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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель!
Очередной номер нашего журнала продолжает линию мультидисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики
в контексте разнообразных культурно-коммуникативных традиций
и практик.
Публикуемые в данном номере материалы посвящены обсуждению таких тем, как визуальный путь в качестве метода познания смысла мира и места человека в нём (статья С. А. Смирнова),
семантика и символика надвратных храмов русских монастырей
(статья Л. В. Робежник), визуальное конструирование локальных
городских пространств как форма прямого коммуникативного участия в культурной жизни (статья С. С. Аванесова), формы визуальной фиксации и презентации династической гордости на примере
памятников искусства Великих Моголов (статья Ю. Г. Атмановой),
визуализация символов эвтаназии в современных средствах массовой информации в контексте биоэтики (статья Н. А. Первушиной),
способы визуальной манифестации правовых и этических проблем
в сфере деятельности общественных организаций по защите животных (статья М. С. Горбулёвой), метод системных семейных расстановок как способ визуализации отношений между родственниками
(статья И. Л. Шелехова и Г. В. Белозёровой). Номер журнала включает, кроме того, избранные учебные работы магистрантов философского факультета Национального исследовательского Томского
государственного университета, посвящённые анализу фотографии.
Напоминаю, что журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» индексируется в библиографических базах данных научных публикаций РИНЦ и Ulrich’s
Periodicals Directory.
Сергей Аванесов
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EDITORIAL
Dear reader!
This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary
discussion of visual semiotics problems in the context of a variety of
cultural and communicative tradition and practices.
The published materials are dedicated to discussion of such topics
as the visual way as a method of understanding the meaning of the
world and the place of a person in it (S. A. Smirnov, Novosibirsk State
University of Economics and Management, Russia), semantics and symbolism of the gateway churches of Russian monasteries (L. V. Robezhnik,
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia), visual constructing of local urban spaces as a form of direct communicative participation in cultural life (S. S. Avanesov, Tomsk State Pedagogical University,
Russia), the forms of visual fixation and presentation of dynastic pride
on the example of the monuments of the Great Mughals art (Yu. G. Atmanova, Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia), visualization of euthanasia symbols in modern
media in the context of bioethics (N. A. Pervushina, Tomsk State Pedagogical University, Russia), the visual expression of ethical and legal
issues in the activities of animal welfare organizations (M. S. Gorbuleva,
Tomsk State Pedagogical University, Russia), the method of system family constellations as a way of visualizing relationships between family
members (I. L. Shelekhov and G. V. Belozerova, Tomsk State Pedagogical University, Russia). This issue includes, in addition, the materials of
educational works dedicated to the analysis of photography (National
Research Tomsk State University, Russia).
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
ВИЗУАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ КАК МЕТОД.
ГЕНЕЗИС
С. А. Смирнов
Новосибирский государственный университет
экономики и управления, Россия
smirnoff1955@yandex.ru
Работа выполнена в рамках проекта
«Построение неклассической антропологии. Новая онтология человека»
при поддержке Российского научного фонда
(грантовое соглашение № 14-18-03087)
В работе описан генезис идеи пути как метода познания. Автор допускает, что в культуре исторически первым было представление о познании
мира и себя в этом мире как пути. Затем по мере развития цивилизации
всё более стал доминировать метод познания как захвата, а исследование
мира стало строиться по принципу фиксации и добычи объекта познания.
Ключевую роль в обоих случаях играет визуализация и зрительный опыт.
Автор показывает, что в разных парадигмах познания зрение играет разную роль. В методе захвата зрение становится орудием захвата. В методе
пути зрение становится способом видения смысла сущего и обозначения
своего места в мире.
Ключевые слова: метод, путь, визуальное путешествие, захват.

VISUAL JOURNEY AS A METHOD.
GENESIS
Sergey Smirnov
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
smirnoff1955@yandex.ru
The paper describes the genesis of idea of the way as a method of cognition.
The author admits that the idea of the way as a method of knowledge of the
world and oneself in this world was the first in the history of culture. Gradually, as civilization developed, the method of knowledge as conquest became
increasingly dominant, and the study of the world began to be built on the
9
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principle of fixation and extraction of the object of knowledge. In both cases,
visualization and visual experience play a key role. The author shows that vision plays a different role in different paradigms of knowledge. In the method
of capturing the vision becomes a tool of capture. In the method the way the
vision becomes a means of seeing the sense of things and mark man’s place in
the world.
Keywords: method, way, visual journey, capture.
DOI 10.23951/2312-7899-2017-1-9-26

Привычка ума
Мы привыкли понимать метод (познания, действия) инструментально, орудийно. Как то, с помощью чего можно что-то сделать.
А значит, с его помощью можно что-то зафиксировать, установить,
поставить точку и сделать своим, удовлетворив какую-то потребность. Фактически, тот объект, к которому мы применяем свой метод познания, мы всякий раз пытаемся остановить. А значит, в пределе – умертвить. Наколоть на иголку, как мёртвую бабочку, и поместить в своей коллекции. По той же схеме в истории науки строился
и метод познания – как способ добывания знания, способ фиксации
и организации знания. В то время как изначально метод в его греческом этимоне понимался прежде всего как способ представления
о пути, ὁδός, о дороге, передвижении. Приставка μετα- задавала
слову дополнительную рефлексивную фиксацию, указание оглядки на путь, на движение, на осмотр движения. Сочетание ὁδός с другими словами формировало представление о том, как правильно
идти, что значит идти надлежащим путём, методически, по выверенному маршруту.
Метод, по сути, означает обозначение своей позиции, точки по
отношению к своему пути. Путник находится всегда как бы «за»,
рядом с самим собой, идущим. Метод фиксирует определённую
организацию своего собственного движения по жизни, организацию своего пути. И эта организация-осмотр своего пути, разумеется, предполагает определённую оснастку и оглядку – куда человек
идёт, как идёт, с помощью чего. По этой логике мог быть выстроен и метод познания мира – как путь, не имеющий конца. Главное
в нём – как я иду, а не куда, и иду ли я вообще. Что я делаю при
этом, когда иду, что со мной происходит, пока я иду. Горизонт пути
как предел при этом, разумеется, важен. Но он не выставляется как
10

С. А. Смирнов. Визуальное путешествие как метод. Генезис

конечная цель. Он ставится, видится как то, что есть, что выступает
недосягаемым пределом, но не конечной целью Пути.
В познавательной и отчасти шутливой форме М. Л. Гаспаров про
греческий этимон пути писал так: «Когда воду разлагают электричеством (это называется «электро-лиз»), то в неё помещают два
электр-ода («электро-пути»), и один называется кат-од, а другой
ан-од. Когда что-то движется вокруг чего-то, то время обращения
называется пери-од. Когда сходятся на совет церковные чины, то
это – син-од. Когда мысли следуют по порядку друг за другом, это
значит, что в мышлении есть мет-од [Гаспаров 1995, 231].
Можно заметить в этой связи, что исходно в истории культуры
продумывались два способа, два понимания метода – метод как
путь и метод как захват.
Метод как путь
В исторически первой мифопоэтической модели мира, разумеется, освоение и понимание мира и своего места в нём осуществлялось в рамках мировых культурных констант-универсалий – Мирового Дерева и Пути [Топоров 2010].
Мировое древо (arbor mundi), называемое в разных вариантах
деревом жизни, деревом предела, космическим древом, древом восхождения, небесным деревом, шаманским деревом, в мифопоэтической модели мира выступало архитектоническим каркасом, организующим пространство-время человека мифа. В его пределах было
выработано представление о мифологеме Пути.
Человек свой путь начинает от дома и отдаляется от него. Чем
дальше от дома – тем менее сакральным становится пространство.
В контексте возвращения к утраченному началу, к утраченному
акту творения рождается мифологема Пути. Человек рождается,
удаляется от лона, а затем долго, всю жизнь возвращается к началу. Мир и человек в мире ориентированы к центру, к началу творения. И все его действия поверяются центром и началом. Более
того. Жизнь человека Пути понимается и строится как подвиг, как
жертва, призванная восстановить утраченное начало и связать концы с концами. Мифология усыпана сюжетами борца-героя (Георгий Победоносец, Тезей и проч.) со змием, драконом, чудищем,
представителем хаоса. Герой, чтобы вернуть утраченный смысл
и восстановить порядок, встречается с чудищем в самом центре
мира и побеждает его. И наступает новый мир, новый порядок,
11
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организованный как всегда, как и во время Óно. Этот поединок
потом всякий раз повторяется, воспроизводится в ритуале жертвоприношения. Ритуал играет тем самым роль зиждительного
действия, крепящего весь мифологический космос. Он сохраняет
скрепы и опоры мира, всякий раз их восстанавливает через священнодействие.
В этом основном мифе, отмечает Топоров, царь, первосвященник
и поэт играли ключевую роль в качестве участников-героев ритуала
возрождения мира [Топоров 2010, 34–37]. Из ритуала произошли
театр, музыка, танец и далее все искусства и религиозные литургии.
Смысл архетипического действия, осуществляемого в концепте мирового древа, заключался в постоянном пересоздании космоса из
хаоса. Автором-актором, созидателем этого космоса выступал поэтфилософ, становящийся носителем основного мифа, его героемжертвой, героем-победителем. В этом созидаемом космосе (здесь
важно!) «только риск, подвиг и поиск могут принести успех» [Топоров 2010, 37].
Заметим, однако, что в модели Мирового древа Путь для человека уже предначертан. Пространство помечено, дорога проторена.
Путь необходимо всякий раз повторять, как делали многие поколения до тебя и что должны делать и твои потомки после тебя. Каждый должен повторить царский путь перерождения мира в ритуале жертвоприношения, тем самым приобщившись к священному
и обретя осмысленность своего места в мире. Не повторив в ритуале царский путь, ты и не станешь, не состоишься в этом мире, тебя
в нём как бы и нет1.
Пространство мирового дерева организует путь человека мифа
вполне определённым образом: как периодическое передвижение
по схеме челнока – вверх-вниз, взад-вперёд, влево-вправо, извневовнутрь. Такая геометрия не запрещает иной схемы пути – лабиринта, восхождения, круга. Но эти геометрии в своих составных частях всё же повторяют пространство обитания, ориентированного
на мир, состоящий из верха-низа, правого и левого, центра и периферии.
Иное представление о пути как принципиально не иерархированного поиска, не имеющего левого и правого начал, центра и периферии, рождается уже в античной философии, отрывающейся
от лона мифа. Путь философа отличается от пути человека мифа
тем, что философ, осуществляющий заботу о себе на фоне Блага,
1

Мифологема о вечном возвращении и постоянном пересозидании его становится составной частью мифологической картины мира [см.: Элиаде 1998].
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строит путь по более причудливой траектории, похожей скорее на
плавание пиратского корабля, нежели на размеренное движение
небесного светила2.

Генезис метода
Исторически древний человек, чтобы выжить, вынужден был постоянно перемещаться, осваивая всё новые пространства. Древний
человек больше бегал, чем сидел и лежал, утверждают археологиантропологи [Головнёв 2009]3.
Витальная потребность толкала человека на то, чтобы захватывать всё новые места, присваивать их себе, перемещаться, преодолевая границы. Для освоения и присвоения пространства, в целях
захвата добычи, разумеется, человек изобретал орудия охоты, одновременно помогающие ему эти пространства сокращать, преодолевать. Лук, стрелы, копьё, далее приручение коня, изобретение
кораблей и других передвижных средств – вся эта оснастка становилась оружейным арсеналом, помогающим ему добывать добычу, порабощать другие земли и народы. Всё более совершенные
орудия и оружие помогали ускорить ход движения, убыстряли
скорость перемещения. Человек своё тело и органы всё более усиливал изобретаемыми орудиями. Будучи ограниченным в телесных ресурсах при перемещении, испытывая дефицит силы и скорости, человек всегда компенсировал этот дефицит орудиями. Последним и самым мощным орудием стало его мышление: чтобы
в мысли поймать и поработить главную добычу – мир, его бытие,
его предельный горизонт. А ключевым органом мысли становится
2

Новизна и мобильность пиратского морского мышления, отличного от мифоименного,
была показана в работах М. К. Петрова [Петров 1991; 1995]. Именно на пиратской пентеконтере родилось палубное мышление, отличное от размеренного жреческого, сухопутного, опирающегося на традицию. В пределе, любое научное открытие, вообще-то, похоже
на набег пиратского корабля на незыблемый берег ставшей классической теории. А любой
первооткрыватель больше похож на пирата-морехода, нежели на умудрённого опытом
жреца, хранителя священной традиции.
3
Антрополог А. В. Головнёв отмечает, что современный Homo mobilis больше предпочитает сам физически сидеть, но передвигать своё тело физически или мысленно с помощью
технических средств, формируя своеобразный тип сидячей мобильности [Головнёв 2009].
Это вполне соответствует историческому тренду аутсорсинга и органопроекции, согласно
которому человек всё более ограничивал перемещение себя собственными усилиями (бегом и мыслью) и всё более оснащал своё передвижение и сознание с помощью технических
средств, усиливая своё тело и сознание умными орудиями и машинами, всё более отдавая
в аутсорсинг базовые функции и работы. Тело сидит, сознание делегирует работу техническим средствам. Умный гаджет всё более заменяет человеку сам феномен передвижения –
как в физическом пространстве, так и в сознании [Смирнов 2015].
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зрение. Поймать добычу – значит прежде всего её увидеть и зафиксировать.
В процессе многих тысячелетий вырабатывался исторически
более ранний, чем оседлый, способ существования – мобильный,
номадический. Схема передвижения, разумеется, была не умозрительной, придуманной, а вполне жизненной, связанной с выживанием и охотой: добыча – охота – захват – стоянка, ночлег – снова
добыча – охота – захват – ночлег...
По схеме захвата добычи строилось и всё поведение. Сначала
захват, потом остановка, освоение захваченного, затем – снова перемещение, охота (война), снова захват. При таком способе формируется исторически один из первых антропологических архетипов
охотника-хищника. При этом мужчина занимается охотой-захватом, а женщина – хранением захваченного, заботой о стоянке-жилище, очаге, рождении и воспитании новых охотников.
По схеме захвата далее стало строиться и всё остальное, в том
числе и наука, и практики исследований. Человек строит своё познание иного мира, внешних объектов по схеме захвата. Описать,
исследовать, построить предмет исследования – значит поймать,
схватить, поработить, расчленить, анатомировать. При этом сам исследователь всё более становится сидящим, перемещается в кабинет и лабораторию. Он в своём опыте испытаний (пытаний, пыток)
стремится схватить добычу, исследуемый объект. Естествоиспытатель (пыточник) стремится в своём опыте испытать объект на его
предельность, вскрыть его природу, сущность, подвести итог, получить результат, прийти к окончательному выводу, поставить точку –
объект схвачен, опознан, исследован.
По той же схеме строится и исследование целого мира. По той
же схеме строится и философия, стремившаяся поймать бытие,
посчитать его, вычислить, построить о нём понятийный конструкт.
То есть зафиксировать, остановив его движение, как охотник ловит
оленя, остановив его лёгкий бег. Философ в стремлении построить
конструкт бытия тем самым покушается и на предел, на горизонт,
который вообще-то не может быть схвачен, исследован и понят.
Именно потому, что глаз его не охватит. Но философ своим умозрением, охватывая этот горизонт, идя умозрением по пределу,
стремится этот предел ухватить, зафиксировать, остановить в статичном рисунке, полагая, что он вскрыл тайну мира.
Схватить, поймать в мысленные силки само бытие означает
одно – стремление к онтологической власти, желание мыслью
овладеть бытием, познать пределы и концы, получить, залучить
14
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истину в свою интеллектуальную клетку. Это началось давно. Стремление схватить движение, зафиксировать парадокс движения и остановки отмечено у элеатов, в апориях Зенона.
Парадокс (впрочем, кажущийся) сочетания движения, пути
и остановки, заключается в том, что исторически первый способ
существования (мобильный, без остановок), толкающий человека
на то, чтобы не стремиться останавливаться, учиться постоянно
перемещаться, воплотился в свою противоположность – в стремление в своей охоте остановиться, зафиксировать, потому что перемещение было связано с захватом добычи. Само передвижение
и путь человек строил не ради пути к себе, а ради захвата добычи.
Но почему в стремлении понять феномен движения (и времени)
необходимо обязательно делать логическую остановку? Почему мы
вынуждены, мысля движение, остановиться? Почему мы полагаем,
что мысль о движении обязательно связана с феноменом паузы,
с фиксацией «точки-теперь», как это отмечал Э. Гуссерль? Сам Первый феноменолог отмечал, что такова природа мышления: мысль
не может выразить само движение, длительность, она только фиксирует остановку. Но, поняв ограниченность остановки времени, он
вводит идею подвижного горизонта жизненного мира [см. подр.:
Смирнов 2016].
Фактически современная наука всякий раз воспроизводит древнюю картину мира (школа элеатов не единственная), в которой мир
дан, остановлен, схвачен и представлен как разнообразные версии
остановки. Всё богатство современной техники, научных приборов
только тому и посвящено, что с их помощью человек стремится
остановить мгновение. С помощью научных приборов человек пытается остановить сам процесс движения, остановить время. Все его
протоколы наблюдений состоят из фиксаций таких остановок. Но
сам феномен движения, феномен времени, не имеющего остановок,
человек не может ухватить как добычу. Как только он сделает остановку, пытаясь осмыслить феномен такта времени, жар-птица времени улетает, оставляя в его руках лишь перо.
Заметим, что ключевым средством-орудием в мышлении человека становится уже не лук-стрела, а зрение. Умо-зрение, умный
глаз. Впрочем, и все изобретенные человеком орудия построены
на практике визуализации и фиксации добычи в восприятии, в зрении. Увидеть добычу и зафиксировать визуально объект – уже почти
гарантия победы.
Визуальный охват объекта и строится как захват: окинуть взором
вокруг, обрисовать край зримого, видимого горизонта, сориентиро15
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ваться в этом охвате, зафиксировать (визуально!) ключевые ориентиры и опоры, наметить план действий на карте событий, осуществить
план захвата. Зафиксировать объект глазом – уже означает поймать
его, попасть в него своей стрелой4.
А. В. Головнёв тонко замечет, что человек в антропологии стал
выигрывать уже не просто телом и глазом или рукой, но сложно
организованной стратегией ориентации, организации пространства. Успех человека-номада, охотника-кочевника зависел не от физической силы, а от сложности манёвров, быстроты реакции и контроля над освоенным пространством [Головнёв 2009, 11].
Подвижный образ жизни переходит в подвижный образ мысли. Сама мысль должна двигаться и поспевать, усматривая за зримыми вещами суть вещей. Метод должен соответствовать своему
предмету, самому себе. То есть быть рефлексией пути. Получается,
что рефлексивный дневник путешественника становится более адекватным для понимания сути вещей, нежели кабинетный трактат
теоретика5. Но глаз путника всякий раз пытается схватить и удержать увиденное. Мы привыкли к фиксации и учёту, а не к проникновению. Хотя Головнёв и полагает, что ресурс визуальной культуры и визуальной антропологии может дать нам новые возможности
к объёмному и живому восприятию феномена движения [Головнёв
2009, 13]. Самым сложным моментом, замечает Головнёв, является
переход от остановки к движению, от статики к динамике.
Полагаю, это тупиковый ход. Стремясь ухватить динамику, момент движения, исследователь всякий раз вынужден делать фиксацию, остановку. И тогда путь исследования у него состоит из отрез4

Мы настолько свыклись с оборотами нашей речи, что и не замечаем всевозможные охотничьи привычки наших предков, осевшие в языке. Например, одна из работ М. К. Мамардашвили так и называется – «Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии».
В ней в качестве эпиграфа философ использовал строки поэта:
Будет и мой черёд –
Чую размах крыла.
Так – но куда уйдёт
Мысли живой стрела?
О. Мандельштам
Философа Мамардашвили нельзя назвать добытчиком-охотником. Он осмыслял свою «топологию пути» как раз в корне наоборот – как свой автобиографический путь самопознания. Но
привычка речи выдает себя. Если стрела познания – то на кого она направлена? На добычу,
которая убегает? Если «набросок», то на кого набрасывается исследователь? Кто выступает
в качестве добычи? Внешний объект познания или я сам? Если речь идёт о последнем, то
означает ли это, что я в охоте за самим собой стремлюсь убить себя, убить в себе охотника?
Но кто будет во мне вместо него?
5
В своё время И. Кант, будучи профессором, читающим множество курсов, рассказывал своим студентам про географию России, ни разу не выезжая за пределы своего Кёнигсберга.
А вот русский историк Н. М. Карамзин «Письма русского путешественника» писал, опираясь
на свои реальные путешествия. В том числе, он заезжал и в гости к Канту.
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ков, переходов от одной остановки к другой. Но сам феномен пути
он не схватывает. А значит, он не понимает саму природу собственного движения и самого мира, его существа, состоящего из единства
при постоянных изменениях.
Необходимо сделать иное методологическое действие: ввести
идею поля-среды, сочетающего в себе двойную картину – схему на
схеме (рис. 1). На недвижимом пространстве-поле разворачивается движимый путь, сочетающий в себе постоянно перемещающуюся точку и вектор движения путника. При этом при постоянном
перемещении горизонт поля также смещается. И путник вынужден
сопрягать своё перемещение и сдвиги горизонта, фиксируя разницу
между точками-местами и сдвигами.

Рис. 1. Рефлексивное поле пути

Подвижная точка субъекта пути перемещается по лабиринту
поля обитания, выстраивая маршруты передвижения, которые
фиксируются в бортовом журнале самонаблюдений. В бортовом
журнале при этом описываются не только передвижения по горизонтали, вперед-назад, влево-вправо, вверх-вниз. Но и передвижения «от себя – к себе», извне-вовнутрь6. Идеальным форматом подобного бортового журнала становится философский дневник7.
6

Идея составления карты пути изложена нами в специальной работе [Смирнов 2016].
Фактически, таковым прадневником можно считать поэму Парменида (см. ниже). Но
дальше философия всё более отдалялась от такого жанра. Она всё более увлекалась охотой
7
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Вспоминаем мифологему пути у Топорова. Она была выработана
в рамках западно-южной оседлой цивилизации. Для оседлого сознания путь сродни подвигу. Для кочевника путь – это образ жизни,
это его дом. Он перемещается вместе с границей, с домом [Смирнов
2014]. Идя по пути, он не покидает своего дома-чума, очага. В оседлых же культурах герой уходит из дома и возвращается преображённым, переживая метаморфоз своей личности (рис. 2).

Рис. 2. Путь-возвращение

Заметим, что именно при передвижении путника актуализируется зрение как ключевой опыт, а глаза становятся «вратами солнца». Передвижение в пространстве и его освоение переводит акцент с ног и рук на глаза и мотивирует формировать внутреннее
умозрение, заставляя выстраивать само познание как внутреннее
визуальное погружение-путь. Тем самым рождаются фигуры путешественников и путников (начиная с аргонавтов и Одиссея, через
монашескую аскезу, и заканчивая романами странствий в Новое
время).
Это путешествие обязательно требует постоянной фиксации собственной точки-места в сущем и связки, сопряжения её с постоянно
передвигающимся горизонтом жизненного мира.
Для оседлых культур метод освоения пространства обитания
всё более выстраивался в схему петли захвата. Сам путник предпочитает развивать внешние средства передвижения. Замедление
физического шага компенсировалось техническим прогрессом. Человек усиливал и убыстрял не себя и свою мысль, а технические
изобретения, становящиеся его протезами. Всё более и более забота о себе редуцировалась в заботу о собственном техническом оснащении. Чем меньше человек двигается, тем больше компенсаций
осуществляется в технике.
за сущим, забывая самоё себя. В истории философии таковых философских дневников мы
найдём крайне мало. Разве что некоторые тексты Абеляра, Ницше, Киркегора, Марселя,
Флоренского, Бердяева (отчасти), Батая и некоторых других. Философский дневник пути
самопознания является скорее исключением, чем правилом.
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В рамках этих двух парадигм, оседлой и номадической, можно
выделить разную роль визуальности и зрения. В оседлых культурах зрение выступает орудием захвата, методом удержания объекта, схватывания его как добычи. Стремясь зафиксировать добычу,
зрение всё более оснащает себя разного рода техническими усилителями.
В номадической культуре кочевников путник ищет точку опоры,
точку зрения внутри себя, в пределе – в своём уме, соотнося свою
точку, место – и горизонт, который в пути постоянно смещается.
Этот архетип номада-кочевника в итоге победил другой архетип
человека-путника, ищущего не добычу, а себя, точнее, своего минотавра, чтобы сразиться с ним в поединке. Разумеется, при победе
архетипа охотника побеждает и тренд технического оснащения. Сам
феномен движения понимается в таком случае не как путь к себе,
а как усовершенствование орудий и оружия для захвата добычи.
Человек всё более освобождает свой глаз от опыта умо-зрения.

