографических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s
Periodicals Directory.
Сергей Аванесов
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EDITORIAL
Dear reader!
This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary
discussion of the problems of visual semiotics, drawing attention of the
interested reader to the theme of the image’s functioning in contemporary and traditional culture, as well as in human consciousness. The
authors of the publications discuss changes in the levels and forms of
communication in society in connection with the transformation of
the communicative role and existential status of visual images (the
article of Ilya Inishev and Yuliya Biedash, National Research University
“The Higher School of Economics”, Moscow, Russia), conceptually fix
the position of the photographer in the space of photo vernissage (the
article of Valery Savchuk, Saint Petersburg State University, Russia),
systematically comprehend the history of the study and criticism of
visual images as the content of dreams (the research of Igor Shelehov
and Galina Belozerova, Tomsk State Pedagogical University, Russia),
investigate the problem of the semiotic relation between body and
clothing from the point of view of the implementation of power in
interpersonal communication, as well as offer integral analysis of visual
semiotic aspects of the organization of the space of traditional Russian
cities as spatial icons (the articles of Sergey Avanesov, Tomsk State Pedagogical University, Russia). This issue includes, in addition, the publication of the report of Prince G. Gagarin about the origin of five-domed
churches in Eastern Christianity, and materials of educational works
dedicated to the analysis of photography.
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

8

СТАТЬИ / ARTICLES
ВИЗУАЛЬНОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ, ОБРАЗНОЕ:
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
КАК ФАКТОР СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
И. Н. Инишев, Ю. А. Бедаш
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия
В статье отстаивается тезис о парадигматическом характере визуального образа для тематического и – что самое главное – для методологического самосознания исследований визуальной культуры. В центре рассмотрения находятся вопросы структурного единства материальных и смысловых
аспектов визуальных изображений в их связи со способами циркуляции
социально значимых образов в современной культуре. Один из ключевых
выводов статьи: идея характерной для многих социально релевантных
визуальных феноменов специфической иконической материальности (реализующейся, по меньшей мере, в некоторых актах перцепции структурная
взаимосвязь модусов восприятия, понимания и присутствия) способна выступить в роли объяснительной модели для ряда важных процессов в современной визуальной культуре, таких как приоритет визуальных форм
коммуникации, историческая устойчивость культурных образов, несмотря
на нестабильность и многообразие их визуальных воплощений, усиление
роли визуальной грамотности и, как следствие, необходимость ревизии современного образовательного канона и многие другие.
Ключевые слова: образ, визуальная культура, иконическая материальность, иконический ритуал.

THE VISUAL, SOCIAL, AND IMAGINATIVE:
VISUAL PERCEPTION AS A FACTOR
OF CONTEMPORARY CULTURE
Ilya Inishev, Yuliya Biedash
National Research University “The Higher School of Economics”,
Moscow, Russia
The main theme of the article is the notion of paradigmatic character of visual image for the topical and methodological self-consciousness of the visual
culture studies. Among main questions under consideration are the following:
9
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what is a structural unity between material and meaningful aspects of visual
representations? How is this unity connected to the ways the socially relevant
visual representations circulate in contemporary culture? One of the key conclusions of the article: the notion of the specific iconic materiality – the structural interconnection of modes of seeing, understanding and presence, put into
effect in some perceptive acts – is able to function as an explanatory model
for a set of important processes in contemporary visual culture such as the
current priority of visual forms of communication, historical durability of cultural imagery (despite instability and diversity of their visual embodiment),
enhancement of the role of visual literacy and, as a consequence, necessity
of the revision of current educational standard.
Keywords: image, visual culture, iconic materiality, iconic rite.

Спустя четверть века с начала своей институционализации, исследования визуальной культуры по-прежнему находятся в поисках
своей идентичности и своего места на «академической карте». Эти
поиски, вне всяких сомнений, были и остаются весьма продуктивными.
Исследования визуальной культуры начались с самокритики искусствознания, с обнаружения тесной взаимосвязи между эстетическим и социальным, художественным и экономическим. Этот тренд
доминировал, главным образом, в 1970–1980-х годах. Майкл Баксендолл [Baxandall 1972], Светлана Алперс [Alpers 1983] и, прежде всего, Джон Бёрджер [Berger 1972] сделали обсуждение проблематики
искусства в терминах экономики и социальной истории стандартом
в современном искусствоведческом дискурсе. Продолжая и развивая традицию Аби Варбурга и Эрвина Панофски, они существенно
расширили сферу релевантных в культурном отношении визуальных содержаний за пределы нормативистской идеи искусства, заложив тем самым основы для новой дисциплины визуального, включающей в сферу своих интересов максимально широкий спектр
форм визуального опыта: от произведений изобразительного искусства и семейных фотографий до коммерческих изображений
и массово производимых товаров.
Историзация и социологизация сферы искусства – возможно, первый, крайне важный, однако далеко не единственный мотив возникновения исследований визуальной культуры как комплекса
дисциплин.
Помимо преимущественной ориентации на объект визуального опыта, характерной для самокритичного расширения дис10
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циплинарных рамок искусствоведения, в качестве комплементарной стратегии учреждения «визуальных исследований» следует
упомянуть и разработку проблематики визуального восприятия.
Под восприятием, что важно отметить, может подразумеваться
широкий спектр феноменов, каждый из которых – в случае, если
на нём будет поставлен акцент – способен придать визуальным исследованиям особый тематический и методологический профиль.
Восприятие может трактоваться достаточно широко и, как следствие, достаточно неопределённо. Например, в терминах чувственного опыта, когда специфически визуальная составляющая, по сути,
не выделяется на фоне общей (интегральной) перцептивной способности. Подобные случаи находят своё выражение в следующих
формулировках: «обратить внимание», «разглядеть в темноте», «вовремя заметить» и так далее. Сюда же относятся представления
о визуальном опыте, заимствованные из специфических практик
(таких, как искусство) и перенесённые в область социальной и экономической жизни. Наиболее яркий пример здесь – антикапиталистический манифест Ги Дебора «Общество спектакля», где представление об отчуждающем эффекте визуального опыта сконструировано по образцу театральных практик как формы зрительной
иллюзии.
Во всех этих примерах мы имеем дело с недифференцированным, неструктурированным представлением о (визуальном) восприятии. В итоге, такое представление ведёт к некритическому использованию идеи визуальности как фактора общественной жизни: так
понимаемая визуальность становится не только инструментом критики идеологии, но и сама – как это ни парадоксально – способствует формированию идеологии, пусть и отличающейся от критикуемой. Замена одного мифа другим способна подорвать критический
потенциал любого эмансипационного начинания. В конце концов,
любое недостаточно дифференцированное понятие способствует неконтролируемой передаче смыслов.
Альтернативные, более дифференцированные и структурированные представления о визуальном опыте также охватывают достаточно широкий спектр возможностей: от психоаналитической
концепции взгляда до исследований визуальной перцепции в современных когнитивных науках. Из этого следует, что структурирование представления о визуальном восприятии может осуществляться на разных теоретических основаниях и в рамках различных
аналитических процедур: от тематизации функции зрительного
восприятия в процессе формирования личности до установления
11
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корреляции характеристик визуального опыта с определёнными
областями и процессами в головном мозге.
При этом необходимо отметить, что, как в случае неструктурированных, так и структурированных представлений о визуальном
восприятии, последнее зачастую рассматривается вне контекстов
своего исполнения, а именно – в седиментированных и объективированных формах. Невзирая на то, что в ряде постановок вопроса
такая объективация вполне легитимна и даже необходима, в случае, если мы исследуем социальные функции видения, нам следует
занять перформативную установку, – установку участника. Такая
необходимость объясняется в первую очередь характером вклада
визуального опыта в социальную жизнь. Этот вклад – «конструктивистского» свойства: различные по предмету и модусу формы визуального восприятия представляют собой разновидности социально
значимой конструирующей деятельности. Этот момент активности
скрадывается самим понятием восприятия и, соответственно, основывающейся на нём традицией. Выражение «восприятие», очевидно, подразумевает занятие пассивной позиции. Во всяком случае,
по отношению к «внешнему» миру.
Постулируемая в современных теориях визуальности «конструктивистская» функция визуальной перцепции требует удостоверения, так сказать, «изнутри», – из контекстов исполнения соответствующих опытов. Базовой моделью опытов этого рода, как нам представляется, способно послужить восприятие визуальных образов.
В нижеследующем мы представим несколько тезисов, касающихся текущего положения дел в сфере визуальных исследований, понимаемых как одна из наиболее продуктивных исследовательских
стратегий в современных гуманитарных и социальных науках. При
этом мы постараемся обосновать ведущую роль проблематики образности в контексте рассуждений о «конститутивной» роли зрительных опытов для современной культуры.
1. Пролиферация визуальных образов
Неконтролируемое и волнообразное распространение визуальных содержаний и визуального опыта – одна из ключевых черт современной эпохи. Этим процессам поспособствовал целый комплекс факторов, и целый комплекс разнообразных последствий
проистёк из этих процессов. Прежде всего, следует упомянуть формирование публичной сферы, характерной для современного (несословного) общества. Публичность, помимо иных форм стратифика12
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ции общества, повлекла за собой возникновение и иных форм организации городского пространства: публичные места, такие как
бульвары, пассажи и парки, а также система общественного транспорта кардинально изменили формы и траектории поведения основных масс населения, в том числе – модус, значение и траектории
взгляда. В итоге, разнообразные формы визуальных «перформансов» стали неотъемлемой частью социальной жизни эпохи модерна. Экспоненциальный рост форм и масштабов мобильности, увеличение многообразия и количества социальных контактов оказали
трансформативное воздействие на формы коммуникации. Персональные идентичности во всё меньшей степени обусловлены заданным смысловым каркасом, связанным с субстанциальными (натурализованными) сословными различиями, и во всё возрастающей степени оказываются инсценируемым, перформативным содержанием,
транслируемым в визуальной форме и в визуальных средах (от стиля одежды и поведения до визуального биографического нарратива, производимого посредством цифровых технологий).
Другой ключевой фактор распространения образов как инструментов и одновременно пространств социальной коммуникации –
развитие (пост)индустриального капитализма. Массовое промышленное производство и глобальный рынок кардинально изменили
формы циркуляции объектов, высвободив их из прагматических
взаимосвязей конкретного исторического жизненного мира. В итоге, объекты (в аспекте их производства, циркуляции и потребления) во всё возрастающей степени оказываются подчинены особой
логике. И это не только логика индустриальной капиталистической экономики, но и логика экономики, антропологии и политики образов, которая, как казалось долгое время, обусловливала лишь события иконоборческой эпохи в истории Византии
[Mondzain 2005].
Ключевые для эпохи модерна интеллектуальные и культурные
стратегии Просвещения, вопреки его базовым декларациям (критика мифологического сознания, секуляризация, последовательный рационализм), оказались вовлечены в иконоборческие по
своей сути процессы [Mitchell 2005, Latour 2001]. Проистекающие
из последовательно рационалистической позиции Просвещения
лингвистические формы мышления и критики поспособствовали
оттеснению на периферию исследовательского интереса иных и –
как оказалось – куда более эффективных с точки зрения социальной коммуникации форм генерирования и передачи информации, прежде всего – визуальных.
13
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2. Циркуляция образов. Иконические ритуалы и практики
Не отрефлексированный иконоклазм Просвещения – лишь одно,
хотя и крайне важное, проявление генетической и структурной
связи циркулирующих в культуре и обществе визуальных образов
с исторической традицией. Сколь бы парадоксальным это ни казалось, однако социальная действенность многих визуальных образов сегодня напрямую связана с непрерывностью их циркуляции
в прошлом (как отдалённом, так и недавнем). Седиментированные
и габитуализированные способы восприятия образов, обусловленные не в последнюю очередь конкретными визуальными формами
и содержаниями, образуют своего рода иконическую экосистему,
которая в конечном итоге и позволяет обрести различным формам контакта с образными объектами устойчивый характер и важную социально-коммуникативную функцию [Manghani 2013].
Комплементарный по отношению к экологии образа фактор,
оказывающий влияние на их социальное значение, – система специфических практик, связанных с производством и восприятием визуальных образов, система иконических ритуалов [Sonnevend 2012].
Если экология, или инфраструктура, образов представляет собой
масштабную, статичную, надындивидуальную и далеко не всегда
осознаваемую систему образцов поведения и речи, то иконические
ритуалы, напротив, – локальны, перформативны и более тесно связаны с индивидуальными поведенческими реакциями и стратегиями, в выборе и реализации которых индивид принимает хотя и не
всегда осознанное, однако активное участие. В итоге, визуальные
образы выполняют важные социальные функции в современной
культуре благодаря тому обстоятельству, что интегральную часть
современной культуры составляют исторически унаследованная
иконическая инфраструктура и система иконических практик.
Тем самым визуальный образ как артефакт – лишь несамостоятельный элемент (в лучшем случае «триггер») соответствующей
формы опыта [Freedberg 1989].
3. Визуальные образы как культурное производство
и как форма присутствия
То, что делает визуальные образы ключевым фактором современной визуальной культуры, – это и их особая роль в контексте
культурного производства, помноженная на экспоненциальный
рост интенсивности и объёмов их циркуляции в современной со14
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циальной жизни, на многообразие их типов, на инертность иконической традиции, воплощённой в многообразии культурных образцов и практик. При этом важно понимать культурное производство достаточно широко и вместе с тем достаточно определённо,
дабы, с одной стороны, избежать невольного сужения тематического горизонта, а с другой стороны, не выпустить из поля зрения
специфику культурного производства посредством визуальных образов и объектов.
а) «Прибавочная стоимость» образов
Образы, всякий раз воплощённые в различных визуальных медиа, – визуальные изображения – передают социальные смыслы
специфическим для них способом. Они не только передают «информацию» о вещах и обстоятельствах (что также составляет одну
из их функций), но и – что самое важное – показывают их. Показывая, визуальные образы вносят вклад в расширение нашего опыта,
образуя специфические – иконические – каналы и способы коммуникации с миром. Одна из ключевых особенностей иконических
способов и каналов коммуникации – динамическая связь между
репрезентацией и презентацией, показыванием и присутствием
[Boehm 2001]. По меньшей мере, некоторые из разновидностей визуальной репрезентации, такие как живопись, фотография, телевидение и кинематограф, характеризуются такой связью. В отличие от знаков и символов, репрезентации посредством визуальных
изображений, воплощённых в различных материальных поверхностях, осуществляются в процессе презентации самих этих поверхностей, которые в этом случае выступают не в роли проекционных экранов, а в роли особых пространственных сред. То, что
«показывает себя» в качестве визуального образа, показывает себя
в этой поверхности и вместе с ней. Восприятие такой поверхности
отвечает особым условиям: оно основывается не на моментальной
идентификации объекта, характерной для восприятия вещей «лицом к лицу» в прагматических взаимосвязях повседневности, а на
своего рода визуальном контакте со всей изобразительной поверхностью, на «сканирующем» сосредоточении, производящем специфически иконические временность и пространственность. Это перцептивное сканирование предполагает и особый модус присутствия
воспринимающего субъекта, отличающегося, помимо прочего, особой степенью интенсивности, недоступной ни в теоретической рефлексии, ни в практическом действии [Seel 2000, Гумбрехт 2006].
15
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б) Иконическое присутствие
Этот род присутствия уместно назвать иконическим. При этом
необходимо отметить один важный момент: иконическое присутствие – не эксклюзивная характеристика художественных артефактов и соразмерного им эстетического опыта, образующих своего
рода «анклав», изолированную от повседневной социальной реальности территорию. Напротив, они составляют интегральную
часть целого социально-исторической жизни. Говоря иначе, иконическое присутствие – ни в коем случае не суррогат «реального»,
а его компонент. Разнообразные формы иконического присутствия – от семейной фотографии до телетрансляции – представляют собой не только способы передачи визуальной информации,
но, прежде всего, специфические формы опыта, необходимые для
полноты социальной жизни. Визуальная «информация» в этих
случаях передаётся в форме и в качестве опыта, что заставляет характеризовать её как специфически перформативную. Впрочем,
выражение «передаётся» в контексте восприятия – по меньшей
мере, некоторых – визуальных образов и изображений оказывается не вполне верным. Строго говоря, визуальная коммуникация
посредством визуальных изображений зачастую едва ли может
быть описана в терминах передачи информации от источника реципиенту, как в случае речи. Всё же во многих случаях мы не столько «усваиваем» (интерпретируем, распознаём) визуальные содержания, следуя нашим собственным задачам и логике, сколько
предпринимаем усилия – пусть и не всегда осознаваемые в качестве таковых – по освоению специфической логики, навязываемой
нам иконическим присутствием. В частности, мы учимся исполнять разного рода иконические ритуалы, воспринимать особую
материальность и пространственность изображений. Восприятие
в этом случае зачастую характеризуется «мультисенсорностью»:
оно представляет собой комплекс дистальных и проксимальных
моментов – фокального и периферийного зрения, – но также включает в себя аудиальные и тактильные переживания, – по крайней
мере, в качестве виртуальных компонентов, присутствие которых
продиктовано логикой репрезентации, (не всегда невысказанными)
условиями её полноты [Marks 2002, Pink 2011, Gibson 1979].
Кроме того, имеются основания понимать восприятие не в качестве ментального состояния, а в качестве акта и деятельности, направленных «вовне». В восприятии обстоятельства внешнего мира
не просто пассивно фиксируются, но скорее, напротив, активно до16
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стигаются [Noë 2012]. С этой точки зрения восприятие визуальных
изображений оказывается одной из ключевых форм обретения
мира, одной из основных форм его присутствия. Ещё раз: визуальные образы, для которых характерно генерирование специфической формы присутствия и которое мы предпочитаем называть
иконическим, не располагаются перед нами фронтально в виде изображения как артефакта; напротив, они представляют собой комплексную организацию, объединяющую в момент своего исполнения в единое целое материальные и пространственные компоненты,
интеллектуальные и перцептивные. В итоге, воспринимая визуальные изображения (по меньшей мере, некоторые из них, и притом
наиболее значимые в социальном и культурном отношении), мы не
столько мысленно извлекаем из соответствующего материального
медиума «информацию», сколько предпринимаем эмоциональные,
интерпретативные, сенсомоторные и прочие усилия, направленные
на генерирование и поддержание специфических взаимосвязей
опыта образа, на нашу интеграцию в них. Иными словами, не мы
«вбираем» в себя визуальные «содержания», но, напротив, это они
«затягивают» нас в свои траектории, принуждая подчас следовать
их собственной «логике», ставя вопрос, лаконично сформулированный Томом Митчеллом: «получаем ли мы изображение или изображение получает нас» [Mitchell 2005, 196]. Эта «пикториальная»
логика обусловлена не только устоявшимися формами поведенческих реакций на столкновение с визуальными образами, но и – что
кажется особенно важным – своеобразием их материальной структуры.
в) Иконическая материальность
Фактор материальности имеет особое значение в контексте
проблематики визуальных образов и визуальной репрезентации
в целом [Rose 2012].
Во-первых, учитывая роль фактора материальности, мы можем
произвести первичную классификацию изображений. Минимальная и максимальная степень «вовлечённости» материального фактора в процесс визуальной репрезентации задают крайние точки
спектра, иллюстрациями которых могут служить пиктограмма
и пейзажная фотография, соответственно. В случае пиктограммы
мы имеем дело с иконическим знаком, зримая материальность
которого выполняет лишь «опорную» функцию: конкретное материальное воплощение знака факультативно, т. е. не выполняет
17
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семантических функций и может быть произвольно изменено.
В случае пейзажной фотографии, представляющей собой изобразительную, или иконическую, поверхность, её конкретное материальное воплощение неотделимо от зримого в фотографии,
т. е. выступает в роли медиума обнаружения изображения, тем
самым беря на себя семантическую функцию: только посредством
этой материальности, внутри неё и вместе с ней исполняется акт
показывания.
Во-вторых, учёт фактора материальности способен пояснить
различие между образом, который не всегда визуально воспринимаем, и его визуальными воплощениями [Mitchell 2009]. Помимо того, что это различие крайне важно для теории образа,
оно не может не иметь последствий для вопроса о социальной
функции визуальных изображений и образов. Не всегда зримые
и даже не всегда осознаваемые в качестве таковых, образы существуют на иных основаниях, нежели зримые и многочисленные
изображения, воплощённые материально. Образы – это, прежде
всего, надындивидуальные смысловые единства разных масштабов: от пространственных образов, структурирующих наши эмоционально-телесные реакции, до «социального воображаемого»,
обеспечивающего «виртуальное» единство крупных сообществ.
Многие образы транс- или интермедиальны: если рассматривать
их в «диахроническом срезе», можно заметить, как они «мигрируют» между разнообразными и множественными воплощениями. Наиболее влиятельные в социальном и политическом отношении образы обладают относительной свободой по отношению
к их конкретному визуально-материальному воплощению: они зачастую нуждаются в конкретной иконической форме, но никогда
ей не исчерпываются, подобно тому, как многоаспектное высказывание не растворяется в отдельной вербальной форме, но и не
автономно по отношению к специфической форме вербализации
как таковой. Говоря иначе, образы не зависят от их конкретного
визуального воплощения, но и не свободны от «воплощения» как
такового. Подобно тому, как удачная вербальная формулировка
вносит вклад в артикуляцию мыслительного содержания, изображение способно внести вклад в способы воздействия и формы
циркуляции образа, артикулируя и интенсифицируя его, либо,
наоборот, нейтрализуя и ослабляя.
В-третьих, динамика, какую демонстрирует материальность
в контексте «насыщенных» изображений, т. е. таких, которые,
ввиду неразрывной связи между их содержательным «что» и ви18
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зуально-материальным «как», не поддаются семиотическому истолкованию или, по меньшей мере, не могут быть исчерпывающе
проанализированы с его помощью, способна стать основанием
для прояснения их специфической продуктивности, их своеобразия как инструментов производства и каналов распространения
социально значимых смыслов. Эта динамика материальности «насыщенных» изображений проистекает, прежде всего, из того, что
материальность здесь выполняет не иллюстративную, а конструктивную функцию. Материальность в «насыщенном» визуальном
изображении, с одной стороны, артикулирует образы, делает их
осязаемыми, пространственными и тем самым усиливает их потенциал как инициаторов и катализаторов иконических форм
присутствия, составляющих интегральную часть социальной действительности. С другой стороны, сама материальность в составе
изображений подобного рода претерпевает серьёзные трансформации: она становится пластичной и неотделимой от явленного
в изображении, подобно звуку в поэтической речи, неотделимому от смысла высказывания; она обретает способность быть одновременно пространством и светом, способность быть целым.
Иконическая материальность до известной степени исключена
как из каузальных связей физического мира, так и из прагматических контекстов социальной действительности. Образуя интегральный момент в составе визуального образа, она представляет собой
не столько предмет, сколько своего рода «нулевой», отправной
пункт нашего опыта – интерференцию смыслового, визуального
и пространственного, характерную для нашего первоначального
контакта с переживаемым миром, пока ещё находящимся по эту
сторону различения теоретического и практического образа действий. Любое действие, мысль или взгляд берут так понимаемый
образ за отправной пункт и остаются им обусловленными вне зависимости от своей цели и своей траектории. Представляющий
собой одно из условий возможности зримости, образ зачастую
смешивается с его производной и составной частью: изображением и иконическим знаком [Mondzain 2010].
4. Визуальная грамотность
В итоге, эта сложная связь между визуальным и имагинативным, материальным и пикториальным обостряет не только вопрос методологии исследований современной визуальной культуры, но и вопрос практических компетенций, необходимых для
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ориентации в современном мире, перенасыщенном визуальными
образами, мобилизующими семантический потенциал различных
материальных поверхностей и циркулирующими в различных коммуникационных средах.
Методологические проблемы в области современной визуальной культуры, которые с неизбежностью оборачиваются вопросом
о релевантных практических компетенциях, связаны, прежде всего,
с рядом особенностей современной визуальной образности.
Одна из этих особенностей – феномен «ремедиации», состоящий
в последовательном воспроизведении композиционных и жанровых характеристик одного медиума в другом, вследствие чего всякий раз заново воспроизводится впечатление «непосредственного» доступа к медийно опосредованному визуальному содержанию [Bolter, Grusin 2000]. Вследствие этого возникают условия для
беспрепятственного распространения визуальных образов и, вместе с тем, создаются предпосылки для пролонгации их влияния за
пределы отдельной исторической эпохи, отдельного географического региона; создаются предпосылки для циркуляции образов
поверх субъективных планов и интерпретаций. С наступлением
цифровой эпохи влияние этого фактора многократно усиливается.
Другой важный фактор – асинхронность глобальных образов
и их локальных визуальных воплощений, из которой проистекает
ограниченность институционального (или рефлексивного) контроля над социальными эффектами визуальных изображений, генерируемых и распространяемых в цифровых средах. Эта ограниченность связана со всё возрастающим контрастом между инертными,
до конца не визуализируемыми образами как масштабными габитуализованными моделями социальной жизни и мобильными, постоянно меняющимися, эстетически привлекательными и неконтролируемо распространяющимися визуальными воплощениями
этих моделей. Из этого контраста может проистекать и своеобразная «диалектика» культурной памяти и амнезии: новейшие способы воплощения и циркуляции социального и культурного воображаемого становятся всё более самостоятельными, следуя собственной медиальной, экономической и политической логике, тем самым
порождая непредвиденные метаморфозы и эффекты.
К важным характерным чертам современной визуальности следует отнести и то, что мы предлагаем именовать контаминацией
визуального и символического: обусловленная продолжительной
традицией интеграция иконических ритуалов в социальные практики, приведшая к масштабной семантизации основных компонен20
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тов визуального опыта – таких, как, например, цвет [Kress, Leeuwen
2002].
Другая ключевая черта современной визуальной образности
так же, как и предыдущая, связана с фактором традиции, длящейся в настоящем: речь идёт о грамматике и логике противоречивой связи иконоклазма и иконофилии. Том Митчелл, один из
инициаторов трансдисциплинарных визуальных исследований,
рассматривает иконоклазм и иконофилию не только как современные, но и как структурно связанные феномены. Иконоклазм –
будь то политически мотивированное уничтожение изображений
или преследующая эмансипаторные цели критика «товарной
эстетизации» [Haug 1971] – пытается подорвать социально-политическое влияние изображений посредством производства иных,
возможно, более действенных форм образности. Многие примеры и формы рациональной критики воплощённой в визуальных
образах идеологии питаются иконоборческими, т. е. по сути иррациональными мотивами. Более того, по мысли Митчелла, иконоклазм в существенно большей степени характеризуется склонностью к интеллектуальному и политическому тоталитаризму,
нетерпимостью и неосознанностью своих иррациональных мотивов. В итоге, «диалектическая» связь иконоклазма и иконофилии
демонстрирует специфику «циркуляции образов» как сквозного
и конститутивного для культуры и социума процесса.
С циркуляцией образов в современных цифровых средах связана и такая важная черта, как перформативность визуального
образа, которая включает в себя два аспекта. С одной стороны,
перформативность подразумевает здесь продуктивность иконического события или иконического процесса: материальные и визуальные компоненты изображения включаются в окказиональные конфигурации иконического пространства и опыта при активном – интерпретативном, телесном, эмоциональном – участии
воспринимающего субъекта. С другой стороны, перформативность характеризуется тем, что синтезированные в цифровых средах образы, а также соответствующие технологии и интерфейсы
впервые обеспечивают прямой доступ к образному пространству без обходных путей манипуляции с материалом-носителем
[Wiesing 2004].
В итоге, по совокупности всех этих факторов, «визуальная грамотность» оказывается комплексной проблемой, требующей для
своего решения разработки и реализации междисциплинарных
подходов.
21

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 1 (7)

5. О роли визуальных образов в изменении
структуры потребления
Упомянутое напряжение между иконоборчеством и идолопоклонничеством могла бы смягчить точка зрения, которая пытается
понять образы в их социальной функции – в качестве социальных
агентов. Речь идёт об исследовательской позиции, которая не обвиняет образы и не поклоняется им, а пытается понять ту роль, которую они играют в процессах социальной коммуникации, задаётся
вопросом о структурных характеристиках и социокультурных возможностях иконического опыта.
В разговоре об образах как социальных агентах, то есть участниках
социальной коммуникации, особого внимания, на наш взгляд, заслуживает роль визуальных образов в современной экономике, развитие
которой, в отличие от традиционной экономики, в большей степени
зависит не столько от производства и потребления материальных,
сколько от производства и потребления не- и квазиматериальных
благ1, имеющих, как правило, дискурсивную и символическую природу. Именно поэтому в актуальных работах по экономике всё чаще можно встретить тематические разделы о культурном капитале,
культурных кодах и художественном вкусе потребителей.
Особенностью современной экономики является не столько конкуренция за производство образов, сколько борьба участников рынка за потребителя этих образов. Индустриализация, урбанизация
и капитализм изменили условия нашего столкновения с образами.
Если в традиционном обществе сакральные образы люди встречали
в сакральных местах, то в современном обществе человек может
встретить эти образы в совершенно непредсказуемых контекстах,
в любую минуту и без всякой предварительной подготовки. Если
прежде иконические объекты были дефицитным труднодоступным
товаром, то сегодня – в эпоху технической воспроизводимости образов – экономика утратила свою опору в редкости и сталкивается
с совершенно другой проблемой: с проблемой превращения образов в иконы, которые бы эмоционально привязывали к себе потребителей. При этом важно понимать, что не всякий образ является
иконой. Очевидно, что образы отличаются друг от друга по силе
воздействия: одни мы забываем сразу же, в то время как другие
остаются с нами надолго, а некоторые из них даже способны трансформировать наше мировоззрение. Юлия Зонневенд [Sonnevend
1

