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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель!
Очередной номер нашего журнала продолжает линию мультидисциплинарного обсуждения проблем визуальной семиотики
в контексте разнообразных культурно-коммуникативных практик.
В статье Т. С. Симяна (Ереван) описывается трансформация и инвариантность праздника Нового года и его атрибутики; автор исследует визуализацию праздника в советских и постсоветских школьных
учебниках, изданных в Армении и в России. С. А. Смирнов (Новосибирск) в своей статье производит концептуальное различие доктринального и навигационного методов, применяемых в антропологии;
автор анализирует опыт разработки картоидов для применения их
к конкретным ситуациям, связанным с выстраиванием личностных
жизненных траекторий. С. В. Заграевский (Москва) демонстрирует
критический подход к методологии и научной результативности такого исследовательского направления, как иеротопия; автор в своей
статье выражает сомнения в теоретической обоснованности и практической ценности иеротопии. С. С. Аванесов (Томск) анализирует
синтаксическое значение архитектурного ансамбля «собор – ворота» в структуре традиционного русского города; автор показывает,
что основная семиотическая функция городского собора заключается в визуальном обозначении сакрального центра города, выражающего собой идею начала и центра обитаемого мира; при этом городские ворота придают городскому «тексту» динамическую характеристику. Роль религиозного культа в формировании сакральной
топики православного города рассмотрена в статье Н. И. Сазоновой
(Томск); автор выясняет особенности восточно-христианской градостроительной традиции, связанные с пониманием города как места
Божественного присутствия с единым сакральным центром, освящающим окружающее пространство и формирующим его. В статье А. К. Бернатоните (Томск) проанализированы индивидуальные
семантические структуры, способствующие созданию актёрского
образа определённого типа; автор демонстрирует, что Кэри Грант
переносит на экран своё представление об идеальном герое, ЖанПоль Бельмондо проецирует на персонажа собственное жизненное
кредо, а Хит Леджер отождествляет себя с героем фильма. Т. Е. Третьякова (Томск) продолжает изложение результатов образовательного эксперимента «Медиация учебной ситуации средствами визуальной культуры»; в статье демонстрируются возможности и риски
7
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инновационной образовательной технологии, которая позволяет
участникам учебной коммуникации обнаруживать точки роста
и развития нового образовательного опыта. В статье А. В. Капустина
и С. С. Аванесова (Томск) произведён семиотический анализ локального городского пространства на примере библиотеки «Зелёная
лампа» в Томске; авторами рассмотрены мотивация, цели, а также
история процесса визуального конструирования и трансформации
специфического коммуникативного локуса в масштабе большого
города. Номер журнала включает, кроме того, две 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

EDITORIAL
Dear reader!
This issue of our journal continues the line of the multidisciplinary
discussion of visual semiotic problems in the context of a variety of cultural and communicative practices. The transformation and invariance
of New Year’s celebrations and its attributes are described in the article
written by Tigran Simyan (Yerevan, Armenia). The author examines the
visualisation of the holiday in Soviet and post-Soviet school textbooks
published in Armenia and Russia. Sergey Smirnov (Novosibirsk, Russia)
makes a conceptual distinction in his article between the doctrinal and
navigational methods used in anthropology. The author analyses the
experience of developing cartoids their application to specific situations
related to building personal life trajectories. Sergey Zagraevsky (Moscow,
Russia) demonstrates a critical approach to the methodology and scientific effectiveness of research such as hierotopy. In his article, the author
expresses doubts about the theoretical validity and practical value of
hierotopy. Sergey Avanesov (Tomsk, Russia) analyses the syntactic mean8

Editorial

ing of an architectural ensemble ‘cathedral – gate’ in the structure of
a traditional Russian city. The author shows that the main semiotic
function of a cathedral is its visual designation of the sacred city center.
It is this position that expresses the idea of the beginning and the core of
an inhabited world, while the city gates give the urban ‘text’ a dynamic
characteristic. The religious cult and its role in the formation of the Orthodox city is illustrated by Natalia Sazonova (Tomsk, Russia). The author
clarifies the features of the Eastern Christian town-planning tradition
associated with the understanding of the city as a place of divine presence, with a single sacred center, both sanctifying and forming the surrounding space. The individual semantic structures that contribute to
the creation of an actor’s image of a certain type are analysed in the
article written by Ada Bernatonite (Tomsk, Russia). The author describes
how Cary Grant represents the ‘ideal hero’ on screen, how Jean-Paul
Belmondo projects his own beliefs onto his character, and how Heath
Ledger identifies himself with the hero of the film. Tatiana Tretyakova
(Tomsk, Russia) continues to present the results of the educational experiment “Mediation of the educational situation with means of visual
culture”. The article illustrates the opportunities and risks of innovative
educational technology, which allows participants to discover points of
personal and educational growth, as well as to develop new educational
experiences. The semiotic analysis of local urban space is made in the
article written by Aleksandr Kapustin and Sergey Avanesov (Tomsk, Russia) on example of the library “The Green Lamp” in Tomsk. The authors
consider the motivation, goals, history of the process of visual construction and creative transformation of a specific communicative locus in
the context of a big city. This issue includes the materials of educational
works dedicated to the analysis of photography (National Research
Tomsk State University, Russia).
I also want to remind you 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
НОВЫЙ ГОД И ЕГО АТРИБУТЫ
В СОВЕТСКИХ И ПОСТСОВЕТСКИХ УЧЕБНИКАХ
(НА ПРИМЕРЕ АРМЕНИИ И РОССИИ)
Т. С. Симян
Ереванский государственный университет, Армения
tsimyan@ysu.am
В статье описывается трансформация и инвариантность праздника
«Новый год» и его атрибутики. Эмпирическим материалом для данного
исследования послужили советские и постсоветские школьные учебники,
изданных в Армении и в России. Выбор эмпирического материала обусловлен тем соображением, что школьные учебники, особенно в тоталитарных и авторитарных государствах, являются индикаторами политических изменений, поскольку система образования находится в сильной
зависимости от политического поля. Анализ эмпирического материала
показал, что в выбранных учебных текстах Дед Мороз проявляет себя в роли
недоброго, наказывающего Мороза, дарителя, мудрого старца, знающего
циклическую очерёдность времён года, носителя народной мудрости, демиурга, а также персонажа, украшающего зимнюю природу. Снегурочка
в учебниках советской и постсоветской эпохи представлена в фольклорном материале и является фоновым персонажем в контексте Деда Мороза.
В учебном материале советской эпохи фигурируют не идеологизированные, а в большей степени зверообразные игрушки. Гастрономические
игрушки-подарки в советскую эпоху носили утилитарный характер и были
знаками «изобилия» указанной эпохи; они доставались детям на праздник
в качестве подарка. Новогодние игрушки постсоветской эпохи в основном
визуализируются в стиле минимализма и имеют геометрические формы.
Главная отличительная особенность постсоветских учебников состоит в том,
что в армяноязычных ярко выражены христианские мотивы, чего нельзя
сказать о российских учебниках постсоветской эпохи.
Ключевые слова: Новый год, Дед Мороз, Снегурочка, новогодние
игрушки, новогодняя ёлка, ёлка как вид праздника, праздник и вожди
пролетариата, советские учебники, постсоветские учебники, микроистория.
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Т. С. Симян. Новый год и его атрибуты в советских и постсоветских учебниках

NEW YEAR AND ITS ATTRIBUTES
IN SOVIET AND POST-SOVIET TEXTBOOKS
(ON THE EXAMPLE OF ARMENIA AND RUSSIA)
Tigran Simyan
Yerevan State University, Armenia
tsimyan@ysu.am
The article describes both the transformation and the invariance of the “New
Year” holiday and of its attributes. The empirical material of the study was the
textbooks published in Soviet and post-Soviet Armenia and Russia. The choice
of the empirical material was determined by the consideration that textbooks,
especially the ones published in totalitarian and authoritarian states, are the
indicators of political change since the education system is the most dependent
upon the political field. The analysis of the empirical material testified to the
fact that in the selected texts Santa Claus manifests itself in multiple roles: the
evil, Frost punisher, the gift-giver, the wise old man who knows the cyclic order
of seasons, the bearer of folk wisdom, the demiurge, and the one fulfilling the
function of decoration of winter nature. The Snow Maiden in the educational
materials of the Soviet and post-Soviet era is represented in the framework of
folklore and is the “background” character of Santa Claus. In the educational
materials of the Soviet era, the New Year tree decorations are featured as
animals without any ideological value. Gastronomic decorations-gifts in the
Soviet era were utilitarian in their nature and were the signs of “abundance” of
the epoch; they were given to children as gifts for holidays. New Year tree
decorations of the post-Soviet era are mainly visualized in the style of minimalism and in geometric shapes. The most distinctive feature of the post-Soviet
textbooks is the presence of vividly expressed Christian motifs in the Armenian
textbooks and their absence in the Russian textbooks.
Keywords: New Year, Santa Claus, Snow Maiden, New Year tree decoration,
New Year tree, Christmas tree as a kind of holiday, holiday and leaders of the
proletariat, Soviet textbooks, post-Soviet textbooks, microhistory.
DOI 10.23951/2312-7899-2018-1-10-33

В тоталитарных и авторитарных государствах школьный учебник,
по сути, является индикатором политических «брожений», «лакмусовой бумагой», поскольку образовательная система чувствительна
и зависима от политического поля. Кроме того, все трансформации
в политической сфере сразу отображаются в школьных учебниках1.
1

Об этой проблеме см.: Маркарова, Безрогов 2011; Рожков 2014; Хайнце, Хайнце 2014; Штюрмер 2014; Рожков 2017.
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Исследователи Безрогов и Макарова вполне правомерно выбрали
ключевые слова «стабильный», «изменчивый», «историчный» для
определения сути школьных учебников (букварей) [Безрогов, Маркарова 2014, 5].
Сюжетом данной статьи выбран праздник Новый год и его атрибутика. Насколько нам известно, эта тема не рассматривалась и не
тематизировалась (в смысле И. Гофмана) в учебниках советской
и постсоветской эпохи Армении и России. Празднование Нового
года в историческом контексте на примере России и Армении уже
описано автором [Симян 2018]. Кроме того, праздник «Новый год»
описан автором (в соавторстве) на основе тернарной оппозиции. В советскую эпоху Москва была «центром», а Ереван и Рига – «периферией». После развала СССР каждая суверенная страна решала свои
задачи и проблемы собственными силами, без всевидящей и тотальной цензуры СССР. Формально говоря, бинарная оппозиция советской эпохи распалась на тернарную: армянская, латышская, русская;
но с точки зрения геополитической и ценностной перспективы бинарность сохранилась: армянский / русский vs латышский (европейский). Именно в этом ключе описывается праздник Новый год
в совместной статье «Трансформация празднования Нового года
в советскую и постсоветскую эпоху» [Simyan, Kacane 2018].
Цель данной статьи – показать трансформацию и инвариантность
праздника «Новый год» и его атрибутики на примере советских
и постсоветских учебников.

Советская эпоха: ёлка, ёлочные тексты
в школьных учебниках
Становление и моделирование праздника «Новый год» и его атрибутики начинается с дошкольного образования (детские сады и т. д.)2:
в советское время – в контексте чудесного, волшебного, сакрального
[Круглова, Саврас 2010, 10], а в постсоветское – счастья и радости3
[Круглова, Саврас 2010, 10].
Знаменательна история ёлки в советскую эпоху. В годы Первой
мировой войны ёлка, как дань традиции политического противника – Германии, была запрещена Синодом [Левкина 2010, 21], а после
октябрьского переворота 1917 года революционеры пару лет ещё
2

Об этой проблеме см.: Дубровская 2014; Шмакова и др. 2015; Лыкова 2015; Ерицпохова 2015;
Костаков 2016.
3
См. об этом: Медведева 2008.
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жаловали рождественскую ёлку, но уже начиная с 1919 года постепенно начались нападки на праздник. До начала идеологических
атак интересным документом этой эпохи, встречающимся в школьных учебниках, представляется рассказ Александра Кононова «Ёлка
в Сокольниках» (1944). Текст описывает встречу В. И. Ленина с детьми в Сокольниках на ёлке 1919 года [Горецкий и др. 1984, 29–32].
Ленин играет с детьми в жмурки, монтёр Володя и школьный сторож выходят к детям под чехлом, изображая серого слона. На функциональном уровне мы имеем двух Владимиров, один из которых
монтёр-слон, другой – Владимир Ильич в роли любителя детей. Но
на функциональном или подсознательном уровне Кононов представил Ленина в роли Деда Мороза4, который играет, забавляет детей
и незаметно исчезает: «А Ленин как-то незаметно, под шумок, вышел
из комнаты и уехал» [Кононов 1944]. А в конце игры с детьми в роли
Снегурочек функционируют жена Ленина Надежда Константиновна
и Мария Ильинична, сестра Владимира Ильича, дарящие детям разные подарки: игрушечный автомобиль, трубу, барабан, куклу [Горецкий и др. 1984, 32].
Конечно, подобную интерпретацию в советскую эпоху посчитали бы как минимум нелегитимной, но на структурно-функциональном уровне она вполне законна. Кононов написал этот рассказ уже
после реабилитации ёлки; и образы, и функции Снегурочки и Деда
Мороза в 1944 г. были в порядке вещей. Реконструкция новогодней
ёлки как праздника в Сокольниках была смоделирована из перспективы 1940-х. Следует заметить, что подобная модель ёлки транслируется и в постсоветской России, как и в Армении: президенты так же
принимают детей в своих резиденциях, но с одной лишь разницей –
при встрече «верха» с «низом» присутствуют все персонажи новогодней ёлки, в частности, Дед Мороз со Снегурочкой. Дед Мороз забавляет детей, а не просто сидит в виде игрушки на ёлке вместо пятиконечной звезды – как в своё время в Сокольниках [Кононов 1944].
Уже к концу 1920-х гг. большевики стали в рождественской ёлке
видеть «вражеский» знак (атрибут), называя её «религиозным хламом», «религиозным дурманом», «глупым делом» [Душечкина 2003].
С конца 1920-х происходит смена ценностной парадигмы, ведётся
агрессивная политика против христианства. В 1929 г. упразднили
украшение новогодних ёлок; это стало восприниматься как атавизм
западной буржуазности и церковной религиозности.
Коммунистический «истеблишмент» в лице государственного
и партийного деятеля, большевика Павла Постышева (1887–1939)
4

За указание этой функции автор признателен латышской коллеге Илзе Качане.

13

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 1 (15)

реабилитировал рождественскую ёлку. 28 декабря 1935 г. Постышев
обращается в газете «Правда» к советскому народу со словами: «Давайте организуем к Новому году детям хорошую ёлку»5. Конечно,
Постышев получил добро «верха». Из мемуаров Н. С. Хрущёва узнаем, что до обращения Постышева в газете «Правда» он получил добро лично от «вождя народов» [Хрущёв 1997, 119–120], то есть добро
было получено из «центра» и «сверху», а «низ» благодарит «верх».
Эту модель коммуникации мы рассмотрим на примере детского
сада. Так, дети в Мамадышском детском саду на поздравление Деда
Мороза с Новым годом отвечают: «Да здравствует Новый, Советский
год», а родители «выражают глубокую благодарность Советскому
правительству, нашей Партии и вождю всех народов, дорогому и любимому воспитателю нашего молодого поколения, т.<оварищу> Сталину за их большую заботу о детях, за то, что сделали жизнь детей
радостной и счастливой» [Ханипова 2012, 231–232].
Реабилитацию ёлки можно рассматривать как смену парадигмы
советской пропаганды. Как было метко отмечено К. Кларком, руководители советского истеблишмента сделались «отцами», национальные герои – «сыновьями», государство – «семьёй» [Кларк 2002,
102]. «Сыновья» начали украшать портреты вождей – Ленина, Сталина – «зелёными ветками с ватой вместо снега», «пихтой» [Ханипова
2012, 228]. Но самым интересным образом был украшен в 1936 г. зал
Васильевского образцового детского сада: «На стене из красной ленты
была выложена большая красная звезда, в центре её – портрет т. Сталина, а над ним световой лозунг: “Спасибо т. Сталину за радостную
жизнь”. По обе стороны висят портреты т. Ленина и т. Ворошилова,
украшенные зеленью. На другой стороне – портрет т. Сталина с девочкой на руках и световой лозунг: “С Новым годом”. На третьей
стене сталинский лозунг: “Вырастим новое поколение рабочих, здоровых и жизнерадостных, способных поднять могущество Советской
страны на должную высоту”» [Ханипова 2012, 228].
Описанный интерьер детского сада показывает, что Сталин находится в апогее своей «божественности», расположившись в центре
между Лениным и Ворошиловым. Синтагма – пятиконечная звезда,
портрет Сталина и благодарственные слова народа – «Спасибо
т. Сталину за радостную жизнь». Это знак его внимания и любви
к народу и особенно к детям. Об этом рассказывает другая стена:
портрет Сталина с девочкой на руках и лозунг «С Новым годом!».
«Отец» народа поздравляет детей. Интересен «диалог» лозунгов.
«Отец» поздравляет с Новым годом, народ благодарен т. Сталину
5

Анализ данной эпохи см. подробнее: Душечкина 2003.
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«за радостную жизнь». И, конечно же, лозунг третьей стены является
«продолжением» фразы Сталина «С Новым годом!». Но странно,
что «отец» хочет вырастить не интеллектуалов, a рабочих для обеспечения всемогущества страны, вознесения её на должную высоту.
«Руки» (рабочие) без «мозга» (интеллектуалы, высококвалифицированные кадры) не могут функционировать. А тут с детства уже
акцентируется важность рабочих и рабочей силы.
В контексте этих отношений «низа» и «верха», народа и «отца
народа» Сталин, реабилитировав новогоднюю ёлку, снова её подарил своим «детям»; этот подарок своеобразно «преломился» в материалах школьных учебников. Новогоднюю ёлку можно увидеть
в Сокольниках [Горецкий и др. 1984, 29–32], в школе, в классе, в лесу
[Корнейчук и др. 1974, 86–87; Есаджанян, Байбуртян 1991, 143]. Даже
предлагается детям дойти до новогодней ёлки через лабиринт (илл. 1)
[Байбуртян и др. 1984, 70; Багдасарян и др. 1990, 123].

Илл. 1
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Отголоски советской пропаганды – «Советский народ весело
и радостно встретил Новый год!», «Жить стало лучше, жить стало
веселее!» – можно увидеть также в учебном тексте «Праздник Нового года»: «Хорошо продумано – начинать год с праздника! – С Новым
годом! С новым счастьем! – поздравляют друг друга люди. Мы хорошо жили в старом году. Но мы хотим, чтобы в новом году было ещё
лучше. Мы хотим нового счастья. И оно приходит. Счастливая жизнь
у советских людей» [Багдасарян и др. 1990, 109–110]. Политизирован
и текст Самуила Маршака «Песня о ёлочке». В стихотворении Дед
Мороз и дети локализированы и советизированы: «<...> флаги и шары
Дед Мороз развесил // Для советской детворы, // Чтобы год был весел. // В городах страны моей, // В сёлах // И посёлках // Столько вспыхнуло огней // На весёлых // Ёлках!».
«Осоветизированная» ёлочка визуализируется в учебниках советской эпохи согласно всему «канону». Она украшена не Вифлеемской восьмиконечной, а кремлёвской красной пятиконечной звездой. О нормативных директивах украшения ёлок советской эпохи
читаем, например, в документе «Из методических указаний заведующей дошкольным кабинетом», где сказано, в частности, что «на
верху ёлки должна быть большая, красивая звезда» и что «ни в коем
случае нельзя украшать ёлку игрушками религиозного значения,
например, ангелочками» [Ханипова 2012, 226–227].
Пятиконечная звезда была аллюзией на советскую верховную
власть, знаком-индексом советской власти. Советская ёлка была
окончательно политизирована именно в сталинскую эпоху. Но
в 1919 году макушка «центральной» ёлки в Сокольниках была
украшена «румяным дедом морозом с белой бородой», сидевшим
«на ёлке – на самой верхушке», а не пятиконечной звездой [Кононов 1944].
По сути, реабилитация ёлки стала одним из существенных мотивов, сплачивающих «верх» с «низом». Интересную точку зрения на
трансформацию праздника и его символики выражает Сергей Шаповалов: «Новый год, ставший преемником Рождества, стал уникальным связующим звеном между поколениями, родившимися
в дореволюционной России, в постреволюционной стране и в послевоенный период. Это был единственный государственный праздник, в котором официальная символика не воспринималась населением как внешняя, “навязанная”. Красные звёзды на вершине елей,
Кремль и куранты органично вошли в его структуру вместе с ёлочными игрушками, в которых запечатлелись успехи и достижения
государства» [Шаповалов 2015, 36].
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Илл. 2

Следует, однако, указать, что о трансформации символики советской эпохи во всех деталях и подробностях начали писать только после развала СССР. Например, армянская исследовательница
Алвард Дживанян отметила, что ёлки стали идентифицироваться
с кремлёвскими ёлками [Дживанян 2016, 130]. Заметим, что «след»
советской эпохи до сих сохраняется. Речь идёт о синтагме «ёлка
и символ власти» (Кремль, резиденции президентов, здания национальных парламентов), которая до сих пор очевидна – даже
в постсоветскую эпоху, на примере постсоветской Армении (Здание Национального собрания Республики Армения, Резиденция
президента) (илл. 2, 3). Но очевидно, что на околоведомственных
ёлках постсоветской Армении нигде не встречается звезда. Она заменена на более нейтральные знаки-индексы зимы – снежинки, сосульки и т. д.
Казалось бы, символика советской ёлки должна была стать полностью перекодированной и христианизированной на уровне учебников. Но на самом деле это не совсем так.
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Илл. 3

Вполне естественно, что «осоветизированная» новогодняя символика визуализируется и в школьных учебниках. Интересно, что
в учебниках 1, 3 классов по русскому языку ёлочки визуализированы канонизированной пятиконечной звездой и только в одном случае – семиконечной (илл. 4, 5) [Багдасарян и др. 1990, 108, 113; Горецкий и др. 1984, 27]. Пятиконечная звезда как архетип «советскости»
встречается и в постсоветских учебниках, изданных и в России, и в Армении [Федиенко 2015, 67; Есаджанян, Баласанян 2014, 99, 100].
Следует отметить, что в постсоветские учебники России и Армении уже просачиваются тексты с христианскими мотивами. Особо
интересный пример можно встретить в книге для чтения «В одном
счастливом детстве», где приводится стихотворение Александра Башлачёва «Рождественская» (1984): «Спите, дети... До зари // С вами –
добрый ангел. // Начинает колдовство // Домовой-проказник. // Завтра будет Рождество, // Завтра будет праздник. // <...> Будет радостно кружить // Ёлка-балерина» [Бунеев, Бунеева 2005, 64]. Как видно
из цитаты, Рождество и ёлка-балерина семантически связаны друг
с другом. Картинка к стихотворению также «пропитана» христианским мотивом (трубящие ангелы), но нарисованная здесь звезда –
пятиконечная (илл. 6), а не восьмиконечная, то есть не Вифлеемская.
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Илл. 4

Илл. 5
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Илл. 6

Эмпирический материал показывает, что «центральная» пятиконечная звезда не исчезла из учебного материала и до сих пор активна в сознании художников, иллюстраторов школьных пособий. Она
даже в контексте стихотворения «Рождественская» визуализируется
нерефлексировано. Естественно, что в школьных материалах совет20
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ской эпохи, изданных в Армении, нет визуализаций христианских
мотивов, но уже в постсоветской армяноязычной учебной литературе встречаются трубящие ангелочки (илл. 7) [Кюркчян, Тер-Григорян
2010 б, 81].

Илл. 7

Кроме того, уже в букваре, изданном в 1996 году, приводится
текст-предание «Ёлка», в котором рассказывается, как ёлка стала
любимым деревом Иисуса Христа. В притче говорится, как полюбил Иисус-ребёнок ёлочку. Возле дома Христа росли пальма, тутовое и еловое деревья. Пальма прикрыла ребёнка от палящего солнца, тутовое дерево дало мягкие листья для постели Христа, а ель
начала плакать, поскольку она ничего не могла дать Христу. Звёзды
21
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решили помочь ёлке. Когда стемнело, они спустились и украсили
ёлку, и она заблестела. Когда Иисус проснулся и увидел разукрашенное дерево, то очень обрадовался. С тех пор ёлка стала для него
самым красивым подарком. А заканчивается сказка следующим
предложением: «С этого дня ёлка стала деревом Нового года и Рождества» [Кюркчян, Тер-Григорян 1996, 100]. Как видно из содержания притчи, ёлка «подвязывается» и к Новому году, и к Рождеству.
Она становится неотъемлемой частью светского и духовного праздников. Эта же мысль донесена до второклассников в рассказе Эмилии Оганян «Волшебная ночь» с пересказом эпизода появление Вифлеемской звезды, оповещающий ангела и волхвов, отправившихся
поклониться новорожденному Христу [Кюркчян, Тер-Григорян 2010 б,
105–107].
Христианские мотивы и коды транслируются и в Букваре 2010 года
тех же армянских авторов – в «Сказке Святого Рождества» [Кюркчян,
Тер-Григорян 2010 а, 114], очень близкой по содержанию притчетексту «Ёлка». В начале сказки коротко рассказывается эпизод поклонения волхвов (Мф 2:1–11), а после добавляется тема мальчика,
который тоже хотел увидеть младенца Иисуса. Мальчик, увидев, что
все дарили Иисусу подарки, огорчился по этому поводу. Небесные
звёзды решили помочь мальчику и опустились на растущую поблизости ёлочку: «Ёлочка начала, как бриллиант, сверкать и блестеть под
светом. Мальчик взял ёлочку и понёс её в подарок Иисусу-младенцу.
Когда младенец проснулся, он увидел ёлочку, которой он очень обрадовался. С тех пор ёлка стала праздничной и радовала миллионы
детей» [Кюркчян, Тер-Григорян 2010 а, 114]. Из приведённой цитаты
видно, что создаётся квази-христианский дискурс о «христианской»
ёлке, о традиции, которая якобы восходит к началу христианства.

Подведём промежуточный итог
Из приведённых примеров, взятых из учебников постсоветской
эпохи, можно заключить, что активируются христианские мотивы,
особенно в армяноязычных учебниках, что является, по сути, антизнаком или реакцией на «сверху» навязанный советской пропагандой атеистический дискурс6. В российских учебниках намного меньше примеров этого сюжета, что свидетельствует о религиозной толерантности, поскольку Россия – многоконфессиональная страна.
6

Об этом дискурсе см. статью Самвела Мкртчяна «Рождество Христово в советскую эпоху
(Период большевизма 1920–1930-е гг.)» [Мкртчян 2016].
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Нам кажется, толерантность к другим религиям есть основная причина незначительного количества эмпирических примеров по христианским мотивам в постсоветских российских учебниках. Постсоветские армянские учебники, по сути, имеют обратную функцию.
Они, наоборот, являются мультипликаторами христианских ценностей, христианизирующими сознание подрастающего армянского
поколения.

Материал украшений новогодних ёлок
в советскую и постсоветскую эпоху
Из всего текстового корпуса учебных материалов советской и постсоветской эпохи автор статьи систематизировал эмпирический материал в оппозиции гастрономический vs негастрономический.
Негастрономический. В советскую эпоху ёлку украшали «разноцветными шарами», флажками [Горецкий и др. 1984, 26]; фонариками, игрушками, звёздочками, разноцветными огнями [Багдасарян
и др. 1990, 113]; игрушками-медведями, зайцами, слонами, сделанными самими детьми [Горецкий и др. 1984, 29; Кононов 1944]; ватным снегом, звездой (пятиконечной), птичками, рыбками [Есаджанян, Байбуртян 1991, 148, 143]; павлинами, белочками, страусами,
дятлами, косулями, удодами, обезьянами, перепёлками, лисами,
«толстенькими петухами», «зайчиками, смотрящими на морковь»,
«голубями, сидящими на макушке дерева» [Кюркчян, Тер-Григорян
1996, 101]; бусами, хлопушками, фарфоровыми куклами, заводными
паровозиками. Пример описания таких украшений – «Ёлка» М. Зощенко [Голованова и др. 1999, 42–43].
Гастрономический. Из съестного вешали на ёлку конфеты, пряники [Багдасарян и др. 1990, 113]; «орехи в золотой бумаге»: С. Маршак, «Песня о ёлке» [Горецкий и др. 1984, 26]; ёжик приносит на
ёлку сухие грибы, белка – сухие ягоды, заяц – морковку: «Ёлка
в лесу» [Есаджанян, Байбуртян 1991, 158]; золотые орехи, пастилки
и крымские яблочки: М. Зощенко, «Ёлка» [Голованова и др. 1999,
42]. В тексте «Новогодняя ёлка в лесу» на верхних ветках ёлки были
развешаны хлеб и ягоды, на нижних ветках – морковка, под ёлкой –
капуста [Есаджанян, Байбуртян 1991, 152–153]. Один из героев рассказа предложил украсить ёлку вместо флажков и хлопушек овощами. Подобное украшение ёлки предоставило возможность присутствующим увидеть живые «игрушки» – снегирей, клюющих ягоды,
зайцев, жующих капусту и морковь [Есаджанян, Байбуртян 1991, 153].
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По сути, можно разглядеть в этом тексте имплицитное проявление
экологического сознания.
Как видно из перечня упомянутых негастрономических и гастрономических украшений, очень много поменялось в эпоху глобализации. По крайней мере, в постсоветской России и Армении уже не
применяются съестные ёлочные украшения. Если в голодную советскую эпоху ёлка приобрела функцию гастрономического «дарителя»,
то в постсоветскую эпоху она эту роль в основном исчерпала и потеряла. В нынешнюю эпоху изменился и состав материала новогодних
игрушек (флажки, фонарики, вата и т. д.), и её формы. Звероподобные игрушки (зайчики, медвежата, петухи и т. д.), а также политизированные игрушки (с портретами Ленина и Сталина, кукуруза, пятиконечная звезда с серпом и молотом, пионеры, красноармейцы, будённовцы, ракеты с надписью «СССР», космический спутник и т. д.),
указывающие ещё и на технические достижения советской эпохи,
в нынешнее время поменялись на игрушки с геометрическими формами, шарами разных размеров и величин с однотонными бантиками (красный, чёрный, фиолетовый и т. д.) в стиле минимализма.
Таким образом, можно заключить, что в учебном материале советской эпохи фигурируют не идеологизированные, а в большей
степени зверообразные игрушки. По всей видимости, это делалось
для расширения познания детей о животном мире, а гастрономические игрушки-подарки носили утилитарный характер и были
знаками «изобилия» советской эпохи; они доставались детям на
праздник в качестве подарка.

Функции Деда Мороза в советских
и постсоветских учебниках
В советских и в постсоветских учебниках Армении и России «деятельность» Деда Мороза особо не различается, поскольку общее
прошлое (советское) до сих пор активно, и ценностные ориентиры
не поменялись. В этом особую роль играют ещё и общие деидеологизированные, вневременные фольклорные тексты, которые мультиплицируются без особых изменений не только в советских, но
и в постсоветских учебниках России и Армении.
В учебной хрестоматии для 2 класса читаем рассказ В. Одоевского
«В гостях у дедушки Мороза»7, где Дед Мороз несёт функцию власти7

Тот же текст встречается в учебнике по русскому языку и в советское время [Багдасарян и др.
1990, 106–107].
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теля над природными ресурсами. В своём «чудесном сне» Маша
встречает седого-седого Мороза Ивановича. Дедушка приводит
Машу к себе домой, где всё – сплошь изо льда, а на стенах «снежные
звёздочки». Мороз Иванович приподнимает снежную перину, и девочка видит зелёную травку. На вопрос Маши, почему он не выпускает травку, дедушка отвечает: «Не выпускаю потому, что ещё не
время; ещё травка в силу не вошла. Кабы вытянулась, то зима бы
её захватила и к лету травка не вызрела. Вот я и прикрыл молодую
зелень моей снежной периной, а придёт весна – снежная перина
моя растает, травка и выглянет на свет, а потом заколосится, и будет
славная рожь. Недаром говорят: снегу много – хлеба много» [Ефросинина 2006 а, 20]. Из приведённой цитаты очевидно, что автор представляет Мороза Ивановича в функции:
А. демиурга, не выпускающего траву из-под снежной перины;
Б. мудрого старца, знающего очерёдность времен года и основывающегося на русской народной мудрости («снегу много – хлеба
много»). Та же функция Деда Мороза встречается в учебнике по русскому языку для 3 класса, изданном в Армении. Дед Мороз «белит
поляны белым», «на стенах пишет мелом», «шьёт пуховые перины»,
«разукрашивает витрины» [Багдасарян и др. 1990, 101].
Дед Мороз в учебном материале функционирует также в роли дарителя подарков, а адресатами его подарков являются не только дети,
но и лиса, зайчик, ёжик, мишка, белочка [Корнейчук и др. 1974, 86–
87]. Одним из ключевых моментов является также и то, что дарит Дед
Мороз детям: конфеты, яблоки, груши, орехи [Есаджанян, Байбуртян
1991, 143]. А в рассказе В. Погосяна «Медвежата» – это изюм, настоящие медвежата, которых Дед Мороз превратил в игрушки и подарил
детям, поскольку маленькие медвежата съели все подарки детей (орехи, яблоки, груши, изюм) [Кюркчян, Тер-Григорян 1996, 104–105].
Дед Мороз представляется также в роли желающего добра и творящего его мудреца. Он желает, чтобы дети закалились и поумнели
(Дед Мороз: «С новым годом поздравляю // всем здоровья вам желаю, // закаляться и умнеть, // веселиться, песни петь. // Хорошо мне
здесь, как дома. // Сколько лиц кругом знакомых. // Встанем дружно
в хоровод, // славно встретим Новый год») [Багдасарян и др. 1990, 116].
Как в этом тексте, так и в тексте «Зимний гость», он зажигает ёлку,
забавляет ребятишек, водит хоровод [Багдасарян и др. 1990, 111], дарит подарки вместе со Снегурочкой [Багдасарян и др. 1990, 114].
Следует указать, что до окончательного формирования образа
доброго Деда Мороза в русских фольклорных текстах функционировал недобрый, наказывающий Мороз (Студенец, Трескун). Если
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в тексте учебника для 4 класса функция наказывающего Деда Мороза приглушена («Даже Дедушка Мороз // никому не щиплет нос»
[Есаджанян, Байбуртян 1991, 14]), то в сказке «Два мороза» эта
функция видна эксплицитно. Эта сказка «канонизирована»; встречается она и в советских учебниках-«антологиях» [Горецкий и др.
1984, 17–20].
В сказке два брата (Мороз-Синий нос и Мороз-Красный нос) пытаются «поморозить» людей. Мороз-Красный Нос побежал за дровосеком, а Мороз-Синий Нос – за «богатым купцом». Старшему
брату, Морозу-Синему Носу удалось заморозить купца, который
был укутан в медвежью шубу, обут в волчьи сапоги, с лисьей шапкой на голове, поскольку тот сидел неподвижно. Младшему брату,
Морозу-Красному Носу, не удалось заморозить дровосека, потому
что он, пожалев лошадь, слез и побежал за санями. Дальнейшие
попытки Красного Носа также не увенчались успехом, так как он
начал «рубить дерево, топором махать» [Климанова и др. 2010, 200].
Рассказ заканчивается эксплицитным объяснением старшего брата
Красному Носу: «Молод ты, брат, и глуп. Поживи с моё, так узнаешь, что топор лучше шубы греет» [Климанова и др. 2010, 201]. «Конец» рассказа, как видно, контаминирован: прославляется работа
и трудолюбие социального «низа» («бедный крестьянин» vs «богатый купец»).
В том же учебнике, в стихотворении Спиридона Дрожжина (1848–
1930) Дед Мороз представляется в функции «украшателя» зимней
природы: «Улицей гуляет // Дедушка Мороз // Иней рассыпает //
По ветвям берёз; // Ходит, бородою // Белою трясёт, // Топает ногами, // Только треск идёт» [Климанова и др. 2010, 209]. Из приведённой цитаты видно, что в авторской интенции Дед Мороз представлен в позитивном ключе. Если Дед Мороз является нейтральным
обозначением объекта, денотата, то уменьшительная форма «Дедушка» говорит об имплицитном эмоциональном отношении лирического Я. Дед Мороз правильно интерпретирован и визуализирован в иллюстрации к этому стихотворению (илл. 8). С помощью
говорящих, живых, косо смотрящих глаз, а также с помощью открытого жеста правой руки, рассыпающей иней, он настраивает
реципиента (ребёнка) положительно, отсылая к доброй функции
Деда Мороза.
В русской сказке «Дети Деда Мороза» Дед Мороз, трое его сыновей и дочка-Снежинка представлены также в позитивном ключе,
выступая как составные элементы природы. Сын-Ветер нагнетает
холод, чтобы люди знали о приходе зимы и растопили печки. Вто26
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рой Сын-Лёд строит на реках мосты, Иней украшает леса, а ДочкаСнежинка покрывает землю снегом [Ефросинина 2006 б, 129]. По
сути, через образы детей Деда Мороза юные читатели познают
функции природных явлений.
Таким образом, из проанализированных выше текстов можно
заключить, что Дед Мороз в учебном материале проявляет себя
в роли недоброго, наказывающего Мороза (Студенец, Трескун), мудреца, мудрого старца, знающего циклическую очерёдность времён
года, носителя народной мудрости, демиурга, не выпускающего
траву из-под снежной перины, а также украшающего зимнюю природу, как и дарителя подарков.

