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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 Сергей Аванесова (Томск) городское пространство описано
как антропологический феномен через обращение к таким параметрам конструирования обитаемой среды, как пространство, время
и ценности. Статья Сергея Заграевского (Москва) посвящена анализу
проблемы генезиса шатрового покрытия русских храмов в контексте визуальной семиотики сакральной архитектуры. Андрей Охоцимский (Москва) в своей статье анализирует содержание термина
«иеротопия» и описывает иеротопию как особый подход в гуманитарном познании. Наталия Сазонова (Томск) продолжает исследование связей между пространством христианского культа и сакральной топографией исторического города, на этот раз – на примере
западноевропейского города (Вроцлав). В статье Надежды Орловой
(Санкт-Петербург) и Дагне Бержайте (Вильнюс) исследованы способы сценической визуализации литературных произведений
Ф. М. Достоевского в Литве. Статья Ады Бернатоните (Томск) представляет собой экспертную оценку конкурсной программы Московского международного кинофестиваля в контексте тематического
и семиотического анализа содержания фильмов-победителей. В исследовании Галины Жданкиной и Натальи Шипулиной (Волгоград)
раскрыты визуально-семиотические аспекты фильма Даниила Зинченко «Эликсир» в связи с темой экранных репрезентаций ключевых «архетипов» русской культуры. Елена Нам (Томск) анализирует трансформации времени и пространства в шаманском космосе
с помощью актов, изменяющих соотношение парадигматических
и синтагматических связей в ментальных процессах (на примере
сибирского шаманизма). В статье Юлии Атмановой (Москва) исследована семантика образа Йусуфа (Иосифа) в могольской миниатюре, а также связь могольской образной интерпретации истории
Йусуфа с библейской и персидской традициями.
***
С 2018 года журнал «ΠΡΑΞΗΜΑ» включён в базу данных Scopus.
Напоминаю, что журнал индексируется также в библиографических
7

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

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 urban space is described in
the article by Sergey Avanesov (Tomsk) as an anthropological phenomenon by referring to such parameters of inhabited environment’s construction as space, time and values. The article by Sergey Zagraevsky
(Moscow) is devoted to the analysis of the problem of genesis of Russian
churches’ hipped roofing in the context of the visual semiotics of sacral
architecture. Andrew Simsky (Moscow) analyzes in his article the content
of the term “hierotopy” and describes the hierotopy as a special approach in humanitarian knowledge. Natalia Sazonova (Tomsk) continues
the study of the links between the space of the Christian cult and the
sacred topography of historic city, this time – by the example of the West
European city (Wroclaw). In the article of Nadezhda Orlova (St. Petersburg) and Dagnė Beržaitė (Vilnius), the ways of scenic visualization of
the literary works of F. M. Dostoevsky in Lithuania were explored. The
article by Ada Bernatonite (Tomsk) is an expert evaluation of the competitive program of the Moscow International Film Festival in the context of a thematic and semiotic analysis of the content of winning films.
In the study of Galina Shdankina and Natalia Shipulina (Volgograd), the
visual-semiotic aspects of Daniil Zinchenko’s film “Elixir” are revealed
in connection with the topic of screen representations of the basic
“archetypes” of Russian culture. Elena Nam (Tomsk) analyzes the
transformation of time and space in the shamanic cosmos with the
help of acts that change the relationship between paradigmatic and
syntagmatic connections in mental processes (using the example of
Siberian shamanism). In the article of Yulia Atmanova (Moscow), the
semantics of the image of Yusuf (Joseph) in the Mughal miniature
8
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painting is explored, as well as the connection of the Mughal figurative
interpretation of the history of Yusuf with the biblical and Persian
traditions.
***
I am informing you that the journal “ΠΡΑΞΗΜΑ” has been included
in the Scopus database since 2018. I remind you that the journal is also
indexed in the databases RISC (Russian Index of Science Citation) and
Ulrich’s Periodicals Directory.
Sergey Avanesov
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СТАТЬИ / ARTICLES
ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет, Россия
iskiteam@yandex.ru
Статья посвящена исследованию основных антропологических параметров городского пространства. В основание исследования положен гуманитарный подход в урбанистике. Согласно указанному подходу, город
представляет собой специфический, сложный культурный конструкт, воплощающий в своём материальном «устройстве» фундаментальные эстетические, социальные и мировоззренческие установки людей. Это воплощение имеет «двусторонний» характер. Визуальная организация городского пространства, с одной стороны, фиксирует культурные смыслы,
ценности, мифы и приоритеты; с другой стороны, она продуцирует определённые эмоции, организует конкретное целеполагание, влияет на жизненную стратегию человека и его повседневную активность, предписывает
человеку нормы и ориентиры. Эта двоякая функциональность города закреплена в визуальных знаках и маркерах. Любой материальный объект,
входящий в «ткань» городской среды, может быть прочитан как такой
знак или маркер. Изучение «человеческих» параметров городского простанства должно происходить в перспективе сближения семиотики и урбанистики в общем контексте антропологического знания; это позволит
понимать и формировать городскую среду обитания как сферу коммуникативного праксиса горожан. В статье рассмотрены три фундаментальных
принципа организации городской среды: пространство, время и ценности. Эти принципы выражают собой основные параметры человеческого
существования: неравномерную протяжённость материальной телесности
(различные смысловые интенсивности), историчность бытия (присутствие
прошлого и будущего в настоящем) и нормативность (ценностные ориентации). Практическая аксиология городских пространств формирует отдельные локусы таким образом, чтобы в масштабе общего пространства
города они могли стать пространствами солидарности и соучастия. Ценности социальной памяти, национальных традиций, культурной истории,
гражданской идентичности, личной жизни, конструктивного развития
(посредством культурной аккумуляции смыслов) ориентируют деятельность горожан на такую солидарность как интегральную цель. Названные
ценности способны объединять как простых горожан, так и работников
городских администраций в их деятельности по визуальному конструиро10

С. С. Аванесов. Городское пространство как антропологический феномен

ванию городского пространства. На этом пути может быть преодолён известный контраст между планомерной «кибернетической» деятельностью
администраций и стихийным творчеством жителей. Такой путь ведёт
к коллективной городской аскетике – к заботе о городе как общем «теле»
его жителей. Городское пространство, переживаемое как антропологический, а не физический феномен, представляет собой визуально структурированную сферу человеческих коммуникативных практик. В результате
таких практик складывается общая биография города и его обитателей.
Ключевые слова: город, городская среда, визуальная семиотика, аксиология, гуманитарная урбанистика, коммуникативные практики, антропология города, пространство, время, ценности.

URBAN SPACE
AS ANTHROPOLOGICAL PHENOMENON
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
iskiteam@yandex.ru
The article is devoted to the study of the main anthropological parameters
of urban space. The basis for this study is the humanitarian approach in
urbanistics. According to this approach, the city is a specific, complex cultural
construct, embodying in its material “arrangement” the fundamental aesthetic,
social and philosophical attitudes of people. This embodiment has a “two-way”
character. The visual organization of urban space, on the one hand, captures
cultural meanings, values, myths and priorities. On the other hand, it produces
certain emotions, organizes a specific goal setting, affects a person’s life strategy
and his daily activity, prescribes norms and guidelines for the person. This dual
functionality of the city anchored in visual signs and markers. Any material
object that enters the “fabric” of the urban environment can be read as such
a sign or marker. The study of the “human” parameters of the urban space
should take place in the perspective of convergence of semiotics and urbanistics in the general context of anthropological knowledge. This will allow to
understand and form the urban habitat as a sphere of communicative praxis
of the townspeople. The article considers three fundamental principles of
organization of the urban environment: space, time and values. These principles express the basic parameters of human existence: the uneven extent of
material corporeality (different semantic intensities), the historicity of being
(the presence of the past and the future in the present), and normativity (value
orientations). Practical axiology of urban spaces forms the separate loci in such
a way that, on the scale of the general space of the city, they can become spaces
of solidarity and complicity. The values of social memory, national traditions,
11

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

cultural history, civic identity, personal life, constructive development (through
the cultural accumulation of meanings) orient the activity of citizens on such
solidarity as an integral goal. These values can unite both ordinary citizens and
city government officials in their activities in the visual construction of urban
space. On this path, a certain contrast can be overcome between the planned
“cybernetic” activity of administrations and the spontaneous creativity of the
inhabitants. This path leads to the collective urban asceticism – to caring for the
city as the common “body” of its inhabitants. Urban space, which is perceived
as an anthropological and not a physical phenomenon, is a visually structured
sphere of human communicative practices. As a result of such practices, a general biography of the city and its inhabitants develops.
Keywords: city, urban environment, visual semiotics, axiology, humanitarian urbanistics, communicative practices, anthropology of city, space, time,
values.
DOI 10.23951/2312-7899-2018-2-10-31

Гуманитарная эпистема в урбанистике
Город как предмет гуманитарного познания в последние десятилетия стал не менее популярным «персонажем» научной и околонаучной литературы, чем город как сумма искусственных материальных объектов, в большей или меньшей степени связанных
между собой. Город как система функционально обусловленных
материальных тел и город как культурно-коммуникативная среда,
отражающая способ бытия человека, могут быть легко противопоставлены друг друг; можно даже вести речь о том, что в одном и том
же городе мы способны обнаружить несколько различных городов.
Исключают ли друг друга эти два концептуальных прочтения города, конкурируют ли они друг с другом на уровне теории и практики, нуждаются ли они в примирении на почве взаимодополнительности? Проблема сегодня состоит в том, можно ли город как сумму
материальных объектов интерпретировать в семиотическом ключе.
Можно ли взаимно интегрировать материю, функцию и ценность,
или мы должны с неизбежностью противополагать их друг другу?
На мой взгляд, гуманитарная эпистема в урбанистике, если она реализована адекватно, или, иначе говоря, если город действительно
выступает в качестве предмета антропологического познания, как раз
и должна подводить базу под интегральное постижение и переживание города.
12
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В этом контексте большое значение имеет визуальная выраженность антропных параметров города, которые создают сеть маркеров, организующих городское обитаемое пространство как динамичную сферу человеческой коммуникации [см.: Аванесов 2016].
Исследование и практическое формирование визуального городского текста должны вести к более точному пониманию города
в его соотношении с опытом и практиками живущих в нём людей,
а также способствовать всё большей «соразмерности» города и человека [см.: Горнова 2016]. Визуально-антропологический подход
к изучению городского пространства, кроме всего прочего, находится
в тренде современных поисков выразительных средств для репрезентации культурной (исторической, этнической, гражданской и локальной) идентичности населения России. Изучение моделей и форм
такой репрезентации в процессе продолжающегося формирования
российских городских пространств также способствует развитию
кросс-культурных коммуникаций, поскольку такое исследование
выявляет принципы позитивной «внешней» (адресованной носителям иных культур) демонстрации базовых архетипов, лежащих
в основе отечественной культурной традиции.
Очевидные задачи изучения антропных параметров городского
простанства определяются перспективой продуктивного сближения семиотики и урбанистики в общем контексте антропологического знания, что даёт реальную возможность теоретического обоснования городской среды как сферы коммуникативного праксиса.
Эти задачи таковы:
– формулировка интегральной теоретической модели города как
визуально-коммуникативного комплекса (текста, гипертекста,
палимпсеста);
– концептуальная систематизация визуальных приёмов и форм
организации городского пространства как коммуникативной
среды, продуцирующей определённые типы поведения и практик;
– определение происхождения, содержания, структуры и прагматических эффектов концепта «образ города» в прагматических
контекстах;
– систематическая дескрипция мотивов, форм и результатов участия горожан в формировании, коррекции и трансформации
городского визуального пространства.
Сама постановка таких задач позволяет продуктивно поменять
точку зрения на соотношение человека и города, по-иному определив человеческую позицию (не потребление, а производство13
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потребление) и дистанцию (активная позиция внутри текста) относительно города и тем самым перевести урбанистический дискурс в антропологическую плоскость. Решение указанных задач
позволит создать антропологически ориентированную модель
городского пространства, противопоставленную, во-первых, технократическим моделям города и, во-вторых, манипулятивным
стратегиям формирования городской жизненной среды.
Результатом исследовательской работы в указанном направлении, как представляется, должны стать новые знания в области изучения человека в контексте современного города и современного
города в антропологическом контексте, а именно: специфика,
структура и результативность визуально-коммуникативных практик в условиях городской среды; семиотические функции городских пространств в синхронном и диахронном измерениях; экологическая составляющая визуальных параметров города (с точки
зрения их позитивного / негативного влияния на практики поддержания человеческой жизнедеятельности); гуманистическая экспертиза визуальных аспектов урбанистической среды с точки зрения их
влияния на самочувствие, мировоззрение и идентичность «городского человека».
Последовательная реализация описанной – гуманитарно-урбанистической – эпистемической установки позволит осуществить переход от позиции объективизма в исследованиях города к учёту антропных параметров городской среды, формирующихся в актах
и процессах человеческого участия. В таком случае мы сможем воспринимать город не как более или менее упорядоченное собрание
материальных тел, а как динамичную систему нарративов, репрезентаций и прескрипций, выраженных в пространстве посредством
этих материальных тел. Город существует в первую очередь как
«онтологическая идея, конструирующая и организующая повседневную жизнь людей»; следовательно, «идея города лежит в этом
смысле в действительности мышления, а не натуральных форм»
[Смирнов 2012, 142]. Фокусировка внимания на ключевых формах
человеческого переживания города как сферы перманентной культурно-коммуникативной активности даёт возможность формулировать и акцентировать антропологический аспект теоретической
и практической урбанистики. Кроме того, такая интерпретация
города в перспективе позволит вывести теоретический (дескриптивно-аналитический) дискурс на уровень обоснованных суждений
оценки наличного состояния городской среды и планирования её
будущей позитивной трансформации.
14
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Городское пространство
Город, прежде всего, – это пространственно структурированная
форма совместного существования людей. Специфика «устройства»
городского пространства, связь этого «устройства» с особенностями
собственно человеческого способа бытия всё более привлекают к себе
внимание исследователей. Для антрополога же важно то, что именно город позволяет наиболее отчётливо увидеть качественные характеристики того пространства, в котором на самом деле обитает
человек. В недавнее время, пишет об этом Эдвард Соджа, «произошло нечто, что привело к трансдисциплинарному всплеску интереса к городам и критической пространственной мысли, почти одновременному пространственному и городскому повороту» [Сойя
2008, 134]. Возможно, этот поворот (как и многие иные современные
повороты) является следствием всё более угрожающего антропного и антропологического кризиса, представляет собой одну из попыток противостоять мировоззренческому редукционизму, давно
претендующему на то, чтобы в конечном итоге свести человека
к элементу «природы», а культуру – к продукту физического мира.
Гуманитарная оптика, свойственная подлинной (не-редукционистской) антропологии, позволяет увидеть (особенно на примере города), что пространство – понятие не физическое, а экзистенциальное. Чистое физическое пространство есть абстракция от экзистенциального пространства человеческой жизни и соотносится
с последним так же, как соотносится всякая абстракция с реальностью.
Если в сложном комплексе человеческой реальности, в том числе
и в её пространственном сегменте, мы начнём искать «первичные»
элементы, дабы отличить и отделить их от «вторичных», «производных» и «фантастических», то мы окажемся перед необходимостью
отождествлять это найденное нами «первичное» пространство («чистое» пространство, пространство «как таковое») лишь с одним из
многих измерений человеческой реальности – с «физическим» измерением, которое и будет объявлено «первичным», «исходным».
Это не просто редукция сложного к элементарному; это редукция,
аксиологически обусловленная, поскольку и её цель, и её результат – наделение одного из аспектов реальности статусом наиболее
важного, самого подлинного, поистине сущего и т. п. Убеждение
в истинности, первичности и «объективности» лишь одного из многих аспектов реальности, аналитически отвлечённого от полноты
экзистенциальной ситуации человека и гипостазированного в этой
15
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отдельности, – это итог такой аксиологической редукции, а вовсе не
результат объективного постижения «реальности самой по себе».
Именно «физическая реальность», взятая в отрыве от всего сложного, полиаспектного комплекса человеческого существования, и оказывается фантастической реальностью.
Кроме того, если наше мировоззрение позволяет нам или даже
требует от нас разделять человеческую культуру и физическое пространство (которое является продуктом условного аналитического
«разложения» человеческой реальности), то мы получаем, как минимум, две экзистенциальные аберрации. Во-первых, если мы желаем
присвоить жизненно необходимое нам пространство, то мы имеем
право очистить его от находящейся «в нём» культуры. Пространство ведь создано Богом (или «природой», то есть никем), оно само
как таковое – и «до» культуры, и вне культуры, оно не принадлежит
никому и способно «вместить» в себя любую культуру и любое сообщество. В таком случае, отделив в сознании культуру от «места»,
легко и на практике её уничтожить, дабы это место занять. Вовторых, обесценивается, становится абсурдным «чувство родины»,
любовь к своей стране и своей земле. Патриотизм превращается
в идиотизм: действительно, чем эта «физическая» земля лучше другой «физической» земли? Не одно и то же ли небо повсюду? Не одинаково ли повсюду пространство? А если одинаково и гомогенно,
то нет никакого смысла заботиться о «родной земле», нет никакой
необходимости нести персональную ответственность за состояние
жизненной среды. Отсюда вырастают пренебрежение «местом»
и акультурный номадизм. В обоих случаях отделение пространства
от культуры влечёт и упадок культуры, и деградацию человека.
Пространства нет вне культуры; нет никакого «физического»
пространства до культуры, «после» культуры или без культуры.
«Люди вообще живут не в натуральной реальности. Они создают
конструкции действительности и в них живут» [Смирнов 2012, 144].
Само пространство (как и время) – культурное измерение бытия
и, соответственно, чисто человеческий способ присутствия в сущем.
Поэтому в культурном опыте, по словам А. Лефевра, «пространство-природа (физическое) отдаляется», занимая своё место в человеческой картине мира; это место мифа о природе, в котором она
«превращается в фикцию, в негативную утопию»; при этом «каждая деталь, каждый объект природы приобретают значение в качестве символа» [Лефевр 2002, 29], читаемого лишь из культурного
контекста. Итак, «физическое пространство» – это та нечеловеческая
пустота, та неоформленная «тьма внешняя» (Мф 8:12), которая ле16
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жит за пределами городской черты и вызывает ужас. Идея города
как раз и нужна была человеку «для того, чтобы преодолеть ужас
перед пустым пространством, перед Хаосом и пустотой, перед Ничто» [Смирнов 2012, 148]. Физическое (натуральное) пространство
«само по себе», угрожающее человеку пустое место, потерявшее
свою связь с культурным контекстом, – это абстрактное понятие, образованное путём умозрительного исключения человека (носителя
культуры) из реального пространства. Иначе говоря, не пространство
образуется путём «прибавления» человека к физическому пустому
месту, но физическое пустое место возникает в результате «вычитания» человека из пространства. В человеческом опыте пространство
первично, пустое место вторично – оно возможно лишь как результат мыслительной операции абстрагирования или как психически
переживаемое впечатление.
Физическое место по определению всегда одно и то же, но человек живёт не в таком фантастическом месте, а в реальном человеческом (культурном) пространстве, которое способно трансформироваться, концентрироваться, распространяться, комбинироваться.
В одном и том же гипотетически-абстрактном «месте» попеременно или даже одновременно присутствуют разные реальные пространства. Одно физическое место по определению всегда отграничено от любого другого физического места; пространства же могут
присутствовать друг в друге или дополнять друг друга. Место – это
абстрактная константа, пространство – это реальная переменная.
Реальный человек живёт в мире экзистенциальных переменных,
а не отвлечённых логических констант.
Пространство культуры заведомо неоднородно, поскольку различные «участки» этого пространство по-разному «нагружены»
в семиотическом и аксиологическом смысле; «структурно-функциональная неоднородность» [Лотман 2010, 682] составляет суть
пространства человеческой жизни. Так, например, Колин Эллард
выделяет в городском пространстве «места любви» (дома как пространства проживания), «места страсти» (парки аттракционов, музеи, казино, торговые центры), «места скуки» (функциональная
застройка), «места тревоги» (участки массового скопления людей)
и «места благоговения» (сакральные и мемориальные сооружения).
Каждое из этих «мест» связано с определённым типом человеческого опыта [Эллард 2016] и поэтому формирует пространство определённой конфигурации. Различные пространства, в свою очередь,
продуцируют различные типы внутреннего состояния и разные
стили поведения человека.
17
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Пространство города различимо в себе самом. Этот принцип
различимости, пространственной структурности (зонирования) изначально реализуется при формировании городской среды обитания. К сожалению, не все урбанологи признают этот очевидный
факт, и мы до сих пор можем встретить такого рода заявления:
«Вплоть до Нового времени Город воспринимался как целое, недифференцированное линейное пространство» [Алебастрова 2013,
163]. Этот тезис абсолютно не соответствует историко-культурной
реальности, в частности, опыту создания всех исторических городов,
изначально воплощавших в себе идею неоднородности пространства.
Мы должны признать, пишет Альдо Росси, «что пространство обладает качественными свойствами. Именно в этом смысле наши
предки признавали священный характер того или иного места»
[Росси 2015, 28]. Город формировался вокруг такого священного места как абсолютной точки отсчёта, придающей и структурность,
и осмысленность всему окружающему ареалу обитания человека.
Эта центральная (доминантная) смысловая точка городского пространства всегда визуально выражена, её конструктивный статус
оптически подтверждён. «Требуется знак, – пишет Мирча Элиаде, –
чтобы положить конец напряжённости, вызванной относительностью и чувством неуверенности, происходящей от отсутствия ориентиров, одним словом, для того, чтобы найти абсолютную точку
опоры» [Элиаде 1994, 26]. От этой визуальной опоры выстраивается
всё пространство традиционного города; более того, благодаря своему «креплению» к сакральному центру очеловеченное пространство излучается (транслируется) и на окрестные территории [см.:
Аванесов 2017 б, 73–74; Аванесов 2018, 76]. Структурность городского пространства, таким образом, выражает собой человеческий способ существования (в отличие от гомогенной хаотичности «чистой
природы») и человеческий образ действия (в отличие от дезориентированной спонтанности «чистого бытия»).
Городское пространство динамично и трансформативно. В нём
выражены различные способы и стадии приспособления к ландшафту и его переустройства; успешные и провальные формы поиска идеального расположения объёмов, их протяжённости, высотности и плотности. По справедливому утверждению Л. Мамфорда
(Mumforg L. The Culture of Cities. NY, 1938), «пространство в не меньшей степени, чем время, причудливо реорганизуется в городе, в линиях и контурах стен, в сочетании горизонтальных плоскостей
и вертикальных линий, в использовании природных структур или
в борьбе с ними» [цит. по: Росси 2015, 232]. Эта история роста и пре18
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образования городского пространства через поиск своей совершенной формы продолжается даже в самых древних городах, если
в них всё ещё продолжают жить люди.

Илл. 1. Ереван. Фото: Սէրուժ Ուրիշեան. 2016. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Mount_Ararat_and_the_Yerevan_skyline_in_spring.jpg

Наконец, город – это не изолированная система, противопоставленная географической территории вокруг него или «под» ним; но
при этом город и не совпадает с такой территорией. В городе территория и пространство – это не тождественные понятия. Важнейшим структурным элементом города может оказаться объект, территориально не входящий в его «физическую» структуру, но какимто образом (например, визуально) организующий его семиотическое
поле. Таким объектом может быть, например, гора, сама по себе
имеющая в культурном пространстве символическую функцию –
как знак связи неба и земли [Элиаде 1994, 31]. К примеру, гора Арарат территориально, по месту нахождения не принадлежит Еревану
(и даже Армении), но визуально присутствует в пространстве города [Степанян, Симян 2012, 7] как его важнейший компонент и доминирующий культурный ориентир (илл. 1). То же пространственное значение имеет и Фудзияма для всякого населённого пункта, из
которого она видна и в пространство которого она, таким образом,
входит. И таким же образом в пространство дома или квартиры
входит вид из окна; этот вид продаётся вместе с квартирой и, соответственно, либо повышает, либо понижает её стоимость [ср.:
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Аванесов 2018, 73]. Опыт включения территории или физического
объекта в культурный контекст обеспечивает им статус структурных
элементов обитаемого, человеческого пространства. Город не отрицает эти объекты как чуждые себе, но и не редуцируется к ним.

Время в городском пространстве
Человек – историческое существо; он сбывается (становится собой) во времени. Городская среда соответствует человеку и в этом
отношении: она хронически подвижна, она тоже несёт в себе и визуально демонстрирует свою историчность. В культурном пространстве гóрода различными способами репрезентировано историческое время. Более того, город, как он сформировался в течение истории, есть наглядный образ примирения времени с пространством.
Город демонстрирует совмещение в едином пространстве разновременных явлений (илл. 2). Здесь пространство выступает в качестве
способа упорядочения времени: в городском пространстве каждому времени истории города находится своё место. Город формируется как визуальная автобиография городского сообщества в его истории; в нормально функционирующем городе эта история не только
актуальна, но и перспективна, открыта в будущее. В противном случае, когда такой открытости не наблюдается, биография города легко
может превратиться в его некролог.

Илл. 2. Москва. Вид с Большого Москворецкого моста.
Фото: С. С. Аванесов. 2018
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На том же принципе пространственного упорядочения времени
построен любой музей. Однако музейные экспонаты исключены из
течения жизни, законсервированы и изолированы в границах выставочного пространства. Город, в отличие от музея, не только демонстрирует артефакты и визуально информирует о своём прошлом, но и органично включает памятники и исторические районы
в реальные жизненные процессы. Безусловно, «фиксированные
и мёртвые географии» не могут формировать «динамическое развитие социальных процессов» [Сойя 2008, 134]; только понимание
пространства как социально производимого и воспроизводимого
конструкта [ср.: Лефевр 2002, 27] может инициировать эти процессы. Прошлое всякого нормального города всегда наглядно «встроено» в современность. Эталонный пример такого города – Оксфорд,
сочетающий в себе богатейшее архитектурное и планировочное
(в том числе и средневековое) наследие с высочайшего уровня инновационными научно-образовательными достижениями. Когда же
городское историческое наследие начинает восприниматься как
«архаика», подлежащая уничтожению во имя «инноватики», тогда
город лишается своей культурной идентичности и превращается
в географическую «территорию», за пределы которой постоянно
выталкивается его собственное прошлое.
Город, отрицающий и пожирающий сам себя, никогда не станет
самим собой, а городское сообщество в таком городе никогда не
сможет обрести идентичность. Если процесс формирования городского пространства относится к явлениям культуры, а не «природы» и не «технологии», то этот процесс должен происходить по
модели прироста, а не «прогресса». Время культуры – это растущее
время, это длящаяся, прирастающая история, в которой всякое
прошлое в любой момент актуально, а понятие «мы» не ограничивается ныне живущим поколением. Культурное прошлое, в отличие от «физического» прошлого, никогда не исчезает из опыта, оно
всегда присутствует в нём, являясь его обязательной частью. Сознание, лишённое культурного опыта прошлого, теряет своё историческое – подлинно человеческое – измерение; носитель такого сознания выпадает из «большого времени» культуры, утрачивает
идентичность и легко превращается в элементарный объект манипуляций. Отношение к городу как к сложному пространственному
комплексу, существующему в большом времени культуры, даёт его
обитателям возможность формировать и позитивно переживать
свою – личную и общественную – идентичность, формируемую
только в контексте уникальной истории.
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Илл. 3. Томск. Степановка. Памятник Ленину.
Фото: С. С. Аванесов. 2014

События, произошедшие во времени, закрепляются в городских
пространственных локусах, которые становятся наглядными формами этих событий, «удерживают» их в культурно-историческом пространстве города. «Иногда эти факты продолжают существовать
и сохраняются как есть, иногда они исчезают; тогда сохраняется
устойчивость формы, физических знаков, локуса» [Росси 2015, 65],
указывающего собой на нечто, происходившее в этом месте. Конфигурация пространства становится знáком исторического события, выражает его собой. Так, воротная башня давно срытой цитадели «сигнализирует» о событиях, каторые решали судьбу города
именно в этом месте; квадратные пустые площади напоминают
о военных парадах имперской эпохи и т. п. Пространство простирается, но память не стирается. Иногда обитаемое пространство
разрывается такими локусами, продуцируя зоны остановки времени [Аванесов 2017 а, 45–46], исключённые из порядка современных
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событий (илл. 3); бывает, что такие локусы и их «физические знаки»
визуально вовлекаются в новые контексты, тяряя при этом свой изначальный символический смысл или приобретая ностальгические
«обертоны» (илл. 4).

Илл. 4. Томск. Комсомольский проспект.
Фото: С. С. Аванесов. 2015

Визуальная и ономастическая организация городского пространства подключает к современности многочисленные «вненаходящиеся» культурные, исторические (ретроспективные) и духовные реалии. Поэтому зритель (или «читатель») такого текста «в состоянии
заключать в своей обратной перспективе всё значимое, случившееся как с ним, так и с его предшественниками»; при этом – потенциально – «читатель обретает возможность стать соавтором Города» [Степанян, Симян 2012, 12], поскольку он имеет возможность
прочитывать локальный текст в контексте своего индивидуального
опыта.
23

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

Временной параметр городского пространства (историческая
«глубина» видимого урбанистического ландшафта) напрямую
определяет результат нашего взгляда на город. Действительно, восприятие города может происходить по трём «парадигмам»: а) воспринимается только настоящее, как оно «есть», как оно видится
с точки зрения заезжего равнодушного туриста; б) воспринимается
настоящее, включающее прошлое, благодаря чему город переживается не как плоский наглядный факт, а как итог исторической динамики, как результат тех процессов, которые создали его «глубину», читаемую под «поверхностью»; в) воспринимается настоящее,
включающее прошлое и будущее, что позволяет видеть город не
только в его истории, но и в его «выступании вперёд себя» (если
использовать известный онтологический концепт М. Хайдеггера),
в его продолжительности. То, что видно, зависит от того, как смотреть. Полное видение зависит от культурной апперцепции видимого. Физически видимое, таким образом, отличается – в худшую
сторону – от видимого в культурном контексте или в аспекте «большого времени», придающего видимому исторический «объём».
Для восприятия города важна не только его в данный момент видимая форма (внешность), но её протяжённость во времени, её ретроспектива и перспектива и, соответственно, её значение в общем образе города, её важность для сохранения городской среды, её культурная и нравственная ценность.