Под «квазиматериальными благами» мы имеем ввиду материальные объекты потребления, ценность которых определяется не самим материальным носителем, а тем социальным
эффектом, который они способны произвести.
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2012], например, предлагает теоретическую модель, в основании которой лежит дифференциация иконического опыта на «столкновение с образом» (image encounter) и «иконический ритуал» (iconic
ritual). Столкновение с образом – это наш обычный, повседневный
опыт встречи с образами. Иконический ритуал – исключительный
опыт. В итоге, не всякое столкновение с образом принимает форму
иконического ритуала. В последнем формируется особая (эмоциональная) привязанность к образу и уверенность в его «иконической
значимости». Речь идёт об опыте, который наполняет нашу жизнь
новыми смыслами, ощущениями, интенсифицирует её, мотивирует
нас действовать, делая при этом значительный вклад в формирование нашей персональной и коллективной идентичности. Когда образу удаётся спровоцировать иконический ритуал, вовлечь в него
отдельные индивиды, социальные группы или целые общества, он
обретает статус иконы (иконического образа, изображения или объекта). Эти иконические образы становятся для нас точками референции, то есть тем, с чем мы соотносим наш прежний опыт. Мы
приписываем им особую ценность за их способность репрезентировать нечто значимое для нашей приватной или социальной жизни,
то есть за их приватную или публичную релевантность.
То, с чем сталкивается новая экономика, – это не столько дефицит материальных ресурсов, сколько дефицит человеческих ресурсов – людей, которые бы потратили своё личное время на потребление производимых благ (от смартфона до спектакля). Изменения в структуре потребления прежде всего выражаются в том, что
оно становится индивидуализированным, разнообразным и зависящим во многом от работы неформальных институтов, то есть от
культуры. Производство иконических образов всегда было частью
экономического процесса, но сегодня этот процесс во многом зависит от потребления этих образов: изготовить образ сегодня намного дешевле, чем его продать. Центральная проблема современной
экономики (экономики желаний, а не необходимости) – это проблема мотивации потребителя и, как следствие, проблема его конструкции. Иконы – это «сильные» образы, способные мотивировать
потребителя, сокращая при этом количество личного времени, которое он тратит в ситуации выбора. Другими словами, сильные образы несут в себе смыслы, социокультурные коды, которые человек
способен считывать моментально, задействовав весь свой рецепторный аппарат. Эта способность образов выгодно (в прямом, экономическом, смысле этого слова) отличает их от написанных текстов, требующих больших временных, а порой и интеллектуальных, затрат от
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потребителя. Это также объясняет, почему дизайн и дизайнеры, как
специалисты по производству «сильных» образов, играют сегодня
столь важную роль в экономических процессах, вне зависимости от
конкретной области их деятельности: от медицины до туризма. Затраты на дизайн, как известно, существенным образом определяют
сегодня стоимость продаваемого товара.
Немецкий исследователь Бернхард Гизен говорит об образе как
о «медиуме соблазнения» [Giesen 2012]. Как объяснить эту особую
«химию» иконических образов? Гизен её объясняет двойственной
природой образов: они репрезентируют нечто невидимое (то, что
физически отсутствует), но при этом сами являются видимыми, то
есть обладают качествами физического объекта. Именно эта «иконическая дифференция» – игра видимого и невидимого в образе, –
согласно Гизену, делает образ столь соблазнительным. Соблазнение отличается способностью подрывать надёжность и однозначность нашего повседневного мира. Оно стимулирует воображение,
формируя потребительские стандарты. Потребление в конечном
итого принимает форму коллекционирования образов.
В итоге, одна из задач современных исследований визуальной
культуры – разработка комплексного методического подхода, который бы не игнорировал многообразие форм визуального опыта
в современной культуре.
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Речь в статье идёт о размытости границ документальной и художественной фотографии. Отличие момента, проживаемого нами сегодня, в том,
что документация часто выступает в качестве документации документа же,
или, иначе, она работает с образом документа. Симптомы тому мы найдём
во всех сферах науки, политики, экономики. Так, в гуманитарных науках
всё больше появляется смежных с аналитикой образов дисциплин: визуальная антропология, визуальная социология, визуальная экология. Симптоматичной в этом ключе является попытка историков философии работать с образами древних философов, интерес к визуализации категорий
просвещения, к повседневной фотографии.
Ключевые слова: вернисаж, визуальная антропология, визуальная экология, документация, экспрессия тела, жест, портрет.
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VISUAL-ANTHROPOLOGICAL STUDY
Valery Savchuk
Saint Petersburg State University, Russia
It’s about blurring the boundaries of documentary and artistic photography.
The difference of time, which we experience today, is that the documentation
often serves as documentation of the same document, or otherwise, it works
with the image of the document. The symptoms that we find in all spheres of
science, politics, economics. In the Humanities the Sciences appear more related
with the dimension of the images subjects: visual anthropology, visual sociology, visual ecology. Symptomatic in this context is the attempt of historians of
philosophy to work with images of ancient philosophers, the interest in visualizing the categories of education, to everyday photos.
Keywords: vernissage, visual anthropology, visual ecology, documentation,
expression body, gesture, portrait.
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I
Ничто так не говорит о мастере, как узнаваемость в самых привычных сюжетах, в которых – казалось бы – всё уже сказано. К таковым, несомненно, относится съёмка на вернисажах. Именно она,
наиболее представленная в Facebook, в других социальных сетях,
задаёт стойкое ощущение исчерпанности и стереотипности фотографий этого жанра, который, наряду с селфи, съёмкой домашних
животных или трэвел-фотографией – «себя-на-фоне-пирамид», –
уже давно числится в ряду докучливых любительских упражнений.
(Не в этом ли причина того, что на вернисажах редко встретишь
известных фотографов за работой?). Но в любом правиле есть исключение. В данном случае – это выставка Александра Никипорца,
всматриваясь в которую, не можешь не удивиться художественному преломлению привычных стандартов, сводящихся к комнатному
освещению, крупному плану лиц с неизменными фужерами в руках, нарочитому позированию, – и всё это на фоне работ очередной
выставки. Бывает, картины или объекты создают хороший контекст
для съёмки, вступая в диалог с представленными на выставке Александра Никипорца в Малом зале галереи «Борей» (Санкт-Петебург,
1–12 декабря 2015 г.) работами фотографа.
Александр Никипорец – самый «незаметный» фотограф современного Петербурга. Он в самоотчётах и интервью открыто деларирует и скрытно «ловит момент» – то есть делает то, что делают
все папарацци и репортажные фотографы, взыскующие курьёзов,
узнаваемых лиц, знаковых событий и разоблачений. Но его кредо
в ином. Когда-то Жиль Делёз обронил фразу: «Сократ отличает
себя от софиста, а софист себя от Сократа не отличает». Сонм фотографов внешне снимают то же и – им мнится – так же, но их работы, ориентированные на завсегдатаев социальных сетей, кураторам, галеристам и знатокам фотографии мало интересны. Применительно к нашему автору можно сказать следующее: любитель
и начинающий фотограф не отличает себя во время «вернисажной» съёмки от Никипорца, он же себя отличает существенно, поскольку у него иные установки, иная художественная стратегия,
иной, наконец, адресат: знатоки и ценители фотографии, коллекционеры и критики. Для него неважно, где снимать, важно, что
выкладывать, что выделять, на чём заострять внимание, переводя
обыденность, перетекающую в бесконечность прошлого, в модус
настоящего в современности. Важно не терять модус присутствия,
неусыпной концентрации и заряжённости на снимок. Ведь «когда
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человек, – как заметил в начале века известный суфий Инайят Хан, –
овладевает концентрацией, он становится фотографом. Он может
сфокусировать свет в одной точке» [Инайят Хан 1997, 161] и, продолжим, преобразить реальность. В нашем случае свет приобретает
коннотации жизни света фотографического сообщества. Ничем не
выдающий себя во время съёмки – он открыто и непосредственно
выдаёт способ портретирования определённого сообщества с помощью разработанной им художественной стратегии своего видения.
Выставка состоит из трёх разделов: «Хореография тела», «Красноречие диалогов», «Одиночество в толпе», в каждом из которых
ситуация вернисажа преломляется особым образом. Здесь и невероятные сцены из дефиле, и экспрессивные диалоги, и удручающая скука одинокого посетителя, и схваченный восторг изумления
от увиденного (и не всегда это работы художника). Поистине, нет
ничего увлекательнее для фотографа Никипорца, чем наблюдать
за зрителями, т. е. наблюдающими.
II
Однако, как достигается столь удивительный эффект его работ?
У Александра Никипорца есть продуманная стратегия, позволяющая в жанре репортажной фотографии создавать серию убедительных портретов. В ситуации неявности своего присутствия (лишь
краем, позицией тела и значительно меньше – своим состоянием –
он участвует в настроении присутствующего здесь beau-monde, интеллектуального сборища или зрителей знаковой выставки) он обнажает приём отбора и фиксации состояния другого, отливающегося в характерный портрет. Возможно, он, не доверяя «мощи» своего
влияния на портретируемого или не желая его видеть (то ли он не
нравится себе в чужом отражении – зеркала лиц часто кривы, то ли
они слишком непрозрачны, то ли вовсе не интересны автору – нет
причин здесь пробиваться по тропам психоанализа к причинам выбора художественной стратегии фотографа), избрал свою стратегию
съёмки: взгляд из укрытия, из зоны вне личного контакта. Он даёт
всему быть и случаться. Поэтому он снимает в толпе, когда на человека давит (не может не давить) общая атмосфера вернисажа, когда
он являет собой контекст, избирая мгновения, когда зритель на миг
становится самим собой, когда он забывается и перестаёт исполнять
роль участника вернисажа. Ведь человек не может быть в постоянном напряжении, он нуждается в фазе расслабления, в которой забывается порядок, и тогда же человек, ненароком, позволяет себе быть
28

В. В. Савчук. Мир вернисажа: визуально-антропологическое исследование

собой, проявляя открытую радость, удивление, равнодушие, недоумение или тоску. Характерные состояния эмоциональных реакций – здесь главное. То, что в итоге они узнаваемы, говорит о твёрдости представления фотографа, отбирающего из всех психо-эмоциональных состояний искомый телесный образ, жест, выражение.
При том, что художник сознательно отказывается от репортажной
фотографии, его портреты, однако, почти всегда включают контекст, который не столько играет роль декораций, исполняя функцию привязки к месту и времени, сколько образует композиционно точную картину.
В портрете трудно справиться с руками, именно они выдают
искусственность, постановочность кадра, нарочитую театральность
и неорганичность жестикуляции состоянию человека. В «подсмотренных» же портретах руки органичны, их пластика и экспрессия
уместны, а диалог рук весьма красноречиво говорит о характере
беседы (илл. 1). Сильная позиция художника в работе «Художник
и критик» (илл. 2) подчёркнута волевым пронзающим сопротивление критика указующим жестом. Критик же веский аргумент ещё
не обрёл. В следующей фотографии «Диалог жанров» (илл. 3) жест
иронично повторяет жест танцовщика, девальвируя глубину экспрессии и наполняя прозаичным содержанием его значение. В экспрессивный диалог двух девушек вплетается третий, оттеняя «высоким полётом чувств» будничность ситуации.
III
В избранной стратегии фотографа присутствует ещё одно непременное условие – концентрация внимания, вводящая его в состояние медитации, в котором пробуждается обострённое чувство
мгновенной реакции, по-брессоновски точное схватывание искомого уникального кадра. Не имея возможности использовать наработанные приёмы введения портретируемого в нужное фотографу состояние, ставить свет и обнаруживать точную дистанцию,
он «ловит момент». Иными словами, он не работает с моделью до
и во время съёмки, о чём в своё – уже далёкое от нас время – с сожалением писал первый философ, обратившийся к рефлексии
фотографии, Джордж Сантаяна: «Не имея средств преображать
предмет съёмки с помощью камеры, фотограф стремится влиять
на модель до съёмки» (такого фотографа Сантаяна называет сентиментальным. – В. С.), ибо он воздействует «на модель, пытаясь придать ей интересное выражение, заставить её улыбнуться, нарядить
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неожиданным образом, с тем чтобы она была похожа на те портреты, которые фотограф видел на картинах старых мастеров» [Santayana 1999, 258]. Работая «из укрытия», Никипорец, вопреки замечанию Сантаяны, не работает с моделью ни до, ни во время съёмки,
так как он не может использовать ни постановочный свет, ни отъюстированный ракурс, ни сделать необходимое количество дублей.
Как исключительно редок проявившийся на миг подлинный (то
есть находящийся в полном соответствии внутреннего чувства
и внешнего его проявления – конверсии) и отражающий чистоту
состояния взгляд, так же ситуативно и непредсказуемо срабатывает его камера. Поэтому фотограф даёт нам возможность рассматривать собрание маленьких откровений: естественного поведения в неестественной обстановке. Не выдающий себя ничем во время съёмки, он – выдающийся в ряду вернисажных фотографов Петербурга.
Для Никипорца неважно, что снимать, важно, что выделять, на
что акцентировать своё и наше внимание, переводя обыденность,
непрестанно текущую в невозвратное прошлое, в значимые образы современности. Каким магическим жестом один фотограф переводит заурядность события в поэтический мир образов, а другой, сколь бы ни силился, остаётся в её – заурядности – границах,
остаётся вечной загадкой творчества.
IV
Искушённые зрители могут увидеть в представленном жанре
«вернисажной» фотографии серию фэшн-фотографии, портретов,
сюжетных фотографий. Работы Никипорца часто непредсказуемы:
и неожиданным образом портретируемого, и курьёзностью фигур,
и экспрессивностью жестов, но в любом случае – они предельно
выразительны. Он исповедует кредо: сюжет не строю, я его выслеживаю. Не доверяя себе, своей харизме «подстроить мир под своё
представление», он ищет и находит в нём соответствия своим эстетическим установкам.
В серии «Хореография тела» обращает на себя внимание яркая
работа (помести её в другой ряд – чистой воды фэшн-фотография),
в которой отчётливо присутствует долгий путь установки света,
череды нескончаемых дублей, добивающихся нужной экспрессии,
безошибочной экстравагантности и выразительного языка тела.
На выставке в целом и в этой серии в частности художник разрушает существующий миф о лёгкости и беззаботности богемной
жизни. Он показывает, что вернисаж – это настоящая нервная работа, требующая от участников вернисажа точности презентации
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Илл. 1. Артикуляция впечатлений. Галерея StArt. 2014

Илл. 2. Художник и критик. NAME-Gallery. 2013

Илл. 3. Диалог жанров. RosFoto. 2008

Илл. 4. Выход. NAME-Gallery. 2014

Илл. 5. Зал с камином. RosFoto. 2012

Илл. 6. Важный аргумент. Borey. 2013

Илл. 7. У окна. NAME-Gallery. 2014

Илл. 8. Чёрно-белая фотография. RosFoto. 2014
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своего с умыслом построенного имиджа, своих притязаний, своего
веса, умения заявить о своих проектах в ничего-не-значащих, но
порой так важных беседах, установления новых контактов, проходов по диагонали зала.
Возьму одну из лучших работ – «Выход» (илл. 4). Она интригует
пластикой, напряжением остановленного порыва, кульминацией
выхода и максимального эффекта, им произведённого. Особо отмечу удивительную находку большого пальца левой руки, которой позавидовал бы сам хореограф Начо Дуате; а точно помещённая меж
двух колен электрическая розетка, зияющая двумя отверстиями,
могла бы показаться излишне нарочитой постановочной деталью,
перегружающей снимок, если бы я не знал о случайности кадра.
Не могу не остановиться на работе «Зал с камином» (илл. 5).
Здесь всё совпало: и ближний и дальний план, и старинный интерьер с самодовлеющим в нём камином, и фотографии современного итальянского фотографа Франко Фонтана в Петербурге (РОСФОТО), и фигура зрительницы, верхняя часть которой пребывает
в покое медитативного неспешного, подчёркнутого рукой, подпирающей подбородок, созерцания одной из работ Фонтана, – а нижняя схвачена в фазе стремительного движения по коридору. Таково
наше ускоряющееся время, таковы взаимоотношения зрителя с современным изобразительным искусством.
Следующая, неизменно привлекающая моё внимание, работа –
«Важный аргумент» (илл. 6) – повествует об экспрессивном диалоге мужчины и женщины, устремлённых друг к другу с борющимися жестами рук, одновременно вцепившихся в рукоять передвижного столика (что говорит о намерении каждого стойко держаться
крепости своих аргументов), фигур переднего и заднего планов,
тёмного и светлого, чёткой линии угла, их разделяющих. Устремлённость друг к другу тёмных фигур контрастирует с расхождением тёплых и светлых фигур на картинах, усиливает композиционную и колористическую напряжённость кадра. Но есть ещё одна
деталь – радость фотогурманов – справа фрагмент иного мира: открытая дверь в комнату со сводчатым кирпичным потолком, стулом, деревянным столом, посудой и механической игрушкой, а за
ними – извне времени смеющееся детское лицо. Сюжет, словно
сошедший с полотен Брейгеля Старшего.
V
Но Вернисаж – это не только выход, диалог и спор, не только
поразившая внимание картина, заставившая остановиться на бегу,
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но моменты скуки и одиночества, моменты стороннего отрешённого созерцания («У окна»). Одиноко сидящая на подоконнике фигура
с бокалом шампанского (наконец-то мы видим неизменный признак вернисажа), одиночество которой элегантно подчёркнуто картиной с печально бредущей по улице собакой по берегу не то реки,
не то пруда или озера (илл. 7).
Следующая фотография (илл. 8) усиливает тему одиночества
в толпе, тему отрешённости. Как и в первой, её состояние усилено
одинокой фигурой на работе, висящей рядом.
VI
Стоит ли говорить, что визуально-антропологические изыскания
привычных пространств дают свои преимущества, открывают новые убедительные приёмы аналитики состояния как коллективных
тел, так и отражения этого состояния на индивидуальных телах
участников Вернисажа, – неожиданная иллюстрация сопротивления положениям Н. Лумана о «редукции комплексности», проявляющегося в жестах персонажей, в аффектах или депрессивных
проявлениях тел, вызванных напряжённым полем коммуникации
со своими, только ему присущими, особенностями. Но, что важно,
сохраняя при этом художественный статус произведения документации Вернисажа.
Признаем очевидный факт: границы документальной и художественной фотографии размыты. И осознанно это было давно; например, Якоб А. Рийс (1849–1914), согласно Джону Жарковскому,
«считал фотографию полезным, но вспомогательным средством
для своей работы журналиста <...>, но при этом человек, которого
не интересовало фотоискусство как таковое, создал так много великолепных фоторабот» [Жарковский 2003, 48], по праву вошедших в историю художественной фотографии. К слову, вспомню
петербургского фотожурналиста Сергея Максимишина, фотографии которого столь же документальны, сколь и художественны.
Отличие момента, проживаемого нами сегодня, в том, что документация часто выступает в качестве документации документа же,
или, иначе, она работает с образом документа, используя остатки
ресурса доверия к нему современников, искусно выдавая себя за
первичный документальный жест. И всё же документальный ресурс цифровой фотографии далеко не исчерпан, поскольку с возросшей возможностью вторжения в образ столь же возросли и техники отслеживания этих вторжений. Симптомы тому мы найдём
во всех сферах науки, политики, экономики. Так, в гуманитарных
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науках появляется всё больше дисциплин, смежных с аналитикой
образов: визуальная антропология, визуальная социология, визуальная экология. Симптоматичным в этом ключе является попытка историков философии работать с образами древних философов, интерес к визуализации категорий просвещения, к повседневной фотографии.
VII
В завершение рассмотрения конкретной серии фотографий
уместно сделать ряд обобщающих выводов. Всякая коммуникативная система являет собой структурный момент, в котором каждый элемент подчинён нормативному каркасу структуры. Но живой
человек, наделённый свободой воли, таит сбой, антиструктурный
выпад, сопротивление обезличиванию. Человек, по Достоевскому,
есть тайна. Её надо разгадать. Таков скрытый смысл серии фотографий «Вернисаж» А. Никипорца, позволяющий нам заглянуть
в регионы ненормативной коммуникации, что позволяет нам в казалось бы сбоях, дискурсивных и телесных конфигурациях увидеть
не отказ от конвенциональных норм, ведущий к легковесным трюизмам об уникальности каждого человека, а событие, требующее
признания того простого факта, что сбой, своеобразие и уникальность только и могут проявить себя, поскольку есть контекст, правило, структурное целое. Важна не непохожесть, а непохожесть на
фоне общности разделяемых ценностей. Привлекая подобный материал, мы преисполнены намерением обнаружить действенность
визуально-антропологических методов в описании и критике общества в целом и сообществ в частности.
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СЕМИОТИКИ ВЛАСТИ)
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет
Статья подготовлена в рамках проекта
«Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека»
при поддержке Российского научного фонда
(грантовое соглашение № 14-18-03087)
В статье исследована проблема семиотического соотношения тела
и одежды с точки зрения реализации власти в межчеловеческой коммуникации. Рассмотрены основные функции одежды: адаптация, идентификация, суверенизация и манипуляция. Показано, что при манипулировании одежда приобретает инверсивный характер; при этом она превращается в средство воздействия и инструмент агрессии, в метод завоевания
чужой воли. Тело, открываемое с помощью одежды, становится и рыночным товаром, и способом продвижения рыночного товара, активируя механизмы соблазна. В таком контексте по-новому ставится проблема женской эмансипации, а также акцентируется вопрос о «рассеянной» власти
и семиотических механизмах её реализации в культуре. Семиотика власти
предполагает, однако, не только прямой, но и обратный вектор власти:
одежда может выражать собой и интериоризацию нормы, и экстериоризацию личной экзистенциальной позиции, существуя на пересечении
семантики и прагматики. Именно от фундаментальной прагматической
установки зависит тот вектор власти, который не только выражается, но
и осуществляется посредством одежды в её соотношении с одетым/раздетым телом: либо это вектор насилия и подчинения себе чужой воли,
либо это вектор удержания нормы собственной и чужой приватности,
нормы самоорганизации и самоуправления.
Ключевые слова: визуальная антропология, визуальная семиотика,
одежда, власть, манипуляция, норма, визуальное выражение, граница
приватности.
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DRESSED PERSON
(ON THE PROBLEM OF ANTHROPOLOGICAL
SEMIOTICS OF POWER)
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
The problem of the semiotic correlation of body and clothes from the point
of view of the implementation of power in interpersonal communication is
investigated in this paper. The main functions of clothes – adaptation, identification, sovereignization and manipulation – are reviewed in the text. It is
shown that the clothes acquire inverse character by manipulating; at the same
time it become in means of influence and aggression’s tool, in the method of
the conquest of another’s will. The body which is opened by means of clothes
becomes a tradable commodity, and the way to move goods market, activating
the mechanisms of seduction. In this context, a problem of women’s emancipation is formulated in a new way. Besides, themes of “scattered” power and
semiotic mechanisms of its implementation in the culture are investigated.
Semiotics of power implies, however, not only the direct but also the inverse
power vector: clothes can express the internalization of norms and exteriorization of personal existential positions. Therefore, clothes are at the intersection
of semantics and pragmatics. The vector of power, which is not only expressed, but also carried out through clothing in her relationship with the
dressed / undressed body, depends on the fundamental pragmatic presupposition: either it is a vector of violence and the subordination of the will of
others, or it is a vector of retention of their own and other people’s privacy
norm, of self-organization and self-management norm.
Keywords: visual anthropology, visual semiotics, dress, power, manipulation, norm, visual expression, privacy border.

Он ощупал своё волосатое тело,
Умастился елеем, уподобился людям,
Одеждой оделся, стал похож на мужа.
Эпос о Гильгамеше. Таблица II

Существование человека в культурно-коммуникативной среде
означает его погружённость в семиотическую прагматику, что выражается для него не только в регулярном осуществлении процессов приёма, понимания и использования информационных сообщений, но и в «претерпевании» влияния извне, которое облечено
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не в форму физического или прямого риторического насилия,
а в «косвенные» или «мягкие» формы семиотического манипулирования. Эти последние суть такие знаковые (прежде всего –
визуальные) сообщения, которые настроены на инициирование
определённых поведенческих реакций адресата, в конечном итоге – на эффект подчинения адресата власти автора сообщения.
При этом сам термин «власть» в общем культурно-семиотическом
контексте можно понимать и в политическом [см.: Барандова, Воронцова 2014], и в антропологическом смысле (как влияние, оказываемое человеком на человека); ниже речь пойдёт исключительно
о втором значении указанного термина.
Из всех «материалов», годящихся для создания знаковых посланий, самым доступным является сам человек в его видимой
форме, иначе говоря – собственное тело человека. Так или иначе
«оформленное» (одетое, украшенное, раскрашенное) тело может
представлять собой и простое информационное сообщение, и сообщение-прескрипцию, и сообщение-манипуляцию. Дискурс тела,
пробившийся в разряд элитных социо-антропологических трендов
последнего времени благодаря упорному вниманию философствующих психоаналитиков и французских постмодернистов, закрепился в культурных и «культовых» практиках современности
в формах моды, стиля, художественной темы и повседневной привычки («хорошего тона»). Очередной, и далеко не первый, ренессанс телесности заявил претензии на сногсшибательное открытие:
человек есть плоть. «Современному» человеку стало недостаточно
об этом знать, теперь потребовалось это публично подтверждать.
Плоть была выставлена напоказ, как в витрине. Став предметом забытой гордости, тело сейчас же обратилось в товар, предмет куплипродажи, а значит (как в случае с другими экономическими эквивалентами) – в средство подкупа, шантажа и манипуляции.
Между человеческим телом и средой с момента экзистенциальной катастрофы в Эдеме размещена одежда (см.: Быт 3:7, 3:21) –
прежде всего как исключительно значимый культурный маркер.
Одежду можно и нужно рассматривать, в частности, как предмет
семиотического исследования, прежде всего – в русле прагматики.
Если я выбираю, какую сегодня надеть одежду и обувь, ориентируясь на погоду, то я не совершаю никакого семиотически значимого
действия; но если я делаю это, принимая во внимание прежде всего то, как я буду воспринят, допустим, начальником или любимой
женщиной, то я совершаю семиотически значимый акт. Исследование одежды, переступив границы археологии и истории культу36
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ры, давно превратилось в одно из направлений изучения визуальных коммуникаций в культуре. Семиотика одежды приобретает
всё более респектабельный статус в поле визуальной антропологии: «исследования Бартом моды, распространяющиеся только на
словесные обозначения, не исчерпывают тему одежды как средства коммуникации, достигшей пика формализации в семиотике
военной формы и облачений священнослужителей» [Эко 2006, 512].
Мода артикулирует социально-историческую динамику, выполняя функции социальной маркировки и идентификации; она выступает в качестве «вторичного невербального кода, задействованного в коммуникации» [Петренко 2015, 79]. Одежда как зона контакта персонального тела и окружающей среды уже в силу этого
своего медиального положения представляет собой значительный
коммуникативный ресурс и заключает в себе богатые семиотические потенции.
Многочисленные функции одежды, как представляется, можно
свести к четырём основным.
Во-первых, это функция адаптации – приспособления в внешним
(часто неблагоприятным) физическим и климатическим условиям,
защиты от воздействий окружающей естественной среды.
Во-вторых, это функция идентификации, которая предполагает
культурно-семиотическое функционирование одежды, выступающей в этом контексте как символ 1) социо-культурной локализации, 2) социального статуса, включая имущественное положение,
политический ранг, профессиональную принадлежность, возраст
и т. д., 3) гендерной позиции и, наконец, 4) в самом общем и, может
быть, самом исходном смысле – как знак принадлежности живого
существа к роду людей. Человек нуждается в самоидентификации
в качестве, прежде всего, человека: эту базовую уверенность в человеческой специфичности как раз и обеспечивает наличие одежды,
отличающей человека от зверя. И лишь при наличии одежды как
таковой в роли фундаментального антропологического маркера
становятся актуальными соответствующие виды и разряды одежды,
указывающие на детали статуса, происхождения и этно-культурной традиции. Данная функция мифологически обозначена ещё
в эпосе о Гильгамеше, где Энкиду из природного существа (зверя
среди зверей) становится культурным героем, обретая одежду как
признак человека [Хук 1991, 42]. Даже если одежда в её адаптивной
функции оказывается излишней, её замещают иные способы антропологической маркировки, например, татуировка (как у бразильских индейцев): «Чтобы стать человеком, необходимо было
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раскрасить себя; тот же, кто оставался в естественном состоянии,
не отличался от животного» [Леви-Стросс 1984, 83].
В-третьих, это функция суверенизации, которая заключается в полагании наглядной демаркации между «своим» и «внешним», «тайным» и «доступным», когда одежда обозначает собой «пределы наготы» [Набоков 2010, 83] и выступает как граница приватности, ясно
обозначенный фронтир интимности1. Забота о своей одежде есть
воспитанное в себе самом «уважение к приватной сфере» [Шлинк
2009, 9]. Одежда в данном случае отмечает собой границу персональной суверенности. Эта пограничность одежды часто заставляет
её приобретать некоторые признаки «архитектурности». Речь идёт
не об эстетической гармонии или соразмерности элементов одежды, не об их стилистической композиции, а об их семиотической
нагрузке. Одежда может быть так «устроена» или так «сидеть», что
наблюдателем она может быть воспринята и «прочитана» как своеобразный видимый текст о невидимом, как ряд намёков на её внутреннее «содержимое». Горан Петрович в одном из своих рассказов так описывает одеяния посетителей выставки: «Каждую деталь
можно было рассмотреть в мельчайших подробностях: <...> крахмальные воротнички, <...> сдержанные галстуки, <...> шёлковые платочки в нагрудных кармашках, <...> строго отглаженные складки
брюк, облегающие фигуру силуэты и водопады вечерних платьев,
под лёгкими тканями которых угадываются волнующие формы –
куда же ведут тесёмочки и кантики тонкого дамского белья, к чему
прикасаются, куда углубляются...» [Петрович 2006, 134]. Таким же
образом внешний вид архитектурного сооружения может нести сообщение о его внутреннем устройстве: карниз сообщает о межэтажном перекрытии, пилястры – о внутренних опорных столпах, расположение окон – о наличии лестницы и так далее. Но точно так же,
как в архитектуре, внешние элементы одежды могут оказаться ложными знаками, вводящими в заблуждение относительно того, на что
они намекают – и тогда граница оказывается не прозрачной, а маскирующей.
Наконец, в-четвёртых, – функция манипуляции, когда одежда
выступает как способ приобретения и как прямое «орудие» власти, а не как её социально-политически обусловленный и наглядно
представленный символ («форма», «униформа» и т. д.). Эта мани1