Илл. 8
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Генезис и функция Снегурочки
Снегурочка представлена в разных русских народных сказках
и стихотворениях. Фольклорные тексты о Снегурочке и Деде Морозе в авторских переработках оказались самыми константными и деидеологизированными – так же, как, в свою очередь, и фольклорный
материал о Деде Морозе. Эти тексты встречаются и в дореволюционных [Вахтеров, Вахтерова 1907, 14–17, 51–52, 55; Бунаков 1907, 72–73],
и в советских, и в постсоветских букварях и учебниках.
В русской народной сказке «Снегурочка» в обработке Льва Толстого героиня была вылеплена из снега бездетными дедом и бабкой. Снегурочка оживает и начинает жить у них. Стала она расти
«не по дням, а по часам», становясь «всё умнее да милее» [Ефросинина 2006 б, 139]. Но однажды летом старики уговорили её пойти
с детьми поиграть, но как взошло солнышко, развели они костёр,
и уговорили её другие девушки прыгнуть через этот костёр. Прыгнула Снегурочка, образовался белый пар над костром и «свился
в тонкое облачко, и полетело высоко, высоко – другие облака догонять. Растаяла Снегурочка» [Ефросинина 2006 б, 141]. По всей вероятности, мотив перепрыгивания через (купальский) костёр является
отголоском летнего праздника Ивана Купалы. Очистились подружки Снегурочки на огне, а её самой не стало.
Граник и Соболева в учебном пособии по литературному чтению
«Путешествие в Страну Книги» смену времён года (зима-весна) и «исчезновение» Снегурочки «представляют» стихотворением «Подснежники» Т. Белозёрова: «Плакала Снегурочка // Зиму провожая. // Шла
за ней печальная, // Всем в лесу чужая. // Там, где шла и плакала, //
Трогая берёзы, // Выросли подснежники – // Снегурочкины // Слёзы» [Граник, Соболева 2003, 199]. Из цитаты очевидно, что «генезис»
подснежников и его асимметричная распространённость в лесу
объясняется в контексте эмоциональности и асоциальности (слёзы,
печаль, отчуждённость: «всем в лесу чужая»).
Если в народной сказке и стихотворении «Подснежники» Снегурочка «возвращается» обратно в природу, то в сказке Владимира
Даля «Девочка Снегурочка» (1861–1872) автор свою героиню, которая «из вешнего снега скатанная, вешним солнышком пригретая
и нарумяненная» [Евросинина 2006 б, 132], оставляет в мире людей.
Изгнанная из дома собачка-Жучка находит заблудившуюся в лесу
Снегурочку и показывает ей дорогу домой. За оказанную доброту
Жучка-собачка снова обретает утраченный статус в глазах старика
и старухи и восстанавливается баланс в повествовании – родители
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нашли дочку-Снегурочку, функции Жучки восстановлены: «Жучку
простили, молоком напоили, приняли в милость8, на старое место
приставили, стеречь двор заставили» [Ефросинина 2006 б, 138]. Следует указать, что тот же текст встречается и в учебнике советской
эпохи [Есаджанян, Байбуртян 1991, 167–169].
В советском учебнике по русскому языку для 3 класса Снегурочка
представлена вне сказочного контекста, в роли благодетельницы:
«Всех ребят я поздравляю // поздравляю всех друзей! // От всей души
желаю // я вам самых светлых дней» [Багдасарян и др. 1990, 116]. Следующий текст с тем же самым названием «Снегурочка» описывает
внешний вид снегурочки, а после читатель узнаёт, что гостья в «беленькой шубке» вовсе не Снегурочка-девушка, а перевёртыш – «мальчик в белом» («Снегурочка, Снегурочка, // что ты нам принесла? //
Снегурочка, Снегурочка, глаза рукою трёт: // – Я вовсе не Снегурочка. // Я мальчик в белом. Вот») [Багдасарян и др. 1990, 116]. По сути,
это стихотворение «подкидывает» детям идею о мифологизированности образа Снегурочки, иными словами, заставляет подумать
о демифологизации образа.
Демифологизируется не только образ Снегурочки, но и Деда Мороза. В учебнике по русскому языку для 4 класса, изданном в Армении, читаем: «К нам на ёлку – ой-ой-ой! – // Дед Мороз идёт живой. //
– Ну и дедушка Мороз!.. // Что за щёки!.. Что за нос!.. // Борода-то,
борода!.. // А на шапке-то звезда! // На носу-то крапины! // А глазато... папины!..» [Есаджанян, Байбуртян 1991, 151]. Демифологизируются не только атрибуты, но рационализируется и восприятие
времени. В учебнике для 4 класса приход Нового года объясняется
витком Земли вокруг Солнца: «Когда она начинает новый виток, тут
и кончается старый год и начинается новый. Это происходит в ночь
на 1-е января. В первый январский день люди отмечают праздник
Нового года» [Бабаян и др. 2002, 111]. Таким образом, можно заключить, что в учебном материале советской и постсоветской эпохи
Снегурочке уделяется немного места. Больше всего она представляется в фольклорном материале и, по сути, является фоновым персонажем в контексте Деда Мороза.
Подводя итог, можно заключить, что образ Деда Мороза является
многофункциональным. В проанализированном учебном материале он проявляет себя в роли недоброго, наказывающего персонажа,
а также дарителя, мудрого старца, носителя народной мудрости, демиурга, украсителя зимней природы. В учебниках советской эпохи
8
По незнанию Жучка впустила хитрую лису в хлев погреться, а она задушила и утащила двух
кур. За содеянное старик «Жучку прибил и со двора согнал» [Ефросинина 2006 б, 134].
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не было явной визуализации идеологизированных игрушек; они
в большей степени зверообразные. Гастрономические игрушки-подарки советской эпохи носили утилитарный характер и были знаками «изобилия», а в постсоветскую эпоху игрушки стали визуализироваться в основном через геометрические формы (шар). Если
в советских учебниках не было религиозных мотивов, то постсоветские армянские учебники являются мультипликаторами христианских ценностей, христианизирующими сознание подрастающего
армянского поколения. Подобная тенденция не отмечается в случае
российских постсоветских учебников. Установка толерантности к другим религиям есть основная причина незначительного количества
эмпирических примеров по христианским мотивам в постсоветских
российских учебниках.
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АНТРОПОИДНЫЙ КАРТОИД
КАК СРЕДСТВО АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ
С. А. Смирнов
Новосибирский государственный университет экономики и управления,
Россия
smirnoff1955@yandex.ru
В статье даётся концептуальное различие доктринального и навигационного методов, применяемых в антропологии. Первый предполагает
стремление к сущностным и объектным определениям человека. Второй
предполагает выстраивание практик ориентирования и навигации с целью
поиска человеком событийного места в бытии. В работе анализируется
опыт применения введённого автором статьи концепта антропологической навигации в конкретных визуальных и педагогических практиках.
Даётся описание инструмента антропологической навигации, антропоидного картоида, и способа работы с ним. Проводится различие географического картоида и антропоидного картоида. Автор проводит анализ опыта
разработки картоидов для применения их к конкретным ситуациям, связанным с выстраиванием личностных жизненных траекторий. Описаны первые
уроки данного опыта.
Ключевые слова: антропологическая навигация, антропоидный картоид, географический картоид, ресурсная карта, место в бытии, траектория
личной жизни, онтологическая топика самоопределения.

ANTHROPOID CARTOID
AS A MEANS OF ANTHROPOLOGICAL NAVIGATION
Sergey Smirnov
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
smirnoff1955@yandex.ru
The article gives a conceptual distinction between the doctrinal and navigational methods used in anthropology. The first involves the desire for the essential and objective determinations of man. The second presupposes alignment
of orientation and navigation practices with the aim of finding a event place for
people in being. The author analyzes the experience of using the concept of
anthropological navigation introduced by the author in concrete visual and
pedagogical practices. The description of the tool of anthropological navigation,
anthropoid cartoid, and the way of working with it is given. A distinction is
made between the geographical cartoid and the anthropoid cartoid. The author
analyzes the experience of developing cartoids for their application to specific
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Проблема
Многие исследователи, занятые проблемой человека, всякий раз
испытывают соблазн привести самого себя в своих поисках человека к окончательному выводу и заключению относительно главного
кантовского вопроса – «что такое человек?», полагая, что в антропологии этот вопрос и является ключевым.
Да, соблазн велик. Он толкает нас на доктринальный метод работы, предполагающий поиск окончательных определений, в которых
мы хотим запечатлеть и запечатать некую сущность человека, упаковав и опредéлив его в терминологическую тюрьму.
В то же время параллельно этим попыткам в философии всегда
был весьма активным и плодотворным иной метод работы, получивший разные наименования: поисковый метод, номадический метод,
метод майевтики, метод навигации [Вольф 2016; Смирнов 2016 б]1.
Данный метод не претендовал на поиск сущности человека, но он
предполагал понимание особого способа бытия человека как сущего.
При всём различии двух методов мы вынуждены признать, что,
отказываясь от поиска сущности человека, мы не можем отказаться
от главной онтологической проблемы: проблемы поиска человеком
своего места в бытии, событийная специфика которого (места) не
закрывает вопрос об онтологии человека, а наоборот актуализирует
его.
1

В своём увлечении радикально разводить разные философские позиции французский автор М. Конш даже стал делить и самих философов на группы. Одни у него попали в группу
«догматиков», искавших сущность человека и наделявших его базовыми способностями
(Аристотель, Декарт, Кант, Гегель), другие у него оказались «проблематиками», ставящими
проблему и не стремящимися находить окончательные ответы (Сократ, Ницше, Монтень,
Маркс) [Конш 2012, 115]. М. Н. Вольф делает более тонкую работу. Она на материале античной философии разводит так называемую фундаменталистскую и герменевтическую (номадическую) позиции. Первая выстраивается в рамках платонической традиции, вторая вырабатывается в софистической. Первая ориентируется на письменную культуру, культуру
текста; вторая ориентируется на устную культуру речи. И затем Вольф накладывает эти два
метода работы на проблему человека [Вольф 2016].
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Событийность места человека в бытии только обостряет и открывает вопрошание относительно того, что человек онтологически призван делать, дабы это место установить, будучи при этом всегда онтологически «вненаходимым» и выходящим за собственные пределы.
Если принимать максиму М. Хайдеггера, согласно которой «бытие
осуществляется как событие» [Хайдеггер 2009, 76], то дальнейшим
шагом должно быть признание необходимости сугубо антропопрактической работы: что человек призван делать, чтобы таковым
событием бытия становиться?
Залог поиска в этом смысле вовсе не отменяет залога понятийнотерминологической работы, но с одним принципиальным условием:
такая понятийная работа заключается не в поиске окончательных
доктринальных определений, а в придании понятиям и терминам
новой роли, роли указателей, направляющих поиск2. Определения
человека приходится не искать, а всякий раз устанавливать как вехифлажки на долгой дистанции пути. Термины и понятия в антропологическом дискурсе играют роль не окончательных фиксаций,
а указателей, регулирующих ход, путь движения самого человека,
строящего свою навигацию (см. подр. об этом: Аванесов 2017; Смирнов 2016 б)3.

Онтологическое задание человеку:
антропологическая навигация
В таком случае, несмотря на отказ от доктринальных определений человека, связанных с поиском его сущности, мы должны признать, что онтологическое самоопределение человека толкает его
на признание им самим для самого себя необходимости принятия
миссии, задания, связанного с поиском им, человеком, незаместимого никем событийного места в бытии.
Такая антропопрактика, понимаемая как антропологическая навигация, имеет свою топику, в которой выделяются три онтологических предела: исток, горизонт и онтологический движитель (см.
2

Событие мысли есть «указание». Мысль, совершаясь, указывает на исток самой мысли [Хайдеггер 2009, 60]. В этом смысле результаты мысли, оседающие в терминах и понятиях, выступают как следы, не означающие ничего, кроме направления и вектора событийности мысли.
Время смывает эти следы, но автор мысли уже ушёл дальше.
3
На языке метафор эти термины похожи на те самые гайки с привязанными к ним белыми
бинтами, которые бросал наугад Сталкер в одноименном фильме. См. также о сдвиге в антропологической парадигме и смене роли понятий и терминов в антропологическом дискурсе в работе: Аванесов 2017.
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подр.: Смирнов 2015). Эти пределы-экзистенциалы означают три
опоры, посредством которых структурировано пространство онтологического самоопределения человека. Они не существуют ни как
отдельные сущности, ни как мыслительные конструкции. Они естественным образом рождаются как пределы-ориентиры в ситуации
самоопределения человека как событийного существа. Если человек
претендует стать, состояться в мире, дабы его голос был услышан,
так или иначе он начинает ориентироваться на эти пределы4.
Человек так или иначе в своём изначальном стремлении понять
своё место вынужден быть направленным на онтологический исток,
выталкивающий его – как живое существо – в мир. По существу своему базовое качество человека, его мышление, свершающееся как событие, таковым бывает в случае как раз открытости, направленности
на исток, на попытку услышать голос истока (см. подр.: Смирнов
2016 а). В традиционных культурах этот поиск истока был естественным, укоренённым занятием – через сопряжение себя с духовной
традицией, родом, именем.
С другой стороны, моему живому стремлению стать, состояться
в мире, ставится предельный горизонт, на фоне которого событие
может состояться. Этот предел существует онтологически, как всегда
маячащий, но никогда не достижимый и уходящий горизонт. Этот
предел, не ставший, не статичный, а именно представленный горизонтом движения, всегда далеко, он видится, но всегда уходит от
путника. Он манит, но никогда не бывает достижим.
Между живым истоком и горизонтом рождается энергия онтологического движителя, как энергийная стяжка. Само продвижение
и навигация в бытии выстраивается на растяжке истока и горизонтапредела. Энергийность действия-поступка в личностной навигации
не может родиться сама по себе и не является зиждительно-событийной. Сами по себе, связанныя с истоком «открытость в...», «направленность на...», «обращённость к...», выливающиеся в общий
интенциональный вектор, не обретают строительно-зиждительного
характера без другой предельной опоры – горизонта-предела.
Тем самым человек «получает» (нудительно проживает) культурное задание состояться, сбыться как такая событийная точка на карте бытия. Это задание выполняется в пространстве онтологической
топики, в которой и полагаются пределы – исток, горизонт и энергийный движитель (рис. 1).
4

В пределе ориентирование вообще может пониматься как базовая антропопрактика человека [Stegmaier 2008]. Такое понимание выводит нас напрямую к идее антропологической
навигации.
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Рис. 1. Онтологическая топика

Но что получается на практике? Человек ведь существует и живёт не как абстрактная идея и конструкция, а как живое существо
с судьбой и биографией. Что означает в таком случае практически,
на языке личных, индивидуальных судеб и биографий выполнение
такого культурного задания? На каком языке можно описывать или
вести дневник такого событийного поиска своего места в бытии?
На практике это означает выстраивание своей личной и личностной автобиографии. А пишет человек свою автобиографию с помощью разного рода «эгодокументов»: ведя дневники, записывая воспоминания, создавая жизнеописания в разных жанрах и формах.
Но дело даже не в этом. Что человек делает с точки зрения осмысления своей навигации, когда он пишет автобиографию? Как организована его «мыслебиография»? Какими глазами он смотрит
на свою жизнь? Кто он, составляющий своё жизнеописание? Что
за траектория выстраивается им в этом жизнеописании? Осмысляет ли он то, как организовано и устроено его собственное действие, связанное с осмыслением и описанием своей жизненной
траектории?5
Методологическим, каркасным способом для осмысления собственной личностной навигации может выступать так называемый
антропоидный картоид. С его помощью человек выстраивает и осмысляет свою антропологическую навигацию, связанную с пониманием собственной событийности. Последняя выступает как постоянно
пульсирующая событийная точка, движущаяся в пространстве среди
вышеназванных онтологических ориентиров и оставляющая после
себя кривую пульсирующую линию навигации (рис. 2).
5

В настоящее время пока весьма мал, неглубок и интеллектуально беден опыт осмысления
и описания антропологической навигации в категориях автобиографий и биографий. Последние осмысляются по большей части как отдельный литературный жанр или исторический документ. Можно рассматривать нашу работу как введение в эту проблематику
[Смирнов 2016 б].
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Рис. 2. Навигация

Инструмент навигации: антропоидный картоид
Что означает антропоидный картоид? В ряде наших работ описана идея антропоидного картоида как метода и средства осмысления и описания человеком собственной жизненной траектории
[Смирнов 2016 б; Смирнов 2017].
Первоначально идея картоида, но на материале географии, была
введена географом В. В. Родоманом [Родоман 2007]. Географический
картоид означает не точное, не масштабируемое изображение картографом географического объекта. Картограф в картоиде представляет не объект (город, регион, территорию), а своё видение объекта,
своё понимание его специфики, динамики происходящих с ним изменений. Геокартоид не предполагает соблюдения метрики и масштаба. Но он предполагает точность смысла, идеи того, что означает
этот объект с точки зрения тех или иных факторов изменений6.
В картоиде необязательна точность и правильность изображения
объекта в соответствии с масштабом. Здесь важна не копия объекта,
важна идея и процесс, динамика в изображаемом объекте, на который воздействует субъект. В этой связи важнее не сам по себе объект
и точная фиксация его на карте, а та идея и смысл, который изображающий его вкладывает в знаковое изображение.
Геокартоиды стали удобным методическим средством для преподавания географии в школе [Филиппович 2013]. Формирование географического, пространственного мышления у школьников предполагает не только способность ориентироваться в пространстве-времени, но и осмысление человеком своего места в пространственных
объектах, их динамики, местоположения объектов и самого субъекта
среди них. В этой связи геокартоид может быть неплохим инструментом для освоения учеником своего пребывания в пространственных
6

См. примеры картоидов в работе В. В. Родомана [Родоман 2007].
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координатах. Ведь человек пребывает не в натуральном пространстве-времени, и видит он объекты не глазами, а представлениями
и понятиями. Таким образом, геокартоид становится одним из способов настройки мыслительной оптики человека. Геокартоид (в отличие от геокарты) выступает не средством точного изображения
объекта, а идеальной формой осмысления и изображения объекта.
Он сочетает в себе свойства модели, схемы, чертежа и образа7.
Заметим, что геокартоид относится прежде всего к осмыслению
картографом изменений, происходящих с объектом, который он
наносит на карту. Но в геокартоиде нет главного – самого автора
картоида. В геокартоиде не схватывается путь и маршрут самого
автора картоида, переживающего собственные событийные изменения8. В геокартоиде всё же угадывается и предполагается реальная географическая территория. В нашем же случае речь идёт об
особого рода территории – территории жизни, по которой прокладывается жизненный маршрут. А также речь идёт о ведении
дневника продвижения по этому маршруту. Если в геокартоиде
изображается воздействие человека на объект, то в антропокартоиде изображается сам субъект и его изменения, его продвижение
в хронотопе жизненных маршрутов.
Тем самым антропоидный картоид добавляет к геокартоиду два
ключевых качества: во-первых, он предполагает описание и графическое изображение собственной навигации и тем самым схватывает портрет автора дневника навигации; во-вторых, он предполагает
знаковое изображение самого пространства навигации в пределах
тех онтологических ориентиров, о которых мы сказали выше, в начале статьи: в картоиде предполагается увязывать собственный исток,
собственное видение горизонта и энергийную стяжку истока и горизонта, движитель, дающий толчки для продвижения по жизненному
маршруту.
Антропоидный картоид может стать методом визуализации собственного способа пути, продвижения в пространстве жизненной
навигации. И от того, как и каким способом я осмысляю и визуально-оптически схватываю этот хронотоп своей навигации, зависит
способ и мера понимания мною, автором картоида, себя как точкисобытия в навигации.
7

Ср. примеры картоидов, применяемых на уроках географии [Филиппович 2013].
В практике морской навигации на карте обозначается маршрут движения корабля как точки, перемещающейся по карте. Но что происходит с этой точкой, внутри неё, фиксируется
в бортовом журнале, который ведёт вахтенный. Картоид в этом смысле можно назвать также
бортовым вахтовым журналом самонаблюдений.
8
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Разумеется, практики составления таких картоидов могут быть
весьма разнообразными и многократными. Человек по ходу жизни
может составлять свои картоиды периодически, так же часто, как он
ведёт дневник, собирая пакет таких картоидов, и работать с ними
уже как с собственными опорами-ориентирами при осмыслении
жизненной траектории.
Мы можем тем самым ввести характеристики антропоидного
картоида, отличающие его от геокартоида.
1. Включает в себя выраженный в знаковой форме маршрут движения.
2. Содержит изображение в знаковой форме движения к своему
образу будущего.
3. Представляет изображённое в знаковой форме движение в смысловом проблемном поле, которое натурально нигде не представлено
(некая «территория», «Зона»).
4. Предполагает фиксацию и выделение шагов движения, этапы
навигации.
5. Подразумевает фиксацию в знаковой форме событийности
продвижения, показывающие какие-то изменения в самом авторе
картоида.
6. Допускает самые различные знаковые формы и виды фиксаций происходящих изменений.
7. Представляет собой гибридную форму, сочетающую в себе
свойства дорожной карты в форсайте, путеводителя, дневника, географического картоида, схемы, чертежа, рисунка.
Примеров составления антропоидных картоидов в литературе мы
пока не нашли. Что-то похожее можно найти в тьюторской педагогической практике, связанной с составлением индивидуальных образовательных траекторий и ресурсных карт [Ковалёва 2012], а также
в разнообразной навигационной практике у мореходов, путешественников и т. д.
Ниже, например, изображена версия ресурной карты тьютора, сопровождающего ученика в его индивидуальной траектории (рис. 3).
Эта карта похожа на изображение жизненной траектории в виде
движения по большому супермаркету, по которому ходит ученик
и выбирает разные вкусности жизни. Такая карта хороша и полезна
для тьютора с точки зрения ориентации и попытки представить
ученику разные выборы и маршруты движения. Критерием и знаком поворота и ориентира в маршруте становится та или иная вкусность. Но эта карта не схватывает ни позицию ученика, ни осмысление им собственного места, ни его горизонта, ни энергийного движка,
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толкающего ученика совершать действие, особенно в ситуациях
выбора. И главное – в этой карте нет авторства. Сам ученик здесь
отсутствует. Он в принципе может набросать свой набор вкусностей и представить его по принципу выбора блюда из ресторанного
меню. Напрашивается необходимость дотягивания такой ресурсной карты до карты навигации и выстраивания фигуры субъекта,
совершающего выборы и движение по маршруту.

Рис. 3. Ресурсная карта тьютора

Приведём примеры составления антропоидных картоидов из
собственной образовательной практики. Заранее оговоримся, что
эти примеры не являются эталонными, образцовыми. Картоиды
не могут быть эталонными, плохими или хорошими. Эти примеры
нам нужны для рефлексивного анализа опыта.
Пример из практики
Для анализа способа работы с антропоидным картоидом как
с инструментом приведём пример из собственной педагогической
практики. Магистрантам-психологам было предложено разработать
и представить эскиз своего профессионального картоида в проблемном поле психопрактик9. Была введена спецификация антропоидно9

Эта работа была проведена в рамках спецкурса, прочитанного автором статьи психологаммагистрантам в Сибирском федеральном университете («Философско-антропологические
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го картоида – составить картоид не про всю жизнь и не про свои мировоззренческие поиски, а про своё профессиональное становление
в проблемном поле профессии, в данном случае – в поле психологии.
Задание было сформулировано следующим образом.
1. Представить свою стартовую ситуацию здесь-и-теперь, своё
место. Кто я и где я? И тем самым положить исходную точку траектории будущей навигации, свою позицию.
2. Представить свой образ будущего (я в будущем). Тем самым
положить второй предел – горизонт, задающий стяжку для навигации.
3. Представить своё продвижение по полю профессии в виде неких смысловых областей, кусков в проблемном поле. Детализация
не обязательна.
4. Разбить свой маршрут движения к горизонту на этапы и показать связки места и образа будущего.
5. Показать этапы продвижения, событийные точки и стыковки,
переходы границ.
6. После каждого этапа выделить результаты собственных изменений (здесь – профессиональных).
Какие получились варианты картоидов?

Рис. 4. Картоид-лента

На рис. 4 приведён пример достаточно привычного, понятного
и доступного всем изображения маршрута в виде временнóй ленты – картоид-лента. Исходная точка положена как точка нахождения автора здесь-и-теперь. Другая предельная точка («цель») поставлена удалённо по времени. Между ними выделяются этапы продвижения по временной ленте лагом в 10 лет. Каждый этап представлен
основания и контексты культурно-исторической психологии», 2017). Автор статьи выражает
благодарность за предоставленные материалы магистрантам и руководителю магистерской
программы О. С. Островерх (Сибирский Федеральный университет, Красноярск).
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событийно, в практиках, деятельностях и географических местах
(Нижний Новгород, Москва и т. д.).
Такой вариант картоида удобен, хорош с точки зрения маршрутизации движения. Но он больше похож на обычную маршрутную
карту. Событийный ряд и авторство в нём почти не выражены. Данный картоид авторски нейтрален, он может быть применим ко многим людям. В нём нет лица и авторской подписи. В этом смысле он
не вполне автобиографичен. Хотя он и схватывает траекторию, но
последняя здесь социально типична. По такому типу ленты-картоида хорошо изучать типологии социально-профессиональных выборов представителей разных социальных групп.
Приведём пример другого картоида – картоид-сфера (рис. 5).

Рис. 5. Картоид-сфера

В данном примере выделен иной акцент – акцент на стремлении
автора увязать в своём маршруте три сферы – магистратуру, работу
и самоосознание. Автор эти три сферы стремится постоянно координировать. Они все три по мере продвижения по маршруту поразному увязываются и стремятся в дельнейшем ко всё более богатому и практико-ориентированному содержанию, включая и бизнес,
тренерство, и появление семьи. В этом картоиде автор пытался представить не столько временную ленту, сколько базовый стержень, который необходимо ему, автору, всегда удерживать, независимо от
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внешних временных изменений. В этом плане здесь акцент был сделан на движителе, энергийная сила которого кроется в связке указанных трёх сфер.
Приведём третий пример картоида – картоид-стяжка (рис. 6).

Рис. 6. Картоид-стяжка

В этом картоиде представлено прежде всего самоопределение
автора, его позиция. Он позиционирует себя как тот, кто сочетает
в себе позиции исследователя и управленца. Разрыв между ними
составляет и главный энергийный нерв дальнейшего профессионального движения. Эта первая стяжка позиций задаёт и другую стяжку – между нынешней ситуацией автора, в которой эти позиции
пока разорваны, и идеальным горизонтом, движением к нему, ко
все более и более осознанному качественному варианту связки двух
позиций, ведущих к выстраиванию новых различных практик развития и управлению ими. Здесь автор, будучи по жизни одновременно психологом-педагогом и управленцем, свой маршрут вынужден
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строить как движение ко всё более системному и осмысленному
строительству различных практик развития, дабы они не стихийно
порождались, а конструировались, проектировались, воплощались
и рефлексивно управлялись.

Уроки и проблемы
С какими проблемами сталкиваются участники работы, пожелавшие начать составлять свои антропоидные картоиды? Какие
уроки можно уже извлечь из нашего небольшого опыта осмысления практики антропоидного картирования? На языке предельных
опор-ориентиров и исходя из представления о том, что такое картоид, мы можем описать эти уроки.
Урок 1. Поиск места и стартовой идентификации.
Трудно изначально себя позиционировать в этом мире. Это связано с поиском стартовой точки. Кто я? Где я? От вопроса «где я?»
зависит и ответ на вопрос «кто я?» Студент, дочь, сын, гражданин
какого-то города, житель региона (сибиряк), гражданин страны, носитель профессии, функции, роли и так далее?
Изначально и формально эта рамка места и идентификации не
полагается в качестве внешнего задания именно потому, что масштаб событийности придётся себе задавать самому автору. Ему же
никто не диктует то, как и что писать в личном дневнике. Здесь то
же самое. Поэтому стартовую точку придётся ставить себе самому
и сопрягать её с горизонтом-пределом. Они связаны. Если студентка
в принципе не хочет становиться в профессии, а хочет стать многодетной матерью, то содержанием и смыслом горизонта у неё не может стать профессиональный критерий. Там возникают другие критерии – семейного счастья, дома, очага и т. д.
Резюме урока: учиться сопрягать стартовую точку-место и предельный горизонт. У многих они не сопряжены или просто отсутствуют. Отсутствует опыт осмысления места и горизонта. А в этом
плане их в жизни как бы и нет. Нет как событийной точки. Её ещё
предстоит нащупать.
Урок 2. Самоощущение и самоосмысление работы энергийного
движителя.
Что меня толкает поступать в этот вуз или на работу в эту фирму? Что меня толкает выбрать эту профессию или эту? У участни46
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ков наблюдается серьёзный дефицит осмысления движка выбора.
А он, в свою очередь, связан с первым уроком: если не поставлена
точка-место и не виден горизонт, то непонятно, что, как и зачем выбирать.
Урок 3. Поиск и чувство смысла и масштаба событийности.
Мы испорчены идеологией и плохой литературой. Стоит нас попросить подумать о собственной событийности, то мы начинаем
думать о высоком. Мы привыкли под событием иметь в виду нечто
космическое и возвышенное. Это не обязательно. Этот урок будет
опять связан с первым уроком. Событийностью становится то происходящее, что связано с моим местом в мире, его обретением
и движением к моему же значимому для меня горизонту. Не более.
Но и не менее. И потому событийность означает, с одной стороны,
обозначение моей уникальной точки, моего никем не заменимого
места, а с другой – событийность означает вполне конкретные моменты любой биографии, только личностно осмысленные и окрашенные: рождение ребёнка, защита диссертации, написание книги,
строительство дома, признание в любви, попадание в тюрьму, увольнение с работы, встреча с учителем и прочее. Вопрос только в том,
готов ли я с достаточной долей откровения сказать себе об этом.
Смогу ли я преодолеть синдром «человека у зеркала», говорящего
о себе на чужом языке?
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О НАУЧНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ИЕРОТОПИИ
С. В. Заграевский
Российская академия художеств, Москва, Россия
zagraevsky@mail.ru
Академик С. В. Заграевский провёл всесторонний анализ методологии
и областей применения иеротопии, определяемой и как особый вид творческой деятельности по созданию так называемых «сакральных пространств»,
и как специальная область историко-культурных исследований, в которой
выявляются и анализируются примеры этой деятельности. Иеротопия –
крайне широкое понятие, применимое практически к любым научным
дисциплинам: и к истории архитектуры и градостроительства, и к культурологии, и к этнографии, и к философии, и к искусствознанию, и к музыковедению, и к религиоведению, и к политологии, и к одорологии (науке
о запахах), и ко многим другим, вплоть до «мистических знаний». Автор
выразил сомнения в научной обоснованности и практической ценности
иеротопии и отметил, что она является обобщённым теоретическим наслоением, способным породить научные достижения лишь в той степени,
в которой находится в рамках традиционных научных дисциплин. «Надстройка» в виде акта веры в то, что едва ли не любой артефакт является
частью некоего «сакрального пространства» (то есть имеет некий «высший
потусторонний смысл»), является недоказанной, следовательно, неубедительной, следовательно, излишней, следовательно, вредной, так как перегружает научный текст и противоречит «бритве Оккама» – «не следует
множить сущности без необходимости». Научный текст должен быть предельно универсальным и не вызывать идеологического неприятия у тех
читателей, которые не исповедуют веру автора этого текста. Этого требует
элементарная научная этика.
Ключевые слова: иеротопия, методология, архитектура, градостроительство, научное исследование культуры.

ABOUT SCIENTIFIC VALIDITY OF HIEROTOPY
Sergey Zagraevsky
The Russian Academy of Arts, Moscow, Russia
zagraevsky@mail.ru
Prof. S. V. Zagraevsky undertook a comprehensive analysis of methodology
and applications of hierotopy, which is defined as a special kind of activity on
creation of so-called “sacred spaces”, and as a special area of historical and
cultural research, which identifies and analyzes the examples of this activity.
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Hierotopy is an extremely broad concept, applicable to actually every scientific
discipline (history of architecture and urban planning, and culturology, and
ethnography, and philosophy, and art history, and musicology, and religious
studies, and political science, and odorology (studying of smells), and many
others, down to “mystical knowledge”). The author expressed doubts about
scientific validity and practical value of hierotopy, and noted that it is a compilative theoretical layering, which is able to produce scientific achievements only
to the extent that it remains within the framework of traditional scientific
disciplines. “Superstructure” in the form of an act of faith that almost every
artifact is a part of a certain “sacred space” (i. e. has some “higher supernatural
sense”) is unproved, therefore, unconvincing, therefore, redundant, therefore,
harmful, because overloads scientific text and contradicts to “Occam’s razor” –
“Entities should not by multiplied without necessity”. Scientific text must be
maximally versatile and should not cause ideological rejection in those readers
who do not profess the faith of the author of this text. This is required by basic
scientific ethics.
Keywords: hierotopy, methodology, architecture, town-planning, scientific
research of culture.
DOI 10.23951/2312-7899-2018-1-49-69

Иеротопия определяется её основателем А. М. Лидовым как создание «сакральных пространств», рассматриваемое как особый вид
творческой деятельности, а также специальная область историкокультурных исследований, в которой выявляются и анализируются примеры этой деятельности. По А. М. Лидову, в иеротопии речь
идёт не об общем изучении сакрального (чему посвящены работы,
например, П. А. Флоренского), а об исторически конкретной деятельности людей по созданию среды общения с высшим миром. Иеротопия может включать и мистическую компоненту, но прежде всего
это процесс осознанного творчества, формирования сакрального
пространства при помощи архитектуры, изображений, обрядов,
света и многого иного, вплоть до запахов. В рамках иеротопического подхода иконы и другие произведения сакрального искусства
рассматриваются не как изолированные предметы, а как компоненты иеротопических проектов в их художественной и концептуальной
целостности и временнóм развитии [Лидов 2006; Лидов 2009, 11–38;
Иеротопия 2006].
Этот термин и область его применения были предложены
А. М. Лидовым в начале 2000-х годов. С тех пор под руководством
А. М. Лидова было проведено несколько российских и междуна50
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родных симпозиумов по иеротопии, издан ряд сборников статей.
Посвящённые иеротопии статьи в значительном количестве печатаются и в других сборниках (см. библиографию к данной статье).
С самого начала обозначилась первая (и, к сожалению, далеко не
самая серьёзная) проблема иеротопии – отсутствие терминологической дефиниции между изучением предмета и самим предметом, то есть иеротопией А. М. Лидов называет и сами «сакральные
пространства», и науку о них. Это порождает путаницу, замеченную и участниками симпозиумов по иеротопии. Так, Р. М. Шукуров предлагал именовать иеротопией только сами «сакральные
пространства», а исследование их – иеротопикой [Шукуров 2010].
К. А. Щедрина, наоборот, предлагала называть иеротопией исследования, а пространства – иеротопосами [Щедрина 2009]. А И. П. Давыдов, рассматривая иеротопию как науку, предложил использовать
данный термин для феноменологического описания сакральных
пространств, в то время как термин «иеротопика» может использоваться для анализа теоретических и философских аспектов [Давыдов 2012].
Мы во избежание путаницы будем в данной статье говорить об
иеротопии только как об исследованиях, а предмет этих исследований – «сакральные пространства» – мы так и будем называть.
По изначальной концепции А. М. Лидова, областью применения
иеротопии были прежде всего чудотворные иконы и реликвии [Лидов 2006]. Но постепенно эта область существенно расширилась.
Участники симпозиумов и сборников по иеротопии применяли её
принципы к храмам [Грибунина 2008], архитектурным комплексам
[Демчук 2008; Зеленская 2009], святилищам [Селезнёв 2013], ландшафтам [Милютина 2011; Tsuji 2011], городам [Кириченко 2009],
странам [Петрухин 2006], мифопоэтическим пространственным образам в художественной литературе [Бігун 2013; Млечко 2008; Бычков 2013], свету в церковной архитектуре [Годованец 2011], религиозным церемониям и праздникам [Беляев 2009], народным традициям
[Мороз 2009], описанию аспектов сакрального в протестантской культуре [Домбраускене 2013; Охоцимский 2015], сопоставлению разных
культур [Isar 2009; Чегодаев 2009].
А, например, А. М. Лидов так, вполне серьёзно и позитивно, отзывался об одной из статей в редактируемом им сборнике: «В своём
исследовании она (К. Бланк из Принстонского университета – С. З.)
показывает, как свои образы сакрального пространства формируют
Толстой и Достоевский, при этом совершенно не используя традиционные системы описания сакральных священных мест – храмов,
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церквей и монастырей. Русские писатели моделируют новую сакральность. Например, у Достоевского самыми сакральными местами его романов становятся подземелья, подвальные кабаки – именно
там происходят кульминационные события его романов» [Иеротопия 2006].
Мы видим воистину безграничную область потенциального
применения иеротопии. Эту безграничность отмечал и А. М. Лидов: «Нельзя сказать, что проблематика сакрального пространства
в науке не обсуждалась: различные аспекты темы затрагиваются религиоведением, философией, культурологией, искусствоведением,
археологией, этнологией, фольклористикой, филологией. Однако
они решали задачи своих дисциплин, выделяли ту или иную грань
явления, не пытаясь осмыслить его как самодостаточное целое»
[Лидов 2006].
Но проблемы научного позиционирования иеротопии обозначились уже в первой и, казалось бы, наиболее логичной и обоснованной области её применения – изучении чудотворных икон и реликвий.
А. М. Лидов утверждал: «Наша идея возникла не как теоретический концепт, но как результат кропотливой практической и исторической работы в области исследования чудотворных икон и реликвий, которые до основания нашего Центра (видимо, речь шла
об основанном и возглавляемом А. М. Лидовым «Научном центре
восточнохристанской культуры» – С. З.) никем не анализировались.
Сейчас кажется невероятным, но до 2000 г. на русском языке не
было ни одной научной работы, посвящённой реликвиям как явлению культуры. О реликвариях написано очень много, чуть меньше
об иконографии, но о реликвиях как явлении культуры – ничего...
Похожая ситуация несколько раньше сложилась вокруг чудотворных икон. Мне долго приходилось отвечать на вопросы (которые,
впрочем, уже не задают): какое, собственно говоря, отношение имеют чудотворные иконы и реликвии к истории искусства? В процессе
конкретной работы по реконструкции этого пласта духовной жизни
нам стало понятно, что предмета в позитивистском смысле этого
слова здесь нет. Предметом может быть икона как конкретная доска,
но как описать чудотворящую фотографию, старую ксерокопию
и как всё это можно изучать с точки зрения традиционной истории
искусства?» [Иеротопия 2006].
Действительно, не нужно «задавать никаких вопросов», чтобы
понять: «сакральное пространство», образованное хранящейся в Государственной Третьяковской галерее рублёвской «Троицей», её
52