Поиск и визуальное путешествие
Прежде чем привычка захвата (парадигма охоты) победит привычку постижения сути вещей (парадигма пути-погружения), в культуре долгое время уживались самые разные визуальные стратегии
познания.
С. С. Аванесов на материале поэмы Парменида замечательно
показал феноменологическое описание визуального пути автора,
понимаемого двояко – как пути внешнего (космология) и пути
внутреннего (онтология) [Аванесов 2016]. Метафора пути, отмечает исследователь, была вообще характерна для описания интеллектуального поиска в античной мысли. Но уже у Парменида
было проведено различение между наблюдением вещей и усмотрением сущего. На опыте наблюдения явленного физического
мира строится космология, а на умозрении скрытого сущего строится онтология [Аванесов 2016, 77]. Сдвиг, переход от явного к сущему, от наблюдения явленного к усмотрению истины сущего фактически и означает акт философской аскезы. Путь к истине требует принципиальной коррекции зрительного восприятия, вплоть
до того, что философ должен быть слепым [Аванесов 2016, 78]8.
8
Речь при этом идёт не только об игре зрения и слепоты. В идеале философ для древних
греков должен быть слепым – истории Гомера и Демокрита известны. Речь идёт и о разных
представлениях о методе и пути – «пути Эдипа» и «пути Сократа». Зрячий Эдип не ведал,
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Впрочем, Парменид не призывает к отказу от зрения. Истину надо
всё же видеть, зрить умом. Просто мы, люди, точнее, знающие мужи,
зрим истину не простым глазом-зрением, а вооружённым. И в этом
усмотрении мужа сопровождают боги-проводники. А путь познания истины сущего наполнен множеством знаков, то есть вообще-то
визуальными, оптическими, видимыми формами.
И сам метод у Парменида, показывает Аванесов, заключается не
в стремлении что-то доказывать. Парменид стремится настроить
читателя «на усмотрение сути» [Аванесов 2016, 80]. Это значит, что
надо уметь распознавать сущее по признакам, знакам. То есть уметь
ориентироваться. Можно также сказать про то, что фактически Парменид вводит идею интеллектуальной навигации, согласно которой
познание становится путём распознавания сущего по признакамориентирам, равно как мореход ориентируется в море по звёздам.
Эти знаки сущего не выводятся логически. Они уже есть, их надо
научиться видеть, обнаруживать, распознавать.
Аванесов делает выводы, согласно которым философская оптика Парменида строится на методе перехода от внешнего видения
к внутреннему зрению. Путь может пониматься натурально, как
пространственная ориентация в видимом мире, и мистически –
как переход от внешнего к внутреннему зрению. Знающий есть
правильно видящий суть сущего, а знание есть способ созерцания (усмотрения) истины [Аванесов 2016, 89]9.
Такое сопоставление «оптики ума» и «оптики глаза» показывает
проблему, но вовсе не означает отказа от опыта видения. Оптика
ума не предполагает отказа от зрения. Наоборот, оптика ума предполагает необходимость соотнесения опыта видения и понимания,
опыта выстраивания особого «функционального органа», органа
мышления, которое формирует оптику глаза и создаёт идеальные
конструкты, в которых преодолевается случайность и необязательчто творил. Но в конце жизни он прозревает, узнав, кто он есть на самом деле, и ослепляет
себя. При этом путь для него уже был предначертан. Другая парадигма самопознания как
заботы о себе, носящей характер попечения о невидимой душе, предложенная Сократом,
показывает иной метод – метод познания как пути по не проторённому маршруту.
9
Метод философского пути-поиска был далее характерен и более подробно развёрнут в античной классике, что представлено и в других современных работах [Вольф 2012 а; Вольф
2012 б]. М. Н. Вольф показывает, что борьба и диалог разных методов познания, воплощённые в разведении «фундаменталистского» и «номадического» (герменевтического) методов,
воплотились далее во всей истории философии. Первый метод опирается на текстовую
культуру, на доказательство как метод, на правила выведения и поиск сущности. Второй метод опирается на устную, диалоговую культуру, использует поэтические, образные формы
и опирается больше на обращение к визуальному опыту говорящего и слушающего. В современных исследованиях всё больше обращают внимание на необходимость восстановления
в правах номадического, поискового пути познания [см.: Вольф 2016].
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ность того, что схвачено глазом. Мысль требует не слепоты. Мысль
требует умного зрения.

Метод как захват
Исторически рядом с методом пути (в версиях Парменида и Сократа) уже соседствовал и метод захвата. Познание строилось и понималось как захват. У метода захвата, говорил В. В. Бибихин, древнее лицо. Исходный смысл софии-мудрости – это ловкость, умение,
хитрость, хватка. Захват мира – не временное помрачение людей,
забывших стыд, а стихия человеческого существа. Но захват мира
в его полноте невозможен: «всеобщий ориентир и горизонт всего
труднее для уловления», целое мира остаётся ни для какой ловкости не уловимым, никакой хитростью не схваченным. Оно первая
и последняя цель всех» [Бибихин 2003, 364–365].
При этом захват начинается с увидения, которым человек захвачен всегда. Увидеть – значит зафиксировать, пометить как своё
и стремиться присвоить. Видение как ведание и присвоение. Увидение переходит от ведения-знания к веданию-обладанию не ступенями, а скачком. Захват при этом происходит тайком, как умная
кража, хитростью. Уловкой, украдкой, ухваткой.
Тайна познания как захвата заключается в том, что исходно человек внутри пуст, не имеет своего, главное из которого – он сам,
его свобода, которую ещё предстоит обрести. Внутренняя пустота,
то есть отсутствие свободы и архитектоники, на которой свобода
держится, то есть личностной структуры, делает человека вором
по действию. Он не может иначе. Он как существо – изначально
вор, поскольку действует всегда воровским способом, беря чужое
как своё, поскольку своего нет. И потому заполнить свою онтологическую пустоту он может лишь краденным. Поэтому вос-хищение
миром означает и хищение его смысла.
К слову сказать, М. Фуко, стремившийся на рецепции античной
заботы восстановить концепт заботы о себе, выстраивал фактически схему заботы по методу кражи: «Истина – это то, что озаряет
субъекта, истина – это то, что даёт ему блаженство, истина – это то,
что приносит ему покой его душе <...>, есть в истине что-то такое,
что придаёт завершённость самому субъекту, что позволяет ему
сбыться или преображает его» [Фуко 2007, 29]. Его субъект заботы
выстраивает условия сделки: я что-то такое с собой поделаю и получу доступ (!) к истине, потому что этот доступ (обладание) даёт
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(опять даёт) мне наслаждение. Это схема сделки, а не метаморфоза
личности.
По такой же схеме действовал библейский змей-искуситель:
«И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как
боги, знающие добро и зло» (Быт 3:4–5).
У М. Фуко (не сознательно, но по привычке рассуждения) получилась схема соблазна и искуса, а не метод преображения. Сделай
нечто – и тебе отроется истина. Но откроется хитростью. Цели,
которые ставит себе его субъект, не предполагают реального преображения. Они предполагают выстраивание, расстановку интеллектуальных силков, в которые субъект хочет заманить эту истину,
чтобы её заполучить. Но в итоге эта уловка не удаётся.
Поэтому, пишет Бибихин, всякий исследователь неизбежно становится захватчиком в «гонке за бытием». Но всякий захват невозможен без захваченности. Человек охвачен, захвачен, порабощён
этим соблазном – поиметь, взять, сделать своей тайну бытия. Но
коль скоро он не собирается обращать метод на самого себя, а стремится увидеть, схватить, поймать истину как охотник добычу, то он
начинает воровать мир. Разумеется, воровство – это всегда присвоение чужого. Но ворованный мир (как ворованный воздух!) в таком
случае не становится своим. Поэтому человек в таком мире – чужак
и вор. Он, этот субъект хватки, субъект захвата, всегда пират, хищник, захватчик, не имеющий своего места в мире. Он кочует по
миру на пиратском корабле, ведя номадический, всегда неуместный для оседлого жителя способ обитания, стремясь присвоить всё
пространства мира, но не находит успокоения, пока не обратит это
же существование во благо: не присвоение чужого, а метаморфоз
своего. То есть пока свой собственный захватнический метод порабощения чужого пространства не переведёт на себя – на захват себя
и преображение себя. Пока метод путешествия не превратит в метод освоения себя, пока не откажется фиксировать и схватывать
мир, пока не откажется весь горизонт мира превращать в добычу.
Попытка познать мир в категориях вычисления, фиксации, формулы, остановки превращает метод познания в захват.
Если исследователь стремится остановить мгновение, полагая,
что его схваченное знание-добыча есть предел и конец, то тут же
его познание мира превращается в пиратский захват. И сам исследователь охвачен соблазном охотника, превращающего своё знание
в добычу. При этом ему гораздо проще познавать миры, вселенные, природу, нежели самого себя. Всё Новое время, весь европей22
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ский рационализм, на опыте которого вырабатывалась методология науки, методология познания, строились на схеме захвата природы. Философы соревновались в том, кто лучше и хитрее, тоньше
и умнее выстроит свой метод познания-захвата, оправдывая это
тем, что он действует во благо человека и мира. Но прежде всего
человек боится, не хочет поймать себя, то есть своего вора, в силки,
чтобы стреножить и приручить его. Он своего вора лелеет, холит
и подкармливает: «Собственное, своё в нас же самих оказывается
для нас неприступным. Знание себя – удел богов (Платон)» [Бибихин 2003, 373]. Именно потому, что своё собственное, то есть личность и свобода, – беспредельны. Эта беспредельность есть крайний предел и опора человека в мире. Но она как раз захватом и не
берётся. И здесь никакие воровские отмычки не подходят.

Иллюстрация темы. Приключения кино-глаза
В «Неравнодушной природе» С. М. Эйзенштейн, обдумывая проблему композиции и монтажа в кино на примере анализа своих
фильмов, отметил, что точкой апогея в его «Броненосце Потёмкине» является красный флаг над броненосцем в конце третьей части
фильма. Красный флаг в чёрно-белом фильме! [Эйзенштейн 2006,
32]. Эта точка композиционно делит фильм на 3/2. Фильм состоит
из пяти частей, как классическая античная трагедия. Отношение
этих величин даёт так называемое золотое сечение (2:3 = 0,618).
Сама композиция фильма выстроена так, что даёт при восприятии самое точное расположение ключевого эпизода фильма, его
пафос, и организует восприятие зрителя, как бы направляет его
и делает саму структуру фильма как художественного целого органичным. А рядом с этим красным флагом – эпизод похорон мёртвого матроса Вакулинчука «Мёртвый взывает!». Этот зов, призыв
мёртвого к живым (голос!) в немом фильме соседствует с красным
флагом. Самой композицией фильма создаётся возможность того,
что голос становится звучным, зритель его как бы слышит. Визуализация голоса и цвета создаёт основной художественный эффект.
Интересен и другой пример. В поисках аналогий, ища варианты
органичности композиций в изобразительном искусстве, режиссёр
провёл анализ композиции картины В. И. Сурикова «Боярыня Морозова» [Эйзенштейн 2006, 33–35]. Эта картина (рис. 3) интересна
тем, что в ней художник не только пытался изобразить в фиксированном виде момент движения. Художник так организовал образный
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ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 1 (11)

ряд, что сани, в которых едет боярыня-раскольница, как бы движутся. Во-первых, показаны сами сани, во-вторых, рядом с ними показан
бегущий мальчик, в-третьих, сани расположены вдоль ключевой диагонали картины, идущей снизу вверх, справа – налево. Это всё композиционно задаёт момент движения. Но этого мало. Важнейшим
моментом композиции картины является то, что художник в ней
пытался изобразить, показать то, что невидимо. Что главное в картине, в сюжете? И как это главное зафиксировано в картине? Главное ведь не то, что боярыню в санях везут в острог. Главное то, что
при этом боярыня делает. Она вещает, взывает. И поэтому главным
в картине выступает то, за что её и отправляют в острог – её глас. Но
место изображения рта боярыни как раз делит картину на те же самые 2/3. Этот глас находится на пересечении ключевой диагонали
движения саней. Сани едут снизу вверх по диагонали и пересекаются с местом между ртом боярыни и её рукой с двоеперстием. То главное, что явилось причиной ссылки раскольницы – её раскольническое учение, воплощённое в её голосе, гласе вопиющего, – это главное и становится средоточием композиции картины, находясь на
пересечении с движением саней, везущих боярыню в острог. Тем самым глаз зрителя организуется этой композицией. Голос ведь пластически не изобразим. Но он может быть помещён в ключевую
точку картины, в место пространства, которое становится видимым,
в этой точке помещается неизобразимый голос. Как дать голосу изобразительную силу? Поместив его в точное место в пространстве.

Рис. 3. В. И. Суриков. Боярыня Морозова
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Выводы
Наши привычки и стереотипы ума, толкающие нас на привычные схемы, в настоящее время ставятся под вопрос. Привычное разведение внутреннего и внешнего, невидимого и видимого, сущности
и явления уже не может быть признано единственно правильным.
То, что я вижу, не обязательно случайно и временно. А то, к чему я
стремлюсь умом, не обязательно составляет существо дела.
Само стремление к познанию может быть чреватым и ставить
исследователю подножку. Стремление познать объект по привычке строится как захват. Такой метод приводит к тому, что исследователь теряет объект.
Выстраивание метода познания как пути-погружения к себе вынуждает менять и сам метод, и жанр описания, и отношение к миру
и себе. Вместо стремления писать трактаты и концепции исследователь вынужден переходить к философскому дневнику. Но последний нужен прежде всего ему самому. Нужен ли таковой человечеству?
И мы, испытывая всякий раз новый соблазн, снова начинаем сочинять трактаты и концепции, тайно лелея мечту об овладении
миром.
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В статье рассматривается история строительства надвратных храмов на
территории монастырей Великого Новгорода в XII–XV вв. Анализируются
типологические особенности надвратных храмов. Описывается семиотическая многогранность данного типа сооружений. Кроме охранительной
значимости подчёркивается семиотическая роль надвратного храма как
границы между пространствами. Отмечается, что надвратный храм встраивается в определённую визуальную семиотику монастыря. Монастыри
Великого Новгорода и пригородов представляются в виде охраняющей
древний город семиотически многослойной структуры.
Ключевые слова: надвратный храм, древнерусская архитектура, монастырь, архитектура Новгорода, семиотика архитектуры.
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В настоящее время большинство исследователей не подвергают
сомнению существование такого явления, как семиотика архитектуры. Архитекторы всегда с особым вдохновением подчёркивают,
что, хотя музыка и является самым абстрактным из искусств, но
она не материальна, она являет себя во времени. А архитектура –
самый абстрактный вид искусства материального, недаром её лучшие произведения называют «музыкой в камне». А где возникает
абстракция (отход от реалистичности изображаемого), там начинается язык символов и смыслов...
Сейчас наблюдается усиление интерпретирующего мышления
в искусстве и архитектуре. Рождается новый язык, новая образность. Р. Барт пишет: «Текстовой анализ требует, чтобы мы представили текст как ткань (таково, кстати, этимологическое значение
слова текст), как переплетение разных голосов, многочисленных
кодов, одновременно перепутанных и незавершённых. Повествование – это не плоскость, не таблица; повествование – это объём, это
стереофония» [Барт 1989]. Тенденция «мерцания смыслов», отход
от жёсткой однозначности явлений реализуется в многослойном
«архитектурном тексте» исторических городов.
Семиотически интересное явление в русской архитектуре – надвратный храм – получил широкое распространение на Руси, в отличие от других как восточных, так и западных христианских стран.
Этот факт подчёркивает самобытность развития древнерусской архитектуры и необходимость более глубокого и тщательного её осмысления.
Надвратные храмы на Руси известны с XI в. и вплоть до конца
развития древнерусского зодчества – рубежа XVII–XVIII вв.; данный тип постройки не исчезает, а продолжает своё существование
и в русской архитектуре нового времени. В течение XVIII–XIX вв.
и даже начала XX в. храмы сооружались над воротами городских
стен, кремлей и крепостей, монастырских обителей, архиерейских
дворов и церковных комплексов.
Идея небесной охраны территории нашла отражение в надвратных храмах, которые чаще всего в монастырях возводились после
строительства главного храма, что ещё раз подчёркивает смысловую важность данного объекта. До нас дошли свидетельства о множестве новгородских надвратных храмов, как на территории детинца, так и монастырей. Но следует констатировать, что большинство
из них к настоящему времени оказались утрачены. Облик некоторых из храмов старались воссоздать в своих чертежах и эскизах
известные новгородские архитекторы-реставраторы Л. Е. Красноречьев, Г. М. Штендер, Г. П. Никольская и другие.
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Обширный материал об эволюции развития надвратных храмов представлен в работе В. П. Выголова [Выголов 1994]. В его исследовании выявлены основные этапы развития архитектурного
типа надвратного храма, описываются многие из сохранившихся
надвратных храмов, упоминаются ныне утраченные архитектурные объекты. Автор стремится проследить истоки возникновения
данного типа храма и выдвигает достаточно убедительную версию
проникновения идеи создания надвратных храмов на древнерусскую землю.
Ближайшими аналогами надвратных храмов древней Руси он
считает небольшие церковки и часовни восточно-христианских
монастырей, которые размещались в крепостных башнях (пиргах)
над их входными воротами. Наиболее широкое распространение
они получают в святогорских монастырях на Афоне. Здесь в целом
ряде обителей – Великая Лавра, Иверон, Ватопед, Каракалл и Костамонит – в башнях над входными воротами существовали маленькие церкви-капеллы или часовни, по-гречески именуемые «параклисами».
Среди афонских монастырей имеется один, надвратный храм
которого стоит несколько особняком среди всех остальных. Это –
грузинская обитель Иверон с церковью Богоматери, являющейся,
пожалуй, древнейшим из надвратных параклисов. О её создании
повествует легендарное сказание. Оно связано с монастырской святыней – явленной иконой Богоматери Иверской, которая якобы
приплыла по морю из Никеи и была поставлена монахами в храме обители. Однако на следующий день икону обнаружили уже на
воротах монастыря. Несколько раз её пытались возвратить снова
в храм, но она опять возвращалась на прежнее место. Затем Богоматерь явилась во сне одному из старцев обители и сказала, что она
прибыла сюда не для того, чтобы её охраняли, а чтобы самой оберегать монахов и их монастырь. После этого икону оставили на воротах, соорудив затем для неё надвратный храм во имя Богоматери Портаитиссы, т. е. Вратарницы. Согласно сказанию, это событие
произошло где-то на рубеже X–XI вв., что оказывается предшествующим первым древнерусским надвратным храмам. Кроме того,
основным символико-смысловым значением иконы, а вместе с ней
и сооружённой для неё церкви являлась защита обители и обеспечение ей божественного покровительства.
В начале XI в. на Афоне побывал Антоний, основатель КиевоПечерского монастыря. Церковь Иверского монастыря не сохранилась, поэтому нельзя точно сказать, была ли она надвратной
или же одним из вариантов параклисов.
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Идея строительства надвратной церкви Благовещения над Золотыми воротами – главной проезжей башней Киева – могла исходить от самого князя Ярослава Мудрого. Храм был возведён не сразу
после строительства Золотых ворот, а несколько позже, что связано с усилением символико-градостроительного значения этого
храма. Вдохновителем Ярослава Мудрого был, возможно, Иларион, священник придворной церкви Спаса на Берестове, ставший
в 1051 г. первым киевским митрополитом русского происхождения. Он был передовым мыслителем того времени, автором «Слова о законе и благодати». Иларион произносит впервые «Слово»
в присутствии Ярослава с семьёй в честь завершении строительства киевских оборонительных сооружений в 1049 г. В «Слове о законе и благодати» упоминалось о сооружении надвратной церкви
Благовещения наряду с Софийским собором, что показывает, какое
большое значение ей придавалось как охранительнице Киева и всего русского народа. Интересно, что Иларион был пострижеником
основателя Киево-Печерского монастыря Антония и мог слышать
об Ивероне, о чудотворной иконе Богоматери Портаитиссы и созданной в её честь надвратной часовне.
Известный новгородский архитектор-реставратор Г. М. Штендер
обращал внимание на преемственность строительных технологий
Новгорода и Киева. При строительстве Софии новгородской (1045–
1050 гг.) возможно участие или, скорее, консультации киевских мастеров. Основные строительные работы осуществляли уже местные
новгородские мастера, т. к. архитекторы, возводившие Софию киевскую, при строительстве Софии новгородской были уже в зрелом
возрасте. Но в Новгороде, видимо, с интересом наблюдали за строительными работами в Киеве и впитывали опыт, технологии и идеи,
которые осуществлялись в то время в Киеве. Так новый тип надвратного храма и идея небесного покровительства и защиты полюбились новгородцам и стали реализовываться и в детинце, и в других
районах земли новгородской.
Итак, возможная цепочка событий, предшествующая появлению новгородских надвратных храмов: строительство надвратной церкви или
параклиса над чудотворной иконой Богоматери Портаитиссы в грузинской обители Иверон на Афоне в начале XI в. – путешествие на
Афон Антония, основателя Киево-Печерского монастыря – рассказ
Антония своему постриженику Илариону о чуде Иверской иконы
Богоматери – Иларион становится священником придворной церкви Спаса на Берестове, а в 1051 г. – первым русским киевским митрополитом – Иларион вдохновляет князя Ярослава Мудрого на строи30
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тельство надвратной церкви Благовещения над Золотыми воротами
(главной проезжей башней Киева) – заимствование строительных
технологий и идей новгородскими мастерами от киевских зодчих.
Такова версия появления первого надвратного храма на Руси и распространения идеи строительства надвратных храмов в Великом
Новгороде. Некоторые элементы этой цепочки не имеют чёткой
временной привязки и письменных документальных свидетельств
событий. Но описанное выше соотносятся с рассматриваемым периодом времени.
В 1166–1173 гг. в Юрьеве монастыре возводятся первая на новгородской земле надвратная церковь Спаса Преображения, в 1206 г. в Аркажском монастыре – церковь Симеона Дивногорца. В 1195 г. создаётся
первый храм над воротами новгородского детинца – церковь Ризоположения, за которым последовал в 1233 г. ещё один – церковь Фёдора
[Насонов 1950, 32, 34, 36, 37, 41–42, 50, 72]. Кроме вышеперечисленный храмов В. П. Выголов [Выголов 1994] упоминает ещё о двух постройках: в 1180–1182 гг. в Благовещенском монастыре на Гзени –
церковь Богоявления, в 1193 г. в Воскресенском монастыре в Людином конце – церковь Иоанна Милостивого. Однако при дальнейшем
исследовании данной темы была выявлена неточность этих данных.
Церковь Богоявления была построена в 1180–1182 гг. в Воскресенском монастыре на Мячино. Монастырь соседствовал с Людиным
концом, но в монастырях рядом с рекой Гзень подобных построек
выявлено не было. При архиепископе Симеоне в 1420-е гг. в Воскресенском Мячинском монастыре сооружена каменная церковь Иоанна Милостивого, к которой с севера была пристроена одноименная
трапезная палата, перекрытая коробовым сводом. Это самая первая
известная в Новгороде трапезная палата. Традиция трапезных палат в одной связи с храмом продолжена при владыках Евфимии II
и Ионе [Секретарь 2011, 36]. Но церковь Иоанна Милостивого
не была надвратным храмом.
Прежде чем приступить к более подробному изложению сведений
о надвратных храмах новгородских монастырей XII–XV вв., выявим
семантическую многогранность данного явления.
Во-первых, кроме охранительной значимости рассматриваемого
сооружения, здесь ещё проявляется и семантическое выражение
пересечения границы. Это граница между внешней (мирской)
и внутренней (духовной, монастырской) жизнью. Граница как невидимая линия обретает материализацию в надвратном храме. Некоторые исследователи говорят о возможной нематериальности явления «граница». Граница – линия, не имеющая территории. Чтобы
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иметь возможность работать с границей, В. Глазычев предлагает
ввести понятие приграничья. Он пишет: «Смотрите, я же не могу
сформулировать такую понятийную конструкцию – развитие границы. Меня не поймут. Я и сам себя не пойму. А развитие приграничья – запросто...» [Глазычев 2005, 807]. К. Линч [Линч 1982] выделяет границу (наряду с путями, узлами, значимыми объектами) как
элемент, оказывающий существенное влияние на наше восприятие
пространства, на восприятие образа города. Учитывая вышеизложенные аспекты, значение надвратного храма усиливается.
Во-вторых, надвратный храм встраивается в определённую визуальную семиотику монастыря. Так главный храм (собор монастыря) –
духовный центр. Надвратный храм – небесная охрана территории. Если надвратного храма в ансамбле монастыря не было, то
над въездными воротами устанавливалась икона. Монастырский
сад (яблоневый, фруктовый) – символ рая, гармоничного, возвышенного бытия. Эту символическую линию также можно развивать и продолжать.
В-третьих, следует отметить, что в Великом Новгороде, из-за
значимости города как духовного, культурного, торгового центра,
как города на северном рубеже русских земель в рассматриваемый
период XII–XV вв. сложилось интересное явление. Город был окружён тройным кольцом монастырей, защищавшим центр вечевой республики. Первое кольцо находилось рядом со стенами кремля (Детинца) в пределах Окольного города (в границах ныне существующего
вала Окольного города). Второе кольцо монастырей располагалось
за Окольным городом на расстоянии до 4 км. Сейчас эти монастыри находятся в большинстве своём в пределах современного города. Третье кольцо монастырей располагалось на расстоянии 5–12 км
от центра города, на основных стратегических направлениях въезда
в него. Монастыри являлись визуальными маяками приближения
к городу, предоставляли ночлег путешествующим, не успевающим
засветло добраться до центра.
Таким образом, была создана охраняющая древний город семиотически многослойная структура.
Типологически надвратные храмы были бесстолпные, однокупольные, небольшие. Размеры храма определяются шириной проезда
и необходимыми опорами проездной арки и достигают 5–7 м или
чуть более.
Каменная церковь Преображения Господня на святых вратах Юрьевского монастыря построена в 1166 году. Как сказано в Новгородской
первой летописи, «в лето 6674 <...> том же лете заложена бысть церкы
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камяна святого Спаса на воротех в манастыри святого Георгия» [Насонов 1950, 32]. Однако, как отмечает В. В. Улыбин [Улыбин 2008,
17], по сообщению Новгородской третьей летописи, это событие
произошло годом ранее. Храм был освящён летом 1173 года архиепископом новгородским. Церковь подверглась перестройке в 1297
году [Улыбин 2008, 22] и была разобрана в 1761 году. Ныне существующая колокольня монастыря возведена в 1838–1841 гг. по проекту К. Росси.
Мячинский монастырь (в других источниках по названию главного храма Благовещенский Мячинский (на Мячине) монастырь)
впервые упоминается в 1136 г. в связи с пожаром [Секретарь 2011,
26]. Благовещенский мужской монастырь был основан архиепископом Илией (в схиме Иоанн) и его братом Гавриилом (в схиме Григорий). При основании обители был построен деревянный храм
Благовещения. В 1179 г. владыка Илия с братом заложил одноимённый каменный храм. Храм построили быстро – в течение семидесяти дней. Со строительством храма связано предание, широко бытовавшее в Новгороде и зафиксированное в Четвёртой Новгородской летописи, а также в рукописных сборниках и отдельных
списках Жития архиепископа Иоанна. По мнению исследователей,
создание этого сказания (Повести) относится к XIV–XV вв. [Секретарь 2011, 122]. В Повести рассказывается о том, что для завершения
строительства у братьев не хватало средств. Во сне им явилась Богоматерь, которая обещала помочь в этом деле. И помощь скоро последовала необычным образом: у монастырских ворот явился дивный конь без ездока, и на его окованном золотом седле висели два
«чемоданца» с золотом и серебром. Когда их сняли, конь исчез так
же внезапно, как и появился. На эти деньги Илия и Гавриил завершили строительство храма и приобрели земли и сёла для монастыря. Спустя десять лет, в 1189 г., церковь была украшена фресковой живописью.
В 1180–1182 гг. Илия с братом возвели второй каменный храм в честь
Богоявления Господня, находившийся над святыми воротами. Как отмечает Л. А. Секретарь [Секретарь 2011, 123], его строительство изображено в одной из миниатюр Лицевого летописного свода XVI в.
Согласно И. В. Антипову [Антипов 2009], в 1447 г. в Благовещенском
монастыре на оз. Мячино на месте храма 1180–1182 гг. возводится
новая церковь Богоявления на воротах.
П. А. Раппопорт отмечает [Раппопорт 1993, 140], что в середине
XV в. в Новгороде новые церкви часто строились «реставрационным»
методом, т. е. в формах более древнего памятника, что противоречило
33