Такое коммуникативно обусловленное отношение к одежде может сохраняться даже в ситуации временного отсутствия коммуникации. «Собственно говоря, в таком жарком климате вовсе не было надобности одеваться; но я стыдился ходить нагишом; я не допускал даже
мысли об этом, хотя был совершенно один и никто не мог меня видеть» [Дефо 1997, 135].
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пулятивная функция, в отношении к первым трём и в отличие от
них, является инверсивной: тут одежда призвана не скрывать, а открывать тело, тем самым оказываясь в позиции отрицания себя самой. Одежда превращается в средство воздействия и инструмент
агрессии путём инверсии: она не скрывает, а показывает. В этой
функции одежда провоцирует человека не на одевание, а на раздевание, ибо именно таким представляется метод завоевания чужой воли.
При переносе акцента со второй на четвёртую функцию мы
увидим, что функциональный вектор одежды изменяется от максимальной знаковой нагруженности – как символа высокого конструированного социального статуса – к минимализации как способу высвобождения естественной силы воздействия. Это воздействие имеет целью установить власть над тем, кто ему подвергается.
Специфическую характеристику данного способа установления
власти можно определить как соблазн. Тело, проступающее сквозь
одежду и выступающее за её пределы, – это приманка, делающая
«носителя» тела охотником, а всех прочих («реципиентов» тела) –
его потенциальной добычей. Такая одежда формирует своеобразную «семиотику страсти», подразумевающую желание и власть
[Петренко 2015, 81]. При этом важно понимать разницу между
идентификацией и манипуляцией посредством одежды. Скажем,
платье выступает, во-первых, как гендерный символ (как указание
на социо-культурный статус её носителя: «женщина»), во-вторых,
как сексуальный указатель (как знак биологического устройства:
«самка»). Платье как таковое есть знак женщины (гендерная характеристика); соблазнительно «устроенное» платье есть знак самки
(половая принадлежность). Первое – культурный маркер, второе –
инструмент власти.
Прогрессирующее отсутствие одежды становится всё более тождественным престижному одеянию. «Ясно, – пишет Умберто Эко, –
что <...> в сравнении с одеждой на каждый день (которая служит
тому, чтобы прикрывать тело) вечерний туалет, который женщин
плохо прикрывает, а мужчин плохо скрывает, потому что, раздваиваясь сзади ласточкиным хвостом, подчёркивает живот, функционален, так как благодаря совокупности конвенций, которые он соозначает, вечерний костюм позволяет поддерживать определённые
социальные связи, свидетельствуя, что тот, кто его надевает, подтверждает и сообщает свой социальный статус, что он согласен
с определёнными нормами и т. д.» [Эко 2006, 274–275]. Открытая
кожа при этом, согласно Бодрийяру, не есть «нашествие наготы
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(и значит, желания)»; голая кожа выступает «как престижная одежда и вторичная резиденция, как знак или как отношение к моде»,
«как ещё одна грань в парадигме модной одежды» [Бодрийяр 2006,
169]. Но мода захватывает, а престиж опьяняет; субъект теряет свою
волю и подчиняется конвенционально допущенному насилию этой
одержимости модным и престижным. Потеряв голову, он теперь
нуждается в регулярной «дозе» наготы и, более того, без этой «упаковки» не воспринимает никаких сигналов извне. Разоблачённое
тело становится организующим принципом спроса и предложения. И здесь реальное и символическое меняются местами: реальным оказывается повсюду зашифрованная, но от того не менее
действенная, власть соблазна, а символическим (игровым, декоративным) – всё социальное и культурное – как всего лишь «оболочка» естественности.
Выставленное напоказ тело, встроенное в «рыночный» контекст,
есть предмет заинтересованного потребления (присвоения), а не
объект отстранённого эстетического любования. В обществе тотального потребления рекламируется уже не столько само тело
(и средства ухода за ним), сколько всё что угодно посредством тела.
В названном контексте тело функционирует не как таковое, не как
оно есть само по себе, а как инструмент или средство для иного
(удовлетворения потребности, визуального или тактильного насыщения; завоевания власти). Если для «дикаря» быть голым естественно (дикарь гол, но не раздет), то для европейца – прогрессивно
и даже революционно. Для цивилизованного человека раздеваться – значит «освобождать тело», «эмансипировать телесность» и т. п.
Правда, эти революционные подвиги тут же оказываются встроенными в систему экономического потребления и наживы, предстают
как элементы тотального социального шоу, превращаются в культурный миф. «Женщины, молодёжь, тело, высвобождение которых после тысячелетий рабства и забвения составляет поистине
самую революционную возможность и, следовательно, самый основательный риск для любого установленного порядка, интегрированы и вновь объединены “мифом эмансипации”» [Бодрийяр
2006, 178]. Одежда, воспринимаемая и используемая как революционизирующий общество растлительный покров, неминуемо становится элементом системы тотального принуждения.
Обычная точка зрения на мифический характер эмансипации
женщины состоит в следующем: «Безудержная эксплуатация женского тела в рекламе, в фильмах свидетельствует о том, что реальная
женщина оттеснена, забыта, что реальная эмансипация женщин
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не произошла, она заменена массмедийной профанацией женского тела как знака сексуальности, а это отождествление женщины
и секса является показателем её порабощения» [Самарская 2006,
261]. Это мнение верно лишь отчасти, а может быть, – неверно вообще. Полуодетая женщина реализует скорее роль охотника, чем
жертвы. Давая мужчине «захватить» своё тело, женщина захватывает самого захватчика целиком. Порабощённый мужчина оказывается в полной зависимости от своей «вредной привычки» наделять доступное женское тело статусом универсального ключа ко
всем каналам потребления. «Используя» раздетую женщину в качестве рекламной наживки для других мужчин, сам использующий находится под тем же самым влиянием раздетой женщины;
здесь уже не важно, подвержен ли он сам лично физическому влечению к раздетому женскому телу, важно, что он уже признал очевидность и неизбежность именно такого воздействия, его непреложность, его автоматическую действенность в отношении мужчины как такового, а значит – и себя самого. Он сам включился в этот
контекст, он подпал под влияние этого тренда. Он обезличился, он
стал «как все», он растворился в общем хороводе.
Если одетое животное смотрится как пародия на человека2, то раздетый человек – как пародия на Адама (или Еву) в Эдемском саду.
Эта жалкая пародия на Эдем – следствие неосознанной тоски атомизированных субъектов по глубинной, экзистенциальной солидарности. Отсутствие личностной коммуникации в условиях социальной атомизации может компенсироваться лишь властными
практиками, приобретающими всё более «полевые», «рассеянные»
характеристики [ср.: Аванесов 2005]. Манипулятивная функция
одежды в этом контексте очевидно логична; она организует индивидуализированных субъектов, вовлекая их в общее поле демонстрации плоти и телесной страсти. Навязываемый «общественным
сознанием» выбор между удобством и сохранением достоинства
в пользу удобства некорректен не только самим противопоставлением первого и второго; под удобством в одежде подразумевается
в конце концов тенденция к лёгкости полного расставания с ней.
Однако тело, ставшее публичным, теряет связь с личностью, становится имперсональным, превращается в анонимный манекен. Как
Инанна, сняв с себя всю одежду, под взглядом своей сестры Эрешкигаль превратилась в хладный труп [Хук 1991, 14], так и женщина
достигает власти лишь путём личностного самоотрицания в пользу
2

Цирковой пудель у Набокова «выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты
жалким» [Набоков 2009, 19].
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некоей «женской природы», манифестирующей и тиражирующей
себя в её раздетом теле.
Отсюда возможны два вывода. 1) Либо власть – не мужская,
а именно женская характеристика (женщина правит миром, а мужчина – исполнитель женских желаний), и тогда современная женщина лишь остаётся собой в своём манипулировании мужчиной посредством одежды; такая манипуляция в данном случае предстаёт
как одна из обычных для женщины техник управления. 2) Либо, если
это не так (то есть если власть, управление – не женская, а мужская
характеристика), тогда современная женщина не остаётся собой,
а становится мужчиной (т. е. субъектом и инстанцией власти), изображая из себя женщину, а на деле присваивая себе власть, отнимая
её у мужчины, делая эту мужскую характеристику, наряду с прочими мужскими свойствами – силой, жёсткостью, рациональностью –
своей характеристикой. В зависимости от того, к какой позиции мы
склонимся, мы либо будем констатировать некие революционные
изменения в социальном статусе женщины («визуальная эмансипация» и т. п.), либо признаем наличие плавной эволюции в границах
обычного положения дел в антропологической сфере реализации
власти, традиционно сосредоточенной на женской «стороне» культуры.
Террор обнажённости во всяком случае конституировался в своём инструментальном качестве, встроился в систему властных воздействий с целью получения выгоды; это такая манипулятивная
технология, которая вошла в привычку и потому уже не воспринимается в качестве технологии. Одежда, открывающая плоть, находится в полном соответствии с основной установкой западной культуры последних веков. Разгадывание всех загадок и объяснение (выведение на свет) всего тайного – вот суть этой установки. Тотальная
имманенция представлена как желанная цель и в научном, и в литературном, и в практическом дискурсах. В этом тренде закономерно
заявляет свои права и обнажение тела. Такая тенденция имеет не
только этические, но и более широкие социо-культурные эффекты.
Господствующий тренд в одежде (особенно женской, да и мужской
тоже), к примеру, может восприниматься как агрессивная угроза
традиционным ценностям морали и, следовательно, угроза идентичности, а потому может провоцировать «встречную» агрессию:
борьба за шариат в исламских культурных регионах и в местах локального обитания мусульман, бесспорно, мотивирована в том числе и стремлением противостоять склонению к разврату со стороны
«западной» моды.
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В таком противостоянии реализуется культурный опыт восприятия одежды как наглядного выражения внутреннего состояния или
душевного мира человека. Этот опыт имеет чрезвычайно богатую
историю. В частности, ещё у Филона Александрийского – с его любовью к аллегорическому методу герменевтики – некоторые герои
Библии именно благодаря своей одежде выглядят как анти-герои.
Это касается, например, образа Иосифа Прекрасного. «Прообраз
Христа в новозаветной типологии, он в интерпретации Филона –
“проводник учения лабиринтоподобного и губительного” (Quod det.
pot. 6); его пёстрая одежда служит символом хаоса в уме человека,
не имеющего твёрдой философской почвы» [Саврей 2005, 296]. Прямым и наглядным совпадением одеяния с внутренним состоянием
является монашеское облачение, да и вообще облачение священническое. Оно означает, прежде всего, власть над самим носителем
этого облачения; это знак принятой власти, и прежде всего – власти
субъекта над своим телом. Такая одежда свидетельствует не о власти
тела, распространяемой вовне, а о власти над телом, направленной
внутрь, на себя самого.
Высочайшая степень такой «центростремительно» направленной власти принимается и оформляется как схима, визуально фиксируемая с помощью специфического одеяния. Знаменательно, что
эта предельная степень аскетизма и самоуправления обозначается тем же греческим словом (σχῆμα), что и «внешний вид» или
«одежда». «Уже писалось, – отмечает В. Н. Топоров, – что эта тема
воплощена и в соотношении древнегреческого skhēma – “вид”,
“внешность”, “фигура”, “форма”, “схема” и т. п. как категории
проявления знака <...> и заимствования из греческого схима как
знака смерти для мира (ср. др.-греч. skhēma – “одежда”, “наряд”,
между прочим, надеваемый и в несчастье, при таких выражениях,
как надеть схиму (чёрное платье), сбросить, скинуть схиму и т. п.,
то есть, соответственно – принять знак и отказаться от знака, снять
его с себя)» [Топоров 1991, 35]. Принять схиму (высшее монашеское послушание) означает буквально облечься в образ, принять
вид, взять на себя знак, а ещё буквальнее – надеть одежду. «Дело
в том, – пишет О. И. Генисаретский, – что слово “схема” в обыденном древнегреческом языке означало “одежду”, то, что мы на себя
надеваем» [Генисаретский 2014, 275]. Знаковый характер одежды
как внешней «схемы» внутреннего устройства был зафиксирован
ещё в ранней патристической литературе, в частности, у Тертуллиана в его кратком трактате «О плаще». Этот текст – «защита плаща
как новой формы или, уже в качестве метафоры, знаковой одежды.
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<...> Производные от плаща существуют в виде монашеской одежды; христианством позже плащ был переосвоен» [Генисаретский
2014, 275].
Одеяние созвучно деянию; «мы одеваемся делами, деятельностью»; σχῆμα – «наша одежда», возникающая из того, «что мы делаем и как мы делаем» [Генисаретский 2014, 276]. Иначе говоря,
одежда в своём конкретном виде выражает собой и интериоризацию нормы, и экстериоризацию личной экзистенциальной позиции, существуя на пересечении семантики и прагматики. Именно
от фундаментальной прагматической установки зависит тот вектор власти, который не только выражается, но и осуществляется
посредством одежды в её соотношении с одетым/раздетым телом:
либо это вектор насилия и подчинения себе чужой воли, либо это
вектор удержания нормы собственной и чужой приватности, нормы самоорганизации и самоуправления.
В заключение приведу небольшой текст из книги «Типикон»3,
который имеет отношение к одежде как знаковой системе, выражающей внутреннее состояние и экзистенциальные ориентиры человека, добровольно принявшего власть над собой этих ориентиров.
Типикон – собрание богослужебных и дисциплинарных (прежде
всего – монашеских) правил; название книги (Τυπικόν) происходит
от греческого слова τύπος, что означает и «вид», «форма», «знак»,
и «образец», «норма».
[гл+а lf] Њ nдeждахъ и3 nбyщахъ, и3 всeй тэлeснэй потрeбэ.
Ћкw ќбw њ пи1щи монaхwмъ рёша б9eственніи nтцы2, добро2 є4сть
прост0е и3 не и3зли1шнее и3збирaти: по томyже w4бразу и3 њдэsніе и3мёти
нyждно, ћкоже вели1кій васjлій въ п0стныхъ свои1хъ словесёхъ, тонкочaстнэ
нёкакw сказyетъ, њ подобaющей всsцэй потрeбэ монaху. Потрeбно є4сть и3
нaмъ проти1ву си1лы си6мъ ўстaвwмъ послёдовати: лёпо ќбw є4сть, є3ди1ному
комyждо t брaтій двЁ nдє1жды и3мёти, є3ди1ну вeтху и3 скр0пану, другyю
же здрaву, за є4же премэнsтисz, kковa же проти1ву мёсту р{бища твори6ма сyть, и3 пaче и3нёхъ сyть ўд0бь купyєма, ћкоже б9eственніи nтцы2
повелёша. Ѓще ли t и3нhz страны2 њбрэтaютсz, и3 сyть малоцBннэйша, и3
прHста, и3 немzтє1жна, и3 неукраси6ма, и3 подобaетъ ўд0бнэйшее во всeмъ
гони1ти. Тaкожде и3 вє1рхнzz мaнтіа t нищeтныхъ и3 простhхъ в0лнъ и3мёти подобaетъ, ћкw да слyжатъ зимЁ, во внyтрь же и3 внЁ: въ лётэ бо не
мн0гw на потрeбу сyть, ћкоже nтцы2 повелэвaютъ. Тaкожде и3 холeвы
3

См. в свободном доступе: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/1862.
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є3ди1ны, ћкоже бы нищeтны ѕэлw2, друг0е же њдэsніе на потрeбу зи1мную:
и3 пр0стw рещи2, ѓще что2 и4но на потрeбу є4сть тэлeсъ. И# подобaетъ w4бразу
нaшему t внyтрь же и3 внЁ: nбaче во всeмъ, ћкоже речeсz, худ0е же и3
скyдное, и3 ко є3ди1ному смотрeнію, т0чію потрeбу и3сполнsющее. СіE ќбw
ўг0дно є4сть, и3 во всeмъ ключaемое незаз0рно. и3 °шaпку° °подкaпъ° д0лжно
є4сть и3мёти є3ди1ну, и3 плaтъ и3мyщъ покр0въ, kков0 же є4сть и3 њдэsніе,
си1це и3 то2 и3мёти.
Глава 39. Об одеждах и обуви, и о всех телесных потребностях4
Как о пище говорили божественные отцы, <что> монахам лучше
избирать скромное и в умеренном количестве, – по тому же принципу необходимо относиться и к одежде, как в словах на Пост в некотором месте о всякой монашеской потребности проникновенно
сообщает Василий Великий. Необходимо же и нам посильно последовать этим уставам. Пристойно каждому из братии иметь по
две одежды: одну ветхую и штопаную, другую же целую, чтобы
переодеваться, которая вместо рубища делается и, более иных
<одежд>, легко приобретаема, как и божественные отцы повелевали. С другой стороны, они выглядят дёшево, просто, скромно, не
пёстро; и так надлежит во всём поступать подобным образом. Также и верхнюю мантию надлежит иметь из бедной и простой шерсти изнутри и снаружи, чтобы служила зимой; летом же требуется
немного, как и повелевают отцы. Также и холевы5 одни, и чтобы
были довольно убоги; другая же обувь на зиму; проще говоря, что
требуется для тела. И надлежит нашему образу от внутреннего
быть и внешнему: даже во всём, как говорится, бедное же и скудное, – для одной цели, только удовлетворяя необходимое. Это поистине угодно и во всём достойно выглядит. И шапку необходимо
иметь одну, и покрывало, <выполненное> из куска ткани, должно
быть, как и одежда, таким же.
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Перевод диакона Романа Штаудингера.
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ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СНОВИДЕНИЙ:
ОТ АРХАИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДО СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ КОНЦЕПЦИЙ
И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова
Томский государственный педагогический университет, Россия
Статья посвящена историческим аспектам исследования возникающих
в период сна образов, преимущественно визуального характера. Выполнен обзор донаучных и научных концепций, связанных с исследованием
сна и сновидений. В статье представлен анализ обширного диапазона литературных источников, включающий работы исследователей и учёных на
языках оригинала, а также переведённых на русский язык. Следует отметить, что данное исследование характеризует только историю и культуру,
возникшую на территории Африки (Древнего Египта) и Европы. Рассматриваемая история взглядов и оценок феномена сновидений, а также походов к изучению этого психического явления приведена в хронологическом порядке.
Ключевые слова: сон, сновидение, древний мир, античность, средневековье, эпоха Возрождения, религия, философия, культура, научные концепции.

HISTORY OF DREAM STUDY:
FROM ARCHAIC NOTIONS
TO MODERN SCIENTIFIC CONCEPTS
Igor Shelehov, Galina Belozerova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
The article deals with historical aspects of the research of images predominantly of visual character occurring during a sleep period. The review of prescientific and scientific concepts related to the study of sleep and dreams is
carried out. The paper presents the analysis of a wide range of literary sources,
including papers of researchers and scientists in source languages and also in
Russian. It should be noticed that the given research characterizes only the
history and culture originated in Africa (Ancient Egypt) and Europe. Reviewed
history of views and assessments of the phenomenon of dreams and approaches to the study of this psychic phenomenon is given in chronological sequence.
Keywords: dream, dreaming, Ancient history, Classical Antiquity, Middle
Ages, Renaissance, religion, philosophy, culture, scientific concepts.
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Описание исторических аспектов исследования сновидений представляет определённую сложность, поскольку охватывает временной
промежуток в 4–5 тысяч лет. Непростой задачей является хронологическая подача материала, так как древнейшие концепции религиозного характера, вероятно, возникшие в период первобытно-общинного строя, не утратили своего значения в современном обществе. Древнейшие формы религиозных представлений (тотемизм,
фетишизм, анимизм, шаманизм) особо значимы для народов, уклад
жизни и культура которых сохранили большое количество элементов родового и феодального строя [Шелехов, Гумерова 2013]. Вместе
с тем, представляется возможным рассмотрение истории исследования сновидений с соблюдением хронологического порядка, несмотря на то, что некоторые выделяемые этапы охватывают временные
промежутки в 1–1,5 тыс. лет, а другие – около 50 лет. Это связано
с неравномерным развитием цивилизации и характерным для XIX–
XX веков качественным скачком в науке и техническом прогрессе.
Рассмотрим существующие религиозные, философские и ранние
научные концепции (см. рис. 1) более подробно.

Рис. 1. Основные исторически значимые теории сновидений

Исторические оценки значения сновидений, их роли в жизни
человека, особенности подходов к изучению сновидений в полной
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мере подчиняются основным закономерностям всемирного исторического процесса. Изучение сновидений начинается с формирования человеческого общества и вместе с историей человечества условно делится на определённые хронологические периоды (см. табл. 1).
Таблица 1
История взглядов на сновидения в обычном сне и гипнозе
Период
Донаучный
Научный

Этап всемирной истории
Архаический
Древний мир
Средние века и эпоха Возрождения
XVII, XVIII, первая половина XIX века
Вторая половина XIX – первая половина XX века
Вторая половина XX – первая половина XXI века

Следует отметить, что данное исследование характеризует только
историю и культуру, возникшую на территории Африки (Древнего
Египта) и Европы. Подробно рассмотрим представленную в хронологическом порядке историю взглядов и оценок феномена сновидений, а также походов к изучению этого психического явления.
Архаический период
Согласно представлениям древних, душа человека бессмертна,
умирает только тело – смерть наступает в момент, когда душа покидает его. Состояние сна рассматривается как временная смерть
тела. Во время сна душа способна путешествовать, посещать иные
миры. Чаще всего имеются ввиду три мира – мир богов (Верхний
мир), мир людей (Средний мир), мир умерших (Нижний мир). Во
время такого рода путешествий душа способна видеть три состояния времени (прошлое, настоящее, будущее), вступать в контакт
с божествами, духами, душами умерших. Особое значение имеют
контакты с сущностями, руководящими жизнью племени (рода,
семьи), – божествами и душами предков. По мнению Э. Б. Тайлора, при помощи сновидений древний человек находил свой тотем,
своего гения-покровителя [Tylor 1920].
Представляют интерес исследования этнографа и этнокультуролога В. Г. Богораза [Богораз 1910, 1995], известного под псевдонимом Тан. Согласно его данным, племена, стоявшие на низком
уровне культуры, руководствовались сновидениями при выполнении ритуальных обрядов и совершении праздничных ритуалов
[Богораз-Тан 1928].
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Период Ветхого Завета
Из текстов Библии известно о толкователях сновидений, существовавших во времена Ветхого и Нового Заветов. Примером является описанный в Ветхом Завете сюжет о том, как Иосиф истолковал вещие сны виночерпия и пекаря (Быт 40:1–19). Последующие
события состояли в том, что фараон увидел два сновидения. Волшебники и мудрецы Египта не смогли трактовать их. Виночерпий
рассказал фараону об Иосифе, слуге начальника телохранителей.
Фараон призвал Иосифа, который раскрыл правителю Египта значение его вещих сновидений. Впоследствии они сбылись (Быт 41:1–
56). Приведённый фрагмент Священного Писания наглядно демонстрирует то значение, которое придавалось сновидениям в древнем
мире [Коростовцев 2000].
Древний Египет
Культура и религия Древнего Египта привлекала и продолжает привлекать пристальное внимание зарубежных и отечественных исследователей. Научное изучение египетской религии стало
возможным после того, как французский востоковед и основатель
египтологии Жан-Франсуа Шампольон (Jean-François Champollion,
1790–1832) выполнил расшифровку текста Розеттского камня. С этого момента (14 сентября 1822 года) стало возможным чтение иероглифического письма Древнего Египта.
Воззрения египтян относительно сновидений
Опираясь на современные данные по истории, культуре и религии Древнего Египта, можно с уверенностью утверждать, что представления о сновидениях основывались на архаических, зародившихся в донаучном периоде, концепциях. Согласно представлениям древних египтян, сновидение связывает человека с миром богов
и миром умерших. В сновидении душа может путешествовать
в иные миры, вступать в контакт с богами и умершими, видеть
прошлое или будущее, получать наставления, предупреждения,
советы. В редких случаях такого рода предупреждения выражались непосредственно, в виде однозначных визуальных или вербальных посланий. Гораздо чаще мистический опыт, полученный
в сновидениях, запоминался в форме смутных видений, неоднозначных образов, символов и сюжетов, а значит – нуждался в толковании. Интерпретация содержания сновидений могла прово50
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диться самостоятельно – с помощью сонников – или выполняться
представителями жреческой касты.
Древние египтяне считали, что мир сна и сновидений непосредственно связан с духами ночи и тем временем суток, когда не
властны устоявшиеся порядки дневного мира. Сон является особым состоянием, в котором душа спящего человека «пробуждалась» в ином мире и видела происходящие там события. Спящий,
пробуждаясь в этом мире, в ином – засыпал. Таким образом, мир
сновидений и их содержание представлялись не менее реальными, чем физическая реальность. Поэтому содержание сновидений
не вызывало сомнений в материальности и объективности. Сновидения предостерегали от опасности, направляли людей в нужное
русло, давали информацию о грядущем будущем.
По данным крупного отечественного историка, специалиста по
древнему Востоку М. А. Коростовцева, египтяне различали два вида
сновидений [Коростовцев 2001]:
1) сновидения, посылаемые богом добра, неба, солнца – Гором;
2) сновидения, посылаемые духом пустыни, смерти, хаоса, войны, зла – Сетом.
В связи с этим, сновидения делились на «хорошие» и плохие».
Следует отметить, что в Древнем Египте не существовало специального божества, ответственного за сон и сновидения. Жрецов
(в основном служителей культа Сета), владеющих тайными знаниями и умеющих трактовать сновидения, называли «волшебниками
и мудрецами», «писцами двойного дома», «мастерами тайных вещей», «держателями ключей от врат».
Толкования сновидений были основаны на мифологии, специфике местных культов, особенностях ритуальной практики, игре
слов, этических нормах, что порождало крайне громоздкие описания. Важной особенностью египетских сонников является некоторое различие в толкованиях сновидений мужчин и сновидений
женщин.
Сонники Древнего Египта
Большое количество важнейших археологических объектов Древнего Египта локализуется в районе Фив – столицы Верхнего Египта.
Фивы располагались в 700 км к югу от Средиземного моря, на восточном берегу Нила. В настоящий момент на этом месте находится
город Луксор. Недалеко от Луксора – на левом берегу Нила – размещается «город мёртвых». Особое значение имеет фиванский некрополь, включающий царские гробницы (Долину царей и Долину
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цариц), поминальные храмы (Дейр эль-Бахри, Мединет-Абу, Поминальный храм Аменхотепа III, Колоссы Мемнона, Поминальный
храм Сети I, Рамессеум), долину знати (аль-Ассасиф, аль-Хоха, альТариф, Дра Абу эль-Нага, Шейх Абд эль-Курна, Курнет-Мурай),
некрополь Дейр эль-Медина.
От цивилизации Древнего Египта до настоящего времени сохранилось несколько папирусов с текстами сонников. К эпохе Нового
царства (1550–1069 гг. до н. э.), с которым связываются представления о классическом Египте периода фараонов XVIII, XIX, XX
династий, относится только один документ – папирусный сонник
Кенхерхепешефа (Chester Beatty III).
Сонник Кенхерхепешефа
В 1928 году на территории Дейр эль-Медины при обследовании
небольшой пирамиды, воздвигнутой над гробницей в некрополе
царских мастеров, археологами был обнаружен тайник с хорошо
сохранившимися свитками папирусов. Содержание свитков довольно разнообразно; по своему содержанию они представляют собой
административные документы, бытовые записи, литературные произведения, религиозно-мистические тексты. Обнаруженные папирусные свитки входят в архив уже известного науке царского писца
Кенхерхепешефа. Часть текстов написана почерком самого Кенхерхепешефа, другие – нет; возможно, они были приобретены или
приняты в дар.
Уникальным источником является свиток папируса относящегося к эпохе XIX династии Нового царства, периоду правления фараона Рамсеса II Великого (приблизительно в 1279–1213 гг. до н. э.).
Найденный в Египте папирус в 1931 г. был приобретён американским горнопромышленником Альфредом Честером Битти. В 1933 г.
он принял британское подданство, а в 1953 г. поселился в ирландском городе Дублине. После его смерти в 1968 г. уникальное собрание древних рукописей, в том числе Сонник Кенхерхепешефа (папирус Честер Битти III), было передано в Британский музей (the British
Museum, № 10683).
Данные, полученные при расшифровке свитка, позволили прийти к выводу, что текст папируса, датируемого XIII в. до н. э., представляет собой описание эзотерических суждений относительно
сновидения, руководство по трактовке сновидений, рекомендации
по гигиене сна и защите от ночных кошмаров. Все фрагменты текста папируса строго соответствуют мировоззренческим категориям Древнего Египта. Большой объём текста, изящный литератур52
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ный среднеегипетский язык, сложная игра слов, высокое качество
проработки текста, аккуратность иероглифического письма, – совокупность этих данных позволяет предположить, что автор был
высокообразованным для своего времени человеком и принадлежал к среде элитных писцов, служивших при дворе фараона, а возможно, и состоял в должности царского писца.
Несмотря на то, что данный документ известен как «Сонник
Кенхерхепешефа», сам Кенхерхепешеф является хозяином обнаруженного архива, но не автором свитка. Почерк Кенхерхепешефа
сильно отличается от стиля написания основного текста. Но оборотная сторона сонника, заполненная рукой самого Кенхерхепешефа, содержит два документа – копию его письма к визирю Мернептаха и фрагменты поэмы о битве при Кадеше. После смерти
Кенхерхепешефа, который был бездетным, его архив и библиотека перешли во владение Амоннахта (сына жены Кенхерхепешефа
от второго брака). Амоннахт приписал к тексту сонника колофон
(греч. κολοφών – «вершина», «завершение») и пытался выдать
документ за собственное произведение. Папирусы из библиотеки
и архива несколько раз меняли своих владельцев. В процессе перемещения документов некоторые из них были повреждены. Наиболее вероятно, что родственники последнего владельца свитков положили их в его пирамиду.
Сонник Кенхерхепешефа (по крайней мере, сохранившаяся его
часть) предназначен для толкования сновидений мужчины (человека). Каждый абзац в тексте документа начинается со слов «если
человек (мужчина) видит себя во сне...». Анализ текста сонника
Кенхерхепешефа позволяет сделать вывод, что в папирусе описываются и трактуются сновидения двух категорий сновидцев (человека Гора и человека Сета).
Утраченное начало свитка, по всей видимости, содержало описания последователей Гора. В финале папируса начинается новый
раздел: «Начало сновидений последователей Сета». Этот раздел
предваряет детальное описание физических и психологических
качеств данного типа мужчин. Описание человека Сета очень
красноречиво: у него кудрявые волосы на голове, обильный волосяной покров на теле, он бородат, любит выпить сверх меры, дебошир, развратник и любитель женщин. Текст поясняет, что такой
человек может быть рождён в самых лучших семьях, однако его
вкусы, манеры, в целом – весь характер, делают его подобным
представителю низших классов общества. Подобного рода специфические черты ставят последователя Сета вне системы идеального
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общества, во всяком случае, той модели социума, какая была принята в Египте.
Лишь четыре сновидения из перечня сновидений последователя
Сета сохранились в папирусе. Этих материалов не достаточно для
того, чтобы сделать какие-либо обоснованные выводы об отличии
сновидений человека Сета от сновидений его противоположности –
человека Гора.
Не оставляет сомнений, что автор сонника Кенхерхепешефа был
посвящён в жреческий сан, наиболее вероятно – в сан жреца культа
Сета.
Представляет интерес тот факт, что толкования некоторых сновидений в соннике Кенхерхепешефа очень близки традициям русских
сонников XVIII–XIX веков.
Демотические сонники
Спустя тысячелетие после сонника Кенхерхепешефа написаны
демотические сонники, в которых использована поздняя форма египетского языка, предшествовавшая коптскому. В этих документах
содержатся описания не только сновидений мужчин, но и женщин.
Храмовые сновидения
Сновидения широко использовались для вхождения в сознательный контакт с богами (реже – с душами умерших). Человек, желавший вступить в контакт с высшими силами, проводил ночь в храме
(реже – в некрополе), где имелись особого рода вытянутые в длину
крытые помещения – «галереи сна». Возникновение пророческого
сновидения зависело от глубины веры, святости места, настойчивости желания войти в контакт с божеством.
Согласно религиозным концепциям древнего Египта, базирующимся на архаических представлениях, душа спящего способна
путешествовать в Верхний, Средний и Нижний миры. Пространство сновидений, а следовательно – мир богов и духов, открывается
спящему вне зависимости от того, в какое время суток он погрузился в сон. В большинстве сохранившихся текстов время сна не
указано, однако представляется, что естественным образом бóльшая
часть сновидений возникала ночью. Этот период полагался полным
опасностей, ибо устоявшиеся законы дневного мира перестают действовать в тёмное время. Полночь была той частью суток, когда сознание считалось наиболее обострённым и готовым к восприятию
сновидений, содержащих божественное откровение. В самой глубокой тьме, подобной той, в которой боги когда-то сотворили мир, по
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водам загробного мира (подземного Нила) плывёт солнечная ладья
Ра. Когда наступает полная тишина, раздаётся голос демиурга.
В этот момент спящий может услышать, увидеть и даже призвать
нужное божество. Бог услышит зов и ответит на него.
Сновидения, в которых перед спящим представали божества,
рассматривались как редкие и особо значимые. Такое сновидение
несло важную информацию, обещало исполнение заветных желаний. Историческая наука располагает данными о придворном по
имени Джхутиэмхеб, жившем в Фивах в XIII в. до н. э. и уснувшем
близ священной горы. На ней находилось святилище богини неба,
женственности, красоты, любви – Хатхор [Швец 2008]. Богиня явилась Джхутиэмхебу в сновидении, удостоила высокой чести услышать свою речь. Хатхор указала придворному месторасположение
его будущей гробницы, посоветовав не двигаться с того места, где
он спал, «когда была земля в молчании, в глубине ночи».
До настоящего времени на стенах многих храмов и некрополей
Древнего Египта сохранились хвалебные надписи, оставленные паломниками, преисполненными благодарности за желанное явление
божества.
Сновидения устрашающего характера и ночные кошмары
Особое значение придавалось возникновению сновидений устрашающего характера и ночным кошмарам. Они рассматривались
как своеобразная категория переживаний, связанная с негативным
воздействием какого-либо бога или души умершего, с которым
сновидец сталкивался в ином мире. Считалось, что причина устрашающего сновидения и ночного кошмара лежала за пределами
мира живых – в областях, населённых богами и душами умерших,
которые касались человека во время его пребывания в их мире.
Взгляд злого бога или мёртвого человека, направленный на спящего человека из иной реальности, мог привести к самым ужасным
последствиям. Это представление, возникшее в древности и сохранившееся до настоящего времени, является базисом повсеместно
распространенного поверья о «дурном глазе».
Как следует из найденных источников, для противостояния
взгляду злой сущности применялись специальные охранные тексты. Свёрнутые в трубочку папирусы помещали в миниатюрный
деревянный футляр, который носили на шее в качестве оберега от
негативных воздействий. Способностью наносить вред взглядом
обладали боги, духи, проклятые умершие, живые служители тёмных богов и колдуны. Особо опасным считался взгляд огромного
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змея, олицетворения зла и мрака, врага бога солнца – Апопа. Представление о пронзающем, уничтожающем взгляде Апопа особенно
ярко показано в 108-м разделе одного из ранних вариантов «Книги
мёртвых». Согласно древнеегипетскому тексту, змей Апоп обратил
свой взгляд на бога солнца Ра. Сила этого взгляда была так велика,
что остановилась солнечная ладья, плывущая по подземному Нилу.
Защитником бога солнца являлся Сет, который обратился к змею,
олицетворяющему мрак и хаос с требованием: «Смотрящий издалека, закрой глаз свой!». Глаз змея Апопа, устремлённый из глубин
подземного мира, мог нанести вред даже богу Ра. Согласно другим
текстам, например «Заклинанию для матери и ребёнка», демоны
ночи, чтобы не быть узнанными, могут прибегать к уловкам и приходить, отвернувшись. Так, демон описывается как «тот, кто приходит в кромешной тьме, кто входит, пресмыкаясь, – его нос позади
него, его лицо повёрнуто назад».
Для избавления от ночных кошмаров самым эффективным средством считался огонь (проявление воли бога солнца Ра), который
поддерживался в спальне. Защитницей спящих также считалась
богиня охоты и войны Нейт, пускающая в ночные кошмары солнечные стрелы. Кроме того, на подголовниках и фигурных ножках
кроватей, а также рядом с ложем находились статуэтки или изображения змей с огненным дыханием – воплощение бога мудрости Сиа. В домах бедных были распространены изображения бога
счастья, веселья, карлика-шута богов – Беса. Изображения Беса наносились на детали ложа и прилегающие к ложу фрагменты стены. Также обнаружены горельефы и скульптурные изображения
улыбающегося карлика, вероятно, располагавшиеся в жилище,
рядом с местом отдыха или очагом.
Древняя Греция
Характерное для Древней Греции отношение к сновидениям, как
и методы толкования сновидений, наследуют традиции Древнего
Египта. Некоторые аспекты представлений о сновидениях, существовавших в Древней Греции и государствах Ближнего Востока,
имеют сходство. Однако сложно определить, является ли это сходство следствием прямого влияния одной культуры на другую, или
же служит показателем параллельного развития.
В античной мысли сон связывался с состояниями человеческой
души, когда она наиболее независима от тела и телесных органов
чувств [Абдуллаев 2016].
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Храмовые сновидения
На Ближнем Востоке, а затем и в Греции, существовал обычай,
при котором человек во время сна в храме, в сновидениях получал
от божества средство лечения. В Древней Греции этой цели служили храмы Эскулапа. В Спарте существовали особые чиновники –
«эфоры», в обязанности которых входило издавать государственные законы на основании своих сновидений в храме [Büchsenschütz
1868; Оршанский 1878; Meyer-Steinegg, Sudhoff 1925].
Сновидения в произведениях Гомера
Гомер (VIII век до н. э.), в чьих эпических поэмах представлен
совершенно иной взгляд на сновидения, считал что «истинные»
сны происходят через ворота из рога, а «ложные» – через ворота
из слоновой кости. Кроме того, в «Одиссее» однозначно указано,
что не все сновидения правдивы. В поэмах Гомера сновидения
всегда персонифицированы в образе божества, которое появляется у изголовья и вещает о грядущих событиях.
Сновидения у Сократа
Для последующих эпох воплощением идеала мудреца стал древнегреческий философ афинской школы – Сократ (ок. 469–399 г. до
н. э.), родоначальник диалектики как метода поиска истины путём
постановки наводящих вопросов, так называемого «сократического
метода». Сновидения, по Сократу, выражают голос совести и этому
голосу нужно следовать.
Сновидения в работах Платона Афинского
Согласно ученику Сократа – Платону (428–348 гг. до н. э.), содержание сновидений зависит от того, какая из трёх составных частей
души («мыслящая», «бодрая», «животная») спит и какая бодрствует. Возникновение наиболее значимых сновидений, содержащих божественные откровения, он приписывает мыслящей части
души. В «Республике» Платона содержится мысль, которая может
рассматриваться как предпосылка концепции З. Фрейда: «Фактически у каждого из нас, даже у тех, кто пользуется наибольшим
уважением, есть ужасные, злые и противозаконные желания, которые проявляются в сновидениях» [Гротьян, Шайдт 2007]. В афинской Академии Платона практиковались психологические упражнения, направленные на подготовку ко сну, о которой Платон говорит, когда заводит речь о неосознанных желаниях, страшных
и диких побуждениях к насилию, что таятся в каждом человеке.
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Чтобы не иметь подобных сновидений, нужно вечером, перед
сном, всякий раз готовить себя, пробуждая разумное начало души
с помощью внутренней речи, размышлений и рассуждений о возвышенных предметах. Спать Платон советовал немного: «Долгий
сон по самой природе не подходит ни нашему телу, ни нашей
душе и мешает как телесной, так и душевной деятельности. В самом деле, спящий человек ни на что не годен, он ничуть не лучше
мёртвого. А кто из нас больше всего заботится о разумности жизни, тот пусть по возможности дольше бодрствует, соблюдая при
этом, однако, то, что полезно его здоровью. Если это войдёт в привычку, то сон людей будет недолог» (Legg. 808 b–c) [Платон 1999,
260].
Сновидения в работах Аристотеля
Ученик Платона – Аристотель (384–322 гг. до н. э.), считал, что
изучение сна и бодрствования является необходимым условием
для понимания сновидений. Они представляют собой два взаимосвязанных состояния, характеризующих способность к чувствительности, восприятию окружающего мира. При этом бодрствование
рассматривается как позитивное, а сон – как негативное состояние.
Бодрствование определяется активизацией первичной способности к общей чувствительности, а состояние сна – её бездеятельностью. Эта деактивация первичной способности может считаться
основной причиной возникновения сновидений. Именно Аристотелем впервые было выдвинуто научно обоснованное положение
о том, что сновидения представляют собой особое состояние сознания [Aristotle 1931; Чулков 2005].
Описание сна как временного прекращения деятельности и утраты способности к общей чувствительности представлено в труде
«О сне и бодрствовании». В данной работе Аристотель характеризует сон и бодрствование как привязанность души и тела, рассматривая их как единое целое. Душа не считается чем-то чуждым
телу, и она, по мысли Аристотеля, во время состояния сна способна к постижению высшей мудрости, которой обладает изначально. Сердце, откуда берёт начало функционирование всех частей
тела, является также источником сна и бодрствования, тогда как
мозг выполняет вторичную функцию [Солопова 2010].
В трактате «О бессоннице» Аристотель говорит о сенсорно-перцептивной иллюзии, которая во сне обязательно приводит к неправильной работе органов чувств, что освобождает пути для формирования сновидений без исправления оценкой или суждением.
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Ни актуальное восприятие, ни мышление не могут создать ни одну
из частей процесса сновидения.
Представление о божественном происхождении сновидений
и возможности их теологических интерпретаций в работе «О гадании по снам» Аристотелем отвергается. Скорее он полагал, что
сновидения могут быть причинами каких-либо поступков или
симптомами соматических расстройств, а правильное «угадывание» будущего с помощью толкования сновидений является совпадением.
Сновидения в работах Артемидора Далдианского
Представляет интерес «Онейрокритика» (греч. Ὀνειροκριτικά) –
единственное сохранившееся сочинение Артемидора Далдианского
(II в.). Данная работа, состоящая из пяти книг, без утрат дошедшая
до настоящего времени, целиком посвящена толкованию сновидений. В ней Артемидор указывает, что собирал материал о сновидениях и их толковании во время путешествий по Римской империи.
Кроме того, Артемидором были проанализированы работы предшественников. Он ссылается на таких античных авторов, как Антифонт Афинский (V в. до. н. э.), Деметрий Фалерский (350–283 гг. до
н. э.), Артемон Милетский (1-я пол. I в. н. э.), Аристандр Телмесский
(IV в. до н. э). Следует отметить, что Артемидор часто критиковал
предшественников за отсутствие системного подхода.