С. В. Заграевский. О научной обоснованности иеротопии

копией в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры, многочисленными иконописными стилизациями под эту икону, «чудотворящими» фотографиями этой иконы, а ещё и старыми ксерокопиями
с этих фотографий, – невозможно изучать как целое без чего-то
«эфемерного, которое в рамках позитивистской традиционной
науки не может стать предметом исследования» [там же].
Но давайте называть вещи своими именами: это «эфемерное»
является верой православных в то, что любая икона возводит мысли
и чувства молящихся к Господу, что надлежащим образом освящённая копия рублёвской «Троицы» имеет такую же святость, как
оригинал, что фотография этой иконы мироточит, ксерокопия –
исцеляет и т. п. Без этой «религиозно-мистической» составляющей
не обходятся многие исследования в области иеротопии [см., напр.:
Лидов 2014; Isar 2014; Livanos 2014; Рожнятовский 2014].
Согласно традиционному пониманию науки, мистикой, т. е. ненаучным феноменом, называется всё, что лежит исключительно в области веры и не подлежит надёжной объективной проверке научно-практическими методами. А. М. Лидов с таким пониманием не
согласен и формулирует воистину революционную позицию: «В гуманитарных науках, которые были окончательно оформлены в XIX в.
и в методологических рамках которых мы пребываем поныне, все
области знания были привязаны к каким-либо конкретным видимым материальным предметам. Часто я сталкиваюсь с заблуждением, которое ставит знак равенства между позитивистским и научным подходами. Утверждается, что мы изучаем предметы, факты
и артефакты, и всё то, что вне этого видимого, описываемого, материального – это всё не имеет отношения к науке. На мой взгляд, это
ложная посылка. И позитивизм мне представляется в значительной
степени формой идеологии и, если хотите, как бы это ни парадоксально звучало, религиозного убеждения. То, что не вписалось в предложенную схему науки XIX в., то выпало из дискурса... Так из области
научного знания выпало сакральное пространство» [Иеротопия 2006].
Но сразу же возникает вопрос: почему же выпало? Неужели ранее не изучались ни контекст создания произведения искусства
и архитектуры, ни общественно-политическая обстановка в соответствующую эпоху, ни биографии и мотивация мастеров – художников и зодчих, ни биографии и мотивация ктиторов? Не моделировалось ни то, как выглядели эти произведения искусства в ту или
иную эпоху, ни то, как они воспринимались зрителями?
В качестве примера приведём написанный в середине ХХ века текст
советского классика истории архитектуры, лауреата Государственной
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премии СССР, проф. Н. Н. Воронина, посвящённый владимирскому Успенскому собору, построенному князем Андреем Боголюбским:
«Свободное и светлое пространство храма поражает прежде всего своей высотой. Действительно, собор равнялся по высоте крупнейшей постройке Древней Руси – киевскому Софийскому собору.
Видимо, это также было предопределено заданием князя Андрея:
его новый храм не мог уступать величию киевской святыни. Но он
был меньше по площади, и его высота оказалась особенно остро
ощутимой. Кроме того, зодчие усилили её эффект сравнительной
лёгкостью шести стройных крестчатых столбов храма, как будто без
усилия и напряжения несущих своды и единственную главу собора.
Из её двенадцати окон лился поток света, так что изображенный
в куполе Христос казался как бы парящим в воздухе... Главное место в алтарной преграде, слева от её “царских врат”, занимала центральная святыня и реликвия Владимира и Владимирской земли –
икона Богоматери, вывезенная князем Андреем из Вышгорода. Эта
икона (хранящаяся ныне в Третьяковской галерее) – произведение
гениального византийского художника – поражает и теперь глубоким лиризмом и эмоциональностью. Живописец изобразил не неприступную “царицу небесную”, но полную человеческого чувства
молодую мать с тонким овалом лица, маленькими розовыми губами и чудесными глазами, полными нежной любви к ребёнку и грусти за его судьбу. Этот образ, проникнутый таким теплом и человечностью, несомненно производил сильнейшее впечатление на людей
XII века. Князь богато украсил икону, “вковав” в неё много золота,
серебра и драгоценных камней... Во время праздника Успения открывались южные и северные “златые врата” соборных порталов
и между ними на двух “вервях чудных” развешивались вложенные
князьями драгоценные облачения и ткани соборной ризницы. По
этому “коридору”, выходившему и наружу храма, среди колеблемых ветром цветных тканей шёл на поклонение иконе поток богомольцев – горожан и крестьян. Под их ногами, подобно сверкающему ковру, расстилался пол собора из цветных майоликовых плиток.
Художественный эффект величественного храма умножала его драгоценная утварь... Можно себе представить силу впечатления, какое
уносили с собой обитатели курных изб и тесных жилищ из грандиозного городского собора!» [Воронин 1967, 44–47].
Или текст ещё одного советского (и всегда очень «идеологически
выдержанного») классика – проф. М. А. Ильина, написанный в начале 1960-х годов и посвящённый готическим соборам:
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«Древние легенды и предания не раз обращались к теме счастливого обетованного края, где человек, освободившийся от земных
несчастий, тягот и болезней, мог вести вечную блаженную жизнь.
Средневековое христианство уделяло большое внимание учению
о рае. Рай представлялся человеку того времени реально существующим. Здесь, по учению церкви, достойные верующие познают
высшее духовное счастье в общении с Богом. Все эти суждения породили произведения, которые создавали представление об обещаемом неземном бытии человека, – готические соборы. Уже издали
над морем крыш городских домов виден готический собор, вознёсший к небу свои башни. Он, как маяк, служит путеводной вехой,
направляя движение по тесным и кривым улочкам древнего города
к городской площади, расстилающейся перед его фасадом. Первоначально трудно разобраться в сложной композиции открывающегося нам фасада собора, поражающего обилием деталей, искусно
вытесанных из камня. Здесь и огромные стрельчатые порталы, похожие на ниши, скомпонованные так, что невольно хочется войти
в собор, и огромное круглое окно-роза над ними, словно затянутая
паутиной каменных плетений, и прозрачные галереи, и высокие вытянутые вверх окна, и мощные столбы-лопатки, тянущиеся от яруса
к ярусу, и необыкновенные башни сложного, словно кристаллического, строения, поднявшие свои шпили на десятки метров. Но чем
дольше вглядываемся мы во все эти поражающие нас детали, как
будто выполненные не из камня, а из какого-то необыкновенно
прочного материала, тем отчётливее доходит до нас замысел зодчего – создать сооружение, которое, несмотря на свои большие размеры, призвано не подавлять человека, как это было в архитектуре
Древнего Египта, а отвлечь, увести его от окружающей повседневности, разбудить и потрясти его сознание, направив его к определённой цели. И сколько бы раз вы ни видели готические соборы,
какая бы шумная и яркая по своим краскам жизнь ни бурлила бы
у их стен – всё же эти необычные громады неизменно производят
сильнейшее впечатление, заставляя взирающего на них человека сосредоточиться перед тем, как войти в прохладный сумрак их грандиозных, вытянутых в длину зал» [Ильин 1963, 35].
А вот текст ещё одного советского классика – проф. Н. И. Брунова. Это конец 1920-х годов:
«Архитектура оформляет жизнь, создавая оболочку над движениями человека, которые являются ядром зодчества, обрастающим
архитектурными формами. Памятники зодчества давно минувших
эпох – это скорлупа, лишённая своего содержания. Понять древние
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здания можно лишь в том случае, если удастся воссоздать наполнявшую их жизнь и проследить нити, связывающие эту жизнь с архитектурными формами. Здание – это отпечаток, след человеческой
жизни. Строение общества непосредственно отражается в архитектуре... В противоположность к гражданскому зодчеству, памятники
которого служили вместителями жизни отдельных лиц или отдельных классов, только церкви были рассчитаны на все слои общества,
представители которых одновременно присутствовали на богослужении и поэтому становились в то или иное соотношение друг
к другу» [Брунов 1928, 93–97].
Подобные тексты были нормой (более того, образцом) для советской (то есть, по мнению А. М. Лидова, «позитивистской») истории
архитектуры и, как мы видим, ничуть не игнорировали ни сакральную роль самих храмов, ни их общественный и градостроительный
контекст, ни вдохновение их зодчих, ни чувства молящихся в них.
А то, что эти тексты писались без декларирования личных религиозных убеждений их авторов, – ничуть не обедняет их, наоборот,
делает их более объективными, взвешенными и убедительными.
Ведь вера у одних читателей может быть одна, у других – другая,
у автора – ещё какая-либо, а научный текст должен быть предельно
универсальным и, как минимум, не вызывать идеологического неприятия у тех читателей, которые не исповедуют веру автора. Этого
требует не какая-либо «позитивистская идеология», а элементарная научная этика.
А как описывать и изучать то, что находится «вне видимого, описываемого, материального»? Пути могут быть разными (например,
согласно иеротопии – прежде всего изучение творческого процесса),
но в их основе в любом случае лежит некое авторское «религиозномистическое откровение». Но ни один ученый не вправе опираться
на такие «откровения», так как они не могут являться «истиной в последней инстанции» (или хотя бы обоснованным доказательством)
даже для верующих. Это же не «откровения» Иоанна Богослова или
пророка Мухаммеда.
Так и получается, что «надстройка» в виде акта веры в то, что едва
ли не любой артефакт является частью некого «сакрального пространства» (то есть имеет некий «высший потусторонний смысл»),
является недоказанной, следовательно, неубедительной, следовательно, излишней, следовательно, вредной, так как перегружает
научный текст и противоречит «бритве Оккама» – entia non sunt
multiplicanda praeter necessitatem (не следует множить сущности
без необходимости).
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Отметим, что есть и ещё одна декларация А. М. Лидова, кроме
возможности внесения в «позитивистскую» науку элементов «потустороннего». Декларация эта вполне «позитивистская» и на первый
взгляд выглядит эффектно:
«Мы пытаемся исторически реконструировать то, что было создано умами и руками людей и, соответственно, умами других людей
может быть познано. Мы предлагаем ввести создателя сакрального
пространства как историческую или историко-культурную фигуру,
которого до сих пор в нашем дискурсе не было. Это те, кто создавал
проекты и образные системы сакральных пространств. И многих из
них мы знаем. Чаще всего они введены в странную общую категорию заказчиков, хотя не все заказчики были создателями сакральных пространств. Это император Юстиниан, строивший св. Софию,
Сугерий, настоятель аббатства Сен-Дени – тот, кто создал концепцию готического храма (его деятельность можно подробно описать
благодаря им же написанной биографии), патриарх Никон и др.
Это сотни и сотни конкретных персонажей, деятельность и творчество которых должно быть изучено как таковое, с пониманием того,
что они занимались очень разными вещами, но в целом их деятельность может быть сравнима с деятельностью современных кинорежиссёров, которые соединяют творческие усилия мастеров совершенно разных специальностей. В этом смысле эти люди являлись
художниками, и совершенно непонятно, почему они были исключены из контекста художников и создателей образов сакральных
пространств, почему они исключены из контекста истории искусства, почему традиционная история искусства сведена только к созданию предмета? Иными словами, если говорить ясно и без лишнего
пафоса, к произведениям ремесленников разного уровня мастерства.
Это ещё один из вызовов иеротопии: найти место для персоналий»
[Иеротопия 2006].
Но на самом деле эта декларация может выглядеть эффектно
только для тех, кто не знает, какие огромные объёмы научной литературы написаны о самых разных аспектах деятельности таких «персоналий», как Юстиниан, Сугерий, Никон и «сотни и сотни конкретных персонажей», включая и ктиторов, и зодчих, и других выдающихся творцов, которые ни в коем случае не были «исключены из
контекста художников и создателей образов сакральных пространств,
из контекста истории искусства». Мы даже в примечаниях не будем
приводить ссылки на соответствующую литературу, её слишком
много. Это даже не «сотни и сотни», а тысячи и тысячи научных
трудов, изданных на самых разных языках в самых разных странах.
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Никто не спорит с тем, что взаимосвязи, влияния, контексты, типологические и стилистические парадигмы, общественно-политическую и экономическую ситуацию, состояние умов в обществе, судьбу
мастеров и прочие составляющие того, что А. М. Лидов и его коллеги
называют «сакральными пространствами», можно и дóлжно изучать
и по отдельности, и в комплексе. Необходимо продолжать изучение и судеб выдающихся творцов, с этим тоже никто не спорит. Но
это изучение можно гораздо более эффективно и убедительно проводить в рамках традиционной науки, нежели с привлечением неких
«мистических откровений».
А термины можно использовать любые, это ведь не более чем
слова. Лично автору этой статьи, например, термин «сакральное
пространство» нравится, и если бы не его «иеротопическое» происхождение, я был бы готов его использовать и в своих научных
трудах. Ведь, например, изучавшиеся мною дворцово-храмовые
комплексы Андрея Боголюбского в Боголюбове [Заграевский 2009;
Заграевский 2013] и Василия III в Александровской Слободе [Заграевский 2008 б; Заграевский 2010] тоже формируют определённые «сакральные пространства», и реконструкция первоначального
вида этих комплексов и уточнение датировок важны для понимания генезиса этих «пространств». То же самое можно сказать и об
исторической топографии города Владимира [Заграевский 2015],
формах глав (купольных покрытий) в древнерусских храмах [Заграевский 2008 г], вопросах организации древнерусского строительства
[Заграевский 2012] и практически всех остальных темах моих научных исследований.
Почему же я как историк архитектуры не готов принять методологию иеротопии, даже если полностью исключить из неё «мистику»? Поясню.
Иеротопия – крайне широкое понятие, охватывающее собой
и историю древнерусского зодчества, и всеобщую историю архитектуры, и классическое градостроительство, и даже современную
урбанистику. Например, при желании под иеротопию и одно из
её основных понятий – «пространственную икону» [Лидов 2009, 11–
38] – можно подвести все составляющие любого памятника храмовой архитектуры – конструктивные и материальные возможности
строителей (в терминах иеротопии – «создателей сакрального пространства»), личности ктиторов и зодчих, информацию о строительной артели, ремонтах, перестройках и реставрациях, чувство стиля,
ансамбля, эстетики, пропорций, цвета, а ещё архитектурные взаимосвязи и влияния... Словом, весь колоссальный набор факторов,
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определяющий вид и судьбу памятника, причём не только в эпоху
строительства, но и позже.
Например, общеизвестно перенесение патриархом Никоном
под Москву плана и базовой типологии иерусалимского Храма
Гроба Господня. Общеизвестно и то, что это перенесение имело
и символический, и сакральный смысл [см., напр.: Ильин 1959, 162;
Алфёрова 1969]. И что прибавит к нашим знаниям об этом перенесении то, что мы будем вслед за специалистами в области иеротопии
[Бобров 2014; Зеленская 2009] рассматривать Новый Иерусалим как
«пространственную икону»? Практически ничего, кроме эффектного термина, ведь вопросы проектирования, организации строительства, строительных материалов, перестроек, роли ктитора, зодчего
и рядовых мастеров (т. е. всех тех, кто создавал ансамбль), стилеобразования, декора, социальной обстановки, финансирования, формирования монастырского посада, превращения его в современный
город и т. п. успешно решаются и в рамках традиционной истории
архитектуры и градостроительства. А имел ли в виду Никон, создавая архитектурный ансамбль, что последний будет «пространственной иконой», дал ли Никону идею строительства «подмосковной
Палестины» Господь в откровении, или патриарх это придумал
сам, исходя из своих церковно-политических амбиций, двигал ли
Бог рукою Никона и строителей, – это вопросы веры, а не науки.
Ещё один пример. М. С. Гладкая в сборнике, посвящённом вопросам иеротопии, утверждает, что церковь Покрова на Нерли
и окружающий её ландшафт тоже были «пространственной иконой» [Гладкая 2014]. Но ведь несколькими годами ранее Э. Бакалова
писала, что каждый христианский храм может быть рассмотрен как
пространственная икона [Бакалова 2012]. Так в чём же принципиальная научная новизна статьи М. С. Гладкой?
А В. В. Лепахин предложил термин «иконотопос», близкий к «пространственной иконе» как по содержанию, так и по этимологии.
«Иконотопос» – это сакрализованное человеком пространство, мыслимое как икона. Рассматривая «сакральную структуру» древнерусских городов, В. В. Лепахин выделил «иерархию иконотопосов»:
алтарь – храм – детинец (кремль) – город – «Святая Русь» – «Небесный Иерусалим», а средневековая Москва рассматривалась как иконотопос («пространственная икона») Иерусалима [Лепахин 2002,
155–171]. Но эту «религиозно-мистическую» теорию разрабатывали
ещё М. П. Кудрявцев [Кудрявцев 2001; Кудрявцев, Кудрявцева 1998;
Кудрявцева, Кудрявцев 1996] и Г. Я. Мокеев [Мокеев 2012; Мокеев
2013], и то, что она теперь разрабатывается в рамках иеротопии,
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не привнесло в неё ничего нового, кроме терминологии. И тем более не сделало её более убедительной с точки зрения традиционной
науки.
Мы видим, что фактически иеротопия оказывается «надстройкой» над историей древнерусской архитектуры и градостроительства. Не является ли такая «надстройка» лишней?
Конечно, для кого-то она не лишняя хотя бы потому, что даёт
возможность многословно и красиво рассуждать на отвлечённые
религиозно-философские темы. Ведь, например, для написания
полноценного научного труда по истории того или иного храма,
монастыря или населённого пункта необходимо изучить значительные объёмы архивных данных и имеющейся научной литературы,
провести натурное исследование объекта, обладать рядом специальных познаний в теории и истории архитектуры и градостроительства. Это непросто, не зря историков архитектуры никогда много не было. Непросто и вербализировать эстетические впечатления,
которые в научных целях обычно требуется разложить на составляющие, и с этим способен справиться далеко не каждый искусствовед. А для выхода на уровень изучения судеб стран нужно ещё
и владеть общественно-политическими дисциплинами... Словом,
заниматься традиционной наукой непросто, очень непросто.
А усмотреть нечто «символическое» и «сакральное» в любом архитектурно-градостроительном феномене, от устройства фундаментов храма до местоположения населённых пунктов, и красиво написать о своих субъективных впечатлениях и переживаниях от этого, –
сравнительно просто и специальных знаний, как правило, не требует.
И здесь мы подошли к ещё одной базовой методологической
проблеме иеротопии. В её рамках предполагается, что если современный исследователь усматривает в том или ином артефакте или
ландшафте «сакральное пространство», то точно так же его усматривали мастера и в древности, то есть мы вправе моделировать
творческие процессы «создателей сакральных пространств», исходя
из наших сегодняшних представлений.
Такой подход методологически неправомерен, даже если ввести
в эту модель религиозные чувства и мотивы как «стабилизирующий фактор» представлений человечества о «сакральности». Дело
в том, что мы вправе моделировать чувства и мотивы людей прошлого, только основываясь на наших знаниях об их эпохе, по определению неполных и эпизодических. Да и в рамках одной эпохи религиозные чувства людей очень индивидуальны, и мотивация даже
мастеров-современников могла быть абсолютно различной.
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Посмотрим на личности хотя бы некоторых виднейших «создателей сакральных пространств» в русской архитектуре: Василий Ермолин, Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый, Фёдор Конь, Бажен
Огурцов, Христофор Галовей, Павел Потехин, Иван Зарудный, Доменико Трезини, Василий Баженов, Огюст Монферран, Карл Росси,
Константин Тон... Можем ли мы утверждать, что они творили, исходя из одинаковых представлений о «сакральности»? Нет. А их ктиторы? Тоже нет. Значит, мы не вправе подходить к их творчеству
с едиными мерками «сакральности», тем более что знание об этих
мерках может исходить только из наших сегодняшних представлений. Это было бы допущением, сводимым к тому, что рукой всех
этих архитекторов двигала какая-то высшая сила – то ли Бог, то ли
«коллективное бессознательное». Для истории архитектуры это так
же бесплодно, как заявить, например, что все эти зодчие умели строить храмы. Причем последнее хотя бы доказуемо практикой (храм
невозможно построить без владения рядом архитектурных и строительных навыков), а связь с «коллективным бессознательным» или
Богом – не более чем недоказуемый тезис из области отвлечённого
философствования или пресловутого «мистического откровения».
Ещё одна существенная проблема, с которой постоянно сталкиваются те, кто занимается иеротопией, схожа с проблемой, с которой сталкиваются историки архитектуры и градостроительства,
только является гораздо более острой.
Дело в том, что в основе любых обобщений и теорий в этих областях лежат первичные данные, получаемые архитектурной археологией и источниковедением. И новые открытия, порождающие изменения в первичных данных, вынуждают историков архитектуры
пересматривать многие свои обобщающие выводы и теории. Так
было, например, в 1930-е годы, когда П. Н. Максимов обнаружил
под обстройками древний собор Андроникова монастыря [Максимов 1947, 23], так было в 1950-е годы, когда раскопки Н. Н. Воронина
раскрыли белокаменные стены Боголюбова и галереи церкви Покрова на Нерли [Воронин 1961, 207, 246], так было в 1960-е годы,
когда Б. П. Дедушенко установил принадлежность существующего
собора Высоко-Петровского монастыря творчеству Алевиза Нового
[Беляев 1994, 160], так было в 1980-е годы, когда В. В. Кавельмахер
и т. д. Панова обнаружили на Соборной площади Кремля остатки
первой колокольни Иоанна Лествичника [Кавельмахер, Панова 1995,
66], так было в 1990-е годы, когда раскопки О. М. Иоаннисяна открыли в Ростове бутовую церковь Бориса и Глеба 1287 года [Иоаннисян
и др. 1997, 232], так было в начале 2000-х годов, когда исследования
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Т. П. Тимофеевой [Тимофеева 2005] и автора этой статьи подтвердили гипотезу о первоначальном пятиглавии владимирского Успенского собора [Заграевский 2008 в]. А после проведённых в Александровской Слободе архитектурно-археологических исследований
В. В. Кавельмахера (1980–90-е годы) [Кавельмахер 1995; Кавельмахер
2008] и автора этой статьи (2000-е годы) [Заграевский 2008 б; Заграевский 2014] пересматривать пришлось едва ли не всю теорию происхождения шатрового зодчества, так как выяснилось, что шатровая Троицкая (ныне Покровская) церковь в Александрове была
построена в 1510-х годах и, соответственно, она, а не церковь Вознесения в Коломенском (1529–1532) [Подъяпольский 1983, 44], была
первым древнерусским шатровым храмом.
А некоторые из вышеперечисленных (как и многих других) архитектурно-археологических и источниковедческих открытий до сих
пор не являются общепризнанными, и по ним ведутся дискуссии.
Поэтому историки архитектуры, прежде чем уверенно использовать эти открытия в своих теоретических схемах, вынуждены либо
ждать результатов этих дискуссий, либо участвовать в них на какойлибо из сторон.
А проблема следующего уровня «теоретической надстройки над
первичными открытиями» – иеротопии – оказывается ещё серьёзнее, так как занимающиеся ею исследователи вынуждены или ждать
первичных данных (не только от археологов и источниковедов, но
и от историков архитектуры и градостроительства), или обходиться
общими рассуждениями на уровне: «Когда бы ни была построена
церковь Покрова на Нерли – в 1165 году (по Н. Н. Воронину1) или
в 1158 году (по С. В. Заграевскому [Заграевский 2008 а] и т. п. Тимофеевой [Тимофеева, Новаковская-Бухман 2003]), была ли она отдельно стоящим храмом (по Н. Н. Воронину [Воронин 1961, 300–
301]) или собором монастыря (по С. В. Заграевскому [Заграевский
2016]), всё равно она формирует сакральное пространство, обладающее такими-то характеристиками». Впрочем, специалисты по иеротопии могут вообще игнорировать сдвиг датировки или наличие
1

Н. Н. Воронин занял не вполне ясную позицию в отношении датировки храма. По его мнению, церковь Покрова была «наиболее совершенным памятником в ряду построек князя
Андрея, как бы завершая собой их плеяду» [Воронин 1961, 264], но при этом он в соответствующем разделе указанного капитального труда вообще не предложил никакой датировки
храма. Только через много страниц [там же, 279] впервые встречается ничем не обоснованная
дата – 1165 год. В дальнейшем исследователь неоднократно упоминал этот год как время
окончания каменного строительства Андрея Боголюбского [там же, 322, 335, 342]. Но сын
Андрея Боголюбского Изяслав Андреевич умер осенью 1165 года, и в течение зимы церковь
Покрова никак не могла быть построена. Почему Н. Н. Воронин, признавая верность сообщения «Жития Андрея Боголюбского» о том, что храм был построен в память Изяслава [там же,
298], принял в качестве датировки 1165 год, нам неизвестно.
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монастыря: действительно, зачем вдаваться в тонкости архитектурной археологии и источниковедения, если «сакральное пространство» формируют даже кабаки в произведениях Достоевского? Пусть
археологи и историки архитектуры изучают натуру и архивы, а те,
кто занимается иеротопией, будут «снимать сливки» и рассуждать
о «высоких материях».
И получается, что иеротопия привлекает большое количество
исследователей, которые не датируют, не выясняют, «какой кирпич
вслед за каким положен»2, не реконструируют первоначальный вид,
не реставрируют, не изучают источники, не исследуют вопросы стилеобразования или градостроительства, а многословно рассуждают
о «сакральных смыслах». Или придумывают новые термины и дискутируют о них.
Справедливости ради отметим, что в сборниках по иеротопии
публикуются и многие специалисты по «первичным» научным дисциплинам. Но в их работах либо вовсе отсутствует терминология из
тезауруса иеротопии [напр., Чаковская 2014; Седов 2014], либо присутствует, но если заменить её традиционной (как правило, более
простой), работа практически ничего не потеряет [Хрушкова 2014]3.
И всё вышесказанное тем более актуально, если мы переходим от
истории архитектуры и градостроительства к другим областям знаний, к которым декларируется применение иеротопии. Культурология, этнография, философия, искусствознание, музыковедение, религиоведение, политология, герменевтика, литературоведение, одорология (наука о запахах) и многие другие – науки менее предметные,
чем история архитектуры, и, соответственно, очередное теоретическое наслоение над ними, называющееся иеротопией, оказывается
ещё более обобщённым, эфемерным и, в конечном счёте, способным породить научные достижения лишь в той степени, в которой
находится в рамках традиционных научных дисциплин.
Может показаться, что иеротопия укрепляет в людях веру, так как
обычно исходит из того, что поскольку любой артефакт находится
в «сакральном пространстве», то устроен Богом. Но для верующего
человека и так всё и на Земле, и на небесах устроено Богом, так что
ничего нового с точки зрения веры он для себя не усмотрит. А реалистично настроенный человек ждёт от науки прежде всего ответов
на вопросы «что, кто, где, когда, почему», а из громоздких умозаключений иеротопии он может вынести прежде всего то, что любое
2
Так, по воспоминаниям В. В. Кавельмахера, говорил Г. А. Макаров, реставратор Новодевичьего монастыря (см.: http://rusarch.ru/zagraevsky27.htm).
3
Здесь термин «литургическое пространство» встречается только в названии статьи и, вероятно, является откликом на «сакральное пространство» в иеротопии.
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творчество создаёт «сакральное пространство», причём эта несложная мысль лежит в области не научного знания, а терминологии.
Мы не вправе называть иеротопию лженаукой, так как она не
стремится к глобальному пересмотру выводов каких-либо традиционных наук (как это имело место, например, с печально знаменитой «новой хронологией») и в значительной степени опирается на
достижения этих наук. Но и отраслью какой-либо из существующих научных дисциплин её назвать нельзя: для этого, как мы видели, слишком универсален предмет её изучения, слишком размыта
методология, в ней допустимы (и зачастую присутствуют) элементы
мистики, причём не всегда связанные исключительно с какой-либо
одной религиозной конфессией.
Из этого следует, что об иеротопии как «разделе гуманитарного
знания» или «отрасли историко-культурных исследований» [Лидов
2009; Иеротопия 2006], то есть об иеротопии как научной дисциплине, речь пока что вести нельзя. На сегодняшний день иеротопия – терминологическая надстройка, потенциально применимая
к практически любым научным и наукообразным текстам, от «позитивистских» до «оккультных»4.
Использовать или нет термины, предлагаемые иеротопией, – решать авторам. Для кого-то они могут показаться полезными, для
кого-то (например, для автора данной статьи) – излишними, несвободными от авторского права А. М. Лидова и его коллег (соответственно, требующими дополнительных ссылок) и перегружающими текст.
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САКРАЛЬНАЯ ТОПИКА РУССКОГО ГОРОДА (5).
СОБОР И ВОРОТА
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия
iskiteam@yandex.ru
В этой статье я продолжаю исследование сакральной топики традиционного русского города. Здесь я выясняю синтаксическое значение архитектурного ансамбля «собор – ворота». В статье показано, что основная
семиотическая функция городского собора заключается в визуальном обозначении сакрального центра города, выражающего собой идею начала
и центра обитаемого мира. Будучи определённым образом структурирован в своём внутреннем объёме, собор выступает также в качестве доминирующего архитектурного элемента, придающего упорядоченность всему
городскому пространству. Динамика соборного интерьера, распространённая на город в целом, сообщает городской топике свойство «переходности», движения, пространственной неравномерности. Такая гетерогенность городской жизненной среды оптически выражена как иерархическое
«сгущение» священного пространства от периферии к центру (концентричность); направление этого нарастания сакральности задано двумя позиционными доминантами – главным входом в город и кафедральным
собором. В Киеве князя Ярослава эти позиции занимают собор Святой
Софии и Золотые ворота. Указанная градостроительная «схема», воспроизводимая практически во всех русских городах и монастырях, соответствует пространственной структуре Эдемского сада, израильского походного «стана», исторического Иерусалима и Небесного Града. Русский город,
организованный согласно описанному «типу» (А. Росси), является многослойной пространственной иконой, архитектурной репрезентацией и конкретным воплощением архетипического сакрального пространства.
Ключевые слова: визуальная семиотика, восточное христианство, город,
сакральная архитектура, визуальная организация пространства, центр, концентричность, собор, ворота.

SACRED TOPICS OF RUSSIAN CITIES (5).
THE CATHEDRAL AND THE GATE
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In this article, I continue the study of sacred topics of Russian cities. Here
I define the syntactic meaning of the architectural ensemble “cathedral – gate”.
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The article shows that the main semiotic function of the cathedral is the visual
designation of the city sacred center, which expresses the idea of the beginning
and center of the inhabited world. Being structured in a certain way in its
internal volume, the cathedral also acts as the dominant architectural element
that gives orderliness to the entire urban space. The dynamics of the cathedral
interior, spread over the city as a whole, gives the urban topic the property of
“transitivity”, movement, spatial unevenness. Such heterogeneity of the urban
living environment is optically expressed as a hierarchical “condensation” of
sacred space from the periphery to the center (concentricity). The direction
of this increase in sacredness is set by two positional dominants – the main
entrance to the city and the cathedral. In Kiev of Yaroslav the Wise, these positions are occupied by the Cathedral of St. Sophia and the Golden Gate. This
urban planning “scheme”, which is reproduced in all Russian cities and monasteries, corresponds to the spatial structure of the Garden of Eden, the Israeli
“marching camp”, historic Jerusalem and the Heavenly City. The Russian city,
organized according to the described “type” (Aldo Rossi), is a multi-layered
spatial icon, an architectural representation and a concrete embodiment of
archetypal sacred space.
Keywords: visual semiotics, Eastern Christianity, city, sacred architecture,
visual organization of space, center, concentricity, cathedral, gate.
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I
Соборный христианский храм – в частности, собор Святой Софии в Киеве – занимает двоякую смысловую позицию в сакральном
городском тексте. С одной стороны, он фиксирует собой некую видимую точку преимущественной святости – то «заглавное» место
теофании, вокруг которого выстраивается семиотически структурированное и визуально завершённое пространство освящённого города: «Организующим началом градостроительных композиций
русских городов после крещения Руси, их доминантой являются
храмы» [Лебедев 1995, 292]. С другой стороны, собор динамически
продолжает себя в устройстве городского пространства в целом, он
как бы повторяется в принципиальной схеме самогó города. Эта вторая смысловая позиция соборного городского (а также и монастырского) храма обусловлена, конечно, не только его статусом в обитаемом пространстве, но и динамическим характером христианского
храма как такового, а потому можно утверждать, что активная синтаксическая функция собора находится в согласии с его семантическим значением.
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Христианский храм по своей семантике – переходная и посредствующая форма организации пространства. Будучи в эстетическом аспекте самодостаточной художественной ценностью (произведением искусства), в семиотическом ракурсе он предстаёт как
иконическое сообщение об ином: об исходном, «парадигмальном»
пространстве мироустройства (Эдеме), о пространстве спасительного исторического свершения в земном Иерусалиме и о пространстве славы будущего века в Небесном Граде. И то, что в нём совершается, – это литургия беспокойства, литургия активной и сосредоточенной заботы, служба спасения, а не демонстрация успокоения
и расслабленной пассивности, спокойной и уверенной завершённости жизни. Храм в этом своём – главном – измерении функционирует как медиальная конструкция и как репрезентант иного. Вот эта
семантическая трансгрессирующая динамичность храма как такового
и обнаруживает себя в градостроительных актах «вынесения» его
структуры в пространство города в целом1 и выражается в фактах
смыслового совпадения соборной и городской топических «матриц».
Внутреннее пространство собора оказывается «частью единой среды
населённого места, связанной с внешним окружением», в котором
оно повторяется; тем самым храмовая архитектура «органично связывается с градостроительством, занимая свой уровень в иерархии
пространственных систем искусственной среды» [Иконников 1985,
70], выражая себя в этой среде.
Городской собор, как и любой христианский храм, есть визуальный образ связи двух миров и символ перехода. «И деревенская церквушка, и огромный столичный собор с равным правом именуются
домом Божиим, а во время службы являют собой и врата небесные»
[Кавтарадзе 2016, 174]. Иаков, увидевший во сне лестницу от земли
до неба, проснувшись, воскликнул: «Как страшно сие место! Это не
иное что, как дом Божий, это врата небесные» (Быт 28:17). Дом Божий, храм – это небесные врата. Смысл, заключённый в именовании
храма «вратами небес», по выражению М. Элиаде, «богат и сложен»:
случившаяся теофания «освящает какое-либо место уже только тем,
что делает его “открытым” вверх, т. е. сообщающимся с Небом»; в религиозном опыте оно становится «тем необычайным местом, где осуществляется переход от одного способа существования к другому»
[Элиаде 1994, 25]. В самóй структуре храма эта «переходность» выражена в разделении его внутреннего объёма на алтарь (Небо) и наос
(мир), которые взаимно сообщаются посредством врат (алтарная
1
Согласно Альдо Росси, город в целом тоже может рассматриваться и изучаться как произведение искусства [Росси 2015, 32, 129].
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арка и царские врата иконостаса). В устройстве христианского города воспроизводится эта структурная организация священной топики2: место алтаря занимает собор, миром является окружающее
город неорганизованное пространство, а в качестве перехода между
ними функционируют главные городские ворота. Кроме того, любой христианский храм семантически отсылает к теме Богородицы
как «дома» воплотившегося Спасителя, присутствующего в этом
«доме» Своим телом (в Деве – в прямом смысле, в храме – в «виде»
Евхаристических Даров), а также как «врат», посредством которых
Бог вошёл в мир. И храм, и Богородица, таким образом, воспринимаются и в семантике «дома», и в семантике «врат». В Киеве это
смысловое отождествление Девы Марии с вратами Божиими, конструктивно и художественно выраженное в алтарной части Софийского собора, распространено – в акте внешнего «разворачивания»
структуры храма – и на главные городские ворота. При этом зафиксирована аналогичная смысловая связь Золотых ворот как «триумфальной (алтарной) арки» города с главным соборным храмом как
городским «алтарём».
Описанная троякая пространственно-смысловая структура храма
и города предполагает ясное, оптически выраженное структурирование «места», акцентированное деление его на взаимно увязанные
сегменты: «мир», центр и вход. И если «мир» в структуре города3,
в отличие от внутреннего пространства храма, не требует специального обозначения, определяясь негативным образом (как неорганизованные и ещё только подлежащие будущему освящению «пустоты» за пределами городских стен), то центр и вход – явные, визуально
подчёркнутые структурные доминанты городского пространства.
Соборный храм отмечает собой смысловой и ценностный центр
города и тем самым – центр общественной и личной жизни. Означая столичный центр, он тем самым помещается в центре страны;
«вокруг него она возводит своё временное мирское строение» [Трубецкой 1993, 222]. Но и одной страной не ограничивается организующее влияние собора: «В случае, когда город относится к окружающему миру как храм, расположенный в центре города, к нему самому,
2

По словам С. С. Аверинцева, «всякий христианский город, сколь бы он ни был скромен, есть
“икона” Рая, Небесного Иерусалима, устроенной Богом вселенной-ойкумены и всего мироздания» [Аверинцев 2006, 578], то есть семантически повторяет собой храм.
3
Всё, что видно из города и вокруг города, входит в городское пространство, как вид из окна
входит в пространство дома или квартиры (и потому сказывается на величине их стоимости)
и как, скажем, вид горы Арарат, расположенной на территории Турции, входит в культурное пространство Еревана. Таким образом, территория города и пространство города – это
не тождественные понятия.