Пространство-время ценностей
Отношение к ценности как норме бытия лежит в основании культурной деятельности человека. Любая развитая теория ценностей
утверждает, что «только благодаря принципу ценности становится
возможным отличить культурные процессы от явлений природы»
[Риккерт 1998, 93]. Урбанистика как теория и практика создания городских пространств имеет непосредственное отношение к аксиологии, поскольку она «напрямую затрагивает не только материальную структуру города, но и наше представление о городе как
выражении определённого набора ценностей» [Росси 2015, 179].
Ценностная «неравномерность» городской среды очевидна. В одних районах города жить «престижно», в иных зачастую не хочется
жить вовсе. Значительность зданий (размеры, отделка) как правило
выражает их значимость. Пространственный центр города занимают те сооружения, которые репрезентируют его «лицо». Ансамбле24
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вую застройку города создаёт в том числе и «функциональная неоднородность» зданий, выражаемая в их внешне фиксированном
«ранге»: «монументальные, культовые, сакральные, государственные здания воздвигались принципиально иначе, чем служебные,
жилые, несакрализованные здания, окружающие их. И это прямое
следствие распределения на аксиологической шкале культуры»
[Лотман 2010, 682]. В основе конструирования городского пространства лежат представления людей о важнейшем и предпочитаемом.
При этом, с точки зрения прагматики, аксиология города проявляет себя в двух аспектах.
С одной стороны, город с помощью своей структуры и своих материальных форм выражает определённые культурные ценности
и свидетельствует об определённых представлениях о прекрасном,
совершенном, гармоничном и т. п. С этой точки зрения, семиотическое осмысление города предполагает его «прочтение» как репрезентативного «текста» или «сообщения», состоящего из отдельных
«знаков» (в том числе и визуальных); семантическая трактовка города
имеет дело с городом в целом как сложным «знаком», указывающим на определённый смысл (отличный от знаков «село» или
«природа» и т. п.); эстетический подход к городу предполагает его
восприятие в качестве источника чувственного впечатления. В любом случае, город демонстрирует своими формами нечто значимое
для человека. Именно «совокупность этих смыслов и ценностей,
в том числе и памяти, составляет структуру фактов городской среды», – пишет Альдо Росси. Действительные культурные ценности
«не имеют ничего общего ни с распределением, ни с функцией как
таковыми»; кроме того, единственным «посредником между функционированием и структурными схемами может выступать только
форма» [Росси 2015, 163], делающая ценности и смыслы видимыми.
Такое отношение к городу предполагает «интеллектуальное прочтение социальной среды», производимое методом «анализа и реконструкции текстовых блоков современного города» [Степанян,
Симян 2012, 6]. В повседневных практиках такое «считывание» происходит стихийно и регулярно.
С другой стороны, город функционирует как визуальная среда,
продуцирующая определённые впечатления, состояния, мотивации
и практики человека – обитателя этой среды. «Как утверждается
в многочисленных исследованиях, – отмечает Виктор Бюхли, – дома
и здания создают людей»; автор этого тезиса специально изучал
такие работы, «чтобы наиболее полно обобщить комплекс исследований архитектурной формы с точки зрения антропологии»
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[Бюхли 2017, 6], сформулировать способы, «с помощью которых архитектура создаёт людей» [Бюхли 2017, 13]. Формирование человека
средствами архитектуры осуществляется за счёт того, что именно
архитектура материально воплощает «модели разумно и гармонично организованной среды, в которых овеществляются принятые
обществом ценности» [Иконников 2006, 11]. Поэтому в данной сфере урбаниологии интересы антрополога и архитектора должны совпасть; эти интересы фокусируются «на способе, с помощью которого материальные формы – и, в частности, архитектурные формы
и материалы – инициируют и составляют основу определённых
форм социальной жизни и, вместе с тем, определённых форм социального существования и индивидуальности» [Бюхли 2017, 91],
то есть аксиологически определяют жизненные стратегии людей.
Настоящий архитектор-градостроитель, по убеждению А. В. Иконникова, «основывает свою деятельность на ценностных ориентирах,
что исключает количественные характеристики качества» [Иконников 2006, 13–14]. Город планируется и формируется с ориентацией
на господствующие в тот или иной период ценностные установки,
какими бы они ни были (от теургических до утилитарно-функциональных), но всегда – именно на них. Как пишет В. В. Вагин, «на протяжении десятилетий российские города строились, реконструировались, функционировали на основании жёстко заданных идеологических конструктов»; их центры были приспособлены «для
митингов и демонстраций», а не для отдыха горожан [Вагин 2000,
4–5], поскольку идеологическое ликование ставилось выше «аполитичного» отдыха. Отсюда следует, что одной из приоритетных
областей урбанистики и архитектурной теории должны быть «аксиологические аспекты архитектуры (включая художественную
ценность как интегральный критерий качества)» [Иконников 2006,
16], постановка и решение вопросов о ценностных параметрах организации городского пространства.
Конкретная практика конструирования города несёт на себе
признаки аксиологической мотивации; «спроецированная на проблемы предметно-пространственной среды», такая практика «направляет целеполагание средоформирующей деятельности, основываясь на человеческих потребностях и предпочтениях» [Иконников 2006, 15]. Эти предпочтения не могут быть определены как
чисто утилитарные, определённые исключительно способностью
объектов удовлетворять физические потребности обитателей города. Чистый функционализм, особенно возведённый в ранг урбанистического идеала, отрицает способность городской среды выражать
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культурные ценности. Поэтому, по мнению А. Росси, «можно критиковать романтический социализм, разнообразные идеи самодостаточных общин и фаланстеры. Они допускают и утверждают, что
общество больше не способно выражать (с помощью архитектуры. – С. А.) высшие ценности или даже просто общие ценности, отражающие его характер; кроме того, они предполагают, что узко
утилитаристское и функциональное понимание города (жильё
и услуги) является “современной” альтернативой прежнему пониманию» [Росси 2015, 175]. Такая «альтернатива» ведёт к эстетическому и семиотическому вырождению городской среды, к деградации
архитектурных практик до уровня «застройки территорий» и, следовательно, к подавлению собственно человеческих форм идентичности и деятельности.
Поскольку же «физическое» представляет собой элемент культуры, постольку вместе с упадком культуры деградирует и физический
аспект существования: чистая функциональность, лишённая трансфизического измерения, теряет смысл, минимизируется и оказываеится под большим вопросом. Поэтому вполне справедливо Альдо
Росси определяет базовые характеристики городской среды как синтез
функций и ценностей: при анализе городской структуры «мы имеем
дело не с чисто функциональным разделением, а с описанием города через его части, формы и свойства, а ведь эти свойства представляют собой синтез функций и ценностей» [Росси 2015, 83]. И ценностные различия, формирующие жизненные ориентиры, и «функциональная неоднородность» (Лотман) одновременно влияют на
облик городского пространства, взаимно дополняя друг друга. Действительно, текстуальность города можно понимать как реализацию семиотической функции, его архитектурно-стилистическую
системность – как реализацию эстетической функции, структурный
каркас его сакральных доминант – как реализацию идеологической
функции; такая «аксическая» функциональность нисколько не хуже
утилитарной полезности и даже хронологически ей предшествует.
Аксиология городских пространств в их различных «номинациях» формирует эти локусы таким образом, чтобы в масштабе общего пространства города они могли стать пространствами солидарности. Ценности 1) социальной памяти, 2) национальных традиций,
3) культурной истории, 4) гражданской идентичности, 5) личной
жизни, 6) конструктивного развития через культурную аккумуляцию ориентируют на такую солидарность как интегральную цель.
Названные ценности способны объединять как простых горожан,
так и работников городских администраций в их деятельности по
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визуальному конструированию городского пространства. На этом
пути может быть преодолён известный контраст между планомерной «кибернетической» деятельностью администраций и стихийным творчеством жителей. Пока что ещё довольно силён «контраст
между частным и общим, индивидуальным и коллективным», который «обнаруживается в устройстве самого города: в его архитектуре. Этот контраст <...> проявляется в разных аспектах, в отношениях между частной и общественной сферой, в различиях между
рациональным проектированием городской архитектуры и ценностью отдельных локусов» [Росси 2015, 16], предпочитаемых их обитателями или любителями.
Достижение аксической солидарности горожан в значительной
степени затруднено самим характером ценностей, а именно – их
рационально-иррациональным характером. Мы, пишет Росси, «не
можем пойти дальше ценности образов, словно окружение этих
образов вовсе не поддаётся позитивному анализу. И, может быть,
единственное, что нам остаётся, – это просто признать значимость
локуса, потому что такое понимание места и времени, кажется, невозможно выразить рационально, хотя оно включает в себя ряд
смыслов, выходящих за пределы чувств, которые мы испытываем
в связи с ними» [Росси 2015, 142]. Многие ценности находят себе
спонтанное выражение в визуальных параметрах городской среды,
либо ещё не будучи рационально осмысленными, либо уже будучи
отвергнутыми строго рациональным мышлением как «устаревшие»
или «отжившие».
Один из способов спонтанного выражения ценностей и глубинных культурных кодов – «рациональное и эстетическое оформление
среды социального обитания» [Степанян, Симян 2012, 8]. Важнейший признак заинтересованности горожан в такого рода социальных процессах – их личное участие в формировании и маркировке
городских пространств [см.: Аванесов 2017 а]. Город в любой момент своей истории представляет собой «продукт» такого гражданского сотворчества (илл. 5), такого длящегося синойкизма, который
«не ограничивается временем формирования города, а считается
непрерывным и крайне политизированным процессом городского
роста и развития, динамичным процессом, который предлагает постоянно развивающийся источник стимулирования социальной
синергии»; при таком подходе синойкизм включает в себя и «творчество», и «новшества», и «территориальную идентичность» [Сойя
2008, 131–132]. История города протекает как многообразная «репрезентация акторов в публичном пространстве» [Вагин 2000, 9],
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формирующая это пространство. Город и человек, по выражению
С. А. Смирнова, «растут друг через друга»; именно поэтому мы можем говорить «о выстраивании культурного пространства города»
[Смирнов 2012, 142], размеченного ценностными ориентирами.

Илл. 5. Томск. Детская площадка на Иркутском тракте.
Пример городского «синойкизма». Фото: С. С. Аванесов. 2015

Итак, мы видим, что три неотчуждаемых параметра человеческого существования находят выражение в фундаментальных принципах организации городской среды: а) нормативность (ценностная
ориентация бытия), б) временность (историчность), в) пространственность (смысловая расположенность). Можно с уверенностью
констатировать, что подлинная урбанистика – это антропология. Город (как и мир в целом) есть человеческое «тело» (внешнее расширение внутреннего «я», субъекта); тело же входит в понятие человека, в его бытие. Пренебрежение телом (античная философия, гностицизм и пр.), разделение души и тела (я и моё) в конечном счёте
выражается в экологической деградации жизненной среды и городского жизненного пространства. Не вполне вменяемый человек
(или философ-спиритуалист) может относиться к своему телу или
его части как к чему-то постороннему, добавочному, как к обузе,
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а не предмету заботы и неустранимому фактору личного существования. Напротив, забота о теле (аскетика) включает в себя и заботу
о мире, в том числе и о городе. Урбанистическая аскетика (в христианском смысле термина) есть постоянное «участное» (М. М. Бахтин) внимание к городу, основанное на первичном отношении
к нему как к собственному телу. В этом участном отношении яснее
всего явлена коммуникативная суть человеческого бытия: город –
это коммуникативное тело человека, позволяющее ему быть собой.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО
ШАТРОВОГО ЗОДЧЕСТВА:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ
С. В. Заграевский
Российская академия художеств, Москва, Россия
zagraevsky@mail.ru
На основе анализа новых архитектурно-археологических данных и летописной информации системно рассмотрены вопросы происхождения
древнерусского шатрового зодчества. Показана низкая вероятность прямого происхождения древнерусского шатрового зодчества от западноевропейской готики, так как для готической архитектуры нехарактерны
башнеобразность, шатровое перекрытие и сравнительно малая площадь
основного объёма внутреннего пространства храмов. Также показана несостоятельность теорий происхождения древнерусского шатрового зодчества от романской и от восточной архитектуры. В предыдущих исследованиях, посвящённых каменному шатровому зодчеству, автор этой статьи
приводил ряд положений, показывавших происхождение этой архитектурной формы от древнерусской деревянной архитектуры. В данном труде
они расширены и структурированы. Показано широкое распространение
шатра в древнерусской деревянной архитектуре ранее появления первого
каменного шатрового храмаю. Выдвинута гипотеза относительно происхождения не только каменного, но и деревянного шатрового зодчества
Древней Руси: деревянный шатёр являлся «упрощённой формой» канонически обусловленного и обязательного в каменном православном церковном зодчестве купола в течение всей истории древнерусской архитектуры,
начиная с X века. Продемонстрировав широкое распространение, каноническую и конструктивную обусловленность шатра в деревянной архитектуре ранее начала XVI века, автор доказывает, что первый шатровый каменный храм произошёл не от каких-либо готических, романских, восточных и любых иных зарубежных истоков, а от деревянного шатрового
зодчества, и реконструирует конкретные обстоятельства его появления
в начале XVI века. В предыдущих исследованиях, посвящённых происхождению древнерусского каменного шатрового зодчества, позиция автора
заключалась в том, что оно произошло только от деревянной архитектуры. Но в настоящей статье показано и влияние древнерусских каменных
бесстолпных купольных церквей, которые, хотя и в небольшом количестве,
но строились на протяжении всей предыдущей истории древнерусской
архитектуры. Главным выводом из данной статьи является следующий:
древнерусское каменное шатровое зодчество стало органичным продолжением предшествовавшей ему отечественной архитектурной традиции.
А эта традиция включала и шатровое деревянное зодчество, и каменные
купольные храмы, и широчайший набор связей с мировой архитектурой.
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В статье также предложены общие принципы определения происхождения архитектурных форм. Определено, что такие вопросы должны решаться только комплексно, так как эти формы могли порождаться и талантом
зодчих, и художественным вкусом заказчиков, и прогрессом строительной
техники, и изменениями эстетических предпочтений общества, и идеологическими задачами, и заимствованиями из других стран, культур и стилей, и многим другим, вплоть до сугубо утилитарных целей. Определённую роль здесь могли играть и финансовые, и кадровые, и конструктивные, и прочие ограничения, располагавшие к нестандартным решениям.
Ключевые слова: древнерусская архитектура, шатровое зодчество, деревянное зодчество, готика, Ренессанс, архитектурные формы, строительство.

THE ORIGIN OF OLD RUSSIAN
HIPPED ROOF ARCHITECTURE:
THE RETURN TO THE PROBLEM
Sergey Zagraevsky
The Russian Academy of Arts, Moscow, Russia
zagraevsky@mail.ru
In 2007, the author of this article published the studies on the origin of Old
Russian hipped-roof architecture. Since then the author has received many
letters on this theme from colleagues, this issue was widely discussed at
scientific conferences and in Internet. In 2012 the author’s book “Typological
forming and basic classification of Old Russian Church architecture” was
published, and some additional considerations about the origin of hipped-roof
architecture were issued there. In general, the author’s position on this theme
did not change, but some problems required clarification and expansion of
argumentation. On the basis of analysis of new architectural and archaeological
data and chronicle information, the issues of the origin of Old Russian hippedroof architecture are systematically considered. The low probability of direct
origin of Russian hipped-roof architecture from Western European Gothic is
shown, since tower-like, hipped-ceiling and relatively small area of the main
volume of temples are not typical for Gothic architecture. The inconsistency
of theories of the origin of Old Russian hipped-roof architecture from the
Romanesque and Eastern architecture are also shown. In previous studies on
stone hipped-roof architecture, the author of this article cited a number of
provisions showing its origin from Old Russian wooden architecture. In this
work they are expanded and structured. The wide spread of the hipped-roof
churches in Old Russian wooden architecture before the first stone hipped-roof
temple is shown. The hypothesis about the origin of not only stone, but also
wooden hipped-roof architecture of Old Russia is put forward: the wooden
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hipped-roof was a “simplified form” of the dome, which was canonically
conditioned and obligatory in the stone Orthodox Church architecture during
the whole history of the Old Russian architecture, since the 10th century. Having
shown the widespread, canonical and constructive conditionality of hippedroofs in wooden architecture earlier than the beginning of the 16th century, the
author proves that the first hipped-roof stone church came from wooden
hipped-roof architecture, not from any Gothic, Romanesque, Eastern and any
other foreign sources, and reconstructs the specific circumstances of its appearance in the early 16th century. In previous studies on the origin of Russian stone
hipped-roof architecture, the author’s position was that it came only from
wooden architecture. But in this article the author shows influence of Old Russian pillarless stone dome churches, which, though few in number, were built
during the entire previous history of Russian architecture. The main conclusion
of this article is the following: Old Russian stone hipped-roof architecture
became the organic continuation of the previous national architectural tradition. That tradition included hipped-roof wooden architecture, stone domed
churches and the wide range of connections with world architecture. The article
also proposes general principles for the determination of the origin of architectural forms. It is shown that such issues should be solved only in comprehensive
manner, as these forms could be generated by talent of architects, artistic taste
of customers, the progress of construction equipment, changes in aesthetic
preferences of society, ideology, influence of other countries, cultures and
styles, and many other factors, up to purely utilitarian ones. A certain role here
could be played by financial, human and constructive limitations which led to
non-standard solutions.
Keywords: Old Russian architecture, hipped-roof architecture, wooden
architecture, Gothic, Renaissance, architectural forms, construction.
DOI 10.23951/2312-7899-2018-2-32-61

В 2000-е годы автор этой статьи опубликовал исследования, посвящённые происхождению древнерусского шатрового зодчества
[Заграевский 2005; Заграевский 2007; Заграевский 2008 б]. С тех пор
автор получил много писем на эту тему от коллег, этот вопрос широко обсуждался на конференциях. В 2012 году вышло исследование автора «Типологическое формирование и базовая классификация древнерусского церковного зодчества» [Заграевский 2012],
в котором предлагались дополнительные соображения по поводу
происхождения шатровой архитектуры. Авторская позиция по
этому вопросу в целом не изменилась, но некоторые положения
требуют уточнения и расширения аргументации.
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Прежде всего видится необходимым определить, что вообще
можно считать аргументированной точкой зрения на вопросы происхождения той или иной средневековой архитектурной формы.
Если не обозначить здесь общие принципы, эти вопросы можно
обсуждать бесконечно и, по большому счёту, бесплодно.
Во-первых, если рассматриваемая архитектурная форма подготовлена всей историей становления отечественного зодчества, то её
отечественные истоки и аналоги в плане научной обоснованности
имеют приоритет над зарубежными. Это связано не с какими-либо
современными идеологемами, а с более вероятной ориентацией
средневековых зодчих и ктиторов на окружавшую их архитектуру
страны, где они работали.
Во-вторых, убедительным аргументом в пользу зарубежного происхождения той или иной отечественной архитектурной формы
может быть либо мировой стиль (как, например, готика), либо значительное направление в мировом зодчестве (как, например, крестово-купольная система), либо зарубежный аналог, имеющий общемировое значение и резонанс (как, например, София Константинопольская, Храм Гроба Господня в Иерусалиме, императорский
собор в Шпайере и т. п.). Обнаруженные единичные и не имеющие
мирового значения зарубежные аналоги, объявленные образцами
для отечественных архитектурных форм, рано или поздно опровергаются другими найденными аналогами.
В-третьих, при исследовании вопросов происхождения той или
иной архитектурной формы даже в том случае, если известно первое её применение, недостаточно исследовать ход творческой мысли
архитектора, так как последнего могла вдохновить любая мелочь,
в том числе и вне архитектуры1. Необходимо ещё учитывать общую
историческую обстановку, специфику ктиторского заказа, прогресс
строительной техники и большой набор прочих факторов.
В-четвёртых, символические толкования той или иной архитектурной формы в храмовом зодчестве не могут считаться доказательством её происхождения. В истории мировой архитектуры нам не
известен ни один факт, когда бы некий богослов решил, что в интересах символики (или любой теологической теории) должна быть
реализована та или иная новая архитектурная форма, согласовал
свою позицию с ктитором и предписал зодчему строить именно
так, а не иначе. Нам неизвестны подобные факты даже в отношении
священнических облачений и литургического инвентаря, а в гораздо
1
На эту тему уместно вспомнить строки А. А. Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора
растут стихи, не ведая стыда...».
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более затратной и сложной с технической и организационной точки
зрения области – зодчестве – такую ситуацию практически невозможно представить. Символические идеи, как и теологические теории, и мировоззренческие основы в целом, могли влиять на формирование традиции лишь опосредованно (условно говоря, ктиторы
заказывают, зодчие строят, общество оценивает, толкователи толкуют, результаты оценки и толкований воспринимаются и в той
или иной степени учитываются следующим поколением ктиторов
и зодчих и т. д.).
В-пятых, у использования исследователями символики в качестве обоснования генезиса архитектурных форм храмов есть негативный методологический аспект. Если в Средние века символика
и имела какое-либо влияние на возникновение архитектурных
форм (что, как мы видели, не доказано), то мы всё равно не знаем,
какая именно символика как именно влияла. Никаких документальных свидетельств на эту тему не сохранилось, а любые усилия
современных исследователей в поиске символики тех или иных элементов средневековых храмов, как правило, ведут к исключительно
субъективным мнениям на уровне «я так вижу», легко опровергаемым не только статистикой и фактами, но и выдвижением других
столь же субъективных мнений, выглядящих не менее убедительно.
В-шестых, эстетика ещё более условна, чем символика, и применение эстетических аргументов для обоснования появления новых
архитектурных форм столь же неоправданно с методологической
точки зрения. В том, что эстетические предпочтения во все времена
влияли на архитектурные формы, нет никакого сомнения (в противном случае человечество не строило бы ничего, кроме сугубо
утилитарных построек), но судить о средневековых вкусах мы можем лишь опосредованно – через уже совершившиеся факты их натурной реализации. Соответственно, любые усилия современных
исследователей в поиске эстетических причин появления тех или
иных элементов средневековых храмов, как правило, ведут лишь
к констатации, что зодчий и ктитор хотели построить красиво.
Из вышеперечисленных принципов следует, что вопросы происхождения средневековых архитектурных форм должны решаться
только комплексно, так как эти формы могли порождаться и талантом зодчих, и художественным вкусом заказчиков, и прогрессом
строительной техники, и изменениями эстетических предпочтений
общества, и идеологическими задачами, и заимствованиями из
других стран, культур и стилей, и многим другим, вплоть до сугубо утилитарных целей. Определённую роль здесь могли играть
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и финансовые, и кадровые, и конструктивные, и прочие ограничения, располагавшие к нестандартным решениям.
Теперь мы можем перейти к теме нашей статьи – исследованию
вопросов происхождения древнерусского каменного шатрового зодчества (в дальнейшем будем называть его шатровым зодчеством; материал построек будем уточнять лишь в случае деревянного зодчества), которые занимают исследователей уже не первую сотню лет.
Поскольку подробный исторический обзор всех выдвигавшихся
точек зрения выходит за рамки настоящего исследования, перечислим лишь основные (в хронологическом порядке их появления):
– шатровое зодчество Древней Руси произошло от поздней западноевропейской готики (Н. М. Карамзин, И. М. Снегирёв, Л. В. Даль,
Е. Е. Голубинский, А. И. Некрасов, Г. К. Вагнер) [см.: Ильин и др.
1955, 414; Ильин 1980, 14; Вагнер 1995, 27];
– шатровое зодчество сформировалось на базе древнерусской деревянной архитектуры (И. А. Забелин, Ф. Ф. Горностаев, И. Э. Грабарь, Н. Н. Воронин, П. Н. Максимов, П. А. Раппопорт, автор этой
статьи) [см.: Ильин и др. 1955, 414; Максимов, Воронин 1955, 268;
Ильин 1980, 15; Раппопорт 1993, 171; Максимов 1968, 84; Заграевский 2007; Заграевский 2008 б];
– шатровое зодчество произошло от древнерусских и сербских храмов с повышенными подпружными арками (Н. И. Брунов) [см.:
Ильин 1980, 16];
– шатровое зодчество имеет восточное происхождение (Б. П. Денике, М. Г. Худяков) [Денике 1923; Денике 1927; Худяков 1923];
– шатровое зодчество сформировалось под влиянием архитектуры
древнерусских крепостных башен (М. А. Ильин, М. Н. Тихомиров) [см.: Ильин 1980, 16; Вагнер 1995, 27];
– на становление шатрового зодчества повлияли древнерусские
столпообразные церкви-колокольни (Г. К. Вагнер) [Ильин 1980,
20; Вагнер 1995, 27];
– древнерусский шатёр явился «случайностью в архитектуре»
и просто заменил собой купол, перекрывающий наос (В. В. Кавельмахер)2;
2

Кавельмахер В. В. Письмо к Т. П. Тимофеевой (1988). Письмо хранится в музее-заповеднике
«Александровская слобода». Приведём полный текст абзаца, посвящённого рассматриваемой тематике: «Что касается шатра, то он – ничто. Случайность в архитектуре. Он только
заменяет купол, перекрывающий наос. Из бывших византийских провинций, самая разработанная типологическая сетка, по-моему, у болгар, и язык их нам понятен. Купол опирается не на столбы, а на устои. Вот и всё. Нужно, чтобы не было столбов с барабанами и фонарями, ничего базиликального, и вы получаете “купольную” церковь. Русскому уху это ничего
не говорит, ну, а нормальному византологу ничего не говорит наша “бесстолпная” церковь.
Нельзя определять предмет по отсутствующему признаку... Этот пример лучше всего показывает, что мы так и застряли на Софиях и просмотрели купольные храмы».
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– шатровое зодчество Древней Руси произошло от романской архитектуры (А. Л. Баталов) [Баталов 2009 а; Баталов 2009 б].
Прежде чем рассмотреть вышеперечисленные точки зрения в соответствии с базовыми принципами, обозначенными в начале данной статьи, вспомним, что архитектурно-археологические исследования В. В. Кавельмахера в 1980–90-е годы [Кавельмахер 1995; Кавельмахер 2008] и автора этой статьи в 2000-е годы [Заграевский
2005; Заграевский 2007; Заграевский 2008 б; Заграевский 2014] показали, что шатровая Троицкая (ныне Покровская; в дальнейшем
будем без оговорок называть её Троицкой) церковь в Александровской слободе (илл. 1) была построена в 1510-х годах и, соответственно,
была первым древнерусским шатровым храмом. Автор также показывал, что архитектором, построившим этот храм, был Алевиз Новый
[Заграевский 2008 б, 39–47]. Ранее первым шатровым храмом считалась церковь Вознесения в Коломенском (1529–1532 годы, вероятный архитектор – итальянец Петрок Малый, илл. 2)3.

Илл. 1. Троицкая церковь в Александровской слободе. Реконструкция В. В. Кавельмахера.
Источник: Кавельмахер В. В. Древности Александровой Слободы. Москва, 2008
3

Церковь Вознесения в Коломенском имеет бесспорную летописную дату окончания строительства – 1532 год (ПСРЛ 8:280; ПСРЛ 13:65; ПСРЛ 20:413). Архитектор этой церкви однозначно не установлен. С. С. Подъяпольский, посвятивший этому вопросу специальное исследование, полагал, что им был Петрок Малый (Пётр Фрязин), вероятно, приехавший в Москву в 1528 году. Соответственно, исследователь датировал храм Вознесения 1529–1532 годами
[Подъяпольский 1983, 44–46].
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Необходимо отметить, что пересмотр позиции относительно первого древнерусского шатрового храма и его зодчего не может сам по себе
существенно повлиять на решение вопроса происхождения шатрового
зодчества: и церковь Троицы 1510-х годов, и церковь Вознесения
1529–1532 годов являются великокняжескими храмами, с высокой
степенью вероятности построенными итальянскими зодчими. Оба
храма принадлежат эпохе Василия III, ознаменованной расцветом
зодчества и поиском новых форм.

Илл. 2. Церковь Вознесения в Коломенском

Мы начнём рассмотрение вероятных истоков древнерусского шатрового зодчества с западноевропейской готики. Вообще говоря,
в ходе становления древнерусской архитектуры XII–XV веков в ней
постоянно усиливалась «устремлённость вверх», характерная для
готики. Общие «высотные» пропорции храмов [см.: Заграевский
2002, 49], появление повышенных подпружных арок, обработка барабанов килевидными кокошниками [см.: Заграевский 2003], возведение над куполами высоких луковичных глав [см.: Заграевский
2008 в], строительство столпообразных церквей «под колоколы»
[Кавельмахер, Панова 1995, 66], – все эти явления соответствуют
общему впечатлению «стрельчатости», которое производит готика.
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Г. К. Вагнер писал, что «если бы развитие “высотной” архитектуры
не было прервано монгольским вторжением, то Русь узнала бы нечто родственное готике» [Вагнер 1995, 25].
Но это лишь общее впечатление. При более пристальном сопоставлении мы вынуждены отрицать происхождение древнерусского
шатрового зодчества от западноевропейской готики.
Во-первых, для готической архитектуры нехарактерна башнеобразность основного объёма храма. Последняя является отличительным признаком исключительно древнерусского церковного
зодчества.
Во-вторых, для западноевропейской готики нехарактерно перекрытие наоса шатром. Средокрестия иногда перекрывались деревянными шатрами (пример – готическая церковь Богоматери в Брюгге,
илл. 3), но ни одного каменного шатра ни над наосом, ни над средокрестием в каком-либо мало-мальски значимом храме мы не знаем.
В массовом порядке шатровая форма завершения использовалась
в готической Европе только для башен.