Рис. 2. Классификация сновидений согласно Артемидору Далдианскому
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В начале первой книги «Онейрокритики» раскрывается содержание термина «сновидения», разграничивается обычное сновидение (ἐνύπνιον), указывающее на настоящее, и вещее сновидение
(ὄνειρος), предсказывающее будущее. Среди вещих сновидений
Артемидор выделяет прямосозерцательные (θεωρηματικοί) сновидения, или видения, в которых напрямую показано будущее.
Кроме того, выделяются аллегорические (ἀλληγορικοί) сновидения, в которых будущее предсказано в виде символов или метафор. Именно аллегорическим сновидениям и подходам к их толкованию посвящено сочинение Артемидора.
Автором предложена детальная классификация аллегорических
сновидений и оригинальная методика толкования сновидений, суть
которой описана так: «Об остальных деревьях следует судить по образцу вышеназванных, всякий раз по сопоставлению с исходом сна:
ведь снотолкование и есть не что иное, как сопоставление подобного. Следует также помнить, что деревья хорошего значения к добру,
когда они в цвету или в плодах, и наоборот – когда они иссохли, повалились, поражены молнией или пожжены иным образом. Деревья же дурного значения, когда они иссохли и погибают, снятся
к более благоприятному исходу» [Артемидор 1999, II]. Исходя из
этого положения, интерпретация обусловлена построением метафорических или метонимических связей между объектами и ситуациями сновидения и реальности. Артемидор разъясняет причину
аналогии: «О том случае, когда человеку снится, что он проснулся, я
рассказал уже в разделе о сне» [Артемидор 1999, I]. «А когда снится,
что он просто лежит в постели и не спит, то это предвещает людям
состоятельным большие заботы, а беднякам и стремящимся к определённой цели – благо: ведь одни не будут иметь, досуга, а другие
при большой предусмотрительности добьются своего. То же самое
значит обладать во сне острым зрением или увидеть ярко вспыхнувший в ночной тьме свет» [Артемидор 1999, II].
Артемидором предлагается индивидуальный подход к толкованию сновидений: скрытый смысл зависит от пола, возраста, профессии. Например: «Платаны, чёрные тополи, вязы, буки, ясени и подобные им деревья на пользу только тем, кто идёт на войну и кто
плотничает: одни из такого дерева делают оружие, другие кормятся
работой по ним. Всем же остальным они предвещают нужду и бедность, потому что бесплодны. Только белый тополь хорош для атлетов благодаря Гераклу» [Артемидор 1999, II]. Толкование сновидений проводится с учётом социального статуса. К примеру: «Носить
мягкую и дорогую одежду хорошо и для богатых, и для бедных:
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у одних сохранится их роскошь, а у других дела пойдут живее. Но
рабам и нуждающимся такой сон предвещает болезнь» [Артемидор
1999, II]. Для интерпретации сновидений Артемидор широко использует сходство слов и аллегории: «Одному человеку приснилось,
будто у себя в городе он зашёл в гимнасий и увидел свой портрет –
а он там и впрямь находился, и снилось ему, будто рама портрета
развалилась, и когда его спросили, что с портретом, он ответил:
“Портрет цел, но рама развалилась”. Впоследствии этот человек охромел на обе ноги. Гимнасий указывал на телесное здоровье, портрет означал лицо, а рама – остальное тело» [Артемидор 1999, V].
«Онейрокритика» Артемидора составлена в соответствии с требованиями логики. Четыре книги представляют собой разного рода
предписания для толкования объектов, ситуаций, обстоятельств,
условий сновидения. Последняя, пятая книга, содержит большое
количество примеров и комментариев, наглядно демонстрирующих практическое применение теоретических подходов к толкованию сновидений.
Средние века и эпоха Возрождения
Временные рамки средневековья как этапа всемирной истории
могут быть обозначены от крушения Западной Римской империи
(конец V в.) до падения Константинополя (1453 г.) и начала Реформации (1517 г.). Сменившая средневековье эпоха Возрождения приходится на начало XV в. – последнюю четверть XVI в.
В связи с господствующим положением христианства, нетерпимо относящимся к любым проявлениям язычества и мистицизма,
исследование сновидений не получило серьёзного развития, так как
рассматривалось как одна из форм колдовства. Редко встречающиеся исследования сновидений в период средневековья и Ренессанса
основывались на античных воззрениях. Сохранение традиций Древней Греции и Древнего Рима для европейской культуры наглядно
иллюстрирует возращение к наследию Артемидора Далдианского.
Так, «Онейрокритика» Артемидора на греческом языке была впервые издана в Венеции в 1518 г. в доме Альда – издательстве с собственной типографией, основанном известным итальянским книгопечатником Альдом Мануцием (Aldo Manuzio). В 1539 г. немецкий
врач Ян Корнарий (Janus Cornarius; нем. Johann Haynpol) опубликовал в Базеле латинский перевод «Онейрокритики». Эта книга использовалось филологом-латинистом Николя Риго (Nicolas Rigault)
для подготовки французского издания 1603 года («Онейрокритика»
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на латинском и греческом языках с комментариями), вышедшем
в Париже.
Таким образом, «Онейрокритика» Артемидора Далдианского
является одним из немногочисленных источников, использующимся для толкования сновидений в средневековье и Ренессансе.
XVII, XVIII, первая половина XIX века
Анализируя взгляды на сновидения, господствующие в этом
периоде, можно выделить две прямо противоположенные тенденции: отрицательную и положительную оценку одного и того
же психического феномена.
Отрицательная оценка сновидений
В этот период встречаются концепции о болезненной природе
сновидений. На сходство сновидений с психозом указывал немецкий невропатолог Рихард фон Kрафт-Эбинг [Krafft-Ebing 1887].
Отмечаются высказывания о полной абсурдности сюжетов сновидений и отсутствии в сновидениях каких-либо признаков причинно-следственных связей [Крафт-Эбинг 2013]. По данным Г. Спитта
[Spitta 1892], один из основоположников немецкой классической
философии – Г. В. Гегель (1770–1831) – отрицал наличие в сновидениях каких бы то ни было логических связей, а значит, и закономерностей [Гегель 1977].
Положительная оценка сновидений
Прусский философ, основатель немецкой классической философии Иммануил Кант (1724–1804) в своей работе «Антропология
с прагматической точки зрения» (1798) писал: «Исследование того,
что есть по своей природе сон, сновидение, сомнамбулизм (сюда
относится и свойство громко говорить во сне), находится вне области прагматической антропологии, ибо из этого феномена нельзя
вывести правила поведения в состоянии, когда человек видит сны.
Когда мы бодрствуем, у нас общий мир; во сне у каждого свой. <...>
Сновидения настолько связаны со сном, что сон и смерть не отличались бы друг от друга, если бы сон не сопровождался сновидениями в качестве естественного, хотя и непроизвольного возбуждения внутренних жизненных органов посредством воображения»
[Кант 1994, 213].
Кроме того, И. Кант считал, что устрашающие сновидения
и ночные кошмары отнюдь не бесполезны для организма чело62
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века: «Сюда же относится благотворное действие сновидений при
так называемом кошмаре. В самом деле, без этого страшного представления о душащем нас призраке и без напряжения всей мышечной силы для того, чтобы принять другое положение, остановка
кровообращения могла бы быстро положить конец жизни. Кажется, именно поэтому природа устроила так, чтобы большей частью
нам снились тяжёлые сны, полные опасностей: такие представления
сильнее возбуждают душевные силы, чем тогда, когда всё совершается по нашему желанию и нашей воле» [Кант 1994, 214].
Игра фантазии у спящего человека – это сновидение, которое
бывает и когда он здоров; если же это бывает наяву, то это уже признак болезненного состояния. Сон, как расслабление всякой способности к внешним восприятиям и особенно к произвольным
движениям, необходим, по-видимому, всем животным и даже растениям (по аналогии их с животными) ради накопления сил, расходуемых в состоянии бодрствования. Но именно так, по всей вероятности, обстоит дело и со сновидениями: жизненная сила, если бы
она во сне не возбуждалась постоянно сновидениями, совсем бы
угасла, и очень глубокий сон обязательно приводил бы к смерти.
«Способность видеть сны – мудрое установление природы для возбуждения жизненной силы аффектами, относящимися к непроизвольно выдуманным нами событиям, причём тогда, когда произвольно вызываемые движения тела, а именно движения мускулов,
приостановлены. Только не надо принимать происходящее во сне
за откровения невидимого мира» [Кант 1994, 197–198]. «Конечно, –
заключает Кант, – никогда не удастся объяснить, как это случается,
что во сне мы часто переносимся в давно прошедшее время, ведём
разговоры с давно умершими людьми; нам хочется как будто считать это сном, и всё же что-то заставляет нас признать эти грёзы
действительностью. Но одно можно считать несомненным: не может быть сна без сновидения, а тот, кто полагает, будто ему ничего
не снилось, только позабыл свои сновидения» [Кант 1994, 214].
Вторая половина XIX – первая половина XX века
В данном историческом периоде чётко обозначились две тенденции исследования сновидений. Это уже существующие оценочные
трактовки, придающие сновидениям отрицательную или положительную окраску, и естественнонаучный подход к исследованию
сновидений. Рассмотрим обозначенные направления более подробно.
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Рис. 3. Тенденции исследования сновидений
во второй половине XIX – первой половине XX века

Отрицательная оценка сновидений
Значительное количество исследователей расценивали сновидения как форму психического расстройства. Сновидения сравнивались с хаосом, с безумием, описывались в клинических терминах,
а механизм их формирования интерпретировался как патологический.
Развивая уже сложившуюся традицию, французский философматериалист и врач П. Кабанис рассматривал сновидения как симптом [Кабанис 1865–1866].
Французский психиатр, один из основателей клинической психофармакологии – Ж.-Ж. Моро де Тур считал, что сновидение и бред
имеют общее происхождение [Moreau de Tours 1869]. Представляется важным отметить, что французский врач первые использовал элементы психоанализа для лечения психических расстройств.
Ж.-Ж. Моро де Тур полагал, что основой психологического понимания состояния психики является интроспекция (самонаблюдение). Чтобы лучше понять состояние больных, психиатр принимал
гашиш; это можно рассматривать как предпосылки использования
галлюциногенов (психоделиков) для моделирования психотического состояния. Ж.-Ж. Моро де Тур считал, что понять психические
нарушения можно с помощью сновидений, поскольку они имеют
ту же природу, что и галлюцинации [Moreau de Tours 1840, 1845].
Представляется интересным отметить, что приём препаратов индийской конопли (Cannabis sativa subsp. indica) при занятиях психоанализом наложил отпечаток на стиль написания Ж.-Ж. Моро де
Туром его научных работ, лишив их необходимой сухости и объек64
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тивности клинициста [Шелехов, Гадельшина 2012]. Моро де Тур
очень близко подошёл к понятию бессознательного: «Человеку
даны две модели существования, два типа жизни. Первый – это
наше взаимодействие с внешним миром; второй есть лишь отражение своей внутренней сущности, и питается он из собственных
глубинных источников. Сновидение – нечто похожее на ничейную
землю, где кончается внешний мир и начинается внутренний. Отсутствие внешних воздействий даёт власть иррациональным силам
разума, а свободные психологические процессы, не сдерживаемые
реальностью, присущи и сновидениям, и психозам» [Moreau de
Tours 1859]. Многолетний клинический опыт французского психиатра обобщён в монографии «De l’Identité de l’état de rêve et de la
folie» («Идентичность сна и безумия») [Moreau de Tours 1855].
Философ П. Радешток писал о сновидении: «В действительности
кажется невозможным различить в этом хаосе какие-либо твёрдые
законы» [Radestock 1879]. Фармаколог К. Бинц считал, что из десяти
сновидений, девять являются абсурдными [Binz 1878]. Французский
врач Э. Ласег высказал мысль о том, что металкогольные психозы,
в частности алкогольный делирий (delirium tremens) есть патологическая форма сновидений [Lasegue 1881]. Аналогичных взглядов
придерживался психиатр и невролог А. Краусс, утверждавший, что
возникновение сновидений, психоза и бредовых идей обусловлено
едиными действующими факторами и психическими механизмами
[Krauss 2009]. Идею сходства сновидений с психозом поддерживали
крупные учёные, зарубежные и отечественные психиатры: В. Гризингер [Griesinger 1876], В. М. Бехтерев [Бехтерев 1911–1915], П. Жане
[Жане 2010], Санте де Санктис [Sanctis 1922], А. Л. Эпштейн [Эпштейн 1928], А. С. Кронфельд [Кронфельд 1940]. Русский врачпсихиатр В. Х. Кандинский считал, например, что галлюцинации
суть не что иное, как патологические сновидения [Кандинский
1890]. Сходство сновидений с галлюцинациями, особенно зрительными, при различных интоксикациях и инфекциях подтверждалось
многими авторами [Попов 1940; Гиляровский 1949; Jost, Jacquot 1955;
Whitty, Lewin 1957].
Положительная оценка сновидений
Часть учёных, главным образом – врачей и философов, рассматривали сновидения как сложный, неоднозначный, но находящийся в границах нормы психический феномен.
Оздоравливающую и даже целебную функцию сновидений отметили европейские учёные, которые считали, что утрата способности
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видеть сновидения обусловливает возникновение острого психического расстройства. Были обозначены патопсихологические механизмы: накопление в коре мозга несформировавшихся обрывочных мыслей и поверхностных впечатлений препятствует сохранению в памяти актуальной информации, вызывает перегрузку
и истощение центральной нервной системы.
Немецкий учёный К. А. Шернер в работе «Жизнь сновидений»
[Scherner 1861] рассматривает их как творческий акт бессознательной силы духа, творческой фантазии. Кроме того, он создал концепцию о символике внутренних органов и их функций в сновидении (например, кишечник представляется в виде узкой и грязной
изгибающейся улицы с низкими домишками).
Естественно-научный подход к исследованию сновидений
Развитие науки и техники, широкое распространение материалистических идей способствовали доминированию естественнонаучного подхода в сфере исследования сновидений. Он сформировался, прежде всего, на мировоззренческом обобщении учёными
опыта своих исследований, путём построения выводов на основе
эмпирических данных конкретных наук. Естественнонаучный подход строится на двух фундаментальных положениях:
– постулате об объективном характере природы и её закономерностей;
– признании принципиальной возможности их познаваемости
средствами естествознания.
На развитие естественнонаучного подхода к изучению сновидений большое влияние оказали труды И. М. Сеченова (1829–1905) –
русского учёного-материалиста, антрополога, биолога-эволюциониста, создателя физиологической школы, почётного члена Императорской Академии наук. В получившем широкую известность
классическом труде «Рефлексы головного мозга» [Сеченов 1866]
психофизиолог обосновал рефлекторную природу сознательной
и бессознательной деятельности. Он показал, что в основе психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут быть изучены с помощью объективных методов. Кроме того,
И. М. Сеченовым были открыты явления центрального торможения, суммации в нервной системе, установлено наличие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной системе,
обосновано значение процессов обмена веществ в осуществлении
возбуждения. Учёный называл сновидения «небывалыми комбинациями бывалых впечатлений» [Сеченов 1863]. Согласно И. М. Сече66
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нову, сновидение есть «психический рефлекс» (в его работах описаны движения спящего, связанные со сновидениями, сноговорениями, отражающие сновидное переживание), при котором особое
значение имеют «тёмные ощущения и чувства», исходящие из внутренних органов.
Профессор психиатрии И. Г. Оршанский одним из первых поднял вопрос о взаимоотношении сознательной и бессознательной
сфер психики в структуре сновидения: «Каждый сознательный
элемент сновидений есть лишь освещённая верхушка массы психического материала, находящегося в бессознательной области»
[Оршанский 1878].
Говоря об истории подходов к исследованию сновидений в обычном сне и гипнозе, следует отметить концепции австрийского невролога, психиатра и психолога З. Фрейда (Sigmund Freud, 1856–
1939) и теорию сновидений, предложенную швейцарским психиатром и психологом К. Г. Юнгом (Carl Gustav Jung, 1875–1961). Однако
эта тематика представляется столь значимой и обширной, что требует отдельного рассмотрения [Шелехов и др. 2015].
Вторая половина XX – первая половина XXI века
В данном историческом периоде прослеживается тенденция
к развитию естественно-научного подхода к исследованию сновидений. В значительной степени этому способствует технический
прогресс, обусловивший появление новых методов психофизиологических исследований сна.
Заключение
Нами рассмотрена история исследования сновидений, исчисляемая временным промежутком около 4–5 тыс. лет. Особый интерес представляют научные теории, появившиеся на рубеже ХХ–
ХХI веков. Принципиальным отличием новейших концепций
является их базирование на системных методологически грамотно организованных наблюдениях, сочетающихся с неинвазивными методами исследования (многоканальная электроэнцефалография, программно-аппаратные полиграфические комплексы,
ЯМР-томография, нейро- и биохимические данные). В связи со
сложностью классификации и структуры современных теорий они
предполагают развёрнутое изложение и самостоятельный анализ.
Отдельной значимой задачей современных учёных является поиск
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новых подходов для семиотического анализа визуальных образов,
их психологического, культурального, гносеологического и философского осмысления. Таким образом, несмотря на большой объём
данных и знаний, полученных за длительный период исследования
с широким географическим охватом, сновидения остаются малоизученным феноменом, а данная тематика представляется актуальной и перспективной.
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САКРАЛЬНАЯ ТОПИКА РУССКОГО ГОРОДА
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия
В статье автор рассматривает традиционный русский город как визуально-семиотическое пространство. Показано, что в основании планировки городского обитаемого пространства лежат ключевые мировоззренческие (сакральные) архетипы, находящие своё выражение в визуальных формах структурирования жизненной среды. Топика понимается
здесь как метод и результат искусственной пространственной организации «места». При этом городская топика имеет коммуникативный характер: топическая организация обитаемого пространства отражает и продуцирует коммуникативные практики человека. Город анализируется
как многослойное и многозначное семиотическое образование, в котором дискретные объекты и их комплексы «прочитываются» как идеологические, мнемонические и суггестивные знаки или сообщения (тексты).
Традиционный христианский город – это, кроме того, сакральный образ,
пространственная икона; поэтому к его пониманию применимы семиотические процедуры, которые используются для интерпретации иконографии. В этой связи автор производит онтологический и семиотический
анализ восточнохристианской иконы, фиксируя при этом активную иконическую позицию личности. Исследование города как иконы опирается
на понятия иеротопии (А. М. Лидов) и эонотопии (В. В. Лепахин). Сакральная топика русского города исторически формируется путём реализации четырёх базовых организационных моделей (или матриц): культурно-исторической, литургической, эсхатологической и символической;
в основе каждой из этих моделей лежит специфический парадигмальный
образ. Культурно-историческая матрица предполагает перенос (распространение) сакрального пространства. В статье обоснован концепт культурно-семиотического трансфера как механизма конструирования смысловых пространственных комплексов в процессе формирования культуры
(коммуникативной среды). Предложена версия системного интегрального описания фундаментальных моделей трансфера систем и комплексов
культурно значимых смыслов при формировании обитаемого пространства традиционного города. Предложены и аргументированы три типа
культурно-семиотического трансфера: перенос идеи, перенос образа и копирование. В качестве примера эйдетического трансфера подробно рассмотрен процесс трансляции христианского сакрального топоса из Иерусалима через Константинополь в Киев.
Ключевые слова: визуальная семиотика, пространство культуры, сакральное пространство, город, архитектура, восточное христианство, икона, пространственная икона, модели сакральной топики, Россия, культурно-семиотический трансфер.
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SACRED TOPICS OF RUSSIAN CITIES
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
In this article, I analyze a traditional Russian city as a visual semiotic space.
I demonstrate that the key ideological (sacred) archetypes are in the basis of
the planning of urban inhabited space; these archetypes have their expression
in a visual forms for structuring of life environment. I understand here a topics
as a method and result of an artificial spatial organization of “place”. It is
important that an urban environment has a communicative character: the topical
organization of inhabited space reflects and produces human communication
practices. I explore a city as a multi-layered and multi-valued semiotic space in
which discrete objects and their complexes “are read” as ideological, mnemonic
and suggestive signs or messages (texts). Traditional Christian city is also a sacred image or spatial icon; consequently his understanding involves the use of
the semiotic procedures that are used for the interpretation of iconography.
For this reason I make an ontological and semiotic analysis of Eastern Christian icons, and at the same time I assert an active iconic stance of person. My
study of the city as an icon based on the concept of hierotopy (Alexey Lidov)
and aionotopy (Valery Lepahin). The sacred topics of Russian city historically
formed by implementing the four basic organizational models (or matrices):
the cultural-historical, liturgical, eschatological and symbolic; a particular paradigmatic image is the deep content of each of these models. Cultural-historical matrix assumes the transfer (distribution) of sacred space. The concept of
cultural and semiotic transfer as the mechanism of constructing semantic space
complexes in the formation of culture as communication environment is explained in this article. I offer the version of the systematic describing of fundamental models of translocation systems and complexes of culturally significant
meanings in the formation of living space in traditional city. I suppose three
types of cultural and semiotic transfer: transfer of idea, transfer of image and
copying. As an example of eidetic transfer (transfer of idea), I view the process
of translation of Christian sacral topos from Jerusalem through Constantinople
to Kiev.
Keywords: visual semiotics, space of culture, sacred space, city, architecture,
Eastern Christianity, icon, spatial icon, models of sacred topics, Russia, cultural
semiotic transfer.
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I
Культура по своей сути есть коммуникативная среда, которая
формируется путём создания вербальных и невербальных текстов.
Визуальные сообщения в культуре создаются, в частности, как пространственные комплексы, несущие не только утилитарную или
эстетическую, но и важную семиотическую нагрузку: смысловую,
ценностную, мнемоническую, сакральную. Поскольку генезис таких пространственно-семиотических систем часто связан с передачей смыслов, уже визуально зафиксированных в иных культурных
ареалах, постольку этот генезис регулярно осуществляется через
процедуры «намёка», «цитирования», репликации, подражания,
«пересказа», «перевода» и т. д. Отмечая наличие таких трансферных форм генезиса жизненного пространства, мы тем самым акцентируем наше внимание на культурном диалоге как способе формирования и развития всякой локальной культуры, в том числе,
следовательно, и отечественной. При этом сами формы (типические модели, парадигмы) переноса фундаментальных жизненных
смыслов из культуры в культуру в настоящее время нуждаются
в тщательной терминологической фиксации, теоретической систематизации и культурфилософском анализе. Для решения этой
проблемы требуется достижение значимых результатов в направлении концептуальной типологии моделей трансляции систем
и комплексов культурных значений, которые, в свою очередь, создаваются посредством визуальной организации обитаемого пространства. В результате может быть подвергнута оценке степень
локальной адаптации глобального опыта культуры в процессе генезиса форм и моделей пространственной организации обитаемого пространства в отечественной культурной традиции, что позволит в дальнейшем ставить и решать вопросы, во-первых, историко-культурной идентичности и, во-вторых, транс-культурного
(универсального) мировоззренческого кода отечественной цивилизации.
Обозначенная тема предполагает полидисциплинарный подход к предмету исследования, ориентированный на конечный интегральный результат. Такой подход требует обращения, в первую
очередь, к методологии визуальной семиотики городской среды,
сформулированной и апробированной в имеющихся работах в области истории и теории архитектуры, искусствознания, эстетики,
семантики (теории знаков), визуальной антропологии, культурологии и религиоведения. Обобщение и систематический анализ
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материалов, подлежащих исследованию в рамках названной темы,
предполагают использование опыта из области такой активно
формирующейся гуманитарной дисциплины, как философия визуальности. Методический инструментарий визуальной семиотики позволяет описывать и анализировать архитектурно-градостроительные комплексы через призму понятий «знак», «символ»,
«текст», «коммуникация», «трансляция», акцентируя внимание не
столько на их утилитарно-функциональной, конструктивной или
эстетической сторонах, сколько на их семантико-прагматическом
аспекте. Историко-культурная и искусствоведческая терминология даёт возможность осмыслить элементы городской среды в категориях «образ», «образец», «копия», «реплика», а также «икона», «пространственная икона», «иеротопия», что позволяет рассмотреть предмет исследования в динамике, в генетических связях
и преемственных отношениях с однопорядковыми явлениями мирового культурного процесса. Антропологическая методология,
особенно в сферах культурной антропологии и визуальной антропологии, позволяет продуктивно учитывать антропные измерения
процессов создания и оформления обитаемых пространств, фиксируя в них строго определённые способы выражения мировоззренческих установок и констант человеческого существования, полагаемых и транслируемых определённой культурной традицией. Опыт
и методология философии культуры (в особенности философии
визуальной культуры) позволяет интегрировать названные выше
частные направления изучения проблемы в единое концептуальное поле, в котором возможно построение сложной модели культурно-семиотического трансфера как механизма конструирования
смысловых пространственных комплексов в процессе формирования культуры как коммуникативной среды.
Ниже предпринимается попытка систематического интегрального описания фундаментальных моделей трансфера систем и комплексов культурно значимых смыслов с опорой прежде всего на
современные средства визуально-семиотического анализа обитаемого пространства, позволяющие квалифицировать городскую архитектурную среду как мета-текст, то есть как многослойную систему сообщений, прочитываемых благодаря наличию специфических кодов: культурно-конфессионального, мировоззренческого,
идеологического, исторического, литургического, эсхатологического и прочих. Такой подход даёт возможность не только декодировать городскую топику в ретроспективном плане, но и фундирует
осознанный перспективный праксис (сохранение и комплексное
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проектирование городской среды). Интегральный анализ такого
рода применяется здесь для типологии процессов трансляции
смыслов и ценностей в пространстве российской культуры.
Визуальная семиотика обитаемого пространства – это такая
полидисциплинарная когнитивная стратегия, которая призвана
эксплицировать модели и «механизмы» организации человеком
своей жизненной среды как системы знаковых сообщений, фиксированных в культурном пространстве и одновременно порождающих это пространство посредством оптически воспринимаемых
искусственных конструктов. Таким образом, в чисто формальном
плане обитаемое пространство – один из сегментов предметной
сферы визуальной семиотики, исследующей «все феномены культуры, как если бы они были системами знаков, основываясь на
предположении, что и на самом деле все явления культуры суть
системы знаков и что, стало быть, культура есть по преимуществу
коммуникация» [Эко 2006, 257]. Обитаемое пространство как семиотически структурированная жизненная среда своё наиболее полное выражение приобретает в феномене города – во всех смыслах
этого слова, исторически имевших место. «Город как самый развитый градостроительный организм и самый значимый объект градостроительного искусства с наибольшей определённостью представляет содержательное и художественное своеобразие русского
исторического поселения» [Кириченко 2008, 288]. Ниже пойдёт
речь и о городе в его «идее» [Топоров 1987, 121], и о русском городе в частности как о семиотической системе, видимым образом
выражающей, реализующей эту идею в разнообразных культурных (а значит – коммуникативных) практиках.
История организации городской среды имеет несколько этапов,
или периодов последовательного преобладания определённых базовых программ формирования городского пространства. Во-первых,
строительство города изначально понимается и осуществляется как
теургический акт, как создание сакрального пространства; сама градостроительная деятельность при этом носит преимущественно религиозно-семиотический характер. Во-вторых, построение городского
пространства начинает осуществляться как архитектурно-проективный процесс, при котором на первом плане оказываются не религиозно-семиотические, а эстетико-стилистические аспекты градостроительства. В-третьих, наконец, создание городской среды понимается и осуществляется как процесс застройки; ведущую роль при
этом играют уже не эстетические (и уж тем более не религиозносемиотические), а узко-функциональные и даже финансовые моменты
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указанного процесса. Под «узкой» функциональностью понимается здесь такое отношение к градостроительному объекту (архитектурному сооружению), при котором не принимаются во внимание
его семиотические и эстетические функции, а вся его функциональность ограничивается примитивно понимаемой утилитарной приспособленностью. Эта общая схема демонстрирует постепенную
историческую деградацию идеи и практики градосозидания и, следовательно, примитивизацию культурной среды, становящейся всё
менее «текстуальной»1.
Культурная среда представляет собой подлинное и единственное место обитания человека. Таково реальное положение дел, как
мы все его знаем. При этом мы знаем и «природу», полагаемую
нами вне культуры, но мы знаем её лишь сквозь культуру, лишь
посредством культуры и лишь благодаря ей. Физический мир как
таковой (как он нам известен) есть регион культуры, наделённый
особым статусом и специфическими характеристиками; и этот
статус, и эти характеристики имеют исключительно культурное
происхождение. Мир «природы» во всех его общеизвестных отличиях от мира культуры производен от последнего, санкционирован
им и удерживается в бытии только благодаря этой санкции. Физического мира не существует, если он так не назван, если он в этом
качестве не обоснован и если на него как на таковой никто не указывает. Природа в своём качестве природы как вне-культурного региона реальности может быть определена в качестве таковой и тем
самым положена в своём бытии лишь извне, то есть из культуры.
Поэтому «естественная среда» в той же степени, что и «искусственная среда», является признаком человеческого существования; она
есть исключительно постольку, поскольку она присутствует в общем поле культуры и в этом поле квалифицируется именно в качестве естественной среды2.
1