73

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 1 (15)

т. е. когда он является идеализированной моделью вселенной, он, как
правило, расположен в центре Земли»; являясь «идеальным воплощением» своей страны, он в то же время (как, например, Иерусалим,
Рим или Москва) может восприниматься «как прообраз Небесного
града и быть для окружающих земель святыней» [Лотман 1984, 30],
а также архитектурным образцом. Город-митрополия может играть
роль собора всей земли, священного центра вселенной [см.: Аванесов
2017 а, 49–50]. В этом смысле христианская иеротопическая программа представляет собой специфический тип общего человеческого
опыта организации сакрального пространства; согласно этому опыту, «святые города и жертвенники располагаются в Центре Мира»
[Элиаде 1994, 32]. Само наличие собора, таким образом, означает
неравномерность культурного пространства и неравноценность различных его сегментов.
Городское пространство, как всякое пространство культуры, не
является гомогенным, абстрактным «физическим» или отвлечённым «философским» пространством. Человек в реальности никогда
не имеет дела с однородной пространственной средой. Жизненное
пространство человека, по утверждению Анри Лефевра, всегда «содержит социальные отношения» и потому «служит инструментом
как мысли, так и действия» [Лефевр 2002, 27]; человек ориентируется в нём именно постольку, поскольку оно ценностно неоднородно,
поскольку оно социально и культурно «размечено». Пространство
может быть важным и безразличным, насыщенным и разреженным, благоприятным и опасным, «своим» и «чужим»; такие сегменты реальности, будучи сопоставленными, обусловливают неоднородность, прерывистость и структурность пространства и являются
необходимой предпосылкой ориентации в нём. Для религиозного
человека эта ориентирующая неоднородность пространства проявляется прежде всего «в опыте противопоставления священного пространства, которое только и является реальным, существует реально,
всему остальному – бесформенной протяжённости, окружающей
это священное пространство» [Элиаде 1994, 22]. Такая внешняя протяжённость – ещё не пространство в подлинном (реальном) смысле
слова, она ещё только может стать им.
Соборный храм как заглавная городская «веха» означает собой
точку наивысшей (в том числе и в визуальном смысле) концентрации святости, распространяемой из этой точки на весь город. «Само
положение объёма, центрирующего обширное пространство, привлекало внимание к его массе и пластическим качествам» [Иконников 1985, 84–85]. При этом храм – не просто бросающаяся в глаза
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визуальная доминанта (как, например, высотный дом или водонапорная башня); это прежде всего смысловой акцент городского пространства, выраженный посредством архитектурной формы. Храм
репрезентирует собой не только материальную значительность, но
и социокультурную значимость; его визуально данная значительность напрямую связана с его экзистенциальной значимостью (как
в иконописи масштаб фигур отражает «уровень» святости изображённых персон); более того – значительность храма является видимым свидетельством его значимости в структуре городского священного топоса4. Присутствие собора в пространстве города освящает
это пространство, делает его «святой землёй» – как присутствие
Бога в горящем кусте освящало всю прежде аморфную территорию
вокруг: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исх 3:5).
Организация такого священного пространства алгоритмически соответствует сотворению мира: это акт, который устанавливает в хаотической, аморфной среде «точку отсчёта» и «центральную ось всякой
последующей ориентации» [Элиаде 1994, 22]. Как с точки приложения Божественной воли к неустроенной материи начинается собственно мир (космос), так с сакрального городского центра начинается и русский город, и Русская земля.
Здесь опять обнаруживается аналогия между городом и храмом.
Внутреннее пространство храма в христианстве «символически
трактовалось как некая “модель мироздания” с восхождением мысли в нём от земли к “небесному граду”»; в то же время и пространство реального города также иерархически определялось и выстраивалось в связи с центральным (сакральным) значением главного собора как «основной городской святыни» [Гуляницкий 1993, 13]. Храм
в своей структурной организации ориентирован на алтарь, задающий собой эту структурную организацию; соответствующим образом и город ориентирован на собор, функционирующий в качестве
такого же начала городского порядка. В однородном, неоформленном пространстве, где нет порядка и «чина», нет иерархии «мест»
и, следовательно, нет жизненных ориентиров, создание соборного
храма «обнаруживает абсолютную “точку отсчёта”, некий “Центр”»;
пространственная фиксация такого центра «равносильна сотворению мира» [Элиаде 1994, 22–23]. Городской центр, образованный
4

В этом же контексте Альдо Росси пишет о соборах: «Я не говорю о монументальном характере этих построек или об их стилистических достоинствах: я говорю об их присутствии, об
их устройстве, об их истории. Иными словами, о природе фактов городской среды» [Росси
2015, 135].
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и визуально обозначенный собором, держит на себе всю сакральность города, противопоставленную профанности окружающего
«мира». Потеря центра соответствует потере ориентации и в городском пространстве, и в жизни5.
Названные культурно-мировоззренческие установки, находящие
выражение в конструировании жизненного пространства, объясняют концентрический характер средневековых городских ансамблей.
Центром такого ансамбля выступает соборный храм, подчиняющий
себе (через своё «отражение» в приходских храмах) всю территорию
города; при этом «структура такого собора сама мыслилась концентрически, как образ вселенной» (таковы, в частности, Софийские
соборы Киева и Новгорода) [Вагнер 1980, Х]. Наличие в городе сакрального центра, обозначенного собором, задаёт порядок устройства городского пространства в целом. В строгом смысле такое пространство должно быть замкнутым, закрытым, изолированным от
чужеродного и неоформленного окружения, поскольку всякие
«концентрические» структуры, по словам Ю. М. Лотмана, «тяготеют к замкнутости, выделению из окружения, которое оценивается
как враждебное»; пространство же «эксцентрическое», напротив,
должно иметь тенденцию «к разомкнутости, открытости и культурным контактам» [Лотман 1984, 31]. В реальности христианский город при всём своём вполне концентрическом устройстве не является строго замкнутым пространственным образованием, но являет
и очевидные признаки эксцентричности. Соборный храм не только
«держит» собой центральную позицию в городском сакральном
пространстве, но и сообщает этому пространству своё сакральное
качество, «излучаясь» за свои пределы, распространя себя на весь город [ср.: Аванесов 2017 б, 72–74]. В христианском Иерусалиме и в «иерусалимских» городских структурах, в том числе на Руси, концентричность пространства дополняется и размыкается его эксцентричностью, его обращённостью в «мир».
Статус городского сакрального ядра мог распространяться и на
центральную цитадель, если она присутствовала в структуре города
и если на её территории был поставлен соборный храм. Так, в композиции Новгорода, Пскова, Чернигова, Переяславля Русского «мы
видим иерархическое подчинение всех звеньев градостроительной
структуры единому центру – детинцу, или кремлю», который «своими стенами и собором безусловно выделялся как главная зона города» [Гуляницкий 1993, 80]. Именно центральное (не столько в геомет5

Ср.: «Наше общество не знает, что такое старшинство, окончательная модификация, центр»
[Липовецки 2001, 65].
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рическом или топографическом, сколько в синтаксическом смысле)
положение «кремлёвских» ансамблей «предопределило дальнейшую архитектурную эволюцию старых русских городов», которая
«шла в основном по концентрическому принципу» [Вагнер 1980,
XVI]. Центральная крепость визуально воспринималась как «главная зона города»; присущая ей роль «символа, средоточия города,
сáмой освящённой его части, заставляла искать её в панорамах, особенно останавливать на ней свой взор. Её композиционное значение, таким образом, дополнительно акцентировалось психологической ситуацией» [Гуляницкий 1993, 82], восприятием её как точки
опоры для всего городского обитаемого пространства. Внешний вид,
размеры и планы разных городских цитаделей отличались друг от
друга; кроме того, в составе одного города эти параметры детинцев
могли серьёзно меняться с течением времени. Однако их сакральный статус и их организующая функция неизменно повторялись
в пространстве и сохранялись во времени: «Древние “кремлёвские”
ансамбли изменялись, переоформлялись, иногда заменялись новыми, но сохраняли значение своего рода “сердца города”» [Вагнер
1980, XVIII]. Так они и «прочитывались» в составе городского текста.
В свою очередь, эксцентрическая характеристика восточнохристианского города визуально выражена наличием входа – «святых
врат», композиционно связанных с сакральным центром (кафедральным собором); речь идёт или о воротах детинца (как в Новгороде и Пскове), или о главных городских воротах (как в Киеве и Владимире). Необходимость этого композиционного элемента также
была обусловлена религиозными представлениями о метафизической структуре мироздания. Именно так формируется священное
пространство Иерусалима между Анастасисом и Золотыми воротами, воспроизводимое затем в Константинополе и Киеве. Д. С. Лихачёв в этой связи утверждает, что есть «одна черта средневекового
искусства, свойственная всем его видам <...>, – стремление к созданию больших ансамблей». При планировании и возведении таких
ансамблей «архитекторы заботились о создании парадных въездов
в город, мыслили градостроительными масштабами, подчиняли
свои постройки широким градостроительным идеям»; в частности,
в Киеве «зодчие Ярослава Мудрого создали ансамбль въезда, тянущийся от Золотых ворот и до Софии, и до Десятинной церкви6.
Такой же ансамбль был создан во Владимире от Золотых ворот до
Успенского собора» [Лихачёв 1966, 119]. Сакральный центр города
6

Ранее мы рассматривали семантику ансамбля «Софийские ворота – Десятинная церковь»,
созданного в Киеве князем Владимиром [Аванесов 2016, 107–109].
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(собор) семиотически аналогичен алтарю; городские ворота аналогичны входу: и царским вратам иконостаса, и алтарной арке, и, наконец, дверям храма, отмечающим собой одновременно и место разрыва двух типов пространства, и место их контакта. Ворота – это вход
в город, а вход – «это то, что связывает с внешним миром» [Бюхли
2017, 146]. «Дверь, открывающаяся внутрь церкви, обозначает разрыв
связи, – пишет Мирча Элиаде. – Порог, разделяющий два пространства, указывает в то же время на дистанцию между двумя образами
жизни: мирским и религиозным. Это также барьер, граница, которая разделяет и противопоставляет два мира, и, с другой стороны,
это то парадоксальное место, где они сообщаются, где мир мирского может перейти в мир священного» [Элиаде 1994, 24]. «Переходный» характер собора, таким образом, транслируется на лежащее
вокруг него городское пространство и особенным образом фиксируется в семантике городских ворот7. В их конструкции оказываются
закреплёнными все «входные» («переходные») элементы семиотической структуры храма.

II
Главные городские ворота наряду с соборным храмом («вратами
небес») формируют основную динамическую ось города; эта ось
имеет сакральный характер, поскольку и собор, и ворота функционируют в качестве священных объектов. Ворота – визуальный ориентир для того, кто находится на неосвящённой («внешней») территории; они означают место входа в освящённое пространство города.
Затем они же оказываются исходной позицией для начала движения к месту наибольшего сосредоточения святости обитаемого пространства, к городскому «святому святых» – его соборному храму.
Ворота и собор являются двумя взаимосвязанными семиотическими доминантами, организующими сакральную топику города, в которой концентрическая статика компенсируется эксцентрической
динамикой и в которой задана ценностная ориентация, мотивировано движение, выражена иерархическая «переходность» самогó
городского пространства.
Ансамбль «собор – ворота» обеспечивает визуально-семиотическую связность городского пространства, которое требует постепенного прочтения, разворачивания перед взглядом, перехода от меньшего масштаба к большему при движении извне к священному
7

Ср. с семантикой «ворот дня и ночи» у Парменида [Аванесов 2015, 299–300, 304].
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центру города. Так «работает» связка Софийского собора и Золотых
ворот Киева [см.: Гуляницкий 1993, 92], обеспечивая не-монотонность городской среды. Аналогичным образом сформировано городское пространство Великого Новгорода, где «вокруг центральных софийского и николодворищенского ансамблей уже в ХII веке
возникли периферийные микроансамбли» [Вагнер 1980, XV], представленные, в частности, въездными воротами с надвратными храмами на них [Робежник 2017, 31]. Во Владимире, как пишет Г. К. Вагнер,
соответствующую «роль периферийных микроансамблей играли
крепостные проездные ворота, из которых сохранились лишь Золотые (1164). <...> Таким образом, древний ансамбль Владимира состоял из трёх архитектурных “поясов”: детинца, укреплений с воротами
и расположенных в промежуточной зоне храмов. В сущности, эту
“трёхслойную” систему тоже можно считать концентрической. Она
выражала средневековое представление о круговом мироустройстве»
[Вагнер 1980, XV]. Так же «концентрически» нарастает святость пространства в храме при движении извне через экзонартекс и нартекс
в сторону наоса (нефа), а затем через наос – к алтарю.
В пространстве города это движение к сакральному центру кафедрала подготовлено теми храмами и часовнями, которые играют
роль «указателей» пути к главному городскому алтарю. Такого рода
ориентиры зачастую выносились и за пределы города; тем самым
городская «концентричность» транслировалась на окружающий
«мир», сообщая ему характер структурности, иерархической организованности. К примеру, «градостроительный ансамбль Владимира начинался далеко за пределами самого Владимира – у церкви
Покрова, встречавшей плывущего во Владимир» [Лихачёв 1966, 119].
Более того, «если принять условно все древние владимиро-боголюбовские белокаменные постройки за один грандиозный ансамбль»,
то мы сможем увидеть в нём своего рода сакрально-семиотическую
«трёхслойность» пространства, чья плотность нарастает от периферии к центру (Покров на Нерли – Боголюбово – Владимир), и, следовательно, «в известной степени “концентричность”. Видимо, это
была главная градообразующая идея русского средневековья» [Вагнер 1980, XV]. По существу, как отмечает Д. С. Лихачёв, «тот же ансамблевый характер носило и изобразительное искусство. Иконы
собирались в ансамбли, в ансамбли же объединялись фресковые
изображения (в интерьерах храмов. – С. А.). То и другое смотрелось
не с неподвижных точек зрения, а как бы в движении. Архитектура
и живопись были обращены к идущему или окидывающему взором
всё пространство вокруг себя зрителя» [Лихачёв 1966, 119]. Иначе
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говоря, пространство движения было задано самóй архитектурноиконической композицией города, опирающейся в данном случае
на две главные городские доминанты: собор (центр) и ворота (вход).
Динамичность организации данной композиции, её обращённость к идущему, а не смотрящему с одной неподвижной точки,
подчёркивает её иконический, а не «живописно-изобразительный»
характер, её ориентированность на вовлечение и участие, а не на
отстранённое созерцание. Так для идущего постепенно «разворачивается» пространство Киева на пути от Золотых ворот к Софийскому собору и, возможно, далее – к Софийским воротам князя Владимира. На этом пути, в частности, были поставлены патрональные
храмы св. Ирины и св. Георгия, как бы обступающие с двух сторон
главную улицу Киева. Эти храмы усиливали впечатление вхождения из профанного «мира» в сакральное пространство, являясь визуально-семиотическими аллюзиями на среднюю часть собора и тем
самым подчёркивая статус самого Софийского собора как алтарной
части города. «Как на молитве в Софийском соборе ошую (слева)
стояла Ирина, а одесную (справа) Георгий-Ярослав, так расположены и их храмы»; проходя между ними, путник оказывался в сакральном центре столицы; таким образом, весь городской ансамбль Киева
«строился на постепенном усложнении масс, расчленённости архитектурных объёмов, нарастании художественной выразительности
к центру композиции» [Гуляницкий 1993, 92], то есть на том же концентрически-эксцентрическом принципе.
Более того, киевский собор Святой Софии был так расположен
относительно Золотых ворот (илл. 1), что он как бы «вращался» перед
взглядом человека, вошедшего в город через эти ворота и идущего
в его сторону. Улица, проложенная от Золотых ворот к Софийскому собору, проходила между храмами св. Ирины и св. Георгия и не
позволяла вошедшему созерцать собор с одной точки (как это было
бы, если бы собор располагался в прямой перспективе улицы). Наблюдатель должен был двигаться, чтобы увидеть собор в его целом;
но и собор таким образом размещён относительно вектора движения наблюдателя (под углом к этому вектору), что сам как бы движется вокруг своей оси, поворачиваясь для лучшего обзора снаружи8. Объём собора как бы демонстрирует свою трёхмерность, и улица, не упирающаяся в собор, а «задевающая» его по касательной,
вполне этому способствует. Здание же, видимое в перспективе, предстаёт всего лишь двухмерным. Эту возможную иллюзорность двух8
Таким же образом размещена Десятинная церковь относительно улицы, идущей от Софийских ворот.
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мерности компенсирует взаимное движение храма и наблюдателя.
«Визуальный опыт движения, – отмечает Рудольф Арнхайм, – всегда
содержит в себе известную относительность, заданную перемещением относительно окружения. Мы привыкли к парадоксальности
того, что по мере движения наше тело или экипаж, внутри которого мы находимся, зрительно неподвижны, и только перемещение
предметов вокруг подтверждает для глаза кинестетическую информацию» [Арнхейм 1984, 111]. Именно так «вращался» перед взглядом идущего Софийский собор. Возникало растянутое во времени
восприятие, «в течение которого в чередовании меняющихся видов
с различных точек зрения наблюдателю раскрывалось сооружение»
[Иконников 1985, 46] в его сложном композиционном целом. Как
видим, городское пространство Киева с его ориентацией на Софийский собор (в отличие, скажем, от пространства Петербурга) выстроено с позиции иконической перспективы.

Илл. 1. Современный Киев. Соотносительное положение
Золотых ворот и Софийского собора. Фото: Дмитрий Следюк.
Источник: http://aerophoto.com.ua/index.php/portfolio/aerofotos-emka-gorodov/30-aerofotos-emka-kieva
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В противоположность картине, которая «в принципе может быть
видима сразу вся, хотя и с различных точек зрения» (но при этом
с разных точек зрения видится одно и то же, потому что в самóй картине, в отличие от иконы, движения нет), архитектурное произведение «мы должны осматривать поочерёдно с различных сторон, следовательно, должны обходить его вокруг <...>. Вот этот обход здания
вокруг, так же как и обход здания в его интерьере, приводит к тому,
что архитектурное произведение мы видим <...> в системе изменяющихся, подвижных внешних видов, причём в действительности обычно
передвигаемся мы сами, а в этом движении относительно нас передвигается и данное здание» [Ингарден 1962, 258]. При этом обнаруживается, что само архитектурное сооружение «начинает как бы открывать совершенно новый свой облик. Вместо чисто статического
равновесия в системе масс появляется своеобразная динамика и ритмика форм. <...> Здание начинает проявлять своеобразную жизнь, <...>
несмотря на то, что само оно является неподвижной системой масс»
[Ингарден 1962, 259]. Киевский Софийский собор поставлен в пространстве именно так, чтобы «двигаться» относительно идущего человека, поочерёдно открываясь ему с разных своих сторон; эта его
динамичность проявляется, конечно, лишь в ансамбле с городскими
воротами и «княжескими» храмами, совокупно задающими траекторию движения наблюдателя относительно собора.
В теории архитектуры выделяются три вида композиции, различающиеся с точки зрения визуального восприятия объекта: фронтальные, объёмные и пространственные. Каждый из этих трёх видов
композиции «отличается как соотношением параметров объекта
(например, геометрических, оптических), так и условиями восприятия объекта (при статическом положении зрителя, при движении
зрителя вокруг объекта, при движении зрителя в глубину). Сложному по своей структуре объекту могут одновременно быть присущи особенности всех трёх видов композиции» [Азгальдов 1978, 20].
Расположение собора Святой Софии в Киеве требовало движения
наблюдателя, в результате которого только и могло сложиться общее («статическое») впечатление о композиции храма, требующее,
в свою очередь, следующего движения – в его внутреннее пространство. Трёхмерность произведения зодчества предполагает, что представление о нём «складывается в сопоставлении картин, последовательно открывающихся с различных точек зрения»; подобная особенность присуща и скульптуре, тоже требующей осмотра с разных
сторон; однако в скульптуре восприятие внешней поверхности «позволяет полностью раскрыть содержание произведения», в архитек82
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туре же «видимый извне “объём” здания – как правило, лишь оболочка системы внутренних пространств» [Иконников 1985, 8], в которые наблюдатель должен войти после осмотра экстерьера.
Произведение архитектуры, отмечает Роман Ингарден, «является
трёхмерным геометрическим телом, имеющим в своём интерьере
ряд пустых пространств, тем или иным образом оформленных
и расположенных», поэтому оно «доступно для восприятия в двух
системах отсчёта: либо с внешней стороны здания, <...> либо изнутри»;
в том, и в другом случае обзор предполагает последовательную смену «отдельных точек зрения» [Ингарден 1962, 258]. К такому осмотру,
связанному со сменой позиции наблюдения, как бы и подталкивает
Софийский собор, который «поворачивается» перед взглядом перемещающегося в пространстве наблюдателя.
Насколько популярна была идея пространственного вращения
в христианстве, насколько эта идея была воплощена в церковной
архитектуре, позволяют судить не только христианские теологические трактаты, но и сохранившиеся византийские экфрасисы, описывающие храмы как «среду вращающегося света». Таким гигантским вращающимся сооружением предстаёт константинопольский
собор Святой Софии в описании Павла Силенциария (563); данное
описание, по свидетельству А. М. Лидова, «находит яркое подтверждение в архитектуре и археологии этого великого храма». Так, «солнечному кольцу из сорока подкупольных окон вторил огромный
хорос-паникадило со сверкающими огненными лампадами. Ещё
один гигантский круг лампад размещался по карнизу, разделявшему купол и наос храма» [Лидов 2013, 9]. Эта многослойная концентрическая световая структура не была стабильной. Тот же А. М. Лидов пишет, что в устройстве византийской Софии как грандиозной
«пространственной иконы» можно видеть «отражение глобального
замысла», воплощённого в соборном пространстве «при помощи
особых устройств, своего рода высокой технологии»; главным результатом применения этой иконической технологии была воплощённая, оптически выраженная «идея вращающегося света как зримого Богоявления, истоки которой можно найти в неоплатонической
философии и богословии Псевдо-Дионисия Ареопагита» [Лидов
2011, 33]9. Такой подвижный круг был способен визуально выразить
и идею бесконечности Бога, и неисчерпаемость Его Откровения
9

Сергей Кавтарадзе утверждает, что конструктивный приём вращения храма имеет античное
происхождение: «По сути, все художественные эффекты, созданные архитекторами последующих столетий во внутренней архитектурной пустоте, – незримые напряжения, интригующие
развороты и плавные подкупольные вращения – были изобретены и воплощены в древнем
Риме» [Кавтарадзе 2016, 275].
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(Богоявления), и образ сходящего с неба Горнего Иерусалима. Итак,
важно иметь в виду «основополагающее византийское восприятие
храма как не только находящегося в движении, но и вращающегося» [Лидов 2011, 35]. Движение переходности в устройстве храмового пространства дополняется круговым движением.
Визуально выраженная идея подвижного круга прочитывается
и в других византийских храмах. Например, человеку, вошедшему
в константинопольский Фаросский храм Богородицы, по словам
патриарха Фотия, кажется, что всё вокруг него находится в экстатическом движении «и вращается сам храм» [Василик 2005, 103]. Об
этом впечатлении вращения храма Фотий говорит «как о важнейшем эффекте интерьера» [Лидов 2009, 76]. Возможно, киевская София воспринимает от своего византийского образца и эту идею вращения, которую в Киеве невозможно было полностью осуществить
в интерьере собора (в силу многообъёмного, дробного принципа его
композиции), но зато удалось как бы «вынести» её наружу, раскрыв
храм в окружающее городское пространство. Тем самым киевская
София оказывается, как и её константинопольский образец, и «пространственной иконой», и «иеротопическим проектом», репрезентирующим идею вращения, но уже не замкнутым в себе, а развёрнутым в пространство города и потому композиционно зависимым
от своего расположения относительно других объектов – Золотых
и Софийских ворот, храмов Георгия и Ирины.
Позже, в эпоху Ренессанса, происходит постепенный отказ от такого динамического способа организации пространственных комплексов – как и от обратной перспективы в изобразительном искусстве. Западноевропейское Возрождение «противопоставило
средневековым пространственным системам, как бы находящимся
в процессе непрерывного роста, системы покоящиеся, внутренне
завершённые, подчинённые геометрическим закономерностям»;
поэтому любая архитектурная композиция теперь строилась в рассчёте на то, что её замысел и смысл «будет раскрываться при наблюдении из одной точки, без наслаивания последующих впечатлений» [Иконников 1985, 86], то есть в акте пассивного и стабильного созерцания. Идеальный ренессансный храм – это ротонда; такой
храм видится одинаковым с любой точки наблюдения. Восточнохристианский же иеротопический (пространственно-иконический)
комплекс рассчитан, как и «плоская» икона, на перемещение точки
наблюдения и, следовательно, на движение реципиента.
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III
В структуре русского христианского города, как мы смогли убедиться, можно выделить ключевые пространственные элементы (городской собор и главные городские ворота), которые «функционируют как “ядра”, как центры концентрации» обитаемого пространства;
такого рода «значимые элементы городской среды» Альдо Росси
предлагает называть «первичными элементами, потому что они непрерывно участвуют в эволюции города во времени» [Росси 2015,
110]. Эти «первичные элементы», производящие городское пространство, визуально акцентированы; они «выглядят абсолютно
очевидными: они выделяются на основании своей формы и в некотором смысле своей исключительности в ткани города» на том основании, что именно они «являются определяющими» для всего
городского текста [Росси 2015, 130]. При этом указанные «элементы» составляют текстуальный ансамбль, то есть находятся в такой
визуальной связи друг с другом, которая призвана выражать собой
их семиотическое единство, обусловленное единством того общего
смысла, который они сообща сообщают. По словам А. В. Иконникова, «неизбежно, что для выражения содержания существенна не
только совокупность знаков архитектурного языка, но и способ их
объединения в конкретном произведении» [Иконников 1985, 123].
Если же город, вслед за Альдо Росси, понимать как «произведение»,
то это утверждение справедливо и для города. «Итак, – пишет А. Росси, – эти элементы фактически играют ключевую роль в развитии
города. В них самих и в порядке их расположения (то есть в их семантике и синтаксисе. – С. А.) факт городской среды проявляет своё
особое качество, которое определяется главным образом его существованием в том или ином месте, выполнением некоторой функции, его индивидуальностью. Архитектура – это конечный момент
этого процесса и конкретный, доступный для изучения элемент
сложной структуры» [Росси 2015, 112–113]. Квалификация доминирующего элемента городского пространства, как видим, определяется в трёх измерениях: знак места, функция, уникальность формы.
Семантическая и функциональная характеристики собора и ворот
являются для христианского города константными – при огромной
вариативности индивидуального внешнего облика этих «первичных
элементов».
В самóм статусе собора и ворот как взаимосвязанных сакральных
доминант заложено соответствие всякого христианского города, особенно столичного, общему священному прототипу – Иерусалиму,
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центру вселенной. Однако сам Иерусалим имеет некоторые (вполне ожидаемые) соответствия и устройству Эдемского сада, и «схеме» грядущего Небесного Града: он иконическим образом обращён
и в исходное прошлое, и в крайнее будущее. Так, изначальное обитаемое пространство было строго центрировано: жизненно важный
центр отмечало собой «дерево жизни посреди рая» (Быт 2:9). Предполагается, что Эдем имел некую пространственную границу, в которой были устроены врата с восточной стороны: после грехопадения и изгнания людей из рая Бог «поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни» (Быт 3:24). Следовательно, судя по тексту, «от
охраняемого входа с восточной стороны вёл путь непосредственно
к самому ценному объекту Райского сада – дереву вечной жизни»
[Балакина 2007, 19]. Как видим, пространство Эдемского сада имеет
аксиологически обоснованную концентрическую структуру.
Аналогичному принципу организации пространства подчиняется топика израильского походного «стана», в центре которого размещается Скиния как средоточие святости. Именно после постройки скинии (Исх 38–40) израильский «стан» приобретает черты упорядоченности, структурной организованности (см. Чис 2:1–32).
«Вокруг сакрального пространства Скинии с её двором, ориентированным входом на восток» [Балакина 2007, 21], размещались все
12 колен Израиля. Скорее всего, «стан» был огорожен, а в ограждении имелись ворота (как минимум двое): «И стал Моисей в воротах
стана и сказал: кто Господень, – ко мне! И собрались к нему все
сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев:
возложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от
ворот до ворот и обратно» (Исх 32:26–27). Восточные ворота, судя по
всему, служили главным входом в «стан»: согласно ветхозаветному
сообщению, потомки Корея («кореяне»), «по делу служения своего
были стражами у порогов скинии, а отцы их охраняли вход в стан
Господень» (1 Пар 9:19). Главная улица «стана» предположительно
«вела от главного (восточного) входа в стан к Скинии на главной
площади, следовательно, ось её была ориентирована в направлении
восток-запад» [Балакина 2007, 22], от ворот до ворот, а посередине
этой оси и располагалась Скиния (примерно таким же образом
расположен киевский Софийский собор между Золотыми воротами Ярослава и Софийскими воротами Владимира). Сама же
Скиния «является “прародительницей” всех храмовых построек»
в иудаизме, христианстве и исламе; она – «первое из воплощений
общего Божественного замысла» [Кавтарадзе 2016, 165–168], вос86
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производимое до сих пор в структуре всякого христианского
храма.
Ветхозаветный Иерусалим по своей топической структуре полностью ориентирован на «стан» и, соответственно, на Эдем. В сакральном центре города располагается храм, синтаксически связанный с главными, восточными городскими воротами: «И доныне сии
привратники у ворот царских, к востоку, содержат стражу сынов
Левииных» (1 Пар 9:17–18). Христианский Иерусалим включает эти
ворота в свою сакральную топику: «Теми воротами и вошёл Христос в Иерусалим с Лазарем со стороны Вифании, когда воскресил
Христос Лазаря. Вифания с восточной стороны от города, напротив
Елеонской горы» [Даниил 2010, 100]. Как видим, Эдем с деревом
жизни, «стан» со Скинией и исторический Иерусалим с ветхозаветным храмом «устроены» в принципе одинаковым образом. Ключевые топические акценты их освящённого пространства – это сакральный центр как явная «композиционная доминанта» [Балакина 2007,
25] и главный вход, ориентированный на этот центр и задающий
направление движения к этому средоточию святости – с востока на
запад. В Эдеме центр образуется деревом жизни, в «стане» израильском – Скинией, в ветхозаветном Иерусалиме – храмом Соломона;
в Небесном Иерусалиме функцию такого центра выполняет «престол Бога и Агнца» (Откр 22:3). Христианский Иерусалим с его Золотыми воротами и храмом Гроба Господня также помещается в этом
ряду – наряду с Эдемским садом и Небесным Градом. В том же семантическом ряду оказываются Константинополь (второй Иерусалим) и Киев (третий Иерусалим), а также любой христианский
город, построенный по этой «эдемской схеме», как аллюзия на исходную сакральную пространственную структуру.
О том, что Эдемский сад воспринимается в христианстве как прообраз Иерусалима (и исторического, и Небесного), можно судить по
некоторым изображениям этого сада; к примеру, на фреске древнего греческого монастыря Панагия Сумела (на территории нынешней Турции) Эдем, подобно городу, окружён крепостной стеной
с башнями (илл. 2).
Киевский Софийский собор и синтаксически связанные с ним
Золотые ворота (об их семантическом единстве речь пойдёт несколько далее) соответствуют доминантам Эдемского сада, израильского «стана» и исторического Иерусалима – как ветхозаветного, так
и христианского – по своей исключительной роли в организации
священного городского топоса. Это соответствие установлено и выражено путём трансфера идеи [см.: Аванесов 2016, 95–100], то есть
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посредством переноса организационного принципа, воспроизведения парадигмальной семиотической матрицы. Киевская София по
своему внешнему виду и по своей конструкции не совпадает ни с Софией константинопольской, ни с храмом Гроба Господня в Иерусалиме (равно как и два последних сооружения не имеют между собой
ничего общего по указанным параметрам); Золотые ворота в Киеве
внешне принципиально отличаются от Золотых ворот Иерусалима
и Константинополя. С помощью возведения в Киеве собора и ворот
транслируется (распространяется на новую территорию) не внешний облик и не конструкция иерусалимских доминант, а их сакральный статус и их «производящая» позиция в структуре городского
текста.

Илл. 2. Монастырь Панагия Сумела. Сотворение Евы и наречение имён. Фреска.
Фото: Вера Заварицкая. Источник: http://sobory.ru/photo/258866

Этот перенос сакральной топической структуры из Иерусалима
через Константинополь в Киев выражен не в форме данных сооружений10, а в аналогичности их типа. Такого рода аналогия, согласно
Альдо Росси, является даже более фундаментальной, чем аналогия
формальная: «для меня понятие типа – это нечто постоянное и слож10

Пространственные формы Софийского собора и Золотых ворот в Киеве выражает собой
вполне определённые содержания и смыслы, не связанные, однако, с прямой демонстрацией
связи этих сооружений с иерусалимскими (константинопольскими) доминантами.
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ное, логическая конструкция, предшествующая форме и создающая её» [Росси 2015, 38]. Аргументируя свою позицию, Росси ссылается на одного из крупнейших теоретиков архитектуры А. К. Катрмера де Кенси (1755–1849), который «дал прекрасное определение
типа и модели». Вот что пишет Катрмер де Кенси (Quatremère de
Quincy A. Ch. Dictionnaire historique d’architecture. Paris, 1832): «Слово “тип” являет собой не столько образ предмета, который должно
копировать или в точности повторять, сколько идею элемента, который сам должен служить правилом для модели. <...> Модель, понимаемая согласно практике искусства, – это предмет, который следует
повторять как он есть; “тип” же – это предмет, на основании которого каждый может задумывать произведения, не похожие в точности
друг на друга. В модели всё точно и определённо; в “типе” всё в большей или меньшей степени смутно». Однако при этом, указывает
Катрмер де Кенси, «в подражании “типам” нет ничего, что чувство
и дух не могли бы распознать»; иначе говоря, это сообщение, реализованное визуальным, но при этом не фигуральным способом.
Итак, пишет Катрмер де Кенси, «мы занялись этим рассуждением,
чтобы как следует разъяснить значение слова “тип” <...> и ошибку
тех, кто либо не признаёт его, поскольку это не модель, либо искажает его, навязывая ему строгость модели, которая на самом деле
относится только к точной копии» [см.: Росси 2015, 38–39]. Поэтому,
утверждает Росси, «тип никогда не совпадает с одной формой, хотя
все архитектурные формы сводятся к типам»; при этом «невозможно говорить о проблемах формы, не принимая во внимание проблему типа» [Росси 2015, 40], лежащего в основании архитектурных
и градостроительных аналогий.
То, что Альдо Росси называет архитектурной «типологией», принципиально определяет собой синтаксис городского пространства –
«схему», «порядок», «структуру» как совокупность определённым
способом расположенных и закреплённых в этом пространстве констант; эта «схема» может быть заполнена любыми формами как
переменными. Можно вслед за Росси утверждать, «что тип – это сама
идея архитектуры, то, что ближе всего подходит к её сути, а значит –
то, что, несмотря на все изменения, всегда остаётся доступно “чувству
и разуму” как принцип архитектуры и города в целом»; кроме того,
типологию можно понимать и как «исследование первичных типов
городских элементов, города или архитектурной конструкции»; типология – «это идея элемента, которая играет свою роль в создании
формы (причём эта идея является константой)» [Росси 2015, 40–41].
Фундаментальная идея о том, что в основании структуры городского
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пространства лежит некая фундаментальная же идея, – это та пресуппозиция, на основании которой возможна и «типология», и иеротопия как исследовательские программы, направленные на выявление базовых семиотических структур, организующих и удерживающих на себе всю топику традиционного города.
Итак, основная семиотическая функция городского собора заключается в визуальном обозначении сакрального центра, выражающего собой идею начала и центра обитаемого мира. Будучи определённым образом структурирован в своём внутреннем объёме,
собор выступает также в качестве доминирующего архитектурного
элемента, придающего упорядоченность всему городскому пространству. Динамика соборного интерьера, распространённая на
город в целом, сообщает городской топике свойство «переходности», движения, пространственной неравномерности. Эта гетерогенность городской жизненной среды оптически выражена как иерархическое «сгущение» священного пространства от периферии
к центру; направление этого нарастания сакральности задано двумя
позиционными доминантами – главным входом в город и кафедральным собором. В Киеве князя Ярослава эти позиции занимают
собор Святой Софии и Золотые ворота. Указанная градостроительная «схема», воспроизводимая практически во всех русских городах
и монастырях, соответствует пространственной структуре Эдемского сада, израильского походного «стана», исторического Иерусалима и Небесного Града. Русский город, организованный согласно
описанному типу, является многослойной пространственной иконой, архитектурной репрезентацией и конкретным воплощением
архетипического сакрального пространства.
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ПРОСТРАНСТВО РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА
И САКРАЛЬНАЯ ТОПИКА ГОРОДА:
ВОСТОЧНО-ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Н. И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет, Россия
nataly-sib@mail.ru
На примере восточно-христианской традиции в статье анализируется
роль религиозного культа в формировании сакральной топики православного города. Рассматриваются особенности пространства православного
храма и сакрализации внехрамового пространства, а также влияние этих
особенностей на градостроительную традицию на примере Византии и России. Выявляются особенности восточно-христианской градостроительной
традиции, связанные с пониманием города как места Божественного присутствия, с единым сакральным центром, освящающим окружающее пространство и формирующим его. Анализируются особенности формирования сакрального центра города в Византии и России, а также формы и способы освящения городского пространства. Исследуется судьба православной
градостроительной традиции и специфика её восприятия в России XVIII–
XX вв. и, в частности, в Сибирском регионе на примере города Томска.
Ключевые слова: православие, сакральное пространство, градостроительная традиция, город, сакральная топика, Византия, Россия, Сибирь,
Томск.

THE SPACE OF RELIGIOUS WORSHIP
AND SACRED TOPIC OF THE CITY:
THE EASTERN CHRISTIAN TRADITION
Natalia Sazonova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
nataly-sib@mail.ru
The article examines the role of religious worship in the formation of sacral
topography of Orthodox city, using example of the Eastern Christian tradition.
It discusses the features of the space of the Orthodox Church and the sacralization of space outside of the temple, as well as the impact of these features on the
town-planning tradition on the example of the Byzantine Empire and Russia.
It also identifies specifics of Eastern Christian town-planning traditions associated with understanding the city as a place of the divine presence, with a single
sacred centre, sanctifying and forming the surrounding space. This article analyzes
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the features of formation of the sacral centre of the city in the Byzantine Empire
and Russia, as well as forms and methods of the consecration of the urban space.
Additionally, the article investigates the fate of Orthodox urban planning traditions and the specificity of its perception in Russia of the 18th – 20th centuries,
and in the Siberian region on the example of Tomsk.
Keywords: Orthodoxy, sacred space, architectural tradition, city, sacred
topography, Byzantium, Russia, Siberia, Tomsk.
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Сакральная топография города в последние годы является объектом пристального внимания исследователей. Это связано с тем,
что, как указывает С. С. Аванесов, в целом конструирование человеком своего жизненного пространства подчинено ценности и выступает как «как рациональное средство последовательной визуальнопрактической реализации представлений о ценном, важном, главном и т. п.» [Аванесов 2016, 79]. А. Л. Баталов и Л. А. Беляев отмечают,
что среди ценностей, определяющих формирование пространства,
окружающего человека, определяющую роль играют ценности сакральные: «представления человека о том мире, в который он помещён неведомой ему силой, материализуются множеством способов.
Среди них – обязательная и всеобщая сакрализация окружающей
среды, формирование особого, свойственного только данному социуму “священного пространства”» [Баталов, Беляев 1998, 13]. Именно
таким образом изначально формируется и пространство города,
структура и состав которого, следовательно, зависят от религиозной
составляющей, в том числе не только и даже не столько от особенностей доктрины, сколько от особенностей религиозного культа, который и является способом освящения, сакрализации окружающего
пространства. Достаточно много материала в этом отношении дают
средневековые христианские города. Указанное явление связи пространства города и пространства богослужения отмечено в работах
исследователей – как российских, так и зарубежных: М. Н. Скабаллановича [Скабалланович 1910], А. П. Голубцова [Голубцов 1913],
Д. Болдуина [Baldovin 1987], Р. Жанена [Janin 1966], Х. Матеоса [Матеос 2010], Р. Ф. Тафта [Тафт 2000] – как в равной степени характерное
и для Западной Европы, и для Византии, и для Руси [Романов 2003].
Как пишут А. Л. Баталов и Л. А. Беляев, «реконструкция сакрального пространства, может опираться только на точные сведения о развитии его конкретно-исторических элементов. В христианском мире
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они сохраняются не только в памятниках архитектуры, но и в динамике изменений посвящений престолов, в трансформации чинопоследования церковных служб, в введении новых праздников, развитии системы приходских и частных храмов. Поэтому исследование сакральной топографии должно базироваться прежде всего на
выверке конкретных историй отдельных памятников и их престолов; системы служб и религиозных процессий; всех известных элементов церковной жизни и церковного управления. При этом его
нельзя отделить ни от общего изучения истории города, ни от общей истории зодчества» [Баталов, Беляев 1998, 16]. Таким образом,
полное исследование данной проблемы – дело будущего, связанное
с привлечением большого массива источников по истории конкретных городов, изучением проблем формирования сакрального пространства города, его трансформаций в случае изменения конфессиональной, национальной, культурной ситуации и других проблем.
В настоящей же статье мы попытаемся дать характеристику фундаментальным, базовым характеристикам городского пространства,
связанным с особенностями религиозного культа доминирующей
конфессии на материале градостроительной традиции, которая возникла в рамках восточного, или православного, христианства.

