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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.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библиографических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s
Periodicals Directory.
Сергей Аванесов

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.
I also want to remind that the journal “ΠΡΑΞΗΜΑ» is indexed
in databases RISC (Russian Index of Science Citation) and Ulrich’s
Periodicals Directory.
Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES
SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURY
FORTIFIED MONASTERIES IN UKRAINE’S WESTERN REGION
IN THE CONTEXT OF THEIR HISTORICAL DEVELOPMENT
Oleh Rybchynskyi, Mykhailo Khokhon
National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine
In seventeenth and eighteenth centuries monastic complexes had reliable
fortifications, which were developed according to the newest requisites of the
times. Most of the monasteries lost their ecclesiastical, religional, scientifical,
cultural, and artistic roles during the twentieth century; this became the
reason of their decline and gradual decay. Today, many monasteries gradually
restore their original roles of spiritual havens. However, the fortifications
which are essential parts of their architectural image are not protected and are
in decay. In this article we present monasteries of seventeenth and eighteenth
centuries which were founded both inside city walls and included in the city
fortification systems, and outside cities and constructed on highlands or
lowlands. As a result of the analysis it was possible do discern that the
monasteries located on plains or lowlands had regular fortifications, while the
ones on highlands had irregular fortifications. In some monastic complexes
due to development of architectural and engineering thought, and also due to
political and administrative factors, developed fortification systems arose.
Keywords: fortified monasteries, regular and irregular fortifications,
monastic orders, developed fortifications.

ОБОРОННЫЕ МОНАСТЫРИ XVII–XVIII ВЕКОВ
ЗАПАДНОГО РЕГИОНА УКРАИНЫ
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
О. В. Рыбчинский, М. П. Хохонь
Национальный университет «Львовская политехника», Львов, Украина
В XVII–XVIII веках монастырские комплексы имеют надёжные и развитые системы фортификации в соответствии с требованиями времени.
Большинство монастырей в течение ХХ века потеряли церковно-религиозную, научно-образовательную и культурно-художественную функции,
что стало причиной их упадка и разрушения. Сегодня монастыри посте8
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пенно возвращают своё первоначальное назначение духовной обители,
зато неотъемлемая часть их архитектурного образа – оборонительные
укрепления – не охраняются и разрушаются. В этой статье представлены
монастыри XVII–XVIII веков Западного региона Украины, которые были
основаны в пределах центра города и включены в систему городских фортификаций, а также отделены от города и построены на возвышенности
и в низменности. В результате проведённого анализа удалось определить,
что расположенные на равнине и в низине монастыри имели регулярные
укрепления, а построеные на возвышенности – нерегулярные фортификации. В отдельных монастырских комплексах под влиянием архитектурной и инженерной мысли, а также в результате политического и административного факторов сформировалась система развитых фортификаций.
Ключевые слова: оборонительные монастыри, регулярные и нерегулярные фортификации, монашеские ордена, развитые фортификации.

Introduction
Western Ukraine’s territory during seventeenth and eighteenth
centuries was an arena of frequent military actions. This is why
formation of reliable fortification systems was an urgent requisite of
cities’, castles’ and monasteries’ development. During seventeenth and
eighteenth centuries monasteries were the main centers of education
and science. Most of them had formidable fortifications that had been
developed according to the newest requisites of the times.
In twentieth century most of the monasteries lost their ecclesiastic,
religious, scientific, cultural, and artistic roles. This became the reason
of their decline and gradual decay. About some of them today, evidence survives only in archival records, cartographic or iconographic
materials. Hopefully, many monasteries today gradually restore their
original role of spiritual havens. However the fortifications which are
their integral parts are not protected; they decay slowly, and therefore
disappear completely. In this way, systematic and complex research
of the fortification systems of seventeenth and eighteenth century
monasteries in Western Region of Ukraine is getting greater importance
for the contemporary architectural studies and for the development of
restoration projects.
Among the Ukrainian scholars who studied monasteries, these
should mentioned: Mykola Bevz, Volodymyr Vuitsyk, Oksana Boyko,
Vasyl Slobodyan, Viktor Vecherskyi, Petro Rychkov, Oleh Rybchynskyi,
9
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Vasyl Petryk, Yuriy Lukomskyi, Zoriana Lukomska, Modest Chornyi,
Natalia Ursu. In addition, Lesia Chen’s PhD dissertation on Basilian
monasteries should be acknowledged. The monastic complexes of
Ukraine’s western region have been studied by Polish researchers,
among them are P. Krasny, M. Wojczyk. Their works were included
in the voluminous monograph Kościoły rzymskokatolickie i klasztory
województwa Ruskiego. Rich collection of facts is presented in the works
of nineteenth century monk historian Sadok Baroncz. In the aforementioned works, the history of the temple buildings, as well as of the
administration and utility buildings is quite elucidated, however, the
descriptions, classification, and typology of the fortification systems of
monasteries were not researched sufficiently.
This article’s aim is to present systematization and classification of
the fortified monasteries built in seventeenth and eighteenth centuries
in western region of Ukraine, as well as a detailed analysis of the most
distinct examples of this period’s monuments.
The main material presentation
Monastic life in Ukraine has existed since Kyivan Rus’. According to
the sources, already in the times of King Danylo’s reign, Orthodox and
Catholic monasteries were actively built in Galicia-Volhynia Principality. In particular, the Galician-Volhynian Chronicle mentiones the
Zhydychyn monastery dedicated to St. Nicholas the Wonderworker
[Fedoriv 1994, 33]. Also, Zymnenskyi, Polonynskyi, Bohorodychnyi,
Lavrskyi, and Spaskyi monasteries should be mentioned. Lithuanian
rulers, as they had been coming to the Galicia-Volhynia, actively converted to Orthodox religion, and therefore supported the development
of monastic life. Lavra in Univ, monastery in Derman, Dominican and
Bernardine monasteries in Sambir, Basilian cloister of St. Onuphrious
in Lviv are among the monuments of that period. After two Unions,
the Union of Krewo in 1385 and Union of Lublin in 1569, Polish reign
was established over Ukrainian lands [Deshchinskiy 2008, 81–91]. As
a result of the Union of Lublin, Rzeczpospolita was founded. As a consequence, Polish nobility and Latin religious orders gained much stronger influence on the territory of the old Great Lithuanian Kingdom.
Monasteries started to influence the policies of the new authorities.
During these times, mendicant Dominican and Franciscan orders were
the most common here. The monks’ mission was to enlighten and take
care of the Christians. Because of incessant Tatar invasions and feudal
disputes, the monasteries were built fortified.
10
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In late sixteenth and early seventeenth centuries the construction of
fortified monasteries was activated. During these times, Bernardine
monastery complexes arose in Lviv, Sokal, Zbarazh; Dominican ones
appeared in Yazlivets, Pidkamin, and Rohatyn; Carmelite monasteries
were built in Lviv, Susidovychi, and Terebovlia; a Bridgettine monastery was set in Sokal; Basilian cloisters built in Krekhiv and Maniava
(the later was reconstructed in seventeenth century) [Ihnatkin 1985].
During seventeenth century the construction of Catholic monasteries
was paused only during the National Liberation War led by Bohdan
Khmelnytskyi. The menace of Tatar and Turk invasions from south
became the reason why new fortifications were constructed and the
existing ones modernized. Among new strongholds of these periods
were the monasteries in Pidhora, Husiatyn, Kremenets, Leshniv,
Yezupil, Peremyshliany, Vitsyn, Bilshivtsi, and Variazh.
The construction of monastic abodes went on until the Josef II
reforms, among the results of which was the mass abolition and
dissolution of the so-called useless monasteries. Prior to this, monastic
complexes in Bohorodchany, Dobromyl, Mariampil and Pidhirtsi were
erected.
It is important to mention that many monasteries of the time were
wooden. In times, in some cases, new masonry buildings were raised
instead (among them in Maniava [Ihnatkin 1985], and in Derman
[Vuytsyk 2004, 292]). But still, many of the wooden monasteries which
had been destroyed during wars were never rebuilt. Sites of old
destroyed monasteries are present in Pidkamin (Basilian Order), in
Derevach, Chernyliava, Zavaliv, and Shchyplotiv.
As cartographic, iconographic, and bibliographic sources related to
Lviv, Ternopil and Ivano-Frankivsk Oblast had been analysed, it was
possible to distinguish 46 monasteries (Fig. 1). The main cartographic
sources used were: First Military Survey (also known as Friedrich von
Mieg Map, 1772–1787), Second Military Survey (1806–1869), cadastral
maps [Archiv 1844, Archiv 1854], and other detailed historic maps and
plans of the territories. Having used the aforementioned maps, it was
possible to find lesser-known religious buildings, monasteries, fortification walls, ramparts, towers, semi-circular bastions, gates, and monastic
gardens. Contemporary topographic surveys, and satellite maps such
as Google Maps and Yandex Maps were crucially helpful in finding the
monastic complexes as well. Maps from different periods have allowed
us to compare the state of transformation of the planning structures and
the integrity of the monastic complexes. On the other hand, detailed
descriptions and design features of the researched objects have been
11
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found in bibliographic and iconographic materials (such as engravings,
lithographs, drawings, and photographs). In the course of the research,
it was possible for a number of cases to define how characteristic
landscapes and existing road systems had influenced the choice of
location for monasteries, and the fortification formation typology.
Three types of the planning structures of the monastic fortifications
have been discerned: 1) monasteries with regular fortifications, 2) with
irregular fortifications, 3) with developed fortifications. These types are
based on the location of the temple and dormitory buildings, on the
defensive structures’ outline, and on the location of the fortification
elements.
Regular fortification were found in Dominican monasteries in Belz,
Berezhany, Bohorodchany, Yezupil, Zbarazh, Husiatyn, Krekhiv, Lavriv,
Lviv (additionaly in the monasteries of the Discalced Carmelites Order,
and Missionaries Order), Mariampil, Zhyznomir (Monastyrok near
Buchach), Peremyshliany, Rohatyn, Sambir (both Dominican and
Bernardine), Sokal (Bernardine Order), Terebovlia, Univ, Chernyliava,
Shchyplotiv, and Yazlivets.
Monasteries in Dobromyl, Lviv (Benedictine Nuns, St. Onuphrious,
Reformats Orders), Maniava, Pidhirtsi, Sambir (Bridgettine), Sokal
(Bridgettine), Vitsyn, and Susidovychi featured irregular fortification
systems.
Monasteries in Pidkamin, Pochaiv, and Lviv (Bernardine Order)
featured developed fortifications. These monasteries with more than
one fortification line fall under this category.
Correctly chosen location for a monastery was a helpful factor for
defence. Hills, rivers, and swampy territories were natural defensive
elements. In seventeenth and eighteenth centuries three categories of
monastic complexes evolved: 1) monasteries on highlands, 2) monasteries on plains, 3) monasteries on lowlands.
Monasteries on highlands were the most common. Such complexes
are present in Pidkamin, Pochaiv, Yazlivets, Berezhany, Pidhirtsi,
Pidhora, Peremyshliany, Lviv (Discalced Carmelites, Benedictine
Nuns, Missionaries, Reformats Orders), Monastyrok; Basilian abodes
in Zavaliv and Pidkamin have been destroyed. The least common were
the ones located on lowlands. Among these are the abodes in Yezupil,
Mariampil, Lviv (Bernardine), Terebovlia, Univ, Lavriv, Krekhiv,
Maniava, the ones in Chernyliawa and Shchyplotiv do not exist today.
Monasteries on plain territories had regular layout and were located inside city walls (in Bohorodchany, Variazh, Husiatyn, Zhovkva, Zbarazh,
Leshniv, Rohatyn, Sambir (both Bernardine and Dominican).
12
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As a rule, monasteries were located near main roads: either inside
or outside city walls. Among the complexes located outside of the
urban structures, and near local roads, are the ones in Dobromyl,
Zavaliv, Lviv (Benedictine Nuns, Reformats, Missionaries Order), the
Maniavskyi Skyt, Vitsyn, Lavriv, Krekhiv, Sokal (Bernardine). Among
the monasteries located near the main road inside city walls or right
next to city fortifications, are the abodes in Berezhany, Belz, Bilshivtsi,
Bohorodchany, Variazh, Zhovkva (Dominican), Zbarazh, Leshniv,
Mariampil, Sambir (both Bernardine and Dominican), Rohatyn, Lviv
(Bernardine), Yezupil, Husiatyn. Such monasteries were included in
the city fortification systems and were located next to the city gates.
Monastic complexes located near main roads next to the city walls,
usually played the role of outposts, so they had to be placed on hills.
These are Pidkamin monastery, Pochaiv, Peremyshliany, Yazlivets,
Lviv (Basilian, Carmelite, Franciscan), Sambir (Jesuit, Bridgettine), and
Sokal (Bridgettine).
Bernardine and Dominican orders were the most common Catholic
orders on the Western Ukrainian territories. Their monastic complexes
received political support from the Polish State. That is why their
fortifications were shaped using great financial costs and the newest
construction and fortification technologies. The Bernardine monasteries
in Lviv and Sokal as well as the Dominican monastery in Pidkamin
which was the greatest one in Western Ukraine, are the bright examples
of the development of fortification systems in seventeenth and eighteenth centuries.
Bernardine Monastery in Lviv
Bernardine Monastery is one of the finest monuments of Renaissance
architecture in Lviv. Typologically, the complex is located on lowlands,
near a main road, it adjoins the city fortifications, and also has a developed system of defensive structures.
Bernardine Order came to Lviv in 1460 [Bilushchak 2012, 72]. The
city Starosta Andrzej Odrowąż funded a wooden monastery and
a chapel dedicated to St. Andrew for them. The wooden buildings
suffered from fires during their existence [Ihnatkin 1985]. After the
siege of Lviv by Moldavian ruler Bohdan and a devastating fire, a new
monastery was raised in 1514. It was a timber-framed structure of
wood and bricks [Vuytsyk 2012, 283]. Buildings of such type were
often built in suburbs for the aim of fast destruction during sieges so
they would not provide shelters to the attackers. In late sixteenth
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century the idea to construct a new masonry building emerged. However, the Lviv Magistrate was against this. Such a suburban structure
was viewed as dangerous, as it could be used by attackers for their
defence. After being asked by the Bernardines, king Zygmunt III
(Sigismund III Vasa) called to form a commission which included
architects and other specialists, which in early 1600 gave a permission
for the construction [Vuytsyk 2012, 284]. The document permitted to
use bricks and stone for the construction but specified that the complex
must have its own autonomous defence system. Historian Volodymyr
Vuitsyk noted, that the royal engineer Friedrich Getkant had a different
point of view on the matter. On 16th September 1600, the corner stone
was placed and sanctified. Laying the foundations of the church was
delegated to Bernard Avelides, a local member of the order. He also
managed the construction of Bernardine monastery in Sokal. However,
it is traditionally assumed that Pavlo Rymlianyn (Paweł Rzymianin,
Paolo Romano) and Ambroziy Prykhylnyi (Ambroży Przychylny)
were the architects of this monastery [Ihnatkin, Zharikov 1985, 3, 12].
The new church was built on the place of the old one, without demolishing it. The first Mass was served here on 30th November 1609; the
remains of the old timber-framed church were taken down and out in
1614 [Vuytsyk 2012, 285]. The church with its decoration was completely finished in 1630, it was consecrated during the same time. The
monastery cells were constructed starting in 1620 [Ihnatkin, Zharikov
1985, 3, 12]. After the construction was finished, the monastery gave an
impression of a stronghold rather than of a monastic abode, it could
house a whole city garrison [Vuytsyk 2012, 288].
Location for the construction of a monastery was chosen on the
Galician (Halych) Suburb, between the Galician Gate and the Royal
Tower. The defensive structures had two flanks. The southeastern one
started near the Royal Tower and continued on the southwest till
Bernardine bastion. According to the site plan (Fig. 2), the southwestern
flank had a straight curtain wall and just connected the Bernardine
bastion with the curtain wall of Lviv’s third defensive line near the
tower by Galician Gate’s barbican. The credibility of this plan is supported by the detailed image of the internal layout of the monastery,
and of such elements as Gliniany Gate, or the pass in the curtain wall
on the east of the church’s apse. The arch of this pass stays intact and is
visible today. The southeastern flank consisted of a curtain wall and
a gate. In the internal courtyard, between the Royal semi-circular
bastion and gate, utility buildings adjoined the curtain wall. It was
discovered in the course of field investigations that the curtain wall
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Fig. 1. Locations of monasteries in Western Ukraine

Fig. 2. 1622 Lviv Bernardine monastery
site plan 1622

Fig. 3. Bernardine monastery
on the 1772 Friedrich von Mieg Map

Fig. 4. Bernardine monastery
on 1795 Jean Weyning lithograph

Fig. 6. 1727 Engraving of the monastery
during the Coronation of the Miraculous
Virgin Mary Icon of Pidkamin

Fig. 5. Bernardine monastery contemporary site plan. 1) Church 2) Cells (dormitory) 3) Bell tower
4) Gliniany Gate 5) South-eastern flank’s curtain wall which is intact today 6) Column 7) South-western
flank’s curtain wall which has been lost 8) Well 9) Lviv’s lost defensive line 10) Former raveline’s location
11) Lost Royal semi-circular bastion 12) Hypothetical outline of a rampart

Fig. 7. 1746 Christian Dahlke’s plan for
the fortification’s modernization

Fig. 8. Complex of the Dominican monastery
on the 1844 cadastral plan

Fig. 9. Site plan of the Dominican monastery in Pidkamin 1) Church 2) Cells (dormitory) 3) Gate
4) Raveline 5) Immaculate Conception column 6) Chapel 7) First defensive line 8) Tenaille system remains
9) Lost raveline 10) Boundaries of the tenaille system’s glacis 11) Lost work of the tenaille system
12) Eighteenth century garden wall 13) Well 14) Oratorium

Fig. 10. Bernardine monastery in Sokal
on Friedrich von Mieg Map

Fig. 11. Bernardine monastery in Sokal
on 1854 cadastral map

Fig. 12. Bernardine monastery in Sokal on 1843 lithograph by Fabiański

Fig. 13. Bernardine monastery in Sokal site plan. 1) Church 2) Cells (dormitory) 3) Bell tower
4) Lost buildings and defensive elements 5) Lost monasery garden’s territory 6) Lost utility buildings
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consisted of two nominal parts: the lower one built of stone, and the
upper one of bricks. Loopholes were arranged only in the top tier of
the wall. Higher vaults of the loopholes helped the easy withdrawal
of the gases after rifle shots and other firearms.
Location of the monastery on lowlands made quality cannonade of
the field canon loopholes impossible. They were commonly placed on
the lowest tier of curtain walls. Thus, there was one loophole arranged
on the second tier [Archiv 1973]. Today, almost the whole wall of the
southeastern flank is intact, except for the part which adjoined the
Bernardine bastion. In nineteenth century new residential buildings
were constructed on the place where the bastion and a part of the
curtain wall used to be.
The Gliniany Gate was the most important element of the southeastern flank. Erected in 1618, it was a rectangular three-tier structure
covered with a hipped roof [Bilushchak 2012, 72]. It was a masonry
structure of both stone and bricks. The entrance was formed with an
arch and a recess for bridge, shifted from the central axis. Above the
gate aperture there was a white-stone plate, put in place of an older
one which had been lost [Archiv 1973]. The 1622 site plan shows this
gate as the only entrance to the monastic complex.
At the corner of the southeastern and southwestern flanks there
was the Bernardine bastion. Its planning layout is shown on many
cartographic materials. There is also a lithograph picturing it, which
was executed by Jean Weyning in 1795 (Fig. 4). According to 1622 plan,
each flank on its first tier had two loopholes for gunfire of the
monastery curtain walls. The structure had three tiers. According to
the lithograph, in the second tiers there were three loopholes in the
faces. There was a breastwork which separated the second and the
third tier. On the third tier, there were five rifleslits on each face.
The southwestern flank has undergone more changes than any
other part of the fortification system here. In 1622 it was only a curtain
wall. According to Jan Berens’s 1674 project, its outline was changed
considerably. It was planned to lessen the monastery’s territory by
adding a shift to the curtain wall and by arranging a new gate there,
closer to the city fortification’s line. Such a decision of the fortification’s
engineer was probably based on the need for an arrangement of additional defense of the new entrance to the monastic complex: a raveline
and other works for the Galician Gate. Also, according to the proposal
of Jan Berens [Witwicki 1971], the whole complex was to be surrounded
with a wet moat and a sconce which had to replicate the outline of the
monastery’s fortification walls. Friedrich von Mieg map (Fig. 3) confirms
15
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the existence of a gate in the curtain wall. In 1734 near the corner of the
curtain wall, on the south of the church, a non-defensive bell tower was
constructed. It was a two-tiered structure with a hipped roof.
After Austrian authority was established in Galicia, Lviv’s fortifications were taken down, the suburbs’ planning was changed, the monasteries disbanded. During this period, the walls of the southwestern
flank of the Bernardine monastery were taken down too.
In 1970s in the Ukrzakhidproektrestavratsiya Institute, a project
was done which documented the southeastern defensive flank, and
a project of its reconstruction was designed. This flank illustrates the
best the historic defensive past of the monastery. The curtain wall with
rifle slits, Gliniany Gate, and the reconstructed utility buildings near
the wall, where the Ukrzakhidproektrestavratsiya Institute is located
today are saved. The restoration works were managed by Kostiantyn
Prysiazhnyi.
Dominican Monastery in Pidkamin
Pidkamin is located in Brody District in Lviv Oblast. The first
written record about Pidkamin comes from 1441. It was discovered in
the collection of old Acts in the Central State Historic Archives of
Ukraine in Lviv [Berest 2008, 360]. The transfer of Pidkamin to the
ownership of nobleman (szlachticz) Piotr Cebrowski is documented
there, as well as grandiose construction of Cebrowski’s castle and of a
church near a steep rocky precipice [Barącz 1870, 8]. In 1519 it was
burned up completely, the castle destroyed [Krasny 2007, 124]. The
huge-scale construction works of the monastery on the place of old
castle lasted from 1612 till 1695. According to the typology analysis, the
monastery is located on hillside, near a main road (leading to Pochaiv)
and has a developed fortification system. The fortification structure
consisted of two defensive lines. The first one consisted of semi-circular
bastions. The second one originally consisted of earthwork sconces,
replaced later by tenaille system in mid eighteenth century. Historian
Sadok Barącz stated in his writing that the defensive walls were erected
simultaneously with the church and the cells, which means during
seventeenth century [Krasny 2007, 143]. The modernization started in
1702, however the end date is unknown.
The oldest known iconographic image of Pidkamin is a 1727 engraving Coronation Ceremony of the Miraculous Virgin Mary of Pidkamin
(Fig. 6). It pictures precisely the monastery with the defensive line
consisting of bastions, but the earthwork sconces are not shown. The
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engraving confirms the writing of Sadok Barącz about the main gate
having an attic, which was a 1726 addition specially for the miraculous
icon coronation ceremony [Barącz 1870]. After the modernization,
according to aforementioned iconography and Dahlke’s plan of 1746
(Fig. 6), the first defensive line had two gates and seven semi-circular
bastions. As of today, four of them survive. They are of same typology
in construction and architectural design, they have three tiers with
stone vaults, with circular windows in the top tier.
Depending on the tiers, the walls are of varying width (between 1.8
and 0.5 meters) [Archiv 1975]. There is a difference in the planning
layout of these bastions, in the sizes and height of the level where
loopholes are arranged. Seventeenth century iconographic images show
the bastions being covered by two-tier cupolas. Presumably, the hipped
roofs were arranged during 1935–1938 restoration [Krasny 2007]. The
mortises for wooden constructions in the walls attest that the two-tier
roof has been there for a long time.
A new period in the monastery development started in 1746. It is
connected to the realization of two major projects: enlargement of the
cells building by architect Stanisław Makoszewski, and the modernization of the second defensive line by engineer Christopher Dahlke
[Krasny 2007, 144]. Construction of new cells indicated dismantlement
of a part of the eastern curtain wall, of the already outdated semicircular bastion system, and a construction of a new building instead.
The construction works lasted from 1746 to 1759. In 1752–1759 the
tenaille defensive system was executed. According to historical descriptions, architect Wilhelm overlooked the construction works [Krasny
2007, 144]. The modernization meant changing the outline of the defensive line according to more modern military needs and arrangement
of vaulted casemates [Barącz 1870]. The main entrance ravelin was
changed: the faces were shortened, and a neck was added to the
tenaille in front of the bastions. The tenaille with the communication
pass, was closed with the bastion flanks, and disengaged in the middle.
This way, the entrance was arranged via a ramp, and was secured from
gunfire by the curtain wall of the ravelin’s neck.
Artillery fire was organized from behind the parapets of the tenaille’s
curtain walls and bastions, and also from behind the covered glacis.
An interesting feature here is a defensive bell-tower adjoining the wall.
It was probably a part of the modernization design, as no earlier
records of it have been discovered. Its contemporary appearance is
characteristic of the next period, which took place hundred years later.
The widening of the walls on Dahlke’s modernization plan (Fig. 7) can
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be a peculiar redoubt designed to complicate the access to the main
gate and to strengthen against the hostile artillery batteries.
Christopher Dahlke’s plan features one more peculiar aspect. On
the northern side of the ensemble, the defensive function was provided
not by mere steep slope of Rozhanytsia hill, but also by a curtain wall
about 1.9 meters wide. During field investigations it was discovered
that the brickwork type, the stone, and the loopholes differ to a considerable extent from those on the other parts of the monastery’s defensive
systems. Sadok Barącz stated that the old previous castle was situated
on this location [Barącz 1870, 8]. Thus the aforementioned curtain wall
is likely the remains of the 1519 fortress.
After the partitions of Rzeczpospolita, Pidkamin became a part of
the Austrian State which was establishing its new order. Josef II
political reforms meant cancelling of so-called useless monasteries and
the subordination of the monk orders to the emperor himself. During
this time, the battle potential of Pidkamin monastery was destroyed,
most of its library collection taken out, monastery was limited in
its land possessions. Hence, the new territory was bounded by the
remains of the curtain wall of the tenaille system and by the newly
constructed wall, behind which a Baroque garden was laid [Archiv
1844]. The defensive monastery in Pidkamin was saved from disbanding due to the presence of a hospital there, and to the remoteness of
Pidkamin from administrative centers. Since 1790s, when the monastery cancellation practice was over, and till 1808, repair works were
in progress here. The 1844 cadastral map of Pidkamin is a valuable
source of information about nineteenth century processes (Fig. 8). The
surviving defensive systems and the monastic garden with elements of
park layout are pictured. The map shows a considerable transformation
of the tenaille system. A wall encircling the new park was constructed
using stone from the second defensive line structures, which had been
on its territory previously. Despite a regular park was laid out, the
defensive ramparts can still be traced. The bastion front, after the faces
being connected by a straight curtain wall gave little semblance of the
old defensive outline. The acute angles of the southern tenaille were
razed, as the result it gave the appearance of a bastion. Ravelin and
glacis were extinguished completely. Using earth from the battle
terraces, and by stone from top level of the curtain walls, the moat was
filled. After 1945 the whole complex was used for prison and torture
chambers, after 1955 for storage and garage premises [Chobit 2008, 16–
24]. Psychiatric hospital was arranged in the cells, and it stays there as
of today.
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On the place of monastery’s bakery and the northern semi-circular
bastion, a firewood storage premise for hospital needs was constructed.
On the courtyard, garages for cars used in agriculture were built.
Since 1997, Studite monks are taking care of the monastery. Since then
till 2016 arrangement of the territory was done, entrance gate has been
built, part of the walls, crypts were restored, same as the oratory
interior; a new roofing was made for the roofs of the church, oratory,
gate, and bell-tower’s roofs.
Bernardine Monastery in Sokal
The town is a district center, it is located in the north of Lviv Oblast.
The first written record of Sokal goes back to 1377 [Holubets 1986, 165].
The Bernardine monastery was founded in 1599 on the left bank of Bug
River, and after a Tatar invasion the town was located on the higher
right bank [Boyko, Semenyuk 2013, 133]. Owing to the confirmation of
the funds by king Zygmunt III (Sigismund III), the construction of the
monastery began in 1604. The project was designed by an unknown
court architect of Jerzy Mniszek, the Sandomierz Wojewoda, and by
Bernard Avelides who also supervised the construction of Bernardine
monastery in Lviv. As the building location was chosen on a swampy
terrain, in order to strengthen the ground, alder poles were deeply
buried, ground was filled with waste, unslaked lime and oil. The construction works lasted for fifteen years. Hegumen Lenczycki changed
the planning layout of the monastery originally designed, presumably,
by Benedict. He considerably developed its structure and placed the
monastery cell building on the south of the church. In 1680 Jan
Kapistran Jurkiewicz likened the Sokal monastery to those of Loretto
in Italy, Monsarretto in Spain and Częstochowa in Poland. The coronation of Sokal miraculous icon took place on 8 September 1724. In 1732
the monastic gardens were surrounded by defensive structures, their
height was elevated [Boyko, Semenyuk 2013, 135].
In 1784 the Austrian administration disbanded the Bernardine monastery. As the Sokal parish church was destroyed in 1772 fire, the
monastery church was given to the parishioners [Boyko, Semenyuk
2013, 136]. The monastery fire of 1843 destroyed its original character,
and the miraculous icon. The church’s tower, bell-tower, and vestry
stayed intact. In 1848 the reconstruction works were finished. Another
fire happened in 1870. During First and Second World Wars the
monastery was considerably damaged.
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The monastery functioned in 1951 when after the exchange of territories the monastery and Zabuzhzhia village became part of USSR. In
1958 the so-called Sokal Zone was arranged. It is a Severe Regime Prison
#47, specially for prisoners serving life sentences [Boyko, Semenyuk
2013, 137]. Exhausting fire of 2012 was again a huge trial of the monastery. The fire destroyed the cells, roofs of the complex, and the church
tower’s top [Boyko, Semenyuk 2013, 138].
As regarding the typology, the monastery is located outside city
walls, by a local road, and on lowlands. The research of its fortifications
and the monastery itself is problematic due to the fact that Prison #47
is functioning on its territory.
Monastery had a complicated defence system. The complex was
surrounded by swampy terrain and two streams – one on the north, and
one on the south. The entrances were arranged via two bridges which
led to the Southern and the Western gates through earthworks. The last
defensive line was a masonry wall that bounded the monastery. The
sconces’ configuration has not been identified fully, but the fact of their
existence is proved by Friedrich von Mieg map (Fig. 10). The evidence
of the ramparts is provided in the 1854 cadastral map (Fig. 11). The
hypothetical layout of the sconces is presented in Andriy Semenyuk’s
Master Thesis work done in 2014 (under guidance of Oksana Boyko). In
his work, Mr. Semenyuk states that the walls were constructed on the
higher line of the ramparts after 1843 fire; and that the sconces formed
a regular outline around the monastery before 1843. This hypothesis,
however, needs to be proved by archaeological excavations.
The Friedrich von Mieg map (Fig. 10) shows that the layout on the
inside of the monastery comprised two parts: the main nucleus, and the
eastern courtyard. The main nucleus is encircled by a rectangular wall.
The church which is the main building, is standing in its center. Today,
the church and the adjoining cells have stayed intact. After the analysis
of the detailed plans and the width of the cell walls, it is possible to state
that the construction was done in stages. Two peculiar projections on
the northwestern and the northeastern corner attract special attention.
The planning layout is analogous to those of the Bernardine bastion in
Lviv (Fig. 2). The overall size of the bastions in Sokal is inferior to the
ones in Lviv, but it can be related to the comparatively short gunfire
between them and the lesser defensive strength of the Sokal monastery.
Thus we can conclude that the church and the bastions with curtain
walls were constructed in the first place; together they formed an
enclosed northern courtyard. As the design was changed a few times,
the cells were adjoined to the curtain walls later.
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The lithograph by Fabiański presents the state of the monastery
before the 1843 fire (Fig. 12). As there is a considerable time span
between these two documents, it is difficult to identify older objects.
On the lithograph, the monastery is shown a grand fortress with five
tall towers and three shorter (bastion-like) ones. The towers have
rectangular layout, are three or four tiered, with hipped roofs. The
latter are circular in plan, one or two tiered, and topped with cupolas.
The top defensive tier of the walls had merlons. On the background,
behind the church’s apse, an entrance gate can be identified. After 1843
fire the monastery underwent considerable transformations and lost its
defensive outline [Boyko 2013, 136]. On 1847 lithograph by Stęczyński,
the tall towers with hipped roofs are gone, the walls are different, the
church tower’s cupola and its flèche are changed.
On a hill, on the northwest of the monastery, there was a defensive
court. Its year of foundation and the details of its development are
unknown today. The only sources that have some evidence of it are
maps. On the Friedrich von Mieg map it is subscribed as “M. h.”
probably meaning Monastyr Hof (Monastery Court) (Fig. 10). The
territory was surrounded by sconces. The entrance to the court was
arranged via a bridge on its southwest. Two corner bastions formed
the defence of the gate. Because of a swampy terrain, the connection
between the court and the monastery led to the main road to Sokal,
and later to the north, by local road to the monastery’s Southern Gate.
Today, buildings of the former military base are located in its place.
They were constructed in 1980s as evidenced by brick writing on one
of the buildings.
Conclusion
During the history, the monasteries played an active and important
role in the spread of the Holy Scripture, in the development of education, and in the defence of the borders of the state. In seventeenth and
eighteenth centuries monasteries on plains were founded inside city
walls and were included into the cities’ defensive systems. Monasteries
outside city limits were constructed on hills or on lowlands. Monasteries located on plain territories or on lowlands, had regular fortification
systems. The ones on hills got irregular fortifications that depended
much on the present landscape. Monasteries with developed fortifications were extraordinary; they had significant political and administrative factors influence them, as well as the architectural and engineering
achievements of the time.
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ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ КИНОНОВЕЛЛЫ
В ПОЛЬСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ
ПЕРИОДА «НОВОЙ ВОЛНЫ»
А. В. Бернатоните
Томский государственный педагогический университет, Россия
В данной статье рассмотрены некоторые аспекты построения киноновеллы в польском кинематографе периода его становления, то есть конца
50-х – начала 60-х годов. Основная задача – показать специфику киноновеллы с разных точек и позиций, как автора, так и героя, с учётом того,
что и сама форма киноновеллы трансформировалась, видоизменяя свои
внутренние принципы. Выявлена специфика образа героя, который, существуя как самостоятельная единица, вместе с тем отражается в других
персонажах. Доказано, что данная манера подачи киноматериала необходима для выявления многогранности и неоднозначности, казалось бы,
одних и тех же ситуаций и явлений.
Ключевые слова: новая кинореальность, кинематограф жизни, сквозная тема, смысловой нюанс.