Ср. с мнением А. В. Иконникова: «Роль архитектуры как средства коммуникации, подорванная вхождением в “галактику Гутенберга”, в ХХ в. сократилась ещё более. Однако и с той информацией, за фиксацию и передачу которой архитектура сохраняла ответственность, она
справляется всё хуже. Оказались размыты и потеряли значимость прямые преемственные
связи с традицией, на основе которых только и м+ог устойчиво бытовать и развиваться, оставаясь общепонятным, специфический язык архитектуры. Полтора столетия дерзаний протоавангарда, авангарда и поставангарда, при всей щедрости индивидуальных результатов, не
были связаны последовательностью, которая могла бы привести к созданию систематизированных устойчивых кодов» [Иконников 2006, 12].
2
Одна из важнейших задач семиотики, по мнению Умберто Эко, – «по возможности рассматривать природные факты в качестве явлений культуры, а не наоборот – сводить явления культуры к природным феноменам», поскольку «даже там, где говорят о естественности и непосредственности, имеют дело с культурой, конвенцией, системой, кодом и, следовательно, в конечном счёте – с идеологией» [Эко 2006, 207–208]. Более того, «всё то, что мы
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Полагание наглядного различия между природой, получающей
в глазах человека статус региона неорганизованной стихийности,
и обитаемым пространством, несущим на себе признаки логически
организованной воли, есть неустранимая содержательная характеристика архитектурного творчества как такового (наряду со стремлением к достижению безопасности и удобства). Человек – творец
собственно антропного пространства, устроитель своего жизненного мира; прежде всего эта идея манифестирована посредством
«продуктов» архитектурно-планировочной деятельности, а безопасность и удобство лишь следуют из этой идеи (безопасным и удобным может быть лишь то, что устроено или переустроено человеком). При этом сама схема устроения жизненной среды ориентирована не столько на удобство, безопасность или эффективность,
сколько на сакральную ценность; иначе говоря, в основании планировки обитаемого пространства лежат базовые мировоззренческие архетипы, находящие своё выражение в оптически данных
формах структурирования среды, что позволяет «поддерживать,
фиксировать, аккумулировать и транслировать общечеловеческий
опыт» [Фёдоров и др. 2015, 56]. Наличные природные условия при
этом используются по преимуществу для поддержания материального жизнеобеспечения и для создания внешнего фронтира
поселения; внутренняя же его структура задаётся прежде всего
сакральными смыслами, выражаясь в зрительно воспринимаемых
знаках святости и совершенства [ср.: Трифонова 2006]. Экспликация такой специфической матричной схемы организации жизненного пространства, то есть, в частности, идеи города как сложной
коммуникативной системы, позволяет нам говорить о месте обитания человека как об «экзистенциально-сакральном первоэлементе архитектурного целого, обретающего форму пространства благодаря взаимодействию феноменальных и физических структур,
которые, дабы стать предметом понимания, прелагаются в структуры символические, стимулирующие прежде всего оценку, и уже
потом знание» [Ванеян 2010, 5–6]. Эти «символические структуры»
всегда несут на себе признаки культурно-исторической (конфессиональной, этнической, региональной, сословной) специфики мировоззрения и экзистенциального опыта, выражаемого и закрепляемого различными доступными человеку способами [ср.: Янковская
2004]. Среди таких способов – «сакрализация окружающей среды,
формирование особого, свойственного только данному социуму
через посредство языка определяем как реальность, подлежит изучению как продукт языка,
формирующийся в процессе непрерывного семиозиса» [Эко 2006, 308].
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“священного пространства”», в структуре и формах которого «выражаются фундаментальные представления народа» [Баталов, Беляев
1998, 13]. Общее и особенное сплетены в механизмах устроения сакральных пространств на разных территориях, что мы и увидим
ниже на примере изучения принципов и способов организации
сакрального топоса русского города.
Город, как система человеческих сооружений, образует собой наглядное пространство упорядоченности, противостоящее окружающему его природному хаосу3. Город (как, впрочем, любое искусственное поселение, воплощающее идею города) – это пространство
ограждённого порядка, подчиняющегося человеческой воле, которой не подвластна окружающая природная среда [ср.: Топоров
1987, 131]. «Пространство априорно, но не как форма созерцания,
а как постоянно конституируемое условие жизни» [Молчанов 2011,
165]; обитаемое пространство при этом не просто конституируется
(полагается в качестве такового), но и активно конструируется, приводится в порядок и поддерживается в нём. Этот порядок обитаемого пространства фиксируется посредством визуальных индексов
и акцентов. Человек по своей воле и в согласии со своими представлениями «управляется» с пространством, отмечая своё присутствие
в мире с помощью очевидных знаков своего творчества, в первую
очередь – противопоставляя стихийности «естественного» роста
и распространения признаки сознательной пространственной планировки: от выбора самого места поселения до обозначения внешней грани между «человеческим» (своим, внутренним) и «природным» (чужим, враждебным, внешним) мирами. Любое здание или
сооружение в этом человеческом пространстве оказывается «частью
жизни в её динамичном развёртывании» [Иконников 2006, 23–24],
выражает собой человеческий способ существования. Спланированный город – это образ мира, «полностью созданного человеком,
мира более рационального, чем природный» [Лотман 2010, 680].
Такое задуманное и искусственно созданное пространство, несущее
на себе очевидные признаки человеческого существования, «сосредотачивает наше бытие в границах, которые обеспечивают нам защиту» [Башляр 2014, 33], в том числе – защиту от явной хаотичности
(внеразумности, безумия) того пространства, которое полагается
в качестве бесчеловечного.
3

«Сооружение городов не просто строительство убежищ от непогоды, “мест жительства”.
Город – это такое место и такая форма жизни, где воля человека торжествует над природной дикостью, организация над хаосом, законы над прихотью и страстями, мир над распрями и драками, счастье солидарности над животным эгоизмом» [Кнабе 1975, 87].
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Город как обитаемое человеком пространство получает своё
оригинальное топическое структурирование. Топика понимается
здесь как метод и результат искусственной пространственной организации «места». При этом важно, что топика имеет коммуникативный характер (как и эристическая топика в логике Аристотеля): топическое структурирование обитаемого пространства предполагает, отражает и продуцирует коммуникативные практики
человека. «Пространство человеческого мира (иного не существует) состоит из многообразия пространств – пространств жизненного мира, мира абстракций, мира искусства и т. д.» [Молчанов 2011,
165], иначе говоря, представляет собой ансамбль смысловым образом взаимосвязанных пространств. Ансамблевую структуру города
создаёт в том числе и статусная неоднородность зданий, выражаемая в их внешне фиксированном «ранге»: «монументальные, культовые, сакральные, государственные здания воздвигались принципиально иначе, чем служебные, жилые, несакрализованные здания, окружающие их. И это прямое следствие распределения на
аксиологической шкале культуры» [Лотман 2010, 682]. Визуальносемиотическое изучение городских ансамблей как своеобразных
текстов позволяет выявить «человеческую ценность пространств,
принадлежащих человеку, пространств, обороняемых от враждебных сил, любимых пространств» [Башляр 2014, 32]. В процессе конструирования «своего», человеческого пространства сама логика
их устройства и сочетания подчинена ценности – как рациональное
средство последовательной визуально-практической реализации
представлений о ценном, важном, главном и т. п. Более того, эта
логика и есть ценность, заключающаяся в самой её предпочтительности по сравнению с хаотичностью, спонтанностью и опасностью
«чужого». Подвергнуть город визуально-семиотическому исследованию, стало быть, означает эксплицировать не столько логическую,
сколько аксиологическую структуру обитаемого пространства4.
В свете такого исследования обитаемая среда предстаёт как
многослойное и многозначное семиотическое пространство, в котором дискретные объекты и их комплексы «прочитываются» как
4

Поскольку речь здесь идёт о христианском городе, постольку актуальным является безусловно верный тезис Олега Воскобойникова о том, что «христианская топографическая образность <...> аксиологична» [Воскобойников 2014, 249]. Ср. с мнением А. В. Иконникова, что
одну из приоритетных областей архитектурной теории составляют «аксиологические аспекты архитектуры (включая художественную ценность как интегральный критерий качества)»
[Иконников 2006, 16], откуда следует, что архитектура «должна создавать модели разумно
и гармонично организованной среды, в которых овеществляются принятые обществом ценности» [Иконников 2006, 11].
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идеологические, мнемонические и суггестивные знаки или сообщения (тексты) [см.: Аванесов 2014, 14; Фёдоров и др. 2015, 59]. Архитектура, как главное средство формирования коммуникативного
городского пространства, исследуется при этом преимущественно
в ракурсе повышенного внимания к её визуально-семиотической
нагрузке. Зрительная выразительность архитектурных объектов как
элементов «семантического континуума» [Фёдоров и др., 2015, 61] заключается не только в возможности их обозрения, культурно-исторической интерпретации или эмоциональной оценки; архитектура
активно влияет на человеческое поведение [Арнхейм 1984, 184], в конечном итоге побуждая человека к определённому действию (или
бездействию). Иначе говоря, архитектурная среда представляет собой не только предмет эстетического отношения (хотя она, безусловно, является и таким предметом) и не только дескриптивное сообщение, несущее информацию о социальных отношениях и связях, выражающих себя посредством архитектурных сооружений, но
и прямую прескрипцию, посредством которой, в частности, осуществляются указанные отношения и связи. В поле визуальной семиотики
города приходится иметь в виду, таким образом, не столько иллюстративный, сколько перформативный характер архитектуры, зачастую исполняющей «императивную функцию» [Степанян, Симян
2012, 10] и тем самым наглядно задающей норму поведения.
Итак, город в своём исходном смысле представляет собой знаковое сообщение (текст), формируемое и функционирующее как визуально размеченное пространство человеческого общения, как коммуникативное пространство культуры; именно человек «является
и своеобразным антропологическим кодом, и ключом к расшифровке любой культурной системы, в том числе и древнерусской»
[Чёрная 2008]. Архитектурные сооружения и комплексы формируют городское пространство, выступая как визуальные объекты, инициирующие различные человеческие практики, то есть как коммуникативные феномены: «визуальные факты», по словам Умберто
Эко, «суть также феномены коммуникаций» [Эко 2006, 151]. При
этом и семантика, и синтаксис городской среды в конечном итоге
ориентированы на прагматику: в области архитектуры «визуальные
сообщения одновременно являются предметами пользования» [Эко
2006, 152] и, более того, трансляторами поведенческих установок
и нормативно-ценностными ориентирами, организующими культурную деятельность людей. Город как сложная культурная система
прочитывается как иерархически устроенный текст, в котором закодированы важнейшие доминанты человеческого существования.
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II
Практические эффекты чтения города-текста в традиционных
культурах должны были выражаться в идеологическом нормировании человеческих практик, но могли также иметь продолжение
и в процессах его «переписывания», причём как в виде репликации («цитирования» заимствованных фрагментов), так и в виде
более или менее прямого копирования, «переноса». Однако, в отличие от переписывания книги, «цитирование» городского пространства определяется чрезвычайно важным для этого процесса
иконическим моментом. Традиционный город, особенно и преимущественно в христианской культуре, – не просто текст, «исполненный» оптически воспринимаемыми средствами, но сакральный
образ, икона, и на этом основании к нему применимы все те семиотические процедуры, которые используются для понимания иконографии.
Икона не только является специфическим культурным феноменом, но и знаменует собой особый тип мировоззрения, с одной стороны, явленный посредством иконы (о чём сказано многими более
чем достаточно), и, с другой стороны, представляющий собой фундаментальное условие самого бытия иконы. Эта вторая сторона тезиса о связи иконы с определённым мировоззрением рассмотрена
пока что недостаточно полно и концептуально. Однако именно этот
аспект связи иконы с мировоззрением чрезвычайно важен для общей иконологии (включая понимание пространственных икон), поскольку позволяет ставить и решать вопрос специфичности иконы
в онтологическом ключе, то есть обнаруживать и принимать во внимание не только иконические «эффекты», но, прежде всего, саму
икону как таковую. Онтология иконы должна начинаться с самых
простых, но в то же время – самых фундаментальных вопросов: что
значит высказывание «это – икона» (и, следовательно, достаточно ли
простого указания на предмет, называемый иконой, чтобы быть
уверенным в её наличии) и при каких условиях икона есть (и, соответственно, при отсутствии каких условий иконы нет). Ответы
на такие вопросы следует искать в области мировоззрения.
Онтология иконы, кратко говоря, заключается в следующем: икона есть как таковая исключительно в религиозном коммуникативном поле; вне такого поля она – не икона в точном смысле этого слова, а «экземпляр средневекового изобразительного искусства», «элемент декора», «предмет коллекционирования» и т. п. Икона есть
икона только в ситуации проявления своей иконической энергии,
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то есть исключительно в контексте молитвенного предстояния верующего человека тому первообразу, который на ней изображён.
Итак, икона есть лишь в такой экзистенциальной ситуации, которая является нормативным условием её наличия. Если нет таких условий (в совокупности определяемых как молитвенное предстояние
первообразу), то нет и иконы в её прямом – сакральном – смысле.
Будучи вырванной из религиозно-коммуникативного контекста,
икона превращается в объект анализа искусствоведов или предмет
оценки аукционных экспертов и, сохраняя вторичные признаки
происхождения, композиции, сюжета, техники и стиля, утрачивает свою главную онтическую характеристику – быть «пунктом»
встречи двух планов существования. В руках же святотатца икона
оказывается только материальным предметом, и святыня не терпит вреда.
Кем и как создаётся то смысловое поле, в котором икона только
и может быть иконой, а не изображением на религиозную тему?
Прежде всего, икона не является самостоятельным «лицом» или
«конечным пунктом» в том коммуникативном действии, которое
совершается в связи с ней. Икона является иконой в актуальном
смысле лишь в пространстве той молитвенной коммуникации, которую я устанавливаю с первообразом, «вызывая к жизни» это
пространство; тем самым, это именно я (как и любой другой на
моём месте и в моей экзистенциальной позиции) «делаю» икону
иконой. Для этого и создаётся икона – чтобы становиться собой
лишь в поле молитвенного общения предстоящего и первообраза;
это общение включает в себя и сам процесс создания иконы, если
она выходит из рук иконописца, а не из печатной машины. Чтобы
энергии первообраза «проявились» посредством визуально данного образа, этот образ должен оказаться в пространстве молитвенного предстояния, должен быть использован в качестве посредника
(медиатора) религиозным человеком-коммуникантом. При этом
образ и первообраз в иконе сочетаются «антиномически» [Лепахин 2007, 136], не сливаясь в одно, но и не разделяясь до полного
противопоставления друг другу. Иными словами, мы должны отличать изображение от изображённого, но не можем отделить их
друг от друга; если мы их не различаем, то доска с изображением
отождествляется с самим изображённым, превращаясь в идола,
а если мы их разделяем, то икона превращается в простую доску
с художественным изображением на ней.
Нет иконы самой по себе: икона как материальный предмет не
«заключает в себе» никаких особых энергий, которые не были бы
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присущи веществам, из которых она физически состоит; но есть
икона как таковая, как такой сакральный объект-медиатор, который оказывается собой лишь в нормативно заданных обстоятельствах и проявляет свою онтическую специфику в качестве точки
синергии первообраза и человека, предстоящего иконе. В ситуации молитвенной коммуникации иконический образ производит
то же действие (воздействие на человека), что и первообраз (архетип); это и есть смысл высказывания «энергия образа идентична
энергии первообраза». Такая энергийная идентичность выявляется (даёт себя знать) лишь в плане личной коммуникации, в сфере синергии; вне этого плана икона обладает всеми энергиями, свойственными ей как вещи и «предмету искусства», но не обладает
энергией первообраза. Понятно, что личная коммуникация (в отличие от персонального отношения) может быть установлена не между
предстоящим и иконой как материальной вещью, но между предстоящим и первообразом, изображённым на иконе; лишь в поле
такого личного общения икона и приобретает энергии архетипа.
Образ при этом, естественно, не становится тем же, что и архетип,
но вызывает те же коммуникативно обусловленные эффекты, что
и первообраз.
Икона как таковая не предполагает позиции наблюдения или
созерцания; в таких обстоятельствах она исчезает, а на месте иконы
оказывается «культовое изображение». Икона, в отличие от живописного изображения (картины в классическом смысле), осуществляется лишь в контексте коммуникативного предстояния. Картину
рассматривают, перед иконой предстоят. Изображённый посредством живописи – герой, за которым наблюдает зритель; изображённый на иконе – соучастник коммуникативного действия, с которым молящийся вступает в общение. В иконописи доминирующим
семиотическим аспектом является прагматика, подчиняющая себе
и семантику, и синтаксис. Исключение составляют, может быть,
клейма житийных икон, являющиеся визуальным нарративом (при
том, что они представляют собой не собственно икону, а скорее её
обрамление), и соответствующие «повествовательные» росписи на
внутренних поверхностях храма. Сюда же, видимо, следует отнести
«сюжетные» праздничные иконы. Но и эти исключения своей конечной целью имеют перевод сознания реципиента в прагматический регистр.
В своём отношении к картине как картине мы даём ей действовать на нас соответственно присущим ей характеристикам; в своём
отношении к иконе как иконе (а не как к картине на религиозную
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тему) мы «проявляем» в ней иконические энергии. Картина требует дистанции, икона – соучастия, картина предполагает пассивное
созерцание, икона – активную синергию. Картину отличает иллюзионизм, поскольку она показывает всё так, как оно кажется; иконе
присущ реализм, поскольку она изображает всё так, как оно есть.
Картина совершает насилие над зрителем, так как навязывает ему
единственную точку зрения на изображённое на ней; икона сообщает предстоящему свободу, предполагая движение точки зрения
или множественность точек зрения в пространстве и во времени.
Соответственно, в познании сущего в целом и в практическом отношении к нему картина мира продуцирует пассивную позицию,
предполагающую изучение наличного и приспособление к нему;
икона мира, напротив, инициирует активную позицию, ориентирующую человека на совершенствование и преображение наличной
реальности.
Икона противостоит тому, что Жан Бодрийяр охарактеризовал
как «неестественное опьянение реализмом» [Бодрийяр 2006, 191].
Изображение, которое пассивно отражает реальность, претендует
лишь на то, чтобы миметически повторять физически наличное,
явно или неявно отказывая в статусе реальности всему тому, что не
может быть чувственно воспринято и «отражено». В иконическом же
контексте реально не только видимое («естественное»), но и невидимое («сверхъестественное»). При этом второе не противопоставлено
первому и не отрицает его; оно воспринимается и наглядно демонстрируется как всегда присущее сущему «измерение» (наряду с данным в чувстве). Невидимое предстаёт как неотменимая часть реальности в целом; при этом оно ещё и придаёт ценность видимому –
как средству его демонстрации. Трезвый реализм заключается здесь
как раз в том, чтобы принимать во внимание не только «физически
наличное», но всё. Иконе, по словам С. С. Аверинцева, «свойственно
брать космос в его умопостигаемом аспекте: не столько земля, сколько “основания земли”, не столько море, сколько данный морю
“устав”» [Аверинцев 2001, 164]. Икона, таким образом, имеет отношение к онтологии, а живопись – к чувственной эмпирии; однако существование в целом не исчерпывается «данным в ощущениях». Человеческая реальность поистине «больше» и «глубже», чем представленное в чувствах. Мистическое не менее (а то и более) реально для
человека, чем физическое, а прошлое и будущее не менее значимы,
чем настоящее. Вот эту-то полную реальность и призвана изображать
икона. Таким образом, иконописная правда полноты существования
противостоит правдоподобной, но ущербной лживописи картины.
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При этом оптика иконы имеет особенный характер: она не ограничена пространственными и временными параметрами. Взгляд
предстоящего иконе человека как бы проходит сквозь стену, преодолевая ограничения «здешнего» материального пространства,
и поднимается над временем, позволяя реципиенту быть сразу
в нескольких временных «точках» и видеть разновременные события. Иначе говоря, икона наглядно показывает существенное, хотя
и не наблюдаемое при обычном положении дел (то есть при сохранении неподвижной точки зрения в пространстве и при невозможности находиться в различных временных позициях), например, помещение и происходящее внутри помещения (как в сцене
Благовещения или в иконографии Вселенских соборов) или события, произошедшие в разное время (как на иконах св. Иоанна Крестителя). Поэтому иконопись более реалистична, нежели живопись: первая показывает событие как оно есть (а не как оно частично видится с одной точки наблюдения) и в его истории (не вырывая
момент из течения времени), вторая опирается на такие изобразительные средства, которые насильственно ограничивают полноту
события и искусственно лишают его истории. Икона же помещает
каждое изображённое на ней событие в его полный контекст.
Иконический способ выражения реальности предполагает опору на особый «сплав» апофатики и катафатики, на применение
особых «техник» изображения невидимого посредством видимого.
Иконописное изображение плоти прочитывается как видимая бестелесность; визуальное совмещение прошлых и будущих событий
выражает собой идею будущего, присутствующего в настоящем.
Икона изображает неизобразимое ещё и в том смысле, что на ней
наглядно виден статус, видна иерархия (за счёт масштаба и плана
изображённых предметов или лиц). По сути, иконография представляет собой описание через неподобное, где неподобное (в данном
случае – оптически воспринимаемое) выступает в качестве средства
выражения выражаемого; неподобие столь же характерно для иконы, как мимесис – для живописи и скульптуры. Иконография
в этом отношении тождественна языку, который в своём развитом
состоянии тоже представляет собой описание вещей и явлений посредством неподобных им слов. Можно даже сказать, что у живописи как таковой нет языка как системы знаков; она в своём «стандарте» – нема и созерцательна, она – «платонична». Иконография же
опирается на специфический язык, позволяющий ей фиксировать
и выражать полноту реальности; более того, икона есть как таковая
исключительно в её коммуникативно-семиотической функции: вне
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указанной функции икона оказывается всего лишь «картиной на
религиозную тему».
Итак, можно ли разделить вопрос о том, что икона сообщает,
и вопрос о том, что она есть? Иначе говоря, можно ли рассматривать семиотику иконы отдельно от её онтологи? Безусловно, икона
есть икона только при условии выполнения ею своей семиотической «функции», когда она означает собой место и событие явления невидимого в видимом; в противном случае этот предмет не
является иконой в собственном смысле, а слово «икона» – лишь номинальное обозначение, отмечающее тот материальный объект,
который может быть иконой в точном значении этого термина.
Для реализации такой возможности быть иконой требуется поместить этот объект под названием «икона» в соответствующий
коммуникативный контекст – не музейный, не искусствоведческий
и даже не эстетический, а в религиозно-семиотический.
Суть иконографии – не отражение и не подражание (мимесис).
Отличие христианской иконографии от не-иконической живописи состоит в том, что икона не повторяет наличное, а указывает на
должное (святое), не описывает, а объясняет, не «отражает», а взывает, не констатирует, а предвещает. Сохранение указанных характеристик иконы сохраняет её как таковую; отступление от них влечёт растворение иконического в «натуралистическом». К примеру,
в католической «живописной» иконографии Христос на кресте
«естественно» висит, в православной иконографии – «сверхъестественно» парит на чаемых крыльях грядущей победы над смертью.
Как замечает С. С. Аверинцев, «изображение Распятия предстаёт
у византийских и древнерусских иконописцев не только далёким
от какого-либо натурализма (и сентиментализма!) – более того:
линии мучительно распростёртых рук Распятого уже предвосхищают своим летящим движением блаженную пасхальную невесомость» [Аверинцев 2001, 164]. Икона воспроизводит реальность
в её истории: всякое событие имеет протяжённость, своё прошлое
и своё будущее. Иконическое мировоззрение предполагает динамику сущего, его перспективность. Такая динамика в иконе осмыслена не как «естественная эволюция» предмета или существа, но
как итог сознательного личного поступка, как результат моральноволевого акта или их суммы. Это нормативный взгляд на реальность, предполагающий активно-проективное отношение к сущему, задаваемое идеалом его совершенного (нормативного) состояния. Условно говоря, икона идёт не за наличным положением дел
(как картина), а впереди него, поскольку призвана и способна выра86
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жать не только «физическое», но и «транс-физическое», не только
сущее, но и должное. Икона наглядно показывает сущее в полноте
его измерений – и в его наличном состоянии, и в его временнóй
трансформации, и в его нормативно-ценностном аспекте.
Таким образом, икона выражает собой определённый – иконический – тип мировоззрения и возможна как таковая лишь в определённом мировоззренческом и практическом поле. К характеристикам указанного типа мировоззрения можно отнести 1) синергийность персонального бытия, 2) опыт видения (теории) как личной
экзистенциально-коммуникативной практики, ориентированной на
нормативное трансцендирование наличного положения дел, 3) различение картины мира как иллюзии и иконы мира как правды.
Все эти утверждения касательно иконы как таковой справедливы и в отношении пространственных икон, в частности – в отношении пространственных комплексов как «иконических высказываний» [Ванеян 2010, 13], созданных средствами архитектуры5. Речь
идёт об особой категории сложных иконических образов, «которые возникали не как изображения на плоскости, но как сознательные проекты конкретной пространственной среды» [Лидов
2009 в, 10]. Формирование такого сакрального пространства – «это
практически всегда создание конкретной пространственной образности, которая по принципам репрезентации и типу восприятия
близка византийской иконе» [Лидов 2006, 22]. Город в целом и входящие в его состав архитектурные ансамбли в контексте традиционной христианской культуры воспринимались и функционировали именно в качестве таких пространственных икон. При этом
следует особо акцентировать иконический смысл сакрального архитектурно-пространственного трансфера: последний представляет собой по сути не столько перенос изображения (внешности),
5
И точно так же, как в вопросе об иконическом характере иконы, в случае с «иконографическим» пониманием архитектуры важна проблема актуальности и контекстуальности
именно этого её иконического характера. «Согласно святоотеческому учению, его духовной
логике <...> не только живописные образы (иконы в узком смысле слова), но и все вообще
образы и символы, какие мы видим в Церкви, её священнодействия, богослужения, их
структурные части, священные предметы и облачения, в том числе самые здания храмов, их
внутреннее устройство и убранство, точно так же, как иконы, при канонически правильном
исполнении (и освящении водою и духом, если это здания или предметные символы) являются обладателями тех же энергий, что и первообразы, заключают в себе таинственное, но
реальное присутствие изображаемого» [Лебедев 1995, 312]. Тут надо делать массу оговорок
и уточнений. Не будет канонически исполненный и освящённый предмет действовать на
человека, если этот человек не видит в данном предмете никакой святости; и никакого
«присутствия» Христа с евангелистами такой человек не ощутит, глядя на пятиглавый храм.
Правильнее будет сказать, что «присутствие» первообраза не присоединено к предмету, который его изображает, но возникает всякий раз, когда оно ожидается, то есть рождается
в соответствующем отношении к предмету.