Илл. 3. Церковь Богоматери в Брюгге

В-третьих, одна из наиболее характерных тенденций готики –
увеличение площади внутреннего пространства храмов. Эта тенденция нашла отражение в древнерусской архитектуре: столпы становились всё тоньше и тоньше, всё меньше и меньше храмов имели
внутренние лопатки, появились бесстолпные храмы с угловыми
пристенными опорами [см.: Заграевский 2003], а затем и с креща40
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тым сводом [см.: Заграевский 2008 а]. Успенский собор Аристотеля
Фиораванти, к примеру, С. С. Подъяпольский справедливо относил
к типу готической «зальной церкви» [Подъяпольский 1985, 42]. Но
с шатровым зодчеством ситуация обратная: по сравнению с сомасштабными крестово-купольными церквями, а тем более с европейскими базиликами, площадь наоса шатровых храмов невелика.
В-четвёртых, начало XVI века в Италии прошло под знаком не
готики, а Ренессанса. И очень маловероятно, чтобы высококвалифицированный итальянский архитектор того времени, будь то Алевиз
Новый или Петрок Малый, мог ориентироваться на готику. Как известно, сам термин «готика» принадлежит итальянцам XV–XVI веков
и означает «искусство готов», т. е. «варваров». Отметим, что и в храмах Александровской слободы, и в церкви Вознесения в Коломенском имели место многочисленные ренессансные элементы [см.:
Кавельмахер 1995; Кавельмахер 2008; Подъяпольский 1983].
К теории происхождения древнерусского шатрового зодчества
от западноевропейской готики примыкают ещё три: от древнерусских и сербских храмов с повышенными подпружными арками, от
древнерусских крепостных башен, от древнерусских столпообразных церквей-колоколен. Все эти три теории порождены впечатлением «высотности» и «вертикализма», характерным для готики.
Поэтому все те аргументы, которые мы выдвинули против «готической» теории, применимы и здесь. Можно привести и другие
соображения.
Во-первых, повышенные подпружные арки и шатровые завершения храмов имеют абсолютно различную конструктивную сущность (арки служат для поддержки купола, а шатёр сам находится
на месте купола и, следовательно, поддерживается арками), и проводить между ними прямую параллель неправомерно.
Во-вторых, столпообразные храмы до возведения в 1510-х годах
церкви Алексея митрополита в Александровской слободе и собора
Петра митрополита в Высоко-Петровском монастыре не имели,
в отличие от шатровых церквей, мало-мальски обширных наосов,
т. е. с точки зрения их архитектуры были ближе к башням, чем
к церковным зданиям (примеры – московские церкви-колокольни
Иоанна Лествичника 1329 и 1505–1508 годов, новгородская «часозвоня» 1443 года, первый Хутынский столп 1445 года).
В-третьих, прямая либо косвенная параллель между крепостными башнями и шатровыми храмами неправомерна. Первые имели
исключительно «утилитарный» характер, облик вторых определялся прежде всего духовными запросами и архитектурной мыслью
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эпохи. Более того – с «утилитарной» точки зрения шатровые храмы
не имели никакого смысла, так как по сравнению с сомасштабными
крестовокупольными церквями (а тем более с европейскими базиликами), как мы уже говорили, площадь их наоса невелика, а «колодцеобразность» интерьера порождает множество проблем с акустикой.

Илл. 4. Баптистерий в Пизе. Общий вид, план и разрез.
Источник: www.artandarchitecture.org.uk

Существенную модификацию «готическая» теория происхождения древнерусского шатрового зодчества претерпела в работах
А. Л. Баталова [Баталов 2009 а; Баталов 2009 б], вышедших уже после вышеуказанных исследований автора этой статьи, посвящённых
первому древнерусскому шатровому храму и происхождению шатрового зодчества4. По А. Л. Баталову, истоки древнерусского шатрового зодчества лежат в западноевропейской архитектуре, но не в готической, а в романской. Такая позиция исследователя уже сама по
себе может показаться странной, если учесть, что шатровое зодчество появилось в начале XVI века, когда с времён романики минуло
уже около трёхсот лет. Однако А. Л. Баталов называет и гипотетические прототипы первых древнерусских шатровых храмов – баптистерий Сан-Джованни в Пизе, в середине XII века перекрытый
4

К сожалению, А. Л. Баталов в своих статьях не обнаружил знакомство с нашими исследованиями происхождения шатрового зодчества.
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каменным шатром (в XIII веке почти полностью скрытым под куполом, илл. 4), и две сравнительно небольшие пизанские церкви
XII века – св. Агаты (илл. 5) и св. Гроба.

Илл. 5. Церковь св. Агаты в Пизе.
Источник: Баталов А. Л. О происхождении шатра в русском каменном зодчестве XVI в. //
Древнерусское искусство: Идея и образ. Опыт изучения византийского и древнерусского искусства.
Москва, 2009. С. 64

Но наблюдения А. Л. Баталова не могут являться основой для вывода о романском происхождении древнерусского шатрового зодчества. Как мы уже говорили в начале статьи, убедительным аргументом в пользу зарубежного происхождения той или иной отечественной архитектурной формы может быть либо более ранний
аналог, имеющий общемировое значение и резонанс, либо целое
направление в зарубежном зодчестве, породившее большое количество аналогов. Вышеуказанные пизанские здания не относятся ни
к тому, ни к другому.
Конечно, теоретически можно предположить вслед за А. Л. Баталовым [Баталов 2009 а, 64], что итальянский архитектор, построивший первый древнерусский храм, бывал в Пизе и вдохновился
там идеей каменного шатра. Но в начале статьи мы писали и о том,
что найденные единичные зарубежные аналоги не могут служить
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убедительным доказательством, так как рано или поздно опровергаются другими найденными аналогами.
Нашли и мы аналог, ничуть не менее убедительный, чем пизанский баптистерий, перекрытие которого шатром, видимо, по какимто причинам настолько не устраивало горожан, что уже сто лет спустя этот шатёр был обстроен куполом. И не менее убедительный,
чем маленькие пизанские церкви св. Агаты и св. Гроба. Это романская шатровая церковь св. Фаустино в Брешиа (XII век, илл. 6), сверху
шатра которой, в отличие от вышеуказанных пизанских зданий,
устроен барабан, как в древнерусских храмах, а под шатром в интерьере возведён дополнительный купол, как в церкви Вознесения
в Коломенском.

Илл. 6. Церковь св. Фаустино в Брешиа. Фото автора

Есть в Брешиа и большой, можно сказать, знаковый романский
храм, перекрытый пологим деревянным шатром, – «Старый» городской собор (Duomo Vecchio, илл. 7). В совокупности эти брешианские
шатры могли оказаться не меньшим вдохновляющим фактором для
архитектора начала XVI века, чем пизанские.
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Илл. 7. «Старый» городской собор (Duomo Vecchio) в Брешиа. Фото автора

Автор обнаружил романскую шатровую ротонду и в Германии –
церковь св. Магдалины в Хаусбахе, пригороде Фильсхофена-наДунае (XII век, илл. 8).

Илл. 8. Церковь св. Магдалины в Хаусбахе
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К тому же, в начале этой статьи мы говорили и о том, что недостаточно исследовать ход творческой мысли архитектора, так как
последнего могло вдохновить что угодно. Например, не меньшим
источником вдохновения, чем романские шатровые здания в Брешиа и (или) Пизе, могли бы стать египетские пирамиды. Или шатровые завершения, характерные для восточной архитектуры (их
мы рассмотрим далее). Или шатры, в которых жили библейские
патриархи Авраам, Исаак и Иаков5. Или любые полотняные шатры, которые ставились воинами и путешественниками. Или деревянные шатровые завершения древнерусских церквей, о которых
мы поговорим в дальнейшем, когда будем рассматривать версию
происхождения древнерусского каменного шатрового зодчества
от деревянного (последний вариант, как мы вскоре увидим, более
соответствует общей исторической обстановке и возможной специфике ктиторского заказа, чем гипотетическое вдохновение, полученное в Пизе, Брешиа или где-либо ещё).

Илл. 9. «Восточный мавзолей» в Булгаре
5

По наблюдению М. А. Ильина [Ильин 1980, 36], в дальнейшем шатры патриархов стали
символом жилища, т. е. «сени», и это же значение в словах пророка Исаии получил небосвод:
«Он (Бог – С. З.) распростёр небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатёр для жилья»
(Ис 40:22). Но если бы шатёр в церковной традиции имел какое-либо самостоятельное символическое (а тем более каноническое) значение, он как феномен каменного храмового зодчества появился бы гораздо раньше начала XVI века. Да и у пророка Исаии «шатёр» является
символом любого жилища, абсолютно необязательно имеющего шатровую форму.
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Нельзя обойти вниманием ещё одну версию происхождения
древнерусского шатрового зодчества – «восточную». Действительно,
на Востоке (в Волжской Болгарии, Иране и Средней Азии) перекрывались каменными шатрами и башни (прежде всего минареты), и мавзолеи (например, Восточный мавзолей в Булгаре, XIII век,
илл. 9; «Мавзолей дервиша» в Баку, XV век, илл. 10). Можно вспомнить и в целом шатровую форму таких колоссальных храмов, как
Вирупакши (VII–XI века, Индия), Прамбанан (X век, Индонезия,
илл. 11), Ангкор-Ват (первая половина XII века, Камбоджа, илл. 12).

Илл. 10. «Мавзолей дервиша» в Баку

Но против «восточной» теории мы можем привести практически те же аргументы, что и против «готической».
Во-первых, для восточной архитектуры нехарактерно перекрытие наоса храма шатром.
Во-вторых, весьма маловероятно, чтобы итальянский архитектор
того времени, будь то Алевиз Новый или Петрок Малый, мог ориентироваться на восточную архитектуру.
В-третьих, столь же маловероятно, чтобы ктитор – Василий III –
заказал зодчему строить «по-восточному». Ради этого вряд ли стоило приглашать итальянцев.
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Илл. 11. Прамбанан. Индонезия

Илл. 12. Ангкор-Ват. Камбоджа
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В исследованиях, посвящённых каменному шатровому зодчеству
[Заграевский 2005; Заграевский 2007; Заграевский 2008 б; Заграевский 2014], автор этой статьи приводил ряд положений, показывавших происхождение этой формы покрытия храма от древнерусской деревянной архитектуры. Здесь имеет смысл их расширить
и структурировать.
Прежде всего покажем широкое распространение шатра в древнерусской деревянной архитектуре ранее появления первого каменного шатрового храма. Этому есть ряд доказательств.
Во-первых, Н. Н. Воронин и П. Н. Максимов полагали, что шатровые деревянные церкви представляли собой распространённый тип
древнерусского храма, начиная с домонгольского времени [Максимов, Воронин 1955, 264], и приводили ряд аргументов:
– на основе текстологического и иконографического анализа древнерусских документов указанные исследователи показывали, что
шатровыми были несохранившиеся деревянные храмы в Вышгороде (1020–1026 годы), Устюге (конец XIII века), Ледском погосте
(1456 год) и Вологде (конец XV века) [см.: Максимов, Воронин 1955,
264–268];
– исследователи указывали на изображение XIX века несохранившейся деревянной шатровой Климентовской церкви в селе Уна
Архангельской области (илл. 13), постройку которой клировые
записи относят к 1501 году [Максимов, Воронин 1955, 271]6;
– исследователи приводили примеры изображений деревянных шатровых храмов на иконе начала XIV века из села Кривого (илл. 14)
и на полях псковского рукописного «Устава» [Максимов, Воронин
1955, 264–268];
– исследователи ссылались на летописное сообщение о высоких
«стоянах» в Москве [ПСРЛ 15:183] и показывали, что речь идёт
о деревянных шатровых столпообразных церквях [Максимов,
Воронин 1955, 266];
– деревянная шатровая колокольня приведена на изображении
Тверского кремля первой половины XV века на иконе Михаила
Тверского и княгини Ксении [Воронин, Лазарев 1955, 21] (илл. 15).
6
Н. Н. Уткин, исследуя историю храмов Унского погоста, отмечал, что клировые ведомости
могли перепутать Климентовскую церковь с другой церковью Унского погоста – Троицкой,
большое количество перестроек которой зафиксировано в источниках. Непроста и строительная история самой Климентовской церкви. Но, по словам Н. Н. Уткина, «предположение о возможности переноса храмовой части Троицкой церкви от трапезной и использование её в качестве однопрестольной Климентовской церкви не снимает вопроса о датировке
последней 1501 годом». И вывод исследователя таков: дата Климентовской церкви «восходит
к 1501 г.» [Уткин 1998].
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Илл. 13. Церковь в селе Уна Архангельской области

Илл. 14. Икона из села Кривого

50

С. В. Заграевский. Происхождение древнерусского шатрового зодчества

Илл. 15. Изображение Тверского кремля на иконе Михаила Тверского и княгини Ксении

Во-вторых, весьма вероятно, что многие деревянные шатровые
храмы XVI–XVII веков являются копиями более древних. Причины
этому следующие7:
– народное зодчество консервативно, типологии меняются крайне
медленно;
– существовала практика заменять сгнившие брёвна в срубе по одному, отчего со временем в древнем памятнике первоначального
материала могло оказаться очень мало. Поэтому датировка радиоуглеродным или дендрохронологическим методом относительно достоверна лишь в том случае, если для анализа берут
большое количество брёвен. Соответственно, некоторые деревянные памятники из-за недостаточно представительной выборки
материала для анализов могли получить позднюю дату;
– плотников часто обязывали строить новую церковь по образцу
старой, пришедшей в негодность.
В-третьих, построить из камня купол гораздо проще, чем шатёр,
а из дерева гораздо проще построить шатёр, чем купол. Причины
этому следующие:
– технология строительства каменных куполов (и по опалубке, и без
неё) была прекрасно известна и налажена ещё с времён Древнего
Рима [Губер 1966, 655];
– каменный шатёр обладает практически таким же распором, как
купол, и добиться равномерности распора при большой высоте
7

Мнение А. К. Дежурко. См. форум интернет-сайта www.archi.ru.
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шатра (условно говоря, чтобы середина не «просела») – сложнейшая инженерная задача;
– из дерева построить купол очень сложно (требуется либо придавать брёвнам полукруглую форму, либо использовать очень
короткие их отрезки);
– при строительстве деревянного шатра несколько (чаще всего восемь) брёвен (рёбер шатра) сводятся в верхней точке и обшиваются досками, и это может сделать практически любой квалифицированный плотник.
В-четвертых, в конце Х века в Новгороде был построен дубовый
храм Софии с тринадцатью (по некоторым летописям – с двенадцатью)8 «верхами», т. е. главами. Маловероятно, что из дуба были
возведены купола. Речь здесь, скорее всего, идёт о шатровых завершениях.
В-пятых, замена каменного купола деревянным шатром в целях
снижения веса и распора перекрытия многократно имела место вне
Руси. Деревянные шатры в качестве «облегчённого варианта» куполов возводились и в Византии (например, во второй половине V века
был построен храм в Алахан-манастире, где центральное пространство каменного храма завершалось пирамидальной деревянной
кровлей9), и в Западной Европе (мы уже упоминали деревянные
шатры над наосом «Старого собора» в Брешиа и средокрестием готической базилики в Брюгге).
В-шестых, деревянный шатёр из кипрских кедров был между 813
и 821 годами построен патриархом Фомой над ротондой Гроба Господня в Иерусалиме [Jeffery 1919]. Возведён этот шатёр был именно как замена каменного купола, которым в трудных условиях строительства в тогдашней Палестине (ранее эпохи Крестовых походов,
под властью халифа Аль-Мамуна) было крайне сложно перекрыть
ротонду диаметром более 20 м (илл. 16). Поскольку Храм Гроба
Господня имел общемировое значение, мы вправе полагать, что
именно эта замена могла стать каноническим и технологическим
примером для замены каменных куполов деревянными шатрами
в домонгольской Руси.
8

Тверская летопись сообщает: «В лето 6557. Месяца марта в 4, в день суботный, сгоре церкви
святая София в Новегороде; бяше же честно устроена и украшена, 13 верхов имуща, а стояла
конец Пискупле улице над Волховом, идеже ныне постави Стокмо церковь камену святаго
Бориса и Глеба» (Рогожский летописец. Тверской сборник) [ПСРЛ 15:150]. Летопись Авраамки: «В лето 6506. В Новегороде владыка Аким уряди себе монастырь Десятинный, а святую
Софею заложи дубову конец Пискупли улици, над Волховом, и сверши ю о двунатцати версех» (Летописный сборник, именуемый летописью Авраамки) [ПСРЛ 16:40].
9
Подробное обоснование обязательности купола в каменном церковном зодчестве см.: Заграевский 2012, раздел 3.
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Илл. 16. Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Рисунок XVII века.
Источник: Bernardino Amico da Gallipoli. Trattato delle Piante e Immagini
de Sacre Edifizi di Terra Santa. Firenze, Pietro Cecconcelli, 1620

Приведённая нами совокупность аргументов доказывает, что
в Древней Руси деревянные шатровые храмы появились существенно ранее каменных и возводились в большом количестве, вероятно,
даже в домонгольское время.
В связи с этим мы можем выдвинуть гипотезу относительно происхождения и древнерусского деревянного шатрового зодчества.
Когда после Крещения Руси началось массовое строительство христианских храмов, то ориентироваться на каноническую византийскую архитектуру должны были не только в камне, но и в дереве:
задачей мастеров деревянных дел было по возможности показать,
что храм – православный, а не какой-либо иной. (Подчеркнём – по
возможности, так как при отсутствии квалифицированных плотницких кадров строились простейшие клетские церкви). Купол над
деревянным храмом, как мы уже говорили, возвести было сложно
по технологическим причинам, и возведение вместо купола в целом близкого ему по форме и «устремлённости вверх» шатра подходило для решения этой задачи лучше всего (не зря именно такая замена была осуществлена в IX веке в Храме Гроба Господня
в Иерусалиме). И даже если в шатровом деревянном храме в целях
его утепления между наосом и шатром возводился глухой плоский
потолок, всё равно хотя бы по внешним формам было видно, что
храм – православный.
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Таким образом, мы полагаем, что деревянный шатёр являлся
«упрощённой формой» канонически обусловленного и обязательного в каменном православном церковном зодчестве купола [Комеч
1987, 120] в течение всей истории древнерусской архитектуры, начиная с X века10.
Теперь, показав широкое распространение, каноническую и конструктивную обусловленность шатра в деревянной архитектуре ранее начала XVI века, мы можем перейти к доказательству того, что
первый шатровый каменный храм произошёл от деревянного шатрового зодчества, а не от каких-либо готических, романских, восточных и любых иных зарубежных истоков.
Во-первых, «Летописец вкратце Русской земли» (XVI век) под
1532 годом говорит: «Князь великий Василей постави церковь камену Взнесение господа нашего Исуса Христа вверх на деревяное
дело» [Тихомиров 1941, 88]. Это сообщение проводит прямую параллель между церковью Вознесения в Коломенском (пусть не первым, но одним из первых каменных шатровых храмов) и деревянным зодчеством: формулировка «вверх на деревяное дело» означает
именно «высокий храм, построенный в формах деревянного зодчества», и это подтверждается схожими по смыслу древнерусскими
текстами11.
Во-вторых, весьма вероятно, что на Руси существовали прецеденты влияния форм деревянного зодчества на каменное. Так, Н. Н. Воронин писал о Софии Киевской: «В величественном ритме пирамидально нарастающих масс собора и в его характерном тринадцатиглавии, отличающих его от меньших по размерам византийских
образцов, можно усматривать результат воздействия на строителей
10

В. В. Кавельмахер писал: «Что касается шатра, то он – ничто. Случайность в архитектуре.
Он только заменяет купол, перекрывающий наос» (письмо к Т. П. Тимофеевой). Мы доказательно подтвердили эти слова исследователя, с той лишь существенной оговоркой, что эта
замена в деревянном зодчестве была не случайностью, а конструктивно и канонически обусловленным феноменом. А поскольку шатёр в деревянном зодчестве был многогранным (это
обусловлено основой его конструкции – брёвнами, образующими каркас), то вполне логично, что многогранность приобрели и барабаны. Число граней в огромном большинстве случаев равнялось восьми (по всей видимости, это количество оптимально и для осуществления
перехода к шатру от четверика, и для максимальной устойчивости конструкции). Таким
образом, мы видим источник формы «восьмерик на четверике», массово реализованной
и в камне, и в дереве.
11
А. Л. Баталов проанализировал это летописное сообщение [Баталов 2009 а, 57–58] и, в частности, отметил: «В более поздний период выражение “на каменное дело” означало повторение форм каменного зодчества. Так, в Палеостровском монастыре в Карелии в 1628 г. упоминается церковь Николы Чудотворца, “древяна, клетцки, с трапезою, верх на каменное дело”».
При этом исследователь отрицал аналогичное значение термина «на деревянное дело» в более раннее время, но пример 1628 года в совокупности с самим сообщением 1532 года, тем не
менее, выглядит убедительным.
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киевского храма принципов деревянного зодчества» [Воронин 1953,
132]. Г. Я. Мокеев полагал, что на облик Софии Киевской могло
повлиять многоглавие предшествовашего ей деревянного храма
[Мокеев 2012], С. Ю. Попов – многоглавие дубовой Софии Новгородской12.
В-третьих, в Древней Руси со времён прекращения в середине
XII века прямого копирования византийских образцов специфика
ктиторских заказов, даваемых приглашённым иностранным архитекторам, состояла в том, что ставилась задача постройки не итальянских, немецких или английских храмов, а именно русских.
Иными словами, от архитекторов всегда требовалась работа в русле
уже сложившихся на тот момент традиций русской архитектуры –
при том, что они были вольны вносить принципы и элементы того
или иного стиля, принятого в стране их происхождения.
Из этого общего правила мы не знаем никаких исключений. Так,
строительство в «западноевропейском» материале – белом камне –
в домонгольской Суздальской земле велось, в том числе, и мастерами от Фридриха Барбароссы, в византийских (к тому времени уже
традиционных для Древней Руси) крестово-купольных формах,
хотя и с привнесением ряда романских элементов декора и общей
«высотности» [см.: Заграевский 2002]. Строительство столпообразных храмов «под колоколы» (вероятно, первым из них был октагональный храм Иоанна Лествичника 1329 года [см.: Кавельмахер,
Панова 1995]) было подготовлено четырёхстолпными храмами с повышенными подпружными арками и храмами с угловыми пристенными опорами [см.: Заграевский 2003]. Церкви с крещатыми
сводами стали логичным развитием четырёхстолпных храмов [см.:
Заграевский 2008 а]. Октагональный собор Петра Митрополита
(1514–1518 годы) – продолжение традиции столпообразных храмов
«под колоколы», хотя и лишённый функции колокольни. Успенский собор в Москве (1475–1479), внутреннее пространство которого
решено в духе готических «зальных церквей», и лишённая алтарных
апсид Троицкая церковь в Чашникове (XVI век) по общему архитектурному типу являются классическими крестово-купольными
храмами.
Словом, из «мэйнстрима» древнерусской архитектуры не выпадает ни один храм, в том числе и построенный приглашённым иностранным архитектором [см.: Заграевский 2012]. Это ещё раз подтверждает приведённый нами в начале статьи принцип: если рассматриваемая архитектурная форма подготовлена всей историей
12

См. Форум сайта www.sobory.ru (http://sobory.ru/forum3/viewtopic.php?f=5&t=6303&start=150).
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становления отечественного зодчества, то её отечественные истоки
и аналоги в плане научной обоснованности имеют приоритет над
зарубежными.
В-четвёртых, логичность и закономерность происхождения древнерусского каменного шатра от деревянного мы можем показать,
реконструировав конкретные обстоятельства его появления в начале XVI века.
Мы не будем забывать, что авторство Алевиза Нового в отношении церкви Троицы в Александровской слободе, как и авторство
Петрока Малого в отношении церкви Вознесения в Коломенском,
является очень вероятным, но не абсолютно доказанным фактом
[см.: Заграевский 2008 б, 39–47]. И всё же мы будем реконструировать путь творческого поиска зодчего, построившего первый каменный древнерусский шатровый храм – церковь Троицы, исходя из
того, что им был Алевиз Новый.
Выше мы показывали, что от приглашённых иностранных архитекторов всегда требовалась работа в русле уже сложившихся на
тот момент традиций русской архитектуры. Следовательно, Алевиз
Новый получил от великого князя Василия III задание построить
дворцово-храмовый комплекс в Александровской слободе в «национальном» стиле – естественно, в меру понимания и восприятия
этого стиля известным европейским зодчим. Ни в Европе, ни гделибо ещё в мире не было таких зданий, как первые храмы Слободы, – значит, Алевиз мог взять за образец только архитектуру, окружавшую его на Руси. Точно так же в своё время Аристотель Фиораванти взял за образец Успенский собор во Владимире, а Алевиз,
в свою очередь, принял в качестве образца для своего Архангельского собора Успенский собор Фиораванти.
Следовательно, Алевиз Новый строил свои храмы на Руси так, как
понимал русскую архитектуру, и применял те общие объёмно-композиционные и декоративные решения, которые видел вокруг себя, –
при этом не отказываясь от собственного творческого поиска и от тех
приёмов Ренессанса, которые были у него, как говорится, «в крови».
В связи с этим мы вправе полагать, что возведённый Алевизом
каменный шатёр над наосом храма Троицы в Александровской слободе был построен под впечатлением общей высотности и «стрельчатости» русских церквей, прежде всего деревянных шатровых. Последние благодаря их большому количеству формировали общий
облик древнерусского храмового зодчества не в меньшей (если не
в большей) степени, чем немногочисленные каменные храмы, тем
более что строительство шло не в «белокаменной» Москве, а в про56
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винции – Александровской слободе. Так, В. В. Кавельмахер писал
о «древодельных» мотивах в архитектуре церкви Троицы: «Среди
церквей Слободы только церковь Троицы не имеет каменных папертей, так как изначально была обстроена деревянными хоромами...
О назначении Троицкой церкви служить центром жилой, деревянной, интимной части дворца свидетельствует также её упрощённая,
“прямоблочная”, “на деревянное дело” архитектура, в частности,
такие её формы, как утрированные полицы шатра, карниз без архитрава и фриза, отсутствие капителей у лопаток, “придел-прируб”
и щипцовые порталы» [Кавельмахер 1995, 29].
Таким образом, мы показали, что переход в начале XVI века
к строительству на Руси каменных шатров произошёл под влиянием многочисленных деревянных образцов.
В исследованиях 2000-х годов, посвящённых происхождению
древнерусского каменного шатрового зодчества [Заграевский 2007;
Заграевский 2008 б], наша позиция заключалась в том, что оно произошло только от деревянной архитектуры. Но в каменной храмовой архитектуре ранее начала XVI века превалировала традиционная византийская крестово-купольная система, и первые каменные
шатровые храмы могли бы быть сочтены Русской православной
церковью «неканоническими», если бы не каменные бесстолпные
купольные церкви, которые, хотя и в небольшом количестве, но
строились на протяжении всей предыдущей истории древнерусской архитектуры13. Нам известны, например, следующие храмы:
– церковь св. Василия во Владимире-Волынском, XIII век (многолепестковый план, илл. 17);
– несохранившиеся храмы в Галицкой земле: церковь неизвестного посвящения, т. н. «Полигон», вторая половина XII века (тетраконх); церковь неизвестного посвящения в селе Побережье близ
Галича, вторая половина XII века (тетраконх); церковь Ильи пророка в Галиче, вторая половина XII века (ротонда с двумя примыкающими объёмами, возможно, с башней);
– московские церкви-колокольни Иоанна Лествичника 1329 и 1505–
1508 годов, новгородская «часозвоня» 1443 года, первый «Хутынский столп» 1445 года.
А поскольку шатёр являлся прямым аналогом купола, то серьёзные возражения у Русской православной церкви против строительства каменных шатровых храмов вряд ли могли возникнуть, так как
уже существовали прецеденты отхода от крестово-купольной системы – купольные храмы.
13

Впервые эту идею автор высказывал в труде: Заграевский 2012.
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Илл. 17. Церковь св. Василия во Владимире-Волынском

В связи с этим важно отметить, что если мы и вправе говорить
о каких либо внешних истоках шатрового зодчества, то лишь о сочетании византийских и романских: именно к этим образцам (например, церкви Сергия и Вакха в Константинополе и Сан-Витале
в Равенне; можно вспомнить и капеллу Карла Великого в Аахене)
восходили древнерусские купольные храмы XII–XV веков. Деревянный шатёр над ротондой Храма Гроба Господня в Иерусалиме,
который мог повлиять на появление шатра в древнерусском деревянном зодчестве, тоже появился во времена романики. Но эти византийско-романские влияния являются опосредованными и дистанцированными.
И главным выводом из данной статьи является следующий: древнерусское каменное шатровое зодчество стало органичным продолжением предшествовавшей ему отечественной архитектурной традиции. А эта традиция включала и шатровое деревянное зодчество,
и каменные купольные храмы, и широчайший набор связей с мировой архитектурой.
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ИЕРОТОПИЯ КАК ПРИНЦИП И ИНСТРУМЕНТ1
А. Д. Охоцимский
Научный центр восточно-христианской культуры, Москва, Россия
andrew_simsky@mail.ru
Согласно определению автора концепта А. М. Лидова, иеротопия – это
творческая деятельность по созданию конкретных сакральных пространств,
а также раздел науки, изучающий примеры такой деятельности. С. В. Заграевский в предыдущем номере журнала выступил с критикой научной
обоснованности иеротопии. Его главный тезис: иеротопия опирается на недостаточно обоснованную веру в существование некоего «сакрального пространства», элементы которого имеют мистический смысл. Данная статья
продолжает начатую дискуссию. Опираясь на свой опыт иеротопических
исследований, автор проанализировал аргументацию С. В. Заграевского
и выявил основные факторы, повлиявшие на его выводы. Во-первых – это
неверно понятое им соотношение научного и религиозного в иеротопии.
С. В. Заграевский полагает, что иеротопические исследования включают
«авторское религиозно-мистическое откровение», в то время как в действительности религиозное фигурирует в иеротопии лишь как объект изучения. Во-вторых – это его архитектуро-центрическая позиция, которая
помешала ему оценить ключевую роль иконы и иконического в формировании сакральных пространств, а также принципиально важную роль перфомативного. В-третьих – это его настойчивое стремление найти для иеротопии фиксированное место в традиционной структуре разделов знания. Отсюда происходит его убеждение в том, что иеротопия не имеет
собственного предмета, опираясь в своей содержательной части на традиционые дисциплины, и сводится к попыткам угадать сакральные смыслы
путём мистического прозрения. В действительности иеротопия – это самостоятельное научное направление, в котором сакральные пространства
рассматриваются как результат человеческого творчества и даже, в определённом смысле, как произведения искусства. В иеротопической методологии нет никакой мистики, хотя элементы мистики могут присутствовать
в мотивации самих создателей сакральных ансамблей. В статье показано,
что иеротопия является результатом естественного развития современной
теории сакрального искусства, в первую очередь иконографии. Иеротопия
предлагает междисциплинарный дискурс, который обогащает исследование сакрального как явления религиозной культуры и который заслужил
высокую оценку научного сообщества.
Ключевые слова: иеротопия, методология, дискурс, сакральные пространства, пространственная икона, визуальная семиотика религии.
1