«Земное небо»
Одним из наиболее точных выражений восточно-христианского
представления о храме является высказывание свт. Германа, патриарха Константинопольского: «Церковь есть земное небо, где небесный Бог живёт и движется» [цит. по: Алфеев 2012, 123]. «В Церкви
реально и ощутимо присутствует Бог, – пишет современный православный богослов, – Мы веруем, что Христос, возносясь на небо после Своего Воскресения, не покинул учеников, но неизреченным
образом остался среди них, “никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный” (кондак праздника Вознесения Господня). Его обещание “Я с вами во все дни до скончания века” (Мф 28:20) исполняется
в Церкви, которую Он основал как место, где Он встречается и общается с людьми. Вместе с Христом в Церкви невидимо присутствуют
Божия Матерь, множество ангелов и святых, участвующих в службе
наравне с людьми. Церковь небесная, состоящая из ангелов и усопших, и Церковь странствующая, состоящая из живых людей, объединены в одно Христово тело – единое и неделимое» [Алфеев
2012, 123]. В этой связи неслучайны архитектурные особенности
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как византийских храмов, так и православных храмов на Руси. Как
пишет Б. А. Успенский, «купольный храм воспринимается как жилище Бога, небо, простёртое над землей» [Успенский 1995, 244], но в то
же время и находящееся на земле, в мире.
Это понимание храма как земного неба получило развитие в первой христианской империи, Византийской, которая была признанным центром христианского мира. Как отмечает А. М. Лидов, «этот
высший статус поддерживался не только политическим авторитетом и военным могуществом, но, в первую очередь, количеством
общехристианских святынь, собранных на протяжении столетий
в Константинополе. В новую столицу на Босфоре императрица Елена посылает из Иерусалима своему сыну Константину величайшую
реликвию Честного Креста. Сам император Константин Великий
переносит из Рима разнообразные святыни, утверждая приоритет
Нового Рима и Второго Иерусалима. Практику насыщения града
разнообразными реликвиями продолжают “новые Константины”,
следующие первообразцу и отчётливо осознающие государственно-политическое значение своих действий». При этом Константинополь мыслился как «Второй Иерусалим – ожидаемое место Пришествия. Именно так он описывается средневековыми паломниками, которые двигались в городе от святыни к святыне как в некой
пространственной иконе, священный смысл которой был гораздо
важнее архитектурно-археологических реалий. В этой системе измерений храмы не сводились к стенам и даже к явленным на них
иконографическим программам, но воспринимались как уникальные средоточия реликвий и особо почитаемых иконных образов,
активно действующих в данном конкретном пространстве» [Лидов
2006, 169].
Особое значение имела в Константинополе церковь Богоматери Фаросской, расположенная в центре царского дворца, в которой
было собрано максимальное количество христианских реликвий:
терновый венец Христа, принадлежности Распятия Христова (один
из гвоздей, ошейник, бич, копие, трость, багряница), гробные пелены Спасителя, лентион, которым Христос отирал ноги ученикам
перед Распятием, и многие другие реликвии. Как пишет Николай
Месарит, ризничий этого храма, «храм, это место – иной Синай,
Вифлеем, Иордан, Иерусалим, Назарет, Вифания, Галилея, Тивериада, умовение ног, тайная вечеря, гора Фавор, преторий Пилата
и место Краниево, по-еврейски называемое Голгофа... Здесь Его распинают, и зрящий да узрит подножие <распятия>. Там Его погребают, и камень, отваленный от гроба, в этом храме свидетельствует
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о Слове. Здесь Он воскресает, и сударион с гробными пеленами –
в удостоверение» [Николай Месарит 2006, 212–215]. Это чрезвычайно острое ощущение Божественного присутствия, характерное для
восточно-христианской богослужебной традиции, прямо влияет на
планировку православного города. В этом случае функцией храма
в отношении города является сакрализация, освящение его пространства.
Наиболее ярко это проявляется в том же Константинополе, городе, формируемом императором Константином Великим и последующими императорами в качестве христианской столицы, города-храма. Как пишет Н. И. Брунов, «централизация феодальной
Византийской империи была в значительной степени основана на
учении о божественном происхождении царской власти, в связи
с чем образ царя окружался нечеловеческим блеском, а вся жизнь
царского дворца была наполнена непрерывными церемониями
и ритуальными приёмами. При этом особенно важными моментами были торжественные богослужения в Софии, которая, с одной
стороны, была соединена дворами и переходами с дворцом, примыкавшим к ней, а с другой стороны, занимала выдающееся положение в городе, так как, по образцу Рима, около Софии был расположен столб, от которого расходились главные улицы города,
продолжавшиеся за городскими воротами в главных дорогах страны. Дворец и София были, таким образом, выделены как центр города, причём композиция Константинополя является в истории
архитектуры первой радиальной композицией города, в котором
все улицы сходятся к одной точке» [Брунов 2003, 418–419], и точкой
этой является сакральный центр города с храмом Св. Софии Премудрости Божией и царским дворцом с церковью Богоматери Фаросской.
Таким образом, центром города были храмы св. Софии и Богоматери Фаросской с максимальной концентрацией реликвий, а значит, и Божественного присутствия, иерофании (М. Элиаде). При
этом храм Богоматери Фаросской находился непосредственно в царском дворце, освящая, следовательно, и саму императорскую власть.
Именно с этим связана, в частности, ритуализация жизни императора и его двора. С. С. Аверинцев указывает, что в рамках придворного церемониала император, «как подобает знаку, изваянию, иконе... тщательно освобождает и очищает своё явление людям от всех
случайностей телесно-естественного... Так и должен вести себя государь, которому внушено, что по своей личности (в реальном плане)
он всего лишь грешный человек, но по своему сану (в семиотическом
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плане) репрезентирует трансцендентное величие Бога. “Автократор” – образ чего-то иного, а именно “Пантократора”. “Священный
дворец” – образ чего-то иного, а именно неба». Как сообщает Аммиан Марцеллин, описывая, например, триумфальный въезд в столицу императора Констанция (360 г.), «словно изваяние человека, он
не вздрагивал, когда от колеса исходил толчок, не сплевывая слюну,
не почесывал нос, не сморкался, и никто не видел, чтобы он пошевелил хоть одной рукой» [Аверинцев 2004, 122].

Илл. 1. План Константинополя.
Источник: История Византии. Том 3 / Под ред. С. Д. Сказкина. Москва, 1967. С. 508

Константинополь как город с единым сакральным центром, местом иерофании, освящающим и формирующим окружающее
пространство, стал значимым образцом для других восточно-христианских культур, в том числе и для культуры Руси, воспринявшей
и византийскую богослужебную традицию, и – в той же мере –
идею Божественного присутствия как своего рода основу градостроительной традиции.
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«Его же Царствию несть конца»:
градостроительная традиция на Руси
Подобно тому, как Константинополь понимался как «Новый
Иерусалим», таким же образом уже в первые века христианства на
Руси понимается и древнерусский город, к этому сводится и смысл
его существования. Так, митр. Иларион в «Слове о законе и благодати» пишет, обращаясь к князю Владимиру Святому: «Подобниче
великаго Коньстантина, равноумне, равнохристолюбче, равночестителю служителем его! Он с святыми отцы Никейскаго Собора закон
человеком полагаше, ты же с новыми нашими отцы епископы снимаяся часто, с многым съмерениемь съвещавашеся, како в человецех сих ново познавшиих Господа закон уставити. Он в елинех
и римлянех царьство Богу покори, ты же – в Руси: уже бо и в онех
и в нас Христос царем зовется. Он с материю своею Еленою крест от
Иерусалима принесша и по всему миру своему раславша, веру утвердиста, ты же с бабою твоею Ольгою принесша крест от новаго
Иерусалима, Константина града, и сего по всеи земли своей поставивша, утвердиста веру. Егоже убо подобник сый, с тем же единоя
славы и чести общника сътворил тя Господь на небесех благовериа
твоего ради, еже име въ животе своем». Своего рода этапами сакрализации города митр. Илариону видятся создание Десятинной
церкви в честь Пресвятой Богородицы, строительство наследником
Владимира, Ярославом Мудрым, Софийского собора, «дома Божии
великыи святыи его Премудрости», наконец, Ярослав «славныи
град твои Кыев величьством, яко венцем, обложил, предал люди
твоя и град святыи, всеславнии, скореи на помощь христианом Святеи Богородици, Еи же и церковь на Великыих вратех създа в имя
перваго Господьскаго праздника – святаго Благовещениа, да еже
целование архангел дасть Девици, будет и граду сему. К онои бо:
“Радуйся, обрадованная! Господь с тобою!”, к граду же: “Радуйся,
благоверный граде! Господь с тобою!”» [Иларион 1997, 48, 50]. Таким образом, Киев получает Божественное благословение и становится местом иерофании, как и Константинополь – Новый Иерусалим.
Неслучайна и отмечаемая исследователями символика Киевского храма св. Софии: «Двенадцать крещатых столбов заставляют
вспомнить 12 оснований небесного града, 12 арочных проёмов центральных аркад ассоциируются с 12 вратами Иерусалима, расположенными по четырём сторонам света. Мотив 12 врат повторяют
тройные аркады открытых галерей, образующие с тремя арками
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функционально взаимосвязанных алтарей (центрального, жертвенника и диаконника), где разворачивалось литургическое действо, ту
же символическую схему. Идею 12 священных порталов несёт в себе
и общее количество аркад – трифориумов (их 9), которые сочетаются
с тремя высокими алтарными арками, служившими входом в наиболее сакральную зону храма» [Никитенко 1994, 169]. Г. Я. Мокеев
отмечает, что с первых веков христианства на Руси храм был образом
Небесного Иерусалима не только в Киеве: «Только за период с конца
Х по середину XIII века на Руси было построено более 200 каменных
крестово-купольных храмов с высоким верхом и закомарами», символизировавшими врата Небесного Иерусалима. При этом, «если
соборный храм символизировал Небесный Град, как бы опустившийся на землю с неба от Бога, то крепость знаменовала собой земной Иерусалим» [Мокеев 2012]. Однако видение русского города
в качестве города-иконы Иерусалима претерпело на Руси и существенные трансформации, связанные с особенностями восприятия
христианства культурой, христианская традиция которой исторически складывается как «традиция-реплика» Византии.
Как известно из летописей, христианство было воспринято от
Византии, прежде всего, через богослужебную, культовую практику. Именно участием в богослужении обоснован выбор веры послами князя Владимира: «И придохом же в Грекы, и ведоша ны, идеже
служат Богу своему, и не свемы, на небеси ли есмы были, или на
земле: несть бо на земли такого вида или красоты такоя, недоумеем
бо сказати. Токмо то вемы, яко онъде Бог с человекы пребывает,
и есть служба их паче всих стран. Мы убо не можем забыти красоты
тоя – всяк бо человек, аще преже вкусит сладка, последи же <...> не
может горести прияти – тако и мы не имам сде жити» [АдриановаПеретц 1996, 48]. И если виденное послами князя Владимира богослужение формировалось исторически, не только «вокруг» личного
опыта Богообщения Апостолов, затем их учеников и т. д., но и с учётом исторических реалий и их изменения, то для Руси не религиозный опыт стал источником богослужебной традиции, но богослужебная традиция – источником религиозного опыта, который, в конечном итоге, обусловил и личный духовный выбор послов князя
Владимира, и духовный выбор его самого. Отсюда – некритический,
нерефлективный характер восприятия религиозного культа Русью,
крайне осторожное отношение к малейшим его изменениям, так как
именно культ – хранитель духовной традиции и одновременно в нём
присутствует Сам Бог непосредственно. Отсюда же и своеобразное
понимание храма, когда в сознании верующих происходит своего
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рода отождествление храма как здания и его сакрального содержания.
Древнерусское сочинение «Толковая служба», опубликованное
в 1878 г. Н. Ф. Красносельцевым, указывает на это понимание храма
достаточно прямо: «Верх церковный есть глава Господня, олтарь
есть престол Божий, трапеза есть перси Господни... Антиминс есть
написанный тител на кресте, или плат, имже закрыша очи Ему, биюще, и реша, прорцы нам, Христе, кто есть ударяй Тя... Литон же есть
плащаница, еюже обви Иосиф Христа... Столпцы алтарныя суть колена Господня... двери олтарю образ Спасов» [Красносельцев 1878,
9–10]. Концептуально не отличается от этого понимания и видение
храма в «Скрижали», изданной в 1656 г. патриархом Никоном: «Церковь есть дом Божий, зане внутрь ея бывает всегда жертва живая,
и внутрь ея есть святилище, и святый вертеп, и гроб, трапеза душепитательная и животворящая» [Скрижаль 1656, 12–13]. При этом
«храм <...> яко дом Божий, всего мира образует, и везде и вящще
всего есть Бог, и сие являяй, разделяется на три (части – Н. С.), яко
Бог Троица есть» [Скрижаль 1656, 53]. Как «Толковая служба», так
и «Скрижаль» дают также толкования не только частей храма, но
и показывают место и роль в священной реальности храма участников богослужения. Так, диакон «есть ангел», а «архиерей образует
Христа» [Красносельцев 1878, 10; Скрижаль 1656, 55].
Очень точно передаёт это понимание храма – и не только храма, гораздо шире: всего образа жизни человека – редакция Символа Веры, принятая в Русской православной церкви до литургической реформы патриарха Никона, понимающая Иисуса Христа
как «Распятаго за ны при Понтийстем Пилате, страдавша и погребена, и воскресшаго в третии день по писаниих. И возшедшаго на
небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою, судити живым и мертвым, Его же царствию несть конца». Таким образом, Царство Христа понимается как уже наступившее, существующее в «настоящем веке».
Возможно, что в рамках такого понимания Царства Христа и возникло особое видение, которое предполагает, как пишет А. Е. Мусин, «соположение города и городского храма». Житель города на
Руси не просто «строил свою жизнь, взирая на купола главного городского собора»: его сознание отождествляет «Церковь во всех её
проявлениях: и как Богочеловеческий организм, и как общественный институт, и как кафедральный храм» [Мусин 2010, 7]. Персонификация городской общины и храма, который одновременно отождествлён с Церковью как Богочеловеческим организмом, – одна из
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характерных особенностей Руси. Например, новгородское городское сообщество идентифицирует себя со св. Софией Новгородской
(София в сознании верующих – и Премудрость Божия как Сын Божий, и храм), псковское – со Святой Троицей (главный храм города –
Троицкий собор), Изборск идентифицирует себя со свт. Николаем,
которому посвящён главный храм города, а в Киеве, как отмечает
А. Е. Мусин, городское сообщество отождествляет себя не с храмом
Св. Софии Киевской, а с Десятинной церковью, древнейшей со времён Крещения Руси. При этом очень показательно замечание летописи, что победа над половцами в 1172 г. одержана с помощью
«креста честнаго и святей Матери Божией Богородицы Великой
Десятинной» [ПСРЛ 1843, 104]. В данной фразе очевидно отождествление храма и Матери Божией, которая называется «Великой Десятинной». Не случайно, что в древнерусском языке слово «церковь» имело богатую семантику, от «собрание верующих во Христа» до «храмовое здание» и «приход», «епархия» [Срезневский
1903, 1444–1447]. Очевидно, что понималось оно одновременно во
всех этих смыслах.
Понятно поэтому, что в таком случае градообразующим началом был храм или монастырь – своего рода сакральный центр города, определявший его планировку. Так, прот. Лев Лебедев отмечает,
что «в тех городах, где главным является собор в честь Спасителя
или Божией Матери, градостроительная композиция определяется
фигурой креста. А там, где соборным храмом города является храм
в честь Святой Троицы – определяющей фигурой оказывается треугольник». При этом в процессе своего развития русские города
«стремятся к кругу. А круг – символ вечности, в частности – вечного
Царства Небесного» [Лебедев 1995, 292]. Прот. Лев Лебедев подчеркивает также подчинённость планировки города и семантике храма, и одновременно – попытке создать город-икону Иерусалима:
«Если взять, к примеру, только возникающий город, то прежде всего в нём сооружается храм, как правило – главный, центральный.
Потом вокруг него строятся дома горожан, прочие необходимые
сооружения. Поскольку город строится непременно вблизи водоёма,
то и главный храм его сооружается поближе к воде, дабы можно
было совершать к ней крестные ходы на Богоявление (Крещение)
Господне и при необходимости – крещение взрослых людей. Это
место на реке (озере) против храма получает название “Иордан”
(Иордань). Город, естественно, развивается прежде всего вдоль берега (берегов) реки (озера), а затем, если есть нужда, то и вглубь,
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дальше от водоёма. В таком случае ось Иордань – собор – дальнейшее оказывается перпендикуляром к оси берега, пересекает её,
и так уже образуется крест. Эту естественную крестообразность города стремятся затем сознательно закрепить и оформить строительством храмов (монастырей) по четырём концам креста. В ряде
случаев, если город продолжает развиваться, то храмы, расположенные по сторонам от центрального собора, стремятся посвящать
так, чтобы прежде всего образовался “Деисис” (Деисус), а именно:
если в центре – храм Спасителя, то по сторонам – храмы Богоматери и Иоанна Крестителя (или с приделом в честь него)» [Лебедев
1995, 292–293].
Планировка древнерусских городов показывает, что русские градостроители могли закладывать в планировку и осмысление важных событий Священной истории, в которой в вечности присутствуют одновременно прошлое, настоящее и будущее. Показательна в этой связи планировка Пскова, одного из немногих городов
Руси, не подвергшихся монгольскому нашествию в XIII в. и поэтому
сохранившего черты города домонгольского периода. Уже в первые
века христианства на Руси этот город был осмыслен как «Дом Святой Троицы», причём, как подчёркивает Т. В. Шулакова, впервые на
Руси, где храмов во имя Св. Троицы не было до XIV в. [Шулакова
2006, 110–111]. Именно под образ города как Дома Божия была создана вся его планировка. Сакральным центром города стал собор
Св. Троицы, построенный, как гласило предание, ещё княгиней
Ольгой и в XII в. возобновлённый князем Всеволодом-Гавриилом.
Одноглавый собор включал в себя 6 приделов, то есть имел 7 престолов.
К Крому, Псковскому кремлю, примыкал «Довмонтов город»,
где к концу XV в. было возведено не менее 18 храмов, 6 из которых
были соборными, по числу «концов» Пскова, 12 же церквей представляли 12 пригородов Пскова. Общее же число престолов – 25 –
соответствовало описанию Страшного Суда в Откровении Иоанна
Богослова: «Сидящий на престоле (главный престол Троицкого
собора – Н. С.), 24 старца (общее число других престолов – Н. С.)
в белых одеждах и золотых венцах, 7 горящих светильников (общее число престолов Троицкого собора – Н. С.)» [Шулакова 2006,
111–112].
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Илл. 2. Троицкий собор, г. Псков. Фото автора (2011)

Илл. 3. Довмонтов город (храмы разобраны в XVIII–XIX вв.). Фото автора (2011)
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Таким образом, Псков виделся в качестве места Страшного Суда.
При этом, как отмечает Т. В. Шулакова, существовали, конечно,
и градостроительные элементы, связанные с торговлей и ремеслом,
то есть житейской суетой «живота ради» (в частности, ансамбль
Старого Торга и других торжищ, а также княжий двор, первоначально находившийся в Довмонтовом городе, но затем, после получения городом автономии, вынесенный за его пределы, на Торг, за
р. Великую), однако, они были интегрированы в общее сакральное
пространство Дома Святой Троицы, «спрятаны» за общей городской стеной и не видны извне города. В то же время они были явственно отделены от Крома и Довмонтова города: «Домантова стена
была границей иного мира – за ней было царство вечного покоя»
[Шулакова 2006, 112]. При этом именно на Кром и Довмонтов город
были ориентированы все храмы Пскова и его пригородов; лицом
«к Святой Троице» (Богу и Его храму) обращалось вече, начиная
свою работу с молитвы за живых и усопших.

Илл. 4. Храм свт. Николая в г. Остров, к югу от Пскова (XVI в.),
ориентированный на Кром и Довмонтов город. Фото автора (2011)
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Наконец, с формированием и укреплением в России централизованного государства в градостроительстве возникает ещё один
устойчивый элемент, органично вписанный в общее видение города как сакрального пространства: как и в Византии, к сакральному
«сердцу» города тяготеет и резиденция представителя власти, как
правило, расположенная в непосредственной близости от сакрального центра. В частности, в Москве, подобно Константинополю, наблюдалось территориальное совпадение духовного и властного
центра – Московский Кремль был резиденцией одновременно царя
и патриарха.
Ощущения православного христианина, оказавшегося на земле,
не освящённой храмами и богослужением, могут быть описаны как
крайне дискомфортные. В этой связи большой материал даёт история освоения Сибири XVI–XVII вв. Характерны впечатления о Сибири первого Сибирского епископа Киприана (1622). 59 церковнослужителей, направленных с ним в Сибирь, практически все отказались ехать: приехав к епископу, они, по словам самого епископа,
«подняли шум и слезы и вопли с женами и детьми и говорили – Бог
судит их разлучника, кто разлучил их с домами, родом и племенем,
да и едучи с Верхотурья по всем сибирским городам и в Тобольске
тех своих речей не переменили <...> говорили непригожие слова
про патриарха, а мне бесчестие многое учинили». Сложным оказалось и путешествие клириков в Сибирь, когда они, по словам епископа, ехали «своим произволом, для самовольства и пьянства» [Буцинский 1891, 15]. Наконец, «24 генваря 1622 г. во время заутрени
келейник, старец Никифор, певчие дьяки четыре человека, приноровя ключ, отомкнули замок у сеней, взломали ящик и вытащили
из него денег 90 р., а так же однорядку английского сукна», после
чего «побежали на Русь» [Софронов 2002].
Среди Тобольской паствы епископ Киприан также нашёл «великое нестроение», вплоть до того, что многие ходили без крестов,
женились на «инородках», ели «всякую скверну». Такое поведение
объяснимо не только невниманием правительства к духовным потребностям русских поселенцев. По мнению В. Ю. Софронова, оно
объясняется также статусом Сибири как «неосвящённой земли»
[Софронов 2002]. Согласно средневековому мировоззрению, территории делятся на «чистые» и «нечистые»; именно поэтому столь неохотно русские отправлялись за границу России. Столь же неоднозначным было и отношение к Сибири, которая в то время ещё
не воспринималась как часть «Святой Руси», будучи территорией
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язычников. По той же причине отмечается и распущенность русских поселенцев в плане поведения: если «Святая Русь» была центром православия, то Сибирь была новой территорией, на которой
не действовали принятые в «Святой Руси» правила. Лишь постепенное освящение земли Сибирской через строительство храмов
способствовало улучшению духовной ситуации в этом регионе.
Понятно, что в таких условиях сибирские города в максимальной
степени воплощали принципы и структуру городов «Святой Руси».
Примером здесь может быть, в частности, Томск, первым храмом
которого стал храм во имя Святой Троицы, в котором была помещена и первая местная святыня: икона Святой Троицы, которой
благословил томских первостроителей Борис Годунов. Как пишет
К. Н. Евтропов, «построенный при самом основании Томска, это
был храм деревянный, низкий и тесный. Тем не менее, значение соборной церкви вполне соответствовало этому храму, не в силу только старшинства его по сооружению, но и потому, что он, находясь
на южном мысу Воскресенской горы <...>, как бы короновал город,
украшал его, главенствовал над всеми постройками и над другими
Божиими храмами» [Евтропов 1904, 2]. Дальнейшее строительство
томских православных храмов и их посвящение, как пишет Л. В. Кудинова, также соответствовали принятой в России XVII века традиции: «В случае Томска это выглядит так, что по оси “центральный
Собор – Иордань” стояли Троицкий храм и Христокрещенская
церковь (соответствие “Спаситель – Иоанн Креститель”, в томском
случае его посвящение заменено на “Пресвятая Троица – Крещение
Иисуса Христа”), а по длинной стороне воображаемого креста –
Успенский (Воскресенский) храм и церковь Благовещения. Обращает на себя внимание тот факт, что строительство храмов по этой
схеме в Томске совершилось по истечении 33 лет (с 1606 – освящение Троицкого собора – и по 1639 – освящение Благовещенской
церкви), что вряд ли случайно» и соответствует числу лет земной
жизни Христа» [Кудинова 2017, 97].
Как и все города, главным храмом которых был Троицкий храм,
Томск по своей планировке представлял собой треугольник, а позже его планировка стала стремиться к кругу – символу Вечности.
В связи со сказанным понятно, что не только храм, но и сам город
понимался как место иерофании, и его пространство должно было
быть в максимально возможной степени освящено.
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Освящение пространства города
Сакрализация пространства православного города связана не
только с созданием в нём сакрального центра и ориентацией на
этот центр городской планировки. Православный горожанин X–
XVII вв., как и, в принципе, всякий религиозный человек, желает не
только периодически бывать, но и постоянно быть в близости к «центру мироздания», храму. Именно с этим связано активное храмовое
строительство, большое количество храмов и частота их расположения. Даже само слово «приход» в русском языке в своей семантике
предполагает шаговую доступность храма для жителя города; то же
значение имеет и греческое «παροικία» [Болотов 1913, 201]. Освящение распространялось на окружающее пространство не только через возведение храмов. П. А. Флоренский отмечает и такую черту
восточного христианства, как освящение самого воздуха и стихий
природы через колокольный звон. Цитируя в этой связи молитву
«на благословение кампана», он пишет, что она представляет собой
призывание на колокол небесного благословения, «яко да глас звенения его услышавше, противныя воздушныя силы далече от оград
верных Твоих отступят, и вся раздеженныя их огненныя, яже на нас,
стрелы угаснут, трескания же молний, нападение града, и вся вредныя воздухов злорастворения, всесильною и крепкою десницею <...>
да утолятся, утихнут и отступят» [Флоренский 2004, 216]. Показательно в этой связи, что исследователи отмечают такую особенность Руси, как так называемые «язычные» колокола, когда звук создается ударом языка о купол колокола, что позволяет создавать
очень большие колокола [Владышевская 1998, 67], которые слышны
на максимальном расстоянии и, следовательно, в наибольшей степени освящают пространство города. Пик развития литья больших
колоколов приходится на время максимальной напряжённости духовной жизни общества, связанной с доминированием идеи России
как Третьего Рима, хранителя православной веры. Именно в XVI–
XVII вв. происходит «ошеломляющее нарастание» веса русских колоколов: «Медведь», 1500 год – 500 пудов, «Лебедь», 1550 год – 2200
пудов, Большой Успенский колокол, 1654 год – 8000 пудов, «Царьколокол», 1735 год – свыше 12000 пудов [Пухначёв 1985, 3].
Наконец, ещё одним способом освящения городского пространства были пространственные иконы (А. М. Лидов), которые были тесно связаны с общим принципом обратной перспективы, характерным для православной иконописи и в целом богослужения, когда,
в частности, на писаной иконе «художник не может (или не стре108
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мится) изобразить просто стол, поскольку реально стол этот находится в окружающем его пространстве: поэтому художник должен
изобразить прежде всего само это пространство (и здесь ему способствует динамическая зрительная позиция) и тем самым как бы
поместить нас внутрь изображения» [Успенский 1995, 252]. В то же
время само действие, изображённое на иконе, разворачивается
между плоскостью иконы и зрителем, иными словами, в человеческом мире, куда властно вторгается Священная история. В силу этого же в крестьянской среде в России принято было занавешивать
иконы в доме, так как они «не должны были “видеть” греховные
дела», совершаемые хозяевами [Стерлигова 1994, 222]. В рамках такого видения Священного как властно вторгающегося в мирскую
жизнь находились и многочисленные богослужебные действа, которые были настолько популярны в Константинополе, что русский
литургист XIX в., анализируя такой источник, как «Обрядник византийского двора», специально оговаривает, что «богослужение Византии (Константинополя – Н. С.) не ограничивалось одними храмами; торжественные литии и молебствия совершались в ней под
открытым небом, на её улицах и площадях» [Рахманов 1895, 1], которые, следовательно, периодически являлись пространством богослужения наряду с храмами. На то, что в Константинополе, столице
Византийской империи, пространство города было интегрировано
в пространство христианского богослужения, указывает и Х. Матеос, который констатирует «существование стациональной литургии: она заключалась в прохождении крестным ходом статий (стояний) под пение тропарей, служивших антифонами псалмов». Тем
самым, литургии предшествовал крестный ход по улицам города:
«Иногда крестный ход совершал стояние на Форуме, где патриарх
возносил молитвы. В другие дни крестный ход входил в церковь, где
отправлялся чин трёх антифонов. Затем с пением тропаря все шествовали на Форум, где возглашалась великая ектения и снова с пением уже другого тропаря молящиеся следовали в стациональную
церковь, где богослужение начиналось с Трисвятого. Отсюда мы
видим, что три антифона изначально предназначались для исполнения не в церкви, а на открытом воздухе и только на некоторых
торжественных крестных ходах. То, что теперь называется “Малым
входом”, было не чем иным, как реальным вхождением в храм народа и клира» [Матеос 2010, 65].
Степень интеграции городского пространства в сакральное пространство богослужения могла разниться даже в рамках совершения
одного и того же богослужебного чина. Так, по словам Х. Матеоса,
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маршрут предшествовавшего литургии крестного хода по улицам
Константинополя зависел от характера праздничного дня, памяти
того или иного святого. А в России характер интеграции пространства города в пространство богослужения мог зависеть и от особенностей пространства самого города: если в богослужебное действо
Шествия на осляти, представляющее собой воспроизведение Входа
Господня в Иерусалим, в Москве интегрировано было только пространство Красной площади, то при совершении этого чина в Тобольске пространством действа становился уже весь город, объезжаемый епископом, представляющим Христа [Сазонова 2015], что
могло быть связано с пониманием территории Сибири в XVII в. как
неосвящённой земли, требующей, следовательно, сакрализации,
в отличие от освящённой территории исторической России, «Святой Руси».

Судьба православной градостроительной традиции в России:
«практическая польза»vs историческая память
На рубеже XVII–XVIII вв. градостроительная традиция, связанная
с функционированием города как места иерофании, начинает претерпевать изменения, связанные с общими культурными процессами, в частности, постепенным «обмирщением» культуры. Этот процесс характеризуется, как известно, постепенным «выпадением» из
сферы духовной жизни отдельных элементов человеческой деятельности – в рамках религиозной традиции постепенно возникает
светская, мирская составляющая, что приводит, в частности, к эстетизации иконописи, церковной архитектуры, музыки (распространение партесного пения). Таким образом, формируется культура
нового типа, который Ю. М. Лотман определяет как «синтактический»: «Символическое значение явлений и событий отбрасывается: мир живёт не в отношении двух рядов (сущности и выражения),
а в одном каком-либо: церковном или государственном. Отсюда
практицизм деятелей этой системы: церковные иерархи есифлянского типа или петровские дельцы – все они практики, эмпирики.
Они ставят перед собой реальные, достижимые цели и никогда не
пожертвуют практическими интересами “дела” ради мнимой, с их
точки зрения, символической значимости. Переход к этой системе
воспринимается как отрезвление от средневекового тумана, реабилитация практической деятельности» [Лотман 2000, 407–408]. В рамках такой культуры символы, не имеющие отношения к «практиче110
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ской» деятельности, вызывают раздражение. В царствование Петра I
это приводит, например, к демонстративному разрушению ритуализации жизни царя, пересмотру «симфонии» церкви и государства
и, конечно, к формированию городов с планировкой иного смыслового содержания. Достаточно показателен упоминавшийся выше
пример Пскова: Довмонтов город в его нынешнем виде – плод такого практического мышления. В начальный период Северной войны
со Швецией Петр I просто не увидел смысла (с точки зрения обороны города) в существовании столь мощного сакрального центра
с 24 церквями и они были разрушены. Практический подход к городу как месту жительства людей (а не сакральному пространству)
позже проявляется и в строительстве Петербурга, планировка которого изначально ориентирована на «практическую пользу» (первоначально – военная крепость, позже – столица империи, административный центр), а не на сакральные смыслы. Вместе с тем, «практическая польза» не отрицает духовные смысле вовсе, а только
преобразует их в соответствии в новым видением мира и человека.
Исследователи обращают внимание на сложную семантику названия Санкт-Петербурга, связанную с именем апостола Петра. Семантика эта, достаточно продуманная, начала формироваться ещё
до начала строительства города: захватив в 1702 г. шведскую крепость Нотебург («ореховая крепость», русск. Орешек), Петр I переименовал её в Шлиссельбург («ключ-город»), использовав при этом
не русский, а немецкий язык. Шлиссельбург, очевидно, был «ключом» от Балтийского моря, так как открывал дорогу русским войскам на Балтийское побережье. Лишь позже к этому значению добавилось другое, связанное с именем апостола Петра, которому
были вручены ключи от Рая. Как подчёркивает В. Н. Яранцев, «имя
апостола Петра, взятого в качестве патронального святого города,
обусловлено не только тезоименностью с основателем города: оно
несёт в культуре того времени значения “Врата Рая”, “Парадиз”
и “Рим”». Вместе с тем, сакрализация этих «врат Рая» «обозначила
программу установления культурных контактов с Европой, вхождения России в число “стран политичных”. Как характерно для культуры Барокко, образ “Врата Рая” мог пониматься профанически как
географический – Рай за морями на Западе (в русской традиции Рай
на Востоке!), а для посвящённых – как символический: Раем будет
новая, ныне созидаемая Россия» [Яранцев 2016, 113].
Таким образом, строительство Петербурга, подчёркнуто противопоставленного старой столице – Москве, связано было с будущим
переформатированием страны по новым принципам, в том числе –
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и с переформатированием городской среды в плане постепенного
отхода от понимания города как освящённого места иерофании.
И если первоначально ещё можно вести речь о «профаническом»
понимании сакральных смыслов города (Петербург как «Парадиз»,
земной Рай), то уже во второй половине XVIII в. на первый план
выходят чисто «земные» функции города как экономического и административного центра. Именно таким образом понимают город
европейские мыслители эпохи Просвещения, это же понимание
формулирует Екатерина II, которая в «Наказе» Уложенной комиссии отмечает роль и место города в империи: «В городах обитают
мещане, которые упражняются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках» [Екатерина 1767, 87]. Как видим, в данном случае не
идёт речь о каких-либо духовных смыслах города и его пространства. В «Жалованной грамоте городам» 1785 года повторяется та же
мысль, причём Екатерина II уже обнаруживает непонимание изначальных духовных смыслов создания православного города: по её
мнению, «всероссийские самодержцы от самых древних лет с разширением пределов владычества их и с умножением народным умножали и число городов, дая в них безопасное пристанище торгу
и рукоделиям» [Екатерина 1830, 358]. Сама Екатерина подчёркивает
утилитарный смысл основания городов в её царствование: «Полезным таковым установлением предков наших мы тщилися подражать по мере размножения народа и возращения богатства его, как
то свидетельствуют города, в двадцатитрехлетнее царствование
наше, числом двести шестьнадцать, воздвигнутые повсюду, где того
требовали или местныя выгоды, или стечение окрестных жителей»
[Екатерина 1830, 358–359]. Именно этим «выгодам», экономике города, ремеслу, торговле, правам и обязанностям мещан в отношении государства и посвящена «Жалованная грамота городам».
Однако прежнее понимание православного города как сакрального пространства также продолжает сохраняться в культуре, пусть
и не на уровне законодателя. В русских городах по-прежнему распространена тенденция восприятия главного храма как сакрального центра города, к которому город тяготеет. Особый интерес в этом
плане представляет Сибирь, которая и в XVIII–XIX вв., как и ранее,
продолжает оставаться мультикультурным регионом, местом встречи разных культур и религий, в связи с чем сохранение православной идентичности представляется едва ли не столь же актуальным,
как и в предшествующий период. Показательно в этом отношении
состояние новооткрытой Томской епархии, о котором К. Н. Евтропов пишет, что в первой половине XIX века местная православная
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паства, «переполненная грубым, нравственно испорченным ссыльным элементом, вдобавок соседила на севере и юге с язычниками
(самоедами, тунгусами, остяками, телеутами, киргизами, калмыками и пр.), в центре с магометанами, но больше всего и повсеместно
с раскольниками» [Евтропов 1904, 21]. Сложность духовной ситуации, очевидно, привела к тому, что традиционная для Руси связка
«город – главный храм» постепенно стала терять актуальность. Если
в XVIII в. сакральный и одновременно административный центр города (резиденция томского воеводы) находился, как и в XVII в., на
Воскресенской горе, то после того, как церковь Св. Троицы – первый томский храм – приходит в ветхость и разбирается (1811), соборной церковью становится Богоявленская, затем – Благовещенская церковь. Очевидно, что критерием выбора соборного, или
главного, храма является целесообразность, удобство, вместительность, то есть практические соображения, а не вписанность храма
в структуру сакрального пространства города. Показательно, что
для строительства будущего собора резервируется место на дальней окраине города, на так называемой Елани [Евтропов 1904, 1–3,
58–59], что говорит о размывании понятий о сакральном центре города. Более того, рядом с местом бывшей Троицкой церкви начинается строительство католического костёла, что также свидетельствует
о постепенных изменениях в восприятии пространства города и его
сакральной составляющей.
Вместе с тем, в городе была жива и память о прежнем восприятии
пространства города, и с образованием Томской губернии и Томской
епархии Русской православной церкви актуализируется и вопрос нового православного соборного храма, и память о его посвящении
Св. Троице. При этом на Елани (ныне пл. Ново-Соборная) начинает
строиться не только Троицкий собор, но и здание губернского правления, т. е. наблюдается перенос сакрального центра города с Воскресенской горы на новое место, и этот центр по-прежнему сочетает в себе, согласно православной градостроительной традиции, духовную и светскую составляющие. Этот перенос сакрального центра,
как отмечает С. С. Аванесов, также может пониматься как «признак
иерусалимской топики с её движением доминантного архитектурного объёма за пределы исходной цитадели» [Аванесов 2017, 68].
При этом история строительства Троицкого собора, которое затянулось более чем на полвека, показывает и неоднозначность духовной ситуации в городе. После обрушения собора в процессе строительства развалины храма были заброшены на несколько десятилетий. За это время в городе сменилось 5 архиереев, Томск начал своё
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развитие как образовательный центр (в 1878 г. основан университет), но важность строительства собора не была осознана, очевидно,
ни епархией, ни православными горожанами. Собор был достроен
лишь к 1900 г. и функционировал в качестве главного городского
храма до 1930 года.
Несмотря на недолгую «жизнь» главного томского храма, ему,
однако, удалось за столь краткий период времени актуализировать
историческую память горожан, связанную с пониманием если не
города в целом в качестве сакрального пространства, то, по крайней
мере, – с понятием сакрального центра города, которым достаточно
быстро становится площадь Ново-Соборная, где происходят самые
важные события: именно Троицкий собор в 1910 г. посещает премьер-министр П. А. Столыпин [Комарова 1992], именно на НовоСоборной площади после начала I мировой войны проходит первая антигерманская демонстрация [Гахов 1994]. После Февральской
и Октябрьской революций 1917 г. площадь Ново-Соборная (переименованная последовательно в Площадь Свободы и Площадь Революции) также остается центром уже не религиозной, но общественной жизни города: здесь проходят демонстрации, митинги,
именно отсюда жители Томска уходят на Великую Отечественную
войну. Советская власть делает попытку своего рода псевдосакрализации пространства площади, подобно тому, как в те же годы такой
псевдосакрализации подверглось пространство Московского Кремля и Красной Площади, которые становятся и местом работы Советского правительства, и местом проведения праздничных манифестаций, и одновременно некрополем (мавзолей Ленина, могилы
партийных деятелей у Кремлёвской стены и в самой стене). НовоСоборная площадь Томска претерпевает похожую трансформацию: здесь, после снесения Троицкого собора, появляется некрополь героев революции. Вместе с тем, уже в 70–80-е гг. ХХ века актуализируется и память о прежнем соборном статусе Богоявленской
церкви на пл. Ленина: рядом с уже закрытым храмом строится здание Областного комитета КПСС. До настоящего времени площадь
Ленина (бывшая Богоявленская, Базарная) в Томске являет собой
противоречивую картину сочетания православного храма (Богоявленская церковь, вновь открыта в 2003 г.), в непосредственной близости от которого расположено ныне здание Администрации Томской области, а также Иверской часовни – с памятником В. И. Ленину.
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Илл. 5. Площадь Ленина, г. Томск.
Источник: http://www.tvtomsk.ru/vesti/company/30601-lenin-v-rayonah.html

Сложный и неоднозначный «диалог» между пониманием города
как «просто» места жительства горожан и видением города как сакрального пространства, сохраняющегося в исторической памяти,
продолжается до настоящего времени, часто выливаясь в жёсткую
полемику по поводу актуальности строительства того или иного храма, в особенности в местах города, хранящих память о его сакральной составляющей. Показательным примером стала дискуссия вокруг возможности строительства на пл. Ново-Соборной в г. Томске
часовни в память о разрушенном Троицком соборе, которая развернулась в 2017 году. Острота полемики была обусловлена целым рядом противоречий в нынешнем положении площади: так, при том
что здесь сохраняется некрополь героев революции, площадь одновременно является местом отдыха горожан, что не связано ни с исторической памятью, ни с сакральной составляющей, присутствовавшей в истории площади. С другой стороны, очевидно и сохранение
в глубинных слоях исторической памяти общества представления
о духовном центре города, которым являлась площадь в начале XX в.,
затем – о похожем статусе площади как уже псевдосакрального центра, представляющего иное мировоззрение и иную идеологию.
Вместе с тем, развернувшаяся полемика обнажила и проблему
постепенной утраты духовных смыслов существования города и его
центра. Показательны аргументы, приводимые сторонниками и противниками строительства часовни: «Сторонники строительства:
На площади Новособорной есть захоронения, и часовня нужна, как
память о них. Так в 1906 году на площади Новособорной похоронили купца и мецената Петра Михайлова, на чьи пожертвования
и был построен собор. На могиле Михайлова и построили часовню.
Сейчас эта могила утеряна: при советской власти её сравняли с землей. В 1920 году на площади захоронили останки революционеров.
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Противники строительства: Помнить о подобных страницах
в истории нужно, но не стоит забывать о том, что, например, Студгородок ТПУ в 1950-е был построен на месте кладбища. И что теперь?
Его тоже снести?» [Анкудинова 2017]. Подобные остающиеся без ответа вопросы, безусловно, говорят о разрушении в сознании горожан представлений о смыслах существования города и, в этой связи, о границах дозволенного и допустимого, размывание которых
как раз и свидетельствует об этом процессе, являющемся логичным
результатом разрушения традиционной для России градостроительной традиции, на месте которой, однако, так и не возникла новая
традиция, придающая городу новые смыслы существования.
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СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОГО И ТВОРЧЕСКОГО НАЧАЛА
В СОЗДАНИИ АКТЁРСКОГО ОБРАЗА
А. К. Бернатоните
Томский государственный педагогический университет, Россия
ada_bernaton@inbox.ru
В статье проанализированы индивидуальные семантические структуры, имеющие как внешнюю, так и внутреннюю природу и способствующие созданию актёрского образа. Автора интересует именно проблема
места личности актёра в его персонаже. На примере документальных
фильмов о трёх значимых актёрах оказывается возможным сформулировать некоторые аспекты влияния актёра на сознание и образ жизни как
зрителя, так и общества. Специфика актёрской личности становится неотъемлемой частью его героя. Анализ фильмов обнаруживает возможность объяснить и доказать, что Кэри Грант создаёт на экране такой образ,
каким бы он сам хотел быть в реальности, тогда как Жан-Поль Бельмондо
проецирует на персонажа своё человеческое кредо, а Хит Леджер перестаёт существовать как личность в каждой роли, растворяясь в ней. Семантическое ядро другого «Я» в кинороли, которое неизбежно в актёрской
профессии, наполняется смыслом в зависимости от внутренних установок
каждого, то есть оно сугубо индивидуально.
Ключевые слова: звезда Голливуда, внутренняя и внешняя трансформация, раздвоенность, процесс вживания в образ, экранный образ, типаж
романтического героя.