87

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 1 (7)

сколько воспроизведение изображаемого. Так, всякий храм не изображает Иерусалим, а воспроизводит его в данном месте посредством
определённых визуальных форм. И константинопольская визуально-топическая матрица, осуществлённая первоначально в Киеве,
означает не просто нарратив, не всего лишь повествование о находящемся не здесь Константинополе, но «помещение» Константинополя в Киеве (точнее, и в Киеве, потому что образец при этом
никуда не исчезает). Но так же и Константинополь есть Иерусалим, «перенесённый» из Палестины на берега Босфора, но при
этом и пребывающий на своём месте.
Подобным образом, и всякий монастырь в своей видимой форме – не столько «картина» Небесного Града, сколько его икона.
III
Практика формирования обитаемого пространства по модели
пространственной иконы в недавнее время по инициативе Алексея
Михайловича Лидова получила особый термин для своего обозначения: иеротопия. Исследования в области иеротопии – динамично развивающаяся междисциплинарная отрасль знаний о человеке и культуре6. Сам термин «иеротопия» образован от двух греческих слов: ἱερός – «священный» и τόπος – «место», «пространство».
Содержание этого термина может быть сформулировано, по словам А. М. Лидова, следующим образом: «иеротопия – это создание
сакральных пространств, рассмотренное как особый вид творчества,
а также как специальная область исторических исследований, в которой выявляются и анализируются конкретные примеры данного творчества» [Лидов 2006, 10]. Формирование сакрально «устроенного»
и «размеченного» пространства жизни представляет собой один из
фундаментальных типов человеческой деятельности. Человек, обозначая посредством визуальных маркеров и их комбинаций свой
особый статус в мире, выражает тем самым свою способность находиться в общении с миром высшего порядка, задающим человеку
основные принципы и параметры его экзистенциальной ориентации. Поэтому-то иеротопически устроенный и таким же образом
воспринимаемый город в традиционной культуре функционирует
как пространственно-иконическое образование, в котором наглядно установлено типическое соответствие между целым (городом
как иеротопической композицией) и его подчёркнуто «сакральными» элементами (прежде всего – храмами). В наглядной организа6

См. ресурс «Иеротопия»: http://hierotopy.ru/ru/.
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ции локусов и объёмов городской пространственной иконы можно
видеть «содержательную общность русского православного храма
и русского исторического города» [Кириченко 2008, 285]. С одной
стороны, «само внутреннее пространство церквей символически
трактовалось как некая “модель мироздания” с восхождением
мысли в нём от земли к “небесному граду”»; с другой стороны,
«пространство реального города также иерархически соотносилось в сакральном отношении с центральным значением главного
собора как основной городской святыни» [Гуляницкий 1993, 13].
Храм (ίερόν) выступал и оптически данной сакральной доминантой, визуально структурирующей городское пространство, и той
«матрицей», в согласии с которой это пространство (τόπος) иконически конструировалось.
Позиция человека, воспринимающего иеротопический комплекс,
аналогична позиции человека, предстоящего иконе. По утверждению А. М. Лидова, «принципиальной чертой византийской иеротопии является включение “зрителя” в качестве неотъемлемой составляющей пространственного образа, в котором он становится полноправным действующим лицом» [Лидов 2006, 23]. Как и в случае
с иконой вообще, именно предстоящий инициирует само событие
наличия пространственной иконы: реципиент, «обладающий соборной и индивидуальной исторической памятью, определённым
духовным опытом и знаниями, в некотором смысле участвует в создании данного пространственного образа» [Лидов 2006, 23]. При
этом необходимо принимать во внимание реальный семиотический замысел создателей сакральных пространств, которые, несомненно, «учитывали фактор подготовленного восприятия, в котором должны были соединиться все смысловые и эмоциональные
нити задуманного образа» [Лидов 2006, 23]. Иначе говоря, иеротопия представляет собой не случайный эффект особого эмоционального или эстетического отношения к стихийно сформировавшейся объективной реальности, но результат перформативного совпадения двух осознаваемых и опытно-практически выраженных
интенций: во-первых, целенаправленного творческого акта авторов
пространственной иконы и, во-вторых, акта её восприятия реципиентами, обладающими соответствующим кодом, то есть семиотический феномен.
Иеротопически организованное пространство выступает как иконическое ещё и в том аспекте, что визуально зафиксированное
в нём содержание имеет не только историческое значение (как событие, содержащееся в памяти культуры и получившее внешнее
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мнемоническое закрепление), но и, по преимуществу, вечный, «эонический» смысл. Иначе говоря, пространственная икона выражает
собой то, что когда-то произошло навсегда. Учитывая это обстоятельство, на которое обратил особое внимание Валерий Владимирович Лепахин, требуется вводить в научно-исследовательский обиход ещё один термин – эонотопия. «Чтобы обозначить это реальное
схождение Божественной вечности на определённое иконическое
святое место, – пишет В. В. Лепахин, – я предложил термин эонотопос (от греч. αἰών – “вечность”, “век” и τόπος – “место”, “пространство”). В первом приближении эонотопос – это двуединство святого
места и вечности» [Лепахин 2007, 149]. Соответственно, иеротопия –
это всегда и обязательным образом эонотопия, поскольку иеротопически организованные пространства являются таковыми лишь
в силу их иконического характера; последний же неизбежно предполагает и парадоксальное присутствие вечного во временном, и известную степень свободы реципиента относительно его собственной
позиции во времени. «События, которые в реальности происходили
в разное время, в эонотопосе могут восприниматься и изображаться
как одновременные, поскольку они находятся внутри вечности» [Лепахин 2007, 149]. Будучи пространственной иконой, христианский
город наглядным образом являет святость, а не сообщает о ней;
предстоящий городу-иконе смотрит не на него, а в него, как предстоящий иконе смотрит не на изображённого на ней, а в его глаза,
обращённые к нему. И как обратная перспектива иконы позволяет
предстоящему оказываться посреди сакрального пространства, а не
в точке внешнего наблюдателя за происходящим без всякой связи
с ним, так и обратная перспектива города (увеличение объёмов по
мере удаления от места нахождения реципиента) «включает» его
в сакральное пространство, даже если человек в него ещё физически
не вступил7.
Сакральная топика христианского города8 исторически складывается не стихийным образом, но путём реализации некоторых
7

Видимо, как раз иконическим характером восприятия христианского города объясняется
наличие в структуре городского пространства (и прежде всего в структуре Иерусалима как
города-образца) такого семантически значимого элемента, как поклонная гора, точка восприятия города как целостного образа и место поклонения ему; такие места обнаруживаются
в Киеве, Владимире, Новгороде, Москве, а также в комплексе Нового Иерусалима под Москвой [ср.: Лебедев 1995, 289, 320].
8
Надо отметить, что отношение к городу как к сакральному пространству формируется ещё
в Ветхом Завете. Вот пример из Псалтири: «Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего,
на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной
стороне <её> город великого Царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник <...>. Как слышали мы, так и увидели во граде Господа сил, во граде Бога нашего: Бог утвердит его на веки.
<...> Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его; обратите сердце ваше

90

С. С. Аванесов. Сакральная топика русского города

базовых организационных моделей (или матриц). Можно попытаться
их систематизировать, определив наиболее часто применяемые
модели. Таковыми являются
1) культурно-историческая модель;
2) литургическая модель;
3) эсхатологическая модель;
4) символическая модель.
В основе каждой модели лежит некая матричная структура, имеющая сакральное содержание и поддающаяся визуальному выражению посредством ряда сходных друг с другом форм и формальных композиций. Такое производящее смысловое ядро каждой из
этих моделей может быть обозначено особым термином «образпарадигма» [Лидов 2009 в, 12–15], если при этом образ понимать
не как внешность, а как специфический коммуникативный конструкт [Аванесов 2013 а, 229–231]. Образ-парадигма «не предполагает мистического восприятия, скорее он связан с особым типом
мышления, в котором наши привычные категории художественного, ритуального, визуального и пространственного переплетаются в одно нерасчленимое целое»; он определяет и инициирует
«многие символические структуры, а также смысл конкретных изобразительных мотивов» [Лидов 2009 а, 292–293]. Так, в первой модели образом-парадигмой является исторический Иерусалим (город
в Палестине), во второй – храм как пространство сакрального действия, в третьей – Небесный Иерусалим как город-храм будущего,
в четвёртой – какой-либо священный «геометрический» символ
(крест, круг, треугольник). И если сам образ-парадигма, по словам
А. М. Лидова, «напоминает метафору» [Лидов 2009 а, 293], то всякое его воплощение в реальном пространстве оформляет это пространство как визуальную аллюзию, отсылающую любого воспринимающего её (то есть располагающего кодом для адекватного
восприятия её смысла) к исходной сакральной метафоре, к образупарадигме9.
Первая (культурно-историческая) модель организации сакрального пространства города специфична тем, что она не только связана с парадигмальным образом, но и наиболее явно совпадает с эталонным образцом его воплощения. Роль такого образца в создании
к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог
есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождём нашим до самой смерти» (Пс 47).
9
При этом надо иметь в виду, что существуют такие пространственные композиции, которые отсылают к более чем одному образу-парадигме. Самый яркий пример – собор Покрова
на Рву в Москве как такой пространственный комплекс, который несёт на себе явные отсылки ко всем четырём парадигмальным образам.
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восточнохристианского сакрального топоса чрезвычайно велика.
Иеротопическое пространство, устроенное по первой модели, самим своим видом и устройством сообщает о важнейших (вечных)
экзистенциальных смыслах и ориентирах, но в то же время и отсылает реципиента к тому конкретному и точно локализованному «архетипу», по схеме которого оно устроено. Иными словами,
пространственная икона в этом случае имеет двойную референцию: к общему смыслу и к локальному образцу. Первый вид референции обосновывает такую характерную особенность иеротопии,
как иерархичность, второй вид – уподобление. «Анализ ансамблей
древнерусских городов, – отмечает Т. Ф. Саваренская, – показывает,
что в основе их архитектурно-художественной структуры и композиции лежали наиболее общие эстетические принципы, присущие
вообще средневековому искусству, а именно: иерархия и подобие»
[Саваренская 1984, 248–249]. Подчиняясь принципу иерархии, любая постройка в традиционном русском городе в соответствии со
своим назначением и значением «наделялась определёнными, “подобающими” ей архитектурной формой, величиной и мерой и размещалась на определённом, “подобающем” ей месте»; по этой причине «наиболее значительные постройки в городе получали и наиболее выразительные и совершенные по средневековым понятиям
архитектурные формы, наиболее крупные размеры и архитектурный масштаб» [Саваренская 1984, 249]. Такие сооружения, как правило, занимали и отмечали собой самые высокие, хорошо обозримые места в городе, дабы исполнять роль его визуально-аксиологических доминант; однако, это правило соблюдалось не всегда:
зачастую решающую роль играла сама функция освящения локального обитаемого пространства, каким бы это место ни было –
возвышенным или низменным. Иерархически организованный восточнохристианский (и в частности – русский) город воспринимался как пространственная икона и почитался в этом своём качестве
подобно иконе. При этом даже окружавшие город оборонительные сооружения «наделялись своей символикой в системе общей
сакрализации образов городской структуры» [Гуляницкий 1993,
13] – как визуально данные знаки сверхъестественного покровительства и высшей защиты.
Более того, можно сказать, что принцип иерархичности в определённой степени предполагает наличие «архетипического» образца, на который заказчики и создатели пространственной иконы
ориентируются как на исходный и потому высший эталон. Отсюда
возможен тезис о том, что именно «принцип подобия или образ92
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ной соотнесённости был неотъемлемым и важнейшим признаком
всей средневековой иерархической системы ценностей в целом,
осуществлявшим необходимую связность её звеньев» [Бондаренко
1996, 114]. Во всяком случае, в процессе конструирования городского пространства по модели культурно-исторической аллюзии
роль сакрального образца (эталона) чрезвычайно велика, поскольку названная аллюзия отсылает именно к нему. Образец в самом
общем смысле – это «конкретное сооружение, на которое заказчик
сознательно ориентирует зодчего при создании другого архитектурного объекта. На основе образца рождается образ нового сооружения, которое можно условно назвать его “копией” или “аналогом”» [Вятчанина 1984, 26]. При этом следует строго различать
копию и аналог, о чём подробный разговор последует ниже.
Тема образца – одна из важнейших в исследовании визуальной
культуры средневековья, «ибо следование различным авторитетным
источникам и прототипам изначально пронизывает сам метод средневекового художественного творчества во всех его областях – архитектуре, живописи, литературе» [Вятчанина 1984, 26]. В случае же
создания градостроительного ансамбля, иконически выражаюшего
собой ключевые для христианского сознания сакральные смыслы,
ориентация на исходный и совершенный образец очевидна. Для
Руси это непосредственная ориентация на Константинополь и византийский культурный ареал в целом: «Византия создавала для
всего восточнохристианского мира базовые модели организации
сакральных пространств, которые в разных странах адаптировались и трансформировались с учётом национальных особенностей
и просто климатических условий» [Лидов 2006, 26]. Однако в основе
византийских моделей лежали иерусалимские образцы, а образцом
всех образцов выступал сам Иерусалим – и как место, святое по преимуществу, и как центр христианского мира.
В этой связи чрезвычайно важно иметь в виду особый характер
архитектурно-градостроительной изобразительности в сравнении
с иконографией в прямом смысле этого слова. С одной стороны,
архитектура, конечно, «ничего не изображает, подобно графике,
живописи, скульптуре»; можно говорить лишь о том, что «произведения архитектуры способны передавать многие идеи, вызывать
разнообразные чувства» [Ильин 1963]. С другой стороны, произведение сакральной архитектуры часто напрямую изображает другое
сакральное сооружение, так или иначе визуально воспроизводит его
и именно поэтому передаёт некие специфические идеи и вызывает
определённые чувства, связанные с «архетипическим» объектом.
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Воспроизводя сакральный прототип (будь это отдельный объект,
композиция объектов или пространственная среда в достаточно
широком смысле) на новом месте, создатели такого аналога переносят на это новое место и сакрально-иконические «качества»,
присущие прототипу. Объект-аналог в силу своего типического
соответствия образцу исполняет те же функции, что и образец: он
видимым образом «организует» священное пространство. Иначе говоря, иеротопическое творчество осуществляется по большей части как перенос (или распространение) священного пространства
(пространства святости) путём создания разнообразных визуальный аллюзий на исходный (в высшей степени священный) образец, то есть как культурно-семиотический трансфер. Мы сможем
обнаружить этот процесс в основе и в смысловом ядре практически любой градостроительной программы, осуществлённой на
территории России начиная с периода Киевской Руси. Совокупность всех этих частных программ выглядит как последовательный
ряд «трансляций» иерусалимской топики в российское культурное
пространство с целью его сакральной трансформации, приведения
его в священный образ. Поэтому семиотическая структура названного пространства легко прочитывается как система взаимосвязанных
отсылок к некоторому набору парадигмальных образов, имеющих
в конечном счёте иерусалимское (или – в ещё более общем смысле – библейское) происхождение. Поскольку же эта сакрально-топическая система содержит массу «внутренних» взаимных аллюзий,
постольку её можно воспринимать и читать как своего рода визуальный гипертекст, в котором отдельные визуально-знаковые комплексы «могут <...> накладываться друг на друга, просвечивать один
сквозь другой» и в котором «Иерусалим отражается в Константинополе; Иерусалим и Константинополь – в Киеве; Иерусалим,
Константинополь и Киев – в Москве и т. д.» [Лепахин 2007, 150].
Перенесение сакральных пространств посредством создания многочисленных Новых Иерусалимов и образов Святой Земли «было
стержнем и важнейшим направлением средневековой духовной
жизни, вокруг которого выстраивались все остальные формы литургического и художественного творчества» [Лидов 2009 б, 6].
Можно даже, вслед за А. М. Лидовым, утверждать, что «перенесение Святой Земли было порождающей матрицей всей христианской культуры» [Лидов 2009 б, 7]; при этом, конечно, надо иметь
в виду, что такой трансфер осуществлялся не только средствами
архитектуры, но и посредством иных способов визуальной организации перформативного пространства.
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Перенесение сакрального пространства может происходить по
трём «схемам», соответственно которым мы способны обозначить
три типа (или три парадигмы) культурно-семиотического трансфера.
Во-первых, это перенос идеи, или трансфер организационного принципа. В результате осуществления трансфера по такой парадигме
создаётся структурно-семантический аналог прототипа, закреплённый в указанном качестве через соответствие в сравнительном местоположении, статусе, именовании, посвящении, общей топической маркировке. Это трансфер «в подражание». Объект, созданный
в результате переноса идеи, демонстрирует собой некую общепонятную совокупность статусных маркеров места, выражающих высший уровень сакральности; в своём наглядном наличии (присутствии в обитаемом пространстве) он исполняет визуально-квалификационную функцию. Связь такого объекта с его прототипом можно
определить как эйдетическое соответствие. Характер такого объекта
фиксируется и оптически определяется в первую очередь тем местом, которое он занимает в общем визуально-иконическом тексте
города, то есть прежде всего синтаксически. Другими словами, его
сакральная прагматика обусловлена его семантикой, а его семантика вскрывается через его синтаксическую позицию. Наиболее ярким
(хотя, видимо, не первым) примером иеротопического трансфера
названного типа в отечественном культурном пространстве является
создание собора Святой Софии в Киеве, повторяющего возведённый по той же парадигме собор Святой Софии в Константинополе,
который, в свою очередь, является эйдетической аллюзией на храм
Гроба Господня в Иерусалиме.
Во-вторых, это перенос образа (понимаемого не как внешний вид,
а как такая комбинация видимых форм, которая наглядно передаёт ключевые в семантическом отношении характеристики «устройства» образца). Это не копирование в точном смысле слова, а трансфер «во образ», трансфер-воображение. Объект-аналог, созданный
в результате названного переноса, ассоциируется с образцом за
счёт наглядных параллелей в архитектонике и явного цитирования ключевых форм (косвенный изоморфизм), но, при этом, вовсе
не за счёт полного совпадения по внешности. Связь такого объекта
с его прототипом можно квалифицировать как морфологическое соответствие. В своём влиянии на формирование сакрального пространства этот объект исполняет визуально-мнемоническую функцию, активируя и память об оригинале, и всю сакральную прагматику, связанную с ним. Примерами, иллюстрирующими данный
тип переноса, могут быть многочисленные европейские храмы «во
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образ» Гроба Господня, а в России, безусловно, – московский собор
Покрова на Рву (в его отличии от московского же Успенского собора, созданного по «софийскому» типу).
В-третьих, наконец, это копирование как перенос внешнего вида,
как изображение прототипа, его воспроизведение на новом месте,
его «репродукция», но произведённая не путём тиражирования,
а путём создания списка в иконологическом смысле. Таким способом созданный объект исполняет прежде всего визуально-демонстрационную функцию, причём в случае копирования (прямого
изоморфизма) как культурно-семиотического трансфера такая демонстрация означает не столько сообщение об оригинале посредством копии, сколько перенос «энергии» прототипа путём его
воссоздания в ином географическом месте, перенос сакрального
пространства с помощью воспроизведения того объекта, который
способен это пространство «продуцировать». Связь иеротопической копии с оригиналом можно определить как максимальную
степень аналогии. Наиболее известным случаем создания сакрального пространства путём копирования образца является подмосковный Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь.
В пояснение представленной типологии можно провести «довольно конкретные» параллели архитектуры с иконографией [Ванеян 2010, 237]; в последней достаточно легко обнаруживаются те же
три парадигмы соотношения между протографом и аналогом. Вопервых, это может быть такое отношение преемственности, благодаря которому новая (более поздняя) икона создаётся по идее ранней. Например, Влахернская икона Богородицы (как богородичная
икона) выступает в качестве эйдетического прототипа иконы «Всех
скорбящих радость» и любой другой более поздней богородичной
иконы. Во-вторых, это может быть такое отношение, вследствие которого в русле развития одного и того же иконописного типа появляется однотипная икона, но написанная в совершенно ином стиле.
Например, «Троица» преподобного Андрея Рублёва и «Троица»
Симона Ушакова находятся именно в таком взаимном отношении;
то же в равной степени относится к ранней и поздней версиям (или
к различным культурно-стилистическим изводам) любой богородичной иконы в рамках одного определённого иконографического
типа10. Наконец, в-третьих, это может быть отношение оригинала
10

Б. А. Успенский отмечает: «Наряду с рассмотрением иконографической традиции не менее интересен <...> и анализ прямых копий с той или иной известной иконы, сделанных иконописцем же, но в условиях несколько иной художественной системы, нежели копируемый
подлинник; ср., например, копии с иконы Владимирской Богоматери, сделанные Андреем
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и списка, то есть копирование как перенесение той же иконы на новый материальный носитель. Другими словами, в иконографической традиции первой парадигме культурно-семиотического переноса соответствует трансляция идеи, скажем, богородичной иконы
(что в принципе предполагает появление новых иконописных типов в рамках общей традиции написания богородичных икон); второй парадигме – развитие (эволюция) богородичной иконы в русле
одного иконописного типа; третьей – копирование богородичной
иконы в рамках конкретного извода (создание списка). И точно так
же, как икона-образец является не источником, но «носителем»
святости, так и архитектурный прототип является лишь эталонным
выражением святости того места, с которым он ассоциируется.
Принципиально важно, что любого рода семиотический перенос, реализованный в творческом действии11, заключается не в самом акте подражания образцу и вовсе не исчерпывается этим актом; более того, смысловое, фигуративное или «копийное» уподобление образцу не есть подлинная цель семиотического трансфера
(если речь идёт именно о нём, а не о художественно-стилистическом взаимообогащении). Сооружение-аналог визуально воспроизводит архитектурный прототип (образец) с целью воспроизведения
того сакрального топоса, который эталонно выражен посредством
этого прототипа. К примеру, палестинский Иерусалим как образец для всех его возможных аналогов есть визуальная презентация
священного (евангельского) пространства; аналоги же палестинского Иерусалима – Константинополь, Киев, Владимир и т. д. – суть репрезентации названного пространства, воспроизводящие этот топос
(парадигмальный образ) в соответствии с его эталонной презентацией (Иерусалимом). Только в контексте такого понимания взаимного соотношения образа, образца и аналога трансляция архитектурного прототипа имеет семиотическое значение. В указанном контексте отношение аналога к оригиналу определяется именно тем
иеротопическим смыслом, который визуально закреплён посредством этого оригинала и который регулярно актуализируется в связанной с ним сакральной (литургической) прагматике. Поэтому
сама практика воспроизведения авторитетной постройки на новом
Рублёвым и Симоном Ушаковым, каждый из которых с достаточной откровенностью привносит особенности своей системы изображения» [Успенский 1995, 222].
11
Термин «перенос» (transfer) обозначает парадигмальный метод создания сакральных пространств, а термин «перенесение» (transfering) означает процесс такого переноса, ряд креативных действий в соответствии с указанным методом, иначе говоря, творческую деятельность, содержанием которой является осуществление (реализация) культурно-семиотического переноса.
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месте – «это лишь средство, но никак не цель» [Ванеян 2010, 235];
цель же состоит в переносе самого способа её приуроченности
к определённому сакральному месту «в двояком смысле слова: и как
к реальному месту Священной (евангельской) истории, и как к реальному месту священного Писания (Евангелия). В этом смысле не
менее реальная, но всего лишь постройка – это не столько оригинал,
сколько образец, авторитетный и зафиксированный способ отношения к реальности высшего, <...> большего порядка» [Ванеян 2010,
235]. Многочисленные и разнотипные аналоги исходного сооружения-прототипа «становятся подобными переводам одного и того же
содержания на разные языки (или диалекты)» [Успенский 1995, 221–
222]. А подлинным содержанием таких сооружений-переводов является не сам образец (например, Иерусалимский храм Гроба Господня), а тот священный топос, который он собой визуально выражает.
Вот в таком-то смысле и можно вести речь о воспроизведении сакрального архитектурного оригинала как культурно-семиотическом
трансфере, осуществляемом согласно трём парадигмальным типам.
Три шага, к слову, можно обнаружить и в общем порядке развития христианского изобразительного искусства: а) сначала символ (добрый пастырь, агнец, феникс, якорь, корабль, монограмма
и т. п.) – аллегорическая иллюстрация идеи, как бы ещё продолжение ветхозаветного опыта оптической невыразимости Бога12;
б) затем икона в её «классическом» смысле – образ преображённой плоти; в) наконец, живопись как деградировавшая икона –
изображение тела.
Итак, можно говорить о трёх типах (или, может быть, «линиях»)
переноса иерусалимского священного топоса (Иерусалима) на русскую почву и, соответственно, о трёх типах сакральных объектов,
возникших в результате такого переноса: 1) идея (София Киевская
и прочие софийные храмы в их композиционной связи с Золотыми воротами и надвратными храмами); 2) образ (собор Покрова на
Рву и аналогичные ему ранние и поздние храмы-комплексы); 3) копия (Новый Иерусалим патриарха Никона и подобные проекты).
Как и в сфере трансляции иконописных образцов, культурно-семиотический трансфер в области организации пространства осуществлялся трояко: и путём заимствования ведущей идеи, и путём пере12