PRINCIPLE OF CONSTRUCTION CINEMATIC NOVELLA
IN THE POLISH CINEMA OF “NEW WAVE”
Ada Bernatonite
Tomsk State Pedagogical University, Russia
This article discusses some aspects of constructing the cinema novel in
Polish cinematography at the period of its formation, that is the late 1950s and
the early 1960s. The main task is to show the specificity of cinema novel from
the different points of view, as from the author and from the character, taking
into account the fact that the form of cinema novel has been transforming,
modifying its internal principles. The author detects the specificity of the
character’s image, that exists as an independent unit, however, is reflected in
the other characters. It is proved that this way to showing film material is
necessary for reveal diversity and ambiguity of seemingly the same situations
and phenomena.
Keywords: new film reality, cinematography of life, prevailing theme,
semantic nuance.
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Польский кинематограф периода своего становления, эпицентр
которого пришёлся на конец 50-х – начало 60-х годов, был предельно повествователен. Он рассказывал историю каждым своим фильмом тщательно и продуманно, не пропуская ни одной детали.
Когда создавалась определённая сюжетная линия, то она фактически и визуально обрастала большим количеством деталей, которые
требовали композиционной разгрузки. Но многословие и многодействие является более чем характерной чертой польского кинематографа: даже тогда, когда герои раннего Хаса («Петля») или
раннего Поланского («Нож в воде») молчат, не произнося на протяжении довольно длительного экранного времени ни одного слова, зритель словно слышит, что они думают, настолько точно выстраивается логика поведения действующих лиц. Каждый поворот
головы и случайно брошенный взгляд – уже отдельная история, за
которой кроется много и с точки зрения моделей человеческого поведения, и со стороны символов и метафор, которыми наполнен
польский кинематограф при всей его тяге к реалистичности.
Если поставить простой вопрос, чем отличается польская «новая
волна» от всех других кинематографических новых волн, которые
по времени зарождения почти совпадают с польской, то ответ окажется практически на поверхности. Новая волна – это всегда обращение к новой реальности и отказ от старых принципов кинематографического видения. Польские кинематографисты не просто
анализировали социум или экранизировали статьи на первых полосах газет. Их интересовала иная реальность – через призму отдельного человеческого взгляда; а внутри него – своя судьба и свой
социум. Реальность польского кинематографа состоит из человеческих судеб, ярких и странных, подчас не укладывающихся ни
в какие стереотипы и каноны. Не от ситуации к человеку, а от человека к ситуации выстраивается логика анализа реальности в польском кинематографе. Зритель видит войну глазами Збигнева Цибульского («Пепел и алмаз»), погружается в безысходность пьянства вместе с Густавом Холоубеком («Петля»), всеми возможными
способами утверждает право на своё бытие вне заявленных штампов и стереотипов вместе с Люциной Винницкой («Мать Иоанна от
ангелов»). Герои становятся сутью актёров, исполняющих эти роли,
и, соответственно, актёры отражают внутри себя alter ego своих
персонажей, и никак иначе. Правда кинематографа становится
правдой жизни и, опять же, наоборот. Польский кинематограф
в бóльшей степени, чем кинематограф любой другой страны, литературен, и если исходить из литературной семантики, то именно
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поляки осознали, что «знаки человеческого поведения выступают
единицами особого языка, обращённого к ментальным возможностям нашей внутренней речи. Ибо всякое понимание визуального
смысла, включая и игру актёров, обращено к осознанию зрителем
внутренних импульсов и мотивов поведенческих схем и графической эстетики кадра» [Тамарченко 2004, 19]. А через понимание
внутренних импульсов и возникает обращение к метафоре.
Метафора приобретает реальность истории, её истинные очертания и её суть, история превращается в частную, локальную, интимную правду жизни («Последний день лета» Тадеуша Конвицкого). Глубина мысли, естественно, требует ёмкой формы. Польские кинематографисты в этом контексте пошли двумя путями.
Очень многие начинали с короткометражных фильмов, практически все – и те, кто постарше (Анджей Вайда, Казимеж Куц, Войцех
Хас, Анджей Мунк), и те, кто младше (Ежи Сколимовский, Роман
Полански), и те, кто относится к поколению морального беспокойства в польском кинематографе (Кшиштоф Кесьлевский, Кшиштоф Занусси, Агнешка Холланд). Одним словом, не составляет труда найти в польском кинематографе режиссеров, которые делали
бы короткий метр не просто как пробу пера, а как возможность
при минимуме кинематографических средств высказать мысль ёмко
и всеобъемлюще. Этот контекст (место короткометражного кинематографа в истории становления кино в Польше) требует особых
изысканий и тщательного анализа.
В данной статье будет проанализирован второй путь – более
сложный и менее заметный, требующий от киноповествования одновременно естественной простоты и метафорической изысканности. Речь идёт о киноновелле; это форма, которая в кинематографе
не очень популярна, возможно, потому, что при её использовании
необходимы тщательность и наличие некой сквозной линии для
казалось бы абсолютно не связанных между собой сюжетов, а также (особенно когда в один фильм объединяются новеллы, снятые
разными режиссерами) внешняя стилистическая общность. Сам
термин «новелла» имеет литературоведческую природу и воспринимается как нечто имеющее чёткий сюжет и ограниченное количество персонажей. Говоря о киноновелле, не имеет смысла именно в этом видеть её семантическую доминанту. Здесь скорее действует, с одной стороны, бахтинская причастная вненаходимость
[Тамарченко 2004, 48], где герой и его поступок не разделены ни
внешними, ни внутренними аспектами, а с другой стороны, – «взаимодействие двух принципиально различных субъектно-речевых
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установок, каждая из которых может представать в разнообразных
композиционных формах [Тамарченко 2004, 238].
В таком контексте одна история препарируется множественностью оценок, и эти оценки – ёмкие, краткие и разнопозиционные,
что и характерно для польской киноновеллы.
Польский кинематограф у истоков «новой волны» экспериментировал с кинопространством смело и глубоко. Это касалось, в первую очередь, тематических аспектов и проработки сюжетных линий. Чаще всего повествовательная логика шла от частного, даже
случайного, к общему, как, например, при освещении проблем,
связанных с войной. В одной из новелл в фильме «Крест за отвагу»
Казимеж Куц решает такую проблему через, казалось бы, незначительную ситуацию – встречу с охранной немецкой овчаркой; при
этом вскрывается огромный пласт как осознаваемого, так и того,
что и проговорить-то сложно. Тематически полякам в кино очень
важна была проблема личности: осознания места человека внутри
общества, его разлад с собой, условия существования индивида
в различных исторических ситуациях и испытаниях на прочность
духа. С точки зрения формальной, здесь и способов раскрытия
темы, и приёмов использовано было много. Во-первых, документальная камера, тщательно наблюдающая за происходящим и реконструирующая события с исторической скрупулезностью («Поколение», «Канал» А. Вайды, «Человек на рельсах» А. Мунка, «База
мёртвых людей» Ч. Петельского); не нужно забывать, что польский
кинематограф конца 50-х – начала 60-х чаще всего обращался либо
к событиям войны, либо к анализу поведенческих мотивов тех, кто
рос тогда, когда была война. Во-вторых, использование крупных
планов как попытка зафиксировать внутренний мир человека, чтобы понять, и дать оценку, и объяснить, и иметь возможность простить («Загадочный пассажир», «Мать Иоанна от ангелов» Е. Кавалеровича (илл. 5), «Как быть любимой», «Прощания» В. Хаса).
Новеллистический принцип, столь характерный для литературного текста, оказался приемлемым и адекватным для воплощения киноидей. Одна тема, которая сквозным мотивом проходит через множество отдельных сюжетов и раскрывается изнутри
истории в целом – таков принцип построения киноновеллы. Для
фильмов, состоящих из новелл, характерна атмосфера иносказательности и вместе с тем лёгкости и простоты. Ограниченность
экранного времени заставляет режиссёров искать особый повествовательный нерв, который обычно концентрируется в последнем сюжете и, можно сказать, даже в последнем кадре. Зритель
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всегда будет помнить глаза еврейской девочки из фильма «Свидетельство о рождении» Станислава Ружевича (илл. 1), которая так
хотела жить, что немец, пришедший в приют отбирать еврейских
детей, намеренно или неосознанно решит, что она немка. Крупным планом взгляд, и именно он, придаёт особое настроение
фильму, и если в предыдущих сюжетах зритель был отстранён от
детей и просто сопереживал им, то теперь он вполне в состоянии
поставить себя на место этой девочки. Причём сюжетная и духовная логика новелл выстраивается таким образом, что герой-ребёнок рассматривается в определённом контекстуальном аспекте –
в плане его местоположения внутри войны.
Мальчик в новелле «На дороге» берёт на себя роль стороннего
наблюдателя. Он видит все ужасы войны: раненого на телеге с замотанным бинтами лицом, сгоревшую хату с торчащим остовом
печи, сумасшедшую молодую женщину, запеленавшую вместо
погибшего младенца какие-то вещи и даже расстрел хуторян, но
все ужасы войны проходят перед ним как на экране, и в некоторые
моменты он просто закрывает глаза. Есть сопереживание и соучастие, но его основная функция – это движение от ситуации к ситуации, без анализа и вживания. А в финале мальчишка всё-таки
превращается в реального участника, и две минуты экранного времени он бежит от немцев, а потом смотрит на зрителя глазами,
полными ужаса, и остаётся в гнетущем одиночестве среди опасностей войны. Даже ребёнок, наблюдающий войну как бы со стороны,
всё равно неизбежно станет её жертвой.
Подросток в новелле «Письмо из лагеря» взваливает на свои
плечи то, что подчас и взрослому не под силу. Он берёт за всё ответственность и во всех поступках руководствуется именно собственным участием в определённых ситуациях: воспитывает младших братьев, бросает кусок хлеба голодному военнопленному, не
побоясь идущего рядом немца, помогает матери как взрослый
мужчина и даже на некоторое время скрывает в доме сбежавшего
из плена солдата. Периодически камера выхватывает крупным
планом глаза мальчика, а в них милосердие и недоумение, почему
взрослые устроили войну – серьёзные глаза рано выросшего ребёнка, который понимает, что происходит, и даже осознаёт бесчеловечность всего происходящего.
Девочка в новелле «Капля крови» просто очень хочет жить, но
она еврейка, у которой погибли родители, и шансов выжить мало,
но именно её желание сохраняет ей жизнь и убеждает немцев в её
праве быть живой.
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Мальчик – подросток – девочка. Наблюдатель – деятель – жертва.
Парадигма образов проста и логична, но есть и ещё один символико-смысловой пласт. Он связан с тем, что в каждой новелле проанализирована война с разных точек зрения и в различных сценариях развития; ещё более правдивой и страшной видится атмосфера
войны, поскольку герои – дети. И как сложатся их судьбы – остаётся
за кадром; отсюда и градус тревожности повышается.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и даже
необходимости принципа новеллы в кинематографе. Есть общая
идея, на которую накладываются принципиально разные сюжетные линии, связанные с акцентировкой на нюансах смысла, но все
эти линии объединены общим контекстом.
Тот же новеллистический приём можно наблюдать в фильме
Ежи Стефана Ставиньского «Разводов не будет» (илл. 2), где в разных стилистических аспектах анализируется проблема взаимоотношений мужчины и женщины, и у каждого из них – своя история
заключения браков. Это же можно сказать и о фильме «Три старта», повествующем о спортивных достижениях и о сохранении человеческого достоинства в ситуации победы или поражения. Здесь
одна из первых ролей Збигнева Цибульского. Необходимо отметить участие в создании фильма трёх режиссеров: Эвы Петельской,
Станислава Ленартовича, Чеслава Петельского; они же авторы сценария. Для деления фильма на отдельные сюжеты в качестве основного смыслового звена выбран очень простой и удобный принцип – наличие рассказчика. Семантически этот образ заявил о себе
в литературе ещё в эпоху средневековья и прочно вошёл в её повествовательную структуру. В купе поезда встречаются мужчины,
объединённые по профессиональному принципу (они спортивные
тренеры), и каждый рассказывает свою историю, остальные делают выводы и соглашаются или не соглашаются с основным пафосом moralité. Тренер по плаванию осуждает свою спортсменку за
то, что она запуталась в своих чувствах и нарушила спортивный
режим, но он остаётся с ней, и верит в неё, и продолжает возить её
на соревнования. Тренер по боксу видит в своём ученике только
хулигана, который использовал свои спортивные навыки для демонстрации силы, за что был дисквалифицирован; а тренер дальше никак не поинтересовался судьбой своего ученика: это было
сделано для того, «чтобы избавить бокс от тех, кто пытается использовать его в своих неспортивных целях». Самая психологически сложная и неоднозначная новелла связана с рассказом судьи
о велогонке, где молодой спортсмен идёт на целенаправленное
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предательство товарищей для того, чтобы выиграть, и в итоге проигрывает по всем статьям. Его не осуждает никто, приговор он выносит себе сам, а отсюда – больше безысходности и отчаяния.
Имеет смысл уделить особое внимание построению фильма
Казимежа Куца «Крест за отвагу». Фильм проникнут ощущением
разомкнутого пространства и кажущейся бессюжетности. Уже в самом начале крест имеет тройную семантику. В новелле «Крест»
солдат, когда видит случайную и очень обыденную смерть товарища, крестится, затем движение внутри кадра происходит по крестообразному принципу, и, наконец, он получает крест за свой героический поступок. А потом он совершает путешествие в смерть,
то есть возвращается домой с крестом за победу, а дома нет, нет
деревни, нет матери, нет никого в живых. Его маленькая родина –
один большой могильник, на котором не установлен даже крест,
но есть крест на груди у героя. Самоутвердиться через войну, чтобы вернуться домой и доказать собственную полноценность, – Куц
по сути ставит крест на морально-нравственных ориентирах внутри самой личности.
Следующая новелла, очень пронзительная и щемящая, – «Пёс»
(илл. 6). Война почти закончилась, солдаты случайно находят немецкую овчарку на дороге, один из них привязывается к ней: у него
погибли все, и этот пёс становится для него практически родным.
Но у пса есть одна особенность: он бросается на людей, особенно
если они в робе пленных. Пса решают убить, как пособника фашистов. На сюжете была необходимость остановиться, поскольку в нём
заключены определённые семантические коллизии. Собака – друг
человека; но в данном контексте, контексте войны, она – враг. Даже
в повседневной жизни собака реагирует на страх, и не только реагирует лаем, но даже и бросается на людей; а те, кто пережил мучения
немецких лагерей, не могут не бояться, они просто излучают ауру
страха. Режиссёр не рассказывает историю пса: его просто нашли
на дороге, и кто был его хозяином – неизвестно; речь идёт о людях
и о сломе их представлений о мире. Если лает на бывших пленных, значит враг, хотя собака в принципе не может не лаять. Если
исходить из семантики креста, то здесь он поставлен войной на отношение между природой и человеком, когда последний перестаёт отличать друзей от врагов.
Заключительная новелла «Вдова» особо актуализирует символику креста, неслучайно она построена на вечном споре священника с комендантом города, и хотя один католик, другой коммунист,
их действия, с точки зрения идеологической подоплёки, зеркалят.
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Жена героя войны приезжает в город детства своего мужа – маленький, провинциальный, затхлый и неинтересный. Здесь ей построили дом (то есть прообраз креста – то, что должно привязать человека к месту навсегда) и сделали её иконой и ценностным мерилом,
на что молодая женщина не рассчитывала. В итоге все жители города знали, как должна жить вдова капитана-героя и что она делать в принципе не имеет права. В первую очередь, она не имеет
права жить своей жизнью. И её влюблённость и финальный отъезд
всеми, включая и её мать, воспринимается как предательство и отказ от идеалов. В данной новелле показано, как могут быть извращены все общественные и внутренние ориентиры, не дающие человеку возможности не только быть собой, но и с личностной точки
зрения оценивать свои поступки. Крест на человеческой жизни,
подмена понятийная и пространственно-временная (замкнутый маленький город и в нём, как в тюрьме, заперта молодая женщина,
которую все ожидали увидеть старой и увядшей) – такова семантическая структура последней новеллы.
Логика режиссёра такова, что он идёт от частного к общему, от
деталей к целостности, и от новеллы к новелле как будто сворачивает пространство. В первой – поля, лес и окопы и как совмещение
этих пространственных координат – сожжённая деревня. Во второй – равнина с небольшими возвышенностями и линейное движение машины по прямой дороге внутрь кадра. И в третьей – пространство окончательно замкнулось в тесном городишке, где все
улицы ведут либо вниз, либо вверх, и люди двигаются именно по
траектории маятника туда-сюда, вверх-вниз, вправо-влево. Семантическая организация пространства работает на основную идею
фильма. Все три новеллы по сути – о ложных ценностях, о том, что
война выводит ценностные ориентиры на ложный путь, который
имеет в своей длительности и протяжённости странные формы
и очертания. Но именно в третьей новелле концепт наиболее ярко
себя проявляет. Здесь зрителю необходимо пойти за режиссёрской логикой и «принять её нескрываемую пародийность, её иронию по поводу нравственных и эстетических стереотипов» [Черненко 2005 а, 83].
Совершенно другим принципом построения киноновеллы пользуется Анджей Мунк – по сути смысловой центр и стилистический
реформатор польского кинематографа периода «новой волны».
Герой фильма «Косоглазое счастье, или Шесть превращений Яна
Пищика» (илл. 3) – абсолютно гоголевский типаж с приметами
всеобщей истории с польскими корнями. Приём использован
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достаточно простой: маленький и жалкий человечек рассказывает
кому-то сквозные сюжеты своей жизни и просит себя откуда-то не
выгонять. Вплоть до конца фильма зритель не видит собеседника,
а герой располагает себя в центре кадра и становится всё более нелепым. Его жизнь насчитывает, как понятно из названия, шесть
полноценных новелл, скреплённых между собой рассказчиком
и повторяемой им фразой: «Об этом я рассказывать не буду»; то
есть это не линейная история жизни, а история насмешек судьбы.
У каждого человека есть ключевые этапы жизни, внутри которых
есть мелкие события, влияющие на формирование личности. Мунк
использует по максимуму жанровое своеобразие как кинематографа, так и литературы для создание рисунка каждой из новелл. Детство сделано в стилистике немого кино; юность напоминает французский роман, где молодой бедный учитель влюбляется в свою
богатую возлюбленную и терпит ряд неоправданных унижений;
молодость, на которую приходятся учёба и война, – явная комедия
положений; дальнейшие события развиваются по принципу криминальной драма, детектива, но в чистом виде не используется ни
один жанр. Если охарактеризовать стилистику фильма в целом, то
это драма абсурда, граничащая с комедией положений, где человек оказывается лицом к лицу с собственной глупостью, пытаясь
обозначить глупость как судьбу, что и выносится в название фильма: «Косоглазое счастье».
«Косоглазое счастье» – своеобразный киномонолог. Весь рассказ
ведётся от имени Пищика, поэтому он не только излагает факты
своей печальной жизни, но и пытается оправдать себя, обратив
свою вину на обстоятельства. Но режиссёр вносит поправку в его
исповедь. Отсюда гротеск и почти клоунада первых новелл, драматизм военных эпизодов, трагикомедия финала [Маркулян 1967,
124]. Мунк ведёт своего героя от одного тупика к другому, и в финале оказывается, что Янек не хочет выходить из тюрьмы, куда он
попал в силу ряда нелепых обстоятельств, и только здесь ему уютно. Последние кадры фильма шедевральны, они представляют из
себя очень контекстуальную иронию над нуаровскими фильмами,
где герой именно в таком ракурсе – камера сверху снимает двор
и ворота тюрьмы – пытается бежать на свободу, Мунк же заставляет своего героя бежать обратно, спасаясь от свободы.
Абсурдистское начало, которое имеет место в «Косоглазом счастье», присутствует несколько иначе в «Пассажирке» (илл. 4), снимая
свой сугубо индивидуальный концепт и принимая экзистенциальный. Так, например, ребёнка, затравленного собакой, не жалко, он
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такой, как все жертвы Освенцима, и его гибель – один из моментов
повседневности, тогда как немецкая овчарка из элитарных пород,
отравленная швейцарским сыром, своим любимым лакомством –
это уже и трагедия, и бунт. Место фильма «Пассажирка» в истории
кино – совершенно особое; Мунк погиб в автокатастрофе, не успев
его закончить, в истории любого искусства таких ситуаций немало.
Часть рабочего материала осталась в уже отснятых сценах и в большей степени касалась жизни в концлагере, но не было даже достойной озвучки, текст проговаривался за кадром, даже не совпадая
с движением губ говорящего; ещё бóльшая часть киноматериала
сохранилась в фотографиях. Друзья Мунка собрали всё воедино до
самого незначительного и неудавшегося кадра и смонтировали
полноценный фильм, пусть с явно недостающими сюжетными линиями; но он получился целостным и концептуальным. Витольд
Лесевич – сорежиссёр Анджея Мунка – выпустил фильм спустя
два года после смерти друга, ничего не поменяв.
Есть два структурных пространства в фильме, и они по-разному
организованы: корабль, на котором эсесовка Лиза вместе с мужем
спустя 10 лет возвращается на родину; и здесь же на корабле появляется другой персонаж из прошлого – Марта, которая некогда
была «рабыней» Лизы в Освенциеме, и от малейшей прихоти хозяйки судьба Марты могла принять любой оборот вплоть до смерти. Авторы фильма намеренно дистанцировались от объективности, тем самым им помогло отсутствие действия и наличие фотографий с кадрами будущего, а теперь уже настоящего фильма.
По структуре и расположению материала в пространстве фильм
(вынужденно) построен по принципу проторенессанса, где только
вырисовывались зачатки объёма, перспективы и развития художественной мысли. Условное построение перспективы диктовалось
смертью режиссёра и тем материалом, который он после себя оставил. Деление на новеллы оказалось в данном контексте недопустимым (нехватка материала), но возможным (логика повествования).
Лиза плывёт на корабле со своим американским мужем на родину
в Германию, где не была давно – с момента поражения «Великого
рейха», частью которого была она сама. Вся часть на корабле не
имеет движения, это только монтаж фотографий. Марта видится
Лизе на одном из трапов – то ли девушке действительно удалось
выжить в этом аду, то ли она только видение, но глаза (как на картинах Джотто) очень живые и настоящие и смотрят вглубь порочной души нацистки-надзирательницы. Лиза под впечатлением этого
взгляда исповедуется мужу о том, что она служила в лагере. Но её
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рассказ фальшив насквозь, в нём она почти как ангел, который порхал над каждой жертвой и осенял её в минуты отчаяния своим крылом. Эта история заканчивается фотографией мужа – крупным
планом плачущее лицо, свесившееся через перила. Мунк даёт понять зрителю, какую трагедию переживает стреднестатистический,
пусть и очень богатый, немец, некогда бежавшей из своей страны
от фашизма. Но Лиза не забыла Марту и своей зависти к ней и неприязни из-за того, насколько мужественно девушка теряла своего
возлюбленного и как красиво даже в лагерных условиях развивалась их любовь. Теперь Лиза поведает себе и зрителю правдивую
историю её садистских амбиций и её желания не только доминировать и быть правой, но и подчинить и уничтожить. Этот второй
рассказ живой и кинематографически полноценный в отличие от
предшествующего. Здесь и газовые камеры, куда спускаются за
руки еврейские дети, и ворох теперь уже никому не нужных вещей,
но «принадлежащих Третьему Рейху». По логике повествования,
нужна ещё одна правда – правда арестантки Марты, но Мунк умер
и с ним ушла истинная история оскорблённой Освенциом любви.
Однако остался диалог. «Третье возвращение к одному и тому же
эпизоду раскрывает уже подлинную сущность происходившего...
Видим, как борется Марта с Лизой – опасным врагом, добрым
убийцей. Ощущаем вторые планы, скрытые за словами» [Маркулян 1967, 167].
Из всех выше приведённых и проанализированных примеров
можно сделать вывод, по какому принципу переплетались между
собой новеллы в польском кинематографе конца 50-х – начала 60-х
годов:
1. Новеллы, объединённые одним состоянием (война, спорт):
«Три старта», «Свидетельство о рождении», – или ситуацией (вступление в брак): «Разводов не будет», но отражающие разные позиции героев и их стереотипы поведения.
2. Один человек рассказывает несколько историй своей жизни,
которые в совокупности выстраивают между собой линейные связи: «Косоглазое счастье».
3. Новеллы, рассказанные об одной и той же ситуации (в данном
случае опять война), но с настолько разных позиций, что представляют из себя абсолютно независимые истории: «Крест за отвагу».
4. Внутри одного повествования представлена одна история,
рассказанная с разных позиций: «Пассажирка».
Польский кинематограф конца 50-х – начала 60-х годов стремился к краткости выражения мысли и формы, поскольку обла34
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дал особой природой визуализации. Реальность пропускалась через мысль автора – режиссёра или актера, который, вместе с тем,
стремился избежать явного субъективизма, при этом сохранял
своё право на уникальную точку зрения. Именно отсюда и происходит тяготение к короткометражному фильму и использование
новеллистического принципа.
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ЧИН ПЕЩНОГО ДЕЙСТВА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
СВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ В БОГОСЛУЖЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ XVI–XVII ВВ.
Н. И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет, Россия
В статье анализируется интерпретация Священной истории в чине
Пещного действа, совершавшемся в Русской православной церкви в XVI–
XVII вв. Рассматривается происхождение и содержание богослужебного
чина, проблема границ священного и мирского в Пещном действе, проблема интерпретации Тринитарного догмата, особенности интерпретации событий Священной истории. Делается вывод о том, что установка
на экзистенциальное переживание Священной истории приводила к подвижности границы священного и мирского в чине Пещного действа, что
обусловливало особый взгляд на Тринитарный догмат и особое отношение к событиям Священной истории, актуальным для верующих не только в литургической, но и в повседневной жизни. Со второй половины XVII
века происходит постепенная десакрализация обряда, связанная с общими тенденциями секуляризации и обмирщения, что приводит к превращению действа из богослужебного в театральное. Вместе с тем, интерпретация Священной истории как актуальной в настоящем времени продолжает существовать в рамках культуры старообрядчества.
Ключевые слова: Пещное действо, православие, Тринитарный догмат,
пространственная икона, священное, мирское, секуляризация, десакрализация.

THE PLAY OF DANIEL AND THE INTERPRETATION
OF SACRED HISTORY IN THE LITURGICAL PRACTICE
OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH
IN XVI–XVII CENTURIES
Natalia Sazonova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
The article analyzes the interpretation of Sacred history to the rite of Play
of Daniel performed in the Russian Orthodox Church in XVI–XVII centuries,
examines the origin and content of the liturgical rite, the problem of the
boundaries of the sacred and the secular in the Play of Daniel event, the
problem of interpretation of the Trinitarian dogma, the particular interpretation of the events of Sacred history. It is concluded that the installation on
the existential experience of the Sacred history has led to the mobility of the
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boundaries of the sacred and the secular in the Play of Daniel action that
constituted a special view on Trinitarian doctrine and a special relationship to
the events of Sacred history that is relevant to believers not only in Liturgy,
but in everyday life. From the 2nd half of the XVII century there was a gradual
desacralization of ritual in connection with the General trends of secularization
and secularism that leads to the transformation of liturgical rite into a liturgical
drama. However, the interpretation of Sacred history relevant to the present
day continues to exist within the culture of the Old Believers.
Keywords: the Play of Daniel, Orthodoxy, Trinitarian dogma, spatial icon,
sacred, secular, secularization, desacralization.