CORRELATION OF PERSONAL AND CREATIVE BEGINNING
IN CREATING OF THE ACTOR’S IMAGE
Ada Bernatonite
Tomsk State Pedagogical University, Russia
ada_bernaton@inbox.ru
The article analyzes individual semantic structures that have an external
and internal nature and help in the process of creating an actor’s image. The
author is interested in precisely the problem associated with determining the
place of the actor’s personality in his screen character. We can formulate some
aspects of the actor’s influence on the consciousness and lifestyle of the viewer
and society on the example of documentary films about three famous actors.
The specificity of the actor’s personality becomes an part integral of his screen
hero. The analysis of the films reveals the opportunity to explain and prove that
Cary Grant creates on the screen an image that he would like to be in reality,
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while Jean-Paul Belmondo projects his human credo onto his screen character,
and Heath Ledger ceases to exist as a person in each role, dissolving into it. The
semantic core of “alter ego” in the screen image is filled with meaning depending on the internal settings of each, that is, it is purely individual, it is inevitable
in the profession of a movie actor.
Keywords: the Hollywood star, inner and outer transformation, duality, the
process of getting into the image, the screen image, the romantic hero type.
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Невозможно вынести однозначное суждение о роли актёра в кино.
В театре актёр и его уровень таланта в целом соответствуют актёрскому ансамблю. Молодые и неопытные или опытные, но не очень
талантливые, глядя на тех, чей талант сверкает и ослепляет зрителей, подтягиваются до их уровня. В театре актёрский ансамбль должен быть, иначе не будет спектакля. В кино, несмотря на иллюзию
большей реальности в этом искусстве, чем в театре, ансамбля часто
не бывает. Режиссёр делает ставку на одного актёра, на так называемую звезду. До начала 60-х годов в Голливуде звёзд делали. Безусловно, учитывался талант и степень адаптивности к камере, но выравнивалась внешность и выстраивался психологический рисунок в зависимости от амплуа. Выходить за его рамки сам актёр не имел
права – только с разрешения студии, при условии, что некоторые
аспекты свободы актёрского самовыражения обговорены в контракте.
Джеймс Стюарт – в кино просто Джимми Стюарт, чтобы быть
родным и своим для всех, кто видит его на экране. Фред Астер –
Фредерик Аустерлиц. В первую очередь он был танцором, а в кино –
всегда в таком образе (внешнем и внутреннем), что вот ещё мгновение, и актёр пустится в пляс. Интуиция зрителей никогда не подводила. Клэрк Гейбл – король Голливуда. Вырос без матери и страдал
от незавидной внешности, отличительным признаком которой был
неправильный прикус и торчащие уши. Изменили прикус, уши
оставили, что придавало определённый шарм проныре королю,
в котором при всём его величии виделся опять же свой парень
и даже с ушами от народа. Рок Хадсон десятилетиями не вступал
ни в какие физические контакты, боясь лишиться амплуа героя-любовника и персонажа вестернов. Он был последним в истории кино
«сделанным» актёром, внешность которого соответствовала предъявляемому типажу. С одной стороны, принципиальный искатель
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правды, защищающий бедных; с другой – хитрюга-ловелас, соблазняющий женщин. При всём старании гримёров и пластических хирургов проблемы с внешностью были таковы, что операторы могли
снимать его только определённым планом и с заданной точки, чтоб
вся картинка казалась приближенной к идеалу.
В судьбе почти каждого знакового актёра Голливуда существовали внешние и внутренние трансформации, героически проделанные для кино: от имени и внешности до психологического рисунка
индивида, которые в принципе не имели никакого отношения к личности актёра как человека. Кэри Грант в данном контексте – идеальный пример раздвоенности, психологической несогласованности
между Кэри-актёром и Арчи-человеком. Два ego он носил в себе до
конца своей творческой карьеры. Интересный факт: как только Грант
всё понял о себе, своём детстве и родителях, он перестал быть актёром.
Кэри Грант, настоящее имя Арчибальд Александр Лич. На экране
красивый, успешный, смешной и цельный, способный на невероятно
благородные поступки и добивающийся всего легко и просто. В жизни сломленный, уставший, постоянно думающий о матери, которая
исчезла из его детства неведомо куда. Подавленный своим прошлым,
он не мог даже создать семью и родить ребенка. Кинематограф был
затянувшимся сеансом у психоаналитика, спасением от самого себя.
Но всё-таки Арчи стал Кэри, и именно в тот момент, когда они поняли друг друга и простили, Кэри сумел увидеть Арчи (то есть себя
другого и реального) во сне и быть им, теперь уже безболезненно
оставаясь Арчи. Именно об этом и был снят документальный фильм
«Становясь Кэри Грантом». Он получился таким же изысканным,
как сам актёр, и утончённым и изящным, как всё французское кино.
Фильм создан из разрозненных кадров, где роли актёра вдруг
оказываются отражением не только его сознания, но и времени,
в котором он жил. Хроника и домашнее видео, случайные журналистские зарисовки и эпизоды из фильмов, – весь этот визуальный
калейдоскоп, по мысли авторов, должен соответствовать внутреннему содержанию актёра и отражать суть его разлада с самим собой,
с близкими людьми, с жизнью, с кинематографом. Сквозным мотивом фильма становится мысль актёра о том, что все хотят быть Кэри
Грантом, включая его самого. Отправной точкой происходящего
оказывается детство и юность Арчибальда Лича, который, будучи
Кэри Грантом, достиг славы и богатства, но не гармонии с миром
и возможности простить себя и близких. А потому мучительное
желание быть собой и разобраться с прошлым заставило его в кон122
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це 50-х пройти курс ЛСД-психотерапии, которая хорошо закончилась для него и помогла разобраться с прошлым. Авторы фильма
погружают зрителя в атмосферу не до конца оформленных и понятых самим Кэри Грантом мыслей и воспоминаний. Создатели как
будто предлагают и себе, и тем, кто их фильм смотрит, разрешить
себе «накушаться» ЛСД и понаблюдать за жизнью звезды.
Непростая судьба была у Арчи, а потом и Кэри заразился этой
непростотой. Французы как-то очень изящно обходят вниманием
некоторые ключевые моменты в судьбе актёра. Не упоминают о его
агрессии по отношению к жёнам, но вместе с тем приводят цитату:
«Я понял, что через отношения с другими женщинами я убивал
свою мать». Ни слова о том, что самая устоявшаяся версия прихода
молодого человека в кино связана с тем, что его заметила Мэй Уэст,
когда он работал спасателем на пляже. Лишь мимоходом упомянута проблема с сексуальной ориентацией, что подозревали (но не
был уличён) – как раз именно потому, что его отношения только
с одним человеком были слишком интимно откровенны, на него
и упало это подозрение, которое и было распространено жёлтой
прессой. А то, что в судьбе актёра обязательно нужно было обозначить, авторами фильма проговаривается очень высокопарно и многозначно. По фильму, отец Арчи-Кэри умер не от алкоголизма, а от
токсического поражения печени. Довольно стерильно и по-французски изысканно упоминается и неадекватность матери, сумасшествие которой было причиной того, что отец Арчи избавился от неё,
ничего не сказав об этом своему сыну. Она разговаривала с призраками, а общение с потусторонним миром – уже серьёзный диагноз.
В фильме много внимания уделяется даже не столько детству актёра, сколько пониманию себя через детство уже в зрелом возрасте.
Именно этот режиссёрский контекст и интересен, а не простая констатация событийного биографического ряда. Самая важная мысль,
которую режиссёр заставляет своего героя осознать, – это то, что
мать и отец, изо всех сил и старательно ломая своего сына, сделали
из Арчи Кэри. Возможно, при других обстоятельствах и родителях
актёр и не стал бы собой, выбрал бы иной путь и своё имя.
Это не какой-то абстрактный человек лежит на диване, притворяясь Кэри Грантом. Каждый зритель чувствует себя Кэри и живёт
своей и его жизнью одновременно, воплощая в действо лозунг актёра о том, что все хотят быть им, как и он сам. Крупным планом на
фоне воспоминаний – клавиши пианино и носик изысканного чайника, странные фарфоровые фигурки и ёмкости для круп, утюги
и капли из крана, а потом вдруг появляется лицо матери. Зрителя
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заставляют слышать не голос Кэри Гранта, а считывать его визуализированные болезненно мучительные мысли о себе, о своей боли,
детстве, родителях, женщинах и находить обрывочные и неоформленные отголоски внутри каждого смотрящего фильм. «Мне всегда
казалось, что мать отвергла меня», – мысль страшная по сути своей,
но не только в голове у Кэри-Арчи жила она. Однако лишь немногие (как Кэри Грант – в очень солидном возрасте) сумели встать над
своей болью и понять, что любовь и ненависть у тебя внутри и можно с помощью любви погасить ненависть. Хотя мать Кэри Гранта
никогда и не слышала о Кэри Гранте, однажды он сумел простить
её и понять.
Фильм не делает акцента на событийном ряде жизни великого актёра с непростой и интригующей обывателя судьбой. Он исследует
самые потаённые уголки его памяти и соотносит их с той тайной, которая есть у зрителя. Интересно обозначена встреча великого актёра
с великим режиссёром. Хичкок увидел в Гранте нечто совсем иное,
нечто тёмное. Арчи Лич выдавал себя в неуверенности Кэри Гранта,
и это заметил Хичкок, и этим он и воспользовался. Внутренние демоны Кэри-Арчи были прекрасным подспорьем для Хича при создании им атмосферы тягучей неопределённости, липкого страха перед
обстоятельствами и людьми. Режиссёр искренне боготворил актёра,
полагая, что он абсолютен в своей гениальности. Если в кадре стоит,
не двигаясь, не выражая эмоций, молча, почти умерший Кэри Грант,
то фильм можно считать состоявшимся. В этом Хичкок был убеждён.
В итоге режиссёр получил от этого актёра естественным образом
то, что он получал от других при максимуме усилий. Во всех своих
фильмах Хичкок использовал именно раздвоенность внутренней
сути актёра. Его внешний лоск и изысканная подача себя накладывались на почти ребяческую неуверенность. В «Подозрении» (1941)
герой Гранта не до конца понимает, кто он есть на самом деле.
В фильме «На север через северо-запад» (1959) его путают с кем-то
другим, и он вынужден бежать – прежде всего от себя. В «Дурной
славе» (1946) Кэри Грант не стал Джеймсом Бондом, но манерами
и стилем предвосхитил имидж этого супергероя. Но главное, он так
до конца и не разобрался, кем является в первую очередь – агентом
ФБР или страстным любовником.
Французы в своём фильме делают акцент на дуэте Грейс–Грант
в хичкоковской картине «Поймать вора» (1954), полагая, что именно
с неё начинается путь к духовному освобождению от страхов и демонов. В этом фильме Кэри также пришлось искать себя-другого
и вступить с ним в непримиримую борьбу. Как всегда. Как в жизни.
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Ещё один фильм, по мысли французов, является знаковым в биографии Кэри Гранта: «Только одинокое сердце» (1944, режиссёр
Клиффорд Одетс), где актёр играет себя, то есть Арчи. Так сложилась бы его жизнь, если бы он не стал Кэри Грантом. В этом выводе
и наблюдении есть доля истины. Бедный парень пытается выжить.
Вечно недовольная им мать даже бьёт своего взрослого сына наотмашь по лицу. Не исключено, что Грант идентифицировал себя
с героем, а потому и был в этой роли предельно органичен.
Ещё один интересный момент: Кэри Грант всю жизнь мечтал стать
отцом (авторы фильма не говорят напрямую об этом как о мечте).
В череде своих бесконечных браков он так и не родил ребёнка. Одна
из жён даже манипулировала им с помощью собственого ребёнка.
Только поняв себя и простив своё детство, Грант в очень солидном
возрасте стал отцом. Брак с матерью его дочери длился недолго, но
Кэри до конца своих дней оставался другом для неё. Он сделал свою
мечту плотно осязаемой. Кэри Грант не только родил ребёнка, но
и в отношении с ним не был похож на своих родителей.
Грант совершил революцию в кино, в этом нет сомнений. Он поломал типаж комического актёра, который обязательно должен
быть слишком толстым или отчаянно худым, обладать какими-то
откровенными дефектами внешности. Актёр был высок, красив,
статен, без явных изъянов. Он кувыркался через голову, невероятно
таращил глаза и размахивал своими длинными руками, которых
страшно стеснялся. В комедиях, которые можно смотреть вечно
(и спустя век они будут смешны), Кэри Грант издевался над Арчи
Личем. Почти глумился и однозначно ненавидел. Все комедии с его
участием хороши. Нигде актёр не упускает возможности пройтись
на руках или перепрыгнуть через голову, иногда даже не к месту,
просто так. Это тоже привет чудаку Арчи, который в 14 лет присоединился к акробатической группе, заставив красавчика Кэри всю
жизнь испытывать тягу к прыжкам и ужимкам. При разговоре о комедиях с участием Гранта прежде всего вспоминаются «Воспитание
крошки» (1938, режиссёр Ховард Хоукс), откуда, возможно, позаимствовал типаж для своего Шурика Леонид Гайдай, и «Мышьяк
и старые кружева» (1944, режиссёр Фрэнк Капра), очень смешной
фильм с эксцентричным Грантом, который эту свою роль ненавидел. Именно в них прослеживается отчаянная борьба актёра с самим
собой и с собой-другим. Но «Кэри Грант рассыпает искры своего
врождённого актёрского дара с такой невинностью, естественностью
и с таким совершенством, что попытки его анализировать выглядят,
как проявление неблагодарности» [Ефимова 2007].
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Почему французские кинематографисты именно сегодня обратились к личности этого актёра? Потому что Кэри велик и красив
и смешон по-прежнему. А ещё Арчи интригует, по-настоящему.
А ещё Грант не отражает эпоху, а реализует себя – наперекор обстоятельствам, собственным страхам и неуверенности. Кажется, что
фильм предлагает зрителям перестать бояться и научиться быть собой. Если верить прессе, то бюджет у него – 380 евро, а итог – номинация на Каннском фестивале 2017 на премию «Золотой глаз», что
присуждается лучшим документальным фильмам.
Кэри Грант, его творческая и личная судьба, есть яркая иллюстрация того, что экранный образ, воспринимаемый зрителем, в принципе не соответствует внутреннему содержанию актёра, который вынужден и в реальности быть не собой, а тем, кого он играет, то есть
персонажем, а значит – собственной тенью.

***
Есть иная трактовка этого варианта проекции актёрской личности на экран и зрителя. У актера, как человека, есть ряд навыков
и умений, которые позволяют ему воплотить на экране себя желаемого – такого, каким он сам хотел бы себя видеть и изнутри, и со
стороны. В итоге актёр и его персонаж идентифицируются с обыгрываемыми на экране линиями поведения. Внутренний конфликт
исчерпывается тогда, когда актёр понимает, что тот Другой – не он,
но вполне мог бы им быть. Здесь очень легко решается вопрос о главенствующей роли в кино актёра и режиссёра. Наличествует несколько аспектов этого вопроса, один из которых связан с тем, что
хороший актёр может выровнять и сделать успешным даже самый
провальный проект, тогда как плохой актёр, если он ещё и «непослушный», в состоянии «завалить» гениальный сценарий и филигранную режиссуру. Актёр является лицом фильма, его видит зритель, тогда как того, кто за камерой и письменным столом, он видеть не может. В кинематографическом процессе все, кроме актёра,
абсолютно невидимы, тогда как в театре режиссёр даже выходит на
поклон, а технические аспекты решаются по ходу спектакля. Зритель понимает, что свет и звук не возникают сами по себе, так же как
и декорации. В фильме, переживаемом как иллюзия реальности, вся
техническая сторона кино представляется естественной частью этой
реальности. Следующий аспект вытекает из того факта, что конфликта – ни внешнего, ни внутреннего – между экранным образом и актё126
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ром-человеком не существует. Такая психологическая филигранность достигается не сразу.
Сын Жана-Поля Бельмондо расспрашивает отца об его актёрской и личной судьбе в документальном фильме «Бельмондо глазами Бельмондо» (2016, режиссёр Режис Мардон). Он везёт отца в те
места, где снимались ключевые для его кинобиографии фильмы.
Он предлагает говорить об отце режиссёрам, которые его снимали,
сестре и брату, которые выросли вместе с ним, и даже родителям,
давно ушедшим в мир иной. О Бельмондо говорят друзья, женщины,
родственники. Что самое главное – о Бельмондо говорит сам Бельмондо, много поживший и сделавший человек, переживший страшную болезнь, которая заставила его уйти из кино и почти из жизни.
Жан-Поль Бельмондо, к которому так привык зритель, давно не
был на экране. Сын предоставил ему эту редкую возможность, и отец
с удовольствием откликнулся на его предложение. Фильм построен
как хвалебная ода уже старому, но вечно молодому в своих персонажах актёру. При всей «комплиментарности» картина оказалась
не лишённой аналитичности. Сын последовательно и планомерно
показывает зрителю, как формировался актёрский диапазон отца,
как его воспринимали окружающие и он сам. Наиболее кинематографичен тот факт, что старый Бельмондо, уже отрешённый от тщеславия и человеческой суеты, анализирует природу своего успеха.
Изначально актёр полагал, что его кинокарьера продлится недолго,
и поэтому соглашался на все роли. Будучи актёром театральным,
свою карьеру в кино он никак не планировал. Его любовь к лицедейству на сцене была настолько сильна, что со временем Бельмондо имел собственный театр и футбольную команду. Спорт для актёра был неотъемлемой частью его профессии, поскольку давал не
только возможность самому выполнять самые сложные трюки, но
и привёл к пониманию того, что зритель и болельщик синонимичны, как актёр и спортсмен.
Соглашаясь на все роли, молодой Бельмондо поработал в дуэте
почти со всеми красивыми киноженщинами; как он сам признаётся, только Брижит Бардо не была его партнёром в кадре, но они
вместе проходили кинопробы к фильму «Истина». Факт того, что
ему пришлось быть кинолюбовником небожительниц, сформировало адекватное отношение актёра к себе как к мужчине. Не будучи
от природы красивым (в отличие от брата и сестры), он приобрёл
такую уверенность, что стал символом настоящего мужчины, отличающегося истинно мужской красотой. Когда Бельмондо впервые
снимался в Италии (фильм «Ла Вьяччьа», 1961, режиссёр Мауро
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Болонини), он часто слышал в свой адрес слово «brutto” – БЕЗОБРАЗНЫЙ, но искренне полагал, что оно переводится как «зверь».
Это придавало ему независимость от чужих мнений, тем более, что
даже некоторые друзья издевались над ним, утверждая, что ему ничего не светит в плане завоевания женских сердец. «Я привык, и мне
даже забавна эта репутация актёра некрасивого, но обаятельного.
Когда тот пресловутый преподаватель Консерватории Пьер Дюкс
сказал мне: “Вам никогда не держать в объятиях женщину на сцене
или на экране”, я не так обиделся, как мог бы, потому что чувствовал,
что опровергну его слова. И был прав. В моих объятиях на экране
побывали первые красавицы своего времени. Одна только Брижит
Бардо избежала, несмотря на убедительные и пламенные пробы
вместе, моих чар соблазнителя! Да и в отрочестве моё внезапное
физическое несовершенство не мешало насыщенной личной жизни, полной побед» [Бельмондо 2017, 48]. Очень быстро Бельмондо
сам поменял вектор отношений к себе и к своей внешности, на которую женщины обращали очень мало внимания. Их поражали
в партнёре три качества: невероятная притягательность, жизненная
энергия, любовь к жизни. Таким образом, силой своего духа и таланта Бельмондо сломал стереотип красоты во французском кино.
О нём прекрасно сказал режиссёр Клод Шаброль: «Жан-Поль обладает одним секретом: он действительно такой, каким выглядит,
ему нечего изображать из себя, фабриковать некий имидж, напяливать маску. Он действительно симпатяга, действительно спортивен,
действительно умница» [Брагинский 2008, 12].
В кино актёру приходилось играть как преступников, так и полицейских. И те, и другие неизбежно вызывали симпатии зрителей: персонажи запоминались, а фильмы пересматривались. Пик
успеха детективных фильмов с участием Бельмондо пришёлся на
конец 60-х годов. Сегодня в современных полицейских участках висят афиши с его фильмами. Каждый рядовой полицейский хочет
быть, как Бельмондо. Но актёр откорректировал не только внутренние установки служителей закона. Преступники в исполнении актёра носили костюмы и шляпы, а детективы куртки и джинсы. В реальной жизни всё было наоборот. Но после появления на экране
комиссаров полиции в стиле Бельмондо, манера служителей закона одеваться коренным образом поменялась. Теперь они расследовали дела в соответствии с тем, как это делал в кино их любимый
актёр, то есть в куртке и джинсах. Если не получалось следовать
внутренним установкам любимого актёра, то появилась возможность быть на него похожим внешне. Таким образом Бельмондо изменил внешний вид полицейского детектива.
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Жан-Поль Бельмондо появился во французском кино в то время,
когда был ему очень необходим. Жан Габен состарился, но его типаж был вне времени – уравновешенный, справедливый, не боящийся идти против общественного мнения. Бельмондо заменил
Габена на экране. Как партнёры они встретились на съёмочной площадке только один раз – в фильме режиссёра Анри Вернея «Обезьяна зимой» (1962) – и обманули зрителей. По словам Бельмондо,
от них ожидали образа двух крутых мафиози, в итоге же получилась парочка бесшабашных и прекрасных собутыльников. Габен поверил в Бельмондо, для которого не было никакой разницы между
жизнью и игрой. В нём была очень похожая на габеновскую маска
романтического героя, но если Габен во всех своих ролях оценивался как положительный герой, то есть «хороший», даже если и играл
преступника, то Бельмондо был вне оценки. Он просто существовал
на экране и воспринимался зрителем целостно и объёмно, даже если
совершал глупости или убийства. Таким образом, Бельмондо изменил типаж романтического героя, поскольку по природе своей был
более деятелем, чем романтиком. Деятелем с клоунским началом,
таким клоуном, который очень похож на отца на семейном празднике. Молодые актёры, говорящие в фильме о Бельмондо, замечали, что он был тем, о ком мечтали те мальчишки, которым нужен
был герой. Жан-Поль был не только персонажем из криминальных
фильмов, он укреплял семью и общество, а многих возвращал в детство. Феномен актёра неподвластен времени по причине того, что
между жизнью и созданным им экранным образом существует идеальная симметрия, баланс. Он никогда не был в моде, поскольку
мода имеет тенденцию к устареванию, а фильмы с участием Бельмондо интересно смотреть всегда и в любом возрасте.
Один из режиссёров, говоря о работе с актёром в то время, когда
он был ещё молод, заметил, что Бельмондо ничего не нужно диктовать и объяснять, а только попросить, и он всё сделает сам. Актёр
работал с полной самоотдачей, и даже слово «умеренность» отсутствовало в его словаре. А потому он без страховки передвигался по
канату, подвешенному между двумя домами, выпадал на полной
скорости из машины и ломал ноги. Пережив боль в юности, когда
готовил себя к карьере боксёра, Бельмондо перестал её чувствовать,
став актёром. Он всегда был звездой, уже до того, как о нём благодаря кино узнал весь мир. Природа его звёздности основывалась на
жажде жизни и любви к ней. Даже в одном из последних фильмов
Бельмондо, который был создан специально для того, чтобы показать актёру, как он нужен публике, Жан-Поль излучает энергию
и любовь. «Человек и его собака» – фильм, который помог встать на
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ноги болному и старому актёру и продолжать жить: «очень скоро
обаяние актёра берет своё, глаза загораются прежним огнём, улыбка становится неотразимой, ну а к перебитому носу, придававшему
его лицу что-то собачье, мы привыкли ещё со времён фильмов Годара. И сейчас он похож на старого побитого пса, по-прежнему
преданного жизни и кинематографу» [Плахов 2010].
Жан-Поль Бельмондо – один из тех немногих актёров, в карьере
которого экранный образ соответствует жизненным установкам.
Кого бы он ни играл, он всегда органичен и естественен, поскольку
играет себя, точнее – разные грани своей сущности и существования, о которых актёр, возможно, и не знал бы, если бы не его работа
в кино. Интересная семантическая игра: Бельмондо в буквальном
смысле синонимичен «бомонду», поскольку дословный перевод
звучит как «красивый мир». В этом контексте его актёрство в сути
своей приобретает определённый иронический контекст, поскольку он не боится быть любым, выглядеть далёким от идеала и при
этом в восприятии многих зрителей быть совершенством и корректировать жизненные установки общества.

***
Кэри Грант – звезда ушедшая, Жан-Поль Бельмондо – уходящая.
В данном случае акцент делается не столько на том, что Жан-Поль,
несмотря на свой преклонный возраст и тяжёлую болезнь, ещё жив
и достаточно бодр, а Кэри давно ушёл из этого бренного мира. Речь
о времени и о значении актёра в нём. Тот, кто любит и знает кино,
будет всегда обращаться к фильмам с участием Кэри Гранта. У Бельмондо круг зрителей будет всегда шире, поскольку он стал символом
в слишком широких сферах быта и бытия, во всяком случае – для
французов. Если с этой точки зрения подойти к современным актёрам, то практически невозможно предположить, кто изменил стереотипы и так повлиял на образ мыслей зрителя, что фильмы с его
участием будут смотреть если не всегда, то долго. Возможно, необходимо время и дистанция. Но часто героями в современном мире
становятся те, кто уходят молодыми. Степень их таланта преувеличивают, как и значение личности в истории в целом.
К таким актёрам можно отнести Хита Леджера, о котором был
снят фильм канадскими режиссёрами Адрианом Байтенхайсом
и Дериком Мюррэйем («Я – Хит Леджер», 2017). Он составлен из
интервью с друзьями и родственниками, кадров из фильмов и лю130
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бительской домашней хроники, где Хит реальный и почти как в жизни. Как человек, актёр подан очень однобоко. Все хором говорят на
камеру, каким он был замечательным и талантливым, с многогранными интересами. Но нет объяснения причин бессонницы, от которой он принимал лекарства. По официальной версии, он умер от
передозировки – лекарства или наркотиков, уже не столь важно,
поскольку факт остается собой. Но огромный пробел в подаче актёра состоит в том, что не предпринимается попытка рассказать зрителю, почему с Хитом Леджером происходили сложные психологические сдвиги. Несколько раз прозвучало, что он был хорошим
отцом и очень любил свою дочь. Но в фильме нет Мишель Уильямс,
а главное – нет дочери, которой на момент выхода фильма было
девять лет и она могла бы появиться в нём из уважения к отцу. Данный факт делает идеальную картину прекрасного человека и актёра
Хита Леджера более чем уязвимой. Его же актёрские установки
проанализированы достаточно глубоко и дают представление о соотношении личности и игры в его работе.
Для Хита очень важно было раствориться в персонаже и стать
неузнаваемым. Вымышленный герой поглощал актёрское «Я» и, по
собственному признанию Леджера, съёмки фильма заканчивались,
а он всё ещё не был собой и продолжал играть роль. Такое глубокое
погружение в чужую реальность и отсутствие границ между собой
и персонажем всегда чревато для актёра серьёзным психологическим
сломом. Следовательно, можно предположить, что именно на съёмках фильма «Горбатая гора» актёр нашёл мать для своего будущего
ребёнка. Возможно, для того чтобы не «заиграться» и не превратиться в того, кем он на самом деле не был. Факт отсутствия в фильме
Мишель Уильямс объясним тем, что на её месте (женщины Хита,
которая рожает от него ребёнка) могла быть любая актриса, которая снималась с ним в фильме «Горбатая гора».
Этими отношениями Хит защитил себя от процесса саморастворения в киноперсонаже и превращения себя в «Другого». «Но одновременно со всеми этими казановами вызревал другой Леджер:
надломленный, страдающий современный герой. Актёр не боялся
за свою звездную репутацию, позволяя себе роли, от которых многие в ужасе отказались бы» [Трофименков 2008]. В любой роли Леджер переставал существовать как личность; по его собственному
признанию, «меня там нет, искусство просто похоже на жизнь». Но
и это тоже форма защиты, как и постоянный призыв: будь собой
и расшатывай систему. Такие призывы противоречат тому факту,
что после каждой роли он неделями возвращался к себе. Его не было
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настолько, что, надевая на себя чужое обличье персонажа, он растворялся в нём. В итоге такой принцип игры и привёл к тому, что
«Я» самого актёра потерялось в череде самостей его персонажей,
оно в них растворилось. По сути, Хит Леджер, будучи живым физически, внутренне уже не был чудесным парнем Хитом; кем угодно,
каждым из тех, кого он играл, но не собой.
Для актёра важно было, чтобы зритель верил в его игру, а для
этого ему нужно было верить в неё самому. Границы веры разомкнулись, доведя личность актёра до полной нивелировки. Однако
в своих мыслях он до последнего цеплялся за самого себя, утверждая, что игра актёра есть познание им своего собственного мира,
а значит для убедительности в роли необходим жизненный опыт.
Самое главное для актёра не техники, а знание жизни, полагал Хит
Леджер. Но своей жизнью он разучился жить довольно быстро. Он
был и рыцарем, и Джокером, и каждым своим персонажем, но где
был сам Хит, этого Леджер не понимал и не знал. Его мысли о профессии поданы в фильме, как восторг близких перед актёрским
талантом. Но именно саморастворение в роли и привело актёра
к трагедии, которая при такой актёрской позиции была неизбежна. Хит Леджер перестал быть собой, а потому и ушёл.
Актёр не только растворял себя в персонаже, он заставлял зрителя поверить в реальность его существования. Иногда это было страшно, особенно в одном из последних его фильмов «Тёмный рыцарь»,
где он сыграл роль Джокера. «Когда ближе к финалу в эпизоде с двумя паромами зритель буквально идёт на поводу у экранного злодея
Джокера, ломая голову, чем всё закончится, он настолько издёрган,
что, замученный экранным злодеем, пытается перещеголять его
в изощрённости садистской фантазии. Это ли не настоящее искусство кино?» [Геворкян 2008].

***
Итак, в статье были рассмотрены три варианта интерпретации
собственной личности в создании актёрского рисунка:
1) Кэри Грант проецировал на своего персонажа представления
о себе-другом;
2) «Другой» в контексте игры Жан-Поля Бельмондо становился
носителем качеств самого актёра, то есть сливался с его «Я»;
3) В случае с Хитом Леджером «Другой» в процессе создания себя
как персонажа уничтожал «Я» личности актера.
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Таковы три способа установить и выразить на экране взаимное
отношение личного и творческого начала в создании актёрского образа, указывающие на экзистенциально-психологическую подоплёку семиотики кинематографического героя.
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В статье демонстрируются возможности и риски инновационной образовательной технологии, которая позволяет участникам учебной коммуникации обнаруживать точки роста и развития нового образовательного
опыта. Это разновидность обучающего эксперимента, позволяющего выявить поведенческие автоматизмы, сформированные учебным процессом.
Результатом использования данной технологии становится более глубокое
осмысление и переосмысление воспринимаемых культурных предметов,
а также интеллектуальная переработка перцептивных процессов участников учебной коммуникации и условий, конституирующих образовательную ситуацию. Посредником в организации образовательного события
является визуальный артефакт. Ключевое условие реализации данной технологии – создание ситуации конфликта, рассогласования между визуальным стимулом и сложившимся представлением нём. Педагогическая задача состоит в переносе внимания участников занятия с результата обучения на содержание образовательного события и продуктивность самого
учебного взаимодействия. Методологическое основание анализа учебной
ситуации – критический дискурс-анализ, позволяющий обнаружить специфические коммуникативные стратегии участников и условия их взаимодействия.
Ключевые слова: иконический поворот, образовательная технология,
визуальный стимул, визуальный артефакт, образовательное событие, образовательный конфликт, пресуппозиция, коммуникативная стратегия,
коммуникативная трансгрессия, обучающий эксперимент.