Ср.: «Живопись катакомб сводит рассказ к кратким цитатам, которые отсылают уже не
только к библейскому событию (Грехопадение, Ноев ковчег, многочисленные чудеса Иисуса
и т. д.), но и к отвлечённым религиозным идеям, связанным с изображениями лишь опосредованно, иносказательно. Отсюда развиваются отвлечённая символика и аллегория, которые
должны быть отнесены к характернейшим чертам всего средневекового искусства» [Воскобойников 2014, 80–81].
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носа образа, и путём создания копии («списка») Иерусалима в качестве духовного центра страны. В любом случае результатом
культурно-семиотического трансфера является создание аналога,
но, в зависимости от парадигмального способа трансфера, этот
аналог являет собой либо подражание образцу, либо его образ, либо
(лишь в третьем случае) его копию.
Сакральная архитектура, таким образом, может пониматься «как
система отсылок и как инструмент актуализации истории спасения
(через воспроизведение сакральных топосов, мест, напоминающих
о священных событиях и обеспечивающих священные действия)»
[Ванеян 2010, 237]. Важно подчеркнуть, что при осуществлении
культурно-семиотического трансфера посредством сакральной архитектуры переносится не столько «вид», сколько само священное
посредством «вида». Священное не просто изображается, а распространяется с помощью изобразительных техник. Эти техники «сосуществуют, противоборствуют, влияют друг на друга, кочуют из
страны в страну, неся с собой вложенные в них общедуховные,
культурные и политические ценности» [Воскобойников 2014, 401].
Суть такого процесса – не отражение здесь чего-то находящегося
не здесь, а праксис приращения сакрального, присоединения неустроенных профанных пространств к организованному священному пространству. Практика такого переноса сакральности должна
быть понята «как способ освоения, усвоения и истолкования оригинала» [Ванеян 2010, 233]. Перенесение пространственного образа не
означает также и исчезновения «места-матрицы» [Лидов 2006, 20],
поскольку «перенесённый» пространственный конструкт существует в качестве сакрального объекта только при условии сохранения
постоянной и явной отсылки к конструкту-прототипу. Перенос иконического образа на новое место означает не просто передвижение
физического объекта в физическом пространстве и не просто визуальное сообщение о том, что произошло в некоем сакральном месте
в некое сакральное время, но представляет собой акт распространения указанных места и времени. Выставка в Москве, на которой демонстрируется Джоконда, привезённая из Лувра, не означает ничего более того, что сказано. Принесение чудотворной иконы означает образование нового священного пространства, подтверждаемого
экзистенциальным опытом тех, для кого это изображение является
чудотворной иконой. Храм в его иконическом значении играет ту
же роль: возведение храма есть акт сакрализации пространства –
наряду с прочими эффектами: культовым, мнемоническим, эстетическим, аксиологическим и т. д.
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Облик российского города как сакрального пространства (воспользуемся далее терминологией Владимира Седова) формировали конкретные архитектурно-градостроительные акты «перенесения символики и “градостроительной иконографии” (такой термин
мы предлагаем для устойчивых и считываемых структур городской
ткани) Нового Иерусалима, то есть Константинополя» [Седов 2009,
550], в пространство русской христианской культуры. Каждая локальная программа такого рода «объединяла святыню Востока
с русской исторической и топографической ситуацией, реализуя
тем самым средневековую идею translatio loci – перенесения и освящения места» [Гнутова, Щедрина 2006, 687]. Таким способом «древнерусский город через посредство отдельных особо значимых архитектурных образов и символов включался в общую умозрительно
стройную картину мироздания, становился частью христианского
мира» [Бондаренко 1996, 114]; опыт указанного переноса оказывался по сути «выработкой механизма вхождения в пространство христианской культуры и утверждения в ней» [Рыбас 2010, 9]. Палестинский прототип, получивший воплощение во многих своих
аналогах в рамках византийского культурного ареала, переходил
на Русь, пространственно реализуясь в Киеве как втором Константинополе и, соответственно, третьем Иерусалиме и транслируясь
затем на прочие русские города, «аналогичные» Киеву: первому по
статусу русскому городу «стали подражать в том или ином отношении, в той или иной мере Новгород (с его Софией), вторая столица Руси – Владимир (с множеством “киевских” названий, с Успенским собором “софийского” типа и с Золотыми воротами), другие
княжеские центры, наконец – Москва» [Лебедев 1995, 289]. Эта
трансляция священного иерусалимского пространства через Константинополь происходила в первую очередь по типу трансфера
идеи. «Древний Киев с его Софийским собором и Золотыми воротами уподоблялся в известной мере Константинополю, а на Киев
как на образец, в свою очередь, ориентировались и Новгород, и Полоцк, и Владимир, и Нижний Новгород, и многие другие города.
Эта ориентация на “матерь городов русских” носила весьма условный ассоциативный характер» [Бондаренко 1996, 113], поскольку
она выражалась именно посредством трансляции организационного (синтаксического) принципа устройства городской иеротопии.
Ближайшей нашей задачей как раз и будет подробное рассмотрение темы переноса (распространения) сакрального пространства по
линии Иерусалим–Константинополь–Киев, осуществляемого согласно парадигме эйдетического трансфера.
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IV
Первичным образцом и исключительной культурно-исторической моделью сакрально организованной городской среды в восточном христианстве в целом и в русской традиции в частности
является Иерусалим как святое место по преимуществу – и в качестве пространства, хранящего следы основоположных для христианской традиции исторических событий, и в качестве смыслового
центра мира. Древнерусский город «воспринимался людьми не
просто как жилой центр, центр торговли и ремесла, куда ехали,
казалось бы, с самыми обычными житейскими нуждами, но как
святыня, святой город, объект молитвенного поклонения, подобно
Иерусалиму» [Лебедев 1995, 289–290], общему образцу города как
такового. Иерусалим в русской культуре переживался как «пространственно-географическая реальность, имеющая определённые
земные границы», то есть локализацию в пространстве и времени,
но также и «как некий символ, границы которого не всегда совпадают с действительными» [Рождественская 1994, 8], вплоть до высшего несовпадения в образе Небесного Града. Исторический Иерусалим, по словам преподобного Иоанна Дамаскина (2 Усп. 4), – это
«оплот церквей. Он пристанище учеников <Христовых>. В нём Святой Дух излился на апостолов в явлении многошумном, многоязыком и огнеподобном. В нём Богослов, взявший к себе Богородицу,
служил Ей во всём должном; этот <город> – мать церквей по всей
вселенной – явился жилищем Матери Божией после воссияния Её
Сына от мёртвых» [Иоанн Дамаскин 1997, 280]. «Проскинитарий»
иеромонаха Арсения (в переводе Евфимия Чудовского 1686 г.) начинается словами: «Великий и чудный град Иерусалим есть первый град и глава всех градов Палестины, и не токмо Палестины, но
и всех градов всего мира» [Леонид 1883, 1]. Такое отношение к образцу подразумевает, что и всякий преемник Иерусалима, устроенный по его модели, претендует на то, чтобы в известной мере перенимать этот статус «матери церквей» и «первого града».
Семиотический характер восприятия и усвоения иерусалимского образца подтверждается отношением к физически видимому городу как к тексту (или собранию текстов), визуально повествующему о событиях, имевших место в его пространственно-временном
локусе. Пребывание внутри этого локуса, последовательное передвижение от одного его фрагмента к другому отождествляется
с чтением книги: видимые элементы городского пространства прочитываются как мнемонические реперы, выводящие наблюдателя
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к содержанию текстов Писания, связанных с этими местами. «Хождение» паломника по Святой Земле и Иерусалиму – «это как бы
новое чтение текстов Священного Писания» [Рождественская 1994,
9]. Исторический Иерусалим традиционно воспринимается как
написанная и подлежащая прочтению священная книга. Поэтому
подробность и конкретность сохранившихся средневековых описаний Святого Града «связана скорее не с индивидуальным зрением
отдельного автора, а со священностью самих мест, им посещаемых,
которая, в свою очередь, и вызывала столь пристальное внимание
к деталям» [Рождественская 1994, 9]. Это внимание, в частности,
делает возможным перенос (цитирование) иерусалимских реалий –
и в образно-визуальном, и в идейно-смысловом значении – на иные
территории, которые тем самым радикально преобразуются, приобретая заимствуемый у архетипа статус святого места.
Учитывая очевидную «приуроченность литургии, да и всего
богослужебного круга, к конкретным топографическим реалиям
Иерусалима и других отмеченных в Новом Завете мест» [Генисаретский 2015, 127], невозможно оставить в стороне литургический
(богослужебный) контекст переноса иерусалимских иеротопических композиций из одной культуры в другую. Так, богослужебные обряды различного ранга и назначения перешли на Русь из
Константинополя, будучи, в свою очередь, заимствованы греками
из опыта Иерусалимской церкви. К примеру, литании, характерные для устава константинопольского собора Святой Софии, обязаны своим происхождением «соборному типикону Иерусалимской церкви и возникли из естественной богослужебной возможности топографического соприкосновения участника литургии
с местами земной жизни Иисуса Христа и Его крестных страданий» [Мусин 2009, 112]. В основе заимствованного на Руси византийского (а именно – софийского) богослужебного устава [Квилидзе 2009, 147] лежит, таким образом, именно Иерусалимский
типикон, которым пользовались в древнейшей Сионской церкви.
«Начало этой церкви связывается со днём сошествия Святого Духа
на апостолов, собравшихся в Сионской горнице (Деян 2:1–4). Поэтому она называется “Матерью всех христианских церквей”. <...>
Некоторые особенности Святогробского типикона, или Типика
Сионской церкви, нашли своё отражение и в монастырском Иерусалимском типике. Страстная и Пасхальная седмицы в Сионской
церкви были непрерывным двухнедельным торжественным богослужением. В это время патриарх и клир, дабы напомнить паломникам о самых важных событиях из жизни Христа, которые случи102
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лись в Иерусалиме и его окрестностях, обходили такие места и поклонялись святым реликвиям страстей Христовых» [Тодич 1994, 34].
Получалось так, что вся древнерусская культовая практика оказывалась топически «привязанной» к пространственным реалиям Святой Земли и, следовательно, в любом месте, где бы она ни совершалась, прямо воспроизводила иерусалимскую топику.
Порядок иерусалимского богослужения, будучи перенесённым
на византийскую культурную почву, с одной стороны, оказался как
бы оторванным от своих исконных историко-топографических реалий; однако, с другой стороны, этот порядок, изначально сформированный священным пространством Иерусалима и его окрестностей, способствовал «сложению новой пространственной структуры и её маркеров» [Мусин 2009, 112] в ином месте. Исторически
сформированная сакральная топика Палестины выступает «парадигмой» топически ориентированной литургии; последняя же, будучи перенесённой в новое культурное пространство, оказывается
«матрицей», продуцирующей такую сакральную топику, которая
воспроизводит (уже опосредованным образом) исходную «картину» [Аванесов 2013 б, 154]. Мы можем, следовательно, реконструировать здесь такую последовательность культурно-семиотических
«шагов»: 1) святой город как исторически сложившаяся сакральная топика – 2) топически ориентированная литургия – 3) перенесённая в новое место топически ориентированная литургия – 3) сакральная топика, возникающая на новом месте благодаря перенесённой в это место литургии. Поэтому-то механизмы реального
сравнения и символического отождествления различных сакральных сооружений сводятся в конечном счёте «к литургическому сознанию и литургическому пространству, оформляемому теми или
иными архитектурными средствами и трансформируемому теми
или иными архитектурными приёмами» [Ванеян 2010, 237]. Сформированная преемственным развитием и распространением литургической жизни городская структура «с течением времени стала восприниматься как сакрально заданный элемент бытия» [Мусин 2009, 112]. Следовательно, и сам христианский храм как место
совершения литургического действия семантически амбивалентен:
его пространственно-смысловая структура определена топографией святых мест, которая в нём символически воспроизводится; но
и сам храм, будучи «поставлен» в пространстве как мнемонический
знак и сакральный индекс, становится топографическим репером,
продуцирующим священное «качество» визуально подчинённого
ему пространства. Следовательно, где бы ни был возведён храм, эта
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архитектурная операция исконно означает перенос святого места,
«вписанного» в саму тектонику всякого храма; иначе говоря, строительство храма есть воспроизведение сакральной иерусалимской
топографии на новом месте и тем самым распространение исходного
образца.
Храм, исполняющий «роль» доминанты и смыслового производящего центра городского сакрального пространства, в силу уже
только этого своего статуса оказывается в сравнении с другими
местными священными сооружениями как бы «храмом по преимуществу». А храмом по преимуществу в глобальном пространстве христианской культуры может быть признано только одно сооружение – Анастасис (иерусалимский храм Гроба Господня). Городская структура, организуемая вокруг визуальной доминанты
и наличествующая только в связи с ней, эйдетически повторяет
устройство Святого Града. При этом в первую очередь (для Руси
это означает и хронологически впервые) такая иерусалимская аналогия, усиленная ссылкой на византийскую репрезентацию, оптически фиксируется посредством визуально выраженной – доминирующей – позиции храма-центра (собора) в структуре городского
иконического текста. По наблюдению Т. Н. Вятчаниной, «в эпоху
средневековья понимание образца при создании архитектурных
произведений было неоднозначным. Помимо формальных заимствований не менее важной была и идейно-символическая интерпретация образца в его аналогах, особенно на ранних этапах»
[Вятчанина 1984, 31]. Ранний этап формирования культурного
пространства Руси как раз и связан с «небуквальным», идейносимволическим воспроизведением в Киеве иерусалимско-константинопольской сакрально-топической матрицы; а для религиозного сознания той эпохи «существенно было не внешнее сходство, не
внешний вид, не эстетическое переживание, а процесс углубления
внутрь архитектонического явления, за поверхность его наружного
облика» [Ванеян 2010, 229]. Киев строится и воспринимается по
подобию Иерусалима и Константинополя (Второго Иерусалима)13
благодаря помещению в его сакральном центре собора Святой
Софии (а ранее – Десятинной церкви Богородицы), эйдетически
13

Константинополь с V века начинает именоваться Новым Иерусалимом [Гуран 2009, 55],
и София Константинопольская строится уже в русле этой идеологической установки. В этих
наглядно подчёркнутых возведением Софии соотношениях Константинополя с Иерусалимом
можно обнаружить и своего рода «политическое богословие», которое предлагает видеть
в столице Византии мировой центр власти, а знак этого монархического статуса усматривать в семиотической связи Софии Константинопольской не только с христианским храмом
Гроба Господня, но и с ветхозаветным храмом Соломона [Гуран 2009, 55–57].
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воспроизводящего собой и Софию Константинопольскую, и Анастасис. Такой перенос идеи священного пространства имеет свой
иконический (хотя и не изобразительно-живописный) смысл. Икона – видимый образ невидимого. В этом смысле человек – «образ
Божий»; в этом же смысле Константинополь – образ (икона) Иерусалима, а Киев – образ Константинополя. Иконическое соответствие может в принципе не совпадать с «внешне-формальным»
(при отсутствии внешнего сходства между оригиналом и аналогом),
поскольку архетип может и вовсе не иметь формы (ангел, Бог, святость, ценность). Поэтому Киев в своём виде «отсылает» наблюдателя к Константинополю и Иерусалиму иконически, то есть не столько
по самой внешности, сколько по визуально выраженному смыслу.
Эта отсылка близка символизму в понимании Дионисия Ареопагита (Cel. Hier. II 2) – то есть к пониманию ноуменальной связи одного
феномена с другим при их «неподобии» по внешности (ἀνομοίων
εἰκόνων), но через их соответствие по смыслу [Дионисий 2002, 52–
53; Бычков 1989, 133–134].
Можно полагать, что в общей истории создания русской иеротопии преобладающие (акцентированные) типы культурно-семиотического трансфера последовательно менялись, смещаясь от первоначального эйдетического символизма через наглядно-морфологическое соответствие к последующей визуальной конкретике.
Такая тенденция обнаруживается и в истории книжной культуры
Руси, и в эволюции её иконописи. Средневековая русская книжность «была пронизана стремлением к символическому толкованию явлений природы, истории и Писания» [Лихачёв 1956, 165];
и хотя речь идёт о литературе, но сказанное можно отнести к культуре в целом, в том числе – и к её «изобразительной» части. Дмитрий Сергеевич Лихачёв отмечает, что, к примеру, используемые
Кириллом Туровским (XII в.) художественные сравнения «основываются не на реальных наблюдениях, а на символическом параллелизме»; сравнения же, «основанные на реальном сходстве», встречаются у него «гораздо реже» [Лихачёв 1956, 168]. Это вполне
соответствует архитектурному «параллелизму» Киева и Константинополя. «Наиболее чёткое развитие средневековый символизм как
система средневековой образности получил на Руси в XI–XIII вв.
(так же, впрочем, и на Западе), – отмечает Д. С. Лихачёв. – Начиная
же с конца XIV в. наступает период её интенсивной ломки» [Лихачёв 1956, 170]. Теперь «новые образы создаются по впечатлению, по
сходству» [Лихачёв 1956, 171], что мы видим и в области архитектуры при реализации второй парадигмы культурно-семиотического
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трансфера. В это время (XV–XVI вв.) даже в иконописном изображении «архитектурного пейзажа» можно заметить проявление общих
тенденций указанного порядка: если на ранних этапах иконописцы,
изображая город, лишь обозначали место действия определённым
условным знаком (это почти всегда «стена с башнями по углам»),
то «с ХIV века становится важной не простая констатация факта, выраженная предельно обобщённо, а достоверность, затем даже точность изображения, вызывающая зрительные жизненные ассоциации» [Мильчик 1973, 24]. Наконец, в XVII веке в России наступает
эпоха создания архитектурно-градостроительных копий14.
Идейно-символическая по сути и синтаксическим (композиционным) образом явленная связь между Киевом и Иерусалимом «начала осуществляться через Константинополь, поскольку он в определённых чертах подражал Иерусалиму» [Лебедев 1995, 290]. Киев
как центр нового христианского культурного пространства выражал в своём устройстве вполне определённые иерусалимские смыслы, зафиксированные ранее в архитектонике Константинополя.
Именно «ориентированность на Константинополь» мотивировала
создание в Киеве собора Святой Софии и Золотых ворот [Гуляницкий 1993, 82] как фундаментальной иеротопической композиции,
«переносящей» пространство христианской культуры из Византии
на берега Днепра. Город Ярослава Мудрого создавался с ориентацией на столицу Византии как на образец, что должно было подчёркивать исключительное положение Киева среди других русских
городов – положение столицы и эталона. «Это уподобление, – отмечает Т. Ф. Саваренская, – носило самый общий характер и заключалось в повторении отдельных наименований храмов и городских
ворот и в ассоциативном подражании главному Царьградскому
собору Софии. По существу, это было уподобление не реальному
городу во всей его конкретности, а подражание его идеализированной модели, т. е. “прообразу”» [Саваренская 1984, 225]. А таким
прообразом (сакральной моделью) для Константинополя, а значит
и для Киева, выступал Иерусалим. Сам факт возведения сооружений тех же типов, тех же наименований и сходных масштабов был
14

При этом надо, конечно, иметь в виду, что в средневековых русских изобразительных практиках (прежде всего в иконописании) движение к реализму органично сочеталось с расцветом, так сказать, аллегорического буквализма, допускавшего визуальную презентацию любого
объекта (даже самого фантастического и умозрительного), названного в Писании, если этот
объект в принципе имеет внешность. Такой процесс вёл «к нарушению целостности и внутреннего суверенитета живописного образа и в результате – к его разрушению» [Бычков 1989, 138].
В итоге икона из молитвенного образа вырождается в аллегорическую иллюстрацию, а предстояние иконе становится по преимуществу предметно-созерцательной, а не синергийной
практикой.
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в то время, видимо, вполне достаточным для градостроительного
выражения той мысли, что Киев соразмерен по значению Константинополю; «внешнего архитектурного подобия почти и не требовалось» [Гуляницкий 1993, 82]. Выражение идеи подобия «лишь
отчасти было архитектурным», реализуясь прежде всего за счёт
расстановки аналогичных «элементов градостроительной композиции» [Гуляницкий 1993, 82]. По своему виду и устройству ключевые сооружения этой композиции – Софийский собор и Золотые
ворота – разительно отличаются от своих константинопольских
прототипов. Поэтому при констатации взаимного соответствия,
скажем, Софии Киевской и Софии Константинопольской «речь
идёт о выражении того нового значения, которое приобрела столица Руси с принятием христианства» [Гуляницкий 1993, 82], но не
о внешнем уподоблении, то есть не о переносе вида или формы,
но об идейной аналогии.
Однако ещё до построения комплекса «Софийский собор –
Золотые ворота» в Киеве уже сложилось первое столичное ядро,
устроенное как точно такая же идейная аналогия Константинополя; это ансамбль «Десятинная церковь – Софийские ворота». Именно Десятинная церковь, композиционно связанная с Софийскими
воротами, предшествует по своему значению Софийскому собору.
Традиционно считалось, что «строительство Десятинной церкви
(989–995) “мастерами от грек” явилось началом древнерусского каменного зодчества», хотя, возможно, уже в 945 году в Киеве существовал княжеский «терем камен», по всей видимости, имевший
какие-то черты сходства «с традициями каролингского зодчества»
[Асеев 1984, 6]. И хотя, согласно одной из современных версий, Десятинная церковь была «памятником не столичной константинопольской архитектуры, а довольно провинциальной постройкой»,
восходящей «к балканской (может быть, болгарской или греческой)
архитектуре» [Иоаннисян 2010], всё же по своему статусу она должна была занимать место центрального градообразующего объекта
и «первой общезначимой христианской святыни Руси» [Ивакин,
Иоаннисян 2008], иначе говоря, место Софийского собора в Константинополе или храма Гроба Господня в Иерусалиме. Такое положение храма было важнейшей частью градостроительного плана
князя Владимира: «Почти в геометрическом центре и на самой
высокой точке рельефа нового, укреплённого Владимиром города
в 989–996 гг. возводится митрополичий храм во имя Успения Богоматери – Десятинная церковь» [Гуляницкий 1993, 87]. Возведённая
в Киеве «первая крупная каменная церковь Богородицы, получившая
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название десятинной (поскольку на её содержание была выделена
десятая часть великокняжеских доходов), разместилась за пределами старых укреплений и стала служить центральной доминантой
нового более обширного города» [Саваренская 1984, 224]; аналогичным образом храм Гроба Господня был изначально построен вне
иерусалимских укреплений (над местом распятия, погребения
и воскресения Христа), а позже это же выдвижение собора за
пределы старых городских стен повторится в случаях киевской
Софии и московского Покрова на Рву.
Десятинная церковь стала доминантой нового района Киева –
«города Владимира», как позднее Софийский собор стал доминантой «города Ярослава» [Бондаренко 1996, 107]. Главный киевский
храм князя Владимира имел Богородичное посвящение – либо
в честь Рождества Богородицы [Покровский 1910, 37], либо в честь
Её Успения15 [Ильин 1965, 267; Милецкий, Толочко 1989, 126], либо
просто был посвящён самой Богородице вне связи с какими-либо
праздниками в Её честь [Ивакин, Иоаннисян 2008]. В «Списке русских городов» (XIV–XV вв.) «речь идёт о 25-верхой Десятинной церкви» (в то время как София именуется «13-главой») [Асеев и др. 1988,
21]. Количество глав Десятинной церкви16 могло иметь и литургический, и эсхатологический смысл: оно означало 12 икосов и 13 кондаков Великого акафиста «Похвала Пресвятой Богородице», а также
соответствовало числу престолов из Апокалипсиса святого Иоанна
Богослова (Откр 4:2–4) [Лебедев 1995, 295–296]. В «Слове на обновление Десятинной церкви»17 особый статус Киева связывается с присутствием в нём мощей св. Климента Римского, пребывающих
именно в Десятинной церкви. Святой Климент – «и истинный заступник стране Русской, и венец преукрашенный славному и честному граду нашему и великой митрополии же, матери городам.
<...> Поэтому поистине всех городов славнее <город>, имеющий
всечестное твоё тело, <...> как будто бы второе небо на земле воистину показалось, Матери Господа церкви божественной, в которой
воистину честное твоё тело лежит, как солнце вселенную освеща15
Если верна эта версия, то Десятинная церковь может рассматриваться как исходный образец для всех последующих Успенских соборов Руси с их константинопольской и одновременно градозащитной семантикой, включая соборы Киево-Печерской лавры, Владимира
и Москвы [Ильин 1965; Лихачёв 1985].
16
Правда, существует мнение о пятиглавии Десятинной церкви [Логвин 1988].
17
Сочинение из цикла, возникшего в связи с культом св. Климента Римского. Относится,
скорее всего, к середине или второй половине XI века. Опубликовано М. А. Оболенским
в его сочинении «О двух древнейших святынях Киева: мощах св. Климента и кресте великой
княгини Ольги» (Киевлянин. Кн. 3. Москва, 1850. С. 144–147). Местонахождение рукописи
«Слова» в настоящее время неизвестно [см.: Златоструй 1990, 126].
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ет» [Златоструй 1990, 126]. Князь Владимир «со многим старанием
и огромною верою оттуда и до сих мест усердно и благочестиво
перенёс твои пречестные мощи на освящение и спасение себе же
и всему роду своему <...> и стране нашей. <...> И пусть ликуют
граждане старейшинствующего среди городов города нашего, ибо
блаженны они твоим заступлением и уподоблены твоим воинам»
[Златоструй 1990, 127]. Как видим, особый статус Киева напрямую
связывался с исключительным сакральным значением его первой
«доминанты».
Укреплённый город Владимира стал новой киевской цитаделью,
окружённой валами и рвами. В эту цитадель с юга, от Софийского
монастыря, построенного княгиней Ольгой, вели главные Софийские ворота, первые оборонные каменные ворота на Руси. В первом
ярусе ворот размещался проезд, а на двух верхних – боевые помещения; скорее всего, ворота ещё не имели над собой надвратного
храма [Гуляницкий 1993, 84–87], а значит, если и были ориентированы на константинопольский образец, то пока ещё «буквально».
Новый значительный этап в развитии столицы Руси связан с периодом киевского княжения Ярослава Мудрого (1017, 1019–1054).
К 1037 году было закончено строительство нового главного собора
города и вместе с тем всего древнерусского государства – Софии Киевской. «Этот крупнейший на Руси 13-главый храм был расположен
на месте бывшего “поля вне града”, в самом центре новой городской черты, возникшей в то же время и получившей название “города Ярослава”» [Саваренская 1984, 224]. «Город Владимира» становится при этом как бы детинцем Киева, а новый и старый «города»
соединяются посредством упомянутых Софийских ворот и моста
[Саваренская 1984, 224]. При взгляде на план древнего Киева ясно
видно, что композиция «собор–ворота» была буквально перенесена
с «города Владимира» на окольный город, ставший «городом Ярослава»; таким образом, речь может идти и о «внутреннем» («вторичном») трансфере константинопольской идеи в пределах самого Киева. Эта идея первично фиксируется в композиции «Десятинная (Богородичная) церковь – Софийские ворота», а затем «передвигается»
(почти строго по названной композиционной оси) на новый комплекс «Софийский собор – Золотые ворота», получая семантическое усиление и за счёт «тезоименитства» обоих парных ансамблей,
и за счёт дополнения Золотых ворот завершающим всю композицию акцентом – надвратным Богородичным храмом в честь Благовещения. При этом «передвижении» Софийное посвящение переносится с ворот на храм, а Богородичное – с храма на ворота.
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В своём градостроительном проекте Ярослав, как видим, повторил опыт отца, воспользовавшись той же константинопольской матрицей организации священного пространства. И снова, как и при
строительстве «города Владимира», это «аналогичное» пространство оказалось выдвинутым за границы старой городской цитадели. В этом предвижении можно видеть очередные «структурные
параллели» в деятельности строителей Киева (Владимира и Ярослава) и Константинополя (Константина и Феодосия): «В Константинополе старая крепость Константина была расширена стенами
Феодосия. Софийский собор и большая часть сооружений центра
в V–XI вв. располагалась в новом городе Феодосия. София Киевская выстроена также во внешнем городе. Константинопольский
прототип мог оправдывать перенесение главного композиционного акцента в окольный город» [Гуляницкий 1993, 82]. Таким образом, город Киев как сакральная пространственная структура,
воспроизводящая Константинополь, оказывается «продуктом» не
одного, а двух однотипных градосозидательных проектов.
Итак, иерусалимская символика, связанная с основоположными событиями христианской истории, на многие века определила
принципы организации обитаемого пространства как визуального
текста, выражающего духовные смыслы и приоритеты русской
культуры. Иконический перенос сакральной реальности Палестины в контексты русской исторической жизни явился приоритетным организующим фактором оформления жизненного пространства, несущего в себе идеологические, ценностные, мнемонические и воспитательные акценты и ориентирующего человека
на религиозное переживание реальности как системы сакральных
смыслов.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТИГЛАВЫХ ЦЕРКВЕЙ
Князь Г. Г. Гагарин
Доклад о происхождении пятиглавых церквей был прочитан в собрании Общества любителей древней письменности в Санкт-Петербурге 13
марта 1881 года. Текст доклада был напечатан в том же году типографией
С. Добродеева. Автор доклада – князь Григорий Григорьевич Гагарин
(1810–1893), русский художник, искусствовед, реставратор, архитектор,
обергофмейстер двора Его Императорского Величества, вице-президент
Академии художеств Российской Империи, генерал-майор. По его проекту построен Свято-Вознесенский собор в Алагире (Осетия, 1851–1853). Расписывал Сионский собор в Тбилиси. Известен ещё одним исследованием
подобного рода, изданным в 1887 году: «Сборник византийских и древнерусских орнаментов, собранных и рисованных князем Г. Г. Гагариным»; эта
книга представляет собой сборник орнаментальных деталей и сюжетов,
характерных для восточно-христианской архитектуры, живописи, миниатюры и мозаики.
Ниже воспроизводится основной текст доклада «Происхождение пятиглавых церквей» в современной орфографии и пунктуации без завершающего хронологического перечня мусульманских династий и без иллюстраций, занимавших в оригинальном издании 6 листов. Автор исследования
объясняет происхождение распространённого типа русского пятиглавого
храма традициями византийского зодчества, обнаруживая исходный образец в древнем константинопольском храме Святых Апостолов.
С. С. Аванесов

ORIGIN OF FIVE-DOMED CHURCHES
Pr. Crigory Gagarin
Report on the origin of five-domed churches was read in the meeting of the
Society of Ancient Literature in St. Petersburg on March 13, 1881. The text of
the report was published in the same year by S. Dobrodeev’s printing house.
Author of the report – Prince Grigory Gagarin (1810–1893), Russian painter,
art restorer, architect, obergofmeyster of court of His Imperial Majesty, the
vice-president of the Academy of Arts of the Russian Empire, Major-General.
In his project Holy Ascension Cathedral in Alagir (Ossetia, 1851–1853) was
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built. He painted the Sioni Cathedral of the Dormition in Tbilisi. He is known
for another study of this kind, published in 1887: “Collection of Byzantine and
ancient ornaments, collected and drawn by Prince G. G. Gagarin”; this book is
a collection of ornamental details and scenes typical for the Eastern Christian
architecture, painting, miniatures and mosaics.
The main text of the report “Origin of five-domed churches” is reproduced
below in modern spelling and punctuation without finishing chronological
list of Muslim dynasties and without illustrations, occupied the 6 sheets in the
original edition. Author of the study explains the origin of the common type
of Russian five-domed temple through traditions of Byzantine architecture,
revealing the original pattern in ancient Constantinople temple of the Holy
Apostles.
Sergey Avanesov

Памятники древней письменности и искусства
III
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПЯТИГЛАВЫХ ЦЕРКВЕЙ
Читано в заседании Общества Любителей Древней Письменности
13 марта 1881 года
С.-Петербург
Типография Добродеева, Троицкий пер., № 32
1881
Как Римская история служит основанием изучению истории латинских народностей, так история Византийской
Империи и Магометанских народов
должна служить основанием исторического изучения Славянских народов,
особенно Русского.

Иностранец, знающий только Европу, приехав в первый раз
в Москву и взглянув с Кремля на Замоскворечье, с удивлением
видит перед собою бесчисленное множество церквей с пятью
золотыми главами, характер которых совершенно чужд Европе
и свойствен только магометанской части Азии.
У него естественно возникает вопрос: влияние ли это ислама на
христианство в России или напротив – влияние христианства на
ислам? Сомнение это может быть разрешено только тщательным
историческим изучением. Оно приводит к убеждению, что проис116
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хождение этого стиля принадлежит христианской Византии и что
Византия была исходным пунктом и христианской России, и мусульманской Азии.
К. Г. Г. Г.
***
Константин Великий в 329 году вместе с матерью своею Еленой
построил в Константинополе церковь свв. апостолов и предназначил её для погребения императоров и епископов. Церковь эта была
построена в виде креста, была очень высока, обложена мрамором
сверху донизу, свод обложен золочёным стеклом (мозаикой). Крыша была покрыта золочёной бронзой, и купол обнесён баллюстрадой из золота и бронзы. Здание возвышалось посреди обширного
четырёхугольного двора; кругом обходил портик со входами в несколько зал и помещений для потребностей богослужения и для
церковных служителей. (Евсевий Памфил. Жизнь Императора Константина).
Церковь эта была окончена незадолго до смерти Константина (22
мая 337), но быстро приходила в разрушение. Поэтому двадцать лет
спустя (357) Констанций возобновил её. В 556 году Юстиниан перестроил её, Магомет II разрушил в 1453 году и перестроил в мечеть1.
Вот как описывает эту церковь Прокопий в том виде, как она
была после возобновления Юстинианом:
«Церковь свв. апостолов состоит из двух наосов (продольное
пространство церкви), пересечение которых образует крест: один
из них направлен от запада к востоку, другой от юга к северу. Вдоль
внутренних стен храма ряды колонн в два яруса. Алтарь находится
в месте перекрещения наосов, и доступ к нему запрещён всем, кроме духовенства. Поперечные ветви креста равны между собою, но
ветвь, обращённая к западу, настолько длиннее других, насколько
нужно для изображения креста».
Это замечание доказывает, что различие, деланное впоследствии
латинами между формою греческого и латинского креста, было неизвестно грекам и не имеет основания.
Св. Григорий Назианский, упоминая о константинопольских
церквах, говорит: «Между ними находится великолепная церковь
1
Эта церковь превосходила великолепием все другие. – Ей, вероятно, часто подражали;
в короткий промежуток времени между царствованиями Константина и Юстиниана, т. е.
в продолжение 190 лет, от 337 <до> 527, было построено 1800 церковных зданий в Восточной
Империи.
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Христовых апостолов, которая разделяется на четыре ветви в виде
креста».
«Что же касается части, которая возвышается над алтарём, она
такая же, как в св. Софии, и отличается только меньшими размерами. Действительно, над четырьмя арками, расположенными
и соединёнными точно таким же образом, возвышается вертикальный цилиндрический барабан, прорезанный окнами и увенчанный сферическим куполом. Сооружение это так воздушно, что не
верится в его прочность, хотя в действительности оно очень прочно.
Средний купол окружён четырьмя куполами одинаковой формы и величины, только без окон»2.
Такое описание Прокопия, хотя, к сожалению, слишком краткое,
ясно, однако же, определяет тип пятиглавых церквей3, значительно
отличающийся от типа церкви св. Софии, который служил образцом мечетей Стамбула и Адрианополя, потому что турки всегда
звали греков для сооружения религиозных зданий.
В России, по принятии христианства, предпочли форму церкви свв. апостолов, как менее сложную в строительном отношении,
несмотря на восторженное впечатление, произведённое на послов
Владимира церковью св. Софии. К сожалению, мы не имеем никаких подробностей относительно киевской Десятинной церкви
(994–996), но соборы
в Чернигове (1024),
в Новгороде (1045–1052),
во Владимире (1158),
в Ростове (1213–1230)
рисунки которых помещены в сочинении гр. С. Г. Строганова,
все одинаково пятиглавые, были, по всей вероятности, подражанием первой, самой уважаемой церкви свв. апостолов.
Нашествие монголов на Россию начинается с первой четверти
XIII в. Сначала идолопоклонники или буддисты, монголы почти
все без исключения делаются мусульманами в 1270 году, при хане
Берка. В 1312 году, при султане Узбек-хане, не остаётся уже следов
идолопоклонства: все турки и монголы без исключения магометане4. Их господствующею мыслию было создание всемирной монархии, гордая мечта, оставленная им в наследство Чингис-ханом5. Они
истребляют всё, что не преклоняется пред ними, всё, что отказыва2

28-го июня 549 года церковь святых апостолов освящена над мощами св. Андрея, св. Луки,
св. Тимофея, привезёнными Меннасом на императорской колеснице.
3
См.: Тессье и Нулан. Церкви в Фессалониках, современные Юстиниану. Церковь свв. апостолов и св. Вардиаса принадлежат к пятиглавым.
4
Карамзин, т. IV, стр. 102, 203 и стр. 398, примечание 216. Т. IV, конец, ст. 162.
5
Карамзин, т. III, стр. 223. Т. IV, стр. 17, 56, 129.