В последние годы растёт интерес ученых к богослужебным действам, имевшим широкое распространение в практике Русской
церкви и других православных церквей в XVI–XVII вв. Современными исследователями активно проводится исторический, культурологический, искусствоведческий анализ этих культурных феноменов [Ишин 2015, Сазонова 2015, Стенникова 2006, Терентьева 2008].
Интерес к богослужебным действам вызван тем, что они являлись
особой формой трансляции религиозных ценностей в пространство
культуры путём создания «пространственной иконы» (А. М. Лидов)
конкретного события Священной истории (например, Входа Господня в Иерусалим, Тайной Вечери), что и привлекает особое внимание,
ведь непосредственное представление Священной истории «в лицах», очевидно, может говорить и об особенностях понимания и интерпретации этой истории участниками богослужебного действа –
верующими XVI–XVII вв.
Действительно, сама форма пространственной иконы свидетельствует об особом видении Священной истории. Основной особенностью этого видения можно назвать понимание Священной истории как близкой к человеку и во времени, и в пространстве. «Воспоминание» о том или ином событии Священной истории не было
воспоминанием в понимании современного человека, то есть не являлось мысленным обращением к некогда совершившемуся и уже
завершённому событию. Для верующего XVI–XVII вв. воспоминание связано было с переживанием события, которое в этом случае
не рассматривалось как исторически завершённое и ушедшее в прошлое, а актуализировалось в настоящем. Таким образом, в процессе совершения богослужебного действа происходил разрыв ткани
«мирского» времени и вхождение в «священное время» (М. Элиаде)
совершения известного события.
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По словам М. Элиаде, основное различие между «мирским»
и «священным» временем состоит в том, что «Священное Время по
своей природе обратимо, в том смысле, что оно буквально является
первичным мифическим Временем, преобразованным в настоящее.
Всякий церковный праздник, всякое Время литургии представляют
собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного события, происходившего в мифическом прошлом, “в начале”. Религиозное участие в каком-либо празднике предполагает выход из
“обычной” временнóй протяжённости для восстановления мифического Времени, выведенного в настоящее самим праздником.
Тем самым, Священное Время может быть возвращено и повторено бесчисленное множество раз» [Элиаде 1994, 48], что и делает
возможным актуализацию события Священной истории в настоящем. Эта актуализация происходит через участвующего в действе
человека. При этом участник действа представляет в этом случае
не себя лично, и зачастую даже не свой чин в церковной иерархии:
так, в «Шествии на осляти» патриарх представляет Христа [Сазонова 2015], а в Чине умовения ног в Великий Четверг не только патриарх изображает собой Христа, но и участвующие священнослужители представляют апостолов [Великий Четверг 2009]. Таким
образом, отношение к Священной истории в богослужебном действе основано на её экзистенциальном переживании, как бы пропускании её событий через себя, собственную жизнь, в том числе
и «мирскую». С особой силой такая интерпретация Священной
истории проявляется в «Чине бываемом в неделю святых праотцев
или святых отцев, пещнаго действа», о котором пойдёт речь в настоящей статье.
Пещное действо: происхождение и содержание
Как и другие богослужебные действа, чин Пещного действа
имел византийское происхождение [Дмитриевский 1895]. О чине
Пещного действа в Византии XIV в. упоминает свт. Симеон, епископ Фессалоникийский [Литаврин 1991, 567]. Чин восходит к Уставу Великой церкви Святой Софии Константинопольской и, по
убеждению А. А. Дмитриевского, был распространён уже в первые
века христианства на Руси, чем объясняется, например, интерес
к иконе свв. Анании, Азарии и Мисаила, в особенности к одежде
и головным уборам трёх отроков, что могло иметь практическое значение для совершения чина [Дмитриевский 1895, 597–599]. С идеей
византийского происхождения и раннего распространения чина на
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Руси согласен и Н. Ф. Красносельцев [Красносельцев 1895], и современные авторы [Стенникова 2006, Терентьева 2008].
Неделя Святых Праотцев, в которую, как правило, совершался
данный чин (согласно уставным правилам, если Рождество Христово приходится на понедельник или вторник, чин совершается
в Неделю Праотцев, если же Рождество приходится на другие дни
недели – в Неделю Святых Отцов), за две недели до праздника
Рождества Христова, готовит верующих к этому событию и посвящена памяти ветхозаветных пророков и праведников, живших до
Воплощения Иисуса Христа и, по выражению современного богослова, «с верою ожидавших пришествия Спасителя». Воспоминанием праотцов «Церковь переносит нас мысленно во времена ветхозаветные, во времена ожидания обещанного Богом Избавителя.
И для побуждения нас к нравственному самоочищению она поставляет перед нами целый сонм великих праотцев, просиявших
богоугодною жизнью. Все праотцы жили надеждою на имеющего
явиться Искупителя и постоянно высказывали свою веру в Него»
[Павлов 2003, 92].
Из множества ветхозаветных событий чин Пещного действа актуализирует события, описанные в Книге пророка Даниила, содержащей пророчества, относящиеся не только ко времени жизни иудеев
в Вавилонском плену, когда была написана книга, но и к более отдалённым временам пришествия в мир Мессии, Христа. Современные
богословы отмечают, что Книга пророка Даниила – «единственная
в канонической части Ветхого Завета пророческая книга, относящаяся к жанру апокалиптической литературы», выделяя в Книге историческую часть, повествующую о жизни Даниила, и пророческую,
«в которой излагаются бывшие Даниилу видения об Иудее и о языческих царствах: от вавилонского плена до прихода Мессии или до
утверждения на земле царства “святых Всевышнего”». Всеобъемлющий характер книги, описывающей как исторические события, так
и события отдалённого будущего, обусловил активное использование её в богослужении уже с первых веков христианства. При этом
ещё со II в. в различных богослужениях «используются молитва и 2
песни вавилонских отроков» [Барский и др. 2007]; таким образом,
уже в древней Церкви уделяется особое внимание событию, ставшему основой содержания Пещного действа.
Как сообщает пророк Даниил (Дан 2:22–95), пленённые Вавилонским царем иудейские отроки Анания, Азария и Мисаил (переименованные в Седраха, Мисаха и Авденаго соответственно) отказывались принести поклонение языческому богу, «истукан» которого
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сделан был царём Навуходоносором, за что царь повелел бросить
их в раскалённую печь. По словам пророка, «мужи сии связаны
были в исподнем и верхнем платье своём, в головных повязках
и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскалённую огнём.
И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Седраха,
Мисаха и Авденаго. А сии три мужа, Седрах, Мисах и Авденаго,
упали в раскалённую огнём печь связанные. И ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа... Навуходоносор царь,
<услышав, что они поют,> изумился, и поспешно встал, и сказал
вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь! На это он сказал: вот, я вижу четырёх мужей несвязанных, ходящих среди огня,
и нет им вреда; и вид четвёртого подобен сыну Божию. Тогда подошёл Навуходоносор к устью печи, раскалённой огнём, и сказал:
Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! выйдите и подойдите! Тогда Седрах, Мисах и Авденаго вышли из среды огня.
И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники
царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы,
и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже
запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела свои <огню>, чтобы не
служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога своего!».
Именно это событие и представлял чин Пещного действа, получивший широкое распространение в практике Русской православной церкви в XVI–XVII вв., равно как и другие богослужебные действа. Вместе с тем, Пещное действо имело некоторые специфические особенности в сравнении с другими. Первая такая особенность
касается границ священного и мирского, понимание которых в рамках действа имеет определённое своеобразие.
Священное и мирское: проблема границы
Важным признаком реальности «священного» является её выделенность из реальности «мирской», которая может маркироваться
вхождением в особое пространство. Пространство действа само по
себе предполагает подвижность границы между священным и мирским, в противном случае оказалось бы невозможным освящение
мирской реальности через вторжение в неё реальности священного.
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Пространством действа может становиться и рыночная площадь,
как было с «вторничным действом» с иконой Богородицы в Византии, и целый город, как это происходило в Тобольске во время «Шествия на осляти», когда Тобольский архиепископ объезжал город
при чтении Евангелия [Сулоцкий 1882]. Под действо может быть
переформатировано и храмовое пространство, которое изменяется
под конкретное событие Священной истории. В случае Пещного
действа, подобно тому, как, например, в Чине умовения ног в Великий Четверг храм «превращался» в Сионскую горницу, где для воспроизведения события Тайной вечери расставляются скамьи и т. д.
[Голубцов 1908, 113], в процессе подготовки к Пещному действу уже
в среду (перед Неделей свв. праотец, когда совершалось Пещное
действо) в храме разбиралось большое паникадило, «что над амбоном среди церкви». Это делалось для того, чтобы на крюк, где оно
висело, поместить фигуру ангела, обычно вырезанную из двух кож
или из пергамента, которые потом склеивались и раскрашивались
двусторонне. Фигура спускалась и поднималась на веревке, проведенной в алтарь [Евреинов 2011, 52]. Затем в субботу убирались некоторые иконы. В тот же день «на обедни ключари благословляются
у святителя амбон (архиерейский амвон – Н. С.) здвигнути с места,
а на его место поставити пещь», представляющую собой деревянную круглую башенку с открытым верхом. В «пещи» устанавливались свечи на «шанданах», подсвечниках [Голубцов 1899, 68]. Таким
образом, пространство храма трансформировалось в соответствии
с сюжетом Пещного действа.
Другая группа изменений касается собственно участников действа, и именно здесь проявляются его специфические отличительные особенности. Если в случае Чина умовения ног в Великий Четверг и Шествия на осляти в Вербное воскресенье «превращение»
патриарха в Христа и священников (в Чине умовения ног) в апостолов непосредственно предшествовало началу чина (или входило в него – так, в Чине умовения ног патриарх, снимая в себя облачение, уже начинает представлять Христа [Голубцов 1903, 99–100]),
то трансформации, касающиеся участников Пещного действа,
происходили сравнительно задолго до начала собственно совершения ритуала: в субботу накануне действа, параллельно с изменением храмового пространства, участники действа, певчие, представляющие «отроков», облачались «учителем отроческим» «в стихари
и в венцы», а «халдеи» «в халдейское платье», и с этого момента
уже сопровождали пленных иудейских «отроков» в соответствии
с сюжетом Книги пророка Даниила. Так, в сопровождении «халде42
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ев» отроки получали «в крестовой келии» архиерейское благословение: «И входя един первый халдей говорит: Владыко, благослови, другий же халдей, отроком последуя, отвещает: И помолися.
И вшед отроки в крестовую келию, покланяются образом трижды,
якоже от единаго уда по обычаю все равно вкупе, и потом в пояс
святителю поклонятся. И глаголет святитель: Достойно есть и отпуст по обычаю... Тогда же возжигает учитель свещи отроческие,
и приносит их ко святителю по единой свещи; святитель благословляет отроков рукою и дает им по свещи. Они же приимаху
свещи един по единому и целуют руку святителю и паки отшед
поклонятся святителю вкупе» [Голубцов 1899, 59–61].
Характерно, что, хотя «халдеи» и возглашают: «Владыко, благослови... и помолися», сами они благословения не получают как
«язычники», каковыми и были реальные халдеи. Тем самым, клирики, представляющие халдеев, ещё до начала действа перестают
в полной мере представлять самих себя и даже свой церковный
чин, «становясь» другими. То же относится к «отрокам»: не случайно специально делается акцент на том, что святителю они поклоняются «вкупе», как единое духовное целое, как они и представлены в книге пророка Даниила, где практически не выделены их индивидуальные особенности. Их изменение совершилось, как и для
«халдеев», в момент их облачения. Архиерейское благословение
же маркирует завершение трансформации, и с этого момента
«три отрока» «провожают святителя в Соборную церковь» [Голубцов 1899, 61], хотя непосредственно чин Пещного действа приходится на следующий день, являясь частью утрени.
Таким образом, можно говорить о начале действа до собственно
действа, а это, в свою очередь, значит, что, в отличие от других
действ («Шествие на осляти», Чин умовения ног), выделенность реальности священного из мирской реальности здесь значительно
менее чёткая и определённая, «граница», отделяющая действо
от мирской реальности, подвижна и, очевидно, прозрачна: ведь
участники действа – люди, имеющие возможность как пребывать
в сакральном пространстве храма, так и выходить из него в пространство «мира», что ставит вопрос о влиянии действа на повседневность и, конечно, об обратном влиянии. Всё это, очевидно,
должно было отразиться на понимании и Божества, и Священной
истории в рамках именно этого действа. Необходимо отметить,
что само действо, в отличие от Чина умовения ног и «Шествия на
осляти», основано на Книге пророка Даниила только содержательно, но не текстологически. Если ход Чина умовения ног и «Шествия
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на осляти» непосредственно «привязан» к словам Евангелия (напр.,
в Чине умовения ног чтение Евангельского текста диаконом может
повторяться «многажды» до совершения архиереем, представляющим Христа, описываемого действия [Голубцов 1903, 99; Сазонова
2015]), Пещное действо практически не задействует собственно текст
книги, что само по себе уже предполагает широкие возможности
для различных интерпретаций священного текста.
Пещное действо и интерпретация Тринитарного догмата
Первую группу таких интерпретаций представляет гимнография чина. На утрени, после 7 песни канона, «на оба лика поют
протопоп и священницы росные 8 стихов», дающих богословскую
интерпретацию события. В этой интерпретации подчёркивается
значимость числа отроков – три (1 стих): «На поли молебнем иногда мучитель пещь постави на мучение богомудрым. В ней же три
отроцы песнословяху единаго Бога, трие воспеваху глаголющи,
отец наших Боже благословен еси». «Богоносность» отроков подчёркивается во втором стихе, что даёт основание соотнести их со
Св. Троицей. В 7 стихе отроки уже прямо и непосредственно соотносятся с Лицами Св. Троицы: «Отец бо Ананию постави, и ныне
Сын Азарию показа, Дух же Пресвятый преславнаго Мисаила
яви». Именно при пении этого стиха, содержащего в себе богословие Св. Троицы, «отроки», по благословению святителя, отводятся
«халдеями» к пещи [Голубцов 1899, 64]. Само соотнесение отроков
(конкретных людей) с неописуемым и невидимым Божеством представляет характерную особенность понимания Тринитарного догмата, для которого характерна конкретность и предметность в восприятии Бога, что неизбежно при экзистенциальном переживании
Священной истории.
Кроме конкретности и предметности в понимании Бога, для
«росных стихов» характерен также своего рода христоцентризм.
В этой связи интересны 5 и 6 стихи, где событие, описанное в книге
пророка Даниила, получает интерпретацию, не во всём совпадающую с самим священным текстом. В отличие от собственно текста
Дан 3:95, где спасший трёх отроков в огне именуется Ангелом
(«Навуходоносор сказал: благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих...»),
в чине говорится о том, что отроки спасены лично Богом, Христом:
«... тем изшед в трем, Христе, Себе сочета и невредимо соблюде».
Четвертый «муж», увиденный царём в пещи вместе с отроками,
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«подобный Сыну Божию» (Дан 3:91–92), таким образом, однозначно интерпретируется как Христос, второе Лицо Св. Троицы.
В то же время, конкретные богослужебные действия чина в большей степени склоняются к видению текста Книги пророка Даниила: после слов протодиакона «Ангел же Господень сниде купно со
Азарииною чадию в пещь и отъят пламень огненный от пещи
и сотвори среди пещи яко дух хладен шумящ...» в пещь спускалась
фигура ангела: «Тогда сходит ангел Господень в пещь ко отроком
в трусе велице зело с громом» [Голубцов 1899, 65]. Тем самым,
в особенности с учётом того, что пение стихов и богослужебные
действия происходили параллельно и одновременно, слова Книги
пророка Даниила о «четвёртом муже» в пещи получали двойную
интерпретацию, связанную с пониманием этого «мужа» и как ангела, и как Христа или прообраза Христа. В том и другом случае
речь, конечно, идёт о конкретно-чувственном восприятии Божественного, непосредственном переживании события.
Конкретно-человеческое понимание священного и христоцентризм – черта не только Пещного действа, но и в целом православного церковного сознания XVI–XVII вв. Например, характерно понимание общепринятого в это время «двоеперстного» крестного
знамения как конкретного «воспоминания» Распятия Христа: два
перста, означающие единство Божества и Человечества во Христе,
в сочетании с жестом – возложением на себя «креста» – говорят
о конкретно-историческом событии Распятия с акцентом на Христа лично. По словам соловецкого инока XVII в. Герасима Фирсова,
«замыкает в себе крест Христов всю таемницу благоверия нашего,
учит вызнавати святую Троицу, из неба единороднаго Сына Божиего на землю снитие и распятие Его и вознесение, и с неба вторый
Его приход в судный день» [Герасим 1660, 290] В этой связи характерно категорическое возражение позднейшего старообрядческого полемиста против «троеперстного» крестного знамения: «Крест
Христов, а не Троицын. Един бо на Кресте страда Сын Божий, но
и то плотию, а не плотию и Божеством... Сего ради к Божеству
Святыя Троицы не подобает крестныя страсти прилагать» [Феодор
1878, 167]. То же конкретно-предметное, чувственное восприятие
Божества и в целом Священного мы видим и в Пещном действе.
Эта предметность и своего рода «приземлённость», отсутствие чёткой границы между «высоким» богословием Св. Троицы и повседневностью подчёркиваются ещё и тем, что пение стихов, содержащих сложные богословские интерпретации события, происходит
параллельно с собственно действиями участников чина, которые,
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в отличие от гимнографии действа, в максимальной степени приближены к практике повседневной, а не литургической жизни,
и в этой связи в максимальной степени конкретизированы.
«Простецкое богословие» в Пещном действе
Книга пророка Даниила не даёт конкретного описания разговора царя и отроков, ограничиваясь словами отроков, обращёнными
к царю: «Бог наш, Которому мы служим, силён спасти нас от печи,
раскалённой огнём, и от руки твоей, царь, избавит» (Дан 3:17). Чин
Пещного действа, в отличие от текста пророка Даниила, в значительной степени конкретизирует описываемые события. В нём
представлен диалог отроков и халдеев, служителей, непосредственно ответственных за исполнение приказа царя, своего рода
«реконструкция» событий, не описанных Даниилом в деталях:
«Дети царевы! Видите ли сию пещь, огнем горящу и велми распалаему?..»; «И потом Анания отвещает: Видим мы пещь сию, но не
ужасаемся ея, есть бо Бог наш на небеси. Ему же мы служим: Той
силен изъяти нас от пещи сея. И посем Азария глаголет: И от рук
ваших избавит нас. Потом Мисайло глаголет: И сия пещь будет не
нам на мучение, но вам на обличение» [Голубцов 1899, 63]. Как видим, авторы чина вкладывают несколько перефразированные слова священного текста в уста каждого конкретного «отрока», что как
бы «приближает» происходящий диалог к повседневной жизни.
Ещё больше элементов речи «простых людей» в их обыденной
жизни в диалогах между самими «халдеями», представляющими
слуг Навуходоносора, язычников. Поскольку клирики, представляющие халдеев, не получают специального благословения архиерея, не входят в алтарь, они как бы представляют не «точку зрения»
святых, а взгляд на происходящее «простеца», мирского обычного
человека. Когда халдеи вводят отроков в пещь по одному, произносимые ими слова не имеют богословского содержания, будучи
в максимальной степени приближены к речи, характерной для повседневной жизни: «И в то время первый халдей кличет: Товарищ!
Другий же халдей отвещает: Чево? И первый халдей глаголет: Это
дети царевы? А другий халдей подваивает: Царевы! Первый глаголет: Нашего царя повелений не слушают? А другий отвещает: не
слушают! Первый же халдей говорит: А телу златому не поклоняются? А другий халдей говорит: Не покланяются! Первый же халдей говорит: И мы вкинем их в пещь. А другого ответ: И начнем их
жечь» [Голубцов 1899, 64]. Введение отроков в пещь также сопрово46
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ждается «небогослужебными» выражениями: «А ты, Азария, чево
стал? И тебе у нас то же будет!». Действия халдеев также достаточно красноречивы: «Халдеи приемлют трубки с плавучею травою
и свещи возжены, и начнут ходити около пещи, опаляюще пещь,
и угрожают, и кто под пещью роздымает горн... и мечут травою на
пещь и под пещь». При этом одновременно происходит пение 7
и 8 стихов, как уже говорилось, содержащих «высокое» богословие
Св. Троицы: «Отец бо Ананию постави, и ныне Сын Азарию показа, Дух же Пресвятый преславнаго Мисаила яви...» [Голубцов 1899,
64]. После сошествия в пещь Ангела «в трусе велице зело с громом» следует вновь диалог халдеев, наполненный простонародными выражениями: «Товарищ! – Чево? – И глаголет первый халдей:
Видиши ли? И другий халдей подваивает: Вижу! И первый халдей
глаголет: Было три, а стало четыре, а четвертый грозен, грозен, образом уподобися Сыну Божию. И другий халдей отвещает: Как он
прилетел, да нас победил!». Элементы той же «небогослужебной»
лексики присутствуют в обращении халдеев к Анании: «Анания,
гряди вон из пещи... Чево стал, поворачивайся! Неймет вас ни
огонь, ни поломя, ни смола, ни сера... Мы чаяли, вас сожгли, а мы
сами сгорели» [Голубцов 1899, 65–66].
Как видим, в чине Пещного действа практически отсутствует граница между священным и мирским. Именно в силу этого возможна
особая интерпретация Священной истории: сочетание, казалось бы,
несочетаемого – простонародной лексики и «высокого» богословия,
которые, однако, представляют собой части одной и той же жизни
человека, в которой Священная история – предмет не осмысления,
а переживания, не исторически завершённые события, а события,
актуальные в настоящем. Такое восприятие Священной истории
приводит к тому, что она, актуальная для верующего человека в настоящем, оказывает зачастую прямое и непосредственное влияние
на его жизнь.
Пещное действо и «мiр»: два взгляда на священное
Важность для русских события Священной истории, актуализируемого в Пещном действе, фиксируют приезжие православные
иерархи, например, патриарх Макарий Антиохийский, записавший такую интерпретацию выбора Древней Руси в пользу христианства: «Пришел к этим русам митрополит, Алексий по имени,
и увещевал их, чтобы они уверовали в Мессию, и рассказал им
чудо о трех юношах и что они вошли в огненную печь во время
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царя Бохтнассара в городе Вавилоне и вышли из этой печи невредимыми. И сказали они ему тогда: если ты войдешь в середину
огня и не сгоришь, тогда мы уверуем в твоего бога. И приказал он
им зажечь огонь. И зажгли они для него большой огонь, а он помолился и вошел в середину огня и держал в руках своих Евангелие и не сгорел. И когда они увидели это чудо, то оставили поклонение идолам и стали поклоняться Мессии и увеличилась их вера
в Мессию» [Жизнеописания 1992, 223–224]. Сюжеты, похожие на
описанный пророком Даниилом, встречаются и в житиях русских
святых. Например, св. Стефан Пермский соглашается на предложенное пермским шаманом огненное испытание правоты веры:
«И бысть по словесех сих, егда скончашася вся словеса си, по мнозех распрениих и супротиворечии, изволися има обема, и избраста себе оба сама – два и восхотеста приати искушение веры. И рекоста друг ко другу: “Придиве и вожжеве огнь и внидеве во нь, яко
и сквозе огнь пламенен проидева, посреди пламени горяща вместе, купно проидева оба – аз же и ты, и ту приимеве искушение,
и ту возмеве извещение веры: да иже изыдет цел и неврежен, сего
вера права есть, и тому вси последуим”». Характерно и замечание
Епифания Премудрого, автора жития свт. Стефана, что после отказа шамана от огненного испытания (тогда как Стефан «тщашеся,
дерзая внити во огнь, и обращъся к волхву, и рече ему: “Поидеве
оба вкупе, имшася за руце, якоже обещаховеся”») пермяки отказываются от язычества и принимают христианство [Епифаний 2003].
В рамках восприятия Священной истории как актуальной в настоящее время находится и восходящее к Пещному действу старообрядческое «огненное крещение», распространённое в первые
десятилетия после церковного раскола XVII века. Как отмечает
М. В. Пулькин, «весьма своеобразные обряды “пещного действия”,
совершавшиеся в XVII столетии в некоторых приходских церквях
Вологды, Новгорода и Москвы», оказывали влияние на старообрядцев – сторонников самосожжений: «Многим верующим ситуация, описанная в Библии, казалась вполне аналогичной той, которая складывалась на Руси после никоновских реформ, а поэтому
и мысль о душевном спасении в огне казалась вполне актуальной»
[Пулькин 2008, 80–82].
Постепенно, однако, в культуре появляется и другой взгляд на
Священную историю. По-видимому, рубежным в этом отношении
является XVII век, когда растёт влияние светской культуры при одновременном нарастании кризисных явлений в духовной жизни.
В этой связи характерна полемическая литература, возникшая
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вокруг литургической реформы патриарха Никона (1653–1666 гг.),
существенно изменившей порядок богослужения и богослужебные тексты. Стал нарицательным старообрядческий «единый аз»
из Символа Веры – речь идёт о замене дореформенного «рожденна, а не сотворенна» (о Христе) на «рожденна, не сотворенна». Противники реформы не уставали указывать на то, что противительный союз «а» введён был во время борьбы с арианством (IV в. н. э.),
утверждавшим сотворённость Сына Божия, и, следовательно, удаление его является проявлением арианской ереси [Федор 1878,
188–189]: для старообрядцев первые века христианства не были
историей, как не были ею и евангельские события. Реформаторы
же воспринимают арианскую ересь как событие историческое, завершённое во времени, что и даёт право в новых исторических
условиях изменить текст.
Одновременно с экзистенциальным переживанием Священной
истории постепенно уходит и характерный для этого переживания
«христоцентризм». Так, новая форма сложения перстов в крестном
знамении – так называемое «троеперстие», отвергаемое старообрядцами, так как «крест Христов, а не Троицын», – в Деяниях Соборов 1666 и 1667 гг. получает обоснование именно как символизирующая Св. Троицу: «И знамение честнаго и животворящаго Креста
творити на себе треми первыми персты десныя руки... во имя Отца,
и Сына, и Святаго Духа» [Книга 1876, 216]. Таким образом, понимание событий Священной и церковной истории (в случае с арианской ересью) как исторически завершённых даёт основания для
переосмысления отношения к Тринитарному догмату: сторонники
никоновской реформы не только не отрицают того, что к Распятию
имеет отношение всё Божество Св. Троицы, но и подчёркивают
именно мистическое участие всей Троицы в спасении людей. Вместе с тем, само Распятие в этой связи не столько переживается,
сколько осмысливается. Именно в связи с такой тенденцией действа (включая и Пещное действо) со второй половины XVII века постепенно выходят из богослужебного употребления.
Последствия ухода действа из храма для Пещного действа оказались своеобразными: именно это действо, где большую роль
играл элемент повседневности, неизбежный в действе в силу подвижности границ между священным и мирским, получает не богослужебное, а уже чисто сценическое воплощение, отделившись
от богослужения. Элемент «простецкого богословия», характерный для действа, теперь начинает играть самостоятельную и доминирующую роль, что превращает действо в самостоятельное
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произведение, уже не связанное с богослужением. Пьеса Симеона
Полоцкого (вторая пол. XVII в.) «О Навуходоносоре царе, о теле
злате и о триех отроцех в пещи не сожженных» открывается и завершается не церковной молитвой, а многолетием царю; халдеи,
по законам театрального жанра, получают имена (Амир, Зардан,
Навуасар), а само действо получает стихотворное переложение
[Симеон 1898]. Церковным элементом в пьесе остаётся только песнь
трёх отроков «Благословен если, Господи Боже отец наших...», выглядящая как остаток прежней традиции.
Таким образом, трансформация представлений от Священной
истории от переживания к осмыслению её событий как исторически завершённых приводит не просто к тому, что действа выходят
из богослужебной практики. Как показывает пример Пещного
действа, возможным оказалось превращение пространственной
иконы, какой являлось действо, в чисто театральное произведение,
отстранённое от зрителя, что завершает процесс секуляризации
богослужебного действа и одновременно полностью изменяет его
назначение и функции. Драматичность перехода к другим культурным установкам стала одной из причин не только церковного,
но и культурного раскола в Русской церкви в XVII веке, в связи
с чем два очень различных взгляда на Священную историю противостояли друг другу в культуре достаточно длительное время.
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ ПАДИШАХА ДЖАХАНГИРА:
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ МОГОЛЬСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ПАНЕГИРИКА
Ю. Г. Атманова
Москва
Статья посвящена проблеме интерпретации могольского аллегорического портрета. На примере изобразительного панегирика исследуется
процесс трансформации вербальных знаков в знаки визуальные. В статье
затрагиваются вопросы, связанные с различными аспектами визуализации конвенциональных для могольской культуры идей и мотивов. Показано также, что на формирование монаршего портрета большое влияние
оказали политические и социо-культурные реалии времени. Их внедрение в изобразительный текст способствовало актуализации и конкретизации литературных мифологем, составлявших основу могольской идеологической программы.
Ключевые слова: могольская миниатюра, аллегорический портрет,
визуальный панегирик, падишах Джахангир.

THE EULOGY OF BADSHAH JAHANGIR:
CULTURAL, HISTORICAL AND POLITICAL CONTEXT
IN THE MUGHAL VISUAL PANEGYRIC
Yulia Atmanova
Moscow
The article is devoted to problems of the interpretation of the Mughal
allegorical portrait. The author discusses the complex process of transformation
of verbal signs into visual signs on a material of the pictorial panegyric. The
article addresses the issues connected with various aspects of the visualization
of concepts and motifs common in the Mughal culture. It is also shown that the
formation of the royal portrait was influenced by political and socio-cultural
realities of the time. Their introduction into visual text contributed to the
actualization and concretization of the literary mythologems that formed the
basis of the Mughal ideological programme.
Keywords: mughal miniature, allegorical portrait, visual panegyric, badshah
Jahangir.
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Между Временем и Вечностью...
Константин Бальмонт

В истории индийского искусства могольский падишах Джахангир (1605–1627) известен как большой ценитель и щедрый покровитель миниатюрной живописи. Под его патронажем, как принято считать, она достигла кульминационной точки своего развития.
Особое положение в иерархии живописных жанров при Джахангире занял монарший портрет, главная роль при этом досталась новой форме репрезентации венценосной особы – аллегорическому
портрету, в котором во всей полноте и блеске смогли быть запечатлены монаршие достоинства и образцовые качества Джахангира.
Для аллегорического портрета был сформирован свой собственный язык образов и символов, составленный из распространённых
в культурном обиходе понятий и тем. Здесь визуализирован целый
комплекс устойчивых титулов, хвалебных именований и конвенциональных мотивов, входящих в основной репертуар придворного
панегирика (поэтического и прозаического). Могольский визуальный панегирик содержит множество явных и неявных отсылок не
только к персоязычной поэзии, но также к мусульманской и индусской мифологии, эсхатологии, суфийским идеям и воззрениям.
Символическое обрамление власти происходило в русле идеологии, сформировавшейся ещё во времена падишаха Акбара (1556–
1605)1. Образ Джахангира выкристаллизовывался в контексте могольских властных мифологем, которые, в свою очередь, формировались на базе предшествующей традиции – достаточно подробно
разработанной мусульманской политической теории с элементами
древнеиндийской и древнеиранской концепций властвования.
Во времена Джахангира могольские художники стали весьма
активно применять новый реалистический подход2 в портретных
изображениях, продолжая при этом использовать и традиционные приёмы идеализации. Задача художника была двоякой: с одной стороны, он должен был написать образ идеального правителя, а с другой – конкретизировать этот образ, придав ему черты
реального падишаха. Принцип совмещения «идеального» и «документального» начал являлся основополагающим для могольского
аллегорического портрета. С одной стороны, здесь могла воспро1

Акбар – отец принца Салима, будущего императора Джахангира.
Термин употреблён с определённой долей условности, так как в могольской миниатюре
реалистические тенденции имели свою специфику.