VISUAL EVENT AS AN EDUCATIONAL INNOVATION
Tatiana Tretyakova
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tretyakova.69@mail.ru
The author present the results of the research into the change of mediation
in the contemporary educational communication. I observe how those changes
lead towards the change of the traditional role and functions of a teacher and
educational communication in an educational event in particular. The objective
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of the presented research is to detect the interdependence between semiosis of
education and the type of mediation in an educational situation. The author
presents are opportunities and risks of innovative educational technology. In its
basis is the ideology of the educational experiment of American scientists
Gregory Bateson and Sigmunt Bauman. The training session is organized as
a visual event. The mediator in the educational conflict is a static image (photo).
Everything that happens in the classroom is fixed on the voice recorder. The
second stage of my research work became the analysis of educational situations
transcripts. At that stage we draw upon the practices of discourse analysis
focused upon the relations between the participants of communication demonstrated in discourses. I believe that the interest to such ‘local’ (occurring in
a classroom) could cast a light upon the nature of such interaction but also
reveal the micro-processes occurring in educational community and practices.
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В условиях иконического поворота культуры современное образование сталкивается с немалым количеством вызовов и рисков.
Наиболее значимым из них автор считает культурный диссонанс,
возникающий между участниками образовательной коммуникации,
а также между целями образовательной деятельности и способами
их реализации. При всей популярности «инновационной» риторики, технологии, применяемые в обучении, лишь в малой степени соответствуют требованиям информационного общества. Как правило,
они актуализируют проблемные ситуации в образовании ХХ века.
Это вполне объяснимо, так как образование, в качестве социальной
практики, обладает высокой устойчивостью, связанной с воспроизводством культурного опыта. Поэтому встаёт задача поиска такой
формы организации образования, которая бы не вносила в порядок
его функционирования элементы дополнительной стабилизации,
а наоборот, обнаруживала бы в образовательных формах системные разрывы, «слепые пятна», маргинализируемые реалии.
Такая методологическая ориентация необходима для того, чтобы
в этих специфичных структурных моментах находить точки роста
и развития нового образовательного опыта. Это значит, что инновационная технология должна быть оформлена по образцу идиографического исследования, которое сообразуется не с поиском закономерного и всеобщего во множестве образовательных проявлений,
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а подчинено задаче выявления своеобразного, индивидуализированного и даже сингулярного в изучаемой области.
В нашем исследовании (автор сотрудничает с исследовательской
группой из Белорусского государственного университета, которую
возглавляет известный психолог и философ образования А. А. Полонников) «инновации в образовании» следует отличать от «образовательных инноваций» [Прозументова 2007, 6–7]. Инновации в образовании связаны с внедрением в педагогический процесс разного
вида вне-образовательных изобретений, инструментов, методических приёмов и форм, которые оптимизируют функционирующую
педагогическую практику, не затрагивая её сущности, или ориентируют образование на участие в инновационном производстве. К их
числу можно отнести, например, проекты Second Life, Reliving the
Revolution, MITAR Games и т. д.
Образовательные инновации вносят изменение в системную реорганизацию самого образования, меняя его порядок и эффекты.
С этой точки зрения, исследование в области образования может
обеспечивать решения разного рода инновационных задач, в том
числе может быть направленным на трансформацию самого образования как на цель и ценность научного поиска. В этой связи особо
значимым является отказ от привычной процессуальной логики
интерпретации образования. Понятие «процесс» указывает на преемственность и последовательность как основные характеристики
развития. Альтернативная ориентация на «событийную» логику
фокусирует внимание на аберрациях / разрывах и открывает возможности новых «точек роста» и кардинальной смены коммуникативных стратегий преподавателя и студента [Слободчиков 2010].
Настоящее исследование представляет собой одну из разновидностей обучающего эксперимента. В его основе лежит предположение о том, что искусственное торможение поведенческих автоматизмов, сформированных учебным процессом, способно вызвать
у обучающихся не только феномены более глубокого осмысления
и переосмысления воспринимаемых культурных предметов, но и интеллектуальную переработку собственных перцептивных процессов, а также условий, конституирующих образовательную ситуацию. Истоки идеологии обучения данного типа обнаруживают себя
в разработках американских учёных Грегори Бейтсона, Зигмунта
Баумана, российского теоретика образования Г. Н. Прозументовой
и белорусского исследователя М. А. Гусаковского [Бейтсон 2000;
Гусаковский 1994; Прозументова 2007]. Построенный на основе
этой идеологии обучающий эксперимент предполагает реализа136
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цию в двух проекциях. Посредниками в организации образовательного события могут выступать: статичное изображение (фотография, рисунок, иллюстрация, логотип, картина, постер и т. п.), динамичное изображение (видеоролик, фильм, фрагмент фильма).
Общим остаётся методологическое основание образовательной
деятельности – критический дискурс-анализ, целью которого является выявление коммуникативных стратегий. Спецификация экспериментальной процедуры связана с характером визуального стимула. Однако использование любого из них предполагает регулятивно-коммуникативные действия организатора, обеспечивающие
актуализацию зрительной установки, торможение номинативного
и интерпретативного процесса.
Работа со статичным изображением включает два этапа, один из
которых – работа с визуальным артефактом, второй – работа с текстом стенограммы первого занятия. Высказывания участников и ведущего записываются на диктофон. Особое значение придаётся техническим характеристикам звукозаписывающих устройств (акустическая чувствительность), которые используются, их способности
работать в течение всего занятия. Важна пространственная конструкция эксперимента – аудитория и рассадка студентов – для того чтобы
голоса всех участников были различимо записаны диктофоном. Как
правило, используется круглый стол или радиальная рассадка по
отношению к диктофону.
Начало первого занятия сопровождается демонстрацией визуального стимула. В процессе освоения образа, на протяжении всего
занятия происходит формирование зрительных установок студентов. Этот процесс имеет амбивалентную природу: с одной стороны,
столкновение с визуальным стимулом даёт начало его опознанию
субъектом; с другой стороны, свойства визуального стимула осваиваются с позиции субъективного опыта работы с другими визуальными объектами. Поэтому каждый раз, когда субъект сталкивается с новым визуальным стимулом, он воспринимает информацию
с учётом внутренней установки или пресуппозиции и обесценивает
его. В процессе генерирования зрительных установок организатор
выполняет функцию «торможения» номинативного и интерпретативного процессов.
Цель подобной стратегии поведения преподавателя – создать ситуацию конфликта, рассогласования между стимулом и сложившимся представлением нём. Педагогическая задача состоит в переносе внимания участников занятия с результата обучения на содержание образовательного события и продуктивность самогó учебного
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взаимодействия. Постановка учебной задачи для обучаемых лишена
финальной определённости и носит открытый характер, указывающий на то, что необходимо сделать: «что вы видите?», «опишите, пожалуйста» и т. п.
Особое значение имеет позиция организатора; обсуждение стимула должно проходить при его минимальной интерпретативной
активности. Задача преподавателя – наблюдение за характером коммуникативного процесса, выделение инициативных высказываний,
фактов коммуникативной солидарности, коммуникативных затруднений, апелляций к авторитету преподавателя. Функция организатора (экспериментатора): «торможение» номинативного и интерпретативного процессов в ситуации неопределённости. Как правило,
она конструируются самим преподавателем с целью мобилизации
студента на решение задачи с уже существующим «решением-ответом». Сам преподаватель когнитивно и психологически независим
от этой ситуации, поскольку он её создаёт и ею управляет. Ученик
прекрасно осведомлён об этих обстоятельствах и подстраивает под
них своё «образовательное поведение» – приступает к поиску правильного ответа, который уже сконструирован до него.
В чём отличие ситуации неопределённости в эксперименте?
Преподаватель-организатор должен (и по замыслу, и по действию)
реально переживать зависимость от той неопределённости, в которую он погружает группу. Имитация может быть распознана
и, скорее всего, приведёт к имитационному поведению учеников,
поскольку они – носители изначальной установка на то, что преподаватель «уже знает». Организатор эксперимента должен быть внутренне вовлечён в «турбулентность неопределённости», которую
создаёт объект медиации (картинка, текст или видео). Поэтому так
важен выбор этого объекта. Метафорически говоря, для организатора этот объект должен обладать такой символической неопределённостью и бесконечностью, которая не позволит проявиться
скрытым реакциям типа «ученики понимают неправильно», «они
пошли не в ту сторону», «как они этого не заметили, не обратили
внимания», «а на самом деле...». Вместе с тем, преподаватель не участвует в обсуждении и не оценивает (в том числе невербально) высказывания студентов, а использует только длящие рассматривание
вербальные действия. Ситуация неопределённости на занятиях во
многом обусловлена тем, что студенты не могут антиципировать то,
что необходимо делать и что должно стать конечным результатом
действий, преподаватель же контролирует целеизъявление и свои
действия, подтверждающие правильность студенческих апелляций.
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Ситуацию неопределённости можно поддерживать и посредством
возвращения участникам уже выполненного задания. При этом основания возвращения задания не проясняются. Например, в случае
с видео-объектом ведущий предлагает без видимой причины пересмотреть фрагмент и поощряет участников самим управлять воспроизведением видео: повторять, останавливать или двигаться покадрово. Результатом занятия является подробная стенограмма, где
организатор фиксирует высказывания участников и особенности
коммуникации.
Процессы «торможения» так же важны для создания образовательного события, как и процессы «ускорения». В нашем эксперименте «торможением» называется поведенческая коммуникативная
стратегия преподавателя, которая создаёт у учеников и для учеников эффект «дефицита» восприятия / понимания объекта медиации. Человек «думает» не словами, а целыми фразами. Что это означает? Это значит, что слово подчинено фразовому единству и возникает в определённом месте этого единства и в определённое
время. Но сама фраза создаётся и держится скоростью её артикуляции. В этой ситуации тормозить – значит деформировать фразу,
«рассыпать» её на слова, которые больше не удерживаются в единстве. В ходе эксперимента «торможению» подвергаются интерпретативные схемы, которые за счёт перцептивной «гравитации» образа и текста будут распадаться и вновь воссоздаваться, демонстрируя бесконечность этих циклов. «Торможение» создаёт такой тип
образовательного события, который не просто демонстрирует «бесконечность» как одно из важнейших измерений знания, но и вовлекает студента в практику осознания себя как источника этой бесконечности.
Конфликтность поддерживается отсутствием чёткой финальной
задачи, неопределённостью позиции организатора. Формирование
ситуации неопределённости имеет принципиальное значение для
реализации замысла эксперимента. В ситуации, когда отсутствует
информация о возможных будущих событиях, студенты не могут
оценить (измерить) степень вероятности каждого из них. Поэтому
полезность каждой версии, каждого из предполагаемых результатов возрастает. Если список вероятностных сценариев не задан, студенты испытывают информационный дефицит, который вынуждает их следовать «комфортной логике» образовательного процесса.
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***
В первой декаде сентября в Национальном исследовательском
Томском государственном университете в рамках эксперимента
«Медиация образовательного события средствами современной визуальной культуры» мною было проведено занятие со студентами
первого курса, обучающимися по программе подготовки бакалавров «Политология». На занятии была смоделирована ситуация конфликта «участники эксперимента – визуальный стимул».
Студентам (16 человек) было предложено рассмотреть фотографию «На лекции», которая демонстрировалась с помощью проектора на большом экране, и ответить на вопрос «Что вы видите?».
В данной статье представлен ряд высказываний, которые были зафиксированы в стенограмме. Для анализа были отобраны реплики,
провоцирующие изменения коммуникативных стратегий («точки
отрыва») участников. Каждая реплика сопровождается комментариями автора статьи, которые стали возможны благодаря обсуждению стенограммы этого занятия с коллегами из Белорусского государственного университета.
Ведущий: ...Перед вами стоит задача: объяснить мне и присутствующим – что вы видите? Пожалуйста, посмотрите внимательно:
возможно, это изображение не такое простое, как нам кажется на первый взгляд.
Особенность этого инициативного высказывания в том, что ведущий формулирует противоречивую задачу. Во-первых – объяснить,
т. е. растолковать кому-нибудь и / или осмыслить для самого себя,
сделать ясным, понятным то, что «вы видите». В сáмом начале занятия ведущий нарушает «правила игры», призывая не к описанию,
а к «объяснению». Во-вторых, он указывает на важность «внимательного рассмотрения» в связи с предполагаемой таинственностью, загадочностью предмета восприятия. Таким образом, участники эксперимента сталкиваются с ситуацией двойного кодирования учебной задачи: с одной стороны, им необходимо объяснять
и интерпретировать, с другой – разгадывать загадку.
Реплика 1: Я могу предположить о том, что я вижу на этой фотографии много людей, а, и стоит человек. Я предполагаю, что это профессор, что идёт какая-то лекция или практическое занятие. А, у всех
на ноутбуках одна и та же картинка – это, ммм, хоккейный матч,
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иии я знаю, что хоккейный матч предполагает определённую траекторию. И, возможно, ааа ребята изучают эту траекторию иии впоследствии рассматривают её применение на какие-то другие дисциплины
или жизненные ситуации.
Реплика звучит сразу после заданного ведущим вопроса. Очень
быстрый темп речи, мгновенная реакция свидетельствуют о том,
что процесс рассматривания фотографии был чрезвычайно кратковременным. О том же свидетельствуют фактические ошибки, которых можно было бы избежать при более внимательном рассмотрении изображения. Вслед за мгновенным схватыванием следует достраивание сюжета. Высказывание развёрнутое и центрированное.
«Я могу», «я вижу», «я предполагаю», «я знаю» указывают на то, что
студент берёт на себя ответственность. Используя местоимение «я»,
автор не только позиционирует себя, он устанавливает нормы коммуникации в текущем событии, т. е. реализует функции преподавателя. Он осуществляет мгновенную экспансию, захватывает пространство учебной коммуникации, одновременно снижая уровень
претензий слушателей словами «я могу предположить», «я предполагаю» и «возможно».
Содержательный аспект высказывания ориентирует аудиторию
не на предмет восприятия, а на представление о нём. Задача, поставленная ведущим, перекодируется: «объясните, что вы видите»
заменяется на «объясните, что происходит». Большая часть высказывания представляет собой смысловую интервенцию. В процессе
говорения автор продумывает и проговаривает «историю» того, что
он ещё не увидел.
Реплика 2: Мне кажется, я вижу на этой фотографии лекцию, не
могу сказать точно, но, мне кажется, студенты не изучают хоккей,
они просто знают, что сейчас идёт матч, и поэтому отвлекаются от
лекции и смотрят его, в то время как идёт основное занятие. И, как
мне кажется, это бессмысленная трата времени, потому что хоккей
можно посмотреть потом в записи, лучше уж послушать лишний раз,
даже если лекция, может быть, скучная, чем потом у кого-нибудь просить рассказать, что на ней было. Всё.
Реплика поддерживает интенцию на нарративную реконструкцию сцены. Автор реплики проявляет неуверенность: «мне кажется,
я вижу». Устанавливаются границы восприятия. Несмотря на то, что
автор использует слово «фотография» (что предполагает осознание
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условности ситуации), в реплике проявляется сопереживание («это
бессмысленная трата времени») и даже правила поведения на лекции, а также указание на то, что эти правила – принудительные
(«лишний раз», «лекция, может быть, скучная»). Фотография удваивает реальность [Штомпка 2007, 23]. Рамочность, которая задаётся фотографическим кадром стирается. Звучит моральная оценка
происходящего «внутри фотографии», которая поддерживается
в следующей реплике:
Реплика 3: ...Здесь, на самом деле, можно увидеть проблему общества, которая показана на этой лекции. А именно в том, что у многих
людей нет мотивации заниматься тем, чем действительно нужно
заниматься. Т. е. отсутствие мотивации и неправильное расставление
приоритетов.
Это оценочное суждение, указывающее на разрыв между сущим
и должным. Дистанция между словом и образом увеличивается. Отсутствуют описательные элементы. Здесь визуальный стимул превращается в повествовательную единицу и теряет качество изображения. Изображение переводится в текст. Освоенный образ опустошается и теряет значимость. Автор реплики не рассматривает
изображение, он ставит окончательный диагноз обществу. Реакция
аудитории вполне логична – обсуждение прекращается. Возникает
пауза.
Ведущий: ...Здесь вполне может быть некий момент, который не
все сейчас ещё пока заметили, но, может быть, чисто интуитивно вы
что-то увидите на этой картине.
Реакция ведущего обусловлена нежеланием останавливать эксперимент на этом этапе. Стимул к дальнейшему обсуждению проявляется через указание на то, что загадка в изображении всё-таки
есть и, возможно, кто-то в этой аудитории её разгадал. Ведущий
призывает отказаться от наррации, обнаружить её несостоятельность, используя интуицию, и указывает на изобразительный статус предмета восприятия – картина, т. е. изображение чего-либо;
то, что можно видеть, обозревать или представлять себе в конкретных образах. Высказывание доказывает зависимость ведущего от
реплик студентов. Он удерживает цель коммуникации: «вы что-то
увидите» (если присмотритесь), однако, слово «момент», которое
приписывает изображению черты физического мира, движения /
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действия, указывает на размывание позиции ведущего. Ответом является следующее:
Реплика 4: На данной фотографии меня привлекло то, что ... в левом
верхнем углу, не могу понять, то ли это тень, то ли это реальный человек... Может быть, так. Но вот эта тень. Я не знаю, что это такое.
Только такое предположение.
Реплика содержит признание: я не знаю, что я вижу. Автор не
может идентифицировать объект, который видит. Целостность изображения распадается. Выделяются отдельные элементы, мерцающие объекты, идентификация которых представляет проблему.
Автор реплики ощущает дефицит рационального объяснения, который не позволяет преодолеть ситуацию неопределённости.
В поддержку этой позиции:
Ведущий: Если вы хотите, можете подойти поближе и рассмотреть
повнимательнее...
Ведущий создаёт возможность изменения дистанции между студентами и изображением. Появляется возможность сменить «фокусировку», увидеть нечто иное. Реплика косвенно указывает на условия изменения видения образа: подойти поближе, приблизиться
к изображению – значит перейти к рассматриванию и дескрипции,
отказавшись от нарративной работы «внутри истории». Неожиданно для всех участников образ перестаёт быть безучастным объектом
препарирования, он сам становится участником эксперимента. Ведущий вводит новый императив – движение, предлагает перейти
от фазы «первого взгляда» (мгновенного схватывания) к фазе внимательного, интуитивного длящегося рассматривания. Ответом на реплику ведущего становится первая полноценная «точка отрыва»,
она фиксирует ситуацию, когда участник обнаруживает необходимость сменить коммуникативную стратегию.
Реплика 5: Я думаю, здесь картинка не полностью, её обрезали...
И на ноутбуках там у всех всё разное. Там не один и тот же матч,
там четыре ноутбука, нет пять. Там всё разные картинки.
Пятая реплика эксплицирует изобразительный статус предмета
восприятия. Автор обнаруживает присутствие границ изображения.
Нарративная установка аудитории нарушается. Осуществляется
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ревизия «истории», которая была задана первой репликой. Автор –
зритель, подвергающий атаке нарративную логику. Нарушается
общность действия. Появляется новая возможность развития обсуждения, связанная с анализом визуального артефакта и его характеристик. Эта позиция закрепляется ещё одной «точкой отрыва».
Её формирование происходит в ходе кулуарной дискуссии. Авторами являются два студента, которые договаривают друг за другом.
Реплика 6: Скорее, насчёт практики обсуждения. Как быстро мы
меняем мнение! Сначала увидели лекцию, теперь... У нас есть предположение, что ... вот мы сейчас сидели. Смотрели, думаем, мммм, наглые
студенты, они хоккей смотрят на лекции. Лектор стоит и ему вообще
нн... ну, вообще не обращает внимание... Потом у нас поменялось мнение. А вот там стоит тот дядька, наверное, он там всем показывает...
наверное, это не наглые студенты. А те, которые... А когда Вы нам предложили посмотреть на картинку поближе, то есть мы сами подсознательно стали пытаться найти что-то новое, что поменяет мнение.
Теперь это уже хорошие студенты, которые занимаются спортивной
аналитикой, скриншоты смотрят, а тот человек – это приглашённый
игрок. Мы очень быстро поменяли мнение. Мы... Ну... Как-то так.
С одной точки зрения на другую...
Особенность этой реплики в том, что она является результатом
обсуждения «за границей» стенограммы. Авторы изменяют модель
коммуникации, которая была задана первым высказыванием (студент и ведущий). Они разговаривают друг с другом. Коммуникация, которая игнорирует ведущего, может быть интерпретирована
как реакция на слабую позицию преподавателя.
Авторы вбрасывают в пространство обсуждения новый смысл –
практика. В сочетании с повторяющимся указанием на темпоральный аспект происходящего выстраивается логика новой стратегии
видения – точка зрения как ограниченный перспективный образ
видимого. Студенты указывают, что благодаря «точке зрения» формируется дистанция, происходит сокращение количества элементов визуального стимула, которые в противном случае не могли бы
быть восприняты. Авторы достигают локальной конвенции («мы»)
в отношении образа и процесса его освоения, указывая на множественность точек зрения и слишком высокую скорость схватывания.
Идентификация себя в качестве носителей «точек зрения» вынуждает студентов занять интроспективную позицию.
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Реплика приводит к расфокусировке внимания аудитории. Группа распадается на несколько частей. Обсуждение приобретает хаотичные черты. Несколько человек теряют интерес к происходящему. Данную ситуацию имеет смысл интерпретировать как распад
господствующей в аудитории формы коммуникации. Происходит
коммуникативная перестройка, поскольку, новый способ рассматривания требует иной организации.
Ведущий: Пожалуйста, у кого ещё есть мнение относительно этого
изображения? Мне бы хотелось, чтобы вы внимательно посмотрели на
это изображение... У меня есть такая задача, такое желание, чтобы вы
тщательно изучили это изображение... И выполнили задачу, которую
я перед вами поставила: объяснить мне, что вы видите? (выделение
в речи)...
Реплика возвращает императив «объяснить». А. А. Полонников
называет эту ситуацию рефлексивной ловушкой, которая предполагает реконструкцию события или раскодировку смысла, указывая
студентам на ценность нарративной логики [Полонников 2015, 330–
333]. Ведущий добавляет ещё один код – мнение, косвенно указывая
студентам на возможность финализации, поскольку «мнение» предполагает завершённость, оценку. Ведущий высказывает желание,
чтобы студенты изучили изображение, таким образом переводя
коммуникацию в другую плоскость. Что значит изучить? Постигнуть, освоить в результате учёбы, уяснить смысл, значение чего-либо.
Одновременно происходит фокусировка внимания аудитории на
предмете восприятия (трижды номинированного как «изображение»). В реплике присутствуют слова-маркеры, которые обнаруживают попытку ведущего сосредоточить внимание студентов на выполнении задачи. В процессе говорения ведущий структурирует
образовательное пространство, апеллируя к традиционной для
учебной аудитории иерархии (УЧИТЕЛЬ – ученик).
Сразу после того, как внимание аудитории сфокусировано, вступает автор первой реплики:
Реплика 7: Я подумала над вопросом: «Что вы видите?»; если посмотреть на фотографию, то там фотография сделана, грубо говоря, мной
или тем, кто на этом снимке, с такой позиции. Мы возвращаемся к вопросу: что вы видите? Что вы видите? На этой фотографии то, что мы
видим нашими глазами.
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Автор осваивает вопрос, настраивается на него, так как его постоянное возвращение ведущим не даёт возможности отстраниться
от процесса обсуждения. Проговаривание, повторение вопроса фиксирует его значимость. Этой репликой студент усиливает основной
вопрос, поддерживает его, становится союзником ведущего. Студент
не только занимает позицию оператора, объясняя, с какого ракурса
была сделана фотография, он усиливает эффект присутствия, говоря:
«Фотография сделана мной». По сравнению с первой репликой снижается темп речи, студент не достраивает фразу в процессе говорения. Первая реплика была интерпретирована как мгновенная экспансия, захват пространства обсуждения и смысловая интервенция.
В седьмой реплике произносимые фразы звучат как обращение
к себе. Появляется новая форма коммуникации, осуществляется автореференция. Результатом становится новое видение предмета
восприятия – как «не существующего вне нашего восприятия».
Разговор автора реплик 1 и 7 с самим собой даёт возможность
остальным студентам перестроиться. Происходит разделение на
две группы. Одна из них – студенты, стоящие у монитора.
Реплика 8: Первое, что я вижу, когда смотрю на картинку, это
ноутбук. Это самое основное, что я вижу. Потом, когда я начинаю
изучать, я вижу, что все люди... смотрят совсем в другую сторону, на
то, что не показано на этой фотографии. И чем дальше мы изучаем,
тем больше не понимаем, что мы видим.
Автор реплики презентует три стратегии видения изображения,
которые осуществляются последовательно:
– «первое и основное» – максимальная дистанция, фокусировка на
одном элементе, сборка изображения, возможно, ответ на стимул «объясните»;
– «потом, когда я начинаю изучать, я вижу» – сокращение дистанции, освоение предмета восприятия, ответ на стимул «мнение»;
– «то, что не показано на этой фотографии» – ответ на стимулы
«загадка», «интуиция».
Таким образом, студент показывает, что все три варианта задачи
им решены. И даёт понять ведущему и группе, что он не может
оценить степень достоверности решений, призывая их к конвенции: чем дальше мы изучаем, тем больше не понимаем, что мы видим. Автор обнаруживает себя и коллективного себя в парадоксальной ситуации: «первое, что я вижу», «потом я вижу», но «что я
вижу?». Ни одна из стратегий не приводит к финализации. Разо146
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чарование реализуется в окончательном отказе от рассматривания
изображения:
Реплика 9: Очередная моя бредовая идея, что они проектируют хоккейный стадион. Там что-то нарисовано у профессора. Тут разные
взгляды...
Автор создаёт собственное изображение, используя элементы
прежнего. Это изображение не имеет «питательной среды», это спекуляция, задача которой – «расшатать» сформировавшийся фрейм
обсуждения. Репликант использует сочетание «бредовая» и «идея»
как средство избежать рациональной проверки своей идеи. Он вбрасывает идею в поле коммуникации, но отказывается управлять ею.
В связи с этим следует обратить внимание на наличие «сильной»
интуиции автора. Использование слова «идея» указывает на то, что
автор актуализирует «виртуальное зрение». Картинка распадается.
Реплика 10: А-а-а-а, возможно, нужно смотреть на какие-то элементы изображения, возможно, они несут конкретный смысл? А не
вся картинка в целом? Может, нужно смотреть на положение хоккеистов или символику?
Позиция «на что нужно смотреть?» свидетельствует о нарастании тревожности от осознания того, что ни один из предложенных
вариантов «решения» не прояснил ситуацию. Это вопрошание выявляет потребность в уточнении правил, сокращении границ неопределённости: если указать, на что нужно смотреть, смысл откроется. Автор испытывает потребность в прояснении / редукции правил
коммуникации.
Реплика 11: Меня смущает то, что на двух изображениях на самом
деле не хоккейные матчи... Слева... непонятно, что вообще на экране.
Издалека мне казалось, что это терминал биржи. Только при рассмотрении здесь на компьютере оказалось, что это не так. На самом деле,
чем они там занимаются... мне стало совершенно непонятно. А ещё,
действительно, тот факт, что большинство смотрит куда-то за пределы фотографии. Становится ещё более непонятно, кого они слушают
и что они делают.
Автор реплики указывает на отсутствие событийного единства,
невозможность осуществления наррации. Поддерживается указание
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реплики 5 на рамочность предмета восприятия. Нарастает беспокойство и понимание того, что ситуация не разрешается и «надо с этим
что-то делать».
Реплика 12: Вопрос звучит: что я вижу на фотографии или что я
вижу вообще? Я вижу группу людей, которые стараются обсудить
фотографию, найти потаённый смысл... Мы смотрим на фотографию,
где люди смотрят на фотографию... Они пытаются найти потаённый
смысл фотографии, найти какие-то зацепки в гораздо более широком
смысле понимания. В самом деле, я вижу, что люди пытаются найти
и пытаются поделиться своим мнением, пытаются покритиковать
и пообсуждать это всё. Такое ощущение, что я вижу эксперимент
(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СМЕХ в аудитории)...
Использование «вообще» – отчётливое указание на то, что говорящий сам становится частью визуального поля. В поисках «потаённого смысла» автор вводит тему ситуации, в которой он и группа
находятся. Участвуя в эксперименте, он видит эксперимент. Изображение становится зеркальным. Впервые озвучивается версия, что студенты смотрят на самих себя.
Реплика 13: Ремарка насчёт «эффекта снежного кома». Сидели, не
знали о чём говорить, а сейчас покатилось, покатилось. Одно предложение, другое. В итоге, эту картину можно вечно анализировать, что на
ней изображено. Мы так и не сойдёмся во мнениях, бесконечный процесс.
Реплика фиксирует контрпродуктивность тактики набрасывания
версий. Нарративная логика исчерпала себя. Репликант отрицает
глубину картинки, её тайный смысл. Используется термин «бесконечность» как негативная характеристика происходящего. Консолидация распознаётся как задача, выполнение которой невозможно.
Автор реплики осуществляет рефлексию и оценку образовательной коммуникации. Участник высказывается от «мы», повышая статус своего высказывания и устанавливая коммуникативную норму
«ведущий vs группа». Это противостояние усугубляется:
Реплика 15: Я вижу непрофессиональную фотографию, человек снимал её, держа камеру вертикально, а надо горизонтально (смех). Я вижу
бездарного, неопытного фотографа (смех).
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Последняя реплика – выражение крайнего недовольства и разочарования отсутствием финализации занятия. Слабая позиция преподавателя подвергается критике и осмеянию, что ставит под вопрос
легитимность статуса ведущего.
Анализ стенограммы показывает, что в течение одного занятия
(43 минуты) коммуникативные стратегии участников менялись несколько раз.
Первая реплика интерпретируется мной как «первый взгляд»,
мгновенное схватывание образа и осуществление смысловой интервенции, которая также устанавливает коммуникативную норму «ведущий – участник». Следующая реплика поддерживает нарративную логику и удваивает реальность. Третья реплика усиливает позиции нарраторов, предельно увеличивая дистанцию между словом
и образом. Образ «осваивается», перестаёт быть проблемой.
Последующая реплика свидетельствует об осознании ситуации
неопределённости. Проявляется эффект мерцания объектов / элементов изображения. Формируется первая точка отрыва – это реплика 5, где происходит экспликация изобразительного статуса
предмета восприятия. Новая стратегия развивается в контексте критики нарративной логики. Вводится новая коммуникативная норма:
«участник – участник».
Следующая реплика (7) может быть интерпретирована как компенсация слабой позиции ведущего. Вводится новая коммуникативная норма – «саморефлексия», коммуникация с самим собой.
Последующие реплики характеризуются активным поиском стратегий «правильного» видения визуального объекта, а также поиском
выхода из ситуации неопределённости. В процессе коммуникации
обнаруживается контрпродуктивный характер тактики набрасывания сценариев. Осознание того, что задача останется нерешённой,
приводит к отрицанию образа. Последние реплики – рефлексия самого занятия. Отсутствие чётко сформулированной задачи в начале
занятия, слабая позиция ведущего на протяжении занятия и невозможность финализации процесса приводят к тому, что формируется коммуникативная форма «ведущий vs группа».
Коммуникативная стратегия ведущего: условия эксперимента
требуют от ведущего проявления слабой позиции. Его основной задачей является торможение номинативного и рефлексивного процессов участников эксперимента. Ведущий не может направлять
обсуждение в определённое русло. Анализ стенограммы экспериментального занятия показывает, что условия эксперимента не были
соблюдены ведущим в полной мере. Однако во многом спонтанные
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действия ведущего имели самый неожиданный эффект. В первые
секунды занятия ведущий использует двойное кодирование учебной задачи: необходимо объяснить и разгадать загадку. В дальнейшем ведущий призывает отказаться от нарации, обнаружить её несостоятельность, используя интуицию, указывает на изобразительный статус предмета восприятия: изображение.
Реплика 4 подводит ведущего к идее изменения дистанции между
участниками и изображением. Ведущий косвенно указывает на условия изменения видения образа: перейти к рассматриванию и дескрипции, отказавшись от нарративной работы «внутри истории».
Он вводит новый императив – движение. В завершающей реплике
ведущий добавляет ещё один код – мнение, косвенно указывая студентам на возможность финализации. Одновременно происходит
фокусировка внимания аудитории на предмете восприятия (трижды номинированного как «изображение»). Таким образом, за время
занятия ведущий использует пятикратное кодирование учебной
задачи, что приводит к значительному ослаблению позиции преподавателя, а в некоторых ситуациях – к попыткам участников
узурпировать его место. «Непрофессиональные», «бездарные» усилия ведущего привели к формированию искомой ситуации неопределённости, которая переживается участниками эксперимента, как
тотальная фрустрация.

***
На основании совокупного опыта описанного занятия и занятий,
проведённых ранее, можно сделать вывод о наиболее затруднительных моментах, связанных с использованием визуального медиатора. Поскольку обучающиеся мгновенно обесценивают изображение,
необходимо постоянно возвращать их к процессу рассматривания,
указывая на ценность и значение деталей. Подобная установка позволяет обучающемуся «фрагментировать» изображение, обнаружить его как артефакт, результат целенаправленного действия, конструкцию.
Один из важных моментов формирования и развёртывания стратегии ведущего эксперимента – избегание номинативной ловушки.
Организатор не должен «давать имя» изображению (фотография,
рисунок, иллюстрация, логотип, картина, постер и т. п), так как это
приводит к изменению качества образовательной коммуникации.
Уместно использовать нейтральное слово, которое указывает лишь
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на визуальную природу стимула – «изображение». Также на стадии
описания визуального объекта или реконструкции текста следует
избегать высказываний, инспирирующих рефлексивные установки
участников, в их числе вопросы «почему?», «зачем?», «как вы об этом
узнали?» и пр. Участникам важно находиться в границах перцептивного поля и обращаться к его содержаниям.
Ведущий занимает максимально нейтральную или даже «слабую»
позицию. В целом, определённость педагогической позиции должна «размываться». С традиционной педагогической точки зрения,
управление в семинаре осуществляет «слабый педагог». В противном случае предписанная ему ролевая стратегия, авторитет преподавателя, мнение носителя символической власти направляют ход
обсуждения визуального стимула и мешают студентам обнаружить /
не обнаружить собственное их видение. Парадоксальный и потенциально конфликтный характер данной ситуации имеет значимый
образовательный эффект. Появляются участники обсуждения, которые «узурпируют» роль преподавателя в пространстве учебной
коммуникации (что неоднократно подтверждено стенограммами
проведённых занятий). Такие коммуникативные действия – попытка вернуться в «комфортную зону», заданную традиционной моделью образовательной коммуникации. «Слабая» позиция ведущего
проявляется и в том, какое влияние он оказывает на ход образовательной коммуникации. Ведущий инициирует обсуждение, но не
завершает его. Его основная цель на этом этапе – длить рассматривание, не давать ему «схлопываться». Ведущий является вторым после объекта медиации (а может быть, и первым) по значимости
элементом неопределённости. Он тот, кто изъят из учебной коммуникации в привычном для неё формате, но в тоже время присутствует в ней, принуждая тем самым её продолжать словами-действиями
типа «что вы ещё видите?». Попытки студентов покинуть «визуальное поле», преодолеть «перцептивную гравитацию» объекта, чтобы
поместить (локализовать) его в общее поле жизненных (номинативных) интерпретаций, настойчиво пресекаются. Другими словами,
эксперимент предполагает парадоксальную ситуацию: преподавателя «нет», но место его осталось и несколько странным для учеников образом продолжает функционировать.
Было обнаружено, что довольно сложным моментом в организации подобного образовательного события является обнаружение
«точек разрыва», когда инициативное высказывание участника изменяет ход коммуникации. Некоторые из них необходимо поддерживать, другие «зачёркивать».
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Пример разрушительных для образовательного события «точек
разрыва» – коммуникативная трансгрессия, когда один или несколько участников перестают обсуждать изображение, но обращаются
к собственному опыту, меняют предмет обсуждения. В результате
образовательная коммуникация обесценивается. Проиллюстрируем трансгрессию, описав коммуникативную стратегию одного из
участников занятия, проведённого со студентами Томского государственного университета. Особенность коммуникативной стратегии
этого участника в том, что стилем этой коммуникации является
трансгрессия. Практически каждая реплика отправляется в никуда.
Стиль и темп речи указывают на то, что репликант «присвоил» изображение и манипулирует им. Ассоциация: ребёнок берёт портрет
и подрисовывает усы, бороду, нос...
Реплика: Я вижу, здесь какая-то конференция либо обсуждение, возможно, готовят даже комментаторов, и они обсуждают какой-то момент, какие-то они обсуждают, как лучше описать какие-то спорные
ситуации. Я вижу, что идёт речь про хоккей, скорее всего, у данной
публики. [Пауза 12 секунд] Возможно, они обсуждают хоккей. [Уверенность и темп речи возрастают]. И вот там, на заднем плане, стоит
молодой человек, который явно чем-то озадачен. Возможно, каким-то
хоккейным вопросом. Это что-то серьёзное, потому что ещё красная
лампочка горит. Это говорит о том, что проход запрещён. Ну, вот над
дверью! Так что это событие такого, серьёзного масштаба. Возможно
это приглашённая звезда хоккея, и они сидят, обсуждают какие-то моменты.
Завершение этой реплики не оставляет сомнений, что предметом
обсуждения для данного участника становится личный опыт. Кульминацией становится внедрение в изображение дополнительного
персонажа:
Реплика: А ещё взгляд тех, кто слушает, направлен в сторону того,
кого мы не видим. [Победно] Нам нужно задуматься! Ну, видишь, человек-мужчина, вон там дама смотрят в одну сторону и, скорее всего,
на одного человека...
Участник не разглядывает изображение, он стремится угадать
желание ведущего и предполагает, что верный ход – это усложнение образа большим количеством тенденциозно интерпретированных деталей, которые, по его мнению, делают историю более прав152
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доподобной. Для меня это стало очевидно благодаря реплике, которая завершила занятие:
Реплика: А Вы знаете, что изображено?
Предметом обсуждения не должны выступать обстоятельства,
внешние по отношению к предмету восприятия (образу, тексту).
В дискуссии реализуется принцип интерактивного содержания.
Предмет создаётся внутри ситуации взаимодействия и является ресурсом её развития. Особое внимание следует уделять контекстуализирующим действиям участников, приёмам ассоциирования,
апелляциям к личному опыту. Их использование часто приводит
к преодолению границы ситуации, заданной тем или иным медиатором. Обращение же к личному опыту способно блокировать развитие коммуникативного процесса или привести к инверсии коммуникации (обмену жизненными впечатлениями). В целом ведущий
дискуссии должен ориентироваться на имманентные ситуации взаимодействия форм активности.
Значимыми для занятия моментами являются инициативные
высказывания, которые косвенно указывают на «искусственный» характер изображения: «Можно подойти, чтобы лучше увидеть?»,
«А можно, увеличить / уменьшить изображение?».
Завершение занятия сообразуется с отказом экспериментатора
от объяснения замысла учебного занятия посредством его переноса
в будущее: «На следующем занятии...». Итог занятия не подводится, действия участников семинара не анализируются и не оцениваются. Это обусловлено тем, что на следующем занятии участники
семинара будут работать с материалами стенограммы первого занятия и сами реконструировать и интерпретировать то, что произошло на нём.
В первой серии экспериментального обучения возникновение
зрительной установки проявляется в длительном рассматривании
визуальных артефактов, а во второй серии – в смещении коллективного восприятия с визуального артефакта на процесс восприятия.
Данный этап требует особенно тщательной подготовки. Необходимо расшифровать запись первого занятия, сделать стенограмму. Для
достижения максимального эффекта это делает сам преподаватель.
В случае недостатка времени целесообразно прибегнуть к услугам
профессионально подготовленного специалиста.
При расшифровке записи идентичность говорящих была удержана, но не содержала личных имён: не «Петров И.», «Иванова П.»,
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а «Ст. 1», «Ст. 2», «Вед.» (ведущий) и т. д. Это необходимо для создания анонимной коммуникативной среды. Этот момент важен для
второго этапа, когда в ходе анализа стенограммы участники должны проделать работу по распознаванию своего «голоса» и «голосов»
других участников. В этих обстоятельствах они должны заново «присвоить» себе свой голос в письменном тексте, преодолев порог отчуждения, который создаётся конвертацией устной речи в письменную.
При расшифровке аудиозаписи фиксируются значимые паузы
в коммуникации (например, «пауза 5 секунд»), междометия типа
«ааа», «мм», «угу», смех (фиксируется в градации: общий смех, смех
одного человека, смешок), вопросительные и восклицательные интонации. Каждая целостная непрерывная реплика участника отделяется в абзац. Для удобства аналитической навигации мы нумеруем каждую строчку в расшифровке.
Индивидуальное и коллективное изучение стенограммы первого
занятия обусловлено постановкой открытого учебного задания: что
происходит в этом тексте? Ошибочно формулировать задачу следующим образом: что происходило на занятии? В этом случае организатор сам активизирует функцию припоминания, т. е. обращается не к коммуникации, зафиксированной в стенограмме, а к опыту, памяти участников. Работа с текстовым стимульным материалом
призвана акцентировать в процессе его восприятия моменты декодирования текста, интерпретации и критики. Особое внимание организатор обращает на прагматику воспринимаемого текста, особенности возникающей с его помощью коммуникации, прежде всего –
в плане его регулирующего воздействия на интерактивное поведение
участников.
На втором этапе ведущий организует работу с материалами стенограммы, в ходе которой происходит динамизация и поляризация коммуникативных позиций участников. Педагогическая задача – организовать описание и интерпретацию участниками взаимодействия коммуникативной структуры учебного занятия. На этом
занятии ведущий активно регулирует процесс обсуждения, постоянно возвращает участников к тексту. Он настойчиво пресекает любые попытки подменить работу с текстом припоминанием ситуации первого занятия. Этого можно добиться, если удерживать позицию «текст как аргумент». Например, задав вопрос: «Где это
в тексте?».
Один из значимых эпизодов второго занятия – обнаружение
себя как коммуниканта в тексте. Стенограмма как специфический
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текст отчуждает участника от его речи, так как стенограмма деперсонифицирована (здесь нет имён или отсылки к конкретному автору реплики, все участники пронумерованы). На этом этапе мы
сталкиваемся с различными коммуникативными ситуациями, органично связанными с важнейшей внутренней задачей эксперимента – эффектом отчуждения собственной речи. Отчуждение участника от собственной речи позволяет создать условия для наблюдения
за тем, как функционирует его собственное риторическое «Я». Как
правило, участники уклоняются от выполнения этого задания, что
следует рассматривать как отказ от проблематизации своей речи.
За этой позицией стоит определённое и очень жёсткое натуралистическое отношение к своей речи, признание её «естественной»,
натуральной частью природы своего риторического «Я». В этом
случае ведущий принудительно возвращает участников к их собственным «риторическим телам» и делает это в режиме фальсификации их «естественной натуральности».
На этом этапе работы организаторы эксперимента (как томская,
так и минская группа) столкнулись с саботажем, который был инспирирован одним из участников. По нашему мнению, саботаж
в экспериментальной ситуации вполне уместен, как негативная
форма отклика на неопределённость результата собственных действий. Саботаж, прежде всего, указывает на реальность того события, которое пережили участники эксперимента, и одновременно
невозможность его признания в рамках привычного учебно-образовательного отношения. Как уже было сказано ранее, данный этап
работы требует более активного вмешательства организатора в процесс формирования коммуникативного ландшафта учебной ситуации. Завершающая стадия занятия сопровождается комментариями преподавателя, презентацией исследовательского замысла, а также его публичной интерпретацией.
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УЧЕБНО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО:
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В статье произведён семиотический анализ локального городского пространства на примере библиотеки «Зелёная лампа» в Томске. Рассмотрены
мотивация, цели, а также история процесса визуального конструирования
и трансформации специфического коммуникативного локуса в масштабе
большого города. Показаны такие характеристики социального пространства библиотеки-кафе, как динамичность, структурная вариативность, творческий стиль, ориентация на личный комфорт, событийность культурной
среды. Этот пример позволяет увидеть, как личная инициатива горожан
способна становиться движущей силой реального преобразования городского пространства, сообщая ему жизненную динамику, формируя зоны
комфорта, конструируя стилистически уникальные коммуникативные локусы, в которых большой город приближается к человекомерному формату.
Ключевые слова: городское пространство, визуальное конструирование, микроурбанизм, коммуникация, библиотека-кафе, Томск.