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 1 (11)

всем традициям древнерусского зодчества, но отвечало политической
обстановке. Новгород, таким образом, доказывал значимость местных культурных традиций по отношению к московским новшествам. Когда были разрушены храм и ворота в Благовещенском
(Мячинском) монастыре – неизвестно, но в ходе архитектурно-археологических исследований в 2006 г. обнаружены следы ремонта
XVII в.; вероятно, ворота разобраны в XVIII в. Церковь Богоявления располагалась на расстоянии 45 м к северо-западу от Благовещенской церкви. Остатки ворот, на которых располагался храм,
были исследованы в 2005–2006 гг. (под руководством Вл. В. Седова
и Д. В. Пежемского). Обнаружены оба пилона, их размеры 2,6 м ×
6,8 м, ширина проезда 3 м. В южной части западного пилона в нише
зафиксирован проём шириной около 80 см, по предположению исследователей – вход на внутристенную лестницу XV в., которая вела
наверх, к храму Богоявления. Постройка XV в. Сложена из кирпичей формата 28–28,5 см × 14–14,5 см × 5 см на бело-сером известковопесчаном растворе, на поверхности кладки стены зафиксирована
обмазка.
К началу XVII в. монастырский комплекс включал два каменных
храма: главный Благовещенский с пределом Фёдора Студийского
на полатях и надвратный Богоявленский. Оба храма были разорены в период шведской оккупации. К 1617 г. старцы в обители отсутствовали, кельи и ограды были сожжены. Незадолго до реформы
1764 г., в 1750 году, Благовещенскую обитель приписали к СвятоДухову монастырю. После упразднения обители в 1764 г. все постройки, кроме Благовещенской церкви, были за ненадобностью
разобраны. Благовещенский храм в 1786 г. перевели в разряд приходских [Секретарь 2011, 124].
Успенский Аркажский монастырь располагался в южных окрестностях Софийской стороны Новгорода. Монастырь получил своё
название от имени своего основателя игумена Аркадия, с которым
связано строительство в 1153 г. первого деревянного храма Успения
Богоматери. В 1157 г. Аркадий был избран новгородским архиепископом. До учреждения Успенского монастыря он являлся игуменом Пантелеймонова монастыря, основанного князем Изяславом
Мстиславичем. В 1188 г. некий Семьюн Дыбачевиць заложил на
месте деревянного каменный Успенский храм, освящённый в 1189 г.
архиепископом Гавриилом, одним из основателей Благовещенского монастыря на Мячине. Летописные известия XIII–XV вв. свидетельствуют о тесной связи Успенского Аркажского монастыря с известной боярской семьей Михалковичей – представителей Прусской
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улицы. В 1206 г. здесь принял постриг и был похоронен Михалко
Степанович – основатель династии посадников, сторонник владимиро-суздальских князей. В эти года обострилась борьба черниговских и владимиро-суздальских князей за новгородский стол. В год
смерти посадника Михалки (в 1206 г.) его сын Твердислав выстроил
в Аркажском монастыре каменный надвратный храм Симеона Столпника «иже на Дивной горе». Посадник Твердислав Михалкович был
выдающимся политическим деятелем XIII века, сторонником компромисса между боярскими группировками, союзником владимиро-суздальских князей. После ухода с политической арены он
принял постриг в Успенском Аркажском монастыре [Секретарь
2011, 569–570]. В период республики Успенский Аркажский монастырь, по мнению В. Л. Янина, занимал особое положение среди
новгородских обителей: он был кончанским и находился под юрисдикцией Загородского конца. Хутынскому, Юрьеву и Аркажскому
монастырям принадлежало 40 % всех монастырских земель, из них
12 % владел Аркажский. В начале XVII в. Аркажский монастырь пострадал при оккупации Новгорода шведами. В 1764 г. Успенский
Аркажский монастырь был упразднён. Единственный сохранившийся к тому времени Успенский храм XII в. был обращён в приходской.
Комплекс построек Рождества Богородицы Антониева монастыря
находится на правом берегу Волхова к северу от вала Окольного
города, т. е. за пределами древнего Новгорода. В Житии Антония
Римлянина названа точная дата основания обители – 1106 год. Летописи по-разному датируют закладку собора Рождества Богородицы
и окончание строительных работ: храм строился в 1117–1119 гг. (согласно Первой Новгородской летописи) или в 1116–1122 гг. (согласно Третьей Новгородской летописи). В 1125 г. храм был расписан.
В 1365 г. владыка Алексий заложил в Антониевом монастыре каменную надвратную церковь Сретения. Этот храм запечатлён на иконах
Антония Римлянина, на иконах, иллюстрирующих видение пономаря Тарасия, а также на гравюре 1730-х гг. Сооружение неоднократно перестраивалось. После возведения в XVI в. церкви Сретения
с трапезной палатой (1533–1537 гг.) надвратный храм перепосвятили
в честь преподобного Иоанна Списателя Лествицы (Иоанна Лествичника). С таким посвящением он упоминается в Описях монастыря
1696 и 1730 гг. Л. А. Секретарь предполагает [Секретарь 2011, 244],
что первоначально церковь была небольшой кубической одноглавой постройкой с трёхлопастным завершением фасадов, традиционным для новгородской архитектуры XIV в. В период Новгородской
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республики Антониев монастырь относился к числу наиболее богатых и влиятельных, по количеству земельных владений занимал
четвёртое место после Юрьева, Хутынского и Аркажского монастырей. В 1378, 1396 и 1467 гг. монастырь пострадал от больших
пожаров, а в 1386 г. был сожжён новгородцами при подходе к городу войск великого князя Дмитрия Донского. Пожар 1396 г. повредил оба каменных храма. Новгородцы ещё раз сожгли посады
и окрестные монастыри, в том числе и Антониев, в 1471 г., когда
Иван III пришёл с ратью на Новгород и одержал победу в битве на
реке Шелонь. В 1530-е гг. в Антониевом монастыре возводится аналогичный Спасо-Хутынскому монастырю столпный храм (1535 г. –
дата строительства храма в Хутыни). Возможно, они были построены
одной артелью мастеров. На графической реконструкции Л. Е. Красноречьева видно характерное для того времени завершение, декорированное щипцами (палатками). В это время и Рождественский
собор, и надвратная церковь получили аналогичное палаточное завершение, а Антониев монастырь приобрел ансамблевую завершённость и живописность силуэта. В начале XVII в. монастырь оставался наиболее значимым наряду с Юрьевским, Хутынским и Духовым
монастырем. Согласно Описи 1617 г., в Антониевом монастыре после шведской оккупации сохранились церкви Рождества Богородицы, Сретения с трапезной и надвратный храм, а также колокольня.
Спасо-Преображенский Хутынский монастырь основан в конце XII в.
преподобным Варлаамом, в миру Алексой Михайловичем – представителем боярского рода, связанного с Неревским концом города.
При Варлааме Хутынском в 1192 г. был выстроен каменный СпасоПреображенский храм (впоследствии разобран). При его освящении архиепископ Гавриил «нарече монастырь», т. е. официально
признал существование обители. Основания четырёхстолпного
трёхапсидного храма обнаружили при раскопках, произведённых
в 1981–1982 гг., внутри сохранившегося собора XVI века. XV столетие отмечено созданием в Хутынском монастыре уникального архитектурного ансамбля. В 1417 г. здесь возводится каменная церковь
Антония Великого, в 1418 г. – церковь Илии Пророка (обе надвратные),
в 1445 г. – храм Варлаама Хутынского с колокольней. О месте расположения надвратных храмов можно говорить только предположительно. На иконе «Видение пономаря Тарасия» конца XVI в.
изображены оба надвратных храма: один в южной линии застройки, со стороны города, другой в западной, со стороны Волхова.
В описи монастыря 1642 г. упоминается уже только одна надвратная церковь Илии Пророка – со стороны Волхова. Этот факт даёт
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возможность полагать, что храм Антония Великого располагался со
стороны города и был к этому времени разобран [Секретарь 2011,
358–359]. В годы Великой Отечественной войны монастырь оказался
на линии Волховского фронта и сильно пострадал от артобстрелов
и бомбёжек. В 1981–1984 гг. был осуществлён комплекс архитектурно-археологических исследований под руководством Г. М. Штендера. В работах принимал участие отряд ЛГУ во главе с Вал. А. Булкиным. Авторы проектов реставрации Г. М. Штендер и Г. П. Никольская на развёртке монастыря с западной стороны (со стороны
Волхова) представили фасад церкви Илии Пророка. Сохранился
также рисунок Л. Е. Красноречьева с изображением Хутынского
монастыря XVI в., на котором представлен возможный образ церкви Антония Великого. Оба надвратных храма в представленных
материалах имеют сходное завершение. Визуальное сходство храмов могло существовать, т. к. они были возведены в один короткий
промежуток времени и входили в один архитектурный ансамбль.
Храмы имели отличия, о которых можно строить предположения,
но точных сведений мы не имеем.
Николаевский Вяжищский монастырь основан в начале XV в. при архиепископе Иоанне. Первое летописное упоминание о нём относится к 1411 г. При основании монастыря строится Никольская церковь. Каменный храм Николая Чудотворца, заложенный в 1436 г.,
через год рухнул. В 1438 г. «на старой основе» была сооружена новая церковь, расписанная в 1441 г. В 1419 г. в обители построен второй деревянный храм Антония Великого «на вратехъ». В 1464–1465 гг.
строится каменная надвратная церковь Святого Антония Вяжищского монастыря. В 1466 г. одновременно с пределом Евфимия при
церкви Николая Чудотворца украшен живописью храм Антония
Великого над святыми воротами. При владыке Ионе завершилось
формирование уникального архитектурного ансамбля, основное
ядро которого сформировалось в эпоху Евфимия II. Надвратный
храм по каким-то причинам не фигурирует в источниках XVII в.
вплоть до сообщения 1698 г. о его разборке после пожара 1688 г.
Церковь была разобрана, а каменные ворота, вероятно, прекратили своё существование во второй половине XVIII в. [Антипов 2009,
289]. Церковь св. Антония запечатлена на гравюре по рисунку 1615 г.
голландского путешественника Ф. Хутеериса. Это двухэтажное сооружение располагалось к западу от Никольской церкви, в нижней его части находилась проезжая арка, а в верхней – два окна
в полуциркульных нишах. С западной стороны к зданию примыкает широкая, очевидно, каменная лестница. По своей архитектуре
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церковь напоминает храм Сергия Радонежского в Детинце. К сожалению, венчающие храм части к 1615 г. были разобраны. Наружная
лестница, возможно, существовала изначально. Кроме церкви св. Антония после 1698 г. над южными воротами в монастырь выстроили
надвратную деревянную церковь. По описаниям Л. Е. Красноречьев
выполнил графическую реконструкцию этой постройки, разобранной в 1760-е гг. Данная постройка упоминается в описях XVIII в.,
хотя так и не была освящена.
Интересно, что деревянные надвратные храмы продолжают строиться и позднее. В 1693 г. митрополит Корнилий благословил игумена Маркелла «с братию» на строительство в Воскресенском Деревяницком монастыре в Новгороде деревянной надвратной церкви
в честь Богородицы Одигитрии Тихвинской. В 1764 г. строится новая деревянная церковь на месте сгоревшей [Секретарь 2011, 152].
В Детинце (новгородском кремле) в рассматриваемый период
также идёт активное строительство надвратных храмов. Сведения
и материалы об этих постройках можно найти в работах Э. С. Смирновой, В. К. Лауриной, Э. А. Гордиенко [Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982] (об обустройстве Владычного двора при Евфимии II),
И. В. Антипова [Антипов 2009], М. Н. Тихомирова [Тихомиров 1979],
А. С. Власова и Г. Н. Элькина [Власов, Элькин 2007], В. П. Выголова
[Выголов 1994], Л. А. Секретарь [Секретарь 2011], М. К. Каргера [Каргер 1980], Л. В. Робежник [Робежник 2016]. В результате в период
XII–XV вв. в новгородском детинце шесть проездных башен имели
надвратные храмы (Пречистенская – 1195 г., Фёдоровская – 1233 г.,
Воскресенская – 1296 г., Спасская – 1297 г., Покровская – 1305 г.,
Владимирская – 1311 г.), а также на территории владычного двора
существовали четыре надвратных храма: Иоанна Златоуста, Петра
митрополита, Сергия Радонежского (сохранившийся до настоящего времени храм), Рождества Христова, а пятый был возведён позднее, после разбора одноимённой не надвратной церкви 1466 г. (церковь Богоявления, 1671 г).
Детинец и основные значимые монастыри Новгорода имели надвратные храмы (Юрьев, Мячинский, Аркажский, Антониев, Хутынский, Вяжищский монастыри). Хутынский монастырь имел в своём
ансамбле два надвратных храма, они соотносились с двумя основными дорогами к монастырю – со стороны Великого Новгорода и со
стороны реки Волхов. Сохраняя простую типологическую основу
(бесстолпные, однокупольные), храмы могли изменять своё завершение и декоративную доработку согласно веяниям времени, требованиям стилистического единства ансамбля монастыря (церковь
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Иоанна Лествичника Антониева монастыря). Надвратные храмы
продолжали строиться и перестраиваться и позднее рассматриваемого периода.
Таким образом, в новгородской архитектурной школе строительство надвратных храмов стало достаточно распространённым.
Следует также отметить, что с XVI в. значительно увеличивается
строительство надвратных храмов на всей обширной территории
Московского государства.
Обращаясь к настоящему времени, следует отметить, что из упомянутых надвратных храмов сохранилась только церковь Сергия
Радонежского в Детинце, но она расположена в глубине архитектурного ансамбля кремля, и мало новгородцев, не говоря о туристах, о ней знают. В Мячинском и Аркажском монастырях сохранились главные храмы. Тем не менее, до нас дошли и восстановлены
ансамбли Анториева, Хутынского, Вяжищского, Юрьева и некоторых других монастырей Великого Новгорода, не имеющих в своих
ансамблях надвратных храмов рассматриваемого периода. В Вяжищском монастыре при въезде нам открываются Святые ворота
XIX в. Можно говорить о том, что монастыри и храмы на территории Великого Новгорода и его пригородов проявляют до настоящего времени семиотически охранительную функцию. Роль надвратного храма в этой, возможно, многоуровневой и многогранной
системе оказалась утраченной.
И ещё некоторые размышления по поводу пространства современного города. В его структуре границы жилых районов, функциональных зон, центров могут соотноситься с улицами, реками, каналами, парками, ограждениями и т. д. Но защищённость и благодать
соприкосновения с одухотворёнными пространствами может быть
утрачена...
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ТОМСК: ВИЗУАЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ
ЛОКАЛЬНЫХ ГОРОДСКИХ ПРОСТРАНСТВ
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия
iskiteam@yandex.ru
В статье анализируются способы конструирования локальных городских пространств средствами визуальной презентации. Автор опирается
на понятие пространства как культурно-антропологического конструкта,
имеющего коммуникативную (знаковую) природу. Показано, что локальные пространства города как сложной семиотической системы организуются в процессе зонирования (деления на специфические зоны) общего
городского пространства с одновременной визуальной маркировкой конкретной специализации образуемых зон. Выделены три типа визуальносемиотических актов, формирующих локальные городские пространства:
а) создание пространства, б) трансформация пространства; в) перенос пространства. Создание, трансформация и перенос городских локусов представляют собой доступные обитателям города практические средства влияния на его совокупный облик. Эти средства проиллюстрированы примерами формирования локальных пространств Томска.
Ключевые слова: город, пространство, зонирование, визуальное конструирование, визуальная семиотика города, участие в культуре.

TOMSK: VISUAL CONSTRUCTING
OF LOCAL URBAN SPACES
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
iskiteam@yandex.ru
The ways of constructing of local urban spaces by the means of visual presentation are analyzed in this article. I use the concept of space as a culturalanthropological construct having a communicative (sign) nature. I show that
the local spaces of a city as a complex semiotic system are organized in the
process of zoning (division into specific zones) of the common urban space
with simultaneous visual marking of the specific specialization of the formed
zones. I establish here three types of visual-semiotic acts forming local urban
spaces: a) creating of space, b) transforming of space; c) transfer of space. The
creation, the transformation and the transfer of urban loci are practical means
of influencing overall look of the city, accessible to the inhabitants of the city.
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These means are illustrated by examples of the formation of local spaces of
Tomsk.
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Городское пространство как визуально структурированная коммуникативная среда формируется как «сверху», путём целенаправленного долгосрочного административного планирования,
так и «снизу», в процессе спонтанного производства городских локусов, несущих на себе видимые признаки повседневных практик,
профессиональных занятий, групповых или частных экзистенциальных приоритетов и идентичностей [ср.: Аванесов 2016, 10–11].
Поскольку такие признаки локальных пространств являются специально конструируемыми и поскольку их назначение состоит
в сознательной маркировке локуса, постольку они функционируют в качестве знаков или текстов (знаковых сообщений), открытых
в сторону их потенциального «читателя». Таким образом, непосредственное участие обитателей города в его культурной жизни
и в формировании его облика может выражаться самым простым
и доступным способом – путём формирования и трансформации
окружающего жизненного пространства с помощью визуальных
актов семиотического характера. Такие акты, инициированные и/
или исполненные самими горожанами, имеют как художественное содержание, так и коммуникативный смысл. «Продуктом»
таких актов является художественный объект (или композиция),
который в то же время представляет собой и визуальное сообщение
(текст), то есть функционирует одновременно и в эстетическом,
и в семиотическом плане.
Визуальное конструирование локальных городских пространств
продуцирует совокупный облик города, его «имидж» [Щербинин,
Щербинина 2012, 49–50]. Понятие пространства при этом надо отличать от понятия территории, поскольку объём этих понятий
принципиально различается. «Пространство» – понятие прежде
всего культурно-антропологическое, «территория» – понятие физическое. На одну и ту же территорию можно спроецировать (поместить) несколько разнородных пространств – последовательно
или одновременно. Более того, можно утверждать, что и природ42
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ная территория представляет собой по преимуществу культурный
феномен, наличествующий в человеческом опыте благодаря соответствующей вербальной или визуальной маркировке. Употребление понятия пространства обозначает собой культурологический
дискурс, описывающий мир человека, фиксирующего и переживающего взаимное расположение объектов относительно себя и в связи с собой; понятие территории употребимо в контексте такой речи,
в которой присутствие человека технически элиминировано. Город
не удаётся свести к сумме взаимно расположенных материальных
объектов, подобной «натуральным» комплексам, поскольку его суть
заключена в его пространственности (то есть в его антропно-коммуникативной специфике), а не в его чисто физической территориальности.
Пространство, поскольку оно имеет культурный, а не «натуральный» характер, – это семиосфера, «семиотическое пространство»
(Ю. М. Лотман), то есть «поле» знаковых коммуникативных актов,
сфера семиотического опыта [Лотман 2010, 250]. Семиотически
«нагруженные» пространства современного города формируются
не столько с помощью вербальных сообщений, сколько с помощью визуальных средств, значительно сокращающих время между
чтением и реакцией на прочитанное. Город в итоге предстаёт как
динамическая система культурных пространств, то есть как сложный визуально-семиотический конструкт.
Локальное городское пространство организуется как результат
акта социально-культурной специализации универсального пространства культуры. Локальные пространства города как сложной семиотической системы организуются в процессе зонирования (деления
на специфические зоны) общего городского пространства с одновременной визуальной маркировкой конкретной специализации
образуемых зон. Можно назвать два метода организации таких процессов: а) кибернетическое зонирование, то есть визуальное выражение ценностей, прескрипций, экзистенциальных ориентиров как
руководящих «указателей» для человеческих практик, реализуемых
в пространстве города; б) презентационное зонирование, то есть
визуальное представление практик, дескрипций, актуальных сообщений. При этом, конечно, презентационное зонирование может
подразумевать не только индексирование (на уровне денотации),
но и скрытую или частично скрытую прескрипцию (на уровне
коннотации), предполагающую определённый тип поведения человека, попавшего в сферу влияния визуального знака или комплекса знаков. Я рассматриваю здесь второй метод зонирования,
43

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2017. 1 (11)

который предполагает наиболее активное и непосредственное участие
жителей города в визуальном конструировании городских пространств.
Возможны три уровня анализа пространственной визуальности,
так или иначе организующей городскую среду [ср.: Штомпка 2010,
8–9]:
1 уровень – анализ техники создания визуального образа; на этом
уровне дифференцируются: а) двухмерное художественное изображение или скульптура; б) архитектура; в) публичное действие, шоу.
2 уровень – анализ локализации визуальных образов или актов,
организующих собой, во-первых, два вида публичного пространства: а) общее публичное пространство и б) эксклюзивное (специализированное или корпоративное) публичное пространство, а также,
во-вторых, приватное пространство.
3 уровень – анализ функции визуальных образов и актов как преимущественно информационной (хотя при этом зачастую подразумеваются и другие их функции: рекламная, экспрессивно-эстетическая, идеологическая, пропагандистская, мобилизационная, рекреативная и так далее).
Можно определить также три типа визуально-семиотических актов, формирующих перечисленные ниже (и иные, если они будут
обнаружены) локальные городские пространства: а) создание пространства, б) трансформация пространства; в) перенос пространства. Создание, трансформация и перенос городских локусов суть
доступные обитателям города практические средства влияния но
его совокупный облик.
1) Создание локального городского пространства может осуществляться средствами визуальной маркировки (архитектура, художественное изображение, скульптура, мелкая архитектурная пластика); при этом такие средства, конечно, не являются исключительными: инструментами производства локальных городских пространств
и орудиями операций с ними являются как вербальные, так и невербальные маркеры. Моё внимание, как было сказано, сосредоточено именно на невербальных, то есть оптически выраженных маркерах. При этом я оставляю за скобками виртуальное пространство,
формирующее не сам город, а его публичный образ, предназначенный прежде всего для внешнего позиционирования.
На примере Томска можно указать на несколько видов городских
локальных пространств, формируемых «снизу» с помощью визуальных средств:
сакральное;
образовательное;
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деловое (профессиональное);
политическое;
мемориальное;
перформативное;
симулятивно-фантастическое.
Важнейшие в культурно-экзистенциальном смысле участки городской среды маркируются как сакральные пространства; они отмечаются с помощью религиозных объектов и сооружений, которые возводятся, в том числе, по инициативе или даже по проектам
самих жителей города и зачастую их руками (илл. 1)1. Образовательные пространства формируются благодаря демонстрации объектов, которые должны указывать на образовательный характер
деятельности в данном локусе или даже на специфику этой деятельности (илл. 2). Профессиональное пространство образуется
за счёт визуальной маркировки зон специфической деятельности:
производственной, сервисной, коммерческой, медицинской, правоохранительной (илл. 3). Локальное пространство политизируется за счёт размещения и демонстрации политических символов,
например, государственных флагов, на основе частной или корпоративной инициативы. Мемориальные локусы в городском пространстве возникают благодаря установке памятных знаков, барельефов, поминальных сооружений вне официально утверждённых
«зон памяти» (мемориальных комплексов и кладбищ). Перформативные пространства создаются как интерактивные зоны, инициирующие вовлечение человека в действие, либо направленное на
визуальный объект, либо производимое в связи с этим объектом
(илл. 4). Наконец, симулятивно-фантастические локусы возникают
благодаря вынесению на всеобщее обозрение такого декора частных сооружений, который имеет сказочное (мифическое) содержание (илл. 5), или спонтанному конструированию абсурдных композиций (илл. 6).
Кроме того, в современной городской среде можно обнаружить и так называемые «зоны остановки времени», то есть локальные пространства, образованные артефактами, которые потеряли
свой изначальный социокультурный смысл и перестали исполнять
когда-то возложенную на них информационную, мотивационную
и идеологическую функции; указанные артефакты, таким образом,
утратили свою прямую семиотическую нагрузку, но сохраняются
в качестве визуальных объектов, выходящих за рамки актуальных
социокультурных контекстов, разрывая собой текстуальную «ткань»
1

Все фотографии сделаны автором статьи.
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города. Таковыми являются советские памятники и памятные знаки,
предназначенные для идеологической маркировки обитаемого пространства и прочитываемые в этом качестве лишь при наличии
носителей соответствующего («социалистического») кода; вымывание этого кода из массового сознания превратило эти партийноидеологические знаки в предметы, не подлежащие прочтению
(илл. 7). Не представляют они и эстетической ценности, поскольку
сохраняются не потому, что охраняются, а потому, что потеряли
свой прежний знаковый характер и оказались вне поля социокультурной прагматики2.
2) Трансформация локальных пространств производится путём их
визуальной ремаркировки, что приводит к изменению их восприятия и, соответственно, поведения обитателей города в этих локусах.
Так, участки «естественного» в составе городской среды могут акцентированно превращаться в культурные конструкты с помощью нанесения «меток цивилизации» на натуральные объекты (илл. 8);
повседневное пространство преобразуется в праздничное путём тематического заполнения «зон экзистенциальной пустоты» (илл. 9)
или в политическое (с помощью демонстрации государственных
или партийных визуальных символов); образовательное пространство – в рекреационное (илл. 10); приватное – в публичное (илл. 11)
и, наоборот, публичное – в приватное, когда происходит визуальная «приватизация» общественного пространства, выраженная
конструктивными и эстетическими средствами (илл. 12). Одним из
направлений трансформации городских локусов является перформативная деконструкция политического пространства, демонстрирующая дистанцию или иронию по отношению к визуальному политическому конструкту, например, к памятнику государственному
деятелю (илл. 13). Также можно обнаружить такие формы визуальной трансформации, как сакрализация приватного пространства
(илл. 14), десакрализация (особенно в контексте «борьбы с религией») и ресакрализация, то есть возвращение сакральных признаков
в ранее десакрализованное пространство.
3) Перенос (передвижение) локального пространства осуществляется как распространение, «трансляция» визуально-семиотического
поля за его фиксированные – устойчивые и наглядные – границы.
Случаями такого переноса являются: трансляция сакрального пространства с помощью религиозных процессий и торжественных актов, трансляция спортивно-рекреационного пространства (массовые
2

Об актуализации социального значения сохранившихся, но не функционирующих фрагментов советской городской застройки см.: Абрамов 2014.
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спортивные акции в городском публичном пространстве), коммерческий трансфер (рекламные кампании, илл. 15), экспозиционный
трансфер (музейные акции за пределами музеев, выставки в образовательных, коммерческих и производственных локальных пространствах).
Визуальное конструирование локальных пространств в рамках
общей городской среды является методом прямого участия граждан в формировании системы культуры, формой проявления «городского активизма как действенного способа изменения фрагментов повседневности» [Бредникова, Запорожец 2014, 18]. В то же
время акты опознания, «прочтения», фиксации (с помощью фотои видео-средств) и публикации визуальных сообщений также являются элементами перформативной практики, которая включает
исследователя городской среды в семиотические процессы и превращает его в прямого участника социально-культурной коммуникации, а именно – в получателя, интерпретатора и транслятора
визуальных сообщений.
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ДИНАСТИЧЕСКАЯ ГОРДОСТЬ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
И ФОРМЫ ЕЁ ПРОЯВЛЕНИЯ
Ю. Г. Атманова
Институт востоковедения РАН, Москва, Россия
atmanova@mail.ru
Как показывают современные исследования в области метаиндивидуальной психологии искусства, эмоциональная реакция на то или иное
действие/событие может иметь различные формы реализации и проявляться не только в вербальной форме, пантомимике или поведенческой
стратегии, но и в предметно-художественной сфере. В статье показано на
конкретном эмпирическом материале, каким образом могло реализовываться чувство династической гордости Великих Моголов, и в свете этого
какими смыслами и значениями могли наделяться предметы тимуридской и могольской культуры. Художественно-изобразительные манифестации чувства родовой гордости Моголов реализовывались преимущественно в сфере визуальной пропаганды (государственные регалии и миниатюрная живопись).
Ключевые слова: династическая гордость, фамильная реликвия, родословное древо, генеалогическая печать, династический потрет, Великие
Моголы, Тимур, Тимуриды.