2
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изводиться мифологическая модель мироустройства, где деяния
главного персонажа (Джахангира) преподносились в контексте
вселенской борьбы Добра со Злом. С другой стороны, разворачивающийся сюжет мог быть актуализирован ситуативными нюансами с намёком на конкретные исторические события и политические обстоятельства.
Совершенный правитель
Основная задача, которую был призван выполнять могольский
монарший портрет, заключалась в том, чтобы в зримой форме
отобразить идею совершенства и богоизбранности венценосной
особы – Тени Аллаха (ẓill-i allah, sāya-yi khudā), Воплощения Божественной Милости (maẓhar-i alṭāf-i illahī). Могольские воззрения относительно природы верховной власти, сформулированные во времена падишаха Акбара его ближайшим другом и соратником, визирем
Абу-л Фазлом, были искусно вплетены в канву предшествующей
традиции, согласно которой истинный правитель являлся средоточием особой божественной благодати, нисходящей на него с небес
(farr-i izadī), и представлял собой персонификацию Совершенного
Человека (insān-i kāmil). В концепцию божественной избранности
была заложена стержневая идея могольской политической программы: могольский падишах выступал в качестве медиатора
между миром земным и небесным без каких-либо посредников,
что давало ему право принимать важные государственные решения единолично, без опоры на мнения и суждения религиозных
авторитетов3. При Джахангире идея богоизбранности и светоносности получила свое зримое выражение в виде нимба-ореола вокруг головы или всей фигуры правителя.
Прекрасным примером аллегорического портрета, в котором
иносказательно выражена идея совершенства могольского владыки, является миниатюра из собрания Государственного музея Востока4. На ней Джахангир представлен в образе героя-змееборца
в окружении четырёх животных. Миниатюра по-своему уникальна
и стоит особняком в ряду аллегорических портретов Джахангира.
До сих пор было принято считать, что временные рамки создания
3

Подробнее см.: Ванина 1993, 34–39.
В каталоге Н. К. Карповой запечатлённый на портрете падишах был идентифицирован
как могольский император Акбар: «Акбар со змеёй. Могольская школа. XVII в.» [Карпова
1975, 118]. Под таким названием портрет и был опубликован [Абу-л Фазл 2005]. Данная миниатюра была переатрибутирована нами как портрет Джахангира в окружении зверей,
1605–1610 гг. [Атманова 2012].
4
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подобных портретов ограничиваются периодом приблизительно
с 1615 по 1627 гг., тогда как введение в научный оборот миниатюры
из ГМВ с её более ранней датировкой позволяет отодвинуть нижнюю границу создания аллегорических портретов до первых лет
царствования Джахангира.
Оригинальность миниатюры состоит в том, что она выполнена
в необычной для иносказательных портретов технике «чёрное перо»
(siyāh qalam). Не совсем обычен также состав выбранных животных.
Дело в том, что в качестве устойчивой иконографии была принята
схема изображения, при которой у ног падишаха располагались два
животных: хищное и домашнее (об этом мотиве см. далее). На рассматриваемой же миниатюре представлено четыре животных (утка,
заяц, газель и дикобраз), каждое из которых является выразителем
определённых суфийских идей и мусульманских воззрений. Утка
у ног Джахангира символизировала религиозную и священную чистоту правителя. Заяц, вероятно, ассоциировался с понятием похоти и низменными страстями [Шукуров 1999, 174, 154–155]. Ярусное
расположение двух животных, при котором утка находилась над зайцем, подразумевало победу совершенной чистоты над чувственными соблазнами дольнего мира.
Ключ к толкованию двух других аллегорических образов, помещённых с противоположной стороны от Джахангира (дикобраз
и газель), следует искать, по всей видимости, в поэтических произведениях прославленного поэта-мистика Джалал ад-Дина Руми.
В своём рассказе о проповеднике, который постоянно молился за
разбойников и всевозможных притеснителей, так как считал, что
те своей жестокостью помогают людям скорее найти дорогу к Богу,
Руми для наглядности привёл пример с дикобразом. Душа верующего, по мнению поэта, от ударов судьбы обретает большую мощь
так же, как дикобраз, получая раны от ударов палки, становится
более сильным (здесь обыгрывается способность дикобраза, распуская иглы, увеличиваться в объёме и становиться недосягаемым для
врага) [Руми 2010, 25]. Н. Ю. Чалисова усматривает в этой притче
аллюзию на хадис: «Самые сильные испытания достаются пророкам, затем – праведникам, затем – избранным по степени их храбрости» [Руми 2010, 25]. В этом смысле появление на миниатюре
дикобраза у ног Джахангира должно было свидетельствовать о том,
что падишах преодолел все земные страдания и взошёл на вершину бытия. Другой образ, встречающийся в поэзии Руми, – это газель. Как отмечает А. Шиммель, «поэт часто говорит о душе <...>
как о газели», вынужденной находиться вместе с ослами (животное
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начало в человеке) в стойле (телесная оболочка) [Шиммель 1999,
240]. Поместив газель над дикобразом, художник ещё с одного ракурса раскрывает образ падишаха как благочестивого правителя,
достигшего высшей ступени духовного знания и состояния Совершенного Человека.
Совершенная природа Джахангира подразумевала его мессианское предназначение как истинного правителя, с приходом которого на Земле должен наступить долгожданный Золотой век. Эта
идея символически выражена в мотиве единоборства Джахангира
со змеем. Тема борьбы бога/героя со змеем-драконом занимала
центральное место в мифологии всех индоевропейских народов
(Индра – Вритра, Траэтаона – Ажи Дахака и т. д.). Змееборческий
мотив относился также к важным составляющим, формирующим
положительный образ правителя. Этот мотив был особенно широко распространён в ираноязычном культурном ареале, где главным источником вдохновения и образцом для подражания выступала грандиозная эпопея Фирдауси «Шах-наме»5. В могольское
время, например, эта тема звучит в «Книге Акбара» (Akbar-nāma)
Абу-л Фазла, на страницах которой юный принц Акбар, подобно
могучим героям эпического сказания, совершает свой первый подвиг, уничтожая во время охоты огромного змея [Abu-l Fazl 2010, I,
385]. Во времена Джахангира литературный сюжет был перенесён
уже в двухмерную плоскость живописного листа. В космогоническом плане уничтожение могольским владыкой змея знаменовало
победу Света над тёмными силами Хаоса, высвобождение созидательных и плодородных сил природы и гармонизацию пространства, т. е. наступление эпохи всеобщего благоденствия.
Царь царей
В могольской царской титулатуре было прочно закреплено широко распространённое во всём ираноязычном мире именование
«Царь царей» (šāhānšāh / šāh-i šāhān), которое вполне отвечало могольским внешнеполитическим устремлениям, проявившимся не
столько в реальной жизни, сколько в сфере художественно-изобразительной пропаганды. Хотя в визуальных панегириках Моголы
претендовали на лидирующие позиции в мировой иерархии правящих сил, в реальности их интересовала лишь восточная часть
5

Этим сюжетом не преминули воспользоваться даже англичане, желая обелить имя бывшего афганского эмира Якуб-хана, на которого они возлагали определённые политические
надежды [Лисицына 2013, 20–21].
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ойкумены, где в качестве основных соперников рассматривались
правители сильных мусульманских государств, главным образом
их ближайшие соседи.
В аллегорических портретах Джахангира можно обнаружить
дифференцированный подход к изображению его политических
оппонентов. Основным критерием при выстраивании своеобразной иерархии правителей-конкурентов был принцип конфессиональной принадлежности, в котором преимущество было на стороне мусульман. Так, на миниатюре Бичитра «Джахангир предпочитает суфийского шейха правителям» (1615–1618 гг., Freer Gallery
of Art, далее FGA) османский султан занимает более привилегированное положение в сравнении с английским королем Яковом I,
фигура которого расположена ярусом ниже (илл. 1). Появление
портретного изображения европейского монарха в могольской парадной композиции весьма примечательно, так как является уникальным изобразительным свидетельством знаменательного события6 – прибытия к могольскому двору первого английского посольства во главе с сэром Томасом Роу. Интересно отметить при
этом, что в мемуарах Джахангира ни английский король, ни его
посол не были даже упомянуты [Jahangir 2006].
В отличие от европейского монарха, турецкий правитель не был
удостоен портретного изображения, несмотря на свой более привилегированный статус (в могольском понимании): художник создал
обобщённый, собирательный образ. Межгосударственные контакты
Моголов с Османской империей носили нестабильный характер; возможно, именно этим обстоятельством объясняется отсутствие в могольской живописи портретов действующего турецкого правителя.
Вполне вероятно также, что Джахангир просто не желал иметь
у себя портретное изображение злейшего врага своего «лучшего друга» иранского шаха Аббаса I. Известно, что при восшествии на престол Джахангир отказался даже от своего имени Салим, поскольку
такое имя до него носили два османских султана [Jahangir 2006, I, 2].
При анализе политического содержания рассматриваемой композиции наиболее показательным является тот факт, что оба правителя стоят перед восседающим на троне Великим Моголом, т. е.
согласно придворному этикету занимают позицию подчинённого,
в то время как форма репрезентации Джахангира в полной мере
отвечает его титулованию «Царь царей», согласуясь с конвенциональной поэтической формулой «лучший из лучших».
6

Точнее, намёком на данное событие, поскольку сам король никогда не посещал с официальным визитом Могольскую империю.
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Поскольку внешнеполитическая ситуация вносила свои коррективы в формирование идейно-художественной программы монаршего портрета, в могольских аллегорических композициях смогли
быть запечатлены непростые взаимоотношения Джахангира с сефевидским шахом Аббасом I (1587–1629). Несмотря на непрекращающийся территориальный спор из-за Кандагара, Аббас официально
провозглашался братом могольского падишаха, что являлось нормативным обращением того времени к равному по статусу правителю. В могольской официальной переписке было принято наделять его теми же пышными эпитетами и высокими титулами, что
и Джахангира. Он и изображался формально как равный. На известной миниатюре художника Абу-л Хасана «Сон Джахангира»
(ок. 1618 г., FGA) Аббас предстаёт могущественным правителем: он
занимает равную часть композиции (левую), под его ногами, как
и у Джахангира, находится весь земной шар (илл. 2). Вверху над фигурами обоих правителей приведён бейт, сочинённый самим Джахангиром под впечатлением ото сна, увиденного им в местечке
Чашма-йи нур7:
Шах наш (Аббас) явился во сне и тем осчастливил меня.
Тот, кто нарушил мой сон, – враг [этой] грёзы моей.
При более детальном рассмотрении миниатюры равноправие
монархов и дружественный тон двустишия Джахангира оказываются, однако, фикцией. Меньший масштаб фигуры Аббаса, его
как будто заискивающая поза и несколько глуповатое выражение
лица выдают потаённый смысл миниатюры, превращая благородного героя в комический персонаж. Если внимательнее присмотреться к глобусу, расположенному под ногами правителей8, то
обнаружится дополнительная политическая коннотация миниатюры: ноги Аббаса покоятся на спине заведомо слабого животного
(овцы), тогда как Джахангир стоит на спине царя зверей (льва).
Оба животных занимают определенные географические области:
льву принадлежит не только территория Могольского государства, но и земли, некогда принадлежавшие Тимуридам (Хорасан,
Мавераннахр, бóльшая часть Ирана), овце же отведена значительно
меньшая часть. Из всех принадлежащих иранскому шаху владений
7

Известно из строк, начертанных в самом верху миниатюры.
Иконография для композиции была почерпнута, по всей видимости, из картины английского художника М. Гирертса Младшего «Портрет Дитчли» (ок. 1592 г., National Portrait
Gallery, London).
8
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овце доступны лишь северо-западные области, откуда изначально
и пришли Сефевиды, при этом ей разрешено занимать ещё территории Османской империи. Иносказательный подтекст миниатюры здесь актуализирован конкретной исторической ситуацией.
Руки Аббаса, протянутые для дружеских объятий, можно трактовать как обращение с просьбой вернуть Кандагар9, а позицию географического доминирования Джахангира – как отрицательный
ответ своему иранскому «другу».
Лев и овца являются практически буквальной визуализацией
устойчивой фразеологической единицы персидской поэзии dad-u
dām («дикое и домашнее животные»), которая символизировала
мирное сосуществование всех божьих тварей в век благоденствия
и процветания – традиционная метафора справедливого правления
(ʻadl). В могольском варианте мотив дад-у дам приобрёл дополнительный смысл, он зримо воплощал основополагающую идею могольской политической программы «мира для всех» (ṣulh-i kul)10.
А. Шиммель обнаружила ещё одно значение дад-у дам применительно к анализируемой миниатюре. В ассоциативном ряду домашних (полорогих) и диких (кошачьих) животных белая овца легко могла быть замещена на белого барана, а лев вполне мог быть заменён
тигром. С племенем «Белого барана» (Ак-Коюнлу) состояла в родстве
династия Сефевидов, а тигр (babr) этимологически отсылал к имени
основателя могольской династии Бабура [Schimmel 2004, 276].
Ввиду сложных сефевидо-могольских отношений большой интерес представляет миниатюра, приписываемая руке Вишну Даса,
«Маджлис11 Джахангира и Аббаса I» (ок. 1620 г., FGA). Здесь Джахангир запечатлён как радушный хозяин, устраивающий пиршественное застолье в честь «своего брата»12 шаха Аббаса (илл. 3).
Композиция симметрична и сбалансирована, оба правителя занимают равные позиции. Между тем знание исторического контекста и восточного этикета даёт возможность уловить дополнительные смысловые обертоны, сокрытые в композиции. Джахангир
усадил Аббаса по левую руку, не оказав ему подобающих в таких
случаях почестей. Принцип симметрии, заложенный в основу
композиции, должен, казалось бы, отражать логику происходяще9
Иранские послы неоднократно доводили до сведения Джахангира желание Аббаса вернуть
незаконно захваченную, по мнению персов, крепость Кандагар.
10
То есть для индусов и мусульман. Подробнее о концепции сулх-и кул см.: Ванина 1993, 34–39.
11
Маджлис (перс. majlis) – благородное собрание, пиршество, устраиваемое на лоне природы или в дворцовых апартаментах.
12
Вверху над фигурой Аббаса I рукой Джахангира написано: «Портрет моего брата шаха
Аббаса».
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го, но она в очередной раз нарушается расположением фланкирующих фигур двух высокопоставленных чиновников. Каждый из
них должен бы быть изображён рядом с тем правителем, у которого он состоит на службе. Однако оба представленных вельможи
(Асаф-хан и Хан Алам) относятся к кругу приближённых лиц падишаха Джахангира. Таким образом, в миниатюре иранский шах
лишён даже права на присутствие собственной свиты. Важно отметить, что напряжённость ситуации здесь всё же несколько смягчена, так как в роли сопровождающего лица при Аббасе изображен Хан Алам, к которому шах испытывал весьма добрые чувства13. Принадлежность Хана Алама свите именно Джахангира
выдаёт одна существенная подробность: его шею украшает цепочка с медальерным портретом Джахангира.
Приём скрытой насмешки заложен в самой композиционной
схеме рассматриваемой миниатюры. Если мысленно провести линии, следуя по направлению рук Джахангира и его сановников, то
они образуют форму треугольника, которая исключает фигуру
Аббаса. Эффект обособленности усилен положением сложенных
в замок рук иранского шаха, что может трактоваться как барьерный жест замкнутой в себе личности, как будто притаившей чтото «за пазухой». Другой не менее важной деталью являются «чёрные» руки Аббаса. На первый взгляд даже может показаться, что
они одеты в перчатки, поскольку их тёмно-коричневый цвет резко
выделяется на фоне более светлого тона лица самого шаха и на
фоне светлых рук Джахангира. «Чернота» рук Аббаса вносит определённый диссонанс в приподнятую тональность дружественной
сцены, характеризуя иранского шаха как «нечистого на руку» правителя, скрывающего свои истинные, далеко не дружественные намерения. Все вместе эти нюансы ещё более явственно выдают статус Аббаса как неравного и недостойного. Джахангир же вновь
предстаёт в соответствии с формулой «лучший из лучших»: и царский сокол, и чаша с вином в руках его приближённых предназначены лишь для него и не для кого больше.
Необходимо отметить, что почти всем аллегорическим композициям с участием Джахангира присущ фантазийный характер.
В действительности могольский падишах никогда не встречался
с иранским или турецким правителем. Придворные художники
визуализировали сны и мечтания Джахангира, часто пренебрегая
в изобразительных панегириках реальными событиями и историческими фактами. Многие историки искусства усматривают в этом
13

Подробнее об отношении шаха Аббаса к Хану Аламу см.: Мамедова, Фарзалиев 2004, 99–101.
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слабость Джахангира, его попытку убежать от неприятной ему
действительности [Das 1978, 213; Welch and oth. 1987, 107]14. Принято также связывать политические неудачи и специфичность образного мышления правителя с его пристрастием к алкоголю и опиуму [Lefèvre 2007, 476]. Между тем, если рассматривать аллегорические портреты Джахангира в культурно-историческом контексте
своей эпохи, критерии оценки неизбежно изменятся. Падишах
не был просто беспечным мечтателем и беспробудным пьяницей.
Его увлечение астрологией и нумерологией, гаданием (по «Дивану» Хафиза) и толкованием снов органично вписывалось в бытовавшую в средние века традицию. К сновидениям, особенно вещим
снам, относились предельно серьёзно. В связи с этим визуализация
благих снов должна была восприниматься как выполнение своего
рода ритуального обряда, способствовавшего магическому претворению грёзы в действительность.
Изобразительный панегирик должен был наглядно демонстрировать миролюбие и «политкорректность» Джахангира и в то же
время фиксировать не всегда выгодное для его оппонентов могольское понимание политической ситуации. В том же случае, когда
в сопернике образ врага проступал достаточно отчётливо, риторика визуального панегирика в отношении оппонента меняла свою
формально нейтральную окраску на контрастно негативную. Так,
на миниатюре Абу-л Хасана «Джахангир символически убивает
Малика Амбара» (ок. 1616 г., Chester Beatty Library) деканский военачальник изображён в весьма непрезентабельном виде, поскольку является злейшим врагом Джахангира [Muraqqa 2008, pl. 50].
Голова его насажена на копье и служит мишенью для стрел падишаха (илл. 4). Джахангир же предстаёт во всём великолепии, доблестным и непобедимым воином. Он предельно собран, взгляд
его устремлён на врага, руки решительно натягивают тугую тетиву
лука, от напряжения даже поджата нижняя губа (мимическая подробность (!), противоречащая строгой концепции монаршего портрета). В метафизическом смысле Джахангир олицетворяет силы
Света, тогда как Амбар выступает в роли его главного антагониста.
Визуализация ритуального уничтожения врага должна была
губительно воздействовать на его реальный прообраз. По всей видимости, Джахангир находился под сильным впечатлением от
магической силы своего отца падишаха Акбара. Подтверждением
14

Подобные критические суждения небеспочвенны. Заслуги Джахангира на поприще главы
Могольской империи, его успехи в реальной государственно-политической деятельности
не были столь велики, как это преподносилось в средствах художественной пропаганды.
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Илл. 1. Бичитр. «Джахангир предпочитает суфийского шейха
правителям». 1615–1618 гг. © Freer Gallery of Art, Washington

Илл. 2. Абу-л Хасан. «Сон Джахангира». Ок. 1618 г.
© Freer Gallery of Art, Washington

Илл. 3. Вишну Дас (?), «Маджлис Джахангира и Аббаса I».
Ок. 1620 г. © Freer Gallery of Art, Washington

Илл. 4. «Джахангир символически убивает Малика Амбара».
Неточная копия нач. XIX в. © Freer Gallery of Art, Washington
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тому могут служить мемуары Джахангира, где он достаточно подробно описал, как Акбар разделался со своим опасным врагом индусом Хему при помощи обряда символического уничтожения.
Однажды в Кабуле Акбар нарисовал разрозненные и разбросанные формы, напоминающие части тела; когда кто-то из приближённых спросил, кого изобразил правитель, тот ответил, что это
Хему. Некоторое время спустя войско Хему в действительности
потерпело поражение от армии Акбара, а сам он был обезглавлен
[Jahangir 2006, I, 40]. В случае с Джахангиром символическое уничтожение его заклятого врага не принесло столь ожидаемого результата, несмотря на более изощрённый и претенциозный характер
его миниатюры. Малик Амбар упорно противостоял могольской
армии на протяжении долгого времени. Хотя военачальнику пришлось оставить некоторые территории и отдать Ахмаднагар, он до
последнего сражался с Моголами и умер своей смертью в весьма
почтенном возрасте, за год до кончины Джахангира.
Повелитель мира
При восшествии на престол могольский падишах принял тронное имя Нур ад-Дин Джахангир («Свет веры, Завоеватель мира»),
вполне определённо заявив о своих монарших амбициях. Прокламация идеи мирового господства была эксплицитно представлена
в царской титулатуре. Следуя традиции, могольский правитель
провозглашался «Повелителем семи земель/климатов» (šāh-i haft
kišvar/iqlīm), что подразумевало управление всей обитаемой частью
Земли, т. е. обладание всем миром. «Шахом семи земель» Джахангир сам себя назвал в сочинённом им двустишии, которое впоследствии было высечено на мраморном троне.
Художественное претворение вербальной формулы в живописный канон осуществлялось хорошо знакомым способом – точным
следованием прототексту. Буквальная визуализация титула «Повелитель мира» допускала тем не менее вариативность иконографии. Джахангир представал либо стоящим на земном шаре, либо
держащим в руке земную сферу. Иногда глобус служил подставкой для ног правителя, если тот изображался восседающим на
троне. Земной шар мог иметь замковое отверстие, ключ к которому находился у легитимного правообладателя – Джахангира.
Во времена Джахангира визуализированный концепт земной
сферы был конкретизирован могольским представлением о природе верховной власти. В качестве идеальной модели рассматривалась
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система управления государством, при которой светская и религиозная власть сосредотачивалась в руках падишаха. Эта идея
подкреплялась титулованием Великого Могола как «Правителя
государства и веры» (šāh-i daulat-u dīn). На одном из официальных
портретов падишаха, где он изображён держащим в руке земную
сферу, имеется надпись, которая гласит: «Ключ к завоеванию двух
миров вручён тебе (неоспорим в твоей руке)» [Muraqqa 2008, 294].
В суфийской интерпретации мистический подтекст миниатюры
обнаруживает более глубокие смысловые параллели: могольский
падишах манифестирован как Совершенный Человек, обладатель
ключа (т. е. знания) к миру скрытому и явному.
Составляющая пару портрету падишаха миниатюра с изображением суфийского шейха15 способствует усилению политического
подтекста первой миниатюры: духовное лицо преподносит Джахангиру украшенный короной Тимура земной шар, осуществляя
таким образом символическую передачу монарших и духовных
полномочий. Идея парного портрета возникла, скорее всего, в связи с реальными историческими событиями. Незадолго до смерти
падишах Акбар надел свой тюрбан на голову сыну (Джахангиру),
что должно было символизировать законность притязаний последнего на могольский трон [Abu-l Fazl 2010, III, 1230]. Суфийский
шейх Салим Чишти перед уходом в мир иной также передал Джахангиру свой тюрбан, что расценивалось уже как знак преемственности духовной власти [Jahangir 2006, II, 71].
В композиции Абу-л Хасана «Джахангир символически убивает
Малика Амбара» мифологема мирового владычества была расширена до вселенского уровня. Идея эта была позаимствована из живописи времени Акбара, где образ вселенского правителя раскрывался через прочтение общекультурных архетипических символов:
падишах восседал на каменной глыбе, из-под которой струилась
живая вода (ручей), позади правителя росло мировое древо (чинара), крона и ствол которого соединяли мир горний с миром дольним. В аллегорическом портрете Джахангира планетарный масштаб запечатлённого действа задавался посредством иных символических образов, связанных с исламской космологией. Согласно
мусульманским представлениям, Земля покоилась на хребте огромного быка Куйуты, который, в свою очередь, стоял на спине гигантской рыбы Бахамут, плавающей в воде. Земля была связана незримой вертикальной осью с небесной сферой, вершиной которой был
15

«Портрет Джахангира с земной сферой», «Портрет суфийского шейха с земной сферой».
1610–1618 гг. Chester Beatty Library, Dublin [Muraqqa 2008, pl. 36 а, 37 a].
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Трон Аллаха. Таким образом, стоя на земном шаре и символизируя
мировую ось (quṭb), Джахангир являл собой вселенского владыку,
выступая посредником между миром земным и небесным.
Приподнято-торжественная риторика миниатюры продиктована её функциональным назначением в качестве художественно
оформленного, зримого политического манифеста. Здесь просматривается целая группа мотивов, связанных с темой идеального
правления и понятием ʻадл («справедливость»), которые толкуются
шире, чем установлено нормами шариата, в соответствии с предписаниями политической теории, представленной в дидактическом жанре ахлаки («этики»). Устойчивый и значительно расширенный мотив дад-у дам дополнен в миниатюре присутствием традиционных символов справедливого правления – цепи правосудия
(zinjīr-i ʻadl) и весов правосудия (mīzān-i ʻadl). Цепь правосудия16 символизировала заботу Джахангира о каждом подданном своего государства, поскольку предполагалось, что каждый нуждающийся
мог подергать за неё (она была с 60 колокольчиками) и сообщить
падишаху о своих трудностях [Jahangir 2006, I, 7]. Изображение весов правосудия подразумевало более глубокое прочтение, так как
здесь присутствовала аллюзия на Коран и хадисы, где весы (mīzān)
были непременным атрибутом великого Судного дня (Коран 21:48;
55:6).
Владыка эпохи
Идейно-политическая программа могольского панегирика была
генетически связана с религиозно-мистическими концепциями
суфизма. Большая часть монаршей титулатуры и терминологии
являлась прямой проекцией суфийских воззрений о сущности
верховного святого (quṭb). В суфийской философии он отождествлялся с Совершенным Человеком, являлся наместником Бога на
земле, был призван поддерживать угодный Всевышнему миропорядок и распределять божественную милость между существами
скрытого и явного мира. Выше было показано, каким образом
схожие идеи были манифестированы в могольских панегириках.
В контексте могольских заимствований следует вспомнить ещё одну
важную ипостась суфийского верховного святого. Его нередко называли «Господином времени» (ṣāhib az-zamān), поскольку считалось,
что в мире может пребывать только один Кутб [Кныш 1991, 144].
16
В персидской литературе она упоминается в связи с сасанидским царем Хосровом Ануширваном (531–579).
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Возможно, именно из суфизма идея темпорального владычества
была привнесена в программу вербального панегирика.
В торжественных славословиях Джахангир воспевается как «Повелитель времени» (bādšāh-i zamān) и «Владыка эпохи» (šāh-i ʻahd).
В рассмотренной выше миниатюре Бичитра «Джахангир предпочитает дервиша правителям» (илл. 1) вербальная формула преобразуется в помпезно-торжественный живописный образ. Падишах
Джахангир восседает на богато украшенном троне в виде барочных песочных часов, являя зримый образ «Владыки времени».
Как уже отмечалось, царственная особа являла собой собрание
всех добродетелей и достоинств земного мира. С приходом истинного правителя на Земле должен был установиться идеальный
миропорядок. В этой связи интересна ещё одна грань монаршего
образа, семантически связанная с концептом темпорального владычества. Могольский падишах наделялся магической способностью обновления сакральной власти и запуска нового временнóго
цикла. На миниатюре, приписываемой руке Абу-л Хасана, «Джахангир уничтожает Далиддара» (ок. 1620 г. Los Angeles County
Museum of Art) в верхней части живописной композиции имеется текст: «Благословенное изображение Его Величества, который
стрелой [своего] великодушия изгнал из мира Далиддара (Нужду)
и заново возвёл [устои] мира [своим] справедливым [правлением]
и прозорливым правосудием» [Okada 1992, pl. 49].
Символическое уничтожение Далиддара воплощает идею восстановления изначальной гармонии, временно нарушенной силами Хаоса. Джахангир выступает гарантом мира и справедливости.
Освящённость его власти божественной благодатью и законность
наследуемого трона символизируют четыре небесных ангела, двое
из которых держат корону над головой Джахангира, третий вручает ему стрелы для победы над Далиддаром, а четвёртый удерживает цепь правосудия. Предлагаемая здесь идеальная модель мироустройства содержит явные отсылки к мифологии индуизма. На
спине огромной рыбы Бахамут изображён персонаж индийских
пуран – прародитель Ману. Он считался первым царём, которому
удалось победить силы Хаоса и установить на Земле дхарму17. В индийских сказаниях с Ману связан сюжет о рыбе (аватаре18 Вишну),
спасающей его от потопа. Как мы видим, в могольской живописи
17
Дхарма (санскр. dharma) – одна из фундаментальных универсалий индийской культуры,
в самом общем виде означает порядок, закон существования и развития как космоса, так
и общества, некий образец, которому надлежит следовать.
18
Аватара (санскр. avatāra) – в индусской мифологии нисхождение божества на землю, его
воплощение в смертное существо с целью избавления мира от зла и восстановления дхармы.
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рыба мусульманской космологии могла легко трансформироваться в мифическую рыбу индийских преданий. Вместе с тем история
о потопе без труда могла быть перенесена на мусульманскую почву, и тогда Ману уподоблялся кораническому Нуху (Ною). Таким
образом, символически репрезентированная в миниатюре картина мироздания на ассоциативно-образном уровне легко могла
быть интерпретирована зрителями, последователями двух основных конфессий страны, в соответствии с их культурно-религиозными представлениями19.
Образ Далиддара20 был также позаимствован художником из
индусского пантеона, где богиня Даридра21 олицетворяла враждебную богине Лакшми силу и тематически была связана с праздником Дивали. В могольской интерпретации Даридра поменяла
родовую принадлежность, став мужским персонажем Далиддаром. Его внешний вид метонимически отображал основные признаки «чёрных» времён: седина подразумевала старость и упадок,
чрезмерная худоба – голод и нужду, а немощь – болезни и смерть.
Лучезарный ореол Джахангира как контрастная оппозиция чёрной, непроницаемой ауре Далиддара демонстрировал духовное
превосходство могольского владыки. Мессианская роль Джахангира также логично соотносилась с концепцией мусульманской эсхатологии о втором пришествии истинного мессии Исы (Иисуса),
который должен будет уничтожить сорокадневное тираническое
правление лжемессии Даджжала (аналог Антихриста). Отождествление индусского Далиддара с мусульманским Даджжалом на
уровне ассоциативно-религиозных связей было вполне правомочно и, по-видимому, не должно было вызывать какого-либо недопонимания, тем более, что они имели не просто семантическое сходство, но и частичное звуковое совпадение в именах.
19

В это время мусульманские авторы (преимущественно суфии) стали проявлять живой
интерес к религиозно-философскому наследию индуизма. Как отмечает Е. Ю. Ванина, «некоторые из них даже попытались примирить индусскую и мусульманскую космогонию
и мифологию, пытаясь построить единое для мусульман и индусов мифологическое прошлое» [Ванина 2014, 38].
20
Имя daliddar («бедность, нужда») образовано от санскритского слова daridra («нищий, нуждающийся»). Поскольку данный персонаж был позаимствован из индийской культуры, то
специально для мусульман в тексте миниатюры была добавлена разъясняющая надпись:
«т. е. существо [приносящее] нищету» (yaʻnī šakhṣ-i iflās).
21
Даридра – старшая сестра богини Лакшми. С ней связывались негативные состояния
и моменты жизни (нищета, болезни, ссоры, вражда и т. д.). Она изображалась старухой
с чёрным цветом лица и красными глазами. Во время празднования Дивали к ней обращались с просьбой покинуть жилище, чтобы его могла освятить своим присутствием богиня
процветания Лакшми.
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***
Как известно, правление падишаха Джахангира не было отмечено столь же мощной реформаторской деятельностью, геополитическими успехами и культурным подъёмом, как эпоха его отца
падишаха Акбара, которому было суждено сыграть выдающуюся
роль в судьбе средневековой раздробленной Индии. Акбар вошёл
в историю как великий деятель, мудрый политик, создатель мощного централизованного государства. Джахангир же использовал
иное средство для прославления своего имени в веках. Он задействовал весь имеющийся у него «боевой арсенал» изобразительной
пропаганды, благодаря которому смог весьма эффектно и успешно
репрезентовать свой «совершенный» образ идеального правителя.
Мемориальный аспект запечатлённого на века живописного образа согласовывался с распространёнными в то время философскими воззрениями о предназначении живописания, предполагавшими особое отношение к изобразительной форме. Так, в «Законах
живописи» (Qānūn as-ṣuvar) Садик-бека Афшара написано: «Никто
не ведает, каков будет завтрашний день // Цель состоит в том, чтобы этот образ остался в память о нас» [Афшар 1963, 3]. Схожую
идею с более конкретным посылом можно найти у Абу-л Фазла
в «Установлениях Акбара» (Āʼīn-i Akbarī). Упоминая об огромном
альбоме с портретами всех служащих падишаха Акбара, он поясняет: «Покинувшие этот мир обрели новую жизнь (посредством
своих портретных изображений – Ю. А.), а ныне здравствующим
<обещано> бессмертие» [Abu-l Fazl 1993, 118].
В изобразительных панегириках преисполненный монаршего
достоинства Джахангир представал во всём великолепии, гордо
демонстрируя непреходящее величие своего царского имени и высоких титулов. Многие из его аллегорических портретов впоследствии часто копировались в могольской художественной мастерской и других живописных школах Хиндустана. Даже в наше время
в сувенирных лавках и на многочисленных ремесленных ярмарках
Индии можно обнаружить образцы-копии с этих миниатюр, выполненные уже современными художниками. Всё это только подтверждает проницательность Джахангира и многогранность творческого гения его художников, талантливо интерпретировавших
развёрнутую программу репрезентации могольской мифологемы
идеального правления.
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ДЖОН УАЙТ: ОБРАЗ ДРЕВНИХ ОБИТАТЕЛЕЙ БРИТАНИИ
Н. И. Макарова
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Россия
В статье рассматривается рисунок английского художника XVI века
Джона Уайта «Воин-пикт», изображающий представителя древней Британии. В этом образе отразились современные художнику идеи об истоках национальной самоидентификации, принадлежащие сторонникам
двух принципиально разных взглядов на прошлое Англии. Сторонники
первого взгляда основывались преимущественно на средневековом сочинении Гальфрида Монмутского «История королей Британии», в котором
легендарные правители государства, такие как король Артур и Бренний,
изображались как создатели империй и соперники Древнего Рима. Второй взгляд на прошлое Британии был представлен историками так называемой «школы антикваров», опиравшимися на античные тексты и сохранившиеся памятники старины. Анализ образа пикта, созданного Уайтом,
показывает, что рисунок был выполнен под влиянием представителей
«школы антикваров». Однако Уайт не отказался полностью и от взглядов
сторонников средневековой версии. Он постарался возвеличить своего воина-пикта, устанавливая тесную связь между его изображением и образами Древнего Рима.
Ключевые слова: культура Возрождения, Джон Уайт, Гальфрид Монмутский, Уильям Кэмден, Римская Британия.