Продолжение дискуссии о предмете и значении иеротопии, начатой в предшествующем
номере С. В. Заграевским в критической статье «О научной обоснованности иеротопии» [Заграевский 2018].
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HIEROTOPY AS PRINCIPLE AND INSTRUMENT
Andrew Simsky
Research Center of Eastern Christian Culture, Moscow, Russia
andrew_simsky@mail.ru
Hierotopy is a novel concept, originally developed by Alexei Lidov, that is
defined both as the creation of sacred spaces viewed as a special form of human
creativity as well as a related academic field of study. Sergey Zagraevsky has
challenged the scientific validity of hierotopy in his opinion article published in
the preceding issue of this journal. As he argues, hierotopy studies a poorly
defined “sacred space”, the very existence of which has yet to be proven and
can only be postulated in an act of faith. The present paper offers a response in
defense of hierotopy. I analyze both Zagraevsky’s arguments as well as the
assumptions underlying them, and elucidate three fundamental misconceptions
within his critique. Firstly, he misinterpreted the interplay at work between the
religious and the scientific in hierotopy. While he directly states in his paper
that hierotopic research necessarily involves a mystical revelation by the researcher in accordance with the researcher’s own beliefs, I explain why this is
a clear misapprehension of hierotopy, and, in essence, confuses the object of
study with a research program itself. Secondly, his perspective on hierotopy
from the standpoint of an architecture historian prevents him from recognizing
the key role played by icons and iconicity in the construction of sacred spaces
as well an important role of performativity. Thirdly, in attempting to assign
hierotopy a fixed position within the established structure of scientific disciplines, he has overlooked its essentially holistic character and its function as
an interdisciplinary discourse with its own focus. It is due to these misunderstandings that Zagraevsky arrives at a skewed conception of hierotopy, namely,
that hierotopic research consists in nothing more than an attempt to divine
ephemeral, sacred meanings by way of mystical inspiration, and that it is but
a terminological “superstructure” that has no proper object of study, relying
instead on substantial content borrowed from traditional disciplines. But in
reality, as this paper argues, the main subject of hierotopy is the culturehistorical process of the formation of sacred spaces viewed as products of
conscious human creativity. Its methodology is free from mysticism, even while
the motivations of the actual creators of sacred spaces can be, and frequently
are, influenced by religious views and tinted with mystical ideas. The invention
of hierotopy has been a logical result of the evolution of the theory of sacred art,
with iconography serving as its essential point of departure. Hierotopy has
earned wide recognition and academic validation.
Keywords: hierotopy, methodology, discourse, sacred spaces, spatial icon,
visual semiotics of religion.
DOI 10.23951/2312-7899-2018-2-62-85
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Моё знакомство с иеротопией началось около 8 лет назад с осознания простой истины: иеротопия нетривиальна, и понять её не так
легко, как кажется. И дело тут не в обилии информации и не в сложности логической структуры, а в том, что иеротопия предполагает
перемену образа мысли. Её трудно вместить в рамки того, что знал
раньше. Иеротопия – это не набор сведений и даже не теория, дающая ответы на конкретные вопросы, а определённый подход, дискурс, тип мышления. Это – исследовательский метод, рабочий инструмент, для освоения которого требуется изучение, а ещё лучше –
опыт использования. Чтобы её изложить, требуется учебник или
курс лекций2. Недоразумения часто связаны с тем, что суть иеротопии пытаются «схватить» на поверхностном уровне, что бывает
трудно даже людям со значительным кругозором и опытом – причём трудно именно потому, что область иеротопического дискурса лежит вне традиционных дисциплин с их привычным делением
исследовательского поля. При этом иеротопические работы в основном оперируют обычным материалом иконографии и церковной архитектуры, что создаёт обманчивое впечатление, что новым
является лишь термин, а всё остальное– старое.
Из вышесказанного следует, что ни объяснить, ни «защитить»
иеротопию в коротком очерке вряд ли удастся. Да и нужно ли?
Само количество и разнообразие иеротопических ссылок в полемическом очерке С. В. Заграевского иллюстрирует её плодотворность
и степень фактического признания научным сообществом. По иеротопии публикуются книги, организуются симпозиумы, секции
и круглые столы международных конференций. Кембриджский
энциклопедический словарь христианства (Cambridge Dictionary
of Christianity) посвятил иеротопии объёмную статью. Возможно,
иеротопия вызывает определённую «фобию» именно вследствие её
растущей популярности, так как некоторые воспринимают её как
угрозу, как новую идеологию или догматическую систему, угрожающую вытеснить старые научные школы. Но это, конечно, не так. Иеротопия лишь дополняет традиционные дисциплины. Следуя архитектурному сравнению С. В. Заграевского, её можно представить
себе как надстройку над зданиями основных дисциплин. Она ничего не отвергает и никому не навязывается, а просто предлагает новый
подход в исследовании сакрального. Кому-то хочется жить в надстройке, а кому-то – в главном здании. Это вопрос личного выбора.
2

В Высшей школе экономики а Москве начиная с 2013 г. предлагается курс «Христианская
иеротопия. Создание сакральных пространств в средневековой Европе». Курсы иеротопии
читались в МГУ, университете Фрибурга, а также в университетах Японии.
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Примечательно, что свой детальный критический анализ иеротопии наш уважаемый оппонент заканчивает выводом, с которым
легко согласиться: использовать иеротопические понятия или нет –
решать самим исследователям [Заграевский 2018, 64]. Труднее согласиться с центральным тезисом его критики о том, что иеротопия
не содержит новой научной методологии и сводится лишь к набору
новых терминов. Этот тезис следует из неверно понятого им соотношения научного и религиозного в иеротопии. Вот цитата:
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 «религиозно-мистическое откровение». Но ни один учёный 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 [Заграевский
2018, 56].

Таким образом, С. В. Заграевский ставит в центр иеротопических
исследований личное религиозное откровение их автора, имея
в виду, судя по контексту, самого А. М. Лидова. Но это явно не соответствует действительности. Никакого «авторского религиозно-мистического откровения» в иеротопических исследованиях, конечно
же, нет, хотя мистическая компонента могла присутствовать в мотивации самих творцов сакральных пространств. Иеротопия изучает конкретно-историческую деятельность по созданию сакральных
ансамблей. Но ведь очевидно, что сакральный ансамбль – это носитель смысла, и что этот смысл – религиозный, т. е. в той или иной
мере мистический. Поэтому создание сакральных пространств не
может состоять только из накладывания кирпичей3, но должно обязательно опираться на знание того, ради чего это всё возводится
и что в этом месте будет происходить. Вместе с сакральным зданием создаётся его сакральный смысл. Это знание и этот смысл принадлежат религиозной традиции, в рамках которой действуют те,
кто причастен к созданию сакрального пространства. Поэтому наши
исследования сакральных пространств и истории их создания неизбежно включают попытки реконструкции тех традиций, в контексте которых данные сакральные пространства создавались, осмысливались и использовались. Эта реконструкция включает гипотезы,
3

См. у Заграевского о первостепенном значении историко-архитектурной конкретики [Заграевский 2018, 56].
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догадки, интуиции, – но всё это принадлежит научному поиску,
а не религиозному откровению. А религиозные взгляды творцов
сакральных пространств, воплощённые в их конкретном творчестве,
являются вполне законным предметом научного исследования.
В приведённой цитате удивляет также первая фраза. Ведь многие науки изучают то, что находится вне видимого и материального. Сюда относится значительная часть философии, психологии
и вообще почти любая теория, оперирующая абстракциями. Например, абстрактные разделы математики (теория групп, топология и т. п.) оперируют логическими структурами, которым в видимом мире ничего прямо не соответствует. Даже в физике мы
сплошь и рядом имеем дело с невидимым и нематериальным. Так,
волновая функция, являющаяся основой квантовомеханического
описания, заведомо невидима, и вопрос её материальности остается предметом философских дебатов. А кто видел радиоволны, и материальны ли они? Всё это признаётся реальным потому, что помогает интерпретировать наблюдаемые явления, например, объяснить, как работает мобильный телефон. Но точно так же обстоит
дело с сакральным, которое очень часто проявляет себя весомым
и материальным образом, хотя его интерпретация заведомо находится за пределами видимого и материального. К примеру, готические соборы, моаи острова Пасхи и пирамиды древнего Египта или
майя поражают своей материальной масштабностью. Но ведь это
всё – сакральные сооружения, для интерпретации которых приходится погружаться умом в самый что ни на есть мистический мир
богов и духов. Какими бы ни были источники их архитектурных
форм, именно религиозная вера была сausa finalis их строительства.
Без религии их бы просто не было. Поэтому мистическое и религиозное не только являются законными предметами исследования
сами по себе, но и важны для понимания многих явлений видимого
и материального мира.
Возвращаясь к сакральному пространству, отметим, что это понятие возникло в научном, а не в религиозном контексте. Оно принадлежит лексикону религиоведов, а не священников, и присутствовало в науке задолго до появления иеротопии. Это понятие,
похоже, не вызывает у нашего уважаемого оппонента принципиальных возражений – он даже готов использовать его в своих трудах, если бы удалось очистить его от приставшей к нему иеротопической скверны [Заграевский 2018, 58]. В русской терминологии
«сакральное пространство» возникло как перевод английского
«sacred space». Русский и английский термины не вполне эквива66
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лентны, так как «sacred space» конкретнее, и в нём сильнее звучит
коннотация «освящённое помещение». «Сакральное пространство»
звучит более обобщённо, чем исходное английское выражение,
и свободнее допускает расширенные и переносные значения. Можно предположить, что этот этимологический фактор, в какой-то
мере случайный, и оказался одной из причин гибкости и полиморфизма иеротопического метода.
Иеротопическая методология действительно применяется даже
в литературоведении. Интересный пример такого рода – работа
Д. М. Бычкова [Бычков 2013], в которой анализируется образная
структура сакральных пространств в агиографическом романе
Д. М. Балашова о св. Сергии Радонежском4. Строго говоря, это не
буквально та иеротопия, которая была определена А. М. Лидовым,
а её расширение на отображение реальных сакральных пространств
в виртуальном мире художественного произведения. По мысли
Д. М. Бычкова, речь идёт о переносе сакрального пространства средневекового храма в «художественный мир литературного произведения, творчески моделируемый автором» [Бычков 2013, 91]5.
Если Д. М. Бычков не выходит за рамки традиционной храмовой
сакральности, то у Ксаны Бланк [Бланк 2000] мы видим другую потенциальность литературной иеротопии. Бланк доказывает, что
у Достоевского наиболее духовно значимые эпизоды происходят
в далеко не сакральных местах, которые становятся сакральными
в силу происходящих в них формально внецерковных, но подлинных по сути священнодействий6. В кабаке звучит глубоко православная и по содержанию и по форме исповедь Мармеладова. На
рынке происходит судьбоносное покаяние Раскольникова, а в комнате проститутки Сони читается Евангелие. С. В. Заграевский воспринял такую иеротопию иронически [Заграевский 2018, 51] – и не
он один. Подчёркнутая контрастность последнего эпизода коробила эстета Набокова, который восклицал: «Убийца и блудница за чтением Священного Писания – что за вздор!» [Бланк 2000, 326]. Между тем, этот эпизод дышит глубоко евангельским духом. Ведь сам
Христос проповедовал блудницам и принял в рай душу убийцы,
4

Я обсуждаю эту работу Д. М. Бычкова и другие аналогичные примеры в: Охоцимский 2016 a,
42–43.
5
Эту разновидность иеротопии можно было бы назвать виртуальной в том же смысле, в котором виртуальна любая модель окружающего мира, – как сцена, на которой развёртывается действие литературного произведения.
6
Сакральным пространством в широком смысле этого понятия может оказаться в принципе
любое место, так и иначе предназначенное или фактически используемое для сакральных
действий.

67

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

который ничем не заслужил прощения. Парадоксальная иеротопия кабаков и домов терпимости7 оказывается важным инструментом творчества Достоевского, который апеллирует к фундаментальным ценностям христианства и дистанцируется как от атеизма, так
и от официальной церковности8.
Помимо допускающего широкую трактовку «сакрального пространства» используются и другие близкие по смыслу, но более
конкретные и «осязаемые» термины, например: «сакральный ансамбль» и «сакральный комплекс», которые легче представить себе
как результат человеческого творчества. Однако в последних двух понятиях слабо звучит важная коннотация перформативности и действий. Сакральное пространство становится сакральным в силу его
использования в этом качестве. Если историка архитектуры устроит и пустой храм, то предмет иеротопии – это храм вместе с происходящими в нём священнодействиями, ради которых он строился, украшался и освящался. Священник, служащие, поющий хор
и предстоящий им народ принадлежат сакральному пространству
в той же мере, в какой ему принадлежат иконы, священная утварь
и прочие материальные артефакты.
Думается, в этой плоскости лежит ответ на поставленный С. В. Заграевским «на засыпку» вопрос о сакральности пространства Третьяковской галереи9 вокруг рублёвской Троицы [Заграевский 2018,
52–53]. Икона в светском музее не имеет ясного статуса в рамках
православной традиции, и реакция верующих на неё может быть
разной. С одной стороны, в музее возможно медитативное созерцание, что не может не придавать месту выставления столь значимой
иконы известную «ауру»10. С другой стороны, её выставление в се7

Другое воплощение неординарного сюжета о сакрализации дома терпимости можно найти в незавершённой картине В. Е. Маковского «Освящение публичного дома».
8
Ключевой вопрос религиозной мысли Достоевского: что будет с Христом, если Он опять
придёт в мир? Ответ известен: мир не примет Его так же, как не принял и в первый раз.
В данном случае мы имеем вариацию этой центральной для Достоевского темы: кабаки
и дома терпимости – это образ всего нашего мира, чуждого настоящему, глубокому христианству и отторгающего его подлинные и истинно духовные проявления. Парадоксальная
сакрализация непотребных мест выбивает читателей из убаюкивающе привычной «зоны
комфорта» традиционной воцерковлённости и фиксирует их внимание на внутренней сути
духовной драмы персонажей романа.
9
В контексте современной культурологии любой художественный музей можно рассматривать как сакральное пространство в смысле современной сакрализации искусства (популярный
топос теории искусства последних десятилетий). В рамках иеротопии подобные расширения
понятия «сакральное» за пределы сферы религиозного до сих пор не рассматривались.
10
В. С. Заграевский, конечно, прав, утверждая, что сакральность связана с человеческими верованиями и переживаниями и в этом смысле субъективна. Но она приобретает качество
объективности в силу общности переживания сакрального в рамках определённой религиозной традиции и сообщества верующих.
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кулярном здании может вызвать у верующих чувство диссонанса
и протеста, так как икона, в глазах верующих, остается сакральным предметом, даже если выброшена в чулан. Подобные ситуации могут быть интересны как тема исследования, но иеротопия
занимается в первую очередь «полноценными» сакральными пространствами в состоянии их нормативного культового использования: богослужений, процессий, поклонения реликвиям и т. п.
Именно сакральным комплексам, их отдельным компонентам,
а также происходящим в них (или происходившим в прошлом)
священнодействиям и ритуалам посвящено большинство публикаций в иеротопических сборниках. В конце этой статьи приводится
список из семи уже вышедших сборников и двух планируемых,
а также список рецензий, принадлежащих перу известных учёных.
Главный мотив рецензий: под флагом иеротопии собран достойный и оригинальный материал.
В. С. Заграевский справедливо отмечает, что в иеротопических
сборниках много статей в жанре традиционных дисциплин, которые могли бы появиться и вне иеротопического контекста [Заграевский 2018, 63]. Он видит в этом искусственность иеротопических
рамок и отсутствие внутреннего объединяющего стержня. Но иеротопия в данном случае объединяет иначе: через междисциплинарное тематическое начало, связывающее разнородные по материалу
работы в единый цельный «букет». Спросим себя, а можно ли было
без иеротопии созвать симпозиум по теме огня в религиозной
культуре? По теме сакральности воды? По теме Новых Иерусалимов? По теме святых гор? Теоретически можно, но до появления
иеротопии этого почему-то никто не делал, и эти сборники уникальны в мировой литературе. Именно иеротопический дискурс
оказался той площадкой, на которой встретились специалисты разных дисциплин, работы которых имели отношение к сакральности
огня, воды, гор, Новых Иерусалимов и т. п. Каждый участник этих
симпозиумов поведает об их запоминающейся атмосфере, о том
живом интересе, с которым, скажем, архитекторы слушали доклады музыковедов... но почему? А потому, что в их докладах шла речь
не просто об архитектуре и не просто о музыке. В них шла речь
о том, как архитектура или музыка способствуют целостному восприятию сакральных пространств и того, что в них происходит. Неслучайные встречи архитекторов и музыковедов на иеротопических
площадках просто-напросто отражают очевидную для всех синергию храмовой архитектуры и церковной музыки в переживании
сакрального.
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Открытие иеротопии не было случайным. Иеротопия – это не
плод личной фантазии её открывателя, а результат его видения
объективной потребности развития науки. Иеротопию можно сопоставить с современными направлениями конструктивистской
философии [Князева 2014]. В самом деле, конструктивизм исследует, как человек создаёт (конструирует) своё окружение, заполняя
его своими смыслами – но именно это и делает иеротопия. Таким
образом, наука о сакральном просто следует в своём развитии общим тенденциям. Если философия прошлого столетия развивалась
в направлении от феноменологии к конструктивизму, то неудивительно, что после феноменологии сакрального появилась конструктивистская по духу иеротопия.
Тенденция к формированию междисциплинарных направлений
характерна для современной науки. Традиционный термин «раздел
науки», указывающий на классическую специализацию знания,
о которой с подобающим почтением пишет С. В. Заграевский, постепенно устаревает. Во всех науках, как гуманитарных, так и естественных и технических, повсеместно возникают синтетические направления, пересекающие традиционные границы разделов. Эти
новые направления не создают новых линий раздела. Они являются
не разделами науки в старом смысле, а новыми векторами научного
творчества.
В аргументации и образе мыслей нашего уважаемого оппонента
понятие «раздел науки» занимает важное место. Вопрос о том, является ли иеротопия новым разделом науки или же она принадлежит одному из существующих разделов, имеет для него ключевое
значение и вынесен в конец статьи [Заграевский 2018, 64]. Но ведь
слово «раздел» происходит от глагола «делить». Понятие «раздел
науки» подразумевает её рассечение на взаимно исключающие непересекающиеся области таким образом, что, находясь в одной из
них, нельзя одновременно находиться в другой. У С. В. Заграевского
получается, что так как иеротопия не образует нового раздела в таком традиционном смысле и не принадлежит ни одному из существующих разделов, то она как бы не имеет определённого «места
проживания», и это резко понижает статус иеротопии в его глазах.
Но именно такому подходу и противится современная научная
практика, которой во многих случаях оказывается тесно в границах
традиционных разделов. Научное творчество часто не вписывается
в структуру разделения знания по факультетам и специальностям11.
11

Междисциплинарный подход приходит и в сферу образования. Во многих современных
университетах студентам позволяют составлять свою программу обучения из разнородных
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Для того, чтобы быть полезным исследовательским инструментом
и объединяющим междисциплинарным принципом, иеротопии
вовсе не обязательно приобретать постоянную прописку внутри
традиционной структуры разделов знания12.
Появление иеротопии является также естественным этапом становления теории сакрального искусства. Вот как выразил эту мысль
известный иконолог Микеле Баччи в своем выступлении на 16-м
конгрессе византинистов в Белграде:
Lidov’s primary concern was with showing an alternative way, a direction
that was worth following after the first years of enthusiastic rediscovery of long
underestimated fields of research that came after the publication of such
ground-breaking books as David Freedberg’s “The Power of Images”, Hans
Belting’s “Bild und Kult” and later on Alfred Gell’s “Art and Agency”. <...>
Religious, and more specifically cultic and miraculous images, were redeemed
from their well rooted perception as artworks intended for the illiterate and
came to be used as key-arguments for the principle that images, far from being
mere outcomes of historical and cultural processes, also play an active role in
the shaping of human groups, their self-awareness and their approach to both
the social and the supernatural dimensions.
For many readers of these books, their innovative character lay in their legitimization of the art historian’s right to show interest in images previously
seen as devoid of sufficient aesthetic qualities: icons, wax statues, ex-votos,
advertisements and political monuments came to the fore as the primary, or
most fruitful, focus of art-historical research. Increased emphasis on the cultic
dimension of images elicited a number of new studies which gradually shifted
their interest to other material objects being involved in cultic phenomena:
these included both the foci of worship – tombs, bodily and contact relics, holy
mementoes, loca sancta, and miraculous icons – and the various performative
manifestations associated with them. <...> In this connection, sacred space
started being investigated as something distinct from its architectural frame
and came to be regarded as a context of interactions between multiple factors,
including officiating priests, attending lay people, images inhabiting the decorated walls of a church, the multifarious ephemeral and permanent furnishings,
and the divinity itself, which is made present by both the performative power
курсов, комбинируя дисциплины, которые ранее не встречались в рамках традиционных специализаций.
12
На наше мышление о научном знании и творчестве сильно влияют языковые метафоры.
В лексике, связанной со знаниями, важное место занимает метафора имущества (приобретать знания, получать знания, раздел знания, делиться знаниями, иметь знания, отдавать
знания, накапливать знания), а в отношении творчества – архитектурная (строить доказательство, разрушать старые представления, фундаментальные труды, здание науки). Эти метафорические системы загоняют мышление в эпистемологическую ловушку [Кравченко 2016],
мешая восприятию нового, которое плохо вписывается в рамки привычного метафорического аппарата.
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of rites and different strategies of monumental “mise-en-scène” [Bacci 2016,
9–10]13.

В этом отрывке Баччи повествует о новых тенденциях в развитии
иконографии в 90-е и «нулевые» годы. Если большая часть прошлого столетия характеризовалась переходом от художественно-эстетического направления к иконолого-семиотическому, то ближе к его
концу была осознана недостаточность расшифровки «объективных»
иконических смыслов. В фундаментальных трудах Бельтинга, Фридберга и Джелла была выявлена роль религиозных изображений как
активных формирующих факторов религиозной культуры. Вопросы о том, как смотрели на иконы сами верующие и какую роль
играли иконы в жизни социума, стали законными темами истории
искусства. Дальнейшее развитие истории сакрального искусства,
продолжает Баччи, потребовало включения в исследовательское
поле мощей, реликвий и тому подобных предметов, которые ранее
никогда не рассматривались как предмет истории искусства. Поэтому вполне логично, заключает он, что сакральное пространство как
совокупность всех этих факторов в их перформативном единстве
оказалось в конце концов самостоятельным объектом исследования.
Баччи не случайно начинает с икон. Рассуждая об иеротопии, мы
привыкли повторять тезис об организованной системе множественных факторов, формирующих византийское сакральное пространство, и порой забываем, что ключевым смыслообразующим фактором этой системы была всё же икона. Поэтому совсем не удивитель13

Лидов стремился в первую очередь указать альтернативный путь, т. е. то направление, которому стоило следовать после воспринятого с энтузиазмом несколько лет тому назад открытия ранее недооцениваемых областей исследования в фундаментальных трудах Давида
Фридберга «Сила изображений», Ганса Бельтинга «Образ и культ» и Альфреда Джелла «Искусство и действие». <...> Религиозные или, выражаясь конкретнее, культовые и чудотворные
изображения, которые до этого воспринимались лишь как «искусство для неграмотных»,
стали играть ключевую роль в рамках нового подхода, в котором изображения рассматриваются не просто как продукты и свидетели исторических процессов, а как активные факторы
формирования групповой идентичности как в социальном, так и в религиозном измерениях.
Для многих читателей этих книг их новизна состояла в том, что был признан законным интерес искусствоведов к тем типам изображений, которые ранее считались лишёнными эстетического качества. Иконы, восковые статуи, вотивные предметы, плакаты и политические
монументы вышли на первый план и оказались в центре внимания истории искусства. Растущий интерес к культовому измерению изображений вызвал к жизни много новых исследований, в которых оказались вовлечены и другие культовые объекты: могилы, мощи, контактные реликвии, священные сувениры, чудотворные иконы, святые места, а также связанные
с ними разнообразные перформативные действия. <...> В этой связи сакральное пространство
начали исследовать как нечто отличное от его архитектурных рамок – как контекст взаимодействия многих факторов и участников, включая служащих священников, присутствующую
паству, изображения, населяющие церковные стены, разнообразное оборудование, как постоянное так и временное, а также и само божество, присутствие которого обеспечивалось
перформативными ритуалами и разнообразными постановочными приёмами.
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но, что иеротопия родилась из иконографии. А. М. Лидов пришёл
к иеротопии, изучая византийские иконографические программы
в их пространственной целостности и стремясь выявить базовый сакрально-эстетический принцип, органически объединяющий визуальную образность икон с без-образной сакральностью реликвий
в едином переживании сакрального пространства. Именно поэтому
тема чудотворных икон и стала прекурсором иеротопии: потому
что сакральность иконического визуального образа прямым и явным образом сочеталась в них с сакральностью освященной материи. Поэтому икона – это не только важнейший (а во многих случаях и определяющий) смысловой компонент сакрального пространства, но и понятийный ключ к его наиболее фундаментальным
свойствам.
Особая роль икон в иеротопии зафиксирована в понятии «иконическое» (т. е. «такое, как икона»), которое применимо не только
к самим иконам, но и к иным составляющим сакрального пространства, воспринимаемым верующими как образы или символы
иномирного [Лидов 2013, 9–94]. B дальнейшей разработке иеротопической методологии внимание к пространственным аспектам
иконического [Lidov 2016] сочеталось со структурным анализом образности сакральных пространств при помощи понятия «образпарадигма»14. В этой статье нет ни места, ни возможности вникать
в теоретическую базу иеротопии, но хотелось бы лишь отметить её
принципиальную важность как идейного ядра, вокруг которого нарастает разнообразный конкретно-исторический материал, связанный с примерами иеротопического творчества.
Теоретические аспекты разработки иеротопического инструментария и, в особенности, фундаментальная важность иконы и иконического полностью обойдены вниманием в очерке С. В. Заграевского. Наш уважаемый оппонент смотрит на иеротопию глазами архитектора и поэтому видит в ней лишь неуклюжую и необязательную
приставку к истории и теории архитектуры. Об этом красноречиво
свидетельствует, к примеру, следующая цитата:
Иеротопия – крайне широкое понятие, охватывающее собой и историю древнерусского зодчества, и всеобщую историю архитектуры, и классическое градостроительство, и даже современную урбанистику [Заграевский 2018, 58].
14

Понятие «образ-парадигма» было введено А. М. Лидовым [Лидов 2009, 293–304] и широко
использовалось как им самим, так и другими авторами для иеротопического анализа конкретных сакральных пространств. В наших работах обсуждались онтологические и функциональные аспекты этого понятия [Охоцимский 2016 б].
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В остальном тексте его статьи речь также идёт почти исключительно об архитектуре. Скептицизм нашего уважаемого оппонента,
анализирующего иеротопию с позиций её потенциальной пользы
для историка архитектуры, можно понять. В самом деле, сакральносимволические аспекты церковного здания можно описать и не прибегая к иеротопии. С точки зрения архитектора, сакральность есть
лишь один из факторов, влияющих на архитектурные реалии. С другой стороны, с точки зрения исследователя иеротопии, архитектура
является лишь одним из компонентов единого сакрального целого.
Архитектура определяет границы и форму сакрального пространства, в то время как сакральные смыслы определяются всей совокупностью его внутреннего содержания, взятого в динамическом единстве. Сакральным может быть и без-архитектурное пространство,
например пространство религиозной процессии [Лидов 2009, 39–70].
С. В. Заграевский недоумевает, зачем для описания Ново-Иерусалимского комплекса под Истрой потребовалось понятие «пространственная икона» [Заграевский 2018, 58]. Его недоумение не
удивительно. Ведь из всего множества составляющих подмосковной
Новой Палестины он выделяет и обсуждает только её главный архитектурный компонент – Воскресенский собор. Однако, при всей
важности этого храма, играющего, очевидно, центральную роль во
всём сакральном комплексе, образ Новой Палестины в целом создаёт не только он, но и вся система сакрализованной топонимики,
имитирующая Святую Землю, включая Истру-Иордан, холмы Елеон
и Фавор, Вифлеем, Вифанию, Капернаум и пр. Поэтому концепт
пространственной иконы15 в данном случае совсем не лишний, так как
помогает характеризовать весь комплекс в целом, включая и храмИерусалим, и «иконизированный» ландшафт.
На этом мы закончим обсуждение основных факторов, которые,
по нашему мнению, могли повлиять на недооценку иеротопии
С. В. Заграевским. Далее я хотел бы выделить основные претензии
к иеротопии, сформулированные в его статье, и схематично обрисовать свою точку зрения по поводу каждой из них, не претендуя на
развёртывание серьезной аргументации, что потребовало бы гораздо больше места.
15

Понятие «пространственная икона» можно интерпретировать как прото-иеротопическое,
так как оно было введено до появления иеротопии [Лидов 1992] и может использоваться
(и используется) как описательный термин вне иеротопической понятийной системы. В самом деле, пространственная икона – это просто икона, однако «написанная» не красками на
доске, а иными средствами. Несколько упрощая, можно сказать, что пространственная икона
относится к обычной иконе так же, как современная художественная инсталляция относится
к традиционной картине.
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Неясны границы исследовательского поля. Иеротопия начинает с византийской церковной архитектуры и иконографии, а кончает очень
далёкими материями [Заграевский 2018, 51].
Для меня это особенно интересный аргумент, так как мои собственные работы по протестантской иеротопии весьма далеки от
первоначальных иеротопических сюжетов [Охоцимский 2017 a,
2017 б]. Однако иеротопический метод действительно был как источником вдохновения, так и путеводной нитью этого исследования. В протестантской сакрализации дома и домашнего работает
иеротопическая идея о создании сакральных пространств человеческими руками. При этом источником голландской иеротопии были
не только идеи, заимствованные из работ А. М. Лидова. В классическом труде С. Схамы «The embarrassment of the riches» [Sсhama 1987]
при описании формирования голландского патриотизма вводится
понятие «моральная география», близкое популярному иеротопическому термину «сакральная география». Схама, по сути дела, интерпретировал в иеротопическом ключе сакрализацию голландцами своей, отвоёванной у морской стихии, родины – как создание
сакрального пространства в самом прямом и даже почти техническом смысле. Морально-сакральная география Схамы в сочетании
с иеротопическим подходом к описанию византийской святости
и способствовала рождению протестантской иеротопии, для которой впоследствии были найдены и другие обоснования. Без опоры
на иеротопические разработки трудно было бы сделать основной
когнитивный шаг этой работы, т. е. увидеть единство и общность
в отношении голландцев к «своему» пространству на разных уровнях: сакральная страна, сакральный дом, природа, предметы и т. п.
На этом примере ясно видно, что иеротопия – это не «тезаурус»,
а методологический принцип.
Отсутствует терминологическое разграничение между изучением
предмета и самим предметом [Заграевский 2018, 51].
Этот вопрос поднимался неоднократно. Р. М. Шукуров предложил употреблять слово «иеротопия» для «механизмов создания
сакрального пространства»16, а слово «иеротопика» – для научного
подхода к изучению этих механизмов. Кажется разумным, однако
от этих терминов невозможно образовать различные прилагательные: в прилагательном «иеротопический» оба термина всё равно
сливаются. Похожую ситуацию мы имеем с наукой история. Ведь
никого не смущает, что историей называют как сам процесс, так
16

Р. М. Шукуров предлагал называть иеротопией именно это, а не сами сакральные пространства (как неточно цитирует С. В. Заграевский [Заграевский 2018, 51]).
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и науку о нём. Известны случаи, когда название науки спонтанно
начинает использоваться и для обозначения самого явления, например: онкология, экология. В тех же случаях, когда термин однозначно определяет только науку, он почти всегда захватывает и её
предмет в сложных терминах, включающих прилагательные. Например, химия – это только наука, но изучаемые ей явления – это
химические процессы, т. е. образуется сложный термин, состоящий
из нейтрального существительного и производного прилагательного.
Так что, если бы возникла потребность терминологически разграничить иеротопию-науку от иеротопии-деятельности, она реализовалось бы, мне кажется, по такой схеме: наука о создании сакральных пространств осталась бы иеротопией, а сама деятельность по
их созданию стала бы называться «иеротопическим творчеством»
или «иеротопической деятельностью». В этом случае возникло бы
разделение смыслов без искусственного введения дополнительных
терминов. В какой-то мере это и происходит: «иеротопическое
творчество» и «иеротопическая деятельность» присутствуют в литературе. Так что если возникнет нужда в более чётком разграничении смыслов, то путь к этому имеется.
Продолжая разговор о терминах, отметим одну характерную терминологическую неточность С. В. Заграевского. Вот цитата:
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 [Заграевский 2018, 51].