THE DYNASTIC PRIDE OF THE GREAT MUGHALS
AND THE FORMS OF ITS MANIFESTATION
Yulia Atmanova
Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
atmanova@mail.ru
As shown by current research in the field of metaindividual psychology of
art, emotional response to some action/event can have different forms of realization and manifest not only in the verbal form, pantomime or behavioral
strategies, but also in visual art. The analysis given in the paper is an attempt
to show the forms of manifestation of the Mughal dynastic pride on a specific
empirical material and to explore meanings and value which could be assigned to the material objects of Timurid art and Mughal culture. The pictorial
manifestation of dynastic pride of the Great Mughals was predominantly implemented in the field of visual propaganda (state regalia and miniature painting).
Keywords: dynastic pride, heirloom, family tree, genealogical seal, dynastic
portrait, Great Mughals, Timur, Timurids.
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Великие Моголы были потомками двух великих завоевателей –
Чингис-хана и Тимура. На официальном уровне упоминалось преимущественно имя амира Тимура1, что было обусловлено рядом
важных причин. Во-первых, Тимур являлся предком по прямой линии отца – линии наиболее значимой для статусного самоопределения в социально-политической стратиграфии. Во-вторых, Тимур,
так же как и сами Моголы, исповедовал ислам суннитского толка.
Кроме того, с именем Тимура и его потомков были связаны самые
значимые политические и военные успехи, мощный подъём городской культуры, расцвет художественных искусств и науки, известный как Тимуридский Ренессанс.
Великие Моголы позиционировали себя достойными и, что более важно, законными наследниками Тимуридов и официально
именовали себя Гурканидами, по титулу амира Тимура (gūrkān –
«зять» чингисида) [Jahangir 1999, XXIV]. В современной отечественной и зарубежной (западной и индийской) историографии их принято называть Великими Моголами (The Great Mughals)2, а в иранской и таджикской литературе – индийскими Тимуридами / Гурканидами (timuriyān / gurkāniyān-e hend)3.
Концепт «гордость»
В ираноязычной лингвокультуре чувство гордости (faxr, iftixār)
имело и имеет общепринятую оценочную интерпретацию в виде
положительной коннотации, в противоположность своему аксиологическому антиподу – гордыни (kibr, takabbur, ġurūr), которая являлась результатом завышенной самооценки и ощущения мнимого превосходства. Противительная интерпретация концепта «гордость» – гордыня как превышение меры обоснованной гордости –
1

В генеалогической росписи «Акбар-нама» (где приведены имена всех предков падишаха
Акбара по отцовской линии) Абу-л Фазл пишет, например, что о Темучине (Чингис-хане)
можно было бы и вовсе не упоминать, так как он «от ветви этого священного древа» (т. е.
предок по материнской линии). Но поскольку он тоже (как Тимур и Акбар) был «лучом
священного света Алан-гоа», о нём всё же необходимо сказать несколько слов [Abul Fazl 1877,
72]. Об использовании Моголами имени Чингис-хана в политических целях см.: Lefèvre 2007,
466; Lefèvre 2011, 418–419.
2
В западной историографии династию делят на Великих Моголов (1526–1707) и Поздних
Моголов (1707–1858).
3
Иногда их называют Бабуридами, по имени основателя могольской династии падишаха
Бабура.
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базировалась главным образом на взглядах и положениях, постулируемых в религиозной и поучительно-назидательной литературе. У истоков формирования негативной интерпретации концепта
в мусульманской традиции стоял коранический персонаж – Иблис,
джинн, который из-за своей гордыни был низвергнут Аллахом с небес. В иранской культуре – это легендарный царь Джамшид (Йима),
который возгордился и возомнил себя творцом мира, за что был
лишён божественного фарра и трона.
В положительном аспекте гордость рассматривалась как форма
проявления самосознания человеческой личности, которая предполагала героические поступки, благие деяния и созидательную
деятельность. В персоязычной лингвокультуре концепт «гордость»
составлял одно семантическое поле с понятиями «честь», «слава»,
«доблесть», «почёт» и «достоинство». Лексемы faxr и iftixār часто
встречаются в панегириках, с их помощью образуются хвалебные
именования и титулы социально значимых персон. В отношении
монаршей особы традиционны формулы «гордость трона», «гордость государства и веры» и т. п. Для выражения династической
или родовой гордости нередко используются формулы «гордость
такого-то рода / дома». Конвенциональное именование пророка
Мухаммада звучит как «Гордость рода человеческого» (faxr al-bašar).
В средневековой культуре генеалогическое сознание играло
весьма значимую роль, что наглядно подтверждается примерами
из персидской словесности. Одной из важных положительных характеристик персонажа является принадлежность к именитому
или просто достойному, т. е. ничем не посрамившему себя роду.
В жанре муназира (прений), например, когда оспаривалось право
на особый статус той или иной конфессиональной или этнической
группы, нередко поднимался вопрос о превосходстве рода и благородстве происхождения4.

Методология
Методология изучения чувства династической гордости Великих
Моголов во многом определяется сложностью и имплицитностью
самого этого чувства. Гордость не имеет своей специфической формы проявления и обязательной ярко выраженной эмоциональной
реакции. Она нередко сопровождается другими позитивными чувствами и аффектами (радости, душевного подъёма и т. п.), часто
4

См., напр.: Бертельс 1988, 207–222.
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проявляясь не напрямую (язык тела – мимика и жестикуляция, вербальная форма – лексемы со значением «гордость/гордиться» и пр.),
а опосредованным способом (действия «акторов» и поведенческая
стратегия, авторские «подсказки»5 и эмотивные «намёки» в тексте,
материально-предметная область и пр.). Все эти факторы предопределяют сложный процесс «извлечения» и «реконструкции» чувства родовой гордости Великих Моголов, подразумевая активное
привлечение политического, социокультурного и историко-психологического контекста рассматриваемой эпохи.
Современные исследования в области неклассической психологии искусства позволяют выявлять и прослеживать внешние формы
существования психического в вещно-материальной среде и мире
человека. «Психическое, – по утверждению Л. Я. Дорфмана, – обнаруживает внешние формы и способы существования, а их носителями могут становиться материальные (прежде всего искусственные)
объекты, в отношения с которыми вступает человек. Объект, испытавший на себе воздействие субъекта, приобретает психологические свойства» [Дорфман 1997, 38]. В настоящей статье мы предлагаем исследовать чувство династической гордости Великих Моголов
в ракурсе предметно-материальной действительности, на примере
конкретных эмпирических «свидетельств» – культурных артефактов
и предметов искусства. Заметим, что субъектом в данном случае
будет являться не непосредственный создатель (или преобразователь) предмета-носителя психического, а сам могольский падишах
как главный «генератор» чувства династической гордости, заказчик
вещи и идейный вдохновитель мастера.

Династические реликвии
Могольское языковое сознание концептуализировало династическую гордость как полезное и ценное для человека чувство. Гордость понималась как позитивная сила, способная контролировать
и мотивировать поведение людей, вдохновлять и направлять их
мысли и поступки в правильное русло. Моголам присуще постоянное «оглядывание» на своих венценосных предков, достойные деяния и благие свершения которых воспринимались как идеальный
образец для подражания. Это «оглядывание» проявлялось на разных уровнях: государственном, культурном, церемониальном и поведенческом (по формуле «сделать так, как было принято делать
5

См.: Плампер 2010.
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у славных предков»). Так, например, падишах Бабур (1526–1530)
пишет в своих мемуарах, что он «восседал на ложе (tūšak) по обычаю султанов-тимуридов» [Бабур 1590–1593, 44 v]. Историки падишаха Шаха Джахана (1627–1658), сообщают, что правитель, будучи
ещё принцем, в своих делах и манере поведения напоминал амира
Тимура и поэтому с полным правом мог носить почётный титул
последнего – Ṣāḥib-i qirān («Господин великих соединений»), с добавлением порядкового числительного ṡānī («второй»)6 [Habib 1997,
303]. Моголы возводили мечети и мавзолеи, разбивали военные
лагеря и прекрасные сады, патронировали искусство и науку так
же, как это делали их венценосные предки. С особым благоговением они относились ко всему тому, что было связано с Тимуром
и его преемниками: сохраняли драгоценные фолианты, созданные
в китабхана7 тимуридских принцев, бережно собирали образцы
художественного письма со стихами прославленных поэтов тимуридской эпохи и изящно переписанные почерком насталик их искусными каллиграфами [Schimmel 1987].
В могольской китабхана собирались, хранились, а часто и копировались работы выдающегося миниатюриста Бехзада, личность
и художественное творчество которого к тому времени были уже
сильно мифологизированы. По мнению М. Бэрри, могольские падишахи, провозгласив себя законными наследниками Тимуридов,
а следовательно, и гератской культуры периода правления султана Хусейна Байкары (1469–1506), активно политизировали творчество Бехзада (соревнуясь в этом со своими соперниками – сафавидскими шахами), позиционируя его живописные произведения как символически значимую «фамильную реликвию», своего
рода «эмблему» могольской династии [Barry 2004, 162]. При могольском дворе даже сложился своеобразный культ собирания
памятных вещей, некогда принадлежавших Тимуридам. На страницах «Акбар-нама», например, Абу-л Фазл, описывая одну из военных компаний падишаха Хумаюна (1530–1540, 1555–1556), сообщает, что в Гуджарате у правителя была разграблена библиотека.
Среди украденных книг был драгоценный манускрипт «Тимурнама»8, украшенный прекрасными иллюстрациями Бехзада и переписанный рукой известного тимуридского каллиграфа Султана
Али Машхади. Через некоторое время фамильная реликвия была
Первым Cахиб-кираном (Ṣāḥib-i qirān-i avval) был Тимур.
Китабхана – место, где хранились, переписывались, иллюминировались и переплетались
рукописи.
8
Высказываются предположения, что это была либо одноимённая поэма Хатифи, либо
«Зафар-нама» Йазди.
6
7
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возвращена Моголами и заняла своё законное место в китабхана
падишаха Акбара (1556–1650) [Abul Fazl 1877, 136].
Особое значение тимуридскому наследию придавали все могольские падишахи, но больше всего документальных и материальных
подтверждений этому дошло от времени правления Джахангира
(1605–1627). Так, например, в своих мемуарах падишах достаточно
подробно описывает привезённую для него из Ирана его послом
Ханом Аламом картину, на которой была запечатлена батальная
сцена с участием амира Тимура и его сыновей. Джахангир называет её «дорогим подарком» (girāmī tuḥfa) и специально отмечает, что
иранский шах Аббас Сафави, услышав о ценном приобретении
Хана Алама, захотел тоже взглянуть на картину. Продержав её
какое-то время у себя, иранский шах всё-таки вернул могольскую
relique de famille, так как знал, по словам Джахангира, особое отношение могольского владыки к подобным «раритетам» (nafāyis)
[Джахангир 1980, 323]. На страницах своих мемуаров Джахангир
упоминает также о портретном изображении Тимура, привезённом к его двору Мукарраб-ханом. С присущим ему критическим
чутьём падишах замечает, что если портрет Тимура на самом деле
является прижизненным и достоверным изображением, то «лучше этого никакой другой подарок для него быть не может» [Джахангир 1980, 88].
Одним из ценных приобретений Джахангира были драгоценные нефритовые чаши и сосуды, принадлежавшие ранее внукам
и правнукам Тимура. Джахангир с гордостью сообщает, например, об «очень редком подарке» (baġāyat tuḥfa-yi nafīs), преподнесённом ему Мунисом, сыном Михтар-хана – о нефритовом кувшине
(kūza-i az sang-i yašm), на котором было выгравировано славное имя
мирзы Улуг-бека Гуркана. Джахангир пишет, что он велел добавить
к тимуридскому тексту другую надпись на горлышке (губах) сосуда: своё имя и благословенное имя своего отца падишаха Акбара
[Джахангир 1980, 83]. Другими словами, Джахангир использовал
краткую генеалогическую формулу, принятую во всём мусульманском мире для фиксации и прокламации легитимности монаршего статуса (по смыслу: «правитель, сын правителя»). Эту формулу
чеканили на монетах, она звучала в панегириках и в самых различных надписях «по случаю». Но здесь краткая генеалогическая формула имела ещё одно важное значение: в сочетании с упомянутым
ранее именем Улуг-бека Гуркана (т. е. того, кто ведёт свой род от Тимура) она фиксировала и подчёркивала родство и преемственность
тимуридо-могольской линии, поскольку компрессивно «содержала»
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в себе длинную генеалогическую цепь Моголов («Джахангир, сын
Акбара, сына Хумаюна, сына Бабура...», и так вплоть до Тимура).
В мусульманской культуре ценные предметы личного пользования нередко содержали благопожелательные формульные надписи
с непременным упоминанием имени хозяина вещи. С одной стороны, эти надписи закрепляли особый статус упомянутой по имени
персоны, фиксируя её право на владение данной вещью, а с другой –
выполняли функцию оберега. Фамильная посуда Джахангира также была украшена подобными надписями, сделанными тимуридскими и могольскими мастерами. На миниатюрной чаше правнука
амира Тимура Ала ад-Даулы9 арабской вязью было выгравировано:
«Заказчик сего ларца (durj)10 – султан, сын султана, Ала ад-Даула
Бахадур-хан. Да хранит Господь <его> царство. Да пребывает <он>
в радости». В самом верхнем регистре чаши падишах Джахангир
велел добавить новую надпись, точнее, четверостишие (du baytī)11
с упоминанием краткой генеалогической формулы:
<Обладатель> cего дарующего жизнь нефритового ларца (durj) –
Шах Джахангир, <сын> шаха Акбара.
До тех пор, пока вращается ларец (ḥuqqa)12 небосвода,
Да процветает [букв. «будет»] мир благодаря шаху Джахангиру.

До нашего времени дошёл ещё один нефритовый сосуд, принадлежавший ранее Улуг-беку13 и со временем попавший в коллекцию к Моголам. На его горлышке имеется тимуридская надпись, выполненная в плоском низком рельефе: «Великий султан,
Защитник мира и веры, Улуг-бек Гуркан. Да хранит Господь его
царство и власть». Выше, на губах сосуда, по велению Джахангира
был добавлен могольский текст, написанный так же, как и тимуридский, официальным стилем с использованием панегирической
титулатуры, но без благопожелательной формулы: «Аллах велик!
Падишах семи земель, Шахиншах, распространяющий справедли9

Нефритовая чаша. Самарканд (?). 1440–1460 гг. Asian Art Museum, San Francisco (B60J619).
О смысловом наполнении лексемы durj в данном контексте см.: Melikian-Chirvani 1999,
114–115.
11
Четверостишие типологически относится к поэтическому «пожеланию увековечивания»
(duʻā-yi tāʼbīd).
12
Ḥuqqa (перс.) – «шкатулка, ларец для/с драгоценностями». В персоязычной поэзии звёзды
часто сравнивались с драгоценными каменьями, а небесный свод – с ларцом.
13
Нефритовый сосуд. Самарканд. 1417–1449 гг. Calouste Gulbenkian Foundatio, Lisboa (Inv.
328). Ранее этот сосуд отождествляли с нефритовым кувшином, упомянутым Джахангиром
в его мемуарах. А. С. Меликян-Ширвани справедливо заметил, что это два разных предмета
[Melikian-Chirvani 1999, 113].
10
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вость, Постигший тайны истинного и метафорического <мира>,
падишах Абу-л Музаффар Нур ад-Дин Джахангир, сын падишаха
Акбара Гази. 8-й год правления, соответствующий 1022 г. х.». На
сосуде (под ручкой, в картуше) имеется ещё одна надпись, сделанная уже во времена Шаха Джахана: «Сахиб-киран второй. 20-й год
<правления>. 1056 г. х.». Добавив свой официальный титул, Шах
Джахан, с одной стороны, продолжил генеалогическую цепь Моголов, а с другой, подчеркнул свою принадлежность роду Тимура.
Таким образом, материальные фамильные сокровища представляли для Моголов не только историко-культурную, художественную
и мемориальную ценность, но также способствовали формированию их внутрисемейной истории и мифологии. По мнению
И. А. Разумовой, «реликвия связует поколения и всегда свидетельствует о глубине семейной памяти». Особый статус реликвии «проявляется в специфических формах бытия и функционирования
вещи-реликвии» [Разумова 1999, 63].
Среди династических реликвий в могольских источниках упоминается ещё один фамильный раритет, представляющий особую,
символическую ценность для Моголов – это драгоценная шпинель
(lāl/laʻl)14, на которой были выгравированы имена трёх великих предков Моголов: «Улуг-бек, сын мирзы Шахруха Бахадура, сына амира
Тимура Гуркана». Джахангир сообщает в мемуарах, что шпинель
была подарена ему шахом Аббасом как памятный сувенир (ba ṭarīq-i
yād) в виде украшения для тюрбана (dar bar jīġa nišānda). И, поскольку
имена предков Джахангира (nām-i ajdād-i man) были засвидетельствованы на ней, падишах воспринял этот подарок как счастливый
и благодатный для себя знак (tayammunan va tabarrukan bar xud mubārak
girifta). Джахангир отдал распоряжение Саиде Гилани, несравненному мастеру в искусстве гравировки, вырезать на камне своё имя
и имя своего отца падишаха Акбара, с указанием даты [Джахангир
1980, 369]. На самой шпинели имеется соответствующая надпись:
«Джахангир, <сын> шаха Акбара. 16-й год правления, 1030 г. х.».
Поскольку драгоценный камень какое-то время находился в сокровищнице (jawhar-xāna) сафавидского шаха, на нём осталась гравировка с именем бывшего владельца: «Раб Шаха вилаята15 Аббас. 1026 г. х.». Самоуничижительная формула подписи правителя соответствовала религиозно-этикетным нормам того времени
и была призвана засвидетельствовать особый статус Сафавидов:
династия считала своим покровителем первого шиитского имама
14
15

Красная шпинель Улуг-бека. 249.31 карат. Коллекция Ал-Сабах, Кувейт.
Шах вилаята – эпитет Али ибн Абу Талиба.
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Али и возводила к нему свой род через седьмого имама Мусу алКазима [Quinn 2003, 132]. А. С. Меликян-Ширвани справедливо
заметил, что расположение сафавидской и могольской надписей
на шпинели должно было иметь определённый политический
подтекст (в смысле личностного и династического соперничества):
обе написаны перпендикулярно тимуридской легенде и размещены симметрично по её краям [Melikian-Chirvani 2001, 98].
Моголо-сафавидский антогонизм проявлялся в разных сферах.
Непростые взаимоотношения представителей двух династий запечатлены, например, в аллегорических портретах Джахангира16.
В эпистолярном жанре, в переписке монарших особ, где было принято упоминать о своей принадлежности к величественному роду,
тоже обнаруживается постоянное соперничество на уровне династической значимости и чувства превосходства рода. Сафавиды,
упоминая свою династию, наделяют её такими эпитетами как «священная» и «высокая», намекая на свою принадлежность к роду
Али. Моголы называют свой род «священным» и «величественным», имея в виду своё тимуридо-чингисидское происхождение.
Дело в том, что сафавидские правители испытывали определённые сложности с обоснованием своей династической легитимности
и с репрезентацией царского родословия. На этом фоне Моголы
чувствовали себя достаточно уверенно и всячески демонстрировали
свой династический приоритет. Именно поэтому размещение могольской надписи на драгоценной шпинели было продиктовано не
просто соблюдением правил изящества и композиционной сбалансированности вербального компонента, но также связано с желанием акцентировать династическое превосходство Моголов, поскольку
именно они, а не Сафавиды, вели свой царский род от амира Тимура и, стало быть, имели законное право на статус земного правителя.
Следуя логике своего бытия и предназначения в качестве семейной реликвии, шпинель Улуг-бека была передана Джахангиром
наследному принцу Хурраму в знак одобрения и поощрения за
проведённую им успешную военную компанию на Декане. Произошло это в том же самом году, когда камень был привезён к могольскому двору посольской миссией шаха Аббаса [Джахангир
1980, 369]. Принц Хуррам, среди прочих даров и оказанных ему
почестей, был награждён тогда же титулом Шах Джахан (букв.
«правитель мира»), с которым он и взошёл на могольский престол
в 1627 году [Inayat Khan 2009, 51]. Новый титул был вырезан на дра16

Подробнее см.: Атманова 2016 а.
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гоценной шпинели: «Шах Джахан, сын шаха Джахангира»17. Впоследствии на камне появилась ещё одна надпись с именем уже следующего могольского правителя, к которому драгоценность перешла по наследству: «Аламгир. 1070 г. х.».
Как сообщает могольский источник времени Шаха Джахана, тимуридская шпинель, которую «послал шах Аббас Сафави Джаннатмакани18» и на которой были вырезаны «прославленные имена хазрата Сахиб-кирана, мирзы Шахруха, мирзы Улуг-бека, шаха Аббаса,
Джаннат-макани, Арш-ашияни19 и Его величества (Шаха Джахана)»,
была использована для украшения легендарного павлиньего трона
(taxt-i ṭāvus) [Inayat Khan 2009, 212]. Следовательно, в это время семиотический статус фамильной драгоценности изменился. Став украшением царского трона, т. е. символического локуса Богом дарованной
власти, династический символ обрёл статус сакрального предмета
и был задействован в церемониальной репрезентации имперского
могущества Великого Могола.