JOHN WHITE: IMAGE OF ANCIENT INHABITANTS OF BRITAIN
Nina Makarova
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
The article considers the drawing Pictish Warrior by John White, an English
artist of the XVI century, representing a native of ancient Britain. The drawing
reflected contemporary ideas on national self-identification, belonging to the
supporters of two different views on the British past. Supporters of the first
view based their opinion mainly on the medieval History of Kings of Britain by
Geoffrey of Monmouth, in which such legendary leaders, as King Arthur and
Brennius, were represented as the founders of empires and rivals of Ancient
Rome. The second view on the British past was presented by historians of the
so-called School of antiquaries who proceeded mainly from the analysis of
historical antique texts and the remained ancient monuments. The analysis of
the image created by John White shows that the drawing has been executed
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primarily under the influence of the School of antiquaries. However, White also
paid attention to the views of the medieval version supporters, trying to
glorify his image and establish close connection between it and the images of
Ancient Rome.
Keywords: Renaissance culture, John White, Geoffrey of Monmouth,
William Camden, Roman Britain.

В 1590 году фламандский издатель и гравёр Теодор де Бри
(1528–1598) опубликовал «Краткое и достоверное описание земель
Виргинии», написанное Томасом Хэриотом (1560–1621), участником английской экспедиции 1585 года в Северную Америку. Де Бри
выполнил гравюры к этому изданию по акварелям другого путешественника в Новый Свет – художника Джона Уайта (1540–1593).
После гравюр, изображавших индейцев, де Бри поместил также
пять изображений древних обитателей Британии – «пиктов и их
соседей». Четыре из них были основаны на акварелях Уайта, а пятое – на рисунке французского художника и путешественника
Жака Ле Муана де Морга (ок. 1533–1588). Издатель пояснил, что он
поместил эти образы для того, чтобы читатели смогли убедиться
в том, что «жители Великобритании были в прошлом такими же
варварами, как и обитатели Виргинии» [Hariot 2003]. Эти изображения вызвали большой интерес в Англии и впоследствии использовались для иллюстрации исторических сочинений. В частности,
они появились в 1611 году в «Истории Великобритании» Джона
Спида (1552–1629). Интерес этот во многом был связан с обсуждением проблемы истоков национальной самоидентификации, в котором участвовали сторонники двух принципиально разных взглядов на прошлое Британии; этот интерес получил особое развитие
в XVI – начале XVII века. В статье анализируется образ воина-пикта
в свете этого дискурса (илл. 1).
Сторонники первого взгляда на прошлое Великобритании основывались преимущественно на сочинении Гальфрида Монмутского
(ок. 1100 – ок. 1155) «История королей Британии», написанном около 1136 года. У Гальфрида прослеживается британская королевская
линия от легендарного троянца Брута, прибывшего в Британию
в середине XII века до н. э., до последнего короля бриттов – Кадваладра (ок. 655 – ок. 682), владыки Гвинеда. История Гальфрида – это
во многом история рыцарских подвигов, сражений и покорения
земель. Красной нитью через его повествование проходит идея
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соперничества Британии с могущественным Римом [Mottram 2008,
16]. Так, например, империя легендарного короля Артура по размерам была сравнима с Римской империей. Она включала в себя Британию, Ирландию, Исландию, Скандинавию и Галлию. Воинственный король был готов уже захватить город Рим, но предательство
его племянника Модреда заставило его вернуться в Британию. То,
что не удалось Артуру, совершил легендарный Бренний, сын короля Дунваллона, который, покорив со своим братом Белином вначале всю Галлию, захватил также и Рим. Поскольку Рим в 390 г. до н. э.
действительно был захвачен галлами под предводительством вождя
Бренна и сохранились описания этого события у Тита Ливия в V
книге «Истории Рима от основания города», то этот эпизод в сочинении Гальфрида у многих не вызывал сомнений. Наконец, император Константин Великий, покровительствующий христианству,
имел непосредственное отношение к Британии. Во-первых, он был
провозглашен императором в 306 году, находясь на территории
Британии. Кроме того, согласно Гальфриду Монмутскому, мать
Константина св. Елена была дочерью легендарного короля бриттов
Коеля, предводителя восстания против римского господства, вынужденного заключить мир с императором Констанцием: «После
кончины Коеля Констанций возложил на себя королевский венец
и взял в жёны его дочь, которую звали Еленой. Красотою своей она
превосходила всех девушек этой страны, и нельзя было найти ни
одну другую, которая, по общему мнению, играла бы искуснее, чем
она, на музыкальных инструментах и была бы осведомлённее в свободных науках» [Гальфрид 1984, 94].
Эта легендарная средневековая традиция долгое время была
популярна в Англии. Достаточно сказать, что Акт об ограничении
апелляций, принятый парламентом в 1533 году, утверждал, что
Англия является «империей», а король облечён властью императора, позволяющей ему самому вершить правосудие над своими
подданными. В Акте упоминались «старинные подлинные истории и хроники», которые якобы подтверждали имперские притязания английской короны. Поэтому, несмотря на то, что ещё
в средневековье находились скептики, подвергавшие сомнению сочинение Гальфрида, эта традиция во многом определяла историческое сознание англичан в XVI веке. Так, за день до своей коронации в январе 1559 года Елизавета Тюдор во время торжественного
шествия по Лондону была встречена у церемониальной арки Темплбар изображениями, ассоциирующимися с единоборством великана Гогмагога и Коринеуса – одного из военночальников Брута
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[Smiles 2009, 106]. В 1605 году драматург Энтони Мандей (ок. 1560–
1633) разработал педжент «Триумфы воссоединённой Британии»
для лорд-мэра Лондона сэра Леонарда Холлидея. Мандей обратился к легендарной традиции – основанию Лондона как Новой
Трои и последующему разделению государства Брутом на три части в качестве наследства своим сыновьям. Кульминацией педжента было пророчество об объединении Британии под началом «второго Брута» – короля Якова I [Smiles 2009, 111]. К этой легендарной
традиции обращались также деятели елизаветинского времени,
такие, например, как Джон Ди (1527–1609), в попытке обоснования
имперских притязаний Англии на те земли, которые якобы входили во владения короля Артура.
Второй взгляд на прошлое Британии был представлен историками так называемой «школы антикваров». Он формировался в течение XVI века преимущественно под влиянием изучения античных
текстов, а также развивающейся хорографии – описания отдельных
местностей и частей государства. Одним из основных представителей этой школы, который отошёл от средневековой традиции,
был историк Уильям Кэмден (1551–1623), написавший в 1586 году
«Британию» – популярное и многократно издававшееся сочинение. В «Обращении к читателю» Кэмден пояснял свой метод исторического исследования, основанный на литературных источниках, консультациях специалистов и непосредственном изучении
памятников старины. Он подчеркнул, что объездил всю Англию,
изучая архивы и материальные остатки прошлого и беседуя с наиболее сведущими людьми. Ему также пришлось изучить древние
языки бриттов и англо-саксов; прочитать всех греческих и латинских авторов, писавших о древней Британии, а также английских
авторов как прошлых лет, так и современных ему. Кэмден пояснил, что эта работа была им предпринята во «славу британского
имени» и ради «любви к своей стране» – любви, которая включает
в себя все остальные привязанности человека. Не критикуя напрямую средневековую традицию, Кэмден, тем не менее, отметил,
ссылаясь на древнеримского историка Тацита (ок. 56 – ок. 120)
и древнейшего историка бриттов св. Гильдаса (ок. 500–570), что
Брут был этим авторам неизвестен, и высказал предположение,
что «наши бритты» происходят от галлов, а доказывается это общностью «имени, места, религии, обычаев и языка» [Camden 1637].
Каким же Джон Уайт представил себе древнего обитателя Британии? Во-первых, он явно облагородил образ воина-пикта, придав
ему гармонические пропорции и выразительную позу, напоминаю74
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щую изображения античных богов. В частности отмечалось, что
фигура пикта имеет сходство с образом Аполлона Бельведерского
[Smiles 2009, 107] (илл. 2). Такие детали изображения, как голубоватый цвет тела, экзотическая татуировка в виде астрономических
и природных символов, а также вооружение пикта придают его
образу внутреннюю энергию и агрессивность, поскольку он изображён с отрубленной головой врага в руке.
Попробуем определить, что в изображенном пикте находит себе
подтверждение в исторических текстах. Во-первых, то, что именно
пиктам – племенам, которые жили в позднеантичный и раннесредневековый период на севере и северо-востоке Шотландии, – отведена центральная роль представлять древних обитателей Британии,
связано, вероятно, со взглядами Кэмдена. Действительно, в своём
произведении английский историк особое место уделял именно
пиктам, полагая, что они не были пришельцами, как считали авторы античности и средневековья, а составляли коренное население
Британии: «Я думаю, что пикты не пришли из другого места, но
были самые натуральные британцы, даже истинное потомство самых древних британцев – тех британцев <...> кто <...> [после прихода римлян], сбросив иго рабства (поскольку они являлись народом,
наиболее нетерпимым к рабству), направились на север <...> где,
вооружённые не столько оружием, сколько холодным воздухом
и суровым климатом, они превратились вместе с местными обитателями, каковых они здесь нашли, в могучий и многочисленный
народ» [Camden 1637]. Таким образом, Кэмден подчеркивает, что
именно пикты являются предками современных жителей Великобритании, коренным населением, жившим здесь испокон века,
и описывает пиктов как сильный и вольнолюбивый народ, закалённый «суровым климатом». Комментарий к «подлинному изображению» воина-пикта в издании Де Бри утверждает, что пикты были
обитателями «той части Великобритании, которая сейчас именуется Англией» [Hariot 2003, 68]. Таким образом, согласно Кэмдену,
а также комментарию Де Бри, коренное население Британии, «самые натуральные британцы», заселяло в древности преимущественно Англию, но после прихода римлян оно ушло на север.
Если обратиться к свидетельству античных авторов, то образ
пикта на рисунке Уайта находит себе частичное подтверждение.
Так, Юлий Цезарь писал, что обитатели Британии окрашивают
себя синей краской, получаемой из растения вайды. Поэтому они
в бою имеют устрашающий вид. Согласно греческому историку
Геродиану (ок. 180 – ок. 250), «большая часть британской земли
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затопляется непрерывными приливами океана и поэтому болотиста; варвары обыкновенно переплывают или переходят болота,
погружаясь до пояса. Они ведь почти совсем без одежды, и ил не
мешает им. Они не знают платья, пах и шею прикрывают железом, считая его украшением и признаком богатства, как прочие
варвары – золото. Тела они татуируют разноцветными рисунками
и изображениями разных зверей. Они и не одеваются для того,
чтобы не закрывать рисунки на теле. Они весьма воинственны
и кровожадны; оружие у них – только узкий щит, копье и меч, который висит на голом теле» [Геродиан 1996, 109–110].
Если голубой цвет кожи и звериные татуировки соответствуют
описаниям древних жителей Британии в античных источниках, то
детали татуировки – что и где изображено, а также общий облик
фигуры свидетельствуют о влиянии иконографии ренессансного
периода. Представляется, что источником вдохновения для Уайта
были доспехи псевдо-античных воинов, разрабатываемые в этот
период для разного рода фестивалей, процессий и театральных
представлений, использовавших символику Древнего Рима. В эпоху Возрождения оружейники, делавшие боевые доспехи, редко обращались к античным образцам, и воскрешение античной «мускулистой» кирасы явилось следствием разработки костюмов для разного рода фестивалей. Вначале её изготовляли из картона, ткани,
но затем стали делать из металла [Springer 2010, 27]. Образцом служили, в первую очередь, скульптурные портреты римских императоров в богато декорированных доспехах. Рельеф на такой «мускулистой» кирасе обычно включал голову Медузы вверху и пару
обращённых друг к другу грифонов ниже. Свободно свисающие
ремни, известные как птеруги, защищали плечи и бёдра. Такая
«мускулистая» кираса была усвоена художниками Ренессанса как
соответствующая подлинным римским доспехам, хотя в действительности подобное вооружение предназначалось в Древнем Риме
для парадов и не использовалось в боевой обстановке [Stuart and
oth. 1998, 11]. Особый интерес в развитии псевдо-античного доспеха имели небольшие львиные головы, которые были сделаны из
прессованной кожи или позолоченной меди и крепились на плечах и коленях воина. Эти защитные детали не встречаются в античности и являются изобретением XIV века. Возможно, они появились
благодаря ассоциациям льва с Гераклом – чрезвычайно популярной
фигурой культуры Ренессанса [Stuart and oth. 1998, 9].
Вначале такие псевдо-римские доспехи носили только участники
шествий и педжентов, изображающие персонажей древнеримской
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Илл. 1. Джон Уайт. Воин пиктов. Бумага.
Акварель. 1585–1593. Британский музей

Илл. 3. Карло Кривелли. Святой
Георгий. 1472. Нью-Йорк.
Метрополитен-музей

Илл. 2. Аполлон Бельведерский. Римская
мраморная копия (ок. 130 г.) бронзовой статуи
древнегреческого скульптора Леохара (ок. 330 г.
до н. э.). Музей Пио-Клементино. Ватикан

Илл. 4. Бенвенуто Челлини. Бюст Козимо I
Медичи. Бронза. 1545–1547. Флоренция.
Национальный музей

Илл. 5. Триумфальное возвращение английских солдат. Джон Деррек.
«Образ Ирландии». 1581 г.

Илл. 6. Фрагмент Большого фриза Траяна. 117–120 гг.
Триумфальная арка Константина. Рим
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или раннехристианской истории. В иллюминированной рукописи
1480 года, запечатлевшей свадебные торжества в честь брака Констанцо Сфорца (1447–1483) и Камиллы Арагонской, среди разных
аллегорических фигур есть изображение Ромула – основателя Рима,
одетого в псевдо-античные доспехи: золотая кираса, львиные наплечники с птеругами, полосы птеруг внизу кирасы, а также наколенники с масками, имеющими большие крылья, напоминающие
летучую мышь [Stuart and oth. 1998, 14]. Среди образов святых воинов характерным примером является святой Георгий (1472) кисти
Карло Кривелли [Stuart and oth. 1998, 14] (илл. 3). Что касается ренессансных правителей, то обычно они предпочитали современное боевое вооружение, но могли также обращаться к псевдо-античным
доспехам в идеологических целях. Например, в Италии XVI века
«мускулистая» кираса вошла в моду при дворе Медичи. Известен
бронзовый бюст герцога Козимо I, выполненный примерно в 1547
году Бенвенуто Челлини, с характерной головой Медузы, грифонами и львиными наплечниками [Springer 2010, 27] (илл. 4). Если сравнить изображение воина-пикта с изображением св. Георгия кисти
Кривелли или с образом Ромула из рукописи 1480 года, то сходство
между ними очевидно. Следовательно, сквозь «варварские черты»
жителля древней Британии проглядывает образ Рима – его могущества и его завоеваний.
Что касается отрубленной головы врага в руке воина-пикта, то
эта деталь, свидетельствующая о его воинственной свирепости,
в гравюре Де Бри ещё более подчёркнута, поскольку гравёр дополнительно добавил отрубленную голову, лежащую на земле. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский (ок. 90–30 гг. до н. э.)
в своём произведении «Историческая библиотека» писал о галлах:
«Убитым врагам они отрубают головы и вешают их на шеи своих
коней <...>. Головы наиболее выдающихся из врагов они бальзамируют кедровым маслом и бережно хранят в ларцах, показывая
затем гостям и похваляясь тем, что или кто-то из предков, или их
отцы, или сами они не приняли предлагаемого за ту или иную
голову выкупа. Говорят также, что некоторые из них гордятся тем,
что не приняли за такую голову золота равного ей по весу» [цит.
по: Росс 2005, 82]. Таким образом, Диодор подчёркивает культовый
характер кельтского обычая обезглавливания врагов.
Насколько современникам Уайта нравился такой свирепый образ их «предка»? В этом отношении можно обратиться к иллюстрации в книге писателя и художника Джона Деррека «Образ
Ирландии» (1581). На ней изображено триумфальное возвращение
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английских солдат после стычки с ирландцами (илл. 5). Англичане
ведут захваченный скот, пленного и несут три отрубленные головы
своих врагов. На мечи «доблестных» (по словам Деррека) солдат насажены две мужские головы, а один из солдат держит за волосы отрубленную голову женщины. В XVI веке «охота за головами» была
повсеместной практикой как со стороны ирландцев, так и со стороны англичан [Palmer 2015, 14]. Так, официальный журнал, регистрирующий действия лорда Рассела – представителя английской короны в Ирландии между 1595 и 1597 годами, – полон упоминаний об
обезглавливании ирландцев. Наряду с заметками о том, что лорд отправился на охоту или пошёл с женой смотреть ловлю рыбы, примерно сорок записей в журнале упоминают о головах убитых врагов:
«слуги мистера Филфоулда принесли голову Эдмунда Леонарда»,
«капитан Генри Стрит прислал 35 голов повстанцев из Брени». Всего
можно насчитать упоминание о примерно двухстах головах ирландцев [Palmer 2015, 21]. В свете популярности у современников рисунка
Уайта можно предположить, что, вероятно, в обществе было некое
восхищение этой примитивной дикостью, которая могла ассоциироваться с подражанием старинным обычаям предков.
Действительно, хотя античные авторы, в частности, Страбон (ок.
64 г. до н. э. – ок. 24 г. н. э), осуждали «охоту за головами» как варварство, тем не менее находились памятники древности, которые
свидетельствовали о том, что отношение в античности к этому
обычаю кельтов не было однозначным. Так, есть несколько изображений, подтверждающих, что в римской армии практиковалось
обезглавливание врагов [Fields 2006, 10–12]. Одно из самых характерных можно увидеть на так называемом Большом фризе Траяна,
который является частью скульптурного декора Триумфальной
арки Константина (илл. 6). Это изображение трёх спешившихся кавалеристов ауксилии (вспомогательные войска римской армии,
состоявшие из чужеземцев), которые демонстрируют отрубленные головы даков своему императору. Сюдя по их шлемам и шестиугольным щитам они являются личными конными телохранителями Траяна (equites singulars Augusti). Ауксилия была официально введена при Октавиане Августе. Однако именно при Траяне
стали подчеркивать её значение для империи. Траяну было важно
публично выразить своё одобрение тем, кто служил в этих войсках, в частности, уважение к их обычаям. Таким образом, сцена
Большого фриза Траяна на арке Константина изображает императора в окружении кельтских воинов ауксилии, гордо демонстрирующих ему отрубленные в бою головы побеждённых даков.
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Если обратиться к литературным источникам начала Нового времени в Англии, то особый интерес представляет эпизод из пьесы
Джона Флетчера (1579–1625) «Бондука» (1611–1614), изображающий
Каратака – мужественного предводителя бриттов, восставших против римлян. Каратак приносит в лагерь в качестве почётной добычи
голову обезглавленного им римского солдата к удовольствию своего
племянника Хенго (акт 4, сцена 2) [Fletcher 2010, 216]. Подводя итог,
можно предположить, что воинственный, кровавый образ воинапикта с татуировкой, напоминающей античные доспехи, воспринимался современниками как образ героический, связанный с древними кельтскими обычаями и, одновременно, с воинской доблестью,
с блестящими победами римской армии.
Уильям Кэмден отмечал в «Британии», что, хотя римское владычество было тяжким бременем, тем не менее оно принесло благодетельный результат жителям провинции Британия благодаря
введению христианства и римских законов. Приобщение местного
населения к образу жизни римлян «изгнало всё дикое варварство
из британских умов» [Camden 1637, 87]. Кэмден также утверждал,
что бритты действительно могут считать себя «потомками троянцев», но не через легендарного Брута, согласно средневековой традиции, а напрямую через римлян. Ведь за 476 лет римского владычества большое количество солдат было прислано из Рима для пополнения гарнизона в Британии, и множество римлян приехало
сюда по делам империи или по своим собственным делам. Многие
из этих людей вступили в брак с местными жителями и родили
здесь детей. Если представить себе всё это, говорит Кэмден, то бритты действительно как бы породнились с римлянами – потомками
Энея. Мы должны поверить, заключает он, что бритты и римляне за
столько столетий благодаря этому «благословенному и счастливому
совместному проживанию» как бы срослись воедино в один народ
[Camden 1637, 88].
Вывод Кэмдена отзывается в заключительной сцене пьесы Уильяма Шекспира «Цимбелин» (1611). Король Британии Цимбелин,
приветствуя мир между враждовавшими бриттами и римлянами,
восклицает:
Восхвалим же богов,
И дым от алтарей благословенных
Пусть вознесётся к ним. Объявим мир
Всем подданным. Идём. Пусть веют дружно
Британские и римские знамена:
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Через столицу так пройдём мы в храм
Великого Юпитера, где мир
Мы заключим и пиршествами скрепим.
Идём! Ещё мы кровь не смыли с рук,
А мир настал, и враг нам ныне – друг
[Шекспир 1949, 76].
Подводя итог, можно утверждать, что образ пикта, созданный
Джоном Уайтом, подчёркивает воинственный, независимый и свободолюбивый характер древних обитателей Британии – людей, закалённых неприхотливым образом жизни и суровым климатом.
Весьма вероятно, что этот образ появился под влиянием произведения Уильяма Кэмдена, который предположил, в противовес
другим авторам, что племена пиктов были коренными жителями острова, населявшими сначала территорию Англии, а потом
ушедшими на север, дабы не покоряться римлянам. Уайт в изображении этого «варвара» – предка современных ему англичан –
следовал автору антикварной традиции, опиравшемуся в первую
очередь на античные тексты. Однако он, тем не менее, стремился
возвеличить своего воина-пикта, устанавливая тесную связь между
его изображением и образами Рима – римских богов, полководцев
и имперских побед. Как и Кэмдену, ему не хотелось полностью отказываться от идеи «родства и соперничества» Британии с Римом,
являющейся лейтмотивом легендарной средневековой традиции.
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СЕМАНТИКА ЦЕЛОСТНОСТИ
АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
МОРФОЛОГИИ ГОРОДСКОГО ЦЕНТРА
А. Е. Гашенко
Новосибирский государственный университет
архитектуры, дизайна и искусств, Россия
Архитектурно-градостроительная морфология городского центра рассмотрена в статье в виде целостного явления, имеющего топологическую
локализацию, структуру своего текста и семантику, проявленную в рефлексии наблюдателей. Предпринята попытка раскрыть сущность целостности как системной характеристики в предметно-архитектурном ракурсе,
показать виды её проявления на различных примерах. Описан синтаксис
городской морфологии и показано её влияние на восприятие центральности.
Ключевые слова: целостность, центр города, городская морфология,
восприятие, городская среда.

SEMANTICS OF INTEGRITY OF CITY CENTER
Anton Gashenko
Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts, Russia
Urban morphology of the city center is considered as an integral phenomenon. Their topology localization, structure and semantics of own text is represented in the observers reflection. I attempt to reveal the essence of the integrity
as characteristics of a system in architectural context and show the types of its
manifestation in the various examples. The article describes а syntax of urban
morphology and its influence on the perception of centrality.
Keywords: integrity, city center, urban morphology, perception, urban
environment.