В начале своего очерка С. В. Заграевский добросовестно процитировал определение иеротопии (в её научной ипостаси) как изучение творческой деятельности по созданию сакральных пространств.
А теперь оказывается, что предмет иеротопии – это сами сакральные
пространства. Это явно не опечатка. Наш уважаемый оппонент
просто уверен, что разницы нет. Ведь так, как здесь, в цитате, – и короче, и яснее; к чему лишние слова?
Но разница есть, и слова эти не лишние. Именно акцент на изучение конкретно-исторической и вполне реальной человеческой
деятельности и придаёт иеротопии характер междисциплинарного
направления, нацеленного на конкретный и осязаемый предмет.
Важно то, что понимаемая таким образом иеротопия не связана ни
с какими конкретными теориями сакрального, и этим она отграничивается от феноменологии сакрального. Центр тяжести иеротопи76
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ческого предмета лежит в сфере истории культуры, а не в сфере
философии религии или теологии. А вот если бы предмет иеротопии понимался так, как это сформулировано в вышеприведённой
цитате, то от «сползания» в феноменологию сакрального с сопутствующими элементами мистической философии удержаться действительно было бы трудно. Представляется, именно такое «упрощённое» понимание иеротопии и лежит в основе основного заблуждения С. В. Заграевского – его искреннего убеждения в мистичности
её предмета.
Но всё же почему иеротопия так подчёркнуто стремится заниматься созданием, а не описанием сакральных пространств? А по
тем же причинам, по которым главным предметом искусствоведения во всё возрастающей мере становится процесс создания произведений искусства, а не их описание. Современное научное искусствоведение (в отличие от художественной критики) направлено
в основном на процесс творения, в котором становится важным
буквально всё: биография мастера, философия и эстетика эпохи,
экономические факторы, весь историко-культурный контекст, – все
эти факторы, объединяясь, создают матрицу, в которой рождается
данное произведение – уже не просто материальный предмет, а некий узел, сплетение влияний, факторов, воль и действий. Ответ на
вопрос, как что-то появилось, в значительной мере отвечает и на вопрос «что это такое?».
Речь идёт о коренной методологической взаимосвязи иеротопии
и искусствоведения, которая до сих пор, насколько мне известно, не
становилась предметом обсуждения. Ведь в иеротопии творчество
по созданию сакральных пространств фактически понимается как
специфическая разновидность искусства – синтетического искусства, в чём-то близкого деятельности кинорежиссёров или дизайнеров интерьеров. А. М. Лидов, будучи искусствоведом по образованию и профессии, фактически рассмотрел сакральное пространство как творчески создаваемое произведение искусства. Именно
этим иеротопия и отличается так радикально от феноменологии
сакрального. И именно поэтому в ней нет мистики.
В центре внимания иеротопии находится сакральное пространство – предмет не только эфемерный, но и предполагающий фактическое (и даже открыто декларируемое) соответствие религиозным взглядам автора.
Об этом уже шла речь, но просуммирую ещё своё мнение по
этому вопросу. «Сакральное пространство», возникшее в русской
терминологии как перевод «sacred space», означает помещение или
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место, наделённое так или иначе определённым религиозным смыслом. Это пространство (например, храм) создаётся человеческими
руками и наделяется смыслом в человеческом сознании. Иеротопия изучает процесс этого творчества. Она особенно интересуется
эмерджентными свойствами этого пространства в результате синхронного действия составляющих его элементов [Охоцимский 2016
б]. Иеротопические исследования не связаны с религиозными воззрениями самих учёных подобно тому, как исследователем православных икон может быть любой человек.
Иеротопические авторы склонны к нетрудным, многословным и отчасти фантазийным рассуждениям о сакральных смыслах, которыми
они заменяют честное и более трудное научное исследование фактов
[Заграевский 2018, 60, 63].
Заступаясь за иеротопию как направление, я бы не взялся защищать вообще все публикации, в которых используется слово «иеротопия». Встречаются работы откровенно слабые, а также такие,
в которых слово «иеротопия» звучит как дань моде. В иеротопических работах можно встретить преувеличенные или неясные утверждения, дискуссионные гипотезы или просто ошибки. Собрать
подобный «компромат» можно среди научных текстов по любой
тематике. Но добротный материал уверенно преобладает. Уже упоминавшиеся иеротопические сборники регулярно получают позитивные отзывы известных специалистов, не отмеченных пристрастностью. Причём хвалят именно за конкретность и фактический материал. Так, Пирс подчёркивает, что статьи рецензируемого им
сборника свободны от теоретизирования и философствования и содержат информативное описание конкретных сакральных ландшафтов, зданий, иконографических программ [Peers 2008, 458].
Р. М. Шукуров характеризует двухтомный сборник «Иеротопия»
как «заметное явление в отечественной науке», свидетельствующее,
по его словам, «о высоком престиже отечественного гуманитарного
знания, способного генерировать новые исследовательские подходы, открывать новые исследовательские горизонты». Шукуров отмечает участие в иеротопических сборниках таких авторитетных
авторов, как Слободан Чурчич, Роберт Остерхут, Вл. В. Седов, Аннемари Вейль Карр, Микеле Баччи и др. Стоит привести целиком
один абзац из этой рецензии:
Концептуальный импульс, данный A. M. Лидовым, подвигнул участников проекта не только развивать феноменологическое описание сакрального (что, само собой, не ново для науки), но скорее сконцентрировать
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усилия на углублённом анализе путей и средств его формирования. Это,
несомненно, обновляет традиционную методологию, позволяя обнаружить новые сюжеты и ракурсы, ранее ускользавшие от внимания исследователей [Шукуров 2010, 374].

Иеротопия неправомерно переносит современную концептуализацию
сакральных пространств на эпоху их создания, тем самым безосновательно приписывая современные иеротопические идеи «создателям сакральных пространств» [Заграевский 2018, 60].
Можно согласиться с тем, что император Юстиниан не знал ни
иеротопии, ни концепта «сакральное пространство», но что мешает
нам осмысливать его деятельность с использованием современной
системы понятий, как это делает в других случаях историческая
наука? Афиняне классического периода не знали, что живут в классический период, а апостол Павел вряд ли осознавал, что формулирует христианское богословие. Вопрос о том, насколько адекватна
историко-иеротопическая реконструкция в том или ином конкретном случае, лежит в сфере обсуждения обоснованности отдельных
работ, а не иеротопии в целом.
В качестве примера удачного, на мой взгляд, применения иеротопического метода сошлюсь на работу известного историка древнерусской живописи и архитектуры А. Г. Мельника «Ростовский
митрополит Иона (1652–1690) как творец сакральных пространств»
[Мельник 2006]. А. Г. Мельник, сотрудник музея Ростовского Кремля и автор около 200 статей на очень конкретные темы иконографии
и церковной архитектуры, не склонен ни к общим рассуждениям,
ни к выдумыванию несуществующих смыслов, ни к осовремениванию деятелей прошлого. Давайте же дадим ему слово и постараемся понять, почему он решил использовать иеротопический концепт
«творец сакральных пространств», который, наверное, очень удивил
бы самого митрополита Иону.
В начале своей статьи А. Г. Мельник подчёркивает, что данная
работа носит обобщающий характер и опирается на результаты его
предыдущих исследований истории Ростовского Кремля. Он пришёл к выводу, что «Ростовский митрополит Иона (1652–1690) был
не только заказчиком многочисленных произведений архитектуры,
но и их подлинным автором. Именно ему принадлежали замыслы
основных решений их общей композиции и оформления их внутреннего, а также наружного облика» [Мельник 2006, 740]. Иначе
говоря, митрополит Иона – вдохновитель целого, творец сакрального образа всего ансамбля. В чём же состоял этот сакральный образ?
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Оказывается, ансамбль должен был стать образом Небесного Иерусалима в довольно-таки наглядном и прямолинейном смысле.
Основная часть статьи посвящена развёртыванию и обоснованию
этого тезиса. Стены ансамбля имели 12 башен, а внутри был посажен яблоневый сад – образ рая. Далее описывается дизайн отдельных церквей, в которых дух сакрального воплощался с барочной
выразительностью. Перечисляя многообразные приёмы, которые
использовал митрополит для возбуждения у своей паствы религиозных чувств, А. Г. Мельник заканчивает выводом:
Анализ рассмотренных сакральных пространств позволяет сформулировать те интенции, которые определяли характер творческой деятельности митрополита Ионы. Во-первых, он стремился к максимально возможному разнообразию. Ни один из указанных церковных интерьеров не
повторял другой. Во-вторых, он стремился к предельной буквальности
в выражении символических идей. В-третьих, он стремился к подчёркнутой монументализации форм церковных интерьеров. В-четвёртых, он
стремился придать архитектурным и живописным формам интерьеров
черты явной функциональности (эти элементы почти буквально участвовали в литургическом действии) [Мельник 2006, 745–746].

Из этой цитаты видно, что митрополит Иона заботился о целостности сакрального образа (Небесный Иерусалим), стилевом
единстве и выразительности символизма, а также о синергии интерьера и литургии. Он заботился о том, как сакральный ансамбль
будет работать как целое. Поэтому он и был творцом данного сакрального пространства.
Уверен, что С. В. Заграевский, будучи специалистом по древнерусской архитектуре, лучше меня разберётся в том, насколько обоснован анализ А. Г. Мельника. Мне же хотелось бы подчеркнуть, что
использование А. Г. Мельником иеротопических методов прагматично. Он использует иеротопию там, где она есть, и там, где она
нужна. Иеротопия – это практический инструмент, и её полезность
познается в использовании.
Подытоживая наш анализ аргументации С. В. Заграевского, выделим главные источники его недооценки научной обоснованности
иеротопии. Во-первых – это неверно понятое им соотношение научного и религиозного в иеротопии. Наш уважаемый оппонент
убеждён, что религиозное откровение является неотъемлемой частью самого иеротопического метода, тогда как в действительности
религиозное выступает в иеротопии лишь как предмет исследования. Во-вторых – это его архитектуро-центрическая точка зрения,
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которая помешала ему увидеть фундаментальную роль иконы
и иконического в иеротопии, оценить значение перформативности,
а также заметить в иеротопии её теоретическое ядро. В-третьих –
его настойчивое стремление найти для иеротопии фиксированное
место в традиционной структуре разделов знания. При этом конечный вывод о том, что иеротопия не подменяет традиционные дисциплины и должна использоваться в дополнение к ним по мере потребности, имеет хорошие шансы стать основным пунктом консенсуса в данной дискуссии.
Из этой дискуссии следует полезный урок: мы ещё плохо объясняем иеротопию. Слишком легко удовлетворившись имеющимся набором основных определений, мы копируем их из одной статьи в другую, не пытаясь разработать систематическое изложение
идейных основ иеротопии и её философской базы, т. е. создать чтото вроде учебника. Введение в иеротопию можно было бы построить, следуя логике приведённого выше фрагмента из выступления
Микеле Баччи, представив её генезис как логический этап развития
теории сакралького искусства. Неплохо было бы также определить
более чётко само понятие «сакральное», а также «сакральное пространство» в их иеротопическом употреблении, разграничив их
прямой смысл и возможные расширения17.

***
В заключение заглянем в будущее. Наука в наше время шагает
настолько стремительно, что, ещё не вполне покинув своё доиеротопическое состояние, она уже заносит ногу над областью
пост-иеротопической. За без малого два десятилетия бытия иеротопии уже сформировалось поколение исследователей, впитавших
эти идеи и воспринимающих их как нормальную компоненту своего инструментария. Иеротопические влияния чувствуются во многих работах, как отечественных, так и зарубежных, независимо от
степени использования авторами лидовского «тезауруса». За примерами далеко ходить не потребуется: в этом журнале опубликованы
17

Используя термин «сакральное» в своём определении, иеротопия до сих мало интересовалось его интерпретацией, полагая «сакральное» такой же интуитивно-априорной (по отношению к иеротопии) идеей, как «творчество», «деятельность» и другие понятийные компоненты определения. Это не удивительно – мы уже упоминали, что иеротопия индифферентна по отношению к теориям сакрального и смотрит на сакральное как бы снаружи. Так что
в данном случае речь идёт об определении сакрального как явления культуры, а не о его религиозной интерпретации.
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две большие серии статей Н. И. Сазоновой о перформативных действах в истории русского православия и С. С. Аванесова о сакральной топике русского города. Обе близки по масштабу к монографиям. В качестве совсем свежего примера приведу только что вышедший в издательстве «Routledge» сборник «Perceptions of the Body
and Sacred Space in Late Antiquity and Byzantium18» [Bogdanović
2018]. Вот, что утверждает его аннотация:
Perceptions of the Body and Sacred Space in Late Antiquity and Byzantium
seeks to reveal Christian understanding of the body and sacred space in the
medieval Mediterranean. Case studies examine encounters with the holy
through the perspective of the human body and sensory dimensions of sacred
space, and discuss the dynamics of perception when experiencing what was
constructed, represented, and understood as sacred. The comparative analysis
investigates viewers’ recognitions of the sacred in specific locations or segments
of space with an emphasis on the experiential and conceptual relationships
between sacred spaces and human bodies. <...> By focusing on investigations of
human endeavors towards experiential and visual expressions that shape
perceptions of holiness, this study ultimately aims to present a better understanding of the corporeality of sacred art and architecture19.

В этом тексте нет иеротопических терминов, но влияние иеротопии ощущается в каждой строчке. Заметно и влияние конструктивистской парадигмы, о которой говорилось выше. Как и другие
плодотворные научные концепции, иеротопия диффундирует
в примыкающие сферы исследования, обогащая их инструментарием и идеями. Поэтому значение трудов А. М. Лидова можно оценить примерно в тех же терминах, в которых оценивают вклад трёх
упомянутых выше авторов: Бельтинга, Фридберга и Джелла. После
того как их идеи восприняты и абсорбированы, в науке что-то меняется, и эти изменения остаются навсегда.
18

Восприятие тела и сакрального пространства в поздней античности и в Византии.
Исследования, собранные в данной книге, направлены на выявление христианского видения человеческого тела и сакральных пространств в средневековом Средиземноморье. Примеры контактов с сакральным изучаются в свете чувственно-образных аспектов сакрального
пространства и включённости в него человеческого тела. Обсуждаются динамика восприятия
и переживания того, что было сконструировано, представлено и понято как сакральное. Путём сравнительного анализа изучается распознавание сакрального зрителями-участниками
в определённых местах или пространственных сегментах с акцентом на чувственно-опытные
и концептуальные соотношения между сакральным пространством и человеческим телом.
<...> Сосредоточивая внимание на человеческом стремлении к опытно-чувственному и визуальному выражению, формирующему пространственное восприятие святого, это исследование в конечном счёте направлено на более глубокое понимание аспектов телесного в сакральном искусстве и архитектуре.
19
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Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. Москва: Индрик, 2006. 763 с.
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2006. 420 с.
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ПРОСТРАНСТВО РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА
И САКРАЛЬНАЯ ТОПОГРАФИЯ ГОРОДА:
ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Н. И. Сазонова
Томский государственный педагогический университет, Россия
nataly-sib@mail.ru
В статье анализируется роль религиозного культа в формировании сакральной топографии католического города. Ведущее место богослужения в традиционном религиозном сознании характерно и для восточного,
и для западного христианства в период Средневековья. Именно в период
Средневековья формируются города, на топографию которых оказывает
влияние пространство религиозного культа. Рассматриваются особенности понимания сакрального в западной христианской традиции, специфика пространства храма, а также влияние этих особенностей на градостроительную традицию на примере cредневековой Европы. Анализ семиотического значения Креста показывает, что для западного христианства
характерно понимание сакрального с позиции внешнего наблюдателя,
а для восточного христианства – экзистенциальное переживание сакрального. Поэтому в западном христианстве существенным является не только
Священное, но и его интерпретация человеком. С этим связано, например, использование в богослужении скульптуры. Выявляются особенности
западно-христианской градостроительной традиции, связанные со спецификой понимания сакрального и особенностями взаимодействия сакрального и человека в городском пространстве. К числу таких особенностей принадлежит специфическое и противоречивое понимание города
средневековыми авторами. Город понимается и как образ Небесного Иерусалима, и как место греха и плод гордыни человека. Анализируются
особенности формирования центра cредневекового города на примере
Вроцлава (Польша). Особенностью многих средневековых городов является постепенное формирование двух центров – духовного и светского, связанного с человеческой составляющей городской жизни (ратуша). Исследуется судьба католической градостроительной традиции и специфика её
восприятия в современной Европе на примере г. Вроцлава. Делается вывод о том, что специфика понимания сакрального в западном христианстве порождает духовные проблемы в обществе, связанные с секуляризацией, но при этом обеспечивает устойчивость и преемственность градостроительной традиции.
Ключевые слова: католицизм, религиозный культ, сакральное пространство, градостроительная традиция, город, романский стиль, готика,
средневековый город, Польша, Вроцлав.
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AND SACRAL TOPOGRAPHY OF THE CITY:
THE WESTERN CHRISTIAN TRADITION
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The article examines the role of religious worship in the formation of sacral
topography of the Catholic city. The leading role of religious worship in the
traditional religious consciousness is typical for both Eastern and Western
Christianity in the Middle Ages. In the Middle Ages the topography of city was
influenced by the space of religious worship.The article discusses the features
of conception of the sacred in the Western Christian tradition, the specifics of
the temple space, as well as the impact of these features on the urban tradition
on the example of Medieval Europe. The analysis of the semiotic meaning of
the cross shows that Western Christianity is characterized by an understanding of the sacred from the position of an external observer, while Eastern
Christianity is characterized by existential experience of the sacred. Therefore,
in Western Christianity not only Sacred is essential, but also its interpretation
by man. This is due, for example, the use of sculpture in worship. The author
reveals the features of the Western Christian urban planning tradition associated with the specifics of understanding the sacred and the peculiarities of the
interaction between the sacred and the human in the urban space. Among these
features is a specific and contradictory understanding of the city by medieval
authors. The city is understood as an image of Heavenly Jerusalem, and as
a place of sin and the fruit of human pride.Author analizes the features of the
formation of center of medieval city on the example of Wrocław (Poland).
A feature of many medieval cities is the gradual formation of two centers – the
spiritual and secular, associated with the human component of urban life (town
hall). The author studies the fate of the Catholic urban planning tradition and
the specificity of its perception in modern Europe on the example of Wrocław.
It is concluded that the specificity of the understanding of the sacred in Western
Christianity generates spiritual problems in society associated with secularization, but at the same time provides stability and continuity of urban tradition.
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«Nihil Operi Dei praeponatur – Богослужению ничто нельзя предпочитать» – такой цитатой из Устава монашеской жизни св. Бенедикта Нурсийского начинает предисловие к русскому изданию
своей книги «Богословие литургии» папа Римский на покое Бенедикт XVI [Ратцингер 2017, 9]. Этими словами обозначается ведущее
место богослужения в традиционном религиозном сознании, что
характерно как для восточного, так и для западного христианства
в период Средневековья, на который падает возникновение значительного числа городов как в Европе, так и на территории Руси.
Богослужение, религиозный культ – центр жизни средневекового человека, её смыслообразующее ядро. Как пишет П. А. Флоренский, «человек – сам живое единство бесконечности и конечности,
вечности и временности, безусловности и тленности, необходимости и случайности, узел мира идеального и мира реального, “связь
миров” (Державин), и он не может творить иначе, как свои же подобия, т. е. такие же противоречия горнего и дольнего, каков сам
он. Иначе – безумие и геенна. Но деятельность литургическая центральна; как средоточное зерно деятельности целокупной – она есть
деятельность, прямо выражающая человека в сокровенности его
бытия, деятельность – собственно и по преимуществу человеческая,
ибо человек есть homo liturgus. А все другие деятельности будут
деятельностями побочными, выражают природу человека односторонне, с меньшею явностью, т. е. с меньшею явностью обнаруживают свою противоречивость, в полутени содержат или ту, или
другую сторону основной антиномии» [Флоренский 2004, 59]. Вот
почему именно религиозный культ оказывает важное влияние на
многие сферы человеческой жизни и, конечно, прежде всего – на
особенности и специфику пространств, которое формирует вокруг
себя человек Средневековья. К числу таких пространств принадлежит и средневековый европейский город, сакральная топография
которого формировалась по преимуществу под влиянием западнохристианской литургической традиции. Именно проблема влияния западно-христианского культа на градостроительную традицию
и будет рассмотрена в настоящей статье.

«Культ открытого неба»
Говоря о христианской литургической традиции, прежде всего
стоит отметить представление о самом богослужении как о своего
рода космическом акте: «Цель культа и цель творения – одна и та
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же: обожение, мир свободы и любви. Но вместе с тем в самом “космическом” проявляется историческое: космос – это не какое-нибудь
отдельно стоящее строение, он не покоящийся в себе самом сосуд,
в котором при случае может разыгрываться история. Он сам есть
движение от некоего начала к некой цели. Он сам есть известным
образом история. <...> Христианскому культу принадлежит универсальность. Это культ открытого неба. Он никогда не бывает всего
лишь событием локальной общины. Совершать Евхаристию означает скорее вступать в охватывающее небо и землю сообщество
прославления Бога, начатого Крестом и Воскресением. Христианская литургия никогда не бывает мероприятием одной определённой группы, какого-то определённого круга людей или какой-то
определённой поместной Церкви. Движение человечества навстречу Христу встречается с движением Христа к людям» [Ратцингер
2017, 37, 58]. Представление о космическом характере христианского культа характерно как для христианского Запада, так и для христианского Востока, где также богослужение понимается как «небо
на земле» [подробно об этом: Сазонова 2018]. Именно такая семантика лежит и в основе концепций храмового строительства как византийского, так и романского стиля.
Единым для западного и восточного христианства является
и принцип воспроизведения этого «неба» в рамках земной реальности. Как отмечает В. А. Тёмкин, «человек, будучи храмом Бога,
вместилищем души, становился моделью храма как архитектурного сооружения. Нетрудно понять, что, представляя собой образ человека, романская церковь как архитектурное строение восходит
к прообразу Совершенного Человека, т. е. Иисуса Христа» [Тёмкин
2016, 133], так как вмещает в себя Божественную идею. В западной
христианской традиции эта мысль выражена Фомой Аквинским:
«Так как мир возник не благодаря случаю, а был создан Богом, действующим посредством ума, то в Божьем уме с необходимостью
должна существовать форма, по подобию которой создан мир»
[Фома Аквинский 2002, 208]. Таким же образом и в восточно-христианской традиции происходит отождествление храма и святого,
которому он посвящен [см.: Сазонова 2018, Мусин 2010]. Такое отождествление вводит Священное в материальный мир и позволяет
преобразовывать этот мир на новых, совершенных началах христианства. Однако пути такого преобразования на Западе и на Востоке уже в период Средневековья оказались различными, что было
обусловлено нарастающими культурными различиями западного
и восточного христианства.
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Крест и сакральное пространство
Б. А. Успенский отмечает «разный порядок крестного знамения
в различных традициях: справа налево (как в православной традиции) или слева направо (как у католиков или монофизитов). Можно считать, что разница в порядке обусловлена здесь тем, с чьей
точки зрения ведётся отсчёт». В этой связи можно сравнить «обусловленность порядка наложения крестного знамения в православной традиции: человек крестится справа налево, но другого крестит
слева направо, т. е. как бы с точки зрения своего визави. Можно считать, таким образом, что в обоих случаях имеет место порядок
справа налево с точки зрения того, к кому обращено крестное знамение. Между тем, в других традициях (например, в католической)
порядок наложения крестного знамения остаётся одним и тем же
вне зависимости от того, крестится ли человек сам или крестит другого, т. е. здесь имеет место использование некоторой постоянной
точки зрения. Эта постоянная точка зрения, очевидно, принадлежит Божественному Наблюдателю» [см.: Успенский 1995, 244–245].
Вместе с тем, очевидно, что в той же позиции наблюдателя Распятия оказывается и совершающий крестное знамение верующий.
Согласно распространённому православному толкованию крестного знамения, положение знамения на правое плечо символизирует «разбойника благоразумного», распятого справа от Христа
и «праведных одесную Христа стояние» на Страшном Суде [Аввакум 1900, 38], а наложение на левое плечо – напоминание об участи
грешников, как другого распятого разбойника, злословившего Христа, так и всех грешников в день Страшного Суда. Таким образом,
видение крестного знамения православным верующим фактически
идентично видению с креста, то есть с точки зрения распинаемого.
По сути, православное крестное знамение означает со-распятие со
Христом и сосредоточенность на личном переживании распятия
человеком. В свою очередь, католическое крестное знамение – своего рода «стояние у Креста» верующего, но не со-распятие Христу,
так как положение благоразумного разбойника слева от молящегося
означает именно постоянную, статичную его позицию как наблюдателя событий, но не их непосредственного участника. Сказанное,
конечно, не означает отстранённости западного христианина от сакрального содержания религии. Такая отстранённость и невозможна для религиозного сознания средневекового человека, ведь в обществе в этот период, как на Западе, так и на Востоке, превалирует
культура устного слова, предполагающая непосредственность уча90
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стия человека в том числе и в сакральном действе, каковым является богослужение [см.: Маклюэн 2004, Сазонова 2015]. Очевидно, однако, что участие это очень рано на Западе и Востоке стало выражаться в достаточно разных формах.