Родословное древо
Могучее и ветвистое родословное древо (šajara), украшением которого были имена легендарных предков, всегда считалось предметом особой династической гордости. Списки прославленных
своими деяниями предшественников конституировали моральное
право, статус и престиж династии. Такие категории, как древность
и прославленность рода, были также важной составляющей монаршей энкомиастики. В интеллектуально-элитарной среде особым
уважением пользовалась наука о родословии (ʻilm al-nasab), оказавшая существенное влияние на становление средневековой мусульманской историографии и преследовавшая совершенно определённую задачу по легитимации того или иного рода.
Подробная версия родословного древа Великих Моголов была
составлена во времена падишаха Акбара его придворным летописцем Абу-л Фазлом Аллами. Она вошла в виде пространной генеалогической росписи (от Адама до Акбара) в первый том «Акбарнама». Но этим фактом репрезентация династической гордости
Великого Могола не ограничилась. По распоряжению падишаха
17

Однако в каком точно году это произошло, легенда на камне и источники умалчивают.
Джаннат-макани (букв. «пребывающий в раю») – посмертный эпитет падишаха Джахангира.
19
Арш-ашияни (букв. «пребывающий на небесах») – посмертный эпитет падишаха Акбара.
18
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в 1580-х годах был начат масштабный проект по созданию, переводу и переписыванию «семейных» хроник и мемуаров, которые
составили в итоге единую династическую серию: «Чингиc-нама»,
«Тимур-нама», «Бабур-нама» и «Акбар-нама». Драгоценные фолианты были украшены прекрасными миниатюрами с изображением сцен из жизни достославных предков (Чингиc-хана, Тимура
и Бабура) и действующего падишаха. Символично, что в «Тимурнама» история заканчивалась днями правления именно Акбара,
и это, естественно, нашло своё отражение в живописном повествовании. В книге проводилась прямая аналогия между Тимуром и Акбаром, подчёркивалось генетическое и символическое
родство двух великих правителей. Схожий, но не тождественный
принцип был использован ещё во времена падишаха Хумаюна:
история его правления («Тарих-и Хумаюни») включала в себя историю Тимура и его потомков и представляла собой логическое продолжение династической линии повествования [Lefèvre 2011, 416].
Поскольку при падишахе Акбаре был составлен подробный вариант родословного древа Моголов, последующие могольские правители могли применять уже его редуцированную версию, демонстрируя наиболее значимую линию для прокламации своей легитимности (т. е. начинать с Тимура)20.
В мусульманской книжной культуре родословные перечни могли
быть представлены не только в виде обычного линейного текста, но
также в виде различных схем и таблиц (как в формате кодекса, так
и в формате свитка). За всеми этими формами (текстовыми и графическими) был закреплён специальный термин šajara (букв. «дерево»). Наибольшее распространение получили таблицы, в которых
генеалогическая последовательность (патрилинейная родословная)
выстраивалась по вертикали сверху вниз. Имена или портреты
предков и близких родственников помещались в геометрические
фигуры различной формы. Сама генеалогическая цепочка задавалась посредством прямых линий (от предка к потомку), нередко
в сопровождении вербального маркёра ibn («сын» – т. е. «такой-то,
сын такого-то, сына такого-то и т. д.»). Интересно отметить, что, хотя
в литературе описание династии или рода традиционно давалось
через образ дерева и соответствующие лексемы («дерево», «ветвь»,
«корень»), в живописи это не нашло своего отклика. В отличие от
европейской традиции мусульманские художники никогда не изображали само дерево и его корни21, но тем не менее они подразуме20
21

См., например, истории Шаха Джахана [Inayat Khan 2009; Lahori 1867].
Правда, иногда могли изобразить ветви дерева или украсить фон растительными мотивами.
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вались. Дело в том, что у живописного листа есть своя композиционная иерархия, и то, что располагается вверху, имеет более высокий семиотический статус. Следовательно, корни (т. е. предки)
должны были размещаться вверху, а ветви (т. е. последующие поколения) – внизу. Но дерево в таком случае получалось кроной
вниз. И если в европейском искусстве перевёрнутые изображения
родословного древа могли использоваться, то для мусульманской
культуры это было неприемлемо, так как противоречило аяту Корана: «Разве ты не видел, как Аллах приводит притчей доброе слово –
оно, как дерево доброе: корень его твёрд, а ветви в небесах...» (Коран
14:29).
Сохранилось не так много изобразительных свидетельств родословного древа Великих Моголов. До нашего времени дошли
главным образом только отдельные фрагменты22. Замечательным
и по-своему уникальным образцом является живописный лист из
коллекции Ага-хана23, на котором совмещены две разные прямоугольные «вырезки»24: на верхней в медальонах изображены падишах Джахангир, его сыновья и внуки; на нижней, тоже в медальонах, представлены Миран-шах (третий сын Тимура) и его потомки.
От портрета Джахангира проведена прямая линия к изображению Миран-шаха, указывающая на их ближайшее родство, хотя,
как известно, могольский падишах являлся потомком Миран-шаха
в седьмом колене. Следуя генеалогической и темпоральной логике,
линия должна была бы вести к наследному принцу Хурраму, который отсутствует среди представленных сыновей Джахангира. Примечательно, что здесь семейно-родовая иерархия соблюдена только
в пределах каждого отдельного фрагмента: самый большой по размеру медальон с главой семейства размещён строго по центру, и от
него в стороны, с уклоном вниз, расположены медальоны с его потомками. Приоритетное же положение Джахангира по отношению к Миран-шаху (размещение сверху и бόльший масштаб изображения), по всей видимости, здесь следует понимать в контексте
могольских властных идеологем и той роли, которая отводилась
действующему падишаху в череде его достойных предков (см.
далее).
22
См., напр., альбом с могольскими зарисовками и миниатюрами (Barb. or. 136, fols. 10 r, 11 r).
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano.
23
Родословное древо Джахангира. Нижний фрагмент подписан именем художника Дханраджа. 1610–1623 гг. Aga Khan Museum, Toronto (AKM151).
24
Как предполагают специалисты, они разные по времени и происходят из разных генеалогических таблиц.
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Регалии и династический портрет
Во времена Великих Моголов чувство династической гордости
было актуализировано художественными возможностями материально-фиксированной предметности посредством использования
образных и знаково-символических средств. Художественно-изобразительные манифестации родовой гордости Моголов реализовывались преимущественно в сфере визуальной пропаганды (государственные регалии и миниатюрная живопись). Значимость рода
при отсутствии генеалогического изъяна и тимуридское происхождение вдохновляли Великих Моголов на поиск и создание новых
форм репрезентации своего родословия. Одной из таких находок
стали могольские генеалогические печати и их орнаментальные
имитации.
Когда речь идёт о чувстве родовой гордости применительно
к правящей династии, то это чувство неизбежно прирастает дополнительными смыслами. В элитарной сфере, где царят статус
и властные амбиции, особое значение придаётся вопросу легитимности, который подразумевает не только подтверждение достоверности царского происхождения, но и крепкое обоснование
претензий на геополитическое и культурное наследство. Наравне
с Моголами на тимуридское наследие пытались претендовать турецкие султаны и сафавидские правители, но происхождение их
не давало законного права на это, поэтому они вынуждены были
искать обходные пути [Balabanlilar 2012, 38–40]. В связи с этим неудивительно, что Великие Моголы решили предъявить миру особые
династические символы власти, с помощью которых они смогли
продемонстрировать свою сильную сторону, свою непридуманную,
верифицированную родословную.
Могольская генеалогическая печать как одна из важнейших регалий власти – явление уникальное, не имеющее, по всей видимости, более ранних аналогов25. Она была востребована практически
всеми могольскими правителями, от основателя династии падишаха Бабура (1526–1530) до последнего могольского властителя Бахадур-шаха Зафара (1837–1858). Форма печати представляла собой
своеобразную редуцированную модификацию большого родословного древа Моголов26. В ней была зримо выражена идея прямой
25

А. Гэллоп предположила, что образцом для неё (варианта, разработанного во времена
Акбара) могла послужить печать одного сафавидского вельможи (оттиск на письме, датированном 1539 годом) [Gallop 1999, 106].
26
См., напр.: Генеалогическая печать Мухаммад-шаха. 1719 г. Диаметр: 103 мм. URL: http://
www.bonhams.com/auctions/16221/lot/364/ (11.03.2017).
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династической преемственности от амира Тимура через патрилинейные родственные связи (без включения матримониальных и других маргинальных линий). Печать имела круглую форму и вначале
различные варианты оформления, однако неизменно имя действующего падишаха размещалось в круге по центру, а по окружности – имена его предков с вербальным маркёром ибн (написаны
непрерывной вязью или в картушах). Во времена Акбара для
сфрагистической регалии была разработана новая изобразительная схема: большой круг в центре с именем действующего властителя («Джалал ад-Дин ва ад-Дуния падишах Акбар») был окружён маленькими, одинакового размера кругами, в которых размещались имена предков («сын падишаха Хумаюна, сына падишаха
Бабура, сына Умар-шейха мирзы, сына султана Абу Саида, сына
Султана Мухаммада мирзы, сына Миран-шаха, сына амира Тимура Сахиб Кирана»). Кольцо с именем амира Тимура находилось
«в зените», в самой верхней точке прямо над центральным кругом. Найденное графическое решение оказалось весьма удачным
и продуманным с практической точки зрения, поскольку каждый
последующий могольский правитель, помещая своё имя в «святая святых» центрального круга, выносил имя почившего императора (т. е. имя своего отца) в поле окружности, просто увеличивая
количество маленьких кругов.
Символико-семантическая формула государственной инсигнии
отвечала её официально-прокламативному назначению. Имя правящего императора торжественно звучало в ореоле славы великих
и досточтимых предков. Великий Могол представал в соответствии
с устойчивым шахским титулом «Владыка времени», который ономастически закреплял его главенствующую роль истинного государя своей эпохи и подтверждал приоритетный статус правителя
в чреде его венценосных предков. Такое положение, однако, налагало большую ответственность на продолжателя династической линии. Его моральный облик должен был соответствовать духовноэтической системе ценностей своей эпохи, поскольку он должен
был не просто сохранить, но и преумножить своими благими деяниями славу великого рода.
Генеалогическая печать Моголов имела широкое хождение, она
ставилась не только на фарманах, но скрепляла также документы
межгосударственного характера. Её удачное символико-графическое решение позволило стать ей своего рода династической эмблемой. О ней непременно упоминали и стремились изобразить
в своих записках прибывавшие к могольскому двору европейские
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чиновники, путешественники и миссионеры [Gallop 1999, 88–97].
Печать воспроизводилась на европейских картах Индии27. Сами
Моголы украшали её оттиском орнаментальные заставки фронтисписов шахских манускриптов (т. н. шамсы – букв. «солнце»). Известны даже стилизованные орнаментальные имитации генеалогической печати28. Интересно, что во времена падишаха Джахангира и Шаха Джахана модифицированные живописные версии
сфрагистической регалии использовались в так называемых аллегорических портретах, где они нагружались дополнительными политическими коннотациями [Gallop 1999, 98–103; Атманова 2016 б,
105–106].
Идейный принцип генеалогической печати оказал, по всей видимости, непосредственное влияние на композиционное решение
могольского династического портрета, где в одном композиционном пространстве были представлены все венценосные особы тимуридо-могольской династической линии, начиная с амира Тимура29.
В этом смысле замечательным образцом является миниатюра, приписываемая каламу художника Бхавани Даса, на которой изображены Тимур, Миран-шах, Султан Мухаммад, Абу Саид, Умар-шейх,
Бабур, Хумаюн, Акбар, Джахангир, Шах Джахан и Аурангзеб. Здесь,
так же как это было принято в могольских шаджара и в сфрагистической регалии, соблюдена родовая иерархия: по центру вверху находится основатель рода – амир Тимур и далее в генеалогической последовательности его потомки. Поскольку живописная композиция
подчиняется своим законам, могольским художникам пришлось
видоизменить сфрагистическую схему: разомкнуть круговую композицию и разместить потомков Тимура по сторонам от его фигуры, двумя линиями-рядами с удалением в сторону зрителя. Важно
отметить, что эти две линии-ряда представляют собой тем не менее
одну генеалогическую цепочку, и династическая последовательность здесь соблюдена. Она задана зигзагообразной «линией», которая начинает своё движение от изображённой слева (от Тимура)
фигуры Миран-шаха в сторону изображённой справа (от Тимура)
фигуры Султана Мухаммада, от которого «линия» идёт по нисходя27

Карта Могольской империи Вильяма Баффина. 1619. British Library. К.115.22.
1) Живописная имитация печати Сираджа ад-Дина Мухаммада Бахадур-шаха, датированной первым годом правления (1254 г. х.). Гулам Али-хан. Альбом с видами Дели. 1852–1854 гг.
URL: http://www.bonhams.com/auctions/20833/lot/352/ (11.03.2017); 2) Живописная имитация печати Аурангзеба. 1669 г. Wellcome Library, London. WMS Cal. 13. URL: https://wellcomeimages.
org/indexplus/image/L0034099.html (11.03.2017).
29
Бхавани Дас (?). «Династический портрет Великих Моголов с их предками Тимуридами».
1707–1712 гг. Khalili Collection, London (MSS 874).
28
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щей уже в левую сторону к фигуре Абу Саида, а от неё снова поворачивает вправо, направляясь к Умар-шейху, и так до Аурангзеба.
Выработанное могольскими миниатюристами художественно-композиционное решение династического портрета позволило представить династию индийских Тимуридов во всём величии, не менее
репрезентативно, чем на генеалогической печати. Великие Моголы
с гордостью позиционировали себя законными наследниками и достойными продолжателями славной династической истории и культурной традиции Тимуридов, и найденные ими новые формы репрезентации как нельзя лучше отвечали этим задачам.
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В статье представлены результаты выполнения проектов
РГНФ № 15-03-00598 и РФФИ № 14-06-00440
Социокультурные трансформации, вызванные активным развитием
конвергентных и биомедицинских технологий, проявляются в изменениях визуального символизма. Стремительно развивающиеся биомедицинские технологии привели к тому, что, с одной стороны, поддержание
жизненных функций в человеке может осуществляется достаточно длительное время, с другой стороны, человек приобретает некую власть над
смертью и может выбрать время, место и способ ухода из жизни. Данные
технологии, будучи тесно связаны с конвергентными технологиями, затрагивают широкий спектр сфер жизни человека и вызывают тем самым социокультурные трансформации, настолько очевидные и беспрецедентные,
что не заметить их невозможно. Социокультурной реакцией на развитие
биомедицинских технологий становится биоэтика, призванная защитить
индивидуальность. Поэтому изменения в символизме способны фиксировать цели биоэтики, проектируя желаемое будущее. В связи с этим, обращение к визуализации символов эвтаназии в современных средствах массовой информации позволяет достичь поставленных целей в биоэтике.
Ключевые слова: биомедицинские технологии, биоэтика, эвтаназия,
синергетика, аттрактор, социокультурные трансформации.

VISUALIZATION OF SYMBOLS EUTHANASIA
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Sociocultural transformations caused by the active development of convergent and biomedical technologies manifest themselves in changes in visual
symbolism. The rapidly developing biomedical technologies have resulted to
the fact that on the one side maintaining of the vital functions in a human can
implemented for quite a long time, on the other side a person acquires a certain
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power over death and can choose the time, place and method of leaving the
life. Because these technologies are connected with convergent technologies,
they cover a wide range of spheres of a person life. This is the sociocultural
transformation that is so obvious and unprecedented, it is impossible to
overlook them. Bioethics become a sociocultural response to the biomedical
technologies development. Bioethics is intended for protect the individual. So
the changes in the symbolism are able to fix objectives of bioethics, that allows
talk about designing of a desired future. In this regard, the reference to visualization of symbols euthanasia in modern mass media allows to achieve its
goals in bioethics.
Keywords: biomedical technologies, bioethics, euthanasia, synergetic,
attractor, sociocultural transformations.
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В Нидерландах разрабатывают законопроект, который позволит прибегнуть к эвтаназии людям, вполне здоровым, но считающим, что их жизнь подошла к финалу, все дела закончены, результаты жизни подведены и больше ничего стóящего они сделать не
смогут. Людям, «которые пришли к обдуманному решению о том,
что их жизнь завершена, должно быть позволено, при наличии
строгих и точных критериев, окончить свою жизнь способом, который они считают достойным», – говорится в письме министра здравоохранения Эдит Схипперс и её коллеги из министерства юстиции
Арта ван дер Стера, направленном в парламент [Boztas 2016]. Данный законопроект предполагает узаконивание суицида – проведение «ассистированного самоубийства» (assisted suicide). Голландия
стала первой страной, узаконившей активную добровольную эвтаназию в 2002 году. К такому способу ухода из жизни в соответствии
с законодательством могут прибегнуть пациенты, испытывающие
невыносимую боль, находящиеся на терминальной стадии заболевания. Позднее активную эвтаназию легализовали и в некоторых
других странах (Канаде, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, Германии, Албании, Колумбии, Японии, Эстонии и в некоторых штатах
США). При этом эвтаназия к совершеннолетнему может быть применена, когда человек испытывает не только физические боли, но
и психические. Так, например, в 2015 году в СМИ появилась информация о том, что в Бельгии одобрили эвтаназию 24-летней женщине, несколько лет страдающей депрессией [Schadenberg 2015],
и даже назначена дата смерти. Правда, информации о том, что
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данная процедура проведена, так и не появилось. В то же время
в Голландии в 2015 году всё-таки провели процедуру эвтаназии молодой женщине, страдавшей депрессией [Doughty 2016]; следует
отметить, что у неё также наблюдались и соматические заболевания. Впрочем, это не первые и не единственные случаи одобрения
и осуществления эвтаназии по причине психических расстройств,
в том числе депрессий [Aviv 2015]. Подобные прецеденты делают
относительно понятным появление законопроекта о легализации
«ассистированного самоубийства» в Голландии. Появление же самого законопроекта, можно предположить, обусловлено социокультурными трансформациями.
Стремительно развивающиеся биомедицинские технологии привели к тому, что, с одной стороны, поддержание жизненных функций в человеке может осуществляется достаточно длительное время, с другой стороны, человек приобретает некую власть над смертью и может выбрать время, место и способ ухода из жизни. Данные
технологии, будучи тесно связаны с конвергентными технологиями,
затрагивают широкий спектр сфер жизни человека и вызывают
тем самым социокультурные трансформации, настолько очевидные и беспрецедентные, что не заметить их невозможно. Социокультурной реакцией на инновации в биомедицинских технологиях становится биоэтика [Мещерякова 2009; Мещерякова 2011;
Мелик-Гайказян, Мещерякова 2015]. Она призвана регламентировать, запрещать или разрешать проведение подобных инноваций,
защищая права, достоинство и автономию человека, его личности,
индивидуальности [Жукова, Мещерякова 2012]. При более широком рассмотрении, под её «защитой» оказывается индивидуальность не только человека, но и животных [Горбулёва 2013; Горбулёва 2014]. Такая защита основана на уважении ценности жизни,
милосердном и гуманном отношении ко всему живому.
Воздействие саморазвивающихся конвергентных технологий неизбежно рождает вариативность реакций в сложно организованной
системе, такой как социокультурное пространство. И каждый порождаемый вариант дальнейшего развития создаёт своё возможное
будущее, имея свой аттрактор [Мелик-Гайказян, Мелик-Гайказян
2007; Мелик-Гайказян, Мелик-Гайказян 2012]. В то же время сложно
определить весь спектр аттракторов как целей динамики самоорганизующихся систем.
Цели играют значительную роль в структуре причинно-следственных связей, подчиняющих действительность и реальность этого мира. Если говорить о том, что является причиной происходя68
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щего – начальные условия или цели, можно понять, что есть ситуации, складывающиеся под воздействием начальных условий, а есть
ситуации, определяемые целями [Мелик-Гайказян, Мелик-Гайказян 2007; Мелик-Гайказян, Мелик-Гайказян 2012; Мелик-Гайказян,
Мелик-Гайказян 2015]. К таким ситуациям можно отнести медикобиологические явления, и тем более социальные ситуации, а следовательно – и биоэтические ситуации. В синергетике под целью понимается «аттрактор», которым обозначаются возможные в будущем состояния системы, притягивающие все сценарии эволюции
этой системы [Князева, Курдюмов 2002; Мелик-Гайказян 2005; Мелик-Гайказян 2007; Мелик-Гайказян 2009; Мелик-Гайказян 2011].
Сложная система имеет несколько аттракторов или несколько вариантов своего будущего. Следовательно, у всех сложных систем
есть возможность выбора, а ситуация выбора главные роли отводит случайности и цели [Горбулёва и др. 2013; Мелик-Гайказян
2013]. Всё разнообразие целевых причин фиксируется в символике.
Социокультурные трансформации проявляются в происходящих
изменениях в культурных кодах, языках и образах, то есть – изменениях в символизме. Такие изменения способны ретроспективно
отметить этапы социокультурной динамики, и они же способны
указать на её «семиотические аттракторы», поскольку к ним устремлена трансляция значений и образов «сегодня», «послезавтра», «далёкое будущее», а эти образы визуализируют бытующие представления о взаимосвязях действительности и реальности, прошлого
и настоящего, научного и вненаучного [Горбулёва и др. 2013; Мелик-Гайказян 2013].
Генезис символизма представляется как событие, фиксирующее
формирование нового аттрактора в спектре целей динамики социокультурных систем [Горбулёва и др. 2013; Мелик-Гайказян 2013].
Социокультурные трансформации становятся очевидными в связи
со всепроникающим символизмом, в котором они себя фиксируют и распространение которого обеспечивают новации конвергентных и биомедицинских технологий. Символизм биоэтики в современной культуре проявляется в медикализации языка культуры
[Мелик-Гайказян, Мещерякова 2015], биоэстетике, гибридизации
естественных и искусственных форм etc. Беспрецедентность трансформаций обусловлена реальностью осуществления произвольных манипуляций над силами природы, телесностью человека
и его осознанием себя, что изменяет существовавшие веками пределы в создании и применении технологий конструирования человеком человека и животных. Конструирование проявляется, с одной
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стороны, в экспериментах с ДНК человека в терапевтических целях
(борьба с генетическими, онкологическими заболеваниями, лечение бесплодия etc). С другой стороны, эксперименты проводятся
и с телесностью человека: от перфомансов Стеларка до бионических
и дизайнерских протезов, а в своём апофеозе – до антропоморфных
роботов. В подобных экспериментах остро стоит проблема защиты
индивидуальности, отсылающая к биоэтике.
Другая сторона рассматриваемой проблемы представлена во взаимоотношениях биоэтики и СМИ. Здесь происходит в первую очередь этическая оценка деятельности врачей со стороны общества,
возрастает интерес публики к медицинским ток-шоу, художественным фильмам и сериалам [Тищенко, Юдин 2011; Герасимова 2015].
Таким образом, выделяются два основных направления символизации целей биоэтики. Это соответствует концепции С. К. Лангер, выделяющей дискурсивный символизм и презентативный символизм.
Дискурсивный символизм имеет дело с языком, словом. Презентативный символизм связан с чувственными значениями и визуальными формами (сновидения, ритуалы, мифы, религия, искусство)
[Лангер 2000]. В данной ситуации дискурсивный символизм проявляется в реализации коммуникативного потенциала биоэтики,
в создании определённого «языка» биоэтики, а также в медикализации культуры. Презентативный символизм выражает восприятие
обществом воздействий инициатив биоэтики [Первушина 2015 а,
Первушина 2015 б, Первушина 2016].
Если говорить о социокультурных трансформациях, связанных
с одной из проблем биоэтики – проблемой эвтаназии, то можно
заметить, что они находят своё выражение в визуально-символической форме в кинематографе и СМИ. Для понимания обратимся
к информации, представляемой телеканалом Euronews, как одной
из наиболее объективных и безоценочных. В декабре 2008 года
в Великобритании был показан документальный фильм «Right To
Die?» («Право на смерть?») канадского режиссёра Джона Зарицки.
Обсуждение реакции общества на данный фильм отражено в новостях Euronews 2008 года1. В фильме демонстрируется активная
эвтаназия. Человек, показанный в фильме, страдает неизлечимым
заболеванием двигательных нейронов, из-за которого он полностью
обездвижен. Крейг Эверт, 59-летний британец, приехал в Швейцарию, чтобы совершить эвтаназию, которая запрещена в Великобри1

См.: В Великобритании – скандал из-за фильма про эвтаназию (http://ru.euronews.com/2008/
12/11/assisted-suicide-film-defended-amid-uk-outcry); Дебаты об эвтаназии раскололи британцев (http://ru.euronews.com/2008/12/11/outcry-over-assisted-suicide-on-television).
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тании. Он сам устал от такой жизни и хочет облегчить жизнь своей жене, Мэри Эверт. Супруга поддерживает его в этом решении.
Прямо перед камерой Крейг Эверт выпил смертельную дозу барбитуратов. Зритель видит, как человек уходит из жизни, как жена
сначала сопровождает его в клинику, держит его за руку, а потом
собирает его вещи. В швейцарской клинике, услугами которой воспользовался Крейг Эверт, получили возможность уйти из жизни
свыше 100 больных из Великобритании, где эвтаназия запрещена.
В Швейцарии же она возможна для иностранцев при непременном
условии: воля больного должна быть ясно выражена им самим.
И это – единственное, что мог сделать обездвиженный человек.
Фильм вызвал широкие дискуссии не только в Великобритании,
но и за её пределами. И хотя этот случай эвтаназии не являлся
первым, он впервые был показан по телевидению. Именно визуальное представление эвтаназии обострило дискуссии. Это позволяет говорить не только об интересе общества к данной проблеме,
но и о трансформации понимания таких ценностей, как милосердие, гуманизм etc. Если традиционная медицинская этика считала
нужным бороться за жизнь человека до конца, то современные условия заставляют делать акцент на уважении автономии пациента
и его понимании того, чтó есть для него «благо». Соответственно,
возникает вопрос, что будет милосердным, например, в ситуации
Крейга Эверта – ждать естественной смерти или прибегнуть к эвтаназии. Подобного рода фильмы и новостные сюжеты позволяют
обществу осмыслить данную проблему, предоставив людям возможность высказать своё мнение. Важно сказать, что в Великобритании эвтаназия не узаконена до сих пор2, хотя было предпринято
уже три попытки.
Кроме активной эвтаназии, когда врач совершает действия, ведущие к смерти пациента, существует пассивная эвтаназия, когда
лечение либо не начинается вовсе, либо прекращается. Сюда относится, например, отключение от аппаратов жизнеобеспечения.
Перечень стран, в которых разрешена пассивная эвтаназия, достаточно широк, поскольку такая эвтаназия вызывает несколько меньше этических споров. В феврале 2009 года мировое сообщество всколыхнула новость об отключении от аппаратов жизнеобеспечения
38-летней итальянки Элуаны Энгларо, которая пребывала в коме 17
лет. За право на эвтаназию боролись родители. Общественность
же раскололась в оценке данного события. Основным противником
2
Британский парламент в третий раз сказал легализации эвтаназии «Нет!» (http://ru.euronews.
com/2015/09/11/right-to-die-law-rejected-by-british-parliament).
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выступила католическая церковь. Дискуссии велись ожесточённые,
что широко освещалось Euronews3. По мотивам этой истории в 2012
году Марко Белоккио снял фильм «Спящая красавица»4. Кроме
истории Элуаны в нём представлено ещё несколько сюжетных линий. Сама Элуана Энгларо в фильме не показана, но сюжет строится вокруг её истории: представлены общественные дискуссии и протесты. Истории Элуаны противопоставлена история другой девушки, находящейся в состоянии комы, за жизнь которой отчаянно
борется мать, позабыв про себя и остальных членов семьи. В целом
в фильме представлено осмысление проблемы пассивной эвтаназии: милосердна ли она? Что значит «умереть с достоинством»? Это
значит достойно переносить выпавшие на долю человека страдания или же не страдать вовсе? С одной стороны, режиссёр говорит
о ценности жизни, когда показывает спасаемую и спасённую наркоманку, которая несколько раз пыталась прибегнуть к суициду.
С другой стороны, показан человек, который из милосердия отключил свою смертельно больную жену от жизнеподдерживающих аппаратов по её мольбе. Он сенатор и является единственным
человеком, желающим высказаться за эвтаназию на голосовании
о принятии закона об эвтаназии в Италии, поскольку сам считает, что человек имеет право на достойную смерть без страданий.
Можно сказать, что фильм в символической форме обнаруживает
социокультурные трансформации, вызванные биомедицинскими
технологиями.
Ещё одной проблемой, вызвавшей широкий общественный резонанс, является проблема детской эвтаназии5, которая разрешена
3
Италия: Элуана получила право на смерть (http://ru.euronews.com/2009/02/03/italian-rightto-die-woman-moved-to-hospital); Первый шаг к смерти при жизни: Энгларо начали отключать от аппарата искусственного питания (http://ru.euronews.com/2009/02/07/institutionalbattle-grows-over-euthanasia-in-italy); Женщина в коме поссорила итальянские власти (http://
ru.euronews.com/2009/02/07/italian-government-moves-to-save-coma-girl); Кома как повод изменить конституцию (http://ru.euronews.com/2009/02/08/right-to-die-italy-pm-accused-of-politiking);
В Италии продолжается полемика о судьбе Элуаны Энгларо (http://ru.euronews.com/2009/02/10/
euthanasia-battle-in-italy-goes-to-the-senate); Элуана Энгларо скончалась после 17 лет, проведённых в коме (http://ru.euronews.com/2009/02/10/woman-in-italian-right-to-die-case-dies); Дебаты
после смерти (http://ru.euronews.com/2009/02/10/italian-euthanasia-row-deepens-after-coma-girldeath/); Ватикан: Элуану Энгларо убили (http://ru.euronews.com/2009/02/11/coma-case-promptsitaly-to-rethink-right-to-die-law).
4
Хроника объявленной смерти (http://ru.euronews.com/2012/09/20/bella-addormentata).
5
См.: В Бельгии могут легализовать детскую эвтаназию (http://ru.euronews.com/2013/02/20/
belgium-debates-giving-children-the-right-to-die); Примет ли Бельгия закон о детской эвтаназии? (http://ru.euronews.com/2013/11/08/belgian-politicians-discuss-legalising-euthanasia-for-sickchildren); Бельгия собирается разрешить детскую эвтаназию (http://ru.euronews.com/2013/11/
29/belgium-euthanasia-for-terminally-ill-children); Бельгия готовит закон о детской эвтаназии
(http://ru.euronews.com/2013/11/29/euthanasia-for-minors-belgium-s-painful-dilemma); Бельгия:
дети тоже имеют право на смерть (http://ru.euronews.com/2014/01/15/belgium-child-euthanasia-
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в Бельгии6 с 2014 года. Эвтаназия может быть осуществлена для детей, страдающих неизлечимым заболеванием. В то же время, впервые несовершеннолетнего подвергли эвтаназии только в сентябре
2016 года7. До этого случая тяжелобольных детей предпочитали
вводить в состояние искусственной комы.
Таким образом, если говорить о том, что биоэтика является социокультурной реакцией на активно развивающиеся конвергентные технологии, то очевидным становится, что её цели фиксируются в символизме, проявляющемся в том числе и в визуальных
образах. В этой связи актуальным становится определение того,
как считывается значение символов. Или, другими словами, как
воспринимаются данные визуальные образы. Ответом на этот вопрос может стать обращение к восприятию как к стадии информационного процесса.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРОЕКЦИИ ЭТИКО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗАЩИТЫ
ЖИВОТНЫХ РОССИИ
М. С. Горбулёва
Томский государственный педагогический университет, Россия
black_silver@bk.ru
В статье представлены результаты выполнения проекта
РГНФ № 15-03-00598 «Биоэтика: создание нового символизма»
В статье предпринята попытка анализа деятельности организаций защиты животных и визуального выражения этических и правовых проблем
в исследуемой сфере. Рост волонтёрских инициатив и фондов помощи животным, возрастающий интерес к проблемам животных и их использования людьми в различных сферах, повышенное внимание к случаям жестокого отношения к животным обнаруживают законодательную несостоятельность в поле регулирования обращения с животными в различных
сферах и их защиты от жестокого, негуманного обращения. Также возникают вопросы о наделении животных статусом и правами и выводы о разделении их на тех, кто получает больше защиты, и тех, кто не имеет её совсем. При рассмотрении этой проблемы необходимо обращаться к зарубежному опыту работы в отношении наделения и защиты прав животных,
постепенному движению к гуманности в отношении различных видов животных в зависимости от области их использования. Анализ деятельности
защитников животных, их целей, задач и направлений работы позволил
выделить некоторые внешние и внутренние проблемы. Пример социальных проектов организации защиты животных визуализирует пути решения возникающих в работе волонтёров сложностей. Выявлены взаимосвязи между символизацией целей волонтёров и целями биоэтики. Предлагается вывод о содержании визуального выражения, которое может
фиксировать некую мировоззренческую позицию (прагматику). Для выявления обсуждаемых особенностей применены правила и принципы
биоэтики. Проведены параллели в развитии защиты прав и этики в отношении пациентов и аналогичных процессов в отношении животных.
Ключевые слова: биоэтика, правила и принципы биоэтики, визуальность, волонтёры, добровольчество, зоозащита, защита животных.
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The article attempts to analyze the expression of ethical and legal issues
in the activities of animal welfare organizations. We consider the visualization
of some problems embodied in a series of social projects (for example Tomsk
animal welfare organization «Sodruzestvo»). We used the rules and principles
of bioethics to find common vectors. In the article there is an effort to analyze
animal welfare organizations and its activity and visual expression of the
ethical and legal problems in this area. The growth of voluntary initiatives
and animal welfare funds, the increasing interest in animals and their use
by people in various fields and inhuman treatment detect the failure in the
legislative field of regulating and their protection from cruel, inhuman treatment. Also there are questions about giving animals the same status and rights,
and the conclusions about the division into those who receive more protection
or does not have it at all. In considering this problem it is necessary to use
foreign experience in relation to granting and protecting the rights of animals,
the gradual movement of humanity in relation to different types of animals,
depending on their use. Analysis of the animal welfare organizations, their
goals, aims and work directions has helped to highlight some external and
internal challenges. An example of the animal welfare social projects shows
the solutions encountered difficulties in volunteers’ activities. Interrelations
between symbolization of the volunteers’ purposes and the purposes of bioethics are revealed. To identify the discussed application’s characteristics were
used rules and principles of bioethics. There are parallels between human
rights protection during their medical treatment and the same rights in
medical treatment of animals.
Keywords: bioethics, visualizations, volunteers, volunteering, animals
welfare.
DOI 10.23951/2312-7899-2017-1-76-85