Целостность как научная категория является одним из понятий,
содержание которых обычно не раскрывается в прикладном ракурсе. Считается, что целостность – нечто такое, смысл чего априори
ясен и не требует расшифровки. Между тем, в профессиональном
дискурсе, особенно в архитектурно-урбанистическом, понятие целостности фигурирует достаточно часто, и не только в образно82
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эстетическом аспекте, но даже в утилитарно-функциональном.
Применительно к городу используются словосочетания «целостность застройки», «целостность городской среды», которые рассчитаны на понимание некоего единства и комплексности. Однако
же при попытке разобраться, в чём же состоит сущность целостности, в чём она выражена и как её можно зафиксировать, мы наталкиваемся на целый ряд вопросов, решить которые не так просто,
как кажется на первый взгляд.
В данном исследовании нами предпринята попытка разобраться
в том, что представляет собой целостность архитектурно-градостроительной морфологии городского центра. Это достаточно узкий вопрос, требующий рассмотрения 1) центра города как специфического социально-пространственного феномена; 2) его предметной
морфологии (городское пространство как визуальное); 3) целостности проявления двух первых составляющих. В этом порядке нами
поставлены соответствующие задачи исследования.
Проблематика визуальной целостности городской среды становится более осязаемой именно в том случае, когда речь идёт о центре города. С одной стороны, целостность центра (её наличие) интуитивно очевидна. С другой стороны, попытка рационально объяснить её на конкретных примерах не всегда бывает успешной:
разнообразие типов морфологической организации городских
центров говорит о сложности составления целостной «картины»
пространства. Если речь идёт о таких городах, как Санкт-Петербург
или Нью-Йорк, такой проблемы не возникает, так как ярко выраженная архитектурная идентичность их среды лишний раз убеждает нас в её единстве. Однако в городах с рыхлой или политипологической структурой застройки центров наличие целостности
объяснить гораздо сложнее. Таким городом является, в частности,
Новосибирск, на примере которого будет раскрыта локальная проблематика обозначенной темы.
Теоретическая значимость исследования состоит в разрешении
проблемы идентификации целостности морфологии городского
центра – в определении тех предметно-пространственных маркеров, которые формируют семантику целостности. В свою очередь, прагматическая направленность исследования также требует
предъявления узкопрофессиональных (архитектурно-градостроительных) инструментов формирования морфологической целостности среды.
В основу исследования нами положена гипотеза о том, что семантика целостности морфологии городского центра обусловлена
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прежде всего качеством предметной среды на микроуровне, а лишь
затем – стилистикой застройки и её планировочной организацией.
Вопросы природы пространственной целостности и её топологии, в том числе локальной, в отечественных исследованиях только
начинают разрабатываться [Шубенков 2006; Бегеза 2014]. В основном учёные описывают пространственную целостность косвенно,
через призму социальной микрогеографии – это работы по выявлению внутригородских вернакулярных районов [Павлюк 2015]
или по использованию ментальных карт [Веселкова 2010; Филько
2015]. Однако указанные направления исследований затрагивают
городское пространство как распредмеченный континуум, во всём
его многообразии. А собственно визуальное чаще всего рассматривается вне контекста территориальной дифференциации и локальной топики – образ города изучается в целом, без деления на
районы, «зоны» или какие-либо другие условно ограниченные территории. Работы по исследованию образа города методами семантических дифференциалов не акцентируют внимание на микротопологию частей этого образа. Поэтому можно утверждать, что
центр города как специфически визуальный целостный феномен
(с акцентом на природу и границы целостности) ранее не рассматривался.
Актуальность этой темы в последнее время приобретает всё
большее значение, так как постсоветские паттерны воспроизводства городской среды формируют новую целостность, качество
которой подвергается резкой общественной и профессиональной
критике и нуждается в исследовании. Центр города, являясь носителем и транслятором культурных норм, представляет собой первостепенный интерес.
Городской центр как социально-пространственный феномен может быть рассмотрен нами в нескольких смысловых ракурсах: 1) как
вернакулярный внутригородской район, воспринимаемый жителями в оппозиции к периферии; 2) как узкопрофессиональный модельный конструкт урбанистов (архитекторов, градостроителей),
трактующих центр в качестве ареала концентрации социальной активности и общественных функций; 3) как видимое (архитектурносредовое) проявление лучших культурных образцов городского пространства. Во всех трёх ракурсах границы того, что понимается под
центром, не совпадают (это будет показано нами далее).
Границы центра как вернакулярного района обычно охватывают
самую обширную по площади территорию, особенно в восприятии
жителей срединных и периферийный районов [Бегеза 2014, 84];
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лишь крупные естественные рубежи (реки, полосы отвода железной дороги) чётко фиксируют эти границы. Выявить их помогает
метод анализа ментальных карт, когда респонденты изображают
границы «с чистого листа» – по своим собственным представлениям, не «ограниченным» наблюдениями реальной топографии на
карте города.
Среди градостроителей и архитекторов представления о центре
города сформированы профессиональным пониманием сущности
центра. Основой этого понимания выступают социально-функциональные процессы, происходящие в центральной зоне. В этом случае центр предстаёт в форме каркасно-узловой структуры, тяготеющей к главным улицам и площадям с наибольшей социальной
активностью и поэтому не совпадает с «центральным районом»
в обывательском смысле.
Другой (исторически более традиционный) смысловой контекст
профессионального видения центра проявляется в выделении композиционно-ансамблевой структуры территории. Центр предстаёт
в виде не просто лучших, а «кристаллизованных» проявлений архитектурно-градостроительной культуры. Принципы построения
ренессансных и классицистических архитектурных форм транслируются в качестве критериев оценки любой архитектурной среды,
вплоть до авангардной. Несмотря на то, что такое прочтение центральности уже ближе к визуальному ракурсу рассмотрения города, свойственный данному взгляду перфекционизм оставляет за
рамками ту центральную среду, которая не соответствует классическим стандартам градостроительства, да и вообще при «взгляде
сверху» никак не проявлена: «хорошо известно, какую магическую
силу имеет для архитектора рисунок плана. И если говорить о профессии в целом, а не об отдельных её представителях или направлениях, то нет сомнения в том, что и сегодня ориентация на орнамент чертежа остаётся скрытой, но наиболее действенной формой
градостроительного творчества. Причём конфликту между профессиональным сознанием и действительностью время придает всё более драматический характер» [Гутнов 1988, 110].
Наконец, при попытке определить центр как морфологическое
видимое (то есть выявить в городской среде те участки архитектурно-предметной среды, глядя на которые можно сказать: «это центр»)
мы сталкиваемся с проблемой вычленения непосредственно того
визуального, которое, во-первых, обусловлено социальными процессами (как происходящими сегодня, так и бывшими когда-то),
а во-вторых, оттеняется этими самыми социальными процессами –
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а они бросаются в глаза прежде, чем складывается впечатление
о предметной среде в прагматическом аспекте. Движение пешеходов и автомобилей, динамика городской жизни как таковая влияет
на восприятие городской морфологии непосредственным образом,
акцентируя значимость предметной среды (там, где есть эта динамика) и нивелируя её (в тех местах, которые выключены из бурной
социальной активности). В этом ракурсе интересна феноменология
восприятия «празднично-классицистических» архитектурных объектов, когда-то активно действующих, но ныне находящихся «в затишье», «на задворках» социальной жизни. В этом – конфликт восприятия «видимого» центра и «активно-социального».
Что же представляет собой собственно визуальное, что формирует восприятие предметной среды? Какова структура архитектурноградостроительной среды как пространственного текста и каков его
специфический синтаксис? И что является специфичным для центра города?
Логичным представляется декомпозировать средовую предметность сразу в прагматическом ракурсе, в соответствии с различными видами деятельности по её созданию и поддержанию. Так,
можно выделить градостроительный, архитектурный и средовой
компоненты пространства, которым свойственна как различная
степень зависимости от функционально-социальных факторов, так
и различная степень влияния на визуальное восприятие.
Градостроительный компонент пространственной организации
формируется несколькими типами паттернов (пространственнопланировочных прототипов). Во-первых, конфигурация уличной
сети (или собственно планировка) города [Marshall 2005] характеризует ритмичность и характер пространства на макроуровне, что непосредственно не бросается в глаза, но косвенно влияет на складывание образа территории. Во-вторых, типология застройки (морфотип, включающий такие характеристики, как этажность и плотность
застройки, принцип формирования фронта улицы и пр.) более
явно прочитывается в пространственной средовой канве. С этих позиций центр города в большинстве случаев характеризуется более
мелкой сеткой улиц и более плотными морфотипами. Это, пожалуй, всё, что можно перечислить как теоретические, присущие всем
центрам признаки на данном уровне, поэтому данные факторы не
оказывают большого влияния на специфичность его восприятия.
Архитектурный компонент пространства более подробно описан в семиотической теории города [Эко 2006 и др.], но можно перечислить базовые маркеры архитектурного синтаксиса: размеры
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и структура фасада, частота его членений, пропорциональный строй
оконных и дверных проёмов, стилистическое своеобразие, текстуры
и многие другие. Для центра города специфичность архитектуры не
может быть формализована в общем виде: она локальна для различных городов. В исторических поселениях архитектура центров
представлена «традиционными» стилевыми направлениями, общим
признаком которых является мелкий масштаб и визуальная плотность фасадных структур. В городах, построенных в идеологии модернизма, «центральная» архитектура сформирована уникальными
и просто типологически иными, нежели на периферии, зданиями.
Вообще, модернистская архитектура в достаточной степени индифферентна к феномену центральности (что, к слову, является логичным следствием того, что модернистский город – и не город вовсе
[Глазычев 2008]). Пожалуй, универсальным признаком центральности для всех типов городов можно назвать качество архитектурных
решений и применения материалов (что, впрочем, тоже весьма
сложно формализовать).
Средовой компонент пространства представлен тем, что учёные
называют «плазмой города» [Гутнов, Лежава 1977] или «визуальными дискурсивными маркерами» [Фёдоров, Левиков 2014]: это элементы дизайна архитектурной среды – киоски и автобусные остановки, малые формы, наружная реклама [Чубарь 2014, 58], вывески
организаций, а также элементы благоустройства. Это самый богатый с семантической точки зрения набор индикаторов пространства, однозначно репрезентующий тот или иной локалитет. Он
почти полностью зависит от социально-функциональных условий
существования локальной среды. Маркеры центра города на этом
уровне – повышенная плотность упомянутых объектов «плазмы»,
более высокое качество элементов благоустройства – газонов, тротуаров, дорожных одежд. В российских городах своеобразным критерием принадлежности к центральной среде в постсоветский период
стало наличие тротуарной плитки в пешеходных зонах, в противовес повсеместно применявшемуся ранее асфальтобетону. «Но Питеру можно всё простить за его тротуары! Вы посмотрите на это чудо.
Почти все тротуары в центре вымощены шикарной плиткой и гранитными плитами. Гулять по Невскому – одно удовольствие! Каждый камень здесь дарит тепло и надежду на светлое будущее жителям», – иронично пишет блогер Илья Варламов [Прогулка 2012].
Самым сложным для описания представляется понятие целостности, которое как категория системологии практически не разработано в архитектурно-градостроительном дискурсе. Поэтому нам
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придётся обратиться к общенаучным трактовкам этого понятия
и сконструировать его концепт применительно к морфологии
города.
Понятие целостности в самом общем виде основывается на теории систем и множеств, при этом от множеств отличается наличием связанности, а от простых систем – качеством этих связей [Смирнов 1979, 95; Блауберг 1977, 8]. Несмотря на значительно бóльшую
разработку понятия целостности в системологии, краткой и ёмкой
его дефиниции нами обнаружено не было (нередко учёные склоняются к неформализуемости этого понятия [Блауберг 1977, 27]).
Даётся, в частности, следующая трактовка: «Целостность (wholeness,
die Ganzheit, la intégrité) – представления о полноте охвата явлений
и вместе с тем о сущности интеграции, процессах преобразования,
структурных уровнях, иерархической организации процессов и явлений и т. п., существующие в каждый данный момент в философском и научном познании» [Блауберг 1977, 26].
Целостность в различных методологических контекстах выступает
«и как свойство, и как признак, и как принцип» [Крейк и др. 2014].
Обобщая и адаптируя рассмотренный материал для прикладных задач, дадим упрощённую дефиницию понятия целостности.
Целостность – это наличие качественных отношений элементов
внутри системы, задающих её интегративность. Интегративность
же означает «принципиальную несводимость свойств феномена
к сумме свойств составляющих его частей и невыводимость из последующих свойств целого» [Крейк и др. 2014].
Для нас важным является применение понятия целостности
в профессиональном аспекте – для фиксации этого явления в морфологии города.
Понятие целостности как характеристики архитектурной среды
в специальной литературе также не формализовано в качестве
строгого определения. В частности, говорится, что «целостность –
одно из центральных понятий архитектурной теории, опирающееся на представление о градостроительном объекте как органичной
“живой” системе, где каждый элемент отражает свойства или часть
свойств целого, существование и развитие этого элемента есть условие существования и развития целого, а его деформация ведёт
к серьёзному ущербу или даже разрушению всей системы» [Шимко 1990, 101]. Указывается, что целостными являются объекты, отвечающие требованиям ограниченности, связности и компактности.
Рассматривая явление гармоничной целостности, В. Т. Шимко
предлагает следующие его признаки: 1) повторяемость целого в его
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частях; 2) соподчинённость частей в целом; 3) соразмерность частей
в целом; 4) уравновешенность частей целого; эти четыре признака
автор объединяет в синтетический пятый – принцип единства визуальной организации объекта [Шимко 1990, 102].
Вместе с тем, следует отметить, что целостность, являясь положительной системной характеристикой, может описывать среды
различного качества: как структурного (здесь затруднением является наличие феномена архитектурного ансамбля, которому априори приписывается качество целостности при неформализуемости
универсальных правил его геометрического построения [Русанов
2000, 13]), так и материально-витального (среда может быть структурно целостной, но по существу дискомфортной). Это усугубляет
проблему целостности в сравнении, например, центральных сред
Новосибирска и Санкт-Петербурга.
Вышеперечисленное наводит на мысль о том, что существует
два основных проявления целостности – 1) целостность идентичности и 2) ансамблевая целостность, в основе которых лежат два
различных качества отношений между элементами.
Целостность идентичности, на наш взгляд, составлена на основе отношений тождества, когда ведущим признаком выступает
повторяемость набора свойств элементов целого. Рассматривая
феномен идентичности Петербурга, М. А. Мамошин приводит
около 40 её признаков, среди которых такие (на первый взгляд, незаметные, но достаточно выразительные), как незначительная кривизна правильной геометрии улиц, обязательное наличие цоколя
у зданий, вертикальное решение оконных проёмов и многие другие [Мамошин 2016]. Из универсальных признаков идентичности
можно указать такие, как этажность, масштабность застройки (обусловленная размерами участков – прагматических индикаторов
морфологии), наличие первых общественных этажей с окнамивитринами и т. д.
Ансамблевая целостность имеет более сложную природу,
поскольку составлена отношениями подчинения, связывающими
не только сами физические объекты и их свойства, но и нематериальные композиционные элементы – оси, их пересечения, пустые
пространства и т. д.
Такое понимание синтаксиса архитектурно-градостроительной
целостности делает более понятным её проявление в средах конкретных городов. Петербург в этом контексте предстаёт как пример
наивысшего проявления и гармонически-логичного сочетания двух
рассмотренных видов целостности: исследователями отмечаются
89

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 2 (8)

уникальность его идентичности в подчинении общей ансамблевости (последняя традиционно ставится на первое место). Москва,
как антипод Петербурга, – город с политипологической структурой и эволюционными процессами складывания среды – также
сочетает в себе два проявления целостности, однако, в отличие от
Петербурга, её синтаксис более неустойчив и неочевиден. Тем самым на соотношении идентичности и ансамблевости, яркости их
выражения и чёткости синтаксиса проявляется разница целостности морфологии различных поселений. Так, например, специфична среда социалистических «городов-ансамблей», получивших импульс развития на волне индустриализации. Их центр отчётливо
выделяется сформированной в указанный период классическипарадной структурой, оттеняя малоурбанизированную идентичную застройку1.
На примере центра Новосибирска опишем семантику его целостности, придерживаясь методики В. Г. Афанасьева. Для этого
необходимо раскрыть: 1) действительный источник и начало его
возникновения; 2) преемственность, внутреннюю связь данного целого с предшествующим целым; 3) его состав, т. е. количественную
и качественную характеристику образующих его частей, компонентов; 4) его структуру, т. е. характер взаимосвязи компонентов;
5) координацию и субординацию его частей [см.: Ганзен 1974].
Та территория, которую сейчас можно идентифицировать как
центр Новосибирска, начала застраиваться в начале XX века, изначально по принципу идентичности. Так называемый «план Кузнецова» (рис. 1 а) формировался тремя планировочными сетками –
Центральной, Вокзальной и третьей, Закаменской (которая, будучи
отрезанной естественной границей – рекой Каменкой, получила
1

Очень узнаваемо образ соцгорода показан в песне Б. Гребенщикова «О смысле всего сущего»:
Человеческая жизнь имеет более одного аспекта.
В городе Таганроге есть два Звёздных проспекта.
На одном – небеса зияющие,
и до самого Волго-Дона
возвышаются сияющие
дворцы из шлакобетона.
И по нему каждую пятницу,
как выйдут со смены из шахты,
маршируют белозубые
космонавты.
А на другом все дома в полтора этажа
и по истоптанной траве гуляет коза.
День проходит и два проходит,
верёвка перетёрлась, но коза не уходит;
ей совершенно некуда идти,
она смотрит в небеса и шепчет: «Господи, прости!».
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периферийное значение, не преодолённое по сей день)2. Основой
архитектурной идентичности «плана Кузнецова» была усадебная
застройка, которая по мере быстрого роста города стала «разбавляться» новыми «маркерами» – общественными зданиями, культовыми сооружениями и школами, построенными по проектам
томского архитектора Андрея Крячкова. Эти «маркеры» задавали
границы центральной части, семантически «цивилизованно освоенной» территории. На уровне «городской плазмы» признаками
центральности были дощатые тротуары.
В процессе эволюции центральная зона города претерпела
множество наложений различных пространственных паттернов
и сейчас имеет политипологическую структуру. Для её исследования нами были выделены локально-целостные градостроительные
образования – элементарные территориальные единицы, обладающие свойствами целостности [Гашенко, Ерохин 2014]. На рис. 1 в
представлена интегральная схема отражения пяти показателей
целостности – архитектурного, стилистического, социального, семантического и функционального – на элементарных территориальных единицах, сформированных «тканевыми» паттернами.
Архитектурная целостность фиксирует связи между объёмнопланировочными характеристиками застройки и выражается в морфотипе или специфическом ансамблевом решении территории.
Стилистическая (средовая) целостность составлена свойствами
архитектурной «плазмы» – материалами, фактурой, фасадными
решениями на микроуровне.
Социальная целостность формируется принадлежностью территории к социальным группам различного характера – профессионального, доходного, этнического и других.
Функциональная целостность описывает принадлежность объектов территории к каким-либо урбанистическим процессам.
Семантическая целостность выражается значениями территории, прямо или косвенно связанными с другими факторами, но
выделенными в самостоятельный урбанистический текст. В первую очередь, это народная микроурбанонимия – именования мест
и районов города («Тихий центр», «Золотая Нива», «ЦУМ» и пр.).
Показатели целостности в каждом из пяти аспектов назначались экспертным путём по условной трёхбалльной шкале3. Данная
2

Современная центральная зона, показанная на иллюстрациях, исключает третью, Закаменскую часть города.
3
3 балла – полная целостность, 2 балла – нарушенная целостность, 1 балл – минимальная
или отсутствующая целостность.
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схема свидетельствует о том, что наиболее целостные участки наблюдаются на монофункциональных территориях и в отдельных
объектах-зданиях. На рис. 1 г показатели целостности базовых элементов спроецированы и суммированы (пропорционально площадям) на локальные элементы бóльшего структурного масштаба, образованные планировочными паттернами – кварталами, микрорайонами. Здесь наблюдается уже другая картина: наиболее целостны
кварталы в зоне функционального каркаса. Также можно увидеть
влияние компактности и плотности среды на степень целостности
(которая увеличивается с ростом указанных факторов).
Для анализа границ целостности городского центра как единого
социально-пространственного феномена (то есть в масштабе городского района) необходимо пользоваться иными методами, так как
суммирование показателей базовых элементов (кварталов) нельзя
применять, во-первых, в силу интегративных качеств целостности
(несводимости целого к сумме его частей), а во-вторых, в силу различия качеств локальных участков среды.
На рис. 2 а показаны результаты исследования восприятия центра города по методике К. Линча4, на рисунке 2 б – с использованием метода анализа ментальных карт5 (контуры центра, предложенные респондентами, сведены в единое градиентное пятно). Результаты в целом дублируют друг друга, однако анализ ментальных
карт выявил несколько бóльший охват территории некоторыми
респондентами.
Вместе с этим было проведено исследование по определению
границ «архитектурного», «видимого» центра (для ответа респондентам была предложена топографическая основа). Респондентам
было предложено изобразить границы центра как визуальной архитектурно-предметной среды (графически ответить на вопрос «что
для вас архитектурный центр?»). Данные студентов-градостроителей (17 респондентов, рис. 2 в) и профессионалов (6 респондентов,
рис. 2 г) практически совпадают (меньший размер «пятна» студентов можно объяснить меньшим опытом городского проживания).
Однако принципиальным, на наш взгляд, является несовпадение
границ «общесоциального» и «архитектурно-видимого» центра.
Последний тяготеет к социально-функциональному каркасу, что
4

Исследование студентки Новосибирской государственной архитектурно-художественной
академии Дарьи Кисельниковой, рук. И. Ю. Сморгович (2013 г.), архив кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.
5
Авторское исследование среди студентов-градостроителей 4 курса Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, 2016 г. (19 респондентов).
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говорит нам о ведущем влиянии этого фактора на восприятие городской формы6. Кроме того, «визуальный» центр охватывает участки с различной архитектурной и градостроительной типологией,
что не позволяет говорить о ведущем влиянии идентичности или
ансамблевости одной лишь архитектуры и уличной планировки.
Какая же общность наблюдается у всего ареала «визуального»
центра? Можно выделить несколько признаков идентичности.
Первый – общая обустроенность, «обжитость» предметной среды.
Видимым образом она проявляется в визуальном разнообразии –
даже в местах с модернистской архитектурой, концептуально отрицающей такое разнообразие. Второй признак – наличие рекламы и визуального «шума» (этот признак лишний раз напоминает
о несовпадении системно-структурных и субстанциальных качеств
целостности). Третий – качество среды как таковой: нахождение
построек с лучшей (в том числе исторической) архитектурой, применение более совершенных дорожных и тротуарных одежд.
Таким образом, в результате проведённого исследования, можно
сделать следующие выводы:
1. Центр города как социально-пространственный феномен имеет несколько смысловых интерпретаций, среди которых выделяются представления о нём 1) как о вернакулярном внутригородском
районе, охватывающем в рефлексии жителей значительное пространство, 2) как о профессиональном концепте средоточия социальной активности и общественных функций, 3) как о «визуальном»
отражении центральности через архитектуру и дизайн городской
среды. Топология границ на локальных примерах во всех трёх случаях не совпадает.
2. Структура морфологии городского центра достаточно разнообразна на примерах отдельных городов и фиксируется на трёх
масштабно-структурных уровнях: градостроительно-планировочном (где центр характеризуется плотностью уличной сети и застройки), архитектурном (где отмечается визуальное разнообразие и качество архитектуры) и средовом (на котором центр проявляет себя через элементы благоустройства, наружной рекламы
и городской навигации).
3. Целостность архитектурно-градостроительной морфологии городского центра определяется перечисленными выше факторами,
6
Влияние социального фактора на восприятие среды хорошо проявляется на примере
Кемерова и подобных социалистических городов-ансамблей. Их архитектурная морфология, будучи «празднично-торжественной», но при этом социально опустошённой в советский период [Клевакин 2008, 42], сейчас наполняется жизнью и переходит в новое качество,
уподобляясь европейской старогородской среде.
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влияние которых ранжировано от бóльшего к меньшему, начиная
со средовых характеристик. «Визуальные дискурсивные маркеры»
на микроуровне наиболее полно репрезентуют центральность городской среды. На более крупных масштабных уровнях целостность предполагает два принципа своей организации: идентичность (объединяя в себе элементы на основе отношений тождества) и ансамблевость (на основе отношений подчинения).
Тем самым, в прагматическом ракурсе, регулирование центральности городской среды необходимо в первую очередь на микроуровне: через повышение уровня благоустройства, создания «дизайн-кодов» размещения наружной рекламы и уличных вывесок,
упорядочивания парковочного пространства и лишь затем – средствами архитектуры и градостроительства, имеющими меньший
вес в восприятии центральности.
Проведённое исследование, на наш взгляд, представляет собой
лишь первое приближение к пониманию семантики целостности
городской морфологии. Требуется глубокая и разносторонняя проработка этого вопроса на междисциплинарном уровне с привлечением эмпирических исследований в области урбанистики, социологии, психологии и визуальной семиотики.
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Рис. 1. Центр города
Новосибирска: а) в кварталах
«плана Кузнецова»; б) в модельной
интерпретации урбанистов;
в) в разрезе элементарных
локально-целостных образований
различной степени целостности;
г) в разрезе планировочных
локально-целостных образований.
На схемах в и г увеличение степени
целостности показано тональным
градиентом от светлого
к тёмному

Рис. 2. Восприятие центра
Новосибирска: а) по методу
К. Линча; б) на основе анализа
ментальных карт; в) и г) как
визуального архитектурного
феномена (студентами
и профессионаламиархитекторами соответственно)
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «ОТЦОВСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
В КОНТЕКСТЕ СМЕНЫ ФИЛОСОФСКИХ ПАРАДИГМ
Е. Б. Хитрук
Национальный исследовательский Томский государственный университет,
Россия
В данной статье феномен и социальные практики отцовства осмысляются в контексте смены философских парадигм. Автор рассматривает
«традиционное» и «отсутствующее» отцовство как следствия бинарной
концептуализации пола в классическом философском дискурсе. Интерпретация мироздания через противопоставление друг другу различных
аспектов реальности (духовное / телесное, разумное / чувственное, трансцендентное / имманентное и т. п.) тесно связана с существованием в культурном пространстве идеала отстранённого, рационального, ориентированного на внесемейную самореализацию мужчины-отца. Современная
трансформация образа отца, появление тенденции «вовлечённого» отцовства рассматриваются автором как конкретное культурное последствие преодоления дуалистического принципа в современной философской онтологии и антропологии. Выставка фотографий «Отцовство как
измерение мужчины» осмысляется в статье как визуальное доказательство преодоления классического стиля философствования.
Ключевые слова: дуализм, бинаризм, маскулинность, «отсутствующий отец», «традиционный отец», «вовлечённый отец», «отцовская революция».

VISUALIZATION OF “FATHER’S REVOLUTION”
IN THE CONTEXT OF A CHANGE OF PHILOSOPHICAL
PARADIGMS
Ekaterina Khitruk
National Research Tomsk State University, Russia
The phenomenon of social practices and paternity comprehended in the
context of a change of philosophical paradigms are considered. The “traditional” and “absence” fatherhood is examined by the author as a consequence
of the binary conceptualization of gender in the classical philosophical discourse. An interpretation of the Universe throughout opposition to each other
of the different aspects of reality (spiritual / physical, sensible / sensory,
transcendent / immanent, etc.) is closely related with the existence in the
cultural space of an ideal of estranged, rational father-man focused on out
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of family self-realization. Modern transformation of the father image, the
appearance of “entrained” paternity trend are considered as a specific cultural
implication of overcoming dualistic principle in modern philosophical ontology
and anthropology. Display of photographs named “Fatherhood as a measure of
a man” is conceptualized in the article as visual proof of overcoming the classic
style in philosophy.
Keywords: duality, binarity, masculinity, “absent father”, “traditional
father”, “involved father”, “father’s revolution”.

В конце 2015 – начале 2016 г. автор данной статьи выступила
организатором городского конкурса фотографий «Отцовство как
измерение мужчины», а также одноимённой выставки по итогам
конкурса. Нужно отметить, что идея такой выставки первоначально зародилась в контексте философского исследования феномена
и социальных практик отцовства, а также связанных с ними трансформаций в современной культуре.
Отцовство как предмет социальных наук
Категория «отцовство» традиционно рассматривается как элемент культурного пространства, имеющий значение для разнообразных прикладных направлений социальных наук. Смысловой,
глубинный, философский потенциал этой категории и связанных
с ней социальных практик остаётся недооцененным и нераскрытым
по существу.
Так, например, в современной исследовательской литературе
значительное внимание уделяется психологическим, историческим
и социологическим аспектам традиционного и современного отцовства [Кон 2003, Кон 2009]. Отцовские практики тщательно анализируются и систематизируются, в результате чего становится
возможным говорить об особенностях и проблемах традиционного
(«авторитарного») и современного («отсутствующего» либо «вовлечённого», «нового») отцовства [Гурко 2000, Клецина 2009]. Особое
внимание уделяется такой деструктивной тенденции в современном общественном и культурном пространстве, как «потеря отца».
Утрата тесного эмоционального контакта с отцом, а также частое
физическое отсутствие отца в семье, рассматриваются как важные
факторы снижения общего уровня жизни детей, подростковых
проблем, социального одиночества детей, отсутствия гармоничной
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модели семьи и ориентации на создание семьи у современных детей [Хитрук 2013].
Необходимость подобных исследований не подлежит сомнению. Однако, только рассмотрение данного феномена с более общих сущностных и смысловых позиций, в философском контексте,
способно вывести дискурс отцовства с уровня обобщения и систематизации эмпирического материала на уровень проблематизации первопричин формирования традиционного и современного эталонов отцовства, а также важнейших социальных вопросов,
с ними связанных.
«Отцовство» в философском контексте
Смысловые корни традиционного эталона «отцовства» восходят
к классическому представлению о половой дихотомии, развитом
во времена античной классики и закреплённом в традиционном
философском дискурсе. В рамках данной классической парадигмы
философствования категории «мужское» и «женское» рассматриваются в контексте более фундаментального противопоставления
разумного и чувственного, душевного и телесного, трансцендентного и имманентного, должного и недолжного, внутреннего и внешнего, активного и пассивного. Дуальный принцип является фундаментом антропологической и онтологической философских перспектив, а следовательно, непреложным законом объяснения сути
и смысла половых различий. Начиная с Пифагора, античная традиция противопоставляет мужское женскому как, в прямом смысле, лучшее худшему, более совершенное менее совершенному, активное пассивному, разумное чувственному, душевное телесному,
внешнее внутреннему и т. д. В зависимости от специфики того или
иного философского учения конкретная картина распределения
мужского и женского начал в соответствии с дуальной структурой
разнится, но принцип остаётся тем же самым. Так, например,
в учении Пифагора мужское противостоит женскому, поскольку
имеет отношение к более совершенному типу «архэ» – нечётным
числам, в то время как женское восходит к менее совершенным
чётным числам. В философии Платона мужское превалирует над
женским, поскольку разумное начало, тесно связанное с мужским,
превалирует над телесным началом, имеющим прямое отношение к женственности: мужское «сильней от природы и наделено
бóльшим умом» (Symp. 181 c). В философии Аристотеля онтологический принцип дополнительности формы и материи сочетается
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с утверждением определённой иерархии между ними – точно так
же, как дополнительность в сочетании мужского и женского начал
в семье предполагает совершенно определённую «естественную»
иерархию между ними: «Душа властвует над телом, как господин,
а разум над вашими стремлениями – как государственный муж...
Так же и мужчина по отношению к женщине: первый по своей
природе выше, вторая – ниже, и вот первый властвует, вторая находится в подчинении» (Polit. 1254 b 10–15). Таким образом, вполне
однозначно западная традиция закрепляет за мужским началом
все положительные онтологические атрибуты, в то время как женское начало остаётся в некотором смысле зеркальным отражением
мужского, представляя своеобразную оборотную сторону всякой
положительной бытийной характеристики.
С возникновением феминисткой критики классической онтологии общим местом становится исследование тех отрицательных
последствий представленной модели осмысления половых различий, которые касаются экспликации категории женского. Однако
не менее серьёзные следствия классической дуальной парадигмы
философствования касаются эталона маскулинности и конкретных практик маскулинности, тесно с ним связанных.
Дуалистическая парадигма философствования обусловливает
дискурс «настоящей мужественности», который на социо-культурном уровне продуцирует некий императив мужественности. Этот
императив слагается из таких признаков, как активность, ориентированность на внешнюю самореализацию (трансцендентность),
сила, духовность, разумность и т. п. Оборотной стороной этих, на
первый взгляд, позитивных характеристик становится целый ряд
запретов: запрет на проявление, осознание, проговаривание своих
эмоций (поскольку мужчина – существо разумное), запрет на проявление и признание своей слабости в том или ином отношении
(поскольку мужчина должен быть воплощением силы) и т. п.
В 70-х годах XX века американский психолог Роберт Брэннон сформулировал четыре основные правила императива мужественности: «1. “Без бабства” – мужчина должен избегать всего женского;
2. “Большой босс” – мужчина должен добиваться успеха и опережать других мужчин; 3. “Крепкий дуб” – мужчина должен быть
сильным и не проявлять слабость; 4. “Задай им жару” – мужчина
должен быть крутым и не бояться насилия» [Кон 2009, 75–76]. На
первом месте в этой иерархии символических «нет» стоит дистанцирование от всего женского, что на самом деле тесно связано со
всеми остальными запретами. Необходимо проявлять силу, раци100
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ональность и т. п. именно потому, что слабость, пассивность и чувственность признаются женскими атрибутами.
Таким образом, дуалистическая схема концептуализации полов
неизбежно продуцирует две «смирительные рубашки» мужской
и женской социально-ролевой модели. Обращённые в семейное
пространство, данные модели приводят к формированию совершенно определённого представления о содержании отцовского
и материнского вклада в воспитание детей. Так, в традиционном
обществе роль матери тесно связывается с так называемым «материнским инстинктом» (алогичность), который позволяет ей сосредоточиться на внутрисемейной самореализации (имманентное),
ухаживать за детьми с самого их рождения, разделять их переживания (эмоциональность), прикасаться к ним в объятиях и поглаживаниях, утешая (телесность, чувственность). Отцовская роль
предполагает бóльшую осознанность (не основана на инстинктах,
рациональна), дистанцированность: отец не разделяет эмоции
и переживания детей, не общается с ними во время младенчества
(рациональность), не прикасается к ним помимо необходимости
наказания (сверхчувственность), ориентирован на карьеру и вообще внесемейную самореализацию (трансцендентное).
«Традиционный» отец, как правило, отсутствует в жизни ребёнка
первые несколько лет, не разделяет переживания, страхи и надежды подрастающих детей, остаётся уважаемым, но недосягаемым
эталоном. Как замечает основатель Алтайского краевого кризисного центра для мужчин в городе Барнауле Максим Александрович
Костенко, «норма антиженственности (как и норма успешности)
мешает полноценной реализации мужчиной отцовской практики. Поскольку очень важная часть функционирования человека
в качестве родителя – это нежность, забота, постоянная эмоциональная поддержка, потребность часто обнимать ребёнка и говорить ему, что любишь его, то многим мужчинам сложно даются
такие и подобные действия, так как они связывают их с женственностью, а социализация учила их избегать любых проявлений
женственности. В результате многие люди, подрастают, оставаясь
в неведении, любили ли их отцы по-настоящему или нет» [Костенко 2002, 22].
Таким образом, феномен «традиционного отцовства» и социальные практики, на нём основанные, в философском контексте
раскрываются как прямое следствие дуалистической парадигмы
классической философии. А точнее, как следствие реализации
эталона «настоящей мужественности», призывающего мужчину
101

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 2 (8)

воплощать идеалы активности, рациональности, трансцендентности, сверхчувственности и т. п., дистанцируясь тем самым от всего
женственного.
Современные трансформации «отцовства»
Современность предлагает вниманию исследователей целый ряд
разного рода трансформаций, затрагивающих институт семьи, женские и мужские социальные роли. Данные метаморфозы, конечно,
не могут не отражаться на изменении представлений об «отцовстве» и, соответственно, на изменении самих отцовских практик.
Так, современные научные исследования выделяют две главные
линии трансформации отцовства, которые, как правило, заслуживают в исследовательской литературе диаметрально противоположные оценки.
1. Первая тенденция касается так называемой «потери отца»
в современном обществе. По признанию и учёных, и общественных деятелей1, человечество сегодня сталкивается с небывалым
масштабом отсутствия мужчин в семьях и, прежде всего, их отсутствия в жизни детей. Причём под определение «отсутствующего
отца» попадают не только отцы, вследствие развода потерявшие
контакт с детьми, но и отцы, номинально присутствующие в семье,
но фактически не участвующие в воспитании детей, не разделяющие их эмоции, равнодушные к их потребностям. «Отсутствующий отец», по замечанию Ирины Клециной, – «это отец, который
практически не включён в повседневную жизнь своего ребёнка (детей) либо утратил контакт с детьми вследствие развода; другими
словами, отсутствующий отец – это мужчина, не имеющий психологического или физического контакта со своими детьми» [Клецина 2009, 38].
Деструктивные последствия «отсутствующего отцовства» касаются не только влияния на подрастающее поколение, что, конечно,
само по себе чрезвычайно значимо. Переживание потери отца –
процесс целожизненный, и на каждом следующем этапе человек
возвращается к этой проблеме на новом уровне. От ощущения покинутости и одиночества в раннем детстве до горечи о том, что уже
ничего нельзя изменить, в зрелости. Множество эмпирических исследований в социологии и психологии посвящается сегодня этому аспекту. Однако не менее важным является и другое: мужчина,
отказывающийся от ответственности за воспитание своих детей, от
1