Человек как мера всех вещей
Достаточно характерной оказалась постепенная, с первых веков
христианства, трансформация пространства богослужения на Западе, истоки которой Папа Бенедикт XVI видит в исторически сложившихся особенностях Собора св. Петра в Риме. Собор св. Петра,
отмечает Бенедикт XVI, «благодаря топографическим особенностям
<...> оказался повёрнутым к западу. Значит, если совершающий богослужение священник хотел смотреть на восток, как того требует
христианская традиция молитвы, то он стоял позади народа и соответственно смотрел – таков вывод – на народ. Как бы то ни было,
такое же расположение можно наблюдать в целом ряде церковных
зданий, на которые распространилось прямое влияние авторитета
собора св. Петра». Бенедикт XVI предполагает, что именно эта особенность стала источником того, что «развилась новая идея богослужебной формы: Евхаристия якобы должна совершаться versus
populum (лицом к народу); алтарь должен стоять так – и примером
тому образцовое строение собора св. Петра, – чтобы священник
и народ смотрели друг на друга и вместе образовывали круг совершающих богослужение. Только это соответствует-де смыслу христианской литургии, задаче активного в ней участия, и только так
мы соответствуем прообразу Тайной вечери». В дальнейшем «общее направление молитвы священника и народа получило штамп
служения “лицом к стене” или же “демонстрации спины народу”
и поэтому в любом случае должно было казаться совершенно абсурдным и полностью неприемлемым» [Ратцингер 2017, 82–84]. Такое понимание литургии привело к росту роли в богослужении
священника: «началась клерикализация, которой прежде никогда
не было. Священник или предстоятель, как его стали предпочтительно называть, становится настоящим притягивающим центром
всего. Теперь всё связано с ним. На него нужно смотреть, участвовать в его действиях, отвечать ему; опора всего – его креативность.
<...> Бог всё меньше находится в поле зрения, всё важнее становится
то, что делают люди, которые встречаются здесь и уже вовсе не желают подчиняться “заданной схеме”»[Ратцингер 2017, 86].
91

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

Сказанное подтверждается и трансформацией, которую претерпевают на Западе богослужебные действа, принятые в христианской церкви, представляющие «в лицах» события Священной истории и являющиеся примером «аудиотактильного» (М. Маклюэн)
способа её восприятия [Сазонова 2015; Аванесов 2017, 79–81]. К числу таких действ относилось, к примеру, Шествие на осляти (пришедшее из Византии и в Русскую православную церковь), где воспроизводилось событие Входа Господня в Иерусалим [см.: Сазонова 2015]. На Западе это действо претерпело трансформацию уже
к VIII в. [Ostrogorsky 1935], и трансформация эта была связана с увеличением в нём роли «человеческой» составляющей, с переосмыслением содержания действа применительно к мирским реалиям.
Так, около VIII в. возникает так называемая «Служба конюшего»,
восходящая к Шествию на осляти, но имеющая несколько иное
смысловое содержание, выражающее отношения духовной и светской власти: действо начинает совершаться при возведении на престол короля. Будущий монарх ведет под уздцы лошадь, на которой
восседает Папа Римский, показывая смирение перед духовной властью (позже, к XVI–XVII вв., в России «произошёл симбиоз – объединение церковного обряда, совершавшегося в Вербное воскресенье
в Константинополе и Иерусалиме, со “службой конюшего”, имевшей место на Западе – “служба конюшего” стала осуществляться
в рамках церковного обряда “Шествия на осляти”» [Болгаров 2015,
135]).
Безусловно, исторически сложившаяся архитектурная особенность конкретного храма (собора св. Петра), даже с учётом его высокого авторитета в католическом мире, вряд ли бы стала сама по
себе источником серьёзной традиции; к тому же, как указывает
Бенедикт XVI, можно предположить, что «даже если ориентация
церкви давала священнику возможность молиться у алтаря, повернувшись к народу, мы не должны забывать, что не один только священник поворачивался к востоку, но вместе с ним все собравшиеся». Однако «новое очень быстро высвободилось из старого контекста и нашло подобающую ему собственную форму» [Ратцингер
2017, 85], связанную с ростом влияния в богослужении человеческой
составляющей, что, очевидно, представляло собой одну из ведущих
особенностей восприятия христианства на Западе, отражённую
даже, как мы видели выше, в особенностях такой элементарной
формы «богословия для всех», как крестное знамение.
Ярким примером роли человеческой составляющей в богослужении уже в романский период могут служить скульптурные изо92
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бражения, обоснование необходимости которых связано, по словам
монаха Теофила (кон. XI – нач. XII вв.), с тем, что «если <...> верующая душа видит наглядное изображение страданий Господа, то она
испытывает страх; если видит, какие муки во всех частях своего тела
испытывали святые мученики и какую награду, а именно бессмертие, получили, – стремится к более благочестивому образу жизни»
[Теофил 1996, 135]. Наглядность или визуализация события в скульптуре не случайно дают основания современным исследователям
сравнивать скульптуру с танцем: «Пластика есть достояние обоих
искусств, у них цель одна и та же: соединять и располагать элементы композиции (в скульптуре) и фигуры (в балете) так, чтобы они
составляли гармоническое художественное целое и давали каждой
форме выражение и жизнь. <...> Скульптура так же, как и балет,
даёт объёмно-пространственное решение образа. Обход скульптуры, рассматривание её со всех сторон, сопоставление частей так же,
как и наблюдение за движением артистов во время танца, позволяют представить все её пластические качества и выявить смысл произведения» [Портнова 2014, 16–17].
Понятно, что в случае сакральных изображений скульптура такого рода, прямо соотносясь с литургическим действом, непосредственно вводит верующего в реальность Священного, как, в частности, происходит с распространённой в Западной Европе XI–XII вв.
скульптурной композицией «Majestas Domini» (илл. 1). Эта композиция, как указывает Е. А. Хрипкова, прямо соотносима с Евхаристическим каноном: «Евхаристическая молитва начинается с Praefatio,
в котором приносится благодарение Господу и вспоминается небесная иерархия, окружающая престол Господа (ангелы, силы, Господства, Серафимы и др.). Далее следует ангельский гимн Sanctus,
Тe igitur и эпиклезис (призывание Св. Духа на дары), во время которого происходит пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса Христа». Текст Sanctus составляет не что иное, как соединённые
в единое целое фрагменты из текстов Книги пророка Исайи (6:3)
и Евангелия от Матфея (21:9), следующие друг за другом («Свят,
свят, свят Господь Бог Саваоф; полны небо и земля славой Твоей.
Осанна в вышних, Благословен Грядущий во имя Господне. Осанна
в вышних»), а в молитве Тe igitur, обычно представляемой сценой
Распятия, просят Господа принять приносимые ему Дары [Хрипкова 2015, 97–98].
Интересно соотнести скульптурную композицию «Majestas
Domini» с более принятым на Востоке аналогичным изображением
«Спас в силах» (илл. 2), которое носит плоскостной характер, однако
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«эффект присутствия» достигается за счёт использования «обратной перспективы», когда изображение на такой иконе находится
между зрителем и плоскостью иконы, то есть присутствует в жизни
верующего во всей своей «неотмирности» и тем преобразует его
жизнь и окружающую его среду.

Илл. 1. Композиция «Majestas Domini». Кафедральный собор св. Трофима, г. Арль, Франция. XII в.
Источник: http://www.art-roman.net/arles/arles.htm

В случае скульптурного изображения нетрудно увидеть, что
не только Священное входит в мирскую реальность, но и мирская
реальность по-своему интерпретирует Священное, уподобляя его
себе. Именно эта попытка скульптурного и «натуралистичного»
изображения Священного и вызывает отторжение на Востоке, где,
по словам И. Языковой, «всегда стремились уйти от аффектации,
возбуждённого воображения, страстности», то есть минимизировать человеческую составляющую богослужения [Языкова 2012].
Однако именно эта составляющая была основой восприятия Священного на Западе, когда верующий должен был видеть (как уже
отмечалось выше) «наглядное изображение страданий Господа
и какие муки во всех частях своего тела (выделено мною – Н. С.)
испытывали святые мученики» [Теофил 1996, 135]; именно это по94
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гружало человека в реальность Священного. Как пишет А. Д. Охоцимский, на Востоке «иконическое видится как плоскость пересечения двух миров, земного и божественного. На Западе внимание
притягивалось к самому иконическому, слой которого становился
“толстым” и субстанциальным и, в известной мере, самодовлеющим» [Охоцимский 2016, 17].

Илл. 2. Спас в силах. Икона прп. Андрея Рублёва, 1408 г.
Источник: Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века.
Москва: Искусство, 2000

Активное обращение к использованию в богослужении скульптуры, начавшееся во времена господства романского стиля, получило своё развитие в эпоху готики. Именно в это время скульптура
приобретает самостоятельное значение, развивается т. н. «круглая»
скульптура, не просто выступающая из плоскости стены, но самостоятельная по отношению к ней. Наконец, логическим завершением этой трансформации становится храмовая скульптура барокко
(илл. 3), несущая в себе ряд самостоятельных смыслов и требующая
отдельного прочтения, во многом – уже вне контекста совершающегося богослужения. При этом, как отмечает Г. П. Мельников, в барокко «духовное, ирреальное достигается только посредством тварного,
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вещного, плотского, но внутренне преображённого. Так решается
проблема дихотомии духа и плоти, духовного и телесного – одна из
центральных проблем культуры христианского мира в целом. Путь
к Богу как всеединству, Абсолюту лежит через движение разнообразнейших форм тварного мира. Только через плоть возможно
духовное абстрагирование. Вероятно, с этим связана гипертрофированная эмоциональность, чувственность барокко, подчёркивание
телесного компонента, который в основе своей уже внутренне преображён, насыщен божественным светом как путеводным ориентиром, трансформирующим телесность не только внутренне, но
и внешне» [Мельников 2005, 203].

Илл. 3. Костёл Милостивой Девы Марии (1728–1735).
Кшешув, Польша. Фото автора, 2017

Столь же самостоятельное значение приобретает и в целом храм,
функцией которого становится, как отмечает А. Д. Охоцимский,
своего рода преобразование городского пространства: «Если роман96
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ский храм (так же как и православный) можно представить одиноко стоящим посреди леса или поля, то готический собор возникает
из городской застройки как Афродита из морских волн и без неё
немыслим. <...> Невидимые нити связывают каждую его башенку
с верхушками городских крыш. Если романский собор отгораживался своей гладкой стеной от всего мирского подобно тому, как
Святое Святых ветхозаветного храма отделялось завесой от остального мира, то готический собор начинался снаружи и выставлял напоказ свои каменные кружева, формируя своего рода “публичный
интерфэйс” к находящимся внутри святыням. Он выделялся из
окружения так, как дворец выделяется среди простых зданий, а не
так, как утёс выделяется из воды» [Охоцимский 2016, 13–14]. Таким
образом, готический собор (илл. 4) формирует окружающее его
пространство города, сам будучи образом Иерусалима. Этим образом, очевидно, предназначен стать и средневековый город.

Илл. 4. Вроцлав. Кафедральный собор св. Иоанна Крестителя.
Фото автора, 2017
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При этом образ освящения городского пространства уже принципиально иной, нежели на христианском Востоке. Например,
в средневековом Пскове сакральный центр города – Псковский
кремль – был отделён от пространства остального города стеной;
«Домантова стена была границей иного мира – за ней было царство
вечного покоя» [Шулакова 2006, 112], что во многом напоминает отмеченное исследователями положение западного романского храма-крепости в рамках городского пространства. На сакральный
центр города были ориентированы все храмы Пскова и его окрестностей [Шулакова 2006; Сазонова 2018]. Иным образом организовано пространство европейского средневекового города эпохи готики,
где «божественный идеал» реализуется «земными средствами»
[Охоцимский 2016, 13], очеловечивается, подобно тому, как такому
же очеловечиванию он подвергается в храмовой скульптуре ещё
романского времени. Это, в частности, приводит к тому, что западноевропейский средневековый город постепенно теряет единый
центр, к которому тяготела бы вся планировка города, а смысловое содержание центра города подвергается десакрализации. Так,
Л. А. Мельникова отмечает трансформацию смыслового содержания такого элемента города, как площадь: изначально будучи местом расположения городского собора – образа Иерусалима – площадь далее становится местом собраний, а «с развитием торговли
решающим фактором, определившим архитектурно-планировочную структуру средневекового города, стал рынок, что привело
к возникновению рыночной площади, а также объектов, предназначенных для осуществления рыночных операций» [Мельникова
2012, 68]. По-видимому, одновременно возникает традиция архитектурного украшения ратуши (илл. 5), которая по своему декору
едва ли не дерзала соперничать с городским собором – образом
Иерусалима, что вполне понятно в связи с формированием понимания города в целом в качестве Нового Иерусалима.
Однако этот декор уже не носит собственно сакрального характера: так, в скульптурах, находящихся на здании городской ратуши
Вроцлава (XIII–XVII вв.) представлены персоналии и сцены из городской жизни. В этом, очевидно, можно усмотреть предпосылки
характерной уже для позднейшей Реформации сакрализации бытового пространства человека [Охоцимский 2017].
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Илл. 5. Городская ратуша Вроцлава (XIII–XVII вв.).
Фото автора, 2017

Иерусалим или Вавилон?
В силу особенности восприятия христианства на Западе, связанной с «очеловечиванием» Священного, уже к XII в. в среде западных
богословов периода Средневековья наблюдается достаточно противоречивое восприятие города – и в качестве образа Иерусалима,
и в качестве «визуального образа жизни века сего» [Редькова 2015,
231], что, очевидно, отражает и противоречивость понимания города в сознании средневекового человека. И. C. Редькова отмечает,
что, с одной стороны, средневековые богословы порицают город
как «укрепление, возведённое на тленном основании», плод греха
гордыни: «обладание укреплением <...>, то есть городом, является
признаком земного величия <...>. Ещё более “престижно” назвать
это “земное укрепление” собственным именем. Укреплёнными городами владеют гордецы, и владыкам городов – “тиранам” – присущ один из семи смертных грехов – грех гордыни» [Редькова 2015,
147]. Вместе с тем, город может пониматься и как образ человеческой
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души, когда те же стены «суть “добрые дела людей”, а пробоины
в них – бреши, созданные грехами» [Редькова 2015, 149]. Подобным
образом толкуются многие элементы городского устройства: так,
очень распространённые в европейских городах мосты понимаются
богословами как «образ перехода, обращения от греха к добродетели» [Редькова 2015, 165].
Возможно, именно противоречивость в восприятии города вызывает многочисленные попытки выделения в нём особых пространств
сакрального, отделённых от общего пространства города, либо пространства духовной жизни вообще выносятся за пределы городских
стен. И. С. Редькова отмечает, что «характерной чертой средневекового города было наличие целых районов, где располагались церковные здания, и они занимали значительную часть пространства
внутри стен (таков, например, епископский квартал в Бовэ). <...>
Часто такие районы обладали правовым иммунитетом и собственной, церковной юрисдикцией. Помимо построек, относящихся
к епископской курии, в таких районах могли находиться и “представительства” отдельных монастырей, странноприимный дом,
мельница, жилища клириков, нотариев, а также людей из окружения епископа» [Редькова 2015, 176].
Вместе с тем, достаточно распространённым было и представление о том, что идеалом Небесного Иерусалима является монастырь.
Именно так видела Небесный Иерусалим, в частности, цистерианская традиция (илл. 6), которая противопоставляла монастырь пространству города как пространству «мира сего» [Редькова 2014].
Св. Бернард Клервоский писал: «Что ты делаешь в городе, о духовный воин? Товарищи твои, которых ты бросил, убегая, сражаются
и побеждают, стучатся и входят, вырывают небеса силой и правят,
а ты, сидя на лошади, одетый в пурпур и виссон, обходишь площади, гуляешь по улочкам?» [цит. по: Редькова 2015, 231]. Между тем,
в монастыре «тот плачет о своих грехах, другой возносится в хвалах
Богу, тот всем служит, этот других наставляет, тот молится, этот
читает, тот сострадает, этот карает за грехи, тот цветёт любовью,
этот смирением обогащается, этот в успехе смиренен, тот в неудачах возвышенный, этот в активной жизни работящ, тот умолкает
в созерцании, и сможешь сказать: “Это укрепления Господни. Это
не что иное, как дом Господень и врата небес”» [цит. по: Редькова
2015, 230]. Вместе с тем, нетрудно увидеть, что и рассуждения цистерианцев о монастыре как образе Рая также являются проявлением
характерного для Западного христианства «очеловечивания» сакрального, и, таким образом, находятся в русле общей тенденции.
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Илл. 6. Любёнжское цистерцианское аббатство. Нижнесилезское воеводство, Польша.
Фото автора, 2017

Неостановимость процесса взаимной интеграции Священного
и мирского проявляется в пространстве города в развитии строительства храмов, которые являются не только местом присутствия
Бога, но и показателем благосостояния городской общины и элементом её престижа, что в критическом ключе отмечается тем же
св. Бернардом, сокрушающимся «о бесконечной высоте храмов,
чрезмерной длине, ненужной ширине, расточительной полировке,
занимательных изображениях». По его мнению, «всё это отвлекает
взоры молящихся, мешает переживаниям, и всё это чем-то напоминает мне древний обряд иудеев». Таким образом, «богатства
притягивают богатства, <...> деньги притягивают деньги, ибо там,
где больше блистает сокровищ, также охотней жертвуют. Глаза услаждаются покрытыми реликвиями, и открываются кошельки. Выставляется красивая статуя какого-то святого или святой, и чем более разукрашена она, тем святее считается. Люди спешат, чтобы
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прикоснуться к святыне, и их призывают к пожертвованиям, и больше дивятся красоте, нежели почитают святость» [цит. по: Редькова
2015, 196–197].
Характерно, что представление о едином сакральном центре города начинает распадаться именно с развитием городского самоуправления, появлением самостоятельной городской общины и её
активным взаимодействием с церковью. Достаточно показательным
примером в этом отношении является развитие города Вроцлава
(Польша), который в первоначальном виде возник как центр епархии и одновременно – княжеской власти, что, по мнению Н. Дэвиса
и Р. Мурхауза, было вызвано слабостью христианства в Нижней Силезии и активным противодействием язычников [Дэвис, Мурхауз
2013, 109; Pater 2017]. Этой же «пионерской миссии силезской церкви» соответствовало и посвящение первого храма св. Иоанну Крестителю, так что для жителей города главными словами Евангелия
становятся слова об Иоанне Крестителе как «гласе вопиющего в пустыне» [Дэвис, Мурхауз 2013, 109–110]. При этом на острове Тумском, где и был около 1000 г. основан город, одновременно были
построены княжеский замок и заложен собор св. Иоанна Крестителя [Czechowicz, Szafkowska, Rzeszotnik 1997, 5]. Тем самым, внешне
ситуация напоминала города, в частности, православной России,
а также позднейшие (с XVII в.) города Сибири, когда при формировании городского пространства резиденция представителя светской власти тяготеет к сакральному центру города – главному храму [Сазонова 2018]. Однако в связи с отмеченной выше спецификой
понимания сакрального в западном христианстве, далее развитие
города идёт по пути взаимодействия, интеграции, а порой и конкуренции светской и духовной составляющей. Показательно, что массовое строительство храмов (до 77 во Вроцлаве и его окрестностях)
в XII в. приписывается воеводе Петру Власту – приближённому Болеслава III [Дэвис, Мурхауз 2013, 109–110], таким образом, представителю светской власти.
В XIII в. начинается активное развитие городского самоуправления, также связанное с постоянным взаимодействием светской и духовной составляющих культуры: так, с 1272 г. каждый христианин –
житель города, должен был принадлежать к определённой профессиональной гильдии (самыми важными к XIV в. становятся гильдии
текстильщиков, портных, мясников, пекарей, кузнецов, кожевников
и пивоваров, всего же гильдий к этому времени насчитывается 29).
Каждая гильдия имеет не только собственное место для собраний,
собственную улицу, но также собственный храм и/или часовню
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[Дэвис, Мурхауз 2013, 130–132]. Таким образом, светское и духовное
тесно переплетаются и взаимодействуют в рамках единого городского пространства.
При этом во Вроцлаве, как и в ряде других европейских городов,
присутствует и стремление выделить собственно пространство сакрального. Примером такого выделения является остров Тумский
(Ostrów Tumski), место расположения кафедры Вроцлавского архиепископа. Будучи древнейшей частью города, местом его возникновения, остров постепенно становится особой территорией, выделенной из городского пространства. Такому выделению служит уже
само островное положение этого района. С. С. Аванесов справедливо отмечает, что «надо принять во внимание выбор места для создания названного пространственного ансамбля: островные территории в окружении речных вод. Такое обилие воды указывает уже
прямо на Град Божий, поскольку река в данном случае оказывается
символом “источника воды живой” (Откр 21:6), иконически означает “чистую реку воды жизни” (Откр 22:1). Следовательно, пространственная композиция сакрального центра Вроцлава являет собой
и палестинский Иерусалим – священный центр христианского мира, и Небесный Град – идеальное пространство грядущего Царства
Божия» [Аванесов 2017, 72].
Кроме того, остров Тумский соединён с остальной частью города при помощи моста, символика которого, по словам М. Элиаде,
универсальна во многих религиях мира: так, «в Видении Святого
Павла возникает мост, “узкий, как волос”, который соединяет наш
мир с Раем. Тот же образ встречается у арабских писателей и мистиков: мост “уже волоса” соединяет Землю с астральными сферами и Раем. Подобно этому и в христианских традиционных верованиях грешники не могут перейти мост и устремляются в Ад.
Средневековые легенды повествуют о “мосте, скрытом под водой”,
а также о неком мосте-сабле, по которому должен перебраться герой (Ланцелот) с обнажёнными руками и ногами; этот мост “острее
косы” и переход через него вызывает “страдания и муки”. В финской традиции мы обнаруживаем усеянный иглами, гвоздями, лезвиями бритв мост, перекинутый через Ад; умершие, а также шаманы в состоянии мистического экстаза проходят по нему, совершая
путешествие в иной мир» [Элиаде 1994, 113–114]. В этой же связи
неслучайны и окружающие Тумский мост характерные предания,
тиражируемые, в том числе, и в современной медиа-сфере: «В давние времена, проходя по этому мосту на остров, нужно было снять
головной убор. Этой традиции следовали даже сиятельные князья,
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пересекающие мост, чтобы посетить кафедральный собор или дворец архиепископа, расположенные на острове. Первый мост появился в XI веке, а с XII-го он был границей костёльной юрисдикции, которая не подчинялась ни княжеским, ни городским правам.
В связи с этим на острове могли спокойно укрываться преступники.
Если же князь хотел принять участие в литургии в Кафедральном
соборе, то он должен был подчиниться правилам, установленным
на острове: сойти с коня, сдать оружие и дальше идти пешком»
[Смирнова 2012]. Неслучайно и распространённое среди жителей
Вроцлава восприятие острова Тумского в качестве особой территории, и его достаточно частое сравнение с Ватиканом.
В начале XIX в., когда город находился в составе протестантской
Пруссии, что отразилось на положении католической церкви и её
влиянии на общество [Дэвис, Мурхауз 2013, 301–302], остров Тумский (илл. 7) перестал быть островом в географическом отношении – рукав реки, отделявший остров от города, был засыпан, так
что Тумский можно было скорее определить как полуостров.

Илл. 7. Вроцлав. Остров Тумский. Фото автора, 2017
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Тем не менее, сохранение до настоящего времени топонима
«Ostrów Tumski» говорит о существующем в сознании горожан
представлении о выделенности этого пространства из общего пространства Вроцлава. По словам С. С. Аванесова, до настоящего времени «Остров Тумский – это город храмов, то есть визуальная композиция, наглядно являющая собой в первую очередь исторический
Иерусалим как мировое средоточие святости» [Аванесов 2017, 71].
Актуальность в сознании горожан моста и острова в качестве особого места в городе подтверждается и распространённым в последние годы стремлением городской молодёжи зафиксировать свои
отношения символическими замкáми, которыми в изобилии увешан Тумский мост (илл. 8).

Илл. 8. Вроцлав. Тумский мост. Фото автора, 2017

Безусловно, такие проявления уже не находятся в рамках христианского видения топографии города, однако свидетельствуют о сохранении в сознании горожан видения Острова Тумского и Тумского моста как пространства сакрального. Все эти факты ставят вопрос
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о причинах устойчивости западно-христианской градостроительной традиции, пережившей множество потрясений от Реформации до II мировой войны, но, тем не менее, сохранившей устойчивость к изменениям.
Горожане Европы достаточно отчётливо осознают как место
смыслового центра города, так и его значение, что, как мы уже видели выше, вполне очевидно на примере Вроцлава. Даже неоднократная смена этнического и конфессионального облика города,
как это происходило на протяжении более чем 1000-летней истории Вроцлава, а также изменение господствующей идеологии (период правления коммунистов) глобально не отразились на градостроительстве. Как отмечают Н. Дэвис и Р. Мурхауз, после передачи
в 1945 г. Вроцлава (немецкий Бреслау) Польше тут же обозначились контуры и направленность восстановления города, серьёзнейшим образом разрушенного в период войны: «Римско-католическая церковь отреагировала на изменившиеся обстоятельства даже
быстрее, чем польское правительство. Вооружившись необходимыми документами Ватикана, польский примас кардинал Август
Хлонд без предупреждения прибыл во Вроцлав 12 августа 1945 г.
Он объявил немецкому духовенству, что управление диоцезом переходит под польский контроль» [Дэвис, Мурхауз 2013, 550]. Последовавший затем период в отношениях Римо-католической церкви и коммунистического правительства авторы характеризуют как
«долгую игру в кошки-мышки между Церковью и государством»
[Дэвис, Мурхауз 2013, 550]. Несмотря на склонность католиков быть
в оппозиции формально атеистическому государству, именно при
его поддержке после II мировой войны идёт быстрое восстановление католических храмов Вроцлава: после периода репрессий
в отношении католиков (1945–1956 гг.) и известного выступления
Н. С. Хрущёва на XX съезде КПСС о «культе личности» Сталина,
влияние Римо-католической церкви начинает существенно расти,
в город приезжают представители католических монашеских орденов, прежде всего – доминиканцы (получившие в пользование храм
св. Войцеха), иезуиты, капуцины и др. Древние католические храмы
Вроцлава уже в 40–50-е гг. XX в. вписываются в реестр памятников
Польши, начинается их быстрое восстановление, а затем – передача
католической церкви, несмотря на крайне непростые отношения
Церкви с государством [Дэвис, Мурхауз 2013, 601–602]. Таким образом, в целом послевоенное восстановление Вроцлава оказалось
связано с католической идентичностью города, а не с идеологическими установками новой коммунистической власти, как это было
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при моделировании городского пространства, например, в городах
СССР в те же годы.
Таким образом, если в России представления о сакральном «сердце» города сохранялись скорее на глубоком уровне сознания (отсюда
попытки псевдосакрализации пространств города, ранее связанных
со Священным [Сазонова 2018]), то в Европе, очевидно, понимание
религиозной составляющей как основы формирования городской
среды присутствовало (и продолжает в значительной мере присутствовать) в достаточно открытой форме. Представляется, что одной из
причин такой устойчивости представления о городе как пространстве сакрального является специфичное для христианского Запада
понимание самого сакрального, отражённое в особенностях религиозного культа. Интеграция священного в пространство «мира»,
своего рода очеловечивание сакрального, с одной стороны, вызывает серьёзные духовные проблемы, отмечаемые современниками уже
в период Средневековья (обмирщение, восприятие храма в качестве
отражения благосостояния общины и др.), но, с другой стороны, этот
же фактор обеспечивает бóльшую, нежели на христианском Востоке,
устойчивость древней градостроительной традиции в целом.
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«Достоевский в литовской театральной традиции»
(Dostoevsky in the Lithuanian theatrical tradition)
В статье исследуется место литературного наследия Достоевского в литовской вербальной и визуальной культурной традиции. В качестве предмета исследования выделены два направления: 1) литературные переводы
книг писателя на литовский язык в издательской индустрии; 2) «переводы» (адаптации) произведений Достоевского на сценах национальных театров в литовской театральной традиции. В первой части статьи анализируются разные подходы к переводам творчества Достоевского на литовский язык. Показано, что в современной Литве почти все произведения
великого писателя переведены, однако здесь всё ещё есть проблемы, а следовательно, и перспективы. Во второй части статьи реконструируется
в исторической ретроспективе опыт театральных экспериментов с текстами писателя в национальных театрах. Показано, что история литовского
театра сегодня не мыслится без героев Достоевского, которые заговорили
с литовским зрителем на литовском языке благодаря литературным переводам. Можно уверенно сказать, что многие спектакли по книгам Достоевского вошли в золотой фонд театральной традиции Литвы и мирового
театра.
Ключевые слова: Фёдор Достоевский, театральная традиции Литвы,
литовский национальный театр, адаптации, герои Достоевского, Вильнюсский театр Русской драмы.
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Ф. М. Достоевский – один из немногих русских классиков, чьи
произведения почти полностью переведены на литовский язык1.
Cледует, однако, уточнить, что шестнадцать текстов, принадлежащих к малой прозе писателя, впервые были переведены лишь в начале XXI века (переводчик – Р. Рибелиене / Rybelienė)2, в том числе
1

Следует заметить, что перевод публицистики и эпистолярии того или иного классика пока
не вошёл в моду в литовской переводческой традиции.
2
О новейших исследованиях места Достоевского в литовском литературоведении см.: Бержайте 2013.
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и Записки из подполья, переведённые на литовский лишь в 2010 году.
И это замечательно, потому что без этого, одного из главных произведений писателя, а также одного из влиятельнейших текстов
русской литературы трудно представить как дальнейший литературный процесс, так и картину западной философской мысли
XX века. Очевидно, что длительное отсутствие литовского издания
Записок из подполья ограничивало возможность философского осмысления наследия Достоевского для читающих только на литовском. И пример с переводом на литовский исследования М. Бахтина Проблемы поэтики Достоевского (1996) хорошо иллюстрирует
трудности, встающие перед издателями книг, в которых присутствуют обильные отсылки к произведениям писателя, не переведённым на литовский язык.
Если говорить о современных тенденциях в этой сфере, то, по
мнению переводчика с английского В. Чеплиеюса, издательства
сегодня неохотно переводят классику, так как читателям она не
очень нужна, да и вопрос, следует ли во второй раз переводить уже
переведённые классические тексты, – не такой уж однозначный
[Čepliejus 2018]. И в литовской печати чаще обсуждаются переводы
именно современной литературы. К слову сказать, отмечается, что
сегодня следовало бы больше переводить не только с английского
или скандинавских языков, но и с других, в том числе и с русского
[Jonušys 2013].
В странах, где существует мощная издательская индустрия, вопрос, нужно ли ещё раз переводить известные произведения, даже
не ставится. Для всякого солидного издательства переиздание классики, в том числе и в новых переводах, – одно из важнейших направлений. Как считает доктор филологических наук Д. Добровольский, «вечная литература должна жить вечно, в идеале каждому
поколению нужен свой перевод. Это связано не только с тем, что
меняется принимающий язык, можно сказать, что это не так важно,
ведь эти произведения были написаны давно, в XIX веке. <...> В переводческой практике есть определённые моды, разные стратегии
и тактики перевода, и каждый раз переводчик для себя определяет
доминанту: что для него важно, что он обязательно хочет сохранить
в переводе» [Добровольский 2015]. Таким образом, это важно и потому, что меняется и сам способ перевода.
Говоря о положении дел в литовской традиции, заметим, что на
литовском в основном имеется лишь по одному переводу произведений Достоевского, кстати, как и других крупных произведений
классики, и не только русской. Исключение составляют те сочине112
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ния, которые принято в его творчестве относить к малому жанру.
Роман Униженные и оскорблённые был переведён два раза – в 1941 г.
(переводчик – В. Андрюкайтите / Andriukaitytė) и в 1957 г. (переводчик Л. Жураускас / Žurauskas), а ранняя сентиментальная повесть
Белые ночи, которая в Литве вместе с Униженными и оскорблёнными
долгое время лидировала по количеству изданий3, переводилась
даже три раза: в 1938 г. (переводчик – В. Линге / Lingė), в 1949 г. (переводчик – Д. Урбас / Urbas) и в 1999 г. (переводчик – К. Тречякаускас / Trečiakauskas). Правда, ни в одном из литовских вариантов
этой повести Достоевского не нашла отражения характерная для
неё музыкальность и ритмичность; в переводах не до конца передана и лиричность речи главного героя произведения. Последний
перевод повести как раз показывает, что новейшие, приспособленные к современному состоянию языка переводы не всегда являются
самыми лучшими – перевод Тречякаускаса в своей попытке углубиться в русскую литературную традицию 40-х г. XIX в. уступает
переводу, осуществлённому ещё в 1949 году. Печальным подтверждением тому служит неверный перевод раннего тургеневского стихотворения, ставшего эпиграфом к сентиментальной повести Достоевского: во-первых, в литовском переводе появляются
религиозные мотивы, отсутствующие в оригинальном стихотворении И. Тургенева – видимо, переводчик не познакомился с полным
текстом лирического произведения; во-вторых, в переводе Тречякаускаса лирическим субъектом становится человек, тогда как в оригинале речь идет о цветке4.
И всё же наличие нескольких переводов (пусть и не все из них
удачные) одного и того же текста важно для развития, для постижения литературного процесса в целом. Как верно отмечает Добровольский, «старые переводы скорее ориентировались на стратегию
смысла, то есть человек, которому просто интересно знать, что там
случилось, и кто кого убил, может почитать старые переводы, тем
более что они переиздаются в наше время. А если делается какойто новый перевод, то он делается не для того, чтобы рассказать историю – историю и так все давно знают, – а для того, чтобы показать,
3