В последнее время в России количество волонтёрских инициатив, благотворительных фондов, организаций, занимающихся помощью животным и борьбой за их права, растёт. Эта сфера вызывает всё больше интереса и вопросов у обычных людей, не связанных
со сферой защиты животных. Возрастание внимания к проблеме
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животных-компаньонов, а также животных, используемых в индустрии развлечений (цирки, зоопарки, дельфинарии), пушной промышленности, охоте (зверофермы, притравочные станции), сельском хозяйстве (мясомолочное производство), медицине (эксперименты с участием животных) и лабораториях (тестирование
бытовой химии, косметической продукции на животных), имеет
или будет иметь различные последствия на разных социокультурных уровнях. Только за последний год обнародовано и имеет большой общественный резонанс достаточно большое количество случаев, связанных с жестокостью по отношению к животным: случаи
с медведями на острове Врангеля, на Сахалине, в Норильске1, скандал с приютом для животных БАНО «ЭКО» и дело о несовершеннолетних живодёрах из Хабаровска и других2, жестокое обращение
с животными и их гибель в дельфинариях3, в цирках и зоопарках4.
Это не свидетельствует о появлении или возрастании жестокости,
она была и раньше. Эти случаи свидетельствуют о том, что раньше
такие инциденты привлекали меньше внимания. За счёт современных возможностей масс-медиа и на волне роста интереса к вопросам этики в отношении к слабым и беззащитным на данный момент такие происшествия получают широкую огласку и внимание
прессы. Кроме того, прогнозируется рост обращений по случаям
жестокого обращения с животными. Сегодня открыто признаётся
правовой вакуум в области владения, содержания, обращения, контроля численности, правонарушения как животных-компаньонов,
безнадзорных и домашних, так и других видов животных, которые
используются человеком в различных сферах (развлечения, мясомолочная промышленность, меховая индустрия, охота, медицина
и наука). Об этом высказываются как эксперты по работе с животными, представители ветеринарной медицины, заводчики, кинологи, зоопсихологи, поставщики и производители в зооиндустрии,
так и специалисты, не связанные с фауной: политики, бизнесмены,
люди искусства, учёные различных сфер, культурологи, философы,
а также обычные граждане5.
1
http://tass.ru/obschestvo/2558586; http://tass.ru/proisshestviya/2337756; http://tass.ru/sibir-news/
1631043
2
http://tass.ru/obschestvo/3313450; http://tass.ru/v-strane/3768498; http://tass.ru/proisshestviya/
3775785
3
http://tass.ru/proisshestviya/2556094; http://tass.ru/obschestvo/2596414; http://tass.ru/obschestvo/
1965311; http://tass.ru/obschestvo/1534891; http://tass.ru/obschestvo/3775356; http://tass.ru/obschestvo/
3744578
4
http://tass.ru/obschestvo/3078105; http://tass.ru/proisshestviya/2222869; http://tass.ru/proisshestviya/
2221908; http://tass.ru/ural-news/3722625; http://tass.ru/spb-news/599768
5
http://tass.ru/politika/3621906; http://tass.ru/obschestvo/2686465; http://tass.ru/obschestvo/3635711;
http://tass.ru/obschestvo/2530155; http://tass.ru/press/events/4211; http://tass.ru/obschestvo/3673745;
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Такая ситуация влечёт за собой проблемы не только в законодательной сфере. Как быть, когда случается что-то, явно требующее
адекватного решения в случае жестокости? Такие случаи затрагивают социальную сферу, культурные и ментальные установки, морально-этические вопросы отношения человека к животным. Отсутствие законов и сообразных современности правил парализует работу и дальнейшее развитие складывающегося аппарата по решению
данных проблем. Также возникает много вопросов, когда, защищая
от жестокости животных-компаньонов (это в основном кошки и собаки – животные, которые живут рядом с человеком в качестве питомцев), люди не понимают, как вести себя с животными, предназначенными для использования, например, в пищу или для изготовления одежды. И это очень важные вопросы. Конечно, часть
людей решают их для себя самостоятельно (например, веганы6, которые выступают за свободу животных от насилия и использования для нужд человека). Но таких людей пока не очень много. В основном рассуждения приводят некоторых к мысли о несовершенной системе деления животных на тех, кто будет защищён, и тех,
кто не будет защищён (разные законы для животных-компаньонов
и сельскохозяйственных животных, к примеру). Но это не совсем
так. Чтобы куда-то прийти, нужно начать идти. И для начала необходимо обратиться к зарубежному опыту и учитывать практику тех
стран, где существуют законы о защите животных, нормы содержания животных-компаньонов, а также животных в сельском хозяйстве, лабораторных животных etc7. Такие правила помогают человеку определиться и практически не оставляют вопросов, по крайней
мере, на правовом уровне. Хотя после публикации Кембриджской
декларации о сознании (Low P., Panksepp J., Reiss D., Edelman D.,
Van Swinderen B., Low P., Koch C. The Cambridge Declaration of
Consciousness in Non-Human Animals, 20128) многие учёные, а затем
http://tass.ru/obschestvo/3327835; http://www.press-release.ru/branches/org/12e6a7a76d110/; http://
zooinform.ru/business/events/kruglyj_stol_rol_biznes_soobshestva_v_formirovanii_otvetstvennogo_
otnosheniya_k_jivotnym
6
Веганство (веганизм, англ. veganism) – наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление продуктов животного происхождения. Людей, следующих принципам
веганства, принято называть веганами. Веганы воздерживаются от употребления в пищу
всех продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока (не считая грудного
вскармливания младенцев), молочных продуктов и мёда. Также они обычно не используют
мех, кожу, шёлк и шерсть животных. Как правило, веганы выступают против опытов на животных и их использования в индустрии развлечений.
7
Всемирная декларация благосостояния животных (Universal Declaration on Animal Welfare –
UDAW), Европейская конвенция по защите домашних животных, Европейская конвенция
по защите экспериментальных животных, Конвенция по международной торговле видами,
находящимися под угрозой исчезновения.
8
См.: http://www.vita.org.ru/new/2012/aug/16.htm. Декларация была написана Ф. Лоу при
участии Я. Панксеппа, Д. Реисс, Д. Эдельмана, Б. ван Швидерена и К. Коха и публично
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и представители других сфер встали перед неоднозначным, прежде всего этическим выбором, вслед за которым, возможно, через
какое-то время последуют изменения в правовой сфере. Это лишь
доказывает предположение о постепенном изменении отношения
к животным и их правовому статусу и о поступательности развития законодательства, связанного с этими изменениями. В ситуации, когда животные не защищены от жестокости, не имеют самых
минимальных прав и свобод (как бы провокационно это ни звучало), когда существующие законы если и есть, то не эффективны, –
нужно заложить основы, которые должны привести к развитию
и совершенствованию нормативных рамок, приведению законодательной базы к мировому уровню.
Защитники животных занимаются защитой, спасением животных. Кроме работы с животными, необходимой частью их деятельности является организация мероприятий, курирование различных
социальных проектов по пропаганде гуманности, ответственности,
милосердия по отношению к животным. Зоозащитная деятельность,
таким образом, – это работа не только с животными, но в большей
степени с людьми, представителями СМИ, общение и активность
в сети Интернет. Основные ценности и цели защитников животных:
деятельность по защите прав и свобод животных («пять свобод»9),
бережное отношение и сохранение окружающего мира, борьба
с жестокостью по отношению к животным, спасение, помощь, реабилитация, пристройство, решение проблем гуманного контроля
за численностью животных [Горбулёва 2014; Горбулёва 2015 а].
Таким образом, изучая и анализируя работу организаций по
спасению и защите животных, деятельность добровольцев, можно
выделить основные направления работы: правовая защита – отстаивание прав животных; спасение животных – как в мировом маспровозглашена 7 июля 2012 г. на конференции в память Ф. Крика «Сознание человеческих
и не-человеческих животных» в Кембридже (Великобритания); была подписана участниками конференции в тот же вечер в присутствии С. Хокинга.
9
Животным необходимы свобода поворачиваться, ухаживать за собой, вставать, ложиться,
вытягивать свои конечности – изначально эти правила были рекомендацией, затем были доработаны в концепцию «пяти свобод»: свобода от голода и жажды (предоставление доступа
к воде и еде, которые поддерживают хорошее здоровье и активность); свобода от дискомфорта (предоставление соответствующей среды для проживания, включая жилище и место
для сна и отдыха); свобода от боли, травм или болезни (предоставление превентивных мер
или ранней диагностики и лечения); свобода естественного поведения (предоставление достаточного места, соответствующих благоприятных условий и приспособлений, а также
компании себе подобных); свобода от страха и стресса (обеспечение соответствующих условий и отношения, которые исключают моральные страдания). «Пять свобод» включены во
Всемирную декларацию благосостояния животных, согласно которой эти «пять свобод»
должны быть обеспечены животным, содержащимся в условиях неволи.
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штабе (вымирающие виды, дикие животные различных климатических зон etc.), так и одомашненных животных (кошки, собаки
и другие животные-компаньоны) [Горбулёва 2015 а]. Чтобы достигать хороших результатов деятельности по защите животных,
представители организаций, в частности, в России, подчёркивают
необходимость наличия законодательства о защите животных от
жестокого обращения, а также признания животных субъектом
права, а не неодушевлённым предметом, биологическим мусором,
имуществом – как это есть сейчас. Считается необходимым ужесточение наказаний за жестокое обращение с животными, запрет цирков с использованием животных, передвижных зоопарков. Существующие зверинцы, зоопарки предлагается реконструировать
в заповедники, парки дикой природы, дельфинарии – в центры
реабилитации и изучения флоры и фауны. Такие центры должны
быть максимально приближены к естественным условиям обитания и учитывать нужды животных того или иного вида. Очень важна возможность реабилитации животных с возможностью возврата в среду естественного обитания [Горбулёва 2014]. Также трудно
переоценить социальную деятельность, информирование населения и пропаганду гуманного отношения к животным, внедрение
и популяризацию гуманных программ по контролю за численностью животных (стерилизация, ответственное разведение).
Данное направление работы можно проиллюстрировать, упомянув серию проектов Томской областной благотворительной организации защиты животных «Содружество»10. Это издание трёх календарей на 2012, 2013 и 2016 годы, в которых размещены фотографии
людей вместе с животными из приютов и передержек города Томска. Данные проекты визуально проецируют актуальные вопросы
для защитников животных и призваны обратить внимание на проблему животных-компаньонов и бездомных животных, а также пути
её решения.
Первый календарь (2012 год, илл. 1 и 2) был посвящён отношению людей к животным, таким важным качествам, как ответственность, милосердие, гуманность, забота, защита, которые сильные
10

Организация «Содружество» зарегистрирована в 2007 году и является некоммерческой
общественной благотворительной организацией. Направления работы организации: пропаганда ответственности, гуманности по отношению к животным, стерилизации как гуманного
метода регулирования численности животных; организация акций сбора помощи для животных, пикетов по защите животных от жестокости; работа по продвижению законодательных актов и проектов в сфере защиты животных; организация ярмарок-раздач бездомных
животных; оказание помощи, спасение животных, пострадавших при несчастных случаях, от
жестокости людей, животных, находящихся на грани смерти.
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люди обращают на беззащитных братьев меньших. Участие в проекте принимали представители различных видов спорта, призёры,
чемпионы – люди по-настоящему сильные не только физически, но
имеющие большую силу воли и духа. Защита и отстаивание прав
животных – это ежедневная работа добровольцев в области защиты
животных. Волонтёров также можно назвать сильными людьми, потому что это очень тяжёлая (прежде всего – эмоционально) работа,
а также она требует выносливости и часто физических усилий. Зоозащитники несут ответственность за слабость и низкие моральные
поступки других. Ответственность, доброта, забота, терпение, сострадание, стрессоустойчивость, любовь к животным являются приоритетными качествами для добровольцев защиты животных. Это
безусловно соотносится с биоэтическими принципами.
Ещё один календарь (2013 год, илл. 3 и 4) посвящён необходимой работе и воспитанию в будущих поколениях ответственности,
гуманности и других человеческих качеств. Именно работа с детьми сегодня даёт надежду на положительные изменения в сфере
защиты животных завтра. Показательны исследования детской
и подростковой жестокости в отношении животных, результаты
которых указывают на прямую связь жестокости по отношению
к меньшим и беззащитным существам среди детей с преступностью и насилием над людьми уже в будущем [Жмуров 2012; Кавтарадзе 1982]. Разумеется, жестокость не может быть свойством,
присущим исключительно детям, потому что дети видят поступки взрослых и их отношение к самóй жестокости в отношении
слабых. Так дети усваивают соответствующие модели поведения
в различных ситуациях. И эта проблема жестокости, равнодушия,
бездействия затруднительна для решения в позитивном ключе,
потому что работающих, эффективных правил и законов в России
не существует. Но, как упоминалось выше, законодательная инициатива в нашей стране есть. Проект «закона о животных»11 отклонён
Президентом Российской Федерации с формулировкой «отсутствие
предмета правового регулирования».
Последний проект 2015 года – календарь о защитниках животных (2016 год, илл. 5–8) и восприятии их работы. Организаторы
пригласили для участия волонтёров томских организаций защиты
животных и тех, кто работает вне организаций. Важно было показать реальных людей, которые занимаются спасением и помогают
животным, развеять сложившийся негативный образ защитника
11
Пояснительная записка к проекту федерального закона «О защите животных от жесткого
обращения»; см.: https://www.lawmix.ru/lawprojects/76847
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животных (одинокий, несчастный человек, собирающий к себе в дом
большое количество животных, не имеющий возможности и условий их содержать). Портрет зоозащитника получился таким: в основном это молодые женщины, среди которых есть мамы, успешные бизнесмены, научные работники и преподаватели в университете, студенты, будущие ветеринары, творческие люди, модели,
теле- и радиоведущие, фотографы, спортсмены, имеющие кроме
семьи и работы ещё и увлечения, хобби.
Говоря о биоэтической составляющей работы волонтёров, нужно говорить как о «внутренних» особенностях и проблемах, так
и о «внешних». «Внешние» проблемы, возникающие из-за правового вакуума, были обсуждены выше. Они влекут за собой малую
эффективность работы зоозащитных организаций, паралич государственного аппарата в вопросах защиты и регулирования содержания животных; это напрямую связано с моральной стороной вопроса (жестокость, безответственность, безнаказанность в отношении животных и бесправность, беззащитность самих животных).
«Внутренние» проблемы также могут быть обусловлены отсутствием единой официальной нормативной базы. В результате организации защиты животных лишены возможности работы единым
фронтом в решении общих проблем, сплочённости в коллективах,
индивидуальных этических дилеммах (проблемы с добросовестностью, прозрачностью, подотчётностью, целеполаганием, иерархией ценностей, наделением подопечных статусами), потому что отсутствие или несовершенство правовой обеспеченности имеет связь
с проблемами в этических основаниях деятельности. Мораль и право здесь тесно переплетены.
Биоэтика призвана решать сложные этические проблемы, которые возникают в результате прогресса биомедицинской науки,
с появлением новых технологий. Большинство вопросов возникает
в следующих сферах: эксперименты на человеке и животных; права пациента и получение информированного согласия, в том числе у пациентов с ограниченной компетентностью (дети, психически больные etc); моральные и философские проблемы аборта,
контрацепции и новых репродуктивных технологий (искусственное оплодотворение, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство); генетика (геномные исследования, генная инженерия и генотерапия, клонирование человека, манипуляции со
стволовыми клетками); дефиниции смерти и умирания (эвтаназия – пассивная или активная, добровольная или насильственная,
паллиативная помощь, хосписы); трансплантология и др. [Юдин
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1998; Мелик-Гайказян 2014; Горбулёва 2015 б]. Ценности биоэтики
включают такие принципы, как «не навреди», «делай благо», «принцип справедливости», «принцип уважения автономии пациента»,
а также правила – конфиденциальности, правдивости, информированного согласия. На этих принципах основана ежедневная работа
врача и медицинского персонала. Из-за уникальности каждого отдельно взятого случая возникает большое количество моральных
дилемм, которые являются частью повседневности в биомедицине
[Мещерякова 2009; Мещерякова 2011; Мелик-Гайказян, Мещерякова
2015]. Соблюдение постоянного баланса в спорных ситуациях выявляет необходимость и важность соблюдения в работе врачей и работников биомедицинской отрасли таких качеств, как справедливость, милосердие, забота, прозрачность, подотчётность, ответственность, стремление к правдивости, уважение человеческой автономии,
его личности и идентичности этой личности.
Истоки биоэтики идут из экологического и правозащитного
движений, которые возникают в результате угроз для физического
(природного) и психологического, морального благополучия человека. Получается, мы являемся свидетелями образования этики
в отношении животных в последние несколько десятилетий. Ещё
в начале ХХ века исследователи оставались неуверенными в том,
испытывают ли животные боль. До 1989 года врачам ветеринарии
рекомендовалось игнорировать болевые ощущения подопытных
животных [Rollin 2004], а сегодня учёные исследуют различия в сознании у человеческих и не-человеческих существ. Говоря об этике
в сфере защиты животных, нетрудно провести параллели с работой биоэтических правил и принципов. На рассмотренных примерах социальных проектов, которые визуализируют основные
проблемы и направления добровольческой работы зоозащитников, можно видеть связь с центральными биоэтическими акцентами: стремлением избежать сознательного вреда, сотворением блага, уважительным, ответственным, гуманным, справедливым отношением ко всему живому. Сознательно или нет, но нормативные
пустоты непроизвольно заполняются необходимыми для работы
векторами активности.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ СИСТЕМЫ:
МЕТОД Б. ХЕЛЛИНГЕРА В КОНТЕКСТЕ
НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ
И. Л. Шелехов
Томский государственный педагогический университет, Россия
brief@sibmail.com

Г. В. Белозёрова
Томский государственный педагогический университет, Россия
2ww2@rambler.ru
Через призму естественно-научных концепций анализируется метод
системных семейных расстановок по Б. Хеллингеру. Впервые концепции
Б. Хеллингера систематизированы и изложены в форме, принятой в академической науке. Выделен объект и предмет психологической коррекции, описан методологический базис метода, указаны использующиеся
методы, целевая аудитория, показания и противопоказания к применению метода, оборудование и материалы, особенности проведения метода.
Рассмотрена семья как системное образование, описаны психологические
законы, действующие в семейных системах. Охарактеризованы трудности
и факторы, ограничивающие применение метода. Освещены модификации метода. Приведено детализированное пошаговое описание классической схемы проведения системной семейной расстановки по Б. Хеллингеру. Предложен авторский взгляд на исследуемую проблематику. Подчёркивается значение метода Б. Хеллингера как уникального инструмента,
позволяющего визуализировать структуры рода и семьи. В результате
анализа литературных источников разработаны авторские графические
изображения (схемы), наглядно иллюстрирующие семейную систему
клиента, психологические законы семейных систем, последовательность
этапов проведения расстановки семейной системы клиента. Материалы
статьи дополняют существующие теоретические положения и анализ
эмпирического опыта проведения классических системных семейных
расстановок по Б. Хеллингеру.
Ключевые слова: психологический тренинг, методология, система,
структура, элемент, Б. Хеллингер, семья, род, расстановка, визуальное восприятие, визуализация, системный подход, феноменологический подход.
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VISUALIZATION OF THE FAMILY SYSTEM:
B. HELLINGER’S METHOD IN THE CONTEXT
OF A SCIENTIFIC PARADIGM
Igor Shelekhov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
brief@sibmail.com

Galina Belozerova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
2ww2@rambler.ru
According to B. Hellinger, the method of family constellations is being
analyzed through the prism of natural-science concepts. It was the first time
B. Hellinger’s concepts were systematized and represented and thereafter accepted by the academic science. The object and the subject of the psychological
correction were selected, the methodological basis of the method was described,
methods, target audience, indications and contraindications to the application
of the method, equipment and materials, the peculiarities of the method were
described. The family was analyzed in the function of systematic education, the
psychological laws that are active in family systems were described. Difficulties
and conditions that limit the use of the method were defined. The method’s
modifications were highlighted. There was given a detailed, step-by-step description of the classical systematic family constellation scheme introduced by
B. Hellinger. The author’s view on the issues under the investigation is also
suggested. The importance of B. Hellinger’s method as a unique tool of visualizing the structure of the genus and family is highlighted. Author’s graphic
images (charts) that vividly illustrate the family system of a client, the psychological laws of family systems, the sequence of phases of placement client’s
family system were designed as a result of the analysis of literary sources.
Information that is given in the present article complements the existing theoretical principals and analysis of empirical experience of classical systematic
family constellations suggested B. Hellinger. According to the data of the
conducted research the following conclusions were made. The method of
«Systematic family constellations» proposed by B. A. Hellinger is flexible and
specific. High capacity correction of the method allows you to recommend it
for use in practical psychology. Multiaspectual method of B. A. Hellinger is
a unique instrument that helps to visualize the structure of the genus and the
family, to demonstrate the differences between hierarchical, chaotic and harmonious family systems models. Method of systematic family constellations
can provide psychological assistance in areas related to tribal, family and
parent-children relationships. Constellations conducted within the B. A. Helinger’s method create conditions that are good for conflict resolutions, understanding and optimization of the life scenario, development of the personality.
The psychological mechanism that ensures the effectiveness of the system of
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family constellations is presented as expansion of human knowledge about
its relationship with the world around him and the subsequent transformation
of his own personality which results in the change of the objectively existing
reality.
Keywords: psychological training, methodology, system, structure, element, B. Hellinger, family, genus, constellation, visual perception, visualization,
systematic approach, phenomenological approach.
DOI 10.23951/2312-7899-2017-1-86-103