См., напр.: http://ria.ru/society/20120426/635705515.html#ixzz2FZFsMfc2 (РИА «Новости»).
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налаживания контакта, эмоциональной близости со своим ребёнком, с необходимостью становится уязвим для целого ряда специфических проблем, таких как алкоголизм, депрессии и суицидальное поведение, эмоциональная неразвитость и нестабильность,
низкое качество жизни, возрастные кризисы и т. п. Зачастую при
сложностях на работе (потеря работы), профессиональном выгорании, материальной нестабильности, достижении пенсионного
возраста и т. п. эмоциональный контакт с членами собственной семьи, и не в последнюю очередь – с детьми, становится той нитью,
которая связывает мужчину с жизнью и способна удержать его от
роковых ошибок (суицидального, агрессивного поведения и т. п.).
Причины «потери отца» часто связываются с общим кризисом
современного общества, оцениваемым, как правило, в негативном
ключе, как потеря традиционного семейного уклада, традиционных ролей мужчины и женщины, как морально-нравственная деградация. Автор данной статьи категорически не согласна с этой
распространённой трактовкой происходящих в обществе изменений. Философский контекст рассмотрения феномена «отсутствующий отец» раскрывает глубинную смысловую связь данного явления с моделью «традиционного отца» и, соответственно, с дуалистическим представлением об устройстве сущего, человека и общества.
И «традиционный», и «отсутствующий» отцы отстранены от своих
детей, не имеют эмоционального контакта с ними (рациональность), оценивают внешнюю самореализацию значительно выше
внутрисемейной (трансцендентность). Две данные модели отцовства
отличаются в существе только по одному пункту – современная
социальная действительность предполагает экономическую активность и относительную экономическую самостоятельность женщин,
а следовательно, фактически делает присутствие мужчины в семье
необязательным. «Отсутствующее отцовство», таким образом, представляется не противоположностью «традиционному отцовству»,
якобы вытесняемому современной безнравственной средой. Напротив, «отсутствующее отцовство» – модификация «традиционной»
модели в современных экономических условиях.
2. Подлинным «веянием времени» может быть признана совершенно другая тенденция, в положительном влиянии которой на
современное общество не принято сомневаться. Эта тенденция
в исследовательской литературе получила название «вовлечённое
отцовство» и рассматривается, как правило, в двух модификациях:
«ответственный отец» и «новый отец» [Клецина 2009]. Для «ответственного отца» характерны эмоциональная близость с детьми;
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вовлечённость в непосредственный уход за ребёнком с самого рождения; общение и игры с ребёнком; забота о детях, ответственность
за их физическое и личностное развитие. «Новый отец» не только
участвует в жизни своего ребёнка, но и готов вкладываться в воспитание наравне с матерью, в том числе и во время младенчества (до
3 лет). «Новые отцы» поддерживают постоянный контакт со своими детьми; включены в их дела и проблемы; проводят с детьми
много времени; играют с ними и помогают в учёбе [Клецина 2009,
39]. Как это ни парадоксально, ослабление влияния традиционной
модели семьи и традиционного образа авторитарного, властного
отца-кормильца и отца-дисциплинатора приводит к тому, что отцовство, воспринимающееся теперь как плод свободного выбора,
становится более осознанным. Как отмечает Игорь Кон, «если
раньше отцовство было обязательным аспектом маскулинности –
мужчина обязан быть отцом! – то теперь оно, как и все прочие
роли и идентичности, стало делом свободного выбора, превращается в призвание, которым одни мужчины занимаются, а другие –
нет. Кроме того, ответственному отцовству, как и всему остальному, нужно учиться» [Кон 2003, 280]. Другими словами, становясь
призванием, отцовство начинает восприниматься как дополнительное обогащающее измерение мужской личности, которое требует приложения особенных усилий и, в конце концов, способно
принести мужчине настоящую радость. Очевидно, что данная «радостная» форма отцовства исключительно благоприятно сказывается на детях. Как отмечает Дж. Плек, «дети активно вовлечённых
отцов отличаются повышенной когнитивной компетентностью,
повышенной эмпатией, менее стереотипными взглядами и большей уверенностью в себе. У детей заботливых отцов больше шансов на эмоциональное благополучие, они увереннее осваиваются
в окружающем мире, а когда подрастают – имеют лучшие отношения со сверстниками» [см. Клецина 2009, 39].
Французская исследовательница «мужского вопроса» Элизабет
Бадентэр связывает описываемые трансформации с настоящей «отцовской революцией» современного общества. Современные отцы,
пришедшие на смену традиционным патриархам, воплощавшим
власть и авторитет, совершенно не похожи на своих предшественников, считает Э. Бадентэр. Перестав быть этической и экономической обязанностью, отцовство становится предметом свободного
выбора, источником самореализации и личного счастья. Благоприятные последствия такой модели отцовства связаны также с аспектом мужской социализации. Как известно, в традиционном обще104
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стве мальчик первые годы жизни проводил практически исключительно в женском окружении (мать, бабушки, старшие сёстры). По
этой причине мужественность, которой озабочено большинство
известных науке человеческих сообществ [Гилмор 2005], «сообщалась» мальчику искусственно в процессе сложных более или менее
жестоких обрядов мужской инициации [Бадентэр 1995, Гилмор
2005]. «Вовлечённое отцовство» делает жёсткие мужские инициации бессмысленными, поскольку главный мужчина в жизни мальчика – не властный и отстранённый отец, а близкий соратник, единомышленник и друг с самого рождения. «Тесный контакт с отцом, – пишет Э. Бадентэр, – с самого рождения избавляет мальчика
от огорчений и страданий на пути обретения мужественности.
Причём эта мужественность будет менее антагонистичной, менее
демонстративной, чем традиционная Она будет основываться на
тонких различиях, которые станут столь же естественными завтра,
сколь вчера был очевиден оппозиционный дуализм. Отцовская революция, едва начавшаяся сегодня, должна произвести большие
перемены для будущих поколений и принести новую мужественность, более разностороннюю и более тонкую, чем традиционная»
[Бадентэр 1995, 289–290].
Выставка фотографий «Отцовство как измерение мужчины»
Выставка фотографий «Отцовство как измерение мужчины»
была организована в городе Томске по итогам одноимённого городского конкурса фотографий. Организаторы данного мероприятия, включая и автора данной статьи, ставили целью привлечение
внимания широкой общественности к проблеме отцовства, раскрытие образа вовлечённого и ответственного отца как положительного примера для современных мужчин, представление отцовства как важного и обогащающего измерения мужской личности.
Будучи феноменом современным, фотографии отцов в рамках
данной выставки подтвердили наличие в обществе обеих рассмотренных выше тенденций.
С одной стороны, основной контингент заявителей на конкурс составляли женщины, которые сами и делали фотографии, и оформляли заявки, и по итогам конкурса получали призы. Заинтересованность мужчин в происходящем ощущалась в заметно меньшей
степени.
С другой стороны, содержание фотографий, основные сюжетные линии визуализировали как раз ту «отцовскую революцию»,
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о которой восторженно повествуют современные исследователи
отцовских практик.
Если попытаться систематизировать, отобранные жюри конкурса к участию в выставке фотографии согласно сюжетным линиям,
можно выделить следующие группы фотографий:
1. «Младенческие» – на этих фотографиях зафиксированы отцы
в процессе ухода за детьми первого года жизни (фото: Ольга Трепова, Наталья Емельянова).
2. «Нежные» – фотографии, на которых зафиксирована просыпающаяся нежность по отношению к своему ребёнку (фото: Кристина Левандовская, Анастасия Иванова).
3. «Деятельностные» – фотографии, на которых представлена совместная деятельность подрастающих детей и отцов (фото: Алёна
Кошельская, Юрий Белослюдцев).
«Отцовская революция» является совершенно уникальным явлением современности, поскольку на жизненном уровне подтверждает необходимость преодоления бинарных оппозиций традиционной культуры и дуалистического способа мышления. Поддержание
и актуализация данной тенденции представляется делом в высшей
степени значимым.
Фотографии, представленные на выставке «Отцовство как измерение мужчины», визуализируют «вовлечённое отцовство», опрокидывая, таким образом, бинарное представление о «настоящем
мужчине» как отстранённом патриархе, избегающем эмоционального контакта с собственными детьми, не принимающем деятельного участия в жизни детей младенческого возраста.
Возможность появления такой выставки, которая изображает
и преподносит публике образ нежного и заботливого отца, который не только не избегает участия в жизни ребёнка с самого рождения, но и гордится этим, обусловлена, с одной стороны, практически. Отцовские практики трансформируются в современном обществе, формируя иной образ мужчины и отца. Однако, с другой
стороны, эту трансформацию нельзя рассматривать вне отношения
к смене философских парадигм, которая открывает совершенно
иную онтологическую перспективу, реализуемую вне искусственных противопоставлений «насильственной иерархии». «Новый
отец» – это факт, подтверждающий преодоление классической метафизики. И хотя эта тенденция на фоне деградации отцов и их
«потери» в современном обществе кажется довольно слабым ростком, её значение и для современников и для будущих поколений
трудно преувеличить.
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МЕТОДИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ОБРАЗОВ,
СИМВОЛОВ, СЮЖЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ СНОВИДЕНИЙ
И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова
Томский государственный педагогический университет, Россия
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ),
проект 14-06-00026а «Модели и алгоритмы адаптации
субъектов деятельности к изменённым социальным условиям»
Статья содержит детализированное описание разработанной авторами методики психологической коррекции образов, символов, сюжетного
содержания сновидения. Обосновывается актуальность данного направления психологической практики для оказания индивидуальной психологической помощи, а также разработки комплексных психокоррекционных и реабилитационных программ. Даются поэтапные рекомендации проведения трансформации исходного сновидения. Практическое
использование оригинальной методики наглядно иллюстрирует клинический пример. Описаны специфика авторской методики, трудности
психолога и пациента, возникающие при проведении психологической
коррекции. Представлены эффективность и результаты апробации разработанной психокоррекционной методики.
Ключевые слова: сон, гигиена сна, сновидение, образ, символ, сюжет,
психологическая коррекция, психотерапия, личность, внутриличностный конфликт.

PSYCHOCORRECTIONAL METHOD OF IMAGES,
SYMBOLS AND PLOT OF DREAMS
Igor Shelekhov, Galina Belozerova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
The article contains a detailed description of the psychocorrectional
method of images, symbols and plot of the dream developed by the authors.
The paper substantiates the background of the given psychological practice
for providing individual psychological treatment and for development of the
comprehensive psychocorrectional and rehabilitational programs. The stepby-step guide of transformation of the initial dream is provided. Practical use
of the original method is illustrated by clinical example. Peculiar features of
the proprietary methodology, the psychologist and patient problems arising
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during psychocorrectional process are described. The paper presents the
efficiency and the results of approbation of the developed psychocorrection
method.
Keywords: dream, sleep hygiene, dreaming, image, symbol, plot, psychocorrection, psychotherapy, personality, intrapersonal conflict.

Актуальность исследования
В настоящее время наука не располагает достаточным количеством адекватных инструментов немедикаментозной коррекции
сновидений устрашающего характера и ночных кошмаров. В связи
с таким положением дел актуальными являются инновационные
исследования, направленные на поиск и апробацию методов психологической коррекции сновидений.
Для проведения психологической коррекции образов, символов, сюжетного содержания сновидений на кафедре психологии
развития личности Томского государственного педагогического
университета (ТГПУ) разработана соответствующая авторская методика. Теоретическим базисом для разработанной методики послужили психоаналитические концепции З. Фрейда [Фрейд 1997;
Фрейд 1998] и К. Г. Юнга [Юнг 1998 a; Юнг 1998 b]. В процессе создания методики мы также опирались на теорию сновидений
В. Н. Касаткина [Касаткин 1983] и данные собственных исследований [Залевский, Мамышева, Шелехов 2004; Шелехов, Белозёрова
2015 a; Шелехов, Белозёрова 2015 b; Шелехов, Белозёрова, Мартынова 2015; Шелехов, Белозёрова, Мартынова 2016].
Цель и задачи методики
Целью настоящей методики является оптимизация психоэмоционального состояния пациента посредством психологической
коррекции образов, символов, сюжетного содержания сновидения.
В соответствии с целью методики выделяются следующие задачи:
– Коррекция сновидения устрашающего содержания и ночного
кошмара.
– Диагностика внутриличностного конфликта, являющегося причиной возникновения сновидений устрашающего характера
и ночных кошмаров.
– Содействие разрешению внутриличностного конфликта.
– Проведение психопрофилактики нарушений эмоциональной
сферы, неврозов и неврозоподобных расстройств.
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–
–
–
–

Показания к применению методики:
Возникновение сновидений устрашающего характера, ночных
кошмаров.
Проявления внутриличностного конфликта.
Психосоматические расстройства.
Неврозы и неврозоподобные расстройства.
Предмет психологической коррекции:
образы, символы, сюжетное содержание сновидения.

Описание методики
Методика представляет собой пять последовательных этапов
психологической коррекции образов, символов, сюжетного содержания сновидения. Рассмотрим пошаговое описание фиксированной последовательности работы (рис. 1).

Генерация сюжета

Рис. 1. Алгоритм трансформации сновидения
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1. Исходное сновидение
Выбор сновидения для дальнейшей психологической коррекции делается на основе психодиагностической беседы, в процессе
которой пациент рассказывает значимое или стереотипное, постоянно повторяющееся сновидение. Обсуждение сновидения должно
быть полным и детализированным (это необходимо для перевода
материалов бессознательного в сознание). Как правило, данное сновидение касается важного этапа биографии клиента или связано
с каким-то значимым событием его жизни.
2. Обсуждение и анализ образов, символов и сюжетного содержания исходного сновидения
Обсуждение и анализ сновидения даёт необходимую информацию для выделения значимых образов и символов, их связи с биографией пациента. Глубина и продолжительность беседы зависят
от состояния пациента и, как правило, несколько выходят за рамки
обсуждаемого сновидения.
В ряде случаев удаётся установить особенности и локализацию
внутриличностного конфликта. Сновидение пациента в аллегорической форме отражает имеющиеся в личности бессознательные
желания, противоречия и характерные для личности поведенческие паттерны. Следует отметить, что далеко не все данные, полученные в процессе исследования сновидения, могут обладать ценностью для проведения психодиагностических мероприятий, направленных на диагностику внутриличностного конфликта. Основную
сложность вызывает не перевод материалов бессознательного в сознание, а правильная интерпретация образов и символов сновидения.
Несмотря на то, что клиническая психология и психиатрия акцентируют своё внимание на негативных и патологических аспектах функционирования психики, представляется значимым принимать во внимание и проявления психического здоровья. В качестве
признаков готовности пациента к продуктивному сотрудничеству
могут служить обсуждение какого-либо приятного сновидения, являющегося адаптационным ресурсом. Имеет значение и обозначение в сновидении проблематики сексуального поведения. Это указывает на ослабление работы механизмов психологической защиты и предоставляет возможность исследовать бессознательный
материал, который обычно хорошо защищён.
Как правило, анализ сновидения в начале беседы представляет непростую задачу. Причиной этому служит первоначальная
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активация защитных механизмов. Но, по мере продолжения работы, у психолога накапливается информация об индивидуальных
особенностях психики клиента, а у пациента снижается тревожность и возрастает доверие. Со временем эффективность анализа
сновидений увеличивается.
3. Генерация сюжета
Создание новых сюжетов представляет собой творческий процесс, содержащий элементы игры. Одной из важных задач в работе психолога является придание новому варианту сюжета бóльшей
реалистичности. С целью сохранения его согласованности с исходной версией начало сновидения не подвергается значительной
трансформации. Изменения сюжета начинаются с того момента,
как сновидение приобретает психотравмирующий характер. На
этом этапе обозначаются основные направления возможных путей
развития событий. Обсуждаются образы, которые должны быть добавлены или удалены из нового варианта сновидения. Намечаются
иные развязки, приводящие к более или менее конструктивному
финалу.
Создание новых сюжетов требует достоверности, реалистичности, описания гибких, конструктивных поведенческих стратегий.
Важным условием является избегание повторения страшных моментов.
Результатом работы на этом этапе является создание трёх-пяти
вариантов новых сновидений.
4. Выбор сюжета
Проводится анализ новых вариантов сновидения. Желательными
являются версии сюжета, развивающие навыки социальной адаптации, самоконтроля, самостоятельности, ответственности. Научнофантастические или мистические варианты развития сюжета следует рассматривать как условно желательные. Их можно использовать
только в крайних случаях. Неприемлемы варианты, нарушающие
социальную адаптацию пациента.
В зависимости от состояния пациента в процессе беседы выбирается наиболее конструктивный из сгенерированных сюжетов.
Выбранный вариант сюжета должен нравиться пациенту – это
важное условие эффективной психологической коррекции.
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5. Трансформация сновидения
После выбора нового варианта сюжета проводится трансформация исходного сновидения. На этом этапе используется несколько
методов:
– Осмысление нового варианта сюжета на идеаторном уровне, его
представление и повторение с целью закрепления в памяти.
Воспроизведение трансформированного варианта сюжета сновидения проводится один раз в день – перед сном. Важное значение имеет визуализация отдельных образов, их детализация,
сознательное придание достоверности.
– Использование метода игровой терапии [Книппер 1993; Экслайн 2007].
– Использование метода арт-терапии (рисование) для визуализации нового варианта сновидения [Копытин 2015].
– Использование элементов психодрамы [Морено 2008].
– Сознательный вызов трансформированного сновидения с помощью методики управляемого сновидения.
– Просмотр трансформированного сновидения в трансовом состоянии.
Работа на заключительном этапе представляет некоторую сложность, поскольку особенности психики пациента не всегда позволяют ему эффективно работать с любым своим сновидением. Кроме
того, приобретение навыков работы со своими сновидениями и их
последующее использование требуют известных усилий и времени.
Применение методики психологической коррекции образов,
символов и сюжетного содержания сновидений наглядно иллюстрирует представленный ниже пример.
Пример использования методики
Пациентка А., 22 года, студентка педагогического университета.
На момент проведения психокоррекционных мероприятий состоит в зарегистрированном браке, демонстративный тип акцентуации
личностных черт. Женщину беспокоит стереотипно повторяющееся
сновидение устрашающего характера. Пациентка так описывает исходное сновидение:
1. Исходное сновидение
«Мне снится Санкт-Петербург. Я иду по Дворцовой набережной. Лето. Стоит тёплый, солнечный день, что в Петербурге бывает
нечасто. У меня хорошее настроение. И выгляжу я хорошо – распущенные волосы, элегантное платье, красные туфли и сумочка
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в тон. Мне нравится слушать, как мои каблуки стучат по финскому
граниту.
Мне хочется шалить и кокетничать, интриговать проходящих
мимо мужчин, возбуждать у них интерес и делать вид, что я не замечаю оказываемых мне знаков внимания. Находясь в отличном
настроении, начинаю пританцовывать и грациозно вспрыгиваю на
парапет набережной. Улыбаясь, смотрю на скульптуры, находящиеся на крыше Зимнего дворца. Моя голова поднята, ветер ласкает
мои волосы, я беззаботно смеюсь и красиво танцую у всех на виду.
*Неожиданно сильный порыв холодного ветра качнул меня. Погода
резко портится, простор реки заволокло туманом. Потеряв равновесие, я срываюсь с парапета в воду. Мгновенно ледяная вода сковывает
мое тело. Платье липнет к ногам, связывает движения. Туфли становятся тяжелыми и влекут меня ко дну. Холод проникает в меня всё
глубже. Меня охватывает панический ужас.
Я плыву в Неве. Вода проносит меня под громадой Дворцового моста.
Есть надежда, что, может быть, мне удастся выбраться из воды на
Адмиралтейской набережной. Но – увы. Возникает страх, что мне вообще не выбраться из воды и моё тело вынесет в Невскую губу. Постепенно страх всё больше охватывает меня. Я обращаю внимание на то,
какая Нева широкая и полноводная река, какая холодная вода. И какой
высокой со стороны реки кажется её гранитная набережная, в которую
вмонтированы металлические кольца для швартовки судов. Воды несут меня вдоль холодного гранита, скользкие темно-зеленые водоросли
растут на стенах. Течение уносит меня всё дальше, я зову на помощь,
но не могу выбраться из воды. И никто не приходит мне на выручку.
В бессилии и страхе я просыпаюсь».
*Примечание. В процессе проведения психологической коррекции фрагмент текста сновидения, выделенный курсивом (от знака
«*»), будет подвергаться трансформации.
2. Обсуждение и анализ образов, символов и сюжетного содержания исходного сновидения
На основании диагностической беседы установлены личностная
значимость:
– отдельных образов (распущенные волосы, элегантное платье,
красные туфли на высоком каблуке, сумочка в тон);
– места действия сновидения (г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная);
– значимые символы (танец, стук каблуков, улыбка, металлические кольца для швартовки судов);
– связь сюжета с фрагментами биографии пациентки.
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Следует отметить, что пациентка не отдаёт себе отчёта в легкомыслии, рискованности своего поведения и его нарочито показном сексуальном характере, что является признаком инфантильности и эмоциональной незрелости. Эти черты часто встречается
у лиц с демонстративным типом акцентуации личностных черт.
3. Генерация сюжета
В процессе проведения психологической коррекции особое внимание обращается на трансформацию сюжета сновидения. Изменения (удаление старых и добавление новых) образов и символов
делаются с целью придания сновидению большего натурализма.
Совместно работая, психолог и пациентка создают альтернативные
варианты сюжета сновидения (желательно сформировать не менее
трёх). Привёдем краткое описание возможных вариантов фабулы
сновидения.
Вариант 1. «...красиво танцую у всех на виду. Порыв холодного
ветра отрезвил меня. Я спрыгнула с парапета на тротуар и спокойно пошла дальше. Теперь я буду осторожнее».
Вариант 2. «...красиво танцую у всех на виду. Упала в воду, борюсь
с течением. Самостоятельно выбралась на лестничный спуск к воде.
Привела себя в порядок, справилась со стрессом и пошла дальше».
Вариант 3. «...красиво танцую у всех на виду. Упала в воду. Плыву. В граните вижу открытую дверку в другой мир. Борясь с течением, подплываю к дверке. Вхожу и... вновь оказываюсь на парапете
Дворцовой набережной!».
Вариант 4. «...красиво танцую у всех на виду. Упала в воду. Течение тащит меня в глубину. Мимо проходит прогулочный катер.
Меня заметили, и сильные мужские руки вытащили меня на палубу
и оказали помощь. Согрели, дали сухую одежду и показали каналы
северной столицы».
Вариант 5. «...красиво танцую у всех на виду. Упала в воду. Плыву. В граните вижу открытую дверку в другой мир. Там очень хорошо, тепло. Другой мир дружелюбный и хороший. Я вхожу и оказываюсь на курорте в отеле, где “all inclusive” (всё включено). Мне
здесь очень нравится. Теперь жизнь опять приносит только удовольствие».
4. Выбор сюжета
Предложенные варианты не равноценны по критерию влияния
на социальную адаптацию пациентки.
Представляются желательными вариант 1 (способствует развитию
самоконтроля и ответственности за результаты своего поведения)
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и вариант 2 (формирует навыки борьбы и самостоятельного решения возникающих проблем).
Условно желательным является вариант 3 (содержит элемент
сюжета, характерный для научно-фантастических произведений
(использование физического феномена, подобного «кротовой
норе» – туннелю в пространстве-времени), предоставляет возможность для повторного, возможно, более конструктивного,
разрешения проблемной ситуации).
Нежелательными и социально неприемлемыми являются вариант 4 (развитие паразитических тенденций, делегирование ответственности за свою судьбу посторонним людям) и вариант 5 (апелляция к неестественным способам разрешения проблемы (использование «кротовой норы» – туннеля в пространстве-времени),
потакание безответственному поведению, увеличение степени
инфантильности, закрепление неконструктивных паттернов поведения).
С целью снижения аффекта тревоги, устранения отрицательных
эмоций могут быть выбраны неконструктивные варианты сюжета.
Однако, если состояние пациента позволяет проводить психологическую коррекцию, оптимально было бы предпочесть сюжеты, направленные на формирование социально-желательных поведенческих паттернов и увеличение адаптации.
5. Трансформация сновидения
После выбора нового варианта сюжета трансформация исходного сновидения проводилась с использованием современных психотерапевтических методов: игровой терапии, арт-терапии, элементов психодрамы, управляемых сновидений, гипнотерапии [Книппер 1993; Экслайн 2007; Морено 2008].
Работа с данным сновидением заняла больше времени, чем это
предполагалось (6 сеансов психологической коррекции в течение
14 дней). Обследование пациентки спустя 6 месяцев после проведения психологической коррекции выявило снижение тревожности, прочную фиксацию в памяти трансформированного варианта
сновидения, исчезновение стереотипного повторения данного сновидения.
Рекомендации к применению методики:
– Данная методика рекомендуется к использованию только высококвалифицированными специалистами, имеющими базовое
профильное образование и опыт работы.
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– Методика сложна в применении, требует большого ресурса времени.
Специфика методики:
– психолог, психотерапевт, психиатр, использующий данную методику, должен обладать высокой внутренней культурой и клиническим опытом;
– для каждого пациента разрабатывается индивидуальные стратегия и тактика проведения психологической коррекции;
– формирование положительной мотивации к обучению навыкам работы со сновидениями;
– обозначение направлений развития личности пациента;
– формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления психологической коррекции образов, символов и сюжетного содержания сновидений;
– учёт индивидуально-типологических особенностей пациентов;
– возможность индивидуального планирования результатов психологической коррекции, критериев оценки эффективности проведённых психокоррекционных мероприятий;
– методика не предполагает сравнения результатов коррекции
сновидений и временных затрат в освоении навыков работы со
сновидениями разных людей в виду различия их индивидуально-типологических особенностей;
– методика рассчитана на оценку клинической динамики конкретного пациента и сопоставление результатов диагностики его психического состояния в разные временные периоды;
– сновидения устрашающего характера и ночные кошмары, как
правило, являются выражением скрытно протекающих внутриличностных конфликтов; исходя из этого, психодиагностические мероприятия направлены на выявление факторов, провоцирующих ВЛК;
– психологическая коррекция, направленная на разрешение внутриличностного конфликта, в ряде случаев влечёт за собой редукцию сновидений устрашающего характера и ночных кошмаров;
– эффективность методики зависит от наличия у пациента базовых уровней развития личности и культуры;
– возможность использования индивидуальных критериев качественной и количественной оценки эффективности проведённых психокоррекционных мероприятий;
– методические подходы к оценке эффективности разрабатываются индивидуально для каждого клиента, при этом используются
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как широко распространённые психодиагностические методики,
так и созданные под конкретную задачу авторские опросники;
– периодичность проведения оценки эффективности психокоррекционных мероприятий, проводимых в рамках методики, может
варьировать (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно);
– методика допускает возможность интеграции в комплексные
дифференцированные психокоррекционные программы.
Сильные стороны методики
В результате проведения методики возможны следующие изменения:
– снижение уровня личностной и ситуационной (реактивной) тревожности;
– стабилизация психо-эмоционального состояния пациентов;
– устранение повторений навязчивых сновидений устрашающего
содержания;
– перевод в сознание части материалов бессознательного, содержащих психотравмирующие переживания, является одним из
путей разрешения ВЛК;
– переход на новый качественный уровень развития личности пациента;
– положительный опыт психологической коррекции сопровождается познанием своего «внутреннего мира», формированием
ощущения «огромной неизвестной реальности внутри себя».
Слабые стороны методики:
– длительность проведения психологической коррекции;
– неопределённость сроков реализации психокоррекционной методики;
– отсроченность наступления терапевтического эффекта;
– отсутствие универсальных алгоритмов действий;
– отсутствие гарантий в достижении устойчивых клинических эффектов;
– психологическая коррекция, представляющая собой вторжение
в глубинные структуры психики, может вызвать ряд неблагоприятных побочных эффектов (нанесение психологических травм,
углубление ВЛК, обострение клинической картины неврозов и неврозоподобных расстройств, провокация возникновения психотических состояний).
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Трудности, возникающие у психолога в процессе использования методики:
а) субъективные:
– изначальное недоверие пациента к методике;
– наличие у клиента иных жизненных приоритетов, куда не входит психологическая коррекция;
– предпочтения пациентов медикаментозной терапии как эффективному способу избавления от кошмаров;
– пессимизм и неверие в саму возможность получения психологической и психотерапевтической помощи («Мне ничего не поможет»);
– склонность пациента к снятию с себя ответственности и её передоверие третьим лицам (родственникам, руководству, психологу,
психотерапевту, окружающим людям);
– следование концепции фатализма («Значит судьба такая»);
– наличие у клиента рентных установок, противоречащих предлагаемой психологом модели психологического консультирования (клиент хочет «лёгкого пути», а психолог – его личностного
роста);
– субъективность участников процесса психокоррекции в оценке
результата;
– клиент в одностороннем порядке предпринимает попытки к изменению цели и задач психокоррекционных мероприятий;
– использование клиентом механизмов психологической зашиты.
б) объективные:
– невыполнение пациентом рекомендаций психолога;
– нерегулярное ведение дневника пациентом;
– отказ пациента от сотрудничества с прерыванием цикла психокоррекционных мероприятий;
– нерегулярные встречи с психологом (пациент не приходит на
приём);
– снижение у пациента мотивационного фактора с течением времени;
– необходимость работы в атмосфере неопределённости.
Трудности, возникающие у клиента в процессе использования методики:
– отсутствие быстрых успехов и результатов;
– трудность формирования и развития навыков трансформации
сновидения;
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– появление негативного настроя на фоне повторяющихся неудач;
– необходимость формирования волевых качеств для полномасштабного проведения психокоррекционных мероприятий;
– трудность признания факта существования внутриличностного
конфликта и иных психологических проблем, следствием которых являются сновидения устрашающего характера и ночные
кошмары;
– нерегулярное ведение дневника;
– нежелание клиента осуществлять ежедневную глубокую рефлексивную деятельность;
– субъективность в оценке результатов проведённой психологической коррекции;
– ощущение зависимости от психолога;
– тягостная обязанность посещения психолога в течение длительного времени;
– финансовое бремя (консультации платные, а психологическая
коррекция требует времени).
Оценка эффективности методики
Разработанная методика психологической коррекции образов,
символов, сюжетного содержания сновидений апробирована на
базе факультета психологии, связей с общественностью, рекламы
ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ). Апробация методики проводилась на добровольной
основе в течение 2015–2016 гг. В исследовании приняли участие 12
человек (женщины) в возрасте 20–22 лет.
Организация и методы исследования
Перед апробацией методики были проведены психодиагностические мероприятия, направленные на определение образов, символов и сюжетного содержания сновидений. В исследовании использованы следующие методы: наблюдение, структурированное
интервью, опросник комплексного исследования сновидений [Шелехов, Белозёрова 2015 a; Шелехов, Белозёрова 2015 b] и психодиагностические методики: расширенный характерологический опросник К. Леонгарда – Х. Шмишека, опросник креативности Дж. Рензули, методика диагностики показателей и форм агрессии – опросник
А. Басса – А. Дарки (адаптация А. К. Осницкого).
Через 1 месяц после завершения психологической коррекции
образов, символов, сюжетного содержания сновидений проводились контрольные обследования. При обработке результатов эмпи120
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рического исследования применялись качественные и количественные методы.
Результаты исследования и их обсуждение
Метод структурированного интервью показал значительный интерес обследованного контингента к предлагаемой методике. Комплексный опросник исследования сновидений, используемый до
и после применения методики, выявил изменения в 12 значимых
параметрах. Опишем их более подробно.
Высокий уровень заинтересованности продемонстрировали
83,3 % обследованных лиц. О необходимости проведения психологической коррекции заявили 66,6 %, при этом мотивированность
к проведению психокоррекционных мероприятий выказали 58,3 %
обследованных. С целью снижения психотравмирующего эффекта
у 66,6 % обследованных подверглись изменению образы и символы
сновидений. Для оптимизации состояния эмоциональной сферы
в сновидения введены новые образы и символы у 33,3 % обследованных. Сюжет сновидений трансформирован у 74,9 % обследованных. Наличие положительных характеристик при описании аффективной окраски сновидений выявлено у 49,9 % обследованных.
Положительные ответы на вопросы невротического ранга, содержащиеся в комплексном опроснике исследования сновидений, зафиксированы в 58,3 % случаев. Вероятно, коррекция сновидения
способствовала разрешению подсознательно протекающего внутриличностного конфликта. Косвенным подтверждением данного
вывода служит снижение уровня тревожности у 49,9 % респондентов при исследовании их психо-эмоционального состояния. Выраженная рефлексивная деятельность, понимаемая как размышления и анализ собственного психического состояния, поведения
и эмоциональных реакций, отмечена у 91,6 % обследованных.
Приобретение навыков работы со сновидениями выявлено в более
чем половине случаев – 58,3 %. Установлено, что проведённым психокоррекционным мероприятиям дали положительную оценку
(использованы характеристики «полезные», «успешные») 74,9 %
обследованных лиц.
Сравнительный анализ показателей до и после применения методики психологической коррекции образов, символов, сюжетного
содержания сновидений представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Сравнительный анализ показателей до и после применения
методики психологической коррекции образов, символов,
сюжетного содержания сновидений
№