Нет единого объяснения, почему в Литве сложилась такая ситуация. Возможно, она была
обусловлена идеологическими причинами. В советское время, когда стали акцентировать социальную проблематику произведений Достоевского, вперёд выдвигались те тексты писателя,
в которых не затрагивались религиозные, философские вопросы (этим объясняется и поздний
перевод Записок из подполья), в свою очередь поднимавшиеся ещё при первых литовских переводах и комментариях в межвоенное время.
4
Фрагмент стихотворения Тургенева: Знать, он был создан для того, / Чтобы побыть одно мгновенье / В соседстве сердца твоего (Тургенев 1843) в переводе Тречякаускаса: Gal gimė jis tik tam, kad /
Viešpaties valia / Pabūtų jo širdis šalia tavos, / Šalia / Bent vieną mirksnį?..
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как сделан текст» [Добровольский 2015]. И если немецкому читателю доступно около двадцати немецких вариантов романа Преступление и наказание, то литовский читатель пока читает много раз
переизданный, правда, существенно усовершенствованный, но всё
же один и тот же перевод, осуществлённый ещё в 1929 году Й. Бальчюнасом-Швайстасом (Balčiūnas-Švaistas). Этот роман, кстати, оказался и одним из первых полноценных переводов Достоевского на
литовский язык. К сожалению, сегодня издатели, видимо, по инерции не указывают фамилию переводчика: в советское время имя
Бальчюнаса-Швайстаса не упоминалось, так как в 1944 г. он эмигрировал на Запад.
Б. Масёниене в вышедшей в 1982 г. книге Literatūrinių ryšių pėdsakais (По следам литературных связей) писала, что литовский перевод
Преступления и наказания «с точки зрения сегодняшнего дня не является точным, в нём множество имён, переделанных на литовский
лад, много архаичной лексики и деталей, которые не передают тончайшие элементы стиля Достоевского» [Masionienė 1982, 65]. В этом
смысле более приемлемым можно считать перевод Братьев Карамазовых, осуществлённый в 1960 г., в котором, с точки зрения исследовательницы, «чувствуется мастерство зрелого писателя, внимание
к слову, его нюансам и звучанию <...>, хотя и в нём встречаются
неадекватный перевод лексики, изменения в синтаксисе и в интонации» [Masionienė 1982, 71–72]. К Бесам, одному из последних крупных романов Достоевского, переведённому на литовский язык,
Масёниене написала предисловие под названием Одержимые нигилизмом. Оценить качество перевода этого романа одна из самых
известных достоевистов Литвы уже не успела – в 1996 г., за год до
первой публикации Бесов на литовском, её не стало. Неизвеcтно
и её мнение относительно качества последнего переведённого на
литовский романа Достоевского, также неясно, согласилась ли Масёниене с литовским названием романа – в Литве он известен как
Демоны (Demonai). Заметим, что и другой специалист по творчеству
Достоевского – Е. Червинскиене – в своих исследованиях этот роман
(до его появления на литовском) называла Velniai, что, возможно, на
литовском по смыслу ближе к значению слова «бесы» [Masionienė
1982, 55; Červinskienė 2004, 190].
Интересно, что когда на сцене Литовского Национального драматического театра в 1997 г., в год первого издания Бесов на литовском, режиссёр Й. Вайткус (Vaitkus) ставил по нему спектакль, то
назвал его „Demonai, nelabieji, apsėstieji, kipšai“, что на русском приблизительно передаёт то, что выражено синонимическим рядом
114

Н. Х. Орлова, Д. Бержайте. Из истории сценических «переводов» Достоевского в Литве

«Демоны, черти, одержимые, бесы». Выбор разных вариантов обозначения нечистой силы в названии спектакля, видимо, был обусловлен желанием показать, что литовское Demonai из всех возможных вариантов меньше всего соответствует как идейному содержанию романа, так и русской литературной традиции – вспомним
стихотворения А. Пушкина Демон, Ангел, пять редакций поэмы
Демон М. Лермонтова. В русской литературе, как известно, демон
обычно ассоциируется с падшим, изгнанным из рая ангелом: между ним и бесом – дистанция смыслов. Переводчик А. Антанавичюс
(Antanavičius) в послесловии к роману объяснил, что такой выбор
литовского названия был обусловлен литовским переводом евангельского текста, конкретно, фрагментом Евангелия от Луки 8:32–36,
послужившим одним из эпиграфов к роману Бесы. Итак, наличие
литовского перевода одного текста (верен ли перевод библейского
фрагмента, этот вопрос никого не заинтересовал5) определило перевод другого. Очевидно, что не было учтено и то, что в романе
имеется ещё один эпиграф – из стихотворения Пушкина Бесы, которое до издания романа Достоевского на литовском уже было переведено несколько раз как «Kipšai», что ближе по значению к слову
«черти» (переводы К. Бинкиса / Binkis и В. Бложе / Bložė), и один раз
как «Šmėklos», «Привидения» (перевод А. Хургинаса / Churginas)6.
Переводчик Антанавичюс в своём послесловии объяснил это тем,
что «строфы баллады аллегорическое значение приобретают лишь
включённые в контекст романа <...> поэтому произведение Пушкина, которое, возможно, заставило писателя (Достоевского) задуматься о перипетиях судьбы России, вряд ли определило название
романа» [Antanavičius 1997, 615]. Однако всем, кто знаком с непростой историей создания романа Бесы, с его замыслом, родившимся
под впечатлением убийства студента Иванова, с мыслью писателя
о том, что «нигилисты и западники требуют окончательной плети»,
трудно согласиться с подобным утверждением переводчика. Идея
крутящих бесов в романе нисколько не уступает демонической.
С другой стороны, понятно и объяснение переводчика – ему было
5

А. Бокшицкий в своей статье «Семантика слова ‘зло’ (πονηρία) в евангелии по Матфею»
справедливо отмечает, что сегодня «слова, произнесённые две тысячи лет назад на арамейском языке и около пятидесяти лет передававшиеся в устной традиции, потом записанные
по-гречески и переведённые спустя тысячелетие на церковно-славянский, затем – на русский, – это разные слова. <...> Слова разных языков – это ещё и слова разных, отстоящих друг
от друга на тысячелетия, культурно-языковых традиций» [Бокшицкий 2006].
6
В 1999 г. появился ещё один перевод стихотворения Пушкина Бесы, на этот раз осуществлённый поэтом С. Гедой (Geda). Этот вариант, с нашей точки зрения, по разным параметрам,
в том числе и по более удачному литовскому названию – “Velniai“ (ближе к «бесам»), – можно считать наиболее удачным.
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нужно выбрать одно из двух слов, которые на русском звучат одинаково, а в литовских переводах – по-разному. Однако, отдав предпочтение названию «демоны», переводчик «перегнул в одну сторону» и всё значение романа. Доминирующий в литовском варианте
библейский элемент затмил нигилистический, хотя в романе Достоевского наблюдается их равновесие: потеря Бога ведёт к кровопролитию, атеизм – к революции.
Романы Достоевского, как и любая литература, – это не только
истории о том, что и как произошло; это рассказы о «техническом
совершенстве», о «всеобщей игре лейтмотивов» [Быков 2017]. Снижение веса одного из них нарушает всё строение романа. И Бесы –
это не столько книга о горделивых, трагических и бунтующих демонах, сколько о всех язвах, всех миазмах, всей нечистоте, всех бесах и всех
бесенятах, накопившихся в великом и милом нашем больном, в нашей
России, за века, за века! [Достоевский 1990, 610–611]. Об этом – зашифрованная в названии главная мысль романа, которая при неточном переводе рискует быть нераскрытой для литовского читателя. К слову сказать, на английском этот роман Достоевского тоже
известен под названием Demons. Но на английском можно найти
и другие его названия: The Possessed, The Devils. Та же ситуация и на
немецком: Die Dämonen или Böse Geister. И уже само наличие разных
переводов с разными названиями само по себе указывает на существующую проблему правильного восприятия данного произведения, а читатель может выбирать приемлемый для него вариант.
Аналогичная ситуация сложилась и с переводом названия романа Подросток. В Литве он известен в единственном старом переводе
(1950) Л. Жураускаса и А. Лагунавичюса (L. Žurauskas, A. Lagunavičius) Jaunuolis, что на русский переводится скорее как «юноша»,
«парень», «молодой человек». Как и на немецком, так и на английском существуют несколько переводов данного романа (Der Jüngling,
Ein grüner Junge, The Raw Youth, The Adolescent, An Accidental Family);
и здесь, как и в случае с Бесами, переводчики нового поколения
стремятся проявить большее уважение к тексту, быть ближе к семантическому смыслу, заложенному в оригинале. А литовский, скажем, не очень подготовленный читатель пока не может получить
тот ключ к произведению, который обычно кроется в названиях
произведений Достоевского. Для читающего только на литовском
роман Подросток, судя по его названию, может показаться историей о самом прекрасном времени человеческой жизни, с которым
у большинства ассоциируется юность. А ведь этот роман повествует
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о переходном, пограничном и поэтому драматическом состоянии
человеческой жизни, на что намекает и резкость в звучании самого
слова «подросток».
В литовском названии романа Униженные и оскорблённые (Pažemintieji ir nuskriaustieji) тоже можно уловить неточность. Литовский
глагол „nuskriausti“ подразумевает чьё-то действие со стороны с целью обидеть. У Достоевского, в первую очередь, поднимается тема
униженного человеческого достоинства, тогда как в литовском переводе названия акцент на уязвлённое обидой самолюбие отодвигает
на периферию проблемы социальной несправедливости.
А вот в переводе на литовский названия первого романа писателя Бедные люди (Vargo žmonės) акцент смещается в сферу социальных, бытийственных вопросов – обратно название можно было бы
перевести как «люди в бедности». И хотя никто не станет оспаривать, что герои данного произведения действительно живут в бедности, всё же не одна нищета определяет их психологическое и эмоциональное состояние. Как в своё время заметил К. Мочульский,
никакие материальные сокровища мира не сделают Девушкина
счастливым: «Девушкин несчастен не от того, что беден: он любит
Вареньку неразделённой любовью» [Мочульский 1995, 235]. А по
мнению И. Волгина, «Бедные люди – это как бы вздох мировой скорби, вздох по всему роду человеческому (бедные люди!), а не только
горевание об отсутствии вещественных благ. Бедный человек – человек несчастный, несовершенный, далёкий от идеала. Это почти
божественная печаль о слабом и одиноком человеческом существе
и вместе с тем – его собственная горестная самооценка. Имя первого сочинения Достоевского – эпиграф ко всей его будущей прозе»
[Волгин 2012].
Думается, что в литовской традиции долгое время Достоевский
представлялся несколько иначе: более тяготеющим к раскрытию
социальной несправедливости на обыденном уровне, возможно, более сентиментальным, чем он был на самом деле. До сих пор сборник его малой прозы и ранних произведений печатается под общим названием Белые ночи (Baltosios naktys), где повесть Бедные люди
(хронологически первое произведение Достоевского) помещена
второй в содержании (после Белых ночей). Очевидно, что в сложившемся литовском восприятии творчества Достоевского проблемы
с переводом сыграли не последнюю роль. Так что ответ на вопрос,
нужно ли ещё раз переводить классику, оказывается совсем простым. Конечно, нужно!
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***
Прослеживая линию театральных «переводов» творчества Достоевского на литовской сцене, мы должны уточнить несколько моментов, связанных со становлением собственно профессионального
театра в Литве. И в этом контексте следует подчеркнуть сложные
процессы взаимосвязи и взаимообогащения русской и литовской
театральной культур. Они влияли на творческую эволюцию и национальных театров Литвы, и Русского драматического театра
в Вильнюсе7. Такие взаимные обмены определились с середины
XIX века: с 1846 г. русская классика начинает ставиться на сцене
Виленского городского театра. До этого (с 1785 г.) здесь ставились
спектакли только на польском. А в середине 60-х годов XIX-го века
на территории Литвы появляется первая постоянная русская труппа. Руководит ею актёр Петербургского Александринского театра
Павел Васильевич Васильев8. Труппа формируется именно на профессиональной основе, из актёров Москвы и Петербурга и выпускников театральных училищ. К началу XX века на сцене театра русская классика занимает весьма представительное место. Сам театр
был в Вильнюсе единственным театром, заметно влиявшим на духовный климат, он воспринимался как «проводник надежд и устремлений его демократической многонациональной интеллигенции»
[Юкова 1988, 20], который определил важнейший этап не только
взаимообменов русской и литовской культур, но и становление
театральной культуры Литвы в целом.
Первое поколение деятелей литовского театра непосредственно
соприкасалось с русской культурой, русским театральным сообществом, участвовало в творческих исканиях молодых студий Москвы
и Петербурга, училось у таких мастеров, как В. Н. Давыдов, Ф. Ф. Комиссаржевский, К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко,
Е. Б. Вахтангов, М. Чехов. Последний в 30-е годы XX в. преподавал
в литовской театральной студии и поставил три спектакля в Каунасском театре. Становление любительского, а затем и профессионального сценического искусства в литовской театральной традиции связано с именами режиссёров и актёров, получивших теоретическую и практическую творческую подготовку в русской
театральной школе. Среди них: Ю. Вайчкус, К. Глинскис, К. Пет7

Театр был институционально организован как «Русский драматический театр Советской
Литвы» в 1946 году. См.: http://www.rusudrama.lt/teatr/istoriya/.
8
К слову сказать, об игре Васильева Ф. М. Достоевский отзывался так: «Игра его действительно оказалась чем-то невиданным и неслыханным. Да, я не видел до сих пор в трагедии актёра,
подобного П. Васильеву» [цит по: Юкова 1988, 14].
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раускас, А. Суткус, Б. Даугуветис, Б. Курмите, О. Римайте, А. ОлекаЖилинскас и др. Однако исследователи подчёркивают, что влияние
идей мастеров русской сцены выразилось не в банальных повторах
и тиражах на литовской сцене. Литовский театр определялся также
традициями национального литовского искусства и творческой индивидуальностью деятелей литовской сцены.
Литовский профессиональный театр – это «театр, рождённый
революцией», он относится к группе самых молодых театров Европы [Петухаускас 1985, 8]. Предпосылки к его созданию возникли
между двумя революциями. Формирующееся в это время искусство
режиссуры на литовской почве во многом определило развитие национального сценического искусства. В дальнейшем оно получило
новаторское и многогранное развитие в советском многонациональном театре [Алексайте 1983, 3].
Таким образом, литовский театр, его режиссура формируются
на пересечении двух влияний – русской театральной традиции конца XIX – начала XX вв. и театра Западной Европы. Влияние последнего выразилось в том, что в репертуаре прочное место занимает
классика, русская в том числе.
Позже, в тридцатые годы, был «период, насыщенный непримиримой борьбой противоположных идейно-эстетических тенденций»,
в которую были вовлечены широкие круги творческой интеллигенции – писатели, художник, музыканты, деятели сценического искусства [Якученис 1980, 1]. И особое место в этих процессах принадлежало молодой режиссуре (Р. Юкнявичюс, А. Якшявичюс), которая
в значительной степени задавала тон к формированию новых тенденций в театральной традиции Литвы, в дальнейшем развивавшейся
в формате традиций советского театра. К слову сказать, в литературе
о Достоевском в 20–30-е годы утвердились два во многом противоположных взгляда на эстетическую природу его романа. Один из них
был высказан Вяч. Ивановым, для которого несомненно объединение в структуре романа эпических и драматических начал, и это позволяет определять его жанр как «роман-трагедия». Такой подход
даёт надежду, что поиски театра в его попытках поставить Достоевского на сцене могут иметь успех. Другой взгляд манифестирован
М. Бахтиным. Для него Достоевский – это писатель, который создал
принципиально новый жанр «многомирного полифонического
романа», который не соединим с драмой, а следовательно, любые
попытки театрализовать роман Достоевского обречены на неудачу9.
9

О спорах по поводу возможностей театральных и кинематографических экспериментов
с произведениями Достоевского см.: Orlova 2014; Orlova 2016.
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На литовских сценах время героев Достоевского пришло только
во второй половине XX века, а именно в 60-е годы, о которых говорят как о своеобразном ренессансе литовского театра. В марте 1963
на сцене Государственного русского драматического театра Литовской ССР ставится Идиот (реж. Л. Лурье, худ. И. Иванов). Актёрские
работы Ю. В. Преснякова и А. М. Иноземцева в этом спектакле отмечаются историками театра как образцы профессиональной культуры и мастерства. А когда спектакль в числе гастрольных постановок был привезён в Ленинград, это было оценено «прежде всего как
шаг большой смелости» [Танана 1996, С. 20]. Дело в том, что каждая
постановка «из Достоевского», как правило, являлась в Ленинграде
событием хотя бы потому, что Достоевский – самый «петербургский» из всех писателей. Кроме того, местный зритель был избалован Ленинградским Большим драматическим театром, с афиш
которого несколько лет подряд не сходил спектакль «Идиот» с Иннокентием Смоктуновским в роли князя Мышкина. Значит, и смотреть будут с пристрастием. Но вильнюсский театр решился на
этот смелый шаг. И как следует из критических публикаций, это
было оправдано. Фигура Рогожина, которая была представлена артистом А. М. Иноземцевым, разбивала сложившийся стереотип:
играть этого героя разухабистым и дерзким наглецом. Зрителю
был предложен «затаённо страдающий, создающий свою неизбежную гибель человек» [Танана 1996, 21]. Это в значительной степени
и определило решающую удачу вильнюсского спектакля.
В 1965 году режиссёр Г. Ванцявичюс на сцене Каунасского театра10 ставит спектакль по произведению Униженные и оскорблённые.
Свои «отношения» с Достоевским Ванцявичюс продолжит в 1971 г.
уже в Национальном театре драмы11, где предложит «сценическую
композицию повести» Село Степанчиково (автор – А. Котельщиков)12.
Спектакль был замечен критиками и полюбился зрителям. Государственный театр драмы – ведущая сцена Вильнюса – вобрал
в себя глубокую культурную традицию; его спектакли адресуются
10

Каунасский государственный драматический театр (Kauno valstybinis dramos teatras) – первый профессиональный драматический театр Литвы. Основан в 1920 году обществом «Творцов искусств». Режиссёром первого спектакля Огни Ивановой ночи Зудермана был Ю. Вайчкус,
организатором и директором театра – поэт Л. Гира. В 1920–1941 годах развитие театра тесно
связано с творчеством крупнейшего литовского режиссёра Б. Даугуветиса, поставившего более 80 спектаклей. См.: http://dramosteatras.lt/en/main-page/.
11
Национальный драматический театр Литвы (Lietuvos nacionalinis dramos teatras) – театр
драмы в Вильнюсе; основан в 1940 году. В 1944–1947 гг. – Вильнюсский государственный театр
драмы (Vilniaus valstybinis dramos teatras). В 1947–1955 гг. – Литовский государственный театр
драмы (Lietuvos valstybinis dramos teatras). 1955–1988 гг. – Литовский государственный академический театр драмы (Lietuvos valstybinis akademinis dramos teatras). См.: http://www.teatras.lt/.
12
Премьера спектакля состоялась 13 ноября 1971 г.
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«тем, кто ждёт от искусства спокойного, вдумчивого и подробного
размышления о жизни». В репертуаре театра – произведения «высоких литературных достоинств, <...> затрагивающие серьёзные
нравственные и философские вопросы. <...> Чураясь дешёвого кассового успеха и легковесной развлекательности, <...> он хочет постоянно “поверять алгеброй” всё – и гармонию и дисгармонию
жизни» [Гарибова 1977, 44]. Главный режиссёр театра Г. Ванцявичюс в спектаклях тяготеет к анализу конкретной личности, не избегает пьес с длинными монологами и рассуждениями героев. Село
Степанчиково и его обитатели – в этом ряду. События концентрируются вокруг фигуры Фомы Опискина, который символизирует «лицемерие, ханжество, скудоумие». Критики писали, что актёр Г. Кураускас играет Опискина так, «как можно играть Тартюфа в пятом
акте мольеровской пьесы», разворачивая его до «зловещих размеров политического демагога», уверенного в своей защищённости
той системой тоталитарного унижения человеческого достоинства,
в которую органично вписался. «Он не убеждает, а берёт на испуг:
речи свои произносит с каким-то злым огоньком в остановившихся
глазах, постепенно увлекаясь собственной властью над глупцами»
[Гарибова 1977, 44–48].
О 70-х годах говорят как о времени возвращения Достоевского
в советский театр. Одни искали возможность во весь голос говорить
о великой любви к человеку, кто-то стремился обнажить болезненный нерв «достоевщины», кого-то упрекали в том, что в творчестве
великого гуманиста они видят только краски черноты. В этой классификации авторы спектакля Село Степанчиково примыкали к тем,
кто «высветили самое драгоценное» – веру Достоевского в человека.
Спектакль оценивался критиками как «несущий заряд человеколюбия и великодушия». Страстная битва добра со злом определила
его «гражданственность». Герой Кураускаса точно «воспроизводит
черты эпохи», «врезается» в мир сегодняшних тревог. В Опискине –
синтез «садизма и демагогии», который парадоксальным образом
обеспечивает ему «пьедестал морального господства над людьми».
От него проводят параллели к неофашизму. На фоне Опискина деликатный, но инертный Егор Растанов (А. Хадаравичюс), раздавленный Фалалей (В. Томкус), Гаврила (П. Саударгас), не говоря уже
о чистых Настеньке и Сашеньке, даже в своём «униженном и оскорблённом» статусе «с любовью индивидуализированы», в то время
как обитатели среды, в которой опискины «расцветают», – почти демонстративно обезличены. «Спектакль – своеобразный театральный
памфлет, действие которого развивается феерически, в вихревом
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ритме» [Гарибова 1977, 48], который закручивает Опискина в воронку утраты человечности и морального краха.
В марте 1978 в копилку театральных «переводов» Достоевского
добавился ещё один спектакль, когда Театр русской драмы предложил зрителям адаптацию По поводу мокрого снега (реж. В. Воронцов). В основе – произведение Достоевского Записки из подполья.
К слову сказать, сценографией к этому спектаклю дебютировала
блестящая театральная художница Нина Ливонт.
В 1980-х на Достоевского хватило сил только вильнюсскому Молодёжному театру Литовской ССР13, на сцене которого режиссер
Даля Тамулявичуте ставит спектакль по Братьям Карамазовым под
названием Мальчики (Брат Алёша); премьера состоялась в сентябре
1984. О художественной целостности спектакля, о его эстетическом
попадании в Достоевского читаем у А. А. Михайловой: «Об этом
спектакле хочется думать долго, возвращаться к нему, вспоминать
зал – тишину, шорохи, всхлипы, единство зрителей меж собой
и сценой. <...> Молча расходились» [Михайлова 1989, 246]. Ну,
и кроме того, спектакль «актёрский», т. е. сложился из множества
блестящих актёрских удач, и именно режиссёр организовал эти
«cтрасти по Достоевскому». «Здесь не было тонкой интеллектуальной игры, сложной вязи метафор. Он был грубоват даже, этот спектакль, вернее – простодушен. Красив, но не изощрён. А главное –
то, что сплелось в нём в такой плотный узел, было связано из обнажённых нервов и горячего сострадания» [Михайлова 1989, 247].
Литовские актёры играли спектакль «жестоко и нежно». Спектакль
Брат Алёша в 1987 г. во время гастролей был тепло принят московским театральным сообществом. Критики писали: «Монологический мир сценического Алёши (А. Латенас) освещён устойчивым
светом широко распахнутой его души. Для всех он – посредник
между сбывшимся и несбывшимся. На сцене образ иночествующего стоика, который с восторгом готов нести свой крест» [Гульченко
1987, С. 4].
Последнее десятилетие XX столетия – это ещё и первое десятилетие постсоветского статуса Литвы. Примечательно, что в это время
творчество Достоевского активно «переводится» на язык театральной драматургии почти во всех театрах. Продолжая наш краткий
ретроспективный обзор, сместим акцент на личностную «заинтере13

Государственный молодёжный театр (Valstybinis jaunimo teatras) – драматический театр,
действующий в Вильнюсе с 1965 года. В первый год своей деятельности был Театром юного
зрителя, затем носил название Государственного молодёжного театра Литовской ССР, в 1966–
1995 годах – Государственный молодёжный театра Литвы. См.: http://www.jaunimoteatras.lt/.
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сованность» создателей театральных «переводов» произведений великого писателя.
13 сентября 1991 г. Šiaurės Atėnų teatras открывает сезон спектаклем Братья Карамазовы. В Театре Русской драмы весну 1992 г. встречают с Игроком Достоевского (Lošėjai, rež. A. Maksimovas). Вернётся
к этому спектаклю театр в 1997 году. Вильнюсский Малый театр14
заявляет театральному сообществу, что у него тоже есть свои отношения с героями великого писателя, приглашая 10 января 1993 г. на
премьеру Белых ночей (Baltosios naktys). В Каунасе в 1992 г. ставится
Сон смешного человека (Juokingo žmogaus sapnas). Новая версия спектакля будет предложена зрителю этим же театром 22 января 1995 г.
А с июня этого года театральные афиши Каунасского театра предлагают ещё один спектакль по Достоевскому – Белые ночи (Baltosios
naktys).
И, конечно, Национальный драматический театр Литвы не остаётся в стороне, тем более, что к этому времени Достоевский активно
переводится на литовский язык. Режиссер Й. Вайткус (Jonas Vaitkus)
возвращает на афиши Село Степанчиково (Stepančikovo dvaras, 1998).
В постановке Йонаса Вайткуса это спектакль-долгожитель. Будут
и ещё попытки режиссёра осмыслить Достоевского. В своих интервью режиссёр говорит о творчестве Достоевского: «Это и дух, и философия, и преступление, и наказание, и религия, и целый мир»15.
У режиссёра, получившего театральное образование в Ленинграде,
к русской классике, конечно, особое отношение. На литовской сцене он ставил Гоголя, Чехова, Булгакова, но творческой удачей считает
только свои инсценировки Достоевского. И хотя «это дорогое занятие, надо время, чтобы такой материал воплотить, средства вложить
и чтобы актёры не отвлекались на съёмки в кино и рекламе», «надо
по-настоящему работать», но трудности Вайткуса не пугают. Он как
будто открыл формулу того, как перевести Достоевского на язык, доступный для современного зрителя и интересный ему.
Литовский театр XXI века уже не мыслится без героев Достоевского. Здесь мы видим не просто самые разные эксперименты,
можно говорить о сложившейся традиции. Практически каждый
спектакль становится событием, вписанным не только в творческую
судьбу режиссёра, но и в историю театральной культуры Литвы.
В 2002 году в Литовском национальном драматическом театре
ставится Кроткая (Nuolankioji). Сегодня этот спектакль мы найдём
14

Вильнюсский Малый театр основан в 1990 году Римасом Туминасом.
Что происходит на современной литовской сцене? Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура». См.: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/39180/.
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на афишах Молодёжного театра Клайпеды (Klaipėdos jaunimo
teatras)16. Театрализованное прикосновение Валентина Масальского
(Valentinas Masalskis) к Достоевскому – это своего рода импровизация, опирающаяся не только на опыт режиссёра, но и на зрителей,
которые по-разному реагируют на происходящее в спектакле и тем
самым участвуют в сотворчестве.
В 2004 г. режиссёр Гинтарас Варнас первым в Литве взялся за роман Достоевского Преступление и наказание (Nusikaltimas ir bausmė).
Спектакль с аншлагом шёл в драматическом театре Каунаса. Зрительный зал в основном был заполнен молодёжью. Режиссёр предлагает зрителям спектакль в спектакле. Один разворачивается в холодном Петербурге (кстати, для достоверности температура в зале –
плюс два градуса). Действие другого – в горячечном сознании
Раскольникова. Кошмары, которые его преследуют, транслируются
на экране. Таким пространственным решением зрителю предлагается переживать виртуальное событие, «когда старушки сидят
в зале и смотрят кино про своё убийство и про то, что происходит
с их убийцей»17. Текст Достоевского «пересказывается» досконально – спектакль идёт пять часов.
О спектакле режиссёра Вайткуса по роману Бесы (Demonai. Nelabieji. Apsėstieji. Kipšai, 2005) доступны лишь предания, что событие
было драматичным, что оно было талантливым, как всё у Вайткуса,
что спектакль шёл с аншлагом... и что не продержался и сезона
в программе театра.
2006 год был отмечен необычным театральным событием под названием Русский смех. Художественный руководитель Московского театра имени Пушкина Роман Козак написал инсценировку по
трём рассказам Достоевского – Крокодил, Бобок, Чужая жена и муж
под кроватью – и поставил её с артистами трёх русских театров –
Таллинна, Риги и Вильнюса. Премьера спектакля во всех трёх столицах состоялась осенью. Своё приближение к творчеству Достоевского режиссёр объяснил так: «Классика – это и есть то, что всегда
современно. Мне было интересно путешествие в автора, придавленного бесконечными хрестоматийными клише. Мрачный, трагический, с полубезумными героями, с “простуженными” душами...
Мне хотелось открыть его зрителю совсем с другой стороны, пока16