118

Г. Г. Гагарин. Происхождение пятиглавых церквей

ется платить им дань, но в принципе они уважают церкви, монастыри, церковную иерархию и учёных6.
В лагерях Батыя, сына Чингис-хана, Сартака, сына Батыя, и великих ханов Гаюка и Мангу не только принимают христиан и вступают с ними в близкие отношения, но даже допускают священников
проповедовать и обращать к православию7. Два сына хана Кульпы
обращены в христианскую веру в 1359 году.
В лагере султана Могамед-Узбек-хана греческие священники совершают богослужение перед его палаткой8. Одна из его жён, КатунБейалун, была дочь константинопольского императора Андроника
III и осталась христианкой. Она поехала родить к отцу в Константинополь, и знаменитый арабский путешественник Ибн-Батута подробно описывает эту поездку.
Браки между русскими и монголами происходили чаще, чем
предполагают. О многих из них упоминается в летописях или семейных преданиях. Фёдор Ростиславич Чёрный, удельный князь
Можайска, в 1250-м году делается зятем владетельного Капчакского хана9. Супруга его, окрещённая под именем Анны, воздвигает
в Ярославле церковь во имя св. Архангела Михаила.
Глеб Васильевич, князь Белозерский, женится на монголке в лагере великого хана в 1257 году10. Великий князь Юрий Данилович
Московский в 1318 году женится на Кончаке, сестре султана Узбека, и она принимает св. крещение под именем Агафьи11. Большая
часть ханов имели жёнами христианок12. Разница религий не препятствовала бракам, и замечательно, что мусульманки, выходя за
христиан, принимали христианскую веру, тогда как христианки,
выходившие замуж за мусульман, оставались в своей вере. Крестины, свадьбы всегда освящались постройкою церкви.
Архитекторы и рабочие могли безразлично принадлежать обеим народностям13, что и объясняет взаимные заимствования в стиле
и украшениях постройки. Сообщения между владениями монголов
в Индии и их поселениями в России были постоянны, что доказывается в сочинениях, поименованных в примечании14.
6

Ярлык ханский. Карамз., т. IV, стр. 179, примеч. 245.
По поводу иностранцев: Карамз., т. IV, стр. 40, 57, 58. – По поводу веротерпимости: ibid.,
45, 72, 84, 275.
8
Société Asiatique, Voyage d’Ibn-Batoutah. Paris, 1854, II, p. 354 sq.
9
Карамзин, т. IV, стр. 104 и 105.
10
Карамзин, т. IV, стр. 72.
11
Карамзин, т. IV, стр. 167.
12
Карамзин, т. IV, стр. 72.
13
Карамзин, т. IV, стр. 111.
14
Пав. Степ. Савельев, СПб., 1846. Мухамеданская Нумизматика в отношении к Русской Империи. – Топография кладов с восточными монетами и изделиями от VII до XI века в России
7
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Наезжие из христиан свидетели религиозной терпимости ханов
невольно приписывали её тайному стремлению к христианству,
стремлению, ожидавшему только благоприятного стечения обстоятельств, чтобы обнаружиться.
Это ошибочное мнение, сообщённое папе Иннокентию IV и королю французскому Людовику IX, было причиною последовавших
посольств Жана дю-План Карпини и монаха Рубруквиса. Цель их
не была достигнута, но они оставили потомству весьма интересные
сведения об ордах монгольских15.
Как в науках, так и в искусствах арабы являются главными руководителями всех народов, принимающих от них учение Магомета;
отсюда происходит, что искусства всех магометанских народов узнаются по их семейному сходству, даже в странах самых отдалённых
одна от другой. Различные свойства строительных материалов,
разность климатов, почв, пространств, богатства, фантазии халифов и ханов, точно так же, как влияние соседних народов придают
в каждой стране ту специальную своеобразность мусульманским
постройкам, которую мы видим в Испании, в Сицилии, Каире,
Персии, Афганистане, Индии, но все эти своеобразные оттенки повинуются одним общим законам, соединению геометрии с ботаникой касательно деталей, общему ритму в пропорциях и простоте линий в целом. Но прежде чем они достигли этой возвышенной
стройности и изящества, которыми мы так восхищаемся, арабы
прошли школу учения у христиан, в особенности у византийцев.
Касательно этого периода всего лучше указать на учёное сочинение графа М. де-Вогюэ об Иерусалимском храме, по поводу первой значительной арабской постройки16.
Куббет-эз-Сахра (называемый обыкновенно Омаровой мечетью)
был начат в 69-м году эгиры и кончен в 72-м (688–691).
Весьма интересно находить в этом мусульманском здании, сооружённом, однако ж, христианами, сохранение архитектурных преданий древности.
Расположение здания в целом чисто византийское: сто лет до
эгиры византийские архитекторы строили церкви многоугольные
или круглые, как, напр., церкви Бостра и Эзра, воздвигнутые в VI
и Прибалтийских странах, объяснённая историческими свидетельствами о торговле северовостока Европы в эпоху основания и утверждения Русского Государства.
15
Карамзин, т. IV, стр. 38–60. Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам
в XIII, XIV и ХV столетиях. Плано-Карпини Асцелин. СПб., 1825, in 4°. Relation des Mongoles
ou Tartares par le Pere Jean du Plan du Carpin. 1-re édition completè, par M. d’Avezac. Paris, 1838,
in 4°, d’après les manuscrits de Leyde.
16
Le temple de Jérusalem, par le Comte Melchior de Vogüê, p. 81 sq.
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столетии, которые, в свою очередь, посредством Константиновских церквей в Антиохии и св. Констанции в Риме, присоединяются к древним круглым храмам.
При Абд-ель-Мелике арабы не имели ещё своеобразного искусства, и если у них и были специальные стремления, особенное расположение к той форме или другому мотиву орнамента, они не
имели ни школ, ни специальных художников, ни рабочих, способных довести до конца большую постройку. Несправедливо было
бы предполагать, что они не имели никаких сведений по строительному искусству, так как города центральной Аравии построены из камня и дерева, и, вероятно, эти постройки, о которых мы
лишены точных сведений, имели какие-либо оригинальные стороны; но в Иерусалиме, в Сирии, в Египте, в странах, только что
ими покорённых, они имели только войско и лиц для управления, а для того, чтобы строить новые здания для своего богослужения, они должны были обращаться к побеждённым, к местному населению, которое они насильственно обращали в свою веру,
но оставляли его в прежнем местопребывании. Часто даже, за недостатком местных художников, они вызывали таковых из чужих
земель: большая мечеть в Дамаске была украшена мозаистами,
вызванными калифом Аль-Валидом прямо чрез восточного Императора17.
Когда Салах-Еддин пожелал переделать мозаики Эль-Акса, он
обратился в Константинополь. О национальности архитекторов
Куббет-эз-Сахра нет исторических сведений, но стиль здания может в данном случае руководить не хуже арабских хроник: он не
оставляет сомнения в византийском происхождении этого памятника.
Из всего вышесказанного можно заключить, что тип церквей
с пятью куполами – византийского происхождения, столько же
для христианской России, как и для монгол-магометан, что если
мы подчинялись влияниям греческим до ХIV века, то к ним до ХVI
века примешивались влияния монгольские, вместе с тем мы передали монголам форму венчания зданий пятью куполами, форму,
употребляемую ими только для мавзолеев в магометанских городах Индии.

17

Djélal-Eddin O. C., 412.
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ЭССЕ / ESSAYS
ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ
Г. Н. Сербина (Шадрина), Х. В. Дедюхина (Теплякова),
В. А. Галицкая, Е. В. Щекотин
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия
На философском факультете Томского государственного университета
с 2012 года преподаётся учебная дисциплина «Методологические основания визуальной антропологии» для обучающихся в магистратуре по направлению «социология». В рамках изучения дисциплины магистранты
приобретают навык системной теоретической экспликации антропологических смыслов, содержащихся в фотографическом изображении. Свои
компетенции в данной области они демонстрируют в соответствующих
по тематике эссе, посвящённых концептуальной интерпретации избранной ими фотографии. Ниже представлены некоторые работы магистрантов-социологов, посвящённые анализу фотографического снимка в ракурсе визуальной антропологии.
Ключевые слова: фотография, визуальная антропология, анализ изображения.

VISUAL-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF PHOTOS
Galina Serbina (Shadrina), Khristina Dedyukhina (Teplyakova),
Violetta Galitskaya, Evgeny Schekotin
National Research Tomsk State University, Russia
The academic discipline “Methodological bases of visual anthropology” is
taught in the Philosophy faculty of the Tomsk State University for master’s
degree students in the direction of “sociology” from 2012. Master students
acquire the skill of system theoretical explication of anthropological meanings
contained in the photographic image, as part of the study of this discipline.
They demonstrate their competence in this area in the respective thematic
essays devoted to the conceptual interpretation of photo selected by them.
Here are some work of master student in sociology, devoted to the analysis
of the photographic image from the perspective of visual anthropology.
Keywords: photography, visual anthropology, analysis of images.
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Галина Сербина (Шадрина). 2012
Фото 1
То, что мне изначально было известно о фотографии, – что это
работа фотографа William Daniels, и его снимок из Киргизстана –
из серии работ 2005 года под названием «Faded Tulips: Factories
from soviet time in Bishkek»1. В подписи к фотографии значилось:
«On the last day of the Ramadan, several thousand Muslims pray in
front of the parliament building where, a few years ago, the Lenine
statue was moved»2.
Итак, можно начать с описания самого изображения. Как мы
видим, на фотографии изображена площадь, в центре – памятник В. И. Ленину. На заднем плане – здание, судя по архитектуре – советского периода. На самой площади, лицом вниз, сидит
огромное количество людей (исходя из подписи к фотографии,
их несколько тысяч) – это местные жители, в обычной одежде,
все – мужчины в одинаковой позе, совершающие намаз – ритуальную молитву в исламе (зная совсем немного об исламе, можно
добавить, что они обращены в сторону Мекки).
Первое, на что обращается внимание и что вызывает некое несоответствие в собственном сознании, – столь открытое противопоставление «Ленин – религия» (или «СССР – религия»): намаз совершается непосредственно рядом с памятником В. И. Ленину, как мы
помним, социал-демократу и коммунисту, который так усиленно
отвергал религию и проводил анти-пропаганду в отношении всех
религиозных верований. Пожалуй, это и есть главная идея фотографии – некая ирония: СССР уже нет, и, хотя «фрагменты» того
времени ещё присутствуют в современной жизни, религия всё так
же существует в сознании народа.
Интересно и то, что, во-первых, этот памятник до сих пор не
убрали (не убрали их по всей России, я бы добавила, – как мы знаем, в Томске на площади Ленина рядом с памятником ему стоит
часовня), а во-вторых, по всей видимости, это не смущает и местных жителей: они принимают это как данность, и в их сознании
это не вызывает видимых противоречий.
Интересным является вопрос, каким образом я, как исследователь, могу воспринять эту фотографию и интерпретировать её
1

Увядшие тюльпаны: Фабрики советского периода в Бишкеке.
В последний день Рамадана несколько тысяч мусульман молятся перед зданием парламента, где несколько лет назад была установлена статуя Ленина.
2
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именно в таком ключе, сделав акцент на вышеописанном противопоставлении?
Здесь, скорее всего, будет уместным и верным такой ответ: я могу
(так, как и задумал автор, и в связи с тем, что он хотел нам передать
о той обстановке) интерпретировать эту фотографию, потому что,
с одной стороны, имею некое общее представление об исламе (т. е.
я смогла понять, что делают люди на фотографии), а с другой стороны, знаю о культуре советского периода, поскольку являюсь жителем постсоветского государства и знаю историю СССР из различных
источников (книги, школа, родители).
Таким образом, интерпретировать эту фотографию стало возможным, исходя из знания культурного и исторического контекста и особенностей постсоветского времени.
***
Христина Дедюхина (Теплякова). 2013
Фото 2
Современный мир наполнен большим количеством образов: листовки, плакаты, реклама, дорожные знаки, торговые марки и так
далее. Все эти конвенциональные знаки и символы заставляют нас
интерпретировать социальную реальность, обращаясь к стереотипным образам. Это говорит о том, что символы и знаки приобретают особое значение в процессе коммуникации: они становятся источниками и носителями смыслов, непосредственно принимают
участие в человеческом взаимодействии, являются неотъемлемой
частью нашего социального мира.
Зачастую фотография выступает источником истинности представленной информации, так как способна продемонстрировать
события, происходящие на самом деле, а значит, обеспечивает достоверность исследований. Кроме того, фотография способна не
только передавать информацию другим, но и содержит в себе данные, которые порой сложно передать научным языком, которые
невозможно описать социологическими терминами, – это могут
быть какие-то эмоции, чувства героев фотографии, образы и атмосфера в момент совершения того или иного действия, запечатлённого на снимке. При этом в жизненных ситуациях люди действуют
спонтанно, свободно и естественно и, в большинстве случаев, не
просчитывают своё поведение и свою речь «от и до», то есть они
подчинены действию своих эмоций, что свидетельствует о боль124
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шом влиянии чувств на процесс взаимодействия. Большинство людей не контролируют в эти моменты своё положение тела, свою
мимику и жесты, не следят за тем, как они выглядят и что выражает их тело в данный момент времени. Тем не менее, если взглянуть
на ситуацию взаимодействия со стороны, то можно определить по
невербальным знакам, кем являются собеседники, каковы условия
интеракции, кто из них выше/ниже по статусу, кто находится в напряжении, а кто расслаблен и т. д. При анализе фотографии мы будем отталкиваться от идеи о том, что общество представляет собой
интерсубъективное пространство, пространство конвенциональных
норм, благодаря которым социальный порядок координируется посредством субъективно значимых символов.
На фотографии изображена встреча Б. Обамы и В. Путина
в рамках саммита «Большой двадцатки» в Лос-Кабосе (2012 г.).
Иначе говоря, анализу будет подвержена рабочая встреча глав
двух государств. Особенности взаимодействия в высших управленческих кругах и на межгосударственном уровне заключается
в том, что большое значение имеют такие предписания, как Дипломатический протокол, которые регулируют взаимоотношения представителей различных государств через различные формальные требования. Например, очень важным является то, кто
встречает гостя, где его посадили, что подавали на стол и т. д.
Это связано с тем, что невнимательность к таким деталям может
вызвать негативные последствия глобального характера. Также
стоит учитывать, что поведение представителей различных государств связано с их типом культуры и типом конфессии. Например, широкая, открытая улыбка американцев – это не признак
лицемерия или некоторой насмешки, особенно если речь идёт
о серьёзном мероприятии, это жест дружелюбия с их стороны
(замечание: исторически улыбка американцев связана с периодом Великой депрессии; она позволяла им морально поддерживать друг друга). Во-вторых, на официальных встречах с представителями других государств президент или министры должны
демонстрировать одновременно эмоции уважения к своим коллегам и собственные силу, власть и уверенность, которые имеют
стратегическое значение в политике. Это связано с тем, что они
несут функцию репрезентации своего руководства или администрации, а также презентуют самих себя как достойных занимать
данный пост. И, наконец, взаимодействие осуществляется на официальных мероприятиях, в присутствии репортёров, когда каждый жест или манера имеют очень важное значение: небольшая
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невнимательность может быть оскорбительной по отношению к коллегам и способна привести к глобальным последствиям.
На фото мы видим президентов США и России во время рукопожатия на встрече в рамках саммита «Большой двадцатки». Официальность встречи можно определить по одежде президентов:
это классический тёмный костюм, белая рубашка и галстук. В момент рукопожатия обе персоны развернули корпус по направлению друг к другу, расстояние между ними достаточно небольшое,
что свидетельствует о тёплых отношениях, поскольку такое расстояние говорит о том, что собеседники легко впускают друг друга
в личную, так называемую интимную, зону. Разворот тела и плечей говорит о расположенности и готовности к разговору. При этом
рукопожатие очень демонстративное – Обама и Путин позируют на
камеру, смотрят на репортёров, а не в глаза друг другу. Скорее всего, они даже замерли в таком положении на некоторое время, чтобы данный момент был запечатлён прессой. Барак Обама улыбается
достаточно открыто, улыбка широкая, сильно выделяются носогубные складки, задействованы мышцы глаз (сами глаза прищурены),
что говорит об искренности проявляемых эмоций. Во время рукопожатия он левой рукой касается плеча Путина, возможно, даже
похлопывает, но на кадре мы этого видеть не можем. Такой жест
можно проинтерпретировать как ободрение и дружеский настрой,
но в то же время он демонстрирует силу и влияние того, кто совершает данный жест, ведь он имеет все средства, чтобы помочь. Владимир Путин улыбается более сдержанно: уголки губ приподняты
вверх, в улыбке также задействованы глаза, но губы остаются сжатыми. Путин прибегает к так называемому «рукопожатию политиков»
или рукопожатию обеими руками – он кладёт свою левую руку поверх ладони Обамы, но не сжимает её. Этот жест, с одной стороны,
означает, что человек испытывает тёплые чувства к партнёру по
коммуникации, внушает человеку, что у него искренние намерения
и ему можно доверять. Такое рукопожатие приравнивается к миниобъятию, а потому может использоваться только при общении
с людьми, которых мы хорошо знаем. С другой стороны, во время
такого рукопожатия человек блокирует руку своего собеседника,
тем самым делая его незащищенным и демонстрируя свою власть.
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Фото 1. William Daniels. 2005

Фото 2. Алексей Никольский. 2012

Фото 3. Сергей Аванесов. 2010

Фото 4. Сергей Аванесов. 2005

Г. Н. Сербина (Шадрина) и др. Визуально-антропологический анализ фотографии

***
Виолетта Галицкая. 2013
Фото 3
Герменевтический анализ фотографии требует ответа на следующие вопросы:
1) Кто делал снимок, какая его общественная роль?
Этот снимок явно не является постановочным. Поэтому художественную деформацию можно исключить. Вид данной фотографии – соответствующий данному моменту. Такую картину мог
застать местный житель, но, скорее всего, он бы не обратил на это
внимание. Скорее, эту фотографию мог сделать этнограф – человек, изучающий культурные, религиозно-философские, экономические и прочие особенности определённого этноса; либо это мог
быть репортёр, поскольку этот снимок может стать иллюстрацией
ситуации, сложившейся в обществе.
2) Зачем был сделан этот снимок? С какой целью?
Этот снимок интересен сочетанием человека, бродяги, судя по
его неопрятному внешнему виду, с надписью, наклеенной выше.
Надпись гласит: «whatever never mind», что можно перевести как
«всё пофигу» или «ничего не имеет значения». Этот снимок олицетворяет безразличие, что автор и хотел показать. В то же время, интересным будет разобраться в причинах этого безразличия. Самое
очевидное – это личностная причина. На снимке – опустившийся
человек, бездомный, который ночует где придётся, и, уж конечно,
он не делал выбор в пользу этого места для отдыха из-за надписи,
которая как нельзя лучше отражает философию его существования. Этот человек – маргинал, которому не нашлось места в обществе, он не имеет работы и крыши над головой. Он лишний и осознает это. Судя по возрасту, это взрослый, но ещё не старый человек. И чтобы выжить, ему ничего не оставалось, как примириться
с таким положением. Теперь этому человеку безразлично всё, что
происходит и волнует общество, поскольку он утратил все рычаги
влияния на него. Но если бы эту обстановку, которую мы видим на
фото, можно было бы интерпретировать только с этой точки зрения, наверняка этого снимка бы не было. Потому что жизнь какогото конкретного бродяги мало кого интересует. Фотограф мог увидеть в этом снимке настроение целой группы общества, которая хоть
и не является маргинальной, может увидеть в нём себя. То есть эта
фотография – это метафора, показывающая человека, оставшегося
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на обочине жизни. Если эту фотографию сделал репортёр, её можно было бы поместить в статью, к примеру, о несправедливости
очередного закона, принятого правительством. И любой неравнодушный человек мог бы с её помощью понять, что его вес в общественной жизни невелик. Что он хоть и имеет определённый социальный статус, работу, крышу над головой, но в глобальных вопросах (развитие страны) или локальных – в рамках города, его мнение
не учитывается. И в этом смысле разницы между ним и мужчиной
на фотографии нет. И это объясняет общую апатию, существующую
в обществе.
Теперь рассмотрим этот снимок с точки зрения семиотической
интерпретации.
Сам герой снимка – бездомный – являет собой знак-указатель
на отклонение, существующее в обществе. Норма – это социальноактивное население, а наш герой из неё выпадает. Теперь перейдём
к внешнему виду нашего героя, ведь именно он помог нам определить, что этот человек – бродяга. Его одежда – в пыли, под ногтями – грязь. Но эта же одежда показывает нам, что эта фотография
была сделана не в России: одет во всё джинсовое, все вещи целые,
присутствуют даже мелкие делали образа – носки. Кроме того, ещё
одним знаком, указывающим нам, что это бомж одной из развитых
стран, является его аккуратно подстриженная борода. Возможно,
этому человеку не так давно оказала помощь специализированная
социальная служба, где ему дали чистую одежду, побрили.
Ещё одним символом того, что это бездомный, является пакет,
который бродяга заложил себе под голову вместо подушки. В этом
пакете – вся жизнь бездомного человека. Пакет, кстати, похож на
фирменный пакет компании IKEA, что указывает на то, что фотография сделана в крупном городе. Поза этого человека открытая,
в пору греческим философам, что также в сочетании с надписью
подчёркивает метафоричность снимка.
И, собственно, сама надпись. Эта наклейка на стекле является
знаком-символом. Очевидно, что она оказалась на стекле ещё до
прихода на это место бездомного. А значит, кто-то специально наклеил её, выразив свой протест. Но если человек не владеет английским языком, он не сможет перевести эту надпись и сопоставить её
с образом бродяги, а значит, не поймёт каламбура в целом.
Структурная интерпретация уже прозвучала в некотором смысле
(действие на улице, социальный статус человека ясен и прочее).
Дискурсивная интерпретация: значение этого образа может быть
интерпретировано, если человек увидел взаимосвязь надписи и без128
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домного и если для него будет значимым этот знак проявления протеста в виде наклейки на окно, а также если его хоть немного трогает
судьба бродяг как части общества.
***
Евгений Щекотин. 2014
Фото 4
Можно выделить следующие структурные элементы снимка,
подлежащие анализу:
а) вход в туннель, место, где находится автор снимка;
б) выход как смысловой антагонист входа, их противопоставление создаёт напряжение, силовое поле фотографии;
в) наконец, само пространство перехода как место с особыми
свойствами.
На основании указанных элементов снимка можно выделить, по
крайней мере, два уровня интерпретации:
1) туннель можно рассматривать как то, что соединяет два противоположных начала – «свет» и «мрак». Светлое начало символизируется солнечным светом в проёме в конце туннеля и смутными
фигурами людей на фоне этого света. Темное начало находится
на стороне автора снимка и подчёркивается близостью мусорных
баков.
Символика туннеля, перехода имеет богатые традиции в культуре – это символ перерождения героя из низшего состояния
в высшее; испытаний, через которые должен пройти герой, чтобы
достичь своей цели; перехода из одного мира, земного, в другой,
небесный, лучший мир; движения в сторону самоусовершенствования. Это те значения, которые лежат на поверхности. Здесь мы
можем видеть, что этот пласт интерпретации подчёркивается близостью к автору, который, видимо, стоит в тёмном дворе, мусорных баков и трещин в стене, что говорит о несовершенстве, о низком онтологическом статусе этой тёмной стороны. В то же время
противоположный конец освящён, его формы расплывчаты, что
подчеркивает нереальность, идеальную природу этого пространства. Его можно рассматривать как метафору онтологически более
сильного мира (рая?). Также это подчёркивает движение автора
в сторону этого светлого, лучшего мира, мира мечты, в сторону
небес. Возможно, это визионерское откровение о путешествие
сквозь тьму в светлый мир добра. А можно также обнаружить
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мотив потерянного рая, места блаженства, ушедшие навсегда в прошлое, некоторые ностальгические нотки (например, прощание с детством и переход в мир взрослых).
Можно представить нерешительного человека, застывшего в воротах тёмного туннеля, стремящего пройти через эти испытания
к светлому миру. Это движение сопряжено с опасностями, грязью
(мусорные баки на переднем фоне?). Это мотив подводит нас ко
второму уровню интерпретации.
2) Обратимся к онтологии самого перехода как особому состояния бытия. Если отвлечься от символики постулирующих этот переход тёмного и светлого начал и обратить внимание на саму символику туннеля, то здесь можно прочесть символ промежуточного
состояния мира: это некое состояние бытия, которое связано с процессом становления – это не одно нечто и не другое, а трансформация, перетекание одной сущности в другую. Это такое не-до-бытие,
преддверие чего-то завершённого, но само по себе всегда не ставшее. Здесь мы можем обнаружить эту метафорику как перемещение из одного публичного пространства (улицы, города как
феномена бытия) в другое (например, двор, дом). Эти пространства обладают для человека разным статусом близости, это разные пространства, так как они предполагают разные режимы их
проживания.
Промежуточное состояние определяет специфику прочтения
места становления – это и подворотня, место, где творятся «тёмные дела», место, таящее неизвестность и опасность, место, которое нужно покинуть как можно скорее, пробежать, чтобы не столкнуться с неприятностями. Небезопасность этого места, его близость к тёмной стороне жизни хорошо подчёркивают мусорные
баки, которые как бы говорят: это помойка, это не место, где человек может жить, работать, гулять или как то иначе проводить время. Это место, куда сваливают отходы, место которое прячут от
глаз, это некая оборотная сторона жизни, его отхожее место. Здесь
могут концентрироваться отбросы жизнедеятельности, а также отбросы «общества». Это место, где ютятся маргиналы, шпана, уголовники, где совершаются «запретные действия» – принимают
наркотики и алкоголь, совершаются кражи и ограбления, совершаются незаконные сделки и т. п. Это место, не связанное с приватной, домашней жизнью, но и не публичное – точнее, наделённое публичностью особого рода.
Это ещё и место, где приобретается особый жизненный опыт, –
оно удаленно от контроля (например, со стороны взрослых или со
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стороны власти). Оно создаёт определённый вид свободы, но, если
можно так сказать, «постыдной» свободы: здесь ты можешь позволить себе то, что нельзя дома или на оживлённой улице (например, справить нужду). Часто именно здесь подростки вступают
в контакт с миром взрослых отношений – получают первый сексуальный опыт, опыт употребления алкоголя и наркотиков, опыт
противоправного поведения. В этом смысле подворотня – это продолжение «подъезда», только ещё более свободное от контроля.
Это место достаточно удалено от мира родителей, учителей, но
в то же время позволяет всегда быстро вернуться в «домашний»
мир.
Можно предположить, что этот туннель соединяет двор жилого
дома и оживлённую улицу. Тогда – это своеобразные ворота из
знакомого, «домашнего» мира двора, где всё привычно и знакомо,
в совершенно анонимный и обезличенный мир улицы, это водораздел, отделяющий два разных пространства, что и придаёт ему
такую культурную важность.
Фундаментальной характеристикой публичности подворотни
является краткосрочность, временность пребывания в ней людей.
Она может служить временным укрытием, пристанищем, например, от дождя, но может быть и убежищем для тех, кто не хотел бы
встречаться в совершенно открытом публичном месте. Это сочетание состояний открытости и «спрятанности» от глаз, укромности
создаёт особый тип публичности для таких мест. Можно назвать их
«четвёртые места» по аналогии с «третьими местами».
Подготовка к публикации: С. С. Аванесов
Материал поступил в редакцию 29.02.2016
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Материалы для публикации принимаются по следующим
адресам:
praxema@tspu.edu.ru
iskiteam@yandex.ru
Объём текста – до 40000 знаков (включая пробелы). Формат файла – .doc или .docx. Шрифт – Times New Roman (рекомендуется).
Абзацный отступ – 0,5. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – 1. Поля – по 2 см с каждой стороны.
К основному тексту обязательно прилагается аннотация (от 100
до 250 слов, или от 500 до 1500 знаков без пробелов), ключевые слова
(от 5 до 15). К статьям на русском языке добавляются: имя и фамилия автора, название статьи, аннотация и ключевые слова в переводе на английский язык.
Текст сопровождается списком использованной литературы
в алфавитном порядке.
Ссылки на использованную литературу приводятся внутри текста в квадратных скобках: [Иванов 2012, 81].
Примечания оформляются в виде постраничных сносок.
Иллюстрации принимаются в виде отдельных файлов в формате jpeg.
К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе
(авторах) на русском и английском языках, включающие: фамилию, имя, отчество; место работы (учёбы); должность; учёную
степень; учёное звание; контактный телефон; адрес электронной
почты.
Статьи рецензируются. Редакция имеет право отклонить статьи,
не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам или получившие отрицательный отзыв рецензента.
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PUBLICATION GUIDELINES
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 (recommended); the indention is 0.5; the font size is 12; the line spacing is 1;
the margins: 2 cm from each side.
The abstract (from 100 to 250 words, or from 500 to 1500 characters
without spaces) and keywords (from 5 to 15) should be attached to the
main text.
The text is accompanied by a list of references, in alphabetical order.
References should be made in the text in square brackets: [Smith
2012, 81].
Notes should be added in a footnote at the bottom of the page.
Illustrations are accepted as separate files in jpeg format.
The article should contain information about the author (authors) in
a separate file, including: name, surname; place of work (study); job
title; scientific degree; academic rank; telephone number; email.
All articles are reviewed. The Editorial Board reserves the right to
reject articles that do not meet the scope and/or requirements, or when
the articles have received a negative review.
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АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ
Аннотация (авторское резюме) является кратким обзором научной статьи, представляющим основное содержание и выводы
исследования. Аннотация выполняет функцию справочного инструмента, адекватно репрезентирующего более объёмное научное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую
цель ставил автор исследования, какие задачи он последовательно решал, какую методику применял (без уточнения деталей),
каковы основные результаты исследования и в чём состоит научное значение этих результатов.
Текст аннотации должен быть внутренне связным и логически
структурированным (следовать логике текста статьи).
В аннотации не применяется цитирование.
В аннотации не должно быть такого материала, который не содержится в статье.
Аннотация должна быть компактной (от 100 до 250 слов, или от
500 до 1500 знаков без пробелов).
Англоязычная аннотация к статье должна быть:
информативной (не содержать общих фраз);
оригинальной (не калька с русскоязычной аннотации);
написанной на приемлемом английском языке (не «механический» перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и конкретные итоги исследования).
Англоязычная аннотация призвана играть роль независимого от
текста статьи источника научной информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевые слова к статье должны отражать основное содержание
статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, определять
собой (маркировать) область знания, предметную область и тематику 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 author 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 (following 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 characters without spaces).

KEYWORDS
Keywords for article should express the main content and coincide
with basic terms of the study. Keywords determine the field of knowledge, 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 внешнего анонимного рецензирования. Процедуру рецензирования осуществляют учёные-специалисты по предложению членов редакционного совета. Поступившие 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. Исправленная статья проходит повторное рецензирование.
Материал, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивированный отказ редколлегии.

139

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 external
blind review. The review process is carried by 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 interviews).
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.

140