Исследуемый параметр

1

Высокий уровень заинтересованности обследованных лиц
2 Самооценка необходимости проведения психологической коррекции
3 Мотивированность к проведению психокоррекционных мероприятий
4 Изменение образов и символов сновидений с целью снижения психотравмирующего эффекта
5 Введение в сновидение новых образов и символов
для оптимизации состояния эмоциональной сферы
6 Трансформация сюжета сновидений
7 Положительные характеристики при описании
аффективной окраски сновидений
8 Количество положительных ответов на вопросы
невротического ранга комплексного опросника
исследования сновидений
9 Тревожность
10 Рефлексивная деятельность
11 Приобретение навыков работы со сновидениями
12 Положительная оценка проведённых психокоррекционных мероприятий

Показатель, %
До
После
применения применения
методики
методики
24,9

83,3

33,3

66,6

49,9

58,3

–

66,6

–

33,3

–

74,9

16,7

49,9

100

58,3

91,6
16,6
8,3

49,9
91,6
58,3

–

74,9

Анализ динамики показателей, представленных в табл. 1, наглядно демонстрирует способность разработанной методики оказывать
влияние на психоэмоциональное состояние пациента. Получены выраженные клинические эффекты, вызванные оптимизацией психоэмоционального состояния пациента посредством психологической
коррекции образов, символов, сюжетного содержания сновидения.
Выводы
На основании полученных данных эмпирического исследования
можно сделать вывод о высоком уровне эффективности разработанной авторской методики психологической коррекции образов,
символов, сюжетного содержания сновидений. Методика психологической коррекции образов, символов, сюжетного содержания
сновидений может быть рекомендована для использования в психологической практике.
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ЭССЕ / ESSAYS
ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ
М. А. Урузбаева, А. Ю. Берёзкин, Е. Н. Малеева,
И. С. Кулебякина, А. С. Петухов
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
Madina Uruzbaeva, Alexandr Berezkin, Elena Maleeva,
Irina Kulebyakina, Alexandr Petukhov
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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Мадина Урузбаева. 2013
Фото 1
Анализ фотографии предполагает четыре подхода, в соответствии с которыми мы можем проинтерпретировать любой выбранный нами снимок.
Первый подход – это герменевтический анализ фотографии.
С этой точки зрения представленная нам фотография является
элементом социальной реальности и представляет социальную
жизнь. Данный снимок сделан фотографом-любителем и не является постановочным, поэтому художественную деформацию мы
можем исключить. Эта фотография соответствует реалиям нашей
жизни. На мой взгляд, снимок был сделан обычным прохожим
фотографом-любителем, который заснял сцену на мобильный телефон, поскольку качество фотографии оставляет желать лучшего.
Скорее всего, данный снимок был запечатлён на ходу, так как мы
видим расплывчатые фигуры прохожих, а изображение размыто.
Это может значить, что либо фотограф шёл в быстром темпе и не
останавливался для того, чтобы сделать снимок, либо сами прохожие, которых он фотографировал, были в движении. А вот те, кто
играет на скрипке, стояли в неподвижном состоянии, поэтому их
фигуры чётко определены на снимке.
Зачем же был сделан этот снимок? Я считаю, что снимок интересен тем, что, возможно, фотограф хотел запечатлеть то, как человек, выражающий силу закона, следит за порядком, тем самым
обращаясь к музыкантам, зарабатывающим в метро. Возможно,
это вид бродяжничества, который подвергается постоянному наблюдению со стороны закона. На первый взгляд может показаться, что музыканты, играя на скрипках, зарабатывают себе на хлеб,
но только приглядевшись можно понять, что это музыканты-любители, которым нравится играть на публике. Они достаточно
опрятно выглядят, одеты в недешёвую одежду, с недешёвыми инструментами, и назвать их бездомными, зарабатывающими музыкой на хлеб, нельзя. А футляр от скрипки, который лежит перед
ними, – для тех, кому просто понравится музыка, кто может положить денег, тем самым показывая свою заинтересованность в их
музыке. Но на этом снимке денег как таковых мы не видим. Думаю,
что снимок олицетворяет безразличие к музыкантам со стороны
общества, поскольку прохожие проходят мимо: и девушка-азиатка,
представитель молодёжи, и совсем размытый мужчина и женщины в конце туннеля. Иными словами, ни молодому поколению, ни
поколению постарше нет дела до творчества этих музыкантов.
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В соответствии с семиотическим подходом данный снимок являет собой знак-указатель на некое безразличие общества к людям
творческого склада. Мы об этом уже говорили. Надпись «вход
в метро» также представляет собой знак-символ того, что и на выходе, и на входе в метро людям нет дела до музыки, исполняемой
для души. Ярко-жёлтая надпись «милиция» на куртке представителя закона показывает нам, что эта фотография была сделана
в России, и является знаком-символом, свидетельствующим, что
данный снимок был сделан до 2011 года (поскольку с 1 марта 2011
года официально в силу вступил закон «О полиции»).
Следующая интерпретация – структурная, которая предполагает
оценку некоего общественного блага, такого как богатство, власть,
престиж, ресурсы, образование и т. д. Данный снимок частично был
проинтерпретирован с этой точки зрения при герменевтическом
подходе. Можно добавить, что музыканты являют собой не высший
класс общества, но музыкальное образование они уже имеют, пусть
даже и среднее-профессиональное, тем самым они уже не представляют класс люмпенов.
Дискурсивная интерпретация данного снимка предполагает,
что фотография может быть проанализирована совсем по-иному.
В данном случае можно предположить, что музыканты являются
некоей группой, представители которой когда-то были профессорами академии музыки, театра и изобразительного искусства.
У них просто не сложилась жизнь, но они, играя в метро, не теряют надежды, тем самым рассчитывая на лучшее.
***
Александр Берёзкин. 2014
Фото 1
Мы можем понять, что дело происходит в России, поскольку на
стене есть надпись «Метро» на русском языке, а также потому, что
подобная архитектура и отделка подземных переходов характерна
для России. В частности, это тёмный пол, по низу идёт тонкий
слой тёмной плитки, всё остальное замощено прямоугольной светлой мраморной плиткой. На данном изображении мы можем
увидеть ситуацию, когда музыканты играют в подземном переходе, по которому люди ходят в метро. Мы видим, что перед ними
разложен кофр от скрипки, то есть играют они не просто так – таким образом они пытаются заработать денег. Струнный ансамбль
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играет по нотам – перед ними виден пюпитр, то есть это отработанная программа, составленная из определённых произведений,
а не импровизация. Значит, они не просто шли мимо с репетиции
и решили: «а почему бы нам не сыграть»; это выступление в переходе имело предварительную подготовку, то есть это целерациональное действие (по Веберу). Если взглянуть ближе на музыкантов, можно увидеть, что тот, что в центре, в красной куртке, чуть
старше остальных (у него хорошо заметны морщины на щеках),
судя по возрасту и месту в центре ансамбля – именно этот человек
является формальным или неформальным лидером.
На переднем плане мы видим «размазанных» прохожих – девушку, направляющуюся на нас и спину парня, уходящего от нас.
Видимо, изображение было сделано на длинной выдержке, поэтому на нём мы можем проследить динамику. Мы видим, что искусство не заставляет людей задержаться, они как продолжали, так
и продолжают идти по своим делам. С другой стороны «размазанные», будто призрачные силуэты могут символизировать фундаментальность искусства перед скоротечностью жизни – люди рождаются и умирают, приходят и уходят, а искусство живёт. На данном снимке мы также видим столкновение прекрасного – в лице
искусства – и повседневного, в лице идущих по переходу. При
этом искусство в форме чётко сфокусированного изображения музыкантов кажется чем-то более стабильным, твёрдым, цельным,
чем размазанные образы людей, у которых нет то руки, то ноги, то
головы.
Однако на снимке, помимо музыкантов, есть ещё одна чёткая
фигура – это спина человека в форме. По надписи «Милиция»
можно понять, что, во-первых, действие происходит до реформы
МВД 2011 года, во-вторых, что этот человек представляет закон.
Поскольку игра музыкантов в переходе является незаконной, среди тех, кто наблюдал или участвовал в подобных выступлениях,
может возникнуть вопрос: почему он так спокойно стоит на фотографии. Мы не можем точно объяснить поведение представителя
закона, однако можем проанализировать его как символическую
фигуру. С одной стороны, милиционер стоит к музыкантам спиной; естественно, он не глухой и не слепой (иначе его не взяли бы
в милицию), а значит, знает о том, что происходит, то есть он их
«как бы» не замечает. Соответственно, мы можем сделать предположение, что либо он «крышует» музыкантов – то есть их работа
ему выгодна, либо ему просто нравится то, что они делают. Судя
по тому, что люди проходят мимо, – заработок у них не очень
127

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2016. 2 (8)

большой, а значит, скорее, дело в интересе. То есть можно сказать,
что сила искусства настолько велика, что милиционер ведёт себя
не как профессионал, но в первую очередь как простой человек.
Немного обобщим сказанное: на фото мы видим две фундаментальные, непоколебимые силы – силу закона и силу искусства,
а также простых людей, которые по сравнению с этими силами
наоборот ускользают, расплываются, они изменчивы и не обладают какой-либо силой, позволяющей им оставаться неизменными.
Мы также видим, что сила искусства настолько велика, что может
на какое-то время заставить закон бездействовать под влиянием
искусства.
Также на фото можно увидеть намёк на мультикультурализм –
девушка-призрак явно имеет азиатские черты лица, лидер ансамбля – русоволосый человек – скорее всего русский, музыкант, находящийся ближе всего к нам, имеет тёмные волосы, а также одет
в чёрную кожаную куртку: исходя из этностереотипов, он воспринимается как выходец из Кавказа (хотя в данном случае это именно отражение стереотипов, а не факт).
С точки зрения теории фреймов, когда струнный квартет (кроме
трёх видимых участников из-за спины девушки-призрака выглядывает фрагмент, скорее всего, виолончели) выходит из концертного
зала (фрейм концерта) или зала для репетиций (фрейм репетиций) и попадает в свободное городское пространство, он обретает
фрейм «уличных музыкантов». Причём последний фрейм предполагает коммерциализацию их музыки, то есть «уличный музыкант» – это не просто развлечение, это один из вариантов профессиональной деятельности.
***
Елена Малеева. 2015
Фото 1
На данной фотографии мы наблюдаем действия людей в переходе метро. Фотография не является постановочной, поэтому наблюдается естественность происходящих событий.
Условно мы можем разделить людей на фотографии на 3 группы: музыканты, исполняющие какое-либо произведение, случайные прохожие и представитель власти. Музыкантами являются
трое мужчин среднего возраста русской национальности. Они образуют здесь группу; очевидно, мужчины знакомы друг с другом,
128

М. А. Урузбаева и др. Визуально-антропологический анализ фотографии

являются представителями одинаковых социальных групп (профессиональных, социально-демографических), а также обладают
схожими целями, реализуя изображённую на фотографии практику. Объединение в группу, вероятно, имеет для участников некие преимущества (например, повышение безопасности, увеличение внимания публики либо снятие возможного эмоционального
дискомфорта). Стоит предположить, что между ними установлен
ряд договорённостей на предмет выбора места и времени исполнения, действий в экстренных ситуациях (например, случая кражи
заработанных ими денег) и о том, как будут распределяться заработанные средства. Также они ориентируются друг на друга в ходе
исполнения музыки.
Для воспроизведения музыки они используют скрипки. Исходя
из того, что они обладают вполне опрятным видом и навыками
игры на скрипке, можно предположить, что они не принадлежат
к низшим слоям общества и исполнение музыки в переходе метро
не является их основным источником дохода. С другой стороны,
встаёт вопрос о том, что мотивировало музыкантов играть в метро.
Возможно, они являются академическими музыкантами и играют
в переходе просто для того, чтобы приобщить людей к искусству,
в том числе их личному, а получение денег не является основной
целью, это может выступать как символ приобщения к особой социальной группе уличных музыкантов, обладающих специфической культурой и стилем жизни. Возможно, для музыкантов данная практика является дополнительным или даже основным источником доходов. Это может быть вызвано низкой востребованностью
музыкантов (или именно скрипачей) на рынке труда либо его перегруженностью. Таким образом, музыканты могут заниматься данной деятельностью из-за недостатка средств для проживания по
причине низкой зарплаты или отсутствия работы. Нам видна мимика одного из музыкантов. На его лице не наблюдается ярко выраженных эмоций. Он сосредоточен на музыке, вероятнее всего
взаимодействия с публикой не происходит. Можно заметить даже
некоторую напряжённость в его лице, возможной причиной может являться присутствие представителя власти, который может
применить к музыкантам какие-либо санкции (например, попросить музыкантов прекратить исполнение музыки, так как это вызывает нарушение общественного порядка).
Люди могут воспринимать такую деятельность по-разному. Как
правило, таких музыкантов причисляют к «попрошайкам» из-за
совпадения мест локализации музыкантов и попрошаек (улицы,
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переходы и т. д.) и соответствующей атрибутики в виде какой-либо «ёмкости» для денег, хотя всё же имеет место более лояльное
отношение вследствие того, что люди воспринимают исполнение
музыки как труд, хотя и не вполне одобряют такие формы практики. Исходя из того, что деятельность уличных музыкантов является
повсеместно распространённым явлением и имеет длительный период существования в крупных городах, люди относятся к этому
без особых эмоций и воспринимают как нормальную практику
в общественной жизни, не придавая ей особого значения. Это наблюдается на фотографии. Можно вспомнить известный интересный эксперимент, проведённый в одном из американских городов
в метро. В нём принял участие один из лучших музыкантов мира –
Джошуа Белл. В час пик около получаса он играл знаменитые музыкальные произведения. Целью эксперемента являлось выяснение того, способны ли люди в обыденной и неожиданной обстановке распознать талант музыканта и композиторов. Результаты
оказались совершенно неожиданными – музыканту удалось заработать лишь малую сумму денег, только пара человек остановилась, чтобы послушать музыку. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что современный темп жизни не позволяет нам обращать внимание на многие прекрасные и ценные вещи. Другим
важным фактором, разумеется, было действие стереотипов: люди
думают, что в метро играют только «бездари» и «неудачники», не
имеющие таланта.
Вероятно, место для осуществления данной практики было выбрано музыкантами не случайно. Как правило, музыкантам приходиться выбирать места в соответствии с погодными условиями,
массовостью людей, наличием других музыкантов (конкурентов),
а также возможностью возникновения проблем с представителями власти. Но стоит отметить, что данная деятельность является
легальной и не противоречит законам Российской Федерации. На
фотографии мы не видим взаимодействия музыкантов с представителем власти; полицейский, очевидно, проходит мимо них.
Социальным пространством на данной фотографии выступает
переход метро. Метро вообще представляет собой особый феномен, со своими особенностями и правилами. Метро существует
в больших городах с ускоренным ритмом жизни. Людям всё труднее справиться с хоатичностью, быстротой и разнообразием городской жизни. Это вызывает некое равнодушие к окружающему
миру и неполноценное восприятие происходящих ситуаций. Люди
погружены в свои дела и проблемы, постоянно спешат: на работу,
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учёбу, встречи. Люди становятся более равнодушными друг к другу.
Такая ситуация переносится с улиц в метро: несмотря на близость
людей в физическом пространстве, в социальном плане они дистанцированы. Это отражено на фотографии: мы не видим людей, которые бы остановились, чтобы послушать музыкантов. На фотографии все люди, кроме музыкантов, находятся в движении. Обычно,
даже если люди кладут деньги музыкантам, они не задерживаются
рядом с ними.
Стоит уделить отдельное внимание такой вещи, как чехол от
скрипки, играющий роль ёмкости для денег. В данном случае применим семиотический анализ: чехлы для инструментов – неотъемлемый атрибут уличных музыкантов и может восприниматься как
символ, ассоциируемый с уличным искусством, в качестве средства для сбора денег. Некоторым уличным музыкантам помогают
так называемые «аскеры», которые с шапкой в руках обращаются
ко всем прохожим с просьбой «поддержать музыкантов». Однако
на фотографии мы не видим такого человека; возможно, это связано с тем, что его участие больше характерно для молодых музыкантов. Также наличие такого человека воспринимается прохожими как попрошайничество, что может вызывать негативную реакцию и, соответственно, влиять на количество заработанных денег.
На стене мы видим надпись «Вход в метро», она является знаком,
помогающим людям ориентироваться в социально-физическом
пространстве.
Уличные музыканты являются неотъемлемой частью городской
культуры. Практики уличного искусства давно стали привычными
для городских жителей. Тем не менее, анализ этого феномена
включает в себя множество социальных аспектов (экономических,
политических, культурных, гендерных и других).
***
Ирина Кулебякина. 2015
Фото 2
В мире всё больше получают распространение визуальные
образы. С появлением доступных техник фиксации визуальных
представлений – фотоаппаратов – создание фотографий стало доступно почти каждому человеку. Появление цифровой фотографии стимулировало рост фотографических снимков в геометрической прогрессии. Если раньше снимки, сделанные обычными
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людьми, хранились, как правило, в семейных фотоальбомах, то
сейчас ими пестрят сайты и социальные сети, а бесчисленное
число снимков покоятся на жёстких дисках.
Пётр Штомпка точно отметил, что фотография является элементом социальной реальности в трояком смысле: она создана
людьми, представляет социальную жизнь и является объектом
общественного восприятия. Фотография представляет для социолога эвристическую ценность, так как всего один снимок позволяет получить информацию об обществе. Однако для того, чтобы
получить эту информацию, перед исследователем ставится задача добыть, интерпретировать её, раскодировать содержание,
представленное на снимке. Социологический анализ фотографии
как раз и служит реализации этой задачи.
Хотелось выбрать фотографию либо из собственного архива,
либо из фотографий друзей и знакомых. При выборе, однако,
я столкнулась с тем, что среди массива фотоснимков крайне мало
тех, которые обладают социологической информацией. В основном встречаются фотографии, которые можно было бы увидеть
в семейном альбоме – фотографии с родными, близкими, снимки
природы и архитектуры во время отпуска, а также индивидуальные фотографии, которые отражают идентичность изображённой
на них персоны. Встречаются также фотографии, несущие эстетическую ценность, отражающие взгляд автора на окружающий его
мир. Фотографий, которые несут информацию об обществе, очень
мало. Я остановила свой взгляд на одной из них, которая показалась мне интересной.
Фотография была найдена в социальной сети «В контакте» в фотоальбоме одного томского ведущего мероприятий. В тот момент
он учился фотографировать и выкладывал результаты в сеть, сопровождая фотографии описаниями и мыслями, «чтобы не забыть,
что к чему», как следует из подписи к альбому. Отсюда следует, что
роль фотографа в данной ситуации – фотограф-любитель. Вероятно, что снимок сделан в перерыве между рабочими моментами: человек в костюме панды появлялся на сцене во время одной из игр
университетской лиги КВН, где автор снимка был ведущим. При
взгляде на фотографию у меня возникла мысль, что она является
постановочной. Во-первых, рядом с человеком в костюме панды лежит деталь, очень напоминающая крышку от фотоаппарата. Помимо этого, в фотоальбоме одной фотографией раньше крупным
планом изображён тот же человек-панда, сидящий в концертном
зале Центра культуры Томского государственного университета.
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Отсюда понятно, что человек в костюме панды и фотограф знакомы
друг с другом и могли договориться о следующем снимке. Целей
создания и публикации снимка может быть несколько. Во-первых,
фотографу нужно было отчитаться перед самим собой (фотографии в альбоме сопровождаются датами, кроме того, говорит само
за себя название альбома – «Фотографоманский ежедневник»). Вовторых, желание вызвать интерес тех, кто увидит снимок, в первую
очередь друзей и знакомых. О достижении этой цели свидетельствуют комментарии к фотографии: «хахаахха)))», «Выхожу на сайт
Гринпис)))». В-третьих, желание показать, насколько современные
технологии поглотили нашу жизнь. Если говорить о состоянии, настроении автора в момент фотографирования, то, мне кажется, оно
было игривым, задорным. Могло быть так, что после первой фотографии в концертном зале «Панда» пошла по своим делам, а фотограф по своим. Проходя мимо профкома студентов, фотограф увидел картину: студенты «сидят» в Интернете, а его плюшевый знакомый тоже уже открыл ноутбук. Автору показалось это интересным,
и он решил это запечатлеть. Либо после первой фотографии наши
герои вместе отправились к профкому студентов, и им пришла в голову мысль создать фотографию, на которой бы «Панда» ловила
вай-фай в окружении студентов, которые заняты тем же. Фотографию сопровождает ироничная подпись: «19 мая. Панды погибнут от
слишком медленного вайфая. Переведите деньги в фонд поддержки вайфая». Здесь переплетаются актуальные проблемы животного мира
и мира студенческого: панда как вид занесена в Красную книгу,
а студенты сегодня настолько зависят от электронных технологий,
что отсутствие выхода в сеть может привести к неприятным ситуациям. Так, например, до студента может не дойти информация
о переносе времени пары или её отмене – старосте студенческой
группы редко приходит в голову идея информировать одногруппников об этом по телефону, ведь у каждого есть доступ «в контакт».
Кроме того, вай-фай в Центре культуры ТГУ слабый, особенно когда
к нему пытаются подключиться много студентов.
Помимо «Панды» на фотографии изображены молодые люди:
четыре девушки и один парень. Трое из них сидят за компьютерами, одна девушка увлечена телефоном и ещё одна девушка просто
сидит. Скорее всего, это студенты, обучающиеся в ТГУ. Они выглядят довольно естественно, за исключением девушки с красными
волосами. Кажется, будто она позирует, однако такая поза не очень
удобна для позирования; возможно, она напряжена, либо у неё
просто чешется плечо. Создается впечатление, что запечатлённые
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на фотографии люди (за исключением человека-панды) не знакомы
лично с фотографом и не знают, что их фотографируют. Возможно,
в тот момент, когда «Панда» только подошла к окну ловить вай-фай,
молодые люди обратили на неё внимание. Но они могли и просто
не заметить её в силу своей погружённости в виртуальный мир.
В соответствии с классификацией Ч. Пирса, на фотографии
можно выделить знаки-символы: компьютеры и телефон как олицетворение информационного общества, чёрно-белое объявление
на стене как символ того, что изображённый на фотографии человек находится в розыске, «Панда» как символ рекламной компании. Если перейти к категориям, выделенным Р. Бартом, то денотация снимка – студенты ловят вай-фай в ЦК ТГУ. Группой их назвать нельзя, ведь они находятся рядом, но не вместе, поэтому
здесь, скорее, стоит говорить о свободной коллективности. Оперируя терминологией Ф. Тённиса, который различал Gemeinschaft
и Gesellschaft («общность» и «общество»), данная форма коллективности являет собой Gesellschaft. Молодые люди, изображённые
на снимке, – студенты. Со студенчеством возникают такие ассоциации, как «современность», «продвинутость», «динамичность». Студентам присуще использование компьютерных средств коммуникации. Студент – человек, который в силу ускоренного темпа жизни
должен решать многие задачи «на ходу». На данной фотографии
студенты, за исключением одной девушки, предстают как пользователи Интернета. Фотография может вызвать как радостное, задорное, так и грустное впечатление у зрителя. С одной стороны, студенты заняты делом, решают важные для них задачи. С другой стороны, в месте, где обычно собираются для решения задач творческого
характера, самодеятельности, сидят автономные, не взаимодействующие между собой студенты. Надпись на стенде «Сами – раскроем
свой потенциал» и фотографии творческой активности студентов
неявно противопоставлены безэмоциональным людям, уткнувшимся в экраны своих электронных устройств. Девушки, сидящие у стены, сосредоточены на информации, представленной на экране, –
скорее всего, они выполняют домашние задания. Девушка с телефоном смотрит в экран серьёзно и заинтересованно. Возможно, она
решает какой-то личный или деловой вопрос. Девушка, сидящая
рядом с молодым человеком, расслаблена, но немного огорчена или
о чём-то задумалась. Наверное, она ждёт, пока её друг закончит
свои дела. Если говорить об одежде и аксессуарах, цветок в прическе девушки у стены характеризует её как творческую личность,
а облик девушки с телефоном подчёркивает её уверенность и ин134
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дивидуальность, об этом говорит цвет волос, украшения, макияж,
поза. Девушка, сидящая рядом с молодым человеком, хочет подчеркнуть свою женственность, об этом свидетельствуют юбка (правда,
короткая для того, чтобы ходить в университет) и туфли на высоком
каблуке. Что касается инструментов, которыми пользуются молодые люди, то это ноутбуки и мобильный телефон. Окружение – вайфай зона напротив профкома студентов в Центре культуры ТГУ. На
основании данного анализа матрицу визуальных данных, предложенную Штомпкой, можно расширить следующим образом:
Контексты

...
Сфера ITтехнологий

Личность Действия

Аспекты
Интеракция Коллектив

...
Пользователь
Интернета

...
Переписка
в социальных
сетях, на
форумах

...
Посещение
сайтов,
социальных
сетей

Культура/
техника
...
...
Посетители Ноутбук/
сайтов,
планшет/
социальных телефон
сетей

Среда
...
Зона
вайфай

Описанные выше денотация и коннотация составляют studium
фотографии. Человек в костюме панды, который занят тем же, что
и студенты, представляет собой punctum. Запечатлеть подобные
моменты, когда люди в одно и то же время в одном и том же месте
заняты одним и тем же делом, но при этом абсолютно не взаимодействуют между собой, сегодня не составит труда. Непривычный,
немного шокирующий и вызывающий интерес элемент на данной
фотографии – это именно «Панда».
Интеракция на данном снимке представлена нетипичным образом: взаимодействие осуществляется не между людьми, находящимися рядом, а между людьми, находящимся на большом расстоянии друг от друга, посредством электронных средств связи.
Возможно, что девушка и молодой человек взаимодействуют
«лицом-к-лицу», но второй вовлечён помимо этого в другой тип
взаимодействия. Нормой стиля жизни современного человека является владение электронными и компьютерными средствами
связи. Сегодня молодого человека, у которого на телефоне нет выхода в Интернет или отсутствует дома компьютер, другие могут
считать странным, отклоняющимся от норм. Представленные на
данной фотографии молодые люди соответствуют этой норме.
Если говорить о структуре возможностей, то в отношении доступа к высшему образованию молодые люди равны. Тот факт, что на
фотографии изображены четыре девушки и один парень, можно
расценивать как случайность, а можно предположить, что парни
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чаще девушек прерывают обучение в университете, что обусловлено различными причинами: желанием скорее начать трудовую деятельность, призывом в армию, разочарованием в выбранной профессии. Что касается материального благополучия, то здесь его индикаторами выступают электронные устройства и одежда. Девушка
у стены – обладательница ноутбука с бóльшей диагональю, чем
у других студентов. Такие ноутбуки, как правило, стоят дороже, поэтому есть основания полагать, что она обеспечена в бóльшей степени по сравнению с другими студентами. Интересен ноутбук молодого человека. На его крышке красуется наклейка фирмы «Apple»,
хотя видно, что ноутбук другой фирмы. С одной стороны, он мог наклеить её для красоты или ради забавы. С другой стороны, возможно, он считает, что ноутбук с наклейкой «Apple» будет повышать его
социальный статус, который на данный момент не так высок, как хотелось бы. При взгляде на одежду девушки с телефоном, создаётся
впечатление, что она более обеспечена, чем девушка с нетбуком
и девушка рядом с молодым человеком.
То, какое значение будет получено из фотографии, зависит не
только от автора и содержания снимка, но и от того, кто этот снимок воспринимает и в каких условиях. Так как фотография размещена в фотоальбоме на странице фотографа «В контакте», то, скорее всего, её получателями будут друзья и знакомые фотографа.
Так как автор является медийной личностью в Томске, то не исключено, что среди зрителей будут и случайные люди, одной из
которых и оказалась я. Однако, вряд ли среди почти тысячи фотографий взгляд прохожего остановится именно на выбранном для
анализа фотоснимке. Снимок адресован в равной степени как мужчинам, так и женщинам, возрастная категория будет варьироваться
примерно от 20 до 35 лет. Специального образования или компетенций для восприятия фотографии не требуется. Подпись к фотографии, гласящая о том, что панды погибнут от медленного вайфая, в бóльшей степени будет понятна нынешним или бывшим
студентам ТГУ, так как они сталкивались со скоростью этого вайфая на собственном опыте. Те, в окружении которых есть любители
панд, при взгляде на фотографию вспомнят об этих людях. Вероятно, что более молодые зрители воспримут изображённую на фотографии ситуацию как норму, в то время как зрители постарше отметят для себя негативные моменты, связанные с повсеместным
внедрением электронных средств коммуникации в нашу жизнь.
Подводя итог, хочется отметить, что при социологическом анализе фотографии можно столкнуться с трудностью интерпретации,
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которая заключается в уходе от объективности. Поэтому визуальные социологи постоянно тренируют своё визуальное воображение,
которое является частью воображения социологического.
***
Александр Петухов. 2014
Фото 3
Первый семантический слой фотографии можно назвать «встреча трёх эпох». На фотографии представлены образы Николая II –
последнего императора России, Владимира Ильича Ленина – символа советской власти, а также простого современного человека.
Стоит заметить, что современный человек на что-то указывает представителям прошлых эпох. Можно предположить, что он указывает
им на их ошибки. Реакция Николая II спокойная, в то время как образ Ленина выражает желание начать что то говорить или что-то
объяснить, доказать.
Второй слой можно описать на уровне символов. Так, например
Николай II – символ Российской империи, Ленин – символ советской России; можно предположить, что современный человек на
фотографии является характерным образом современной России.
Неприметный (без знаков отличия), такой же, как остальные, чтото имеющий в руках, вполне возможно, оправдывается перед прошлыми поколениями или предлагает путь развития. Скорее всего,
этот путь ближе к империалистской идее. На это указывает более
спокойная реакция Николая II, олицетворяющая согласие. В то же
время можно заменить явное несогласие в лице Ленина. Руки
в карманах последнего как бы олицетворяют непричастность или
отдалённость от дел, что схоже с сегодняшней политической ситуацией.
Трудность в интерпретации вызывает тележка на заднем фоне.
Первая мысль, которая посетила голову: что на этой тележке привезли Ленина из мавзолея. Но на самом деле, на мой взгляд, тележка и архитектура здания могут указать на то, что фотография
сделана у вокзала. А значит, образы великих вождений должны
создать благоприятное впечатление о городе. Однако такая интерпретация вызывает сомнения. Тележка вполне могла быть и в другом месте, а здание идентифицировать очень сложно.
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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.
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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.
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