В настоящее время получил популярность и хорошо зарекомендовал себя краткосрочный психотерапевтический метод помогающей практики «Системные семейные расстановки», предложенный
в начале 1980-х гг. немецким психотерапевтом – Б. А. Хеллингером
(Bert Hellinger; род. 1925).
Актуальность исследования. В связи с широким распространением метода Б. А. Хеллингера представляется значимым и актуальным обобщить имеющийся эмпирический опыт и изложить его
через призму методического и понятийного аппарата академической науки.
Научная новизна и значимость исследования. Развитие психологической науки предполагает создание, апробацию и внедрение в практику новых методов проведения психологической коррекции. Важным условием является придание инновационным
разработкам научного характера.
Материалы исследования содержат анализ наследия современного европейского психотерапевта и методические рекомендации по проведению системных семейных расстановок по методу
Б. А. Хеллингера.
К законам, действующим в семейных системах (по Б. А. Хеллингеру), авторами сформулированы три дополнительных теоретических положения.
Практическая новизна и значимость исследования. Для нужд
психологической практики подготовлены методические рекомендации и структурированное описание классической методики проведения системных семейных расстановок по методу Б. А. Хеллингера.
Анализ работ Б. А. Хеллингера и описание предложенного им
метода системных семейных расстановок представлено в форме,
принятой в академической науке и методических рекомендациях
психологической практики.
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Пояснительная записка
Цель метода: оптимизировать родовые, семейные и родительско-детские взаимоотношения.
Задачи метода. Метод позволяет клиенту и участникам решить
следующие задачи:
1. Визуализировать структуру семейной системы клиента.
2. Понять особенности поведенческих реакций членов своего рода,
семьи.
3. Выявить нарушения через работу участников группы в семейной
системе клиента.
4. Психологически принять членов своего рода, семьи.
5. Устранить нарушения взаимоотношений в семейной системе
клиента.
6. Осознать и оптимизировать сценарий жизни.
7. Разрешить внутриличностные конфликты.
8. Индуцировать развитие личности.
9. Оптимизировать структуру рода.
Объект психологической коррекции: родовые отношения.
Предмет психологической коррекции: взаимосвязь индивидуума с членами его семейной системы.
Методологический базис метода системных семейных расстановок. Метод Б. А. Хеллингера базируется на общих положениях теории систем [Берестнева и др. 2013; Шелехов, Берестнева
2013; Шелехов, Гребенникова 2015]. Рассмотрение семьи как системы позволяет выделить несколько наиболее важных её свойств:
1. Система семьи может рассматриваться как подсистема более
крупной системы (суперсистемы) – рода.
2. Система семьи характеризуется эмерджентностью (системным
эффектом) – наличием свойств, не сводимых к простому суммированию отдельных элементов.
3. Каждый элемент системы (член семьи) оказывает воздействие
на всю систему (семью) и обратно.
4. Изменение в одной из подсистем семьи влияет на всю систему
(семью) и на отдельные её элементы (членов семьи).
5. Система семьи стремится адаптироваться к изменяющимся параметрам внешней среды и достичь состояния устойчивого равновесия (гомеостаза).
Кроме того, метод базируется на двух фундаментальных теоретических положениях:
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1. Системный подход – рассмотрение клиента и заявленной им
темы для работы в контексте взаимосвязи «клиент – его семейная система».
2. Феноменологический подход – следование тому, что проявляется в расстановке без предварительных концепций и дальнейших
интерпретаций.
Реализация феноменологического подхода в процессе проведения расстановки выражается:
– в сознательном отказе от социальных оценок и норм, регулирующих жизнь общества;
– отказе от логического анализа;
– отказе от дедуктивного и индуктивного методов мышления;
– готовности психолога к инсайту – мгновенному пониманию функционала всей системы и её динамики.
Методы. Использовался методический аппарат, включающий
– метод системной семейной расстановки (по Б. А. Хеллингеру);
– наблюдение;
– беседу;
– самоанализ;
– опрос.
Целевая аудитория: лица с нарушениями внутрисемейного
и межличностного взаимодействия.
Показания к применению метода.
1. Внутрисемейные конфликты.
2. Нарушения родовых отношений.
3. Нарушения родительско-детских отношений.
4. Внутриличностные конфликты.
5. Девиантные формы материнского поведения.
Противопоказания к применению метода.
1. Биологический возраст ниже порога совершеннолетия.
2. Постановка и/или нахождение на психиатрическом и/или наркологическом учёте.
Рекомендации к проведению метода. Рекомендованное число
участников: 12–16 человек. Общая продолжительность курса: 12–16
занятий, длительностью 90–180 минут.
Количество провёденных сеансов равно количеству членов группы, т. е. каждый участник один раз будет клиентом и 11–15 раз поучаствует в расстановке [Шелехов и др. 2014].
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Семья как системное образование
Системно-семейные расстановки (по Б. А. Хеллингеру) представляют собой групповую работу психолога по запросу клиента.
К семейной системе индивидуума относятся люди, связанные
с ним отношениями кровного родства или значимыми межличностными отношениями, которые могли оказать влияние на важные этапы биографии членов семьи, сохранение жизни членов
семьи или их гибель – «отношениями жизни и смерти». Не имеет
значения, имеются ли у клиента сведения об этих людях или даже
о самом факте их существования [Хеллингер 2003, Хеллингер 2007,
Хеллингер 2009; Hellinger 2010, Hellinger 2015].
В процессе проведения расстановки не всегда возможно однозначно установить принадлежность индивидуума к семейной системе (например, суррогатная мать, приёмные родители, духовное братство, политический лидер, киноактёр, телезвезда и др.).
В этом случае используется термин «клиентская система». В каждой расстановке состав клиентской системы зависит от конкретного
запроса клиента.
Элементы семейной системы клиента представлены на рис. 1.

Рис. 1. Семейная система клиента (по Б. А. Хеллингеру)
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Б. А. Хеллингер указывал, что в общем случае к семейной системе клиента относятся:
– биологические родители клиента (независимо от того, живы они
или умерли, знал их клиент или не знал, был ли он зачат естественным путём или с применением технологии экстракорпорального оплодотворения);
– братья и сёстры клиента: родные и неполнородные; живые,
умершие, нерождённые (прерванная беременность, роды незрелым плодом); известные клиенту или нет;
– сексуальные партнёры, супруги, независимо от длительности
отношений и того, являлись ли отношения официально зарегистрированными: зачатие ребёнка соединяет его родителей
в семейную систему независимо от характера отношений;
– дети клиента: рождённые, нерождённые, живые, умершие, усыновлённые или отданные на усыновление, известные клиенту
или нет;
– другие кровные родственники: дяди и тёти, бабушки и дедушки, братья и сёстры бабушек и дедушек, прабабушки и прадедушки;
– люди, которые связаны с клиентом или другими членами его
системы «отношениями жизни и смерти»: кто принимал участие в кризисных событиях жизни членов семьи, а также тот,
кто спас жизнь или лишил жизни кого-то из членов семьи.
Обобщая критерии принадлежности к семейной системе, можно
утверждать, что системообразующим фактором выступает феномен
жизни. А в семейную систему входят лица, вовлечённые в процесс
возникновения, сохранения, продолжения и завершения жизни.
Следует отметить, что при проведении расстановочных мероприятий возможно наблюдение событий из отдалённых исторических периодов как отрицательного характера (революции, войны,
политические репрессии, стихийные бедствия), так и положительного (всесоюзные стройки, освоение целинных и залежных земель,
олимпиады, чемпионаты, международные конкурсы).
Вышеуказанные правила отнесения к семейной системе не являются жёсткими и однозначными, они были выведены Б. А. Хеллингером и другими психологами-расстановщиками в процессе практической деятельности.
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Психологические законы,
действующие в семейных системах
В процессе практической деятельности сформулированы действующие в семейных системах законы. Рассмотрим их.
1) Закон принадлежности. Каждый член семейной системы имеет
право на принадлежность к ней. Ни один член семейной системы
не может быть исключён. Судьба каждого исключённого позднее
получит своё место в системе.
2) Закон иерархии. Порядок базируется на хронологической последовательности включения индивидуумов в систему. При этом
члены системы высшего ранга имеют приоритет очерёдности перед
членами с низшим рангом. Так же и ситуации, которые сложились
в системе раньше, имеют преимущество перед более поздними.
В семейных системах доминирует обратный иерархический порядок. Новая семейная система имеет приоритет перед старой.
Например, вступление в брак создаёт новую семейную систему для
девушки, и эта система имеет приоритет перед родительской. Нарушение этого порядка (когда девушка остаётся в более сильной
связи с родителями, чем с супругом и своими детьми) приводит
к ослаблению и возможному распаду новой системы (её семьи).
3) Закон равновесия. Процесс обмена должен быть адекватно
уравновешен. Если один член системы что-то даёт другому члену
системы (либо отнимает), то принимающий должен соразмерно
ответить тем же. Дисбаланс приводит к ослаблению или распаду
взаимосвязей в этой части системы. Б. А. Хеллингер говорит об
априорном «положительном уравновешивании», когда человек,
получивший блага, оказывает ответные любезности, объём которых равен или несколько превышает принятое. При «отрицательном уравновешивании» недополученное может быть компенсировано ответственной стороной. В этом случае сохраняется возможность восстановления отношений [Хеллингер 2003, Хеллингер 2007;
Hellinger 2010].
В процессе практической деятельности нами сформулированы
ещё три закона (порядка), действующих в семейных системах.
4) Закон основной функции. Приоритетной целью систем рода
и семьи является биологическое воспроизводство и сохранение
жизни отдельных индивидуумов (элементов системы). Исходя из
этого, приоритетной ценностью системы является жизнь. Понимание значимости жизни накладывает на каждого члена рода и семьи
особую ответственность за своё поведение и образ жизни.
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Лица, совершившие тяжёлые проступки (угроза лишения жизни,
причастность к прерыванию жизни и т. п.), порицаются, осуждаются. Подвергшиеся остракизму ограничиваются в общении с родственниками, теряют поддержку и защиту рода, часто испытывают чувство обиды, одиночества и пустоты. Члены семьи пересматривают
свои обязательства по отношению к исключённым.
5) Закон непрерывного движения и трансформации. Всё в системе
находится в постоянном свободном движении. Прерывание этого
движения, его блокировка посредством любого отрицания или
исключения кого/чего-либо, приводит к появлению сбоя во взаимоотношениях членов семейной системы и в функционировании
системы в целом.
6) Закон свободы выбора. Каждый член семейной системы имеет
право осуществлять собственный выбор, быть собой, следовать своей
судьбе. Нарушение этого порядка приводит к тому, что член системы, выполняя чьи-либо ожидания, вольно или невольно принимает
и вынужденно проживает чужой сценарий жизни. При этом неизбежно возникают неловкость, отчуждение от самого себя, неясные
ощущения «я не на своём месте».
Представленная последовательность законов отражает хронологический порядок их открытия. Нами предложена логическая последовательность иерархии законов семейных систем (рис. 2).

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ

Закон основной функции
Закон непрерывного движении и трансформации
Закон принадлежности
Закон иерархии
Закон равновесия
Закон свободы выбора
Рис. 2. Психологические законы семейных систем
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Действие психологических законов семейных систем является
неоднозначным, что ограничивает возможность проведения параллелей с правовыми нормами и законами естественно-научных дисциплин.
Соблюдение указанных закономерностей является необходимым
условием гармонизации межличностных отношений в семье, сбалансированности семейной системы, её устойчивости.
Таким образом, расстановка выступает специфическим инструментом исследования некоего континуума, где жизнь идёт непрерывным потоком от родителей к детям и далее в свободном обмене
между всеми членами семейной системы. Посредством расстановки
психолог и клиент ищут заблокированный элемент, чтобы устранив
его, найти гармоничное состояние системы.
Трудности применения метода
Для раскрытия потенциала метода его следует применять с осторожностью. Практикующему психологу необходима высокая квалификация, предварительное обучение методу, самостоятельный
опыт проведения расстановок. Особую трудность представляет реализация феноменологического подхода – в процессе расстановки
предполагается сознательный отказ от принятых в социуме оценок,
культурных и политических ориентиров, национальных традиций,
правовых, моральных, религиозных, семейных и родительско-детских норм.
Факторы, ограничивающие применение метода
Метод «системных семейных расстановок» является относительно новым, малоисследованным и быстроразвивающимся. При углублённом изучении и анализе метода можно выделить ряд факторов, ограничивающих его применение. Сгруппируем их по признаку определяющего критерия:
методологический критерий
– сходство со спиритическим сеансом;
– отсутствие жёстких причинно-следственных связей между запросом клиента, динамикой событий расстановки и её результатом;
– непредсказуемость результатов;
– неоднозначность результатов расстановок;
– отклонения от принятых естественно-научных концепций;
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критерий психологической и физической безопасности
– опасность причинения вреда клиенту, его семье (возможное нарушение соматического и психического здоровья, дестабилизация семейных взаимоотношений);
– опасность причинения вреда заместителям (они выполняют роль
медиумов, что может являться провоцирующим фактором развития реактивных состояний, субпсихотических и психотических
психических расстройств, нарушения социальной адаптации);
– высокая степень риска получения клиентом психической травмы
и необходимость последующего оказания профильной помощи
для совладания с пост-расстановочными переживаниями;
критерий информационной безопасности
– группа получает доступ к конфиденциальной информации о клиенте и его семье, что в отдельных случаях может быть обращено
против клиента (шантаж, дискредитация, остракизм);
– высокая степень риска получения доступа третьих лиц к конфиденциальной информации о событиях, представляющих личную,
адвокатскую, врачебную, коммерческую, государственную тайну;
критерий несоответствия правовым основам
– во многих случаях отсутствие добровольного информированного
согласия на проведение расстановочных мероприятий всех членов клиентской системы;
– деятельность по ведению расстановок не является лицензируемой;
– отсутствие в российской законодательной базе нормативных документов, определяющих квалификационные требования, которым должен отвечать сертифицированный расстановщик.
Вероятно, указанные недостатки метода обусловливают настороженное к нему отношение со стороны психологического и психотерапевтического сообщества.

Модификация метода
Ниже описана классическая схема проведения расстановки. Вместе с тем, в процессе развития своей концепции, к 2010 г. Б. А. Хеллингером было предложено 5 принципиально различных подходов
к ведению расстановок:
– классические порядковые расстановки (примерно до 1998 г.);
– «движения Души» (примерно до 2003 г.);
– «движения Духа» (до апреля 2008 г.);
– многоуровневые расстановки (до ноября 2008 г.);
96

И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова. Визуализация семейной системы: метод Б. Хеллингера

– «мёртвые» расстановки (с декабря 2009 г.).
Кроме многообразия постановочных технологий расширилась
и область их применения: созданы схемы бизнес-расстановок (анализ ситуаций, связанных с отношениями в трудовых коллективах,
бизнесом), симптомные расстановки (лечение психосоматических
заболеваний), социальные расстановки (анализ взаимоотношений
политических партий и социальных групп).

Методические рекомендации
Очевидно, что метод системных семейных расстановок обладает
потенциалом к развитию и представляет практическую ценность,
но требует некоторой доработки. Представляется целесообразным
– доработать метод через призму естественно-научных концепций;
– отделить психо-коррекционный потенциал метода от существующих вокруг него метафизических спекуляций;
– составить перечень используемых дефиниций и терминов, объединённых в глоссарий;
– разработать меры по обеспечению безопасности участников тренинга (расстановщика, клиента, заместителей, наблюдателей);
– разработать меры по защите конфиденциальной информации
от доступа третьих лиц;
– создать этический кодекс расстановочной работы;
– информировать клиента о возможных последствиях системных
расстановок;
– рекомендовать адаптацию метода к особенностям культуры, истории, национальным традициям России.

Оборудование и материалы
1. Половое покрытие или ковёр.
2. Бейджи с пустыми вкладышами по числу участников и 5–6 авторучек.
3. Несколько крупных мягких игрушек (нужны для заполнения пустых мест в расстановке, когда ролей больше, чем участников).
4. Мультимедийная система (для погружения группы в трансовое
состояние используется специальная музыка).
5. Компакт-диск с аудиокомпозициями (обычно это записи звуков
природы или специальная музыка для медитаций).
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Содержание тренинга
(классическая схема проведения расстановки)
Организационный момент. Приветствие ведущего. Группа садится в круг. Ведущий напоминает правила поведения в тренинговой
группе, участники по кругу называют (и заполняют бейджи) свои
имена в той форме, в какой они хотят их слышать (возможно использование псевдонимов).
Психологическая подготовка к работе. Медитативная техника
(15–20 минут). После выхода из трансового состояния участники
тренинга по очереди кратко рассказывают о возникших образах,
символах и сюжетах [Шелехов, Белозёрова 2016].
Выбор клиента. Ведущий предлагает кому-то из участников
предъявить свою семейную проблему, над которой группа будет
сегодня работать (в дальнейшем этого участника будем называть
«клиентом»).
Сбор анамнеза. Клиенту предлагается рассказать о своей семейной системе, предках по материнской и отцовской линиям (рис. 3).

Рис. 3. Иерархическая модель семейной системы клиента
Условные обозначения: О – отец клиента. М – мать клиента. 1, 2, 3, 4 – дети.
2Ж – вторая жена отца. ДрМ – друг матери клиента.
Примечание: кружками обозначены члены семейной системы женского пола,
квадратиками – члены семейной системы мужского пола. Клиент выделен двойной линией

Особое внимание следует уделить тем членам рода, которые ярко
проявили свои положительные или отрицательные индивидуальные особенности, оставили след в истории.
Формулировка запроса. После рассказа о своей семье клиент
выражает запрос. Обязательным условием является представление
запроса от первого лица. Запрещается просить советов для своих
родственников, отсутствующих на расстановке.
Раздача ролей. Клиент проходит перед группой и раздаёт роли
наиболее значимых членов своего рода (в том числе и свою). Важным условием является принятие участником предлагаемой роли.
В каждом случае происходит примерный диалог:
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– Ты больше не Галина, ты будешь моей прабабушкой Анной
Никитичной.
– Да, я буду твоей прабабушкой Анной Никитичной.
При назначении желательно соблюдать соответствие биологического пола участника тренинга полу замещаемого члена семьи.
Если участников тренинга меньше, чем ролей, то допускается назначение одного участника на две роли. Трансляция нескольких
ролей, так называемое «многоуровневое замещение», предполагает попеременное вживание в образ. Пустые места в расстановке заполняются мягкими игрушками.
Начальная расстановка. Инструкция клиенту: «Постарайтесь как
можно меньше ориентироваться на то, что Вы думаете о взаимоотношениях членов своего рода, а сконцентрируйтесь на том, как Вы
интуитивно ощущаете расположение фигур».
Группа стоит в ряд с открытыми глазами, а клиент с закрытыми
глазами заходит сзади и, положив руки на плечи участнику, медленно ведёт его по залу, управляя им. Таким образом делается расстановка всех участников (рис. 4).

Рис. 4. Начальная (хаотичная) расстановка семейной системы клиента
Условные обозначения: О – отец клиента. М – мать клиента. 1, 2, 3, 4 – дети.
2Ж – вторая жена отца. ДрМ – друг матери клиента.
Примечание: кружками обозначены члены семейной системы женского пола,
квадратиками – члены семейной системы мужского пола.
Клиент выделен двойной линией. Стрелками указано направление взгляда

Фигуры располагаются в пространстве (так называемая «констелляция») без театрального выражения позой или мимикой их
взаимоотношений. Заместители, образовавшие систему, должны
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сохранять положение и ориентацию относительно друг друга на
протяжении всей работы.
Изображение проблемы. Клиенту предлагается посмотреть на
констелляцию и сказать, какие ассоциации вызывает сложившаяся
расстановка. Предложенная клиентом метафора является символическим обозначением проблемы.
Опрос заместителей. Основой расстановочной техники является
возникающее в этот момент заместительское восприятие, когда заместитель члена системы начинает чувствовать то, что чувствует
(или чувствовал) его прототип. Это могут быть перенятые ощущения:
– соматические ощущения (боль в сердце, одышка, кашель, хромота, тремор, если реальный член системы имел указанные симптомы);
– эмоции и чувства (гнев, обида, радость, любовь);
– образы, символы, сюжеты (рождение детей, спасение, свадьба,
измены, развод, убийство и др.).
Практически каждый человек может быть заместителем и воспринимать информацию о замещаемом прототипе. Одни люди более чувствительны, другие менее, хотя опыт заместительской практики развивает восприятие участников расстановок. В простейшем
случае заместитель вживается в роль, выполняя функции наблюдателя, проводника и транслятора. Но заместительское восприятие
возникает и при полном отсутствии сведений о замещаемом члене
системы, как у самого заместителя, так и у клиента. Анализ фактов
позволяет предположить наличие труднообъяснимого академической наукой феномена – возможности контакта заместителя с неопределённым внешним информационным источником.
После начальной расстановки фигур клиент и психолог опрашивают каждого занятого участника об их ощущениях и чувствах.
Полученная информация позволяет составить представление о том,
какая именно динамика (взаимоотношения, их история и потенциальное развитие) имеется в системе клиента в настоящее время
и как она может быть связана с его запросом.
Анализ системы. Расставленные клиентом заместители образуют систему рода, имеющую своё пространственное выражение
(констелляцию). В норме все члены системы должны чувствовать
удовлетворение своим положением в констелляции. Иная расстановка выявляет дисбаланс в системе родовых отношений (наличие
семейных и внутриличностных конфликтов, девиантного или делинквентного поведения кого-то из членов семьи).
100

И. Л. Шелехов, Г. В. Белозёрова. Визуализация семейной системы: метод Б. Хеллингера

Изменение положения фигур в пространстве. Расстановка корректируется с учётом высказанных каждым заместителем эмоций,
чувств и ощущений от занимаемого места в структуре семейной
системы. Процесс длится до тех пор, пока у всех занятых участников не возникнет субъективного ощущения «своего места», состояния ясности и гармонии (рис. 5).

Рис. 5. Финальная (гармоничная) расстановка семейной системы клиента
Условные обозначения: О – отец клиента. М – мать клиента. 1, 2, 3, 4 – дети.
2Ж – вторая жена отца. ДрМ – друг матери клиента.
Примечание: кружками обозначены члены семейной системы женского пола,
квадратиками – члены семейной системы мужского пола.
Клиент выделен двойной линией. Стрелками указано направление взгляда

В процессе проведения расстановки ведущий не позволяет заместителям двигаться и вступать во взаимодействия. Б. А. Хеллингер
говорил об этом: «Когда <...> терапевт предоставляет участников
расстановки самим себе, они ведут себя так, словно заключили между собой тайный сговор, направленный на сохранение существующей проблемы» [Хеллингер 2003, 80]. Все перемещения осуществляет только психолог.
Восстановление системы. Поставленный клиентом запрос дезактуализируется. Достаточно часто проявляется скрытый смысл проблемной ситуации и приходит понимание пути разрешения. Однако положительный результат констатируют не во всех случаях. Но,
как правило, прилагаемые усилия в этом направлении дают клиенту импульс к новому видению ситуации. Действие расстановки
приводит к изменениям взаимоотношений членов семьи, даже без
прямого контакта с ними. В литературе описаны факты, когда после проведённой расстановки отмечалось установление контакта
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с потерянными родственниками, нахождение документов, получение новой информации о членах семьи.
Формирование положительных системно-семейных установок.
Ведущий вводит клиента в трансовое состояние с целью снятия
психологического напряжения, тревоги и закрепления достигнутых позитивных изменений. Текст, произносимый психологом,
имеет примерно такое содержание: «Сейчас, когда ваш род расставлен, всем членам семьи легко и комфортно, закройте глаза,
приятное тепло разливается по вашему телу... Вы занимаете своё
место в структуре своего рода, своей семьи, почувствуйте, как сила
и уверенность ваших предков передаётся вам. Поблагодарите их за
поддержку и защиту. Сила вашего рода наполняет вас и передаётся дальше, к вашим детям...».
Снятие ролей. Группа строится в ряд, клиент проходит перед
строем и снимает роли, а заместители их отдают. Пример:
– Ты больше не моя прабабушка Анна Никитична, а Галина.
– Да, теперь я не Анна Никитична, а Галина.
Если участник расстановки был назначен на две роли, то снимаются обе роли в порядке, обратном их назначению.
Завершение сеанса. Группа садится в круг, происходит краткое
обсуждение, следуют комментарии психолога. Прощание.
Таким образом, метод системных семейных расстановок предполагает полиаспектную оценку достигнутых эффектов, где основными критериями выступают: изменение структуры семьи, личности,
сценария жизни, социальных связей и адаптации клиента.
Выводы
Метод помогающей практики «Системные семейные расстановки», предложенный Б. А. Хеллингером, обладает гибкостью и специфичностью. Высокий коррекционный потенциал метода позволяет
рекомендовать его для применения в практической психологии.
Полиаспектный метод Б. А. Хеллингера является уникальным инструментом, позволяющим визуализировать структуру рода и семьи,
наглядно продемонстрировать различия между иерархической, хаотичной и гармоничной моделями семейных систем.
Метод системных семейных расстановок позволяет оказывать психологическую помощь в областях, связанных с родовыми, семейными
и родительско-детскими взаимоотношениями.
Расстановки, проводимые в рамках метода Б. А. Хеллингера, создают условия для разрешения внутриличностных конфликтов, осозна102
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ния и оптимизации сценария жизни, обеспечения развития структуры личности.
Психологическим механизмом, обеспечивающим эффективность
системных семейных расстановок, является расширение границ познания человека о его взаимосвязях с окружающим миром и последующая трансформация своей личности, а значит и изменение объективно существующей реальности.
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ЭССЕ / ESSAYS
ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ
А. К. Антимонов, С. А. Бормотова, Д. О. Дунаева
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
Alexandr Antimonov, Sofya Bormotova, Daria Dunaeva
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.
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Витринное изобилие и пустые прилавки
Фотография есть знак события. В отличие от кинематографа,
фиксирующего событие в движении, в динамике, фотография является моментом события, зафиксированным мгновением. Порой
один кадр говорит нам гораздо больше о всём событии, нежели кинохроника. Например, фотография олимпийского прыгуна шестом
в момент после удачного приземления фиксирует неподдельные
эмоции радости на его лице. Средствами длящийся во времени
фиксации это поймать нам не удастся.
Совсем другое дело – кадры повседневной жизни. Здесь нам
гораздо труднее «прочитать» зафиксированное событие. Если же
мы однозначно понимаем, о чём повседневная фотография, это
свидетельствует либо о её постановочости, либо о излишне высокой художественности кадра. И, следовательно, при рассматривании фотоснимка мы больше узнаём о самом авторе и его посыле,
нежели о той действительности, которая стала ресурсом для этого
снимка. Например, для фотографа, который собирает материал
для туристического гида по Праге, важнее будет показать город
с наиболее привлекательной стороны. В кадр будут попадать лишь
беззаботные весёлые люди на фоне исторических сооружений.
И, как следствие, антропологическая ценность подобных снимков
будет минимальной.
Но в случае, когда тенденциозность снимка не так бросается
в глаза, что нам поможет «прочитать» его? Для начала важно ответить на классический структуралистский вопрос – кто говорит?
Какие профессиональные, эстетические и идеологические нормы
транслирует автор. Р. Барт выделяет в любой фотографии активность сразу трёх элементов – снимающего (Operator), снимающегося (Spectrum) и зрителя (Spectator). В самом послании фотоснимка Барт выделял денотативное сообщение, то, что содержит схваченную реальность в снимке, и коннотативное сообщение, то, что
показывает отношение общества к этой самой реальности. Коннотативное сообщение содержит код, который зрителю необходимо
расшифровать. В этом коде, по мнению П. Бурдьё, содержатся схемы восприятия фотографирующего, его системы ценностей. Похожим образом М. Бэнкс выделяет две стороны в снимке – что изображено на снимке, или контентную сторону снимка, и зачем они
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были сделаны, или контекстную сторону снимка. По мнению Бэнкса, важно помнить, что снимки являются лишь репрезентациями
реальности, но не реальностью как таковой.
Фотоснимок, как и киносъёмка, схватывают для нас определённое время и пространство. Смотря в кадр, мы переносимся во времени и пространстве в тот момент, когда был спущен затвор фотоаппарата. Таким образом фотоматериал становится историческим
документом. Кадр становится проводником, приводя наш блуждающий взгляд во вполне определённую точку пространства и времени. Но можем ли мы относиться к фото действительно как к объективному документу? П. Бурдьё критиковал воззрение на фотографию как на «объективный» документальный источник. В своих
работах он подчёркивал его конвенциональную природу. Ему вторит немецкий исследователь фотографии В. Флюссер, замечая, что
фотографию не интересует, каким должен быть мир, а интересует,
какой должна быть фотография.
По Барту, фотография – это сообщение. Соответственно, в фотографии, как и в любом другом сообщении, можно выделить источник сообщения, канал передачи сообщения и получателя сообщения. Но, кроме этого, сам фотоснимок обладает собственной автономией. Барт обращает наше внимание на то, что для получения
фотографии нет необходимости разбивать фотографируемую реальность на элементы, а зетам пересобирать их. Фотография аналогична реальности. Следовательно, фотография – это сообщение
без кода. Выходит, что коннотативная часть сообщения здесь минимальна. Однако для Барта очевидно, что коннотативное сообщение присутствует в снимке не в меньшей мере, чем денотативное.
Коннотативное значение фотографии создаётся посредством монтажа, позы и объектов. Эта тройка средств корректирует денотативное сообщение. Барт подчёркивал, что отношения денотативного
и коннотативного не сводятся к отношению реальное / искусственное, как кажется на первый взгляд. Код коннотации – не естественный или искусственный. Он историчен. Следовательно, коннотативное прочтение фотографии всегда исторично и зависит от зрителя
и времени прочтения. Фотография каждый раз репрезентирует отдельный элемент социальной реальности, воспроизводит парадигмы и фиксирует знаковые элементы.
Для анализа конкретной фотографии я хочу взять снимок магазина в Москве в 1990 г. из серии фотографий, сделанных американским иллюстратором и издателем Дэвидом Хлынски (David
Hlynsky). В период с 1985 по 1990 г. он путешествовал по странам
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восточной Европы и знакомился с диссидентским искусством советских стран. После падения Железного Занавеса Дэвид посетил
Москву. За это время он сделал около 8000 фотографий улиц, людских потоков и витрин магазинов. Эти снимки легли в основу фотовыставки, проведённой им в Канаде, Мексике и Европе.