EDUCATIONAL AND RECREATIONAL SPACE:
AN EXAMPLE OF THE “GREEN LAMP” IN TOMSK
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The semiotic analysis of local urban space on the example of the library
“The Green Lamp” in Tomsk is made in this article. Motivation, goals, as well
as the history of the visual construction process and transformation of a specific
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communicative locus on a big city scale are considered here. Such characteristics of the social space of the library-cafe, as dynamism, structural variability,
creative style, orientation to personal comfort, cultural environment as a place
for organizing events are shown in this article. This example allows to see how
the personal initiative of the citizens can become the driving force of the real
transformation of the urban space. This initiative gives life dynamics to the
space of the city, forms comfort zones, constructs stylistically unique communicative loci in which a big city approaches the human format.
Keywords: urban space, visual construction, microurbanism, communication, library-cafe, Tomsk.
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Любой город можно прочитывать как собрание разных вариантов одного доминирующего (универсального) текста или как совокупность различных (возможно, даже конкурирующих) дискурсов.
Взгляд на город с этих двух различающихся позиций формирует не
совпадающие друг с другом образы города – либо «монолитный»,
либо «мозаичный». Первый образ ближе к унифицирующей статике, второй – к динамике локализованных уникальных культурноурбанистических процессов и актов. Универсалистский подход
к исследованию города формирует «представление о преимущественной значимости не зависящих от обывателей структурных
факторов, определяющих конфигурацию городской жизни»; такой
акцент на объективном характере городской активности «успешно
маскирует или откровенно нивелирует все иные векторы, определяющие развитие города, в том числе и роль горожан в этом развитии» [Бредникова, Запорожец 2014, 13–14]. Для формирования
представлений о реальном положении дел в сфере динамики городской среды важна идея «разнообразия, множественности пространств» – такой множественности, которая вовсе не означает
«фрагментацию» общего пространства города [Лефевр 2002, 27], но
позволяет обнаружить свидетельства и примеры «роста» и трансформации этого пространства. Универсализм же скрывает от наблюдения специфические детали и подробности, создающие подлинную «ткань городской жизни». Поэтому исследователю городского пространства чрезвычайно важно «уловить жизнь города через
анализ переживания и проживания его мест, через выявление и описание мелких и незначимых (в рамках больших теорий) деталей»
[Бредникова, Запорожец 2014, 14]. Исследовательский подход, кото158
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рый фокусирует внимание на подобных «деталях» и «мелочах», получил наименование микроурбанизма.
Термин «микроурбанизм» означает исследовательскую работу
с небольшими городскими пространствами и малыми архитектурными формами или объектами, цель которой – «установление
взаимосвязи человека и города», возникающей посредством таких
действий, как «активное освоение и интерпретация городских пространств горожанами, инициирование различных событий и других форм городской самоорганизации» [Бредникова, Запорожец
2014, 15]. Согласно Альдо Росси, такие небольшие пространства города, его «особые точки» (локусы) возникают и формируются «благодаря некоторому событию, которое случилось в этой точке», то
есть они имеют не самодостаточный, замкнутый на себя и статичный, но событийный характер; такие места – не столько физические
«объекты» или геометрические «площади», сколько «конкретные
знаки пространства, и как таковые они связаны одновременно с произвольными ассоциациями и традицией» [Росси 2015, 142], то есть
имеют и объективные, и субъективные измерения. Они связаны
с проявлением индивидуального творчества жителей города и в то
же время «встроены» в совокупное общественное пространство1.
В связи с этим можно утверждать, что микроурбанизм предполагает «гуманистическую перспективу – приоритетное внимание к людям и их повседневности, а не к социальным группам и структурам»;
кроме того, этот концепт «отсылает к особой оптике, позволяющей
внимательно рассмотреть детали и мелочи, которые, складываясь
в различные констелляции, во многом и составляют социальную
жизнь городов» [Бредникова, Запорожец 2014, 15]. В свете такого
подхода ниже будет описан один из «малых» пространственных
конструктов, который занимает своё неповторимое место в городской среде Томска.
Поскольку главные признаки локальных пространств являются
специально конструируемыми и поскольку их назначение состоит
в сознательной маркировке событийно окрашенного локуса, постольку они функционируют в качестве знаков или текстов (знаковых сообщений), открытых в сторону их потенциального «читателя». Участие обитателей города в его культурной жизни и в формировании его облика осуществляется в данном случае путём
формирования и трансформации окружающего жизненного пространства с помощью визуальных актов семиотического характера.
1

О формах «самодеятельности» горожан в области семиотического дизайна малых территорий и локальных зон см.: Awanesow, Topp 2016, 136–139.
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Такие акты, инициированные и исполненные самими горожанами,
имеют как художественно-эстетическую форму, так и культурнокоммуникативный смысл. «Продуктом» таких актов оказывается
художественный объект (или художественно-эстетическая композиция), который в то же время представляет собой и визуальное сообщение (текст), то есть функционирует одновременно и в эстетическом,
и в семиотическом аспектах [Аванесов 2017, 42], вызывая к жизни
уникальное пространство общения. Принципиальное своеобразие
социального пространства состоит в том, что его возникновение
и функционирование «всецело связано с деятельностью социального субъекта, обусловлено этой деятельностью и проявляется в отношениях людей» [Никулина 2008, 25]. По утверждению Анри Лефевра, такого рода пространство (пространство общения, коммуникации, действия) есть социальный продукт, а не физическая реальность;
так понимаемое пространство «служит инструментом как мысли, так
и действия» [Лефевр 2002, 27], инициируя собой и в связи с собой некоторую особую, творчески окрашенную событийность.
Томск, без сомнения, является студенческим городом. По данным
официального портала администрации города Томска, в 2016 году
в средних специальных учебных заведениях Томска обучалось 17 тысяч человек, а в высших учебных заведениях – 57,4 тысячи1, то есть
почти каждый 8 житель города является студентом. Вполне естественно, что такое число обучающихся (по преимуществу – молодых людей) создает спрос не только на образовательные услуги, но
и на развлечения. Помимо ночных клубов, музеев, аттракционов
и парков, среди современной молодежи пользуется популярностью
формат «антикафе», или же «третьего места»2. Первое такое антикафе под названием «Проектор» появилось ещё в сентябре 2012 года,
но, хоть долго и не продержалось, всё же «проложило дорогу» для,
как минимум, пяти подобных заведений3. В данном исследовании
речь пойдёт об одном из таких антикафе, а именно – о Необычной
библиотеке «Зелёная лампа».
Названное заведение представляет собой особым образом организованное коммуникативное пространство, сочетающее в себе как
интеллектуально-образовательный, так и развлекательный компоненты. Сама идея подобного заведения возникла у Евгении Нестеренко при её подготовке к поездке на молодежный форум «Томский коллайдер» 25 марта 2013 года, так как для участия в форуме
1
2
3

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/2dh.
http://expert.ru/siberia/2013/46/vremya-za-dengi/.
Там же.
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было необходимо предложить какую-то коммерческую идею, при
этом связанную с филологией. Учитывая любовь к чтению, которая
привела Евгению к поступлению на направление «Издательское
дело» в Томском государственном университете, а потом – и на филологический факультет Томского государственного педагогического университета, у неё появилась мысль создать место, в котором
можно будет читать не только днем, но и ночью4, а заодно решить
проблему с нехваткой мест в городе, где можно было бы учиться
вне стен университетов. Во-первых, график работы муниципальных
библиотек был неудобен для студентов-филологов, которые часто
не успевали попасть в них; во-вторых, город прекрасно обеспечивал
потребности студентов в развлечениях, но вот мест, где можно было
бы сделать домашнее задание, подготовиться к семинару или просто заняться самообразованием, не было вовсе. Поэтому многие студенты (и Евгения в том числе) были вынуждены ходить для занятий
на ночь в «Неткафе». В свою очередь, библиотека ТГУ Женю раздражала своей «казарменной» строгостью: без читательского билета не
ступить и шагу, мест не хватает, еда и напитки запрещены. Сама основательница антикафе описала ситуацию так: «Порядок как в тюрьме, так ещё и парты со стульями неудобные». Забегая вперед, отмечу,
что в 2015 году (через два года после открытия «Зелёной лампы»)
в библиотеке ТГУ открылся круглосуточный читальный зал с удобными сиденьями, возможностью перекусить, выйти в интернет и просто обсудить какие-то идеи5, что говорит об актуальности такой концепции.
Запросто реализовать идею не получилось. Сначала Евгения со
своим мужем Алексеем обратились с проектом в две городские библиотеки, но везде получили отказ. Зато удалось получить грант на
развитие проекта, что вместе с собственными заработками позволило семье Нестеренко за несколько месяцев скопить стартовый капитал (около 70000 рублей, 40000 из которых ушло на аренду помещения) и собрать нужную мебель по объявлениям типа «отдам даром»
и по другим местам с минимальными затратами на перевозку. Поиск подходящих площадей тоже был сложным. Во-первых, мешала
высокая стоимость аренды. Во-вторых, возникала подозрительность
арендодателей, считавших, что под библиотеку будет маскироваться что-то незаконное. В-третьих, нужен был отдельный вход в помещение. В конце концов помещение было найдено и приведено в подобающий вид. Тогда встал вопрос о названии.
4
5

http://siburbia.ru/city/spat-nelzya-chitat/.
http://www.tsu.ru/news/v_lyuboe_vremya_dnya_i_nochi/.
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Сама Женя Нестеренко говорит, что с названием пришлось помучиться дольше, чем с поиском помещения. Изначально предлагались такие варианты: «Изба-читальня», «Дом знаний», «Инфотека».
При этом необходимо было его выбрать так, чтобы перед основным
названием стояло уточняющее слово (один из предлагавшихся вариантов – «Молодёжное место»). Необходимое вдохновение было получено от песни «Лампа красная»; так было задано правильное направление в поисках названия. Однако и это наименование было скорректировано самой реальностью, поскольку при его обсуждении и при
показе знакомым логотипа будущего антикафе «Красная лампа»
превращалась в «Красные фонари» с соответствующим контекстом.
Поменяв цвет на зелёный и обеспечив тем самым определённую преемственность нового заведения с сообществами Пушкина и Мережковского, 26 октября 2013 года начала свою работу Необычная библиотека «Зелёная лампа».

Фото: Сергей Колмаков, 2017

Прежде чем описывать внутреннюю сторону этого нового коммуникативного пространства (которая только в визуальном плане
изменилась трижды), стоит рассмотреть его внешнюю сторону, которая практически не менялась. Географически «Зелёная лампа»
расположена недалеко от пересечения двух важных улиц города –
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проспекта Кирова и улицы Красноармейской, что подразумевает
прекрасную транспортную доступность: отсюда можно как уехать
в практически любую точку города, так и приехать откуда угодно на
любом виде транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). К тому же,
«Лампа» находится в районе, популярном для совершения покупок, досуга и других развлечений, то есть в одном из центров жизни
города Томска. Немаловажно и то, что большинство учебных корпусов и общежитий томских университетов находятся на расстоянии если не «шаговой» доступности, то в паре-тройке остановок от
них. Более того, маршрут «университет–“Лампа”–общежитие» будет лишь немного длиннее маршрута «университет–общежитие»,
а следовательно, выбранное место прекрасно подходит для функционирования и позиционирования Необычной библиотеки.
Как уже говорилось, «Зелёная лампа» создавалась как место, где
можно учиться в городской среде, которая предоставляет огромный
спектр развлечений, но абсолютно не пригодна для самостоятельной учёбы. Помимо решения этой проблемы, Евгения хотела создать место, которое могло стать «домом» для приезжих студентов
или хотя бы помочь с адаптацией в незнакомом городе. Поэтому
многое в «Лампе» работает на создание домашнего уюта. По справедливому утверждению Колина Элларда, «мы тяготеем к такой
организации пространства, которая обеспечивает известную степень приватности и чувство защищённости» [Эллард 2016, 83]. Вот
несколько вещей, которые создают нужную атмосферу: посетители
разуваются на входе (а без обуви, в большинстве случаев, мы перемещаемся по дому; это сразу же убирает определённый барьер официальности), кошка, которая всегда оказывается в центре внимания
и которую можно погладить, сидя в кресле или на стуле (опять же,
прямая аналогия с домом, так как явление котокафе в России не распространено), старая, преимущественно советская мебель, которая
прямо противоположна стерильной новизне офисов и магазинов
(что создаёт ощущение обжитого места и в чём-то передаёт обстановку квартир и домов 15–20-летней давности), а также такая мелочь,
как организация питания, точнее, его самоорганизация. Человек волен сам вскипятить чайник, приготовить себе чай или кофе, взять
еды и устроиться поудобнее. Сам по себе процесс, разумеется, ничего особенного не представляет, но в совокупности с вышеперечисленным создаёт уникальную атмосферу заведения.
А вот имидж культурного заведения «Лампе» пришлось зарабатывать. Как уже отмечалось, идея круглосуточной библиотеки казалась арендодателям чем-то странным, явно связанным с прикрытием
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каких-то незаконных дел (что, к сожалению, свидетельствует о слишком большом пессимизме в нашем общественном сознании); поэтому вполне естественно, что и после открытия к «Зелёной лампе»
относились с подозрением. Евгения вспоминает, как посетителям
приходилось подолгу доказывать родителям, что они не в ночном
клубе, не употребляют алкоголь, а в двенадцать часов ночи «находятся в библиотеке». Более того, пришлось потом показывать родителям, что это действительно библиотека, и здесь не занимаются
чем-то неподобающим. Помимо этого, накладывался ещё и дополнительный фактор недоверия, а именно – бум тайм-кафе в Томске
в начале «десятых» годов, когда антикафе возникали и исчезали за
год, не сумев добиться приемлемых финансовых показателей6.
Пройдя через недоверие родителей и пережив лето (время, когда
у антикафе наибольшие финансовые трудности в связи с оттоком
студентов из Томска) и тем самым зарекомендовав себя как долгосрочный проект, «Лампа» избавилась от негативных внешних представлений о себе.
Наряду с характерными и специфицирующими признаками,
которые были присущи «Зелёной лампе» на протяжении всего периода её существования, перейдем к тому, что изменялось со временем. Так, первое помещение библиотеки располагалось в подвале и делило вход с ветеринарной клиникой. При этом уже тогда
на баннере, встречавшем посетителя, можно было обнаружить первые проявления фирменного стиля «Лампы»: зелёный фон и особый шрифт, а также первую версию названия: «Круглосуточная
библиотека “Зелёная лампа”». Важно и то, что было презентовано
в виде перечисления возможностей: круглосуточный вход, обилие
книг и настольных игр, возможность подключиться к Wi-Fi, распечатать текст, а также выпить чай. Эти возможности были перечислены, но пока что творчески не обыграны.
Переезд в новое помещение привёл к изменению в самопрезентации. Во-первых, у «Лампы» появился собственный отдельный вход
с улицы, который можно было оформить, не будучи ограниченным
в пространстве, что и было сделано. Во-вторых, теперь можно было
увидеть развитие фирменного стиля: при сохранении шрифта, зелёный фон используется лишь на табличке с названием, на баннерах
же используется белый фон с добавлением зелёного, оранжевого
и фиолетового цветов в качестве акцентирующих внимание. В названии заведения изменилось его начало: с «Круглосуточная» на «Необычная». Появился логотип, обыгрывающий выключатель, на ко6

http://expert.ru/siberia/2013/46/vremya-za-dengi/.
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тором вместо клавиши переключения режимов – раскрытая книга
и только положение «включено». На видное место вынесен слоган
«Место, где можно быть собой», а также на одном из баннеров и на
окне отражены возможности заведения посредством их перечисления, но теперь в виде одного слова или словосочетания, а не предложения (например: кошка, книги, лекции). На противоположной
от входа стороне опубликована миссия «Лампы», в которой уже
детально прописаны цель и позиционирование заведения. Более
того, можно увидеть две направленности в оформлении: использование «стерильного» стиля – в виде напечатанных баннеров, вывески
и используемых цветов, и «крафтового» стиля, как в случае с объявлениями и фотографиями.

Фото: Сергей Колмаков, 2017
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После прошедшего в августе 2017 года ремонта и последующих
изменений «Зелёная лампа» практически не изменилась снаружи;
были убраны лишь «хештеги» с окна (теперь они вынесены на баннер, который должен располагаться за окном). При этом библиотека
значительно преобразовалась внутри. Перенос организационного
и семиотического акцента с внешних свойств и форм сооружения на
интерьер, на «декорирование» и «облицовку стен» – характерный
тренд не только в архитектурном проектировании, но и в современной теории архитектуры и дизайна [Бюхли 2017, 42]. Чтобы описать
указанные интерьерные преобразования, необходимо сначала описать, относительно чего менялось внутреннее пространство «Зелёной лампы».
Первая версия интерьера библиотеки, располагавшейся ещё
в старом помещении, использовала почти полностью «стерильный» стиль. Обилие белого цвета, пол, выложенный кафелем, потолочные плиты и освещение – внешне помещение сильно походило на место формального взаимодействия. При этом уже можно
увидеть первые попытки обретения собственной идентичности – старая мебель, самостоятельно отремонтированная и оформленная, наличие зелёной лампы, появление табличек с изображёнными на них
ответами на большинство вопросов: как в привязке к конкретному
действию (так, возле роутера – код к Wi-Fi, табличка с паролем), так
и с кратким руководством (где неподалёку можно купить еды, на чём
можно уехать и так далее). В последующих версиях остались лишь
«ситуативные» таблички. Помимо этого, на неформальность работали и мягкие кресла. Разумеется, были стеллажи и полки с книгами, конечно, в не самых больших количествах, но это было начало:
количество книг увеличилось с 500 на открытии до более 6 тысяч на
данный момент. Уже тогда присутствовала возможность попить чаю
и поесть чего-нибудь сладкого.
Само помещение библиотеки было разделено на три комнаты:
проекторную, находившуюся справа, склад-администраторскую
слева, а по центру находился общий зал. Склад изначально должен
был стать кабинетом, где Евгения собиралась вести преподавательскую деятельность, но очень скоро потребности в хранении различных предметов обеспечения деятельности антикафе перевесили всё
остальное. Проекторная, в которой одна из стен выполняла роль
экрана, а в противоположной половине размещались места для сидения, использовалась для просмотра фильмов и презентаций.
Всё же центром жизни «Зелёной лампы» был общий зал, представляющий собой прямоугольное помещение без каких-либо стен
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внутри. Пространство зала было структурированным. Так, в дальнем углу находились два шкафа и натянутая между ними штора
(образуя тем самым техническую зону), на входе находился стол администрации, несколько столов формировали точки притяжения,
так как именно вокруг них можно было собраться, чтобы пообщаться или поработать. Место без стола в углу служило для коммуникации. Важно то, что визуально эти локальные пространства никак не
разгораживались (кроме технической зоны), деление было только
смысловым.
И ещё интересный факт: туалет был сдвоенным, без всяких переборок, прямо как в Ил-76.
После переезда в новое помещение изменился и интерьер. Пространство всё так же делилось на три комнаты: общий зал, проекторную и учебную. Начать стоит с того, что пространство общего зала,
не считая нескольких колонн у окон, всё так же никак не разграничивалось физически. Не было никакого разграничения входа и остальной части помещения, что часто приводило к тому, что уходящие
люди никак не могли «оторваться» от оставшихся, а входящие люди
сразу попадали в общее пространство. Зона для «перекуса» и стойка
администратора, находясь на периферии, были при этом расположены очень удобно, не мешая перемещению потоков посетителей.

Фото: Сергей Колмаков, 2017

Переходя к оформлению, сразу стоит выделить увеличившееся
количество книг, для хранения которых используется больше полок.
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Сами полки – не новые, советского производства, коричневого цвета; они сконцентрированы у стены, дальней от входа. Сами стены –
преимущественно персикового цвета, с белым оформлением зоны
у окон. Пол обильно устелен коврами. Если говорить об общей композиции, то сочетание ковров, старой мебели, приглушённого освещения и цветов очень сходно с тем, что можно было увидеть в домах
и квартирах большинства россиян в 1990-е и в начале 2000-х, а в квартирах старшего поколения – и дольше. Учитывая же целевую аудиторию «Зелёной Лампы», можно понять, что такая обстановка более
чем знакома по детству или молодости большинству посетителей;
а учитывая ещё и склонность людей к идеализации детства, движение в сторону «бабушкиной» атмосферы можно считать определённым плюсом. Помимо этого, в оформлении можно заметить папьемаше, зародыш «крафтового» направления в оформлении. C другой
стороны, имелся некоторый диссонанс экстерьера и интерьера...
Этот диссонанс был исправлен в новой версии оформления «Зелёной Лампы». Прошедший в августе 2017 года ремонт привнёс новое
качество в организацию пространства библиотеки: так, общий зал
теперь не является единым, появилась перегородка, отделяющая
общий зал от входа, обеденной зоны и коридора в другие комнаты;
сама обеденная зона расположилась по левую, а не по правую сторону от коридора, как раньше, объединившись со стойкой администрации; точно так же расположены и вешалки для одежды, которые находятся по краям области входа. Всё это расположено на периферии
и при этом хорошо вписано в траектории движения людских потоков, с одной стороны, не мешая им, а с другой – обеспечивая быстрый доступ при потребности. Здесь уместно вспомнить суждение
Колина Элларда о том, что «сама планировка помещений для занятий в учебных заведениях, от детского сада до университетов, призвана подчёркивать пользу фокального, произвольного, направленного внимания» [Эллард 2016, 56] и даже неизбежность такого специально организованного внимания; иначе говоря, прямоугольная форма
помещения, в отличие от круглой, предусматривает определённую направленность внимания и действия тех субъектов, которые находятся
в этом помещении. Говоря о входе, нельзя не отметить появившееся
разграничение ступеней лестницы на «чистую» и «грязную» зоны.
В принципе, можно говорить, что в «Лампе» появилось четвёртое
пространство – отдельная область для входа и выхода, в отличие от
той ситуации, когда вход и общий зал никак не были разграничены.
Общий зал, потеряв в площади, не потерял в значении и даже
приобрёл в организации. Во-первых, в общий зал переехали шка168
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фы с книгами, которые находились раньше в учебной; во-вторых,
само пространство общего зала в его обычном виде (так как в случае
проведения мероприятия, разумеется, происходит перестановка)
имеет пять зон для сидения: три из них вписаны между колонн,
находящихся у окон, две из них, находящиеся у противоположной
стены, определяются расстановкой мебели. При этом в структуре
названных зон произошли важные изменения по части удобства использования внутреннего пространства и визуальной «замкнутости» на это использование. Так, каждая из зон имеет индивидуальное освещение, которое можно включать и выключать, находясь
непосредственно в ней; к тому же, добавились розетки, к которым
тоже не нужно далеко тянуться, выходя за пределы зоны комфорта.
Говоря о прочих помещениях «Лампы», следует отметить, что
самым значительным изменением стал уже упомянутый перенос
шкафов с книгами из учебной комнаты в общий зал; при этом несколько ухудшилась шумоизоляция учебной комнаты от проекторной, но зато появилось больше свободного места. В проекторной
же появился помост, на котором смонтировано оборудование и который также используется для сидения, а также для хранения книг.
Визуальное оформление пространства библиотеки в его последней версии претерпело значительные изменения. Если в первой версии крафтовое направление в оформлении отсутствовало, во второй
оно начало зарождаться, то здесь оно начинает выходить на первый
план. Разумеется, это не означает полнейший уход «стерильных»
цветов, однако теперь цвета окраски интерьера гармонируют с цветами, используемыми на входе. Папье-маше заняло примерно половину площади стен, создавая ощущение процесса поглощения
книжными страницами остальной стены; лампы индивидуального освещения в общем зале также используют характерные цвета.
В проекторной на стене появилось граффити; учебная же, из-за
покрашенной в жёлтый цвет стены, стала «залом имени Достоевского». Насыщенность внутреннего пространства конкретными визуальными маркерами демонстрирует его принадлежность к определённому коммуникативному типу, приверженность его организаторов и «пользователей» некоему стилистическому «вкусу»,
а также его идентичный, неотчуждаемый характер; о противоположном статусе пространства сообщали бы белые стены и безликий интерьер – главные условия быстрой циркуляции помещений
на рынке недвижимости [см.: Бюхли 2017, 193–195]. Хештеги, ранее
находившееся на окне, теперь приклеены к баннеру, который периодически то находится в общем зале, то приставлен к окну. На входе
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появился плакат с фотографиями с прошедших мероприятий, представляя собой прямую визуальную презентацию деятельности «Зелёной лампы».
Реализованный в Томске проект Необычной библиотеки – это
наглядный пример «нового городского активизма как действенного
способа изменения фрагментов повседневности» [Бредникова, Запорожец 2014, 18]. Этот пример позволяет увидеть, как личная инициатива горожан способна становиться движущей силой реального
преобразования городского пространства, сообщая ему жизненную
динамику, формируя зоны комфорта, конструируя стилистически
уникальные коммуникативные локусы, в которых большой город
приближается к человекомерному формату.
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ЭССЕ / ESSAYS
ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ
И. С. Игнатова, А. А.-К. Аббасова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, Россия
fadina677@gmail.com, abbasovalina@gmail.com
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 этой 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 магистрантовсоциологов, посвящённые анализу фотографического снимка в ракурсе
визуальной антропологии.
Ключевые слова: фотография, визуальная антропология, анализ изображения.

VISUAL-ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF PHOTOS
Irina Ignatova, Alina Abbasova
National Research Tomsk State University, Russia
fadina677@gmail.com, abbasovalina@gmail.com
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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Фото 1. Источник: https://meduza.io/feature/2016/04/12/zashla-nemetskaya-semya-prosili-hleba

Для описания данной фотографии будет использована герменевтическая стратегия анализа визуального документа. С точки зрения
герменевтики, взятая фотография будет описана в качестве элемента социальной реальности, представляющего социальную жизнь
изображённых на ней и предполагаемых содержанием снимка
субъектов.
Для начала важно будет рассказать о происхождении данного
снимка. Здесь изображён послевоенный Кёнигсберг (ныне Калининград) в конце 1940-х годов. Снимок сделан в то время, когда немцы ещё не успели покинуть город, а советских людей туда уже начали переселять. Фотография принадлежит архиву семьи Александра
Люблина, однако сам снимок был сделан его дедом Семёном Анисковым – русским переселенцем, фотографом-любителем. Снимки
послевоенного Кёнигсберга были найдены Люблиным на семейном
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чердаке, после чего они были опубликованы. Также важно отметить, что снимок был сделан спонтанно (не является постановочным) непрофессионалом, поэтому можно сказать, что фотограф
сделал снимок реальности «какая она есть» и как её видит местный
житель того времени. Кроме того, важно отметить, что и сам фотограф являлся частью изображённой социальной реальности (был
переселенцем), поэтому данную фотографию можно охарактеризовать как снимок, сделанный самим объектом описания.
Теперь дадим общее описание снимка. На фотографии изображены два человека – женщина и мужчина. На женщине белый платок и рабочая «удобная» одежда; она стоит, опершись на здание.
Мужчина же – инвалид, потерявший, как можно предположить,
ногу на войне; он стоит, опершись на костыль. Также мы видим на
фотографии два дома в очень плохом состоянии после военных
действий и часть полуразрушенного дома в левой части фотографии. Третий элемент фотографии – природа; по деревьям и кустам
мы можем предположить, что снимок сделан осенью, поскольку
совсем отсутствуют листья, на фотографии видно грязную улицу
и большую лужу.
Мы сохраним названную последовательность при анализе фотографии, где каждый из элементов будет представлять определённый уровень анализа.
Первый слой фотографии – люди. Важным фактом является то,
что оба человека стоят, оперившись на что-либо. Данное наблюдение может говорить нам о том, что жителю Кёнигсберга того времени нужна была опора, необходимость почувствовать более надёжный фундамент, чем только собственные силы, пусть это будет
костыль или дом в плохом состоянии. Тот факт, что на фотографии
не видно лиц переселенцев, является важным, поскольку мы можем
предположить, что такое большое расстояние до людей было выбрано фотографом намеренно. Во всяком случае, здесь эти два человека с неразличимыми лицами отображают не только себя, но
и других жителей послевоенного Кёнигсберга – как приезжающих,
так и уезжающих. Стремление опереться на что-либо в действиях
переселенцев является отражением желания одних закрепиться на
месте, где они долго жили, не уезжая, и стремлением других обосноваться в новом для них городе.
Следующий слой фотографии – архитектура. Мы видим полуразрушенные дома. Важно понимать, что эти дома являются жилыми,
именно в таких домах жили и немцы, и русские переселенцы в послевоенном городе. Посмотрев на ближайший к нам дом, мы видим,
173

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 1 (15)

что в нём отсутствуют дверь и окно; судя по описаниям местных жителей того времени, именно в таких домах и жили тогда немцы. Их
дом был просто стенами без права в них жить, поэтому дверь должна была быть открыта или вовсе отсутствовать. К местным немцам
могли прийти из домуправления и приказать им выселиться в течение 24 часов, причём жители дома не могли забрать с собой своё
имущество, максимально допустимым было взять с собой только
«узелок». После выселения из дома, вне зависимости от его размера
и качества, немцев селили в общежития. И сам дом отражает отсутствие защищённости для его жителя: на его стене видна большая
трещина, дверь отсутствует; на доме также видна копоть, что свидетельствует либо о том, что в дом стреляли, либо о том, что в нём
был небольшой пожар. Наполовину заколоченное досками окно
является свидетелем желания закрыться со стороны немцев. Кроме
того, важно понимать, что открытые окна и двери являются не только
свидетелями незащищённости и бесправности жителей, их внутреннего состояния, но также объективным признаком того, что в таком
доме находиться некомфортно. В доме с открытыми дверями и отсутствующими окнами будет постоянно «гулять» ветер и не будет
задерживаться тепло, а в условиях балтийского климата ветер и перемена погоды – неотъемлемые характеристики окружающей среды.
Третий слой фотографии – природа и окружающее дом пространство. На фотографии видно, что улицы грязные и неубранные, слякотные и разрушенные. Огромная лужа является границей между
фотографом и персонажами снимка, некоторым барьером, разделяющим людей, находящихся пространственно друг к другу очень
близко, но социально дистанцированных друг от друга. У них отсутствует физическая возможность добраться друг до друга, а это может
свидетельствовать о том, что добрососедству двух наций мешает не
только отсутствие у них желания «поладить» между собой, но и объективные внешние обстоятельства. Кроме того, в окружающем пространстве можно заметить множество вытянутых и «острых» объектов: ветки деревьев без листьев, забор на левой части фотографии,
голые кусты, которые являются символами того, что люди, могли
ощущать себя такими же «обнажёнными» в то время. А острые элементы на фотографии являются иллюстрацией того, насколько резкими и опасными могли быть взаимодействия между нациями в послевоенном Кёнигсберге.
В целом фотография вызывает мрачные и меланхолические впечатления, несмотря на то, что день, в который фотограф сделал свой
снимок, был солнечным; яркое освещение не вызывает позитивных
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чувств. Все элементы и слои фотографии вызывают чувства уныния
и тоски. На фотографии все элементы разделены между собой: людей разделяет линия угла, дома разобщены по стилистике, даже
объекты природы выступают самостоятельными элементами снимка, разделённые между собой перпендикулярными и параллельными линиями и границами. Можно предположить, что фотография
правдиво передаёт нам чувства переселенцев, живших тогда в этом
городе. Возможно, таковой и была задумка автора, который не являлся профессиональным фотографом, но желал, чтобы наблюдатель снимка мог погрузиться в его сюжет и сопереживать жителю
Кёнигсберга конца 1940-х годов.

***
Алина Аббасова. 2017. Фото 2

Фото 2. Marc Riboud. Flower Power.
Источник: https://www.newscientist.com/article/mg23731610-300-end-of-days-is-western-civilisationon-the-brink-of-collapse/?intcmp=PAC|NSNS|2017-inlinelink_rewritinghistory

Фотография даёт человеку возможность зафиксировать и увековечить в памяти значимые события общественной жизни, подобно
человеческому глазу; но, в отличие от него, фотография позволяет
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прикоснуться к этой реальности в любое время, ощутить её во всей
полноте – всего лишь достав фото с верхней полки, отыскав среди
папок в компьютере или раскрыв альбом со значимыми снимками.
Фотография входит в нашу жизнь в роли развлечения, в контексте
коммерции (как способ заработать на жизнь), в качестве хобби, призвания, искусства и даже науки. Люди из разных областей деятельности не могли не обратиться к подобному инструменту в своих
целях, чтобы, используя объектив фотоаппарата, сделать неподвижными эксплицитные культурные практики, содержащиеся в повседневности. Вопрос заключается в объективности, в реальности отображённого. В достоверности происходящего, изображённого на представленном фото, сомневаться не приходится.
Известный французский фотограф Марк Рибу 21 октября 1967 года
во время события, ныне именуемого как «Поход на Пентагон», уловил кадр, который после стал своего рода символом не только антивоенного движения, развернувшегося в США в 60-х годах как реакция на военные действия во Вьетнаме, но и идеологии пацифизма
в целом. «Лето любви» в США окончилось массовым походом хиппи
на Пентагон, вдохновлённым поэтом Алленом Гинзбергом, относящимся к поколению битников, среди которых выделяется и фигура
известного американского писателя Джека Керуака. Творчество этого поэта, в частности его фраза, давшая сильный мотивирующий эффект, нашло своё признание в среде субкультуры хиппи. А. Гинзберг
призвал всех вооружиться цветами и организовывать митинги в знак
протеста войне и военным ценностям. Лозунг «Власть Цветов» стал
культовым для бит- и хиппи-культуры, особенно после событий
у министерства обороны США. Социальной обстановкой, которая
запечатлена на снимке М. Рибу, является хаос, наступивший после
того, как план протестующих потерпел фиаско: солдаты не дали им
реализовать замысла осыпать министерство цветами. Демонстранты изменили свои действия, совершив, на мой взгляд, поступок
более весомый и отважный. Неустрашимые протестующие, ярые
приверженцы общей идеи и личных идеалов, не утратили свой пыл
и направились напрямую к солдатам американской гвардии, демонстрируя тем самым яркий пример того, что Макс Вебер когда-то назвал ценностно рациональным действием. Стволы винтовок, которые были направлены на протестующих, были наполнены цветами,
что стало прямым визуальным призывом: «Долой оружие! Долой
войну!».
На снимке М. Рибу мы прежде всего видим ярко одетую девушку, держащую в руках маргаритку и с трепетным чувством пред176
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лагающую её солдатам. Контраст очевиден: девушка предлагает
солдатам нежный цветок, солдаты предлагают девушке нечто более
воинственное и грубое – оружие. Штыки против маргаритки – это
милитаризм против пацифизма, война против мира. Так называемый punctum Ролана Барта, или, другими словами, то, что цепляет
и несомненно привлекает глаз смотрящего на этот снимок, – это
явное столкновение двух движений, за которыми стоит глубокая
идеология; противостояние политического и субкультурного отношения к реальности. Внимание М. Рибу привлекла эта молодая
бесстрашная девушка, которая, по его словам, пыталась вступить
в диалог с солдатами, повлиять на их выбор, показать, что они являются такими же жертвами политических манипуляций и войны.
Помимо того, если долго не отрывать взгляд от данного фото, то
можно поймать себя на мысли, что солдаты боятся эту девушку
больше, чем она боится штыков, направленных на неё.
Картина, которая предстала перед глазами автора снимка, не
могла не вызвать у него интереса. Поступок девушки, как и поведение остальных демонстрантов, символизирует дух антивоенной культуры, сплочённость демонстрантов, солидарность и чувство групповой идентичности. Апология насилия, его оправдание находят свои
отклики в повседневности в виде растущей преступности, поощрения воспитания «борцов», уничижения женщин, детей и так далее.
Пацифизм в массовом сознании вызывает отторжение, как утопическая, мечтательная концепция об идеальном мире, как и феминизм, который, несомненно, связан с культурой ненасилия. В то же
время современный мир страдает от экстремистских настроений,
от процветания терроризма и укрепления дискриминации по этнической, религиозной и в особенности сексуальной принадлежности, о чём можно сделать вывод исходя из новостных потоков.
Фотография Марка Рибу заставляет задуматься о том, что существует ценность, которой нет достойного аналога, – толерантность. Это
не синоним терпимости, ведь если ли я кого-то терплю, я его не
принимаю. Толерантность – это принятие, согласие и уважение.
Смотря на девушку с цветком в руках, ощущение присутствия толерантности становится отчётливым, что я могу назвать эффектом
снимка, сделанного Марком Рибу.
Подготовка к публикации: С. С. Аванесов
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