Operator и Spectator
Мы познакомились с тем, кто снимает, и с теми, для кого фотография снималась. Фотографии снимал американский художник,
который поехал в Восточную Европу за вдохновением для своего
андерграундного журнала «Image Nation». Он намеренно не фотографировал драматические события и знаковые ситуации. Я предположу, что для него СССР и Советский блок были предметом
вдохновения со всей своей странностью, аляповатостью и противоречивостью. Только человеку извне могла прийти мысль сфотографировать витрину, столь обыденный элемент городского пейзажа.
Публика, приходящая на его фотовыставки, представляла капиталистический мир, и ей хотелось заглянуть за Железный Занавес
и увидеть, как там живут люди и как выглядит социалистичская
культура потребления. А что может лучше проиллюстрировать
культуру потребления, чем витрины магазинов? Культурные коды
«смотрящих» (зрителей) и фотографа – это ирония, любопытство,
жажда инаковости и потребление на фоне крушения великой угрозы или великой надежды.

Spectrum
Зачем фотографировать витрины? С какими сложностями можно
столкнуться при анализе подобных фото?
Городская витрина чаще всего является лишь мимолетным явлением для идущего вдоль неё человека. На фото витрина зафиксирована. Витрина схожа с фотографией – предполагается, что она неизменна, в ней ничего не движется. Она подобна художественной инсталляции. Выходит, что, фотографирую витрину, автор уменьшает
инсталляцию, переносит на плоскость и консервирует её. Анализируя фотографию витрины, необходимо проделать двойную работу
и проанализировать сразу два художественных произведения – инсталляцию в витрине и непосредственно фотографию.
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Монтаж. Позы. Объекты
Монтаж чаще всего применяется для нагнетания драматичности. Если бы автор снимка искал большей драматичности, он бы
с лёгкостью поймал её в кадр, просто направив видоискатель ко
входу в магазин, где стояли гигантские очереди, или если бы зашёл
в сам магазин и сфотографировал пустой прилавок. Так как причины для монтажа нет, можно с уверенностью утверждать, что эта
фотография и данная витрина в один из моментов времени в 1990 г.
абсолютно идентичны.
На фотографии нет позы в её классическом понимании. Никто
не позирует на камеру. Но для нашей интерпретации открыты те
позы, которые авторы инсталляции витрины придали своим героям. Перед нами мужчина и женщина в тогах на пьедесталах, выполненных в виде классических греческих капителей. Несмотря на
то, что гипсовые капители можно легко найти в любой художественной школе, авторы инсталляции изготовили их из тонкого
пластика. Возможно, так они хотели дистанцироваться от тяжеловесного и слишком серьёзного древнегреческого образа и придать
всей композиции больше ироничности.
Об ироничности также свидетельствует изобразительный стиль
самих персонажей. Этих персонажей проще представить в пародийных мультфильмах Фёдора Хитрука, нежели в греческом эпосе.
Поза мужчины решительна и мужественна. Поза женщины нелепа
и глупа. Следовательно, позы героев продиктованы классическими
гендерными стереотипами. Это указывает на время создания работы – годы перестройки. В традиционной художественной пластике
Советского Союза персонажи, несмотря на их гендер, наделялись
одинаковой силой и решительностью. Ещё одним характерным элементом, который подчёркивает время создания снимка, – обнажённая грудь девушки в инсталляции. До перестройки подобных откровенных изображений в публичных местах нельзя были представить.
В инсталляции фигурирует текст. Скорее всего, это диалог, хотя
пунктуационно это не обозначено. Мы можем предположить, что
этот диалог происходит между мужчиной и женщиной, где женщина, согласно стереотипному представлению, задаёт глупые и наивные вопросы (что они пьют – амброзию или нектар?), а мужчина ей
уверенно отвечает, что это всего лишь сок. В глаза бросается троеточие после слова «сок». На одном из блогов о жизни в СССР автор
иронично предполагает, что такая пунктуация намекает, что авторы не уверены в содержимом банок на витрине.
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Теперь взглянем на объекты вокруг витрины и в ней самой. Всё,
что мы можем увидеть на фотографии, что не является частью инсталляции витрины, – это отражение в стекле противостоящего
здания. Там мы тоже видим вывески магазинов. Крупный размер
здания позволяет нам с уверенностью сказать, что фото сделано на
небольшой улице с проезжей частью в одну или две полосы.
В самой витрине между двумя псевдоантичными героями на
псевдоантичных капителях-пьедесталах символически изображён
гигантский стакан с соком размером в две трети роста самих героев. Ладони их рук вывернуты наружу, чтобы как бы поддерживать
этот монструозный стакан. Двухмерные герои и двухмерный же стакан не находятся в одной плоскости. Стакан как бы за ними. В итоге
зритель видит, что оба героя держат рукой стакан, только с одной
точки в пространстве. Но фотограф не занял эту точку, и магии не
произошло. С ракурса, выбранного фотографом, эта и без того карикатурная картина выглядит ещё более нелепой.
Помимо вышеописанных бутафорских элементов, на витрине
есть и реальные объекты. Мы видим консервированные соки в литровых стеклянных банка, составленных пирамидами. Это очень
необычно для витрин той поры. Если взглянуть на другие фотографии из этого цикла, то мы увидим, что чаще на витринах находится бутафорское изображение того, что продаётся в магазине. Здесь
же нам показывают настоящий товар1.
Я уже упоминал о тексте на фото. Текст на фотографию попадает нечасто, а если и попадает, значит так захотел автор снимка. По
Барту, через текст автор хочет сказать зрителю что-то ещё, дополнить коннотативное значение снимка. Но в нашем случае текст добавил не автор снимка, а авторы инсталляции. Возможно, текст на
витрине и сыграл свою роль при выборе фотографом именно этого
объекта для съёмки. В нашем случае текст раскрывает лишь денотативное значение снимка.
Коннотативное значение данной фотографии задаёт время, когда
сделан снимок, и персона фотографа. Снимок витрины сделан в период между перестройкой и распадом СССР. Это один из самых
тяжёлых периодов в истории СССР, в том числе и с точки зрения
экономики. Экономический кризис отлично иллюстрирует состояние магазинов в стране. Но фотограф выбирает самый, казалось
бы, невнятный объект для фотографирования – витрины магазинов.
Куда ярче кризис иллюстрируют гигантские очереди, озверевшие
1

Стоит уточнить, что в СССР на тот период был дефицит и в магазинах могло совсем не быть
продукции.
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лица людей в очередях, пустые прилавки и растерянные продавщицы. Но фотограф старательно избегает таких тем. Возможно,
они ему кажутся слишком простыми для восприятия и слишком
ожидаемыми, особенно на Западе.
Фотография же витрин более многогранна, не так однозначна.
Ведь что такое витрина магазина? Витрина – это идеализированное
изображение продаваемого товара. Товар может быть представлен
как таковой, может быть вписан в повседневный быт или, как в нашем случае, подан аллегорически через проведение аналогии продаваемого продукта – сока с божественным напитком – нектаром
или амброзией. Витрина служат для двух целей: информирования
о товарах, представленных в магазине, и завлекания покупателей
яркой вывеской. Но в ситуации позднего СССР, когда товара нигде
нет и не нужно конкурировать за внимание покупателя и за его кошелёк, достаточно выставить надпись «СОК» и выложить настоящий сок на витрину. Магазину просто нужно сообщить о том, что
именно он продаёт и что этот товар у него есть. Зачем же авторы
потратили столько сил у времени на создание этой инсталляции?
Возможно, их подталкивала сложившаяся традиция демонстрации
хотя бы чего-то на прилавках магазинов. Возможно, эта аллегорическая сценка с псевдоантичными героями являлась постоянной экспозицией, а пирамиды с баночками сока появлялись только тогда,
когда происходил редкий завоз товара. Бутафорская инсталляция
своей избыточностью должна заменить товар в периоды его отсутствия.
Если принять мои догадки, то выходит, что фотографу повезло
застать магазин во время привоза, и мы видим избыточную картину с изобилием продуктов питания на фоне дефицита в стране.
Карикатурно нелепые герои и обнажённая грудь девушки только
усиливает впечатление от этой витрины.
Фотограф сделал отличный кадр для своей коллекции. Фотоснимок ярко и при этом неоднозначно передаёт картинку позднего СССР. Стилевые особенности витрины отлично иллюстрируют ситуацию на рынке товаров общего потребления в СССР, где
не нужно бороться за своего покупателя, а витрина выполняет
только декоративную роль. Избыточность бутафорской инсталляции витрины намекает на то, что прохожие чаще всего видят
витрину без самого товара. Ироничность инсталляции (как намеренная, так и случайная) хорошо иллюстрирует особенности дизайна в СССР. Оголённая грудь иллюстрирует «плоды перестройки».
Через этот снимок мы отчётливо видим сложившуюся «фасадную»
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культуру потребления в СССР, в которой отсутствуют сами продукты потребления, но есть лишь визуальная имитация культуры
потребления.
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Фотография говорит. В широком смысле это означает, что фотография несёт в себе смыслы и значения. Задача социологии состоит
в том, чтобы найти и объяснить эти смыслы и значения изображений в контексте социальных значений и общественных смыслов.
Вопрос только в том, как понимать эту «визуальную речь». К настоящему моменту можно выделить четыре направления, которые
объединяют в себе несколько концептуально связанных теорий
и авторов.
Первое из них – это натуралистическая концепция, которая проводит мысль о том, что образ имеет способность отражать реальность.
Такие идеи развивают в своих работах П. Штомпка и В. И. Ильин, говоря, что образ можно понимать как «чистое значение, как знак без
денотата» [Штомпка 2007, 47].
Вторым направлением является структуралистское понимание,
известным представителем которого является Ролан Барт, приверженец структурно-семиотического анализа визуального. В своей
работе «Camera lucida. Комментарий к фотографии» названный
автор говорит о трёх уровнях изображения. Первый уровень – это
отражённая реальность; при этом, так как изображение всегда подвергается интерпретации, автор выделяет уровень денотативный
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и уровень коннотативный. В денотате заложены знаки как они суть,
то есть то, что непосредственно изображено на снимке, а коннотат –
это те социальные, культурные значения, которые мы можем прочесть благодаря снимку. Денотативным Барт называет буквальное
изображение, а коннотативным – «символическое», имея в виду, что
коннотативная система использует знаки другой системы [Барт
2011, 45]. Как примеры коннотации Барт приводит приёмы, использующиеся на различных этапах создания снимка, «чьей целью является закодировать фотографический аналог в соответствии с репертуаром культурных кодов, понятных и легко воспринимающихся
зрителем» [Барт 2011, 45]. Второй уровень изображения – это изображённая реальность, то, что из реальности выделено. Здесь называются два вида значений: Studium и Punctum. Первое означает культурную интерпретацию фотографии, второе – личный смысл, который позволяет установить прямую связь с изображением. Punctum
выходит за рамки культурного опыта личности. «В конечном счёте,
studium всегда закодирован, а punctum – никогда» [Барт 2011, 108].
Но, в отличие от семиотиков, Барт, причисляя себя к числу реалистов, считает, что фотография, даже если расшифровка проходит
через некоторые коды, – это эманация прошлой реальности [Барт
2011, 108]. Третий уровень изображения – это уровень источника
активности снимка: тот, кто снимает, тот, кого снимают, тот, кто
рассматривает изображение.
Третьим направлением является конструктивизм. Его представителем был Пьер Бурдьё, который ставил вопросы о социальных
функциях образов, в частности – фотографических, о практиках
производства визуальных образов в повседневности. Конструирование можно понимать как процесс выделения фрагментов реальности и создание их них определённых реалий, но процесс этот
происходит не хаотично, но на основе габитуса, идеологии, стереотипов.
Последним, четвёртым направлением является феноменологическое, где подчёркиваются такие моменты, как то, что образы в первую очередь оказывают влияние на чувственную сторону сознания,
и, во-вторых, не существует единообразного восприятия одного
и того же образа разными людьми. Кроме того, образ тут понимается как имеющий собственный смысл, способный подчинить
человека своему влиянию [Пирогов 2013].
Пользуясь идей Ролана Барта о денотативных и коннотативных
уровнях изображения, проанализируем снимок, сопровождающий
опубликованную на разных интернет-ресурсах новость за октябрь
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2016 года, озаглавленную «В Новосибирске появилась остановка
“Калифорния”»2. На фотографии запечатлена пыльная остановка
советского наследия, одно из тех огромных бетонных сооружений
странной формы. Остановка раскрашена в жёлтый и синий цвета,
на её стенах – следы оторванных бумажных объявлений. Сверху
надпись: «КАЛИФОРНИЯ» (из самóй новости понятно, что это
название появилось на месте внезапно и не было согласовано со
службами, то есть это чья-то шутка). На остановке сидит старушка, замотанная в платок и тёплую куртку, с огромным пакетом из
какого-то супермаркета, название не разобрать, но по всей стране
вы можете увидеть множество старушек, замотанных в платки, несущих эти ядовито-зелёные сумки-пакеты. На фотографии – солнечный осенний день, об этом говорят контрастные тени, солнечный
свет и кипы жёлтых листьев у обочины и на деревьях. За остановкой виднеются берёзки. Это – денотативный уровень изображения.
Коннотативное значение этой фотографии можно выразить в словосочетании «русская тоска». Каждый знак на этой фотографии говорит нам, что это Россия – и берёзки, и характерная остановка,
и старушка в платке и надпись на русском языке. Старушка на фотографии сидит, опираясь подбородком на кулак и олицетворяя собой задумчивую старость, вечное ожидание чего-то лучшего: ожидание транспорта – это ожидание вообще, неизвестность, приедет
автобус или не придет уже никогда, будет ли лучшее будущее или
нет. Эта повседневная картина жизни России иронично дополнена
надписью «КАЛИФОРНИЯ». Калифорния – штат США, расположенный на западном побережье страны, на берегу Тихого океана,
и его коннотация – это тёплое, красивое, беззаботное место, что радикально контрастирует с повседневной реальностью русского мира
окраин, пыльных обочин, сморщенных старушек, несущих свои пакеты неведомо куда. Несмотря на такую мрачную коннотацию, фотография выглядит достаточно забавно и даже жизнеутверждающе:
слово «Калифорния» – это отсылка к чему-то далёкому и неведомому, а старушка на остановке – это жизнь здесь и сейчас, в каком бы
там ни было виде.
Таким образом, фотография определённо иронична, контрастна
в своих коннотативных значениях, но в целом не вызывает глубокой
грусти, а скорее оставляет чувство светлой тоски.
2

См., напр.: http://nsknews.info/news/162793 (03.10.2016); http://sib.fm/news/2016/10/03/ostanovkakalifornija-pojavilas-v-novosibirske-na-vykhodnykh (03.10.2016); http://news.ngs.ru/more/50084213/
(04.10.2016).
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Эта фотография – один из снимков в составе фотопроекта Сьюзан Стейн (Suzanne Stein) «Американская мечта». Она фотографировала бездомных и наркоманов района Скид Роу (Skid Row) в ЛосАнджелесе. Всего в проекте представлено 12 фотографий, на которых изображены самые разные истории людей. Мне кажется
удачным и символичным название проекта: оно раскрывает оборотную сторону так называемой «американской мечты», которая
уже долгие годы пользуется популярностью, привлекая в Америку
огромное количество мигрантов.
На сегодняшний день Америка является актуальным объектом
дискуссий и обсуждений, причём обсуждения эти имеют либо резко позитивный, либо, напротив, негативный характер. Российские
СМИ транслируют в основном негативные дискурсы об Америке,
однако туда по-прежнему стремится огромное количество россиян,
особенно молодёжи, которую привлекает другой образ – образ свободной страны, где можно получить возможности для самореализации, и всё, что нужно сделать, – просто уехать. Однако молодые
люди не всегда отдают себе отчёт в том, чем они будут там заниматься, идеализируют США, тем самым, зачастую, загоняя себя
в безвыходное положение. Этот фотопроект даёт понимание того,
что Америка – не рай на земле, а обычная страна со своими проблемами и культурными особенностями, которые понятны далеко
не всем: «Не только в Америке, но и в любой другой стране мира
люди далеки от совершенства» (Р. Мураками).
Конечно, по фотографиям невозможно понять, мигранты или
коренные американцы на них изображены. Однако при этом они
открывают для зрителя «изнанку» Америки, её самого яркого
и праздничного города – Лос-Анджелеса.
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Итак, перейдём к анализу фотографии. На ней изображена молодая темнокожая женщина; она сидит, прислонившись к зданию,
за стеклом видна барная стойка, за которой сидит человек, и надпись «honey»; можно предположить, что это кафе. В отражении
видна машина, она движется, то есть, скорее всего, женщина сидит
напротив дороги. Она одета бедно, в руках держит банку газировки и две сигареты (вероятно, это наркотики). Фотограф выяснила,
что эту женщину местные жители знают как «мадам в красных
туфлях»; из этого следует, что женщина одета таким образом достаточно давно, настолько давно, что у прохожих успел сформироваться её устойчивый образ. Женщина смотрит в камеру и слегка
улыбается. Возможно, фотограф попросила её сделать это, или же
это её личная инициатива; в таком случае можно говорить о дружелюбии женщины, поскольку на многих других фотографиях
в данном проекте бездомные отворачиваются или демонстрируют
знаки несогласия со своим участием в фотопроекте.
Говоря об этой фотографии, следует отметить несколько аспектов. Во-первых, обрисуем объективный контекст фотографии. Мы
наверняка знаем, что фотография была сделала Сьюзен Стейн для
своего фотопроекта в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе в 2016 году.
Фотограф преследовала цель показать реальную жизнь бездомных
и наркоманов, то есть мы можем надеяться, что фото не постановочное и влияние фотографа минимально.
Во-вторых, укажем на смысл, который она несёт. Фотограф, вероятно, хотела показать, как бедно живёт эта женщина, раз она вынуждена сидеть на улице под окнами кафе, не имея возможности
в него зайти. Именно этот смысл разделит большинство зрителей
фото. Однако, с точки зрения самой женщины или ей подобных
(а фотограф указывает, что количество таких людей в данном районе достаточно велико), женщина выглядит нормально, привычно.
Вероятно, так она проводит большинство своих дней и не считает
это чем-то асоциальным. Габитус предопределяет её поступки: если
для этой женщины такой образ жизни кажется нормальным и правильным, она не будет относиться к себе так, как зрители, чей габитус устроен абсолютно иначе. Более того, она может быть счастлива
в таком состоянии, выражение её лица подтверждает эту гипотезу.
И если у «общества» эта фотография будет вызывать чувство жалости, сочувствия, раздражения, неприятия, отвращения, желание помочь, то у данной женщины и подобных ей по социальному статусу
людей она может вызвать чувство спокойствия, рутинности, умиротворения. Глядя на подобные фото, принято думать, что эти люди
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находятся на «дне» социума, они ошиблись в построении своей
жизненной стратегии, поддались зависимости и теперь не могут
«вынырнуть» с этого дна. Но это не абсолютный факт. Да, зачастую это действительно так, и люди жалеют себя, хотят и не могут
вернуться к общественно одобряемой жизни. В таком случае необходимы меры социальной поддержки, которые в Америке находятся на достаточно высоком уровне. То есть можно сказать, что, если
бы женщина на снимке хотела вернуться к социально одобряемому
стилю жизни, она бы это сделала.
Очевидно, есть некоторый процент людей, для которых такая
жизнь – идеальна. Бездомные и так называемые «городские сумасшедшие» живут именно так, как хотят, несмотря на то, что подвергаются общественному порицанию. Общество хотело бы не видеть
того, что выходит за рамки привычности, поэтому таких людей принято изолировать, что совершенно не означает помогать. Думаю, раз
мы миримся с феноменом дауншифтинга, более того, восхищаемся
им, то стоило бы принять и такую альтернативу общественному порядку, перестать мешать людям жить так, как им хочется, и навязывать им своё видение мира. Только тогда можно будет сказать, что
общество в целом и американское в частности – свободно.
В-третьих, рассмотрим символы фотографии:
1) Внешний вид. Причёска женщины, одежда, состояние ногтей
говорят нам о том, что она, скорее всего, бездомная, или же живёт
в очень плохих условиях.
2) Место. Тот факт, что женщина сидит у бара, также символичен и подтверждает её низкое материальное положение.
3) Сигареты. Сигареты говорят нам о наркотической или никотиновой зависимости женщины.
4) Обувь. Думаю, поскольку местные жители прозвали женщину
«мадам в красных туфлях», её обувь также является символом, её
отличительным знаком, который указывает на длительность пребывания женщины в текущем состоянии.
5) Выражение лица. Женщина улыбается и выглядит счастливой;
кажется, что она находится в привычной для себя обстановке и чувствует себя комфортно.
6) Бар, тротуар, машина. Они указывают на то, что женщина находится в городе, это мы наверняка знаем от фотографа.
В-четвёртых, обратим внимание на дискурс, который транслирует фотография. Я говорила ранее, что данное фото призвано указать широкой общественности на бедственное положение значительного количества людей в крупном городе, который позицио116
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нируется как яркий, весёлый и счастливый. Это основной явный
дискурс. Как скрытый дискурс можно обозначить то, что правительство США принимает недостаточно мер социальной поддержки
бездомных, с целью поставить сам факт наличия последних в упрёк
политике государства. Однако доминирующий дискурс проблемы
бездомных на этом фото неоднозначен, поскольку существует ещё
и дискурс этих бездомных (женщины), и он может говорить совсем
о другом: 1) что такая жизнь их устраивает, и они не хотят ничего
менять (улыбка на лице женщины); 2) что они смирились с настоящим положением, приняли его и научились жить в тех условиях,
в которых оказались по каким-либо причинам.
И, наконец, стоит обратить внимание на то, почему фотография
получает отклик, почему транслируемый дискурс задевает зрителя?
Можно обозначить две причины. Первая: на фотографии пересекаются социальные поля. В поле «нормальности» – бар, дорога, машина, тротуар – вторгается поле «маргинальности» – бездомная женщина. Такой контраст и обращает внимание на дискурс, он представлен здесь в явном виде, на нём сделан акцент. Точно такой же
эффект происходит, когда рядом ставят фото европейских детей
и детей из бедных африканских стран. Вторая причина: стереотипы о нормальности в обществе. Женщина на фото нарушает все
общественные нормы: она сидит на тротуаре, носит не подобающую одежду, курит, скорее всего, не работает и не имеет дома. Человек, который увидит эту фотографию или эту женщину, сразу
же начнёт подвергать увиденное критике, поскольку это не вписывается в его картину мира. А потом уже либо посочувствует, либо
осудит. Фото вызывает отклик, поскольку является вызовом социальному порядку, который не терпит исключений.
Таким образом, данная фотография продвигает проблемный
дискурс, заключающийся в том, что женщина на снимке является
бездомной и, возможно, наркоманкой. Этот дискурс безальтернативен и не предполагает полемики, хотя, на мой взгляд, она необходима, потому что только в случае признания права на свой образ
жизни за каждым своим членом общество сможет называться свободным и демократичным.
Подготовка к публикации: С. С. Аванесов
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