В 2008 г. актёр и режиссёр Валентинас Масальскис в Вильнюсской коллегии набрал актёрский курс, и на его основе в 2010 г. была создана труппа „Trupė p. s.“ В 2012 году коллектив
был признан как профессиональный театр, который получил название «Клайпедский молодёжный театр». См.: http://www.kjt.lt/lt/spektakliai/.
17
Что происходит на современной литовской сцене? Общероссийский государственный телевизионный канал «Культура». См.: http://tvkultura.ru/article/show/article_id/39180/.
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зать Достоевского яркого, фантасмагорического. Мне близок взгляд
на Достоевского Михаила Бахтина, который в своих исследованиях
настаивал на карнавальной природе произведений Достоевского.
И не только его рассказов со смешными, фантастическими сюжетами, но и таких романов, как Идиот, Братья Карамазовы, Бесы. <...>
Пугает общее осерение и усреднение людей. Возникает чувство, что
культура – это некое пятно, которое всеми способами пытаются вывести. <...> Но всё-таки нужно помнить о миссии, нужно сопротивляться до последнего, как бы ни сжималось вокруг тебя кольцо.
И вместо фаст-фуда нужно готовить необычное, острое, странное
блюдо, которое заставит зрителя почувствовать что-то новое, непривычное, может быть, даже получить от этого нового удовольствие
и захотеть повторения именно этих ощущений. А отсюда уже рукой подать до духовной жажды. <...> Это зрелище ближе всего к музыкальной феерии, переворачивающей жизнь. Русский смех – это
и смех сквозь слёзы, это и близость к трагедии, и вывернутая наизнанку нелепость, и судороги. От рассказов Достоевского начинается
весь путь театра абсурда. И Кафка, и Беккет, и Мрожек. Возможность
в пограничной, экзистенциальной ситуации не умереть, но рассмеяться, перевернуть жизнь с ног на голову и начать всё сначала»
[Скульская 2006]. Всё в этом спектакле в духе фантасмагории: рассказы Достоевского, забытая гастрольная форма средневекового театра и предложенный зрителю ироничный «смех» над самим собой.
Спектакль Идиот, поставленный режиссёром Някрошюсом
1 июля 2009 г. на сцене театра Meno fortas18, по мнению критиков,
стал значительным, но далеко неоднозначным фактом театральной
жизни. Для постановки был использован перевод Пранаса Повилайтиса (Pranas Povilaitis). Трудный, долгий (5 часов) и одновременно динамичный спектакль. «На нём я почувствовала, что попала на
полюс абсолютной недоступности. <...> Смотреть его – большая работа, понимать – непростая задача, разгадать – почти напрасный
труд» [Колесова 2009, 16]. Режиссёр отшлифовал «метод создания
театра, подобного теореме Ферма». Стилистика рафинированного
западного театра: многослойный, эффектный, нескучный, но запрашивающий зрителя профессионального, хорошо образованного. Выводы спектакля: болен не Мышкин, а все, кто рядом с ним: буйный
18

Meno fortas – theatre was established on January 28, 1998, on the initiative of Eimuntas Nekrošius,
Nadežda Gultiajeva and The Ministry of Culture of the Republic of Lithuania. The main activity
of Meno fortas is staging plays by Eimuntas Nekrošius and presenting them to the audience in
Lithuania and abroad. All the plays of Eimuntas Nekrošius staged in ”Meno fortas” were produced
with the help of Lithuanian and foreign coproducers. См.: http://www.menofortas.lt/index.php?
id=245.
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Рогожин, психопат Ганя, аффектированная Настасья Филипповна,
неадекватная Аглая, плаксивый Иволгин-старший, нелепая генеральша Епанчина [Колесова 2009, 18].
Когда Идиотом Эймунтаса Някрошюса в Санкт-Петербурге открылся фестиваль «Балтийский дом», режиссёр стал восприниматься как «своеобразный талисман» фестиваля, задающий планку
высочайшего уровня. Первая встреча с российским зрителем именно на берегах Невы: герои Идиота «вернулись на родину, домой».
И координаты города расставлены героями по сцене в виде табличек с надписями «Невский проспект», «Литейный проспект», «Садовая улица» и др. Первую вытаскивает Мышкин из груды, сваленной у ног импровизированного памятника Петру. Вздыбленные два
сундука для князя стали мостами, проходя под которыми, Мышкин
пускает кораблик, бросает камешки, приговаривая «Плюм, плюм...».
Режиссёр, «не отрицая ни традиций, ни новаций, <...> выбирает
свой путь, сам становясь при этом неким каноном». И, вместе с тем,
для него опыт «приближения к Достоевскому» (впервые) связан
с сомнением: «быть может, ошибся, взявшись за такую глыбу, как
Идиот». Cомнение объясняется тем, что «с возрастом уходит лёгкость и простота, а их место занимает масса сомнений, почти никогда не принося удовлетворения». У зрителя складывается ощущение «импровизационности происходящего», которую персонажи
разворачивают едва ли не впервые на глазах зрителей, «сочиняют
свою историю, укоренённую в хрестоматийном Идиоте». Спектаклем Някрошюс не просто последовательно переводит литературное произведение на сценический язык, а как бы читает вновь,
«медленно, раздумчиво, то увлекаясь и перечитывая какой-нибудь
эпизод по нескольку раз, то равнодушно перелистывая последующие страницы». И поэтому на сцене нет логической стройности
и законченности романа, перед нами «череда эпизодов, видений,
актёрских многословных соло и совсем безмолвных, метафорических массовых сцен». Нет и «умильной жалостливости», лишь намёками прорываются темы богоискательства и философских откровений. Очевидно, что Идиот принадлежит Някрошюсу как произведение «новое, во многом спорное, но безусловно личностное»
[Алпатова 2009, 1].
В 2011 году, 14 марта на одной из камерных сцен Литовского национального драматического театра начинает идти обновлённая
версия спектакля Печальные песни из сердца Европы (Liūdnos dainos iš
Europos širdies)19. «Перевод» романа Преступление и наказание реали19

Первая премьера состоялась 27 сентября 2006 г. Спектакль и сегодня на афишах театра.
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зует известный финский режиссёр Кристиан Смедс (Kristian Smeds)
вместе с литовской актрисой в новом и оригинальном прочтении.
Главный герой романа убийца Раскольников и его возлюбленная
Соня находятся в центре пьесы. Они говорят о Европе, как о континенте, изуродованном потребительством. И, тем не менее, они
ищут красоту и возможность веры в чудо. Камерное пространство,
в котором происходит театральное событие, вовлекает зрителей
в его круг, позволяет им чувствовать себя не только наблюдателями, но и участниками, и, в какой-то степени, творцами спектакля.
В Малом театре с 24 марта 2013 г. успешно идёт спектакль Дети
Достоевского (Dostojevskis vaikams). В спектакле мотивы произведений
Бедные люди, Неточка Незванова, Подросток, Братья Карамазовы объединены темой отношения к ребёнку. На спектакль приглашается
зритель практически без ограничения возраста (от 9 до 99 лет). В этой
плоскости разворачиваются универсальные и всегда актуальные
темы: ответственность за любимого человека, грань между любовью и ненавистью, честолюбие и жертва, честь, достоинство, любовь
к ближнему. Режиссёр спектакля Паулюс Игнатавичюс (Paulius Ignatavičius) заинтересован в литературе, которая затрагивает острые,
философские темы. Он доверяет способности детей их понимать
и говорит с ними откровенно, без забав и трюков. Работу, предназначенную для школьников по мотивам произведеий Достоевского,
режиссёр считает большой ответственностью и большой радостью
творчества: «В спектакле мы играем в открытый театр. Всё происходит прямо здесь, в аудитории: на огромном круглом столе с широким спектром персонажей. И здесь мы окажемся в русском городе,
здесь мы вернёмся в Литву. Условный, открытый театр позволяет
это. И меня увлекает этот довольно традиционный, но классический принцип театральной иллюзии, когда стол становится кампусом, детской кроватью или местом для общения со зрителями»20.
К этой идее примыкает и спектакль Бируте Мар21 Ангелы Достоевского (2 апреля 2016), в основу которого легли фрагменты романов
Идиот, Братья Карамазовы, Бесы, повести Белые ночи и рассказа
Мальчик у Христа на ёлке. В спектакле говорят разные герои произведений Ф. М. Достоевского: князь Мышкин, Грушенька, Николай
Ставрогин, Настенька и маленький герой рассказа Мальчик у Христа
на ёлке. В этих персонажах, как и во всех нас, по словам писателя,
таятся ростки «иного мира». Только благодаря им в нас живёт правда и мудрость, совесть и свобода выбора, любовь и вера. У Бируте
20
21

См.: http://www.vmt.lt/lt/events/view/?id=216.
Автор сценария, режиссёр и исполнитель.
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Мар сложились давнишние отношения с героями Достоевского:
«Ещё когда я училась в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, довольно много своих студенческих
работ создавала “по Достоевскому” – творчество писателя стало
своеобразным камертоном исследований человеческой природы.
Судьба так сложилась, что и позднее, по возвращению в Литву, пришлось играть героинь Достоевского: Полину (Игрок, реж. А. Максимов, РДТЛ22), Матрёшу (Бесы, реж. Й. Вайткус, НДТЛ23), Фалалея
(Село Степанчиково, реж. Й. Вайткус, НДТЛ). Часто ловила себя на
мысли, почему почти в каждом произведении писателя присутствуют персонажи-чудаки – словно по земле разгуливающие людиангелы, живущие с обнаженным, открытым сердцем?»24.
21 ноября 2017 г. в Молодёжном театре выпускник литовской театральной академии режиссёр Повилас Макаускас (Povilas Makauskas) вместе со своими сверстниками-актёрами представил роман
Достоевского Братья Карамазовы (Apsėdimas)25. Молодой режиссёр
Макаускас сам написал инсценировку работы, стремясь предложить свой «перевод» вечных вопросов Достоевского о человеческой
тайне, любви, ненависти, вере и безверии. В этой версии пьесы он
сосредоточен на фигуре Ивана26, который стремится исправить расколотый в его душе мир, но захвачен дьявольской философией, что
«всё дозволено». И если всё позволено, то Бога нет. Отвечая на вопрос
о том, каков его собственный опыт встречи с Достоевским, режиссёр говорит, что при работе над спектаклем он, как и герои романа,
пережил внутренний переворот. Достоевский говорит о сущности
человека. Его работа – как зеркало. Анализируя Достоевского, есть
возможность встретиться с собой27. Достоевский ставит метафизические проблемы, которые сегодня по-прежнему актуальны для современного человека, независимо от того, где он живёт и на каком
языке он говорит. Режиссёр назвал пьесу Одержимость, потому что,
в принципе, все герои Достоевского одержимы: захваченные идеей,
они становятся ей фанатично преданными. И, кроме того, он обнаружил, что навязчивая идея и одержимость в качестве ключевого
слова может подсказать определённый способ действия и помочь
актёрам в создании роли.
22

Русский драматический театр Литвы.
Национальный драматический театр Литвы (= Литовский национальный драматический
театр).
24
См.: http://www.rusudrama.lt/spektakli/angely-dostoevskogo.
25
Одержимость, навязчивая идея.
26
Кроме Ивана, в пьесе выведены Алёша, Смердяков и Лиза.
27
См.: http://www.jaunimoteatras.lt/news/240/11/Povilas-Makauskas-Analizuodamas-Dostojevskituri-galimybe-susitikti-pati-save.html.
23
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И вновь один из самых известных романов Фёдора Достоевского – Идиот (Idiotas) – недавно возродился на сцене литовского театра. Премьера спектакля состоялась 18 сентября 2017 г. Режиссёр
Анжелика Холина (Anželika Cholina) «перевела» его на язык хореографического театра28. Текст, написанный 150 лет назад, воспринимается как полностью современный литературный материал. Главный герой истории, князь Мышкин, становится воплощением
человечества, через которое Достоевский показывает, что может
случиться, когда такой человек «подвергается» обществу. «Идиотизм» Мышкина сталкивается с общественными нормативами, в которые не вписывается достоинство князя. В пьесе с помощью тонкого языка танца режиссёр открывает эти раны совершенно чувствительного общества и человечества. Вы ищете ответы на один из
самых насущных вопросов нашего времени: современный человек
потерял возможность быть собой? Вы всё ещё можете спасти его?
По словам актёра Донатаса Швиренаса (Donatas Švirėnas), который
играет роль Мышкина29, самым сильным в человеке является сердце. «Единственная проблема в том, что у людей всегда были разные
сердца: одни называются “бессердечными”, другие – очень широкими, есть ещё разбитые сердца, одно сердце болит, другие радуются. Мой персонаж имеет очень открытое сердце, которое необходимо всем, несмотря на время, культуру и стандарты общества.
И будет зависеть только от самого человека, станет ли он лучше,
чтобы быть близким к нему». Состав исполнителей также необычен. А. Холина выбрала не только танцоров, но и актёров театра
драмы, что позволило хореографу создать чрезвычайно интересные, чувствительные и многослойные роли. Сама режиссёр говорит
об этом так: «Спектакль, как война, где вы должны завоевать аудиторию, и “экипаж” Идиота очень талантливый, сильный, с оружием, необходимым для достижения победы»30.
Итак, наше исследование показало, что в литовской театральной
традиции на протяжении XX–XXI вв. творчество Достоевского осваивалось последовательно и, пожалуй, именно «победителями».
Произведения Достоевского обладают уникальным драматургическим ресурсом, но при этом запрашивают от театральных коллективов не просто высокого профессионализма в области сценической
28
В 2000 г. хореограф Анжелика Холина и Грета Холина основали театр танца Šokio teatras /
ACH teatras. Его спектакли отличаются тонкой эстетикой, хореографическими и режиссёрскими решениями – в них переплетаются элементы классического балета, современного танца и актёрского мастерства.
29
В спектакле выведен лаконичный четырёхугольник персонажей: князь Мышкин, Парфён
Рогожин, Настасья Филипповна и Аглая Епанчина.
30
См.: http://www.teatras.lt/lt/spektakliai/sokio_spektaklis_idiotas_ach_teatras/.
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визуализации литературного текста, но своего рода «преданности»
писателю, его философии. Только при таком условии гений писателя позволяет в сценических «переводах» его произведений проявляться гению режиссёра.

БИБЛИОГРАФИЯ
Алексайте 1983 – Алексайте И. Ф. Становление и развитие режиссуры литовского драматического театра (1918–1940). Автореферат
диссертации на соискание учёной степени доктора искусствоведения. Москва, 1983.
Алпатова 2009 – Алпатова И. Странник печального образа // Культура:
Еженедельная газета интеллигенции. 2009. № 39 (7702). 8–14 октября.
Бержайте 2013 – Бержайте Д. Достоевский в Литве (конец XX – начало XXI в.) // Достоевский: Материалы и исследования. 2013.
№ 20. C. 143–154.
Бокшицкий 2006 – Бокшицкий А. Семантика слова ‘зло’ (πονηρία)
в Евангелии по Матфею // Нева. 2006. № 2. С. 193–198. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ec-dejavu.ru/e/Evil.html (дата
обращения: 18.12.2017).
Быков 2017 – Быков Д. «Анна Каренина» как политический роман.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.youtube.com/
watch?v=TbFnZo5BmX4 (дата обращения: 01.06.2018).
Волгин 2012 – Волгин И. «Главная страсть Достоевского – это Россия»
// Файл-РФ. 18.01.2012. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
Dhttp://file-rf.ru/analitics/460 (дата обращения: 01.06.2018).
Гарибова 1977 – Гарибова О. Время идёт по городу // Театр. 1977. № 3.
С. 44–48.
Гульченко 1987 – Гульченко В. Белый песок со дна моря // Советская
культура. 1987. № 128. С. 4–5.
Добровольский 2015 – Добровольский Д. Русская классика в немецких
переводах // ПостНаука. 20.06.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://postnauka.ru/video/48118 (дата обращения:
01.06.2018).
Достоевский 1990 – Достоевский Ф. М. Бесы // Собрание сочинений.
В 15-ти томах. Том 7. Ленинград, 1990.
Колесова 2009 – Колесова Н. По страницам «Сезона Станиславского» // Планета Красота: Московский театральный журнал. 2009.
№ 11/12. С. 16–18.
130

Н. Х. Орлова, Д. Бержайте. Из истории сценических «переводов» Достоевского в Литве

Михайлова 1989 – Михайлова А. А. Сценография: теория и опыт. Москва, 1989.
Мочульский 1995 – Мочульский К. Гоголь. Соловьёв. Достоевский.
Москва, 1995.
Петухаускас 1985 – Петухаускас М. С. Становление и развитие советского драматического театра. Автореферат диссертации на
соискание учёной степени доктора искусствоведения. Москва,
1985.
Скульская 2006 – Скульская Е. Смешное безумие и живая смерть //
Молодёжь Эстонии. 07.10.2006. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.moles.ee/06/Oct/07/6-2.php (дата обращения:
01.06.2018).
Танана 1996 – Танана М. Русский драматический театр Литвы. 1946–
1996. Вильнюс, 1996.
Юкова 1988 – Юкова И. К. Русский драматический театр Советской
Литвы. Вильнюс, 1988.
Якученис 1980 – Якученис М.-Р. В. Литовский драматический театр
накануне восстановления советской власти в Литве. Автореферат
диссертации на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Москва, 1980.
Antanavičius 1997 – Antanavicius A. Paaiskinimai // Dostojevskis F.
Demonai. Vilnius, 1997.
Čepliejus 2018 – Čepliejus V. „Vertėju gali būti tiktai smalsus žmogus“.
URL: https://www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/virgilijuscepliejus-verteju-gali-buti-tiktai-smalsus-zmogus-286-912172 (дата
обращения: 01.06.2018).
Červinskiene 2004 – Červinskiene E. Dostojevskis. Vilnius, 2004.
Jonušys 2013 – Jonušys L. Vertimas neprilygs originalui. URL: https://
www.15min.lt/kultura/naujiena/literatura/vertejas-laimantasjonusys-vertimas-neprilygs-originalui-286-306765 (дата обращения:
01.06.2018).
Masionienė 1982 – Masionienė B. Literatūrinių ryšių pėdsakais. Vilnius,
1982.
Orlova 2014 – Orlova N. H. Letteratura russa nel cinema italiano: una
panoramica // Cinergie – il cinema e le altre arti. 2014. 6. P. 57–63.
Orlova 2016 – Orlova N. H. The Collective “Idiot”: on Screen Adaptations
of Fyodor Dostoevski’s novel // Парадигма: Философско-культурологический альманах. 2016. Вып. 23. С. 49–58.
Материал поступил в редакцию 08.06.2018
131

МОСКОВСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ:
ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ
(РАСШИРЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО СЕМИОТИЧЕСКОГО ПОЛЯ)
А. К. Бернатоните
Томский государственный педагогический университет, Россия
ada_bernaton@inbox.ru
В статье затронут ряд проблем, касающихся истории Московского
международного кинофестиваля и современной ситуации, связанной
с расширением смыслового поля конкурсных фильмов. В процессе сбора
статистических данных о программе кинофестиваля на протяжении 40 лет
выявлены не только организационные и идейные аспекты изменения принципов отбора конкурсных фильмов, но и учтён факт участия в программе известных режиссёров и фильмов; прослежено, какие страны и сколько
раз получали главные призы, какие фильмы, оставившие заметный след
в истории кино, были показаны на Московском кинофестивале в разное
время. В статье полностью проанализирована специфика стиля и семантическая составляющая фильмов, показанных на последнем, юбилейном
Московском кинофестивале. В результате анализа конкурсных фильмов
выявлен ряд стилистических и семантических тенденций, характерных для
современной ситуации в кино. Показано, что сегодня делается явный акцент на патриотизм, в связи с чем актуализируется военная тема, которая
связана с социальной и духовной нестабильностью мира. Намечается тенденция, связанная с углублением реалистических приёмов в кино. Современный кинематограф часто обращается как к классике, так и к реалиям
сегодняшнего дня и не боится экспериментов.
Ключевые слова: кинофестиваль, конкурсная программа, современный кинопроцесс, тема войны в кино, эмоциональное сопереживание, моральный посыл, десакрализация, киноинтерпретация классической литературы.

MOSCOW FILM FESTIVAL:
FROM HISTORY TO THE PRESENT DAY
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The article contains a number of problems concerning the history of the
Moscow international film festival and the current situation associated with the
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expansion of the semantic field of contestant films. In the process of gathering
statistic data on the program of the festival for 40 years I reveal the organizational and ideological aspects of changing the principles of selecting competitive films. Also I take into account the fact of participation in the program
of famous directors and films. Besides I show how many times and which
countries received the main prize, as well as which films left a noticeable mark
in the history of cinema were shown at the Moscow film festival at different
times. The article fully analyzes the specifics of the style and semantic component of the films shown at the last anniversary Moscow film festival. Result
of analysis of contestant films reveals the stylistic and semantic trends that
characterize the situation in modern cinema. It is found out that accentuation
of patriotic feeling actualizes military theme, which connected with instability
of social and spiritual situation in the world. Today there is a trend associated
with the deepening of realistic tendencies in cinema. Cinema is often refers to
classics, as well as to modern reality and is not afraid of experimenting.
Keywords: the film festival, the competition program, modern film process,
the theme of war in cinema, emotional empathy, moral message, desacralisation,
the screen interpretation of classical literature.
DOI 10.23951/2312-7899-2018-2-132-150

Фильмы, представленные на последнем Московском кинофестивале, вызвали у зрителей широкий интерес. Программа фестиваля
отличается цельностью и некоей внутренней интригой. Кинокритики отметили, что за последние годы именно конкурс юбилейного
фестиваля оказался по-настоящему интригующим, интересным
и всеохватным. Круг духовных и социальных проблем, обозначенных в конкурсных фильмах, с одной стороны, чрезвычайно актуален
для жизни общества в целом, с другой – даёт возможность посмотреть внутрь отдельно взятого человеческого существования на различных срезах бытия.
Поскольку в этом году Московский кинофестиваль проводился
в сороковой раз, необходимо сказать несколько слов об его истории.
Впервые он был проведён в 1935 году под председательством Сергея
Михайловича Эйзенштейна. В конкурсе участвовали фильмы, ставшие на сегодняшний день классикой мирового кинематографа:
«Частная жизнь Генриха VIII» Александра Корды, «Клеопатра» Сесилля де Милля, «Маленькие женщины» Джорджа Кьюкора, «Хлеб
наш насущный» Кинга Видора. Главным призом были награждены
фильмы «Чапаев» Георгия и Сергея Васильевых, «Крестьяне» Фридриха Эрмлера и «Юность Максима» Георгия Козинцева и Леонида
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Трауберга. Премией первого Московского кинофестиваля был отмечен фильм «Последний миллиардер» Рене Клера. Затем началась война, и второй кинофестиваль был проведён лишь 24 года
спустя, в 1959 году, после чего он стал проводиться раз в два года,
а начиная с 1999 – каждый год. 1972 год стал рубежным для ММКФ,
поскольку он получил категорию «А» и встал на один уровень
с Берлинале, Венецианским, Каннским и другими престижными
фестивалями; при этом стал жёстче принцип отбора фильмов для
участия в конкурсе, поскольку правило гласит, что если фильм уже
участвовал в программе фестивалей высшей категории, то второго
раза для него не может быть предусмотрено. С 1989 года главным
призом фестиваля становится Золотой Георгий.
Из российских (советских) фильмов в разное время становились
победителями кинофестиваля: в 1959 году – «Судьба человека» Сергея Бондарчука, в 1961 – «Чистое небо» Георгия Чухрая, в 1965 – «Война и мир» («Андрей Болконский») Сергея Бондарчука, в 1967 –
«Журналист» Сергея Герасимова, в 1969 – «Доживём до понедельника» Станислава Ростоцкого, в 1971 – «Белая птица с чёрной
отметиной» Юрия Ильенко, в 1973 – «Это сладкое слово – свобода!» Витаутаса Жалакявичюса, в 1977 – «Мимино» Георгия Данелия,
в 1981 – «Тегеран-43» Александра Алова и Владимира Наумова,
в 1983 – «Васса» Глеба Панфилова, в 1985 – «Иди и смотри» Элема
Климова, в 1991 – «Пегий пёс, бегущий краем моря» Карена Геворкяна, в 2004 – «Свои» Дмитрия Месхиева, в 2005 – «Космос как предчувствие» Алексея Учителя, в 2007 – «Путешествие с домашними
животными» Веры Сторожевой, в 2009 – «Петя по дороге в Царствие Небесное» Николая Досталя, в 2018 – «Царь-птица» Эдуарда
Новикова (Якутия).
Участвовали в конкурсной программе фильмы очень известных
режиссёров мирового кинематографа: 1959 – «Индия» (Роберто
Росселлини, Италия), «Музыкальная комната» (Сатьяджит Рай, Индия); 1961 – «Цепи» (Карел Кахиня, Чехословакия); 1962 – «8 с половиной» (Федерико Феллини, Италия), «Воздыхатель» (Пьер Этекс,
Франция); 1965 – «Двадцать часов» (Злотан Фабри, Венгрия), «Разиня» (Жерар Ури, Франция), «Брак по-итальянски» (Витторио де
Сика, Италия), «Дорогая» (Джон Шлезингер, Великобритания),
«Если бы я был белым арапом» (Ион Попеску-Гопо, Румыния),
«Большие гонки» (Блейк Эдвардс, США), «Они шли за солдатами»
(Валерио Дзурлини, Италия); 1967 – «Отец: дневник одной веры»
(Иштван Сабо, Венгрия), «Человек на все времена» (Фред Циннеман, США), «Операция “Святой Януарий”» (Дино Ризи, Италия),
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«Один человек лишний» (Коста-Гаврас, Франция), «Вверх по лестнице, ведущей вниз» (Роберт Маллиган, США), «Вор» (Луи Малль,
Франция); 1969 – «Время развлечений» (Жак Тати, Франция), «2001
год: Космическая одиссея» (Стэнли Кубрик, США), «Оливер!» (Кэрол Рид, Великобритания), «Пан Володыевский» (Ежи Гоффман,
Польша); 1971 – «Добро пожаловать, господин майор» (Золтан Фабри, Венгрия), «Сегодня жить, умереть завтра» (Канэто Синдо, Япония), «Признание комиссара полиции прокурору республики» (Дамиано Дамиани, Италия), «Березняк» (Анджей Вайда, Польша),
«Убийцы во имя порядка» (Марсель Карне, Франция), «Гойя, или
Тяжкий путь познания» (Конард Вольф, ГДР), «Генералы песчаных
карьеров» (Холл Бартлетт, США); 1973 – «Похищение в Париже»
(Ив Буассе, Франция); 1975 – «Мы так любили друг друга» (Этторе
Скола, Италия), «Земля обетованная» (Анджей Вайда, Польша),
«Мои маленькие влюблённые» (Жан Эсташ, Франция); 1977 – «Бегство Логана» (Майкл Андерсон, США), «Одинокое путешествие Тикудзана» (Канэто Синдо, Япония), «Пятая печать» (Золтан Фабри,
Венгрия); 1979 – «Кинолюбитель» (Кшиштоф Кесьлёвский, Польша), «Медовый месяц» (Билли Аугуст, Дания), «Барьер» (Христо
Христов, Болгария), «Молодой мужчина и белый кит» (Яромил
Иреш, Чехословакия); 1981 – «Дива» (Жан-Жак Бенекс, Франция),
«Притворщики» (Йос Стеллинг, Голландия), «Победа» (Джон Хьюстон, США); 1983 – «Изгой» (Френсис Форд Коппола, США), «Отверженные» (Робер Оссейн, Франция), «На асфальте коней пасла»
(Штефан Угер, Чехословакия); 1985 – «Шутка судьбы, подстерегающей в засаде, словно бандит с большой дороги» (Лина Вертмюллер,
Италия), «Клан. История семейства Саммако» (Мика Каурисмяки,
Финляндия), «Верность, надежда и любовь» (Билли Аугуст, Дания);
1987 – «Жан де Флоретт» (Клод Берри, Франция), «Змеиная тропа
в скалах» (Бу Видерберг, Швеция), «Смерть прекрасных косуль»
(Карел Кахиня, Чехословакия), «Сады камней» (Френсис Форд Коппола, США); 1989 – «Чертополох» (Эктор Бабенко, США), «Ариэль»
(Аки Каурисмяки, Финляндия), «Гороскоп Иисуса Христа» (Милош
Янчо, Венгрия), «Копытом сюда, копытом туда» (Вера Хитилова,
Чехословакия), «Лава» (Тадеуш Конвицкий, Польша), «Пробуждение желаний» (Кен Рассел, Великобритания), «Всё, что моё»
(Кшиштоф Занусси, Польша); 1991 – «Сад» (Дерек Джармен, Великобритания), «Страховой агент» (Атом Эгоян, Канада), «Дорз»
(Оливер Стоун, США), «Мадам Бовари» (Клод Шаброль, Франция);
1993 – «Чаплин» (Ричард Аттенборо, США, Франция, Италия, Япония), «Хронос» (Гильермо дель Торо, Мексика), «Наследство, или
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Едрёнавошьгутентаг» (Вера Хитилова, Чехословакия); 1995 – «Турецкая страсть» (Винсенте Аранда, Испания), «Французская женщина» (Режис Варнье, Франция), «Верх, низ, хрупко» (Жак Риветт,
Франция), «Послеобеденное завещание» (Канэто Синдо, Япония),
«Состояние аффекта» (Мика Каурисмяки, Финляндия, Германия,
США), «Обращённый» (Казимеж Куц, Польша); 2000 – «Вдова
с острова Сен-Пьер» (Патрис Леконт, Франция), «Неприкаянный»
(Аку Лоухимиес, Финляндия); 2001 – «Нечестная конкуренция» (Этторе Скола, Италия), «Реальный вымысел» (Ким Ки Дук, Ма Дэ-юн,
Южная Корея), «Подальше от окна» (Ян Якуб Кольский, Польша);
2002 – «Дополнение» (Кшиштоф Занусси, Польша); 2003 – «Сова»
(Канэто Синдо, Япония); 2005 – «Дорогая Венди» (Томас Винтенберг, Дания и ещё семь стран), «Вечная мерзлота» (Аку Лоухимиес,
Финляндия), «Хроники обыкновенного безумия» (Петр Зеленка, Чехия, Германия, Словакия); 2006 – «Климт» (Рауль Руис, Австрия,
Франция, Германия, Великобритания), «Сколько ты стоишь?» (Бертран Блие, Франция), «Родственники» (Иштван Сабо, Венгрия);
2007 – «Незнакомка» (Джузеппе Торнаторе, Италия); 2009 – «Как
велит Бог» (Габриеле Сальваторес, Италия); «Последний донос на
Анну» (Марта Месарош, Венгрия); 2011 – «Открытка» (Канэто Синдо, Япония); 2012 – «Голая бухта» (Аку Лоухимиес, Финляндия),
«Присутствие великолепия» (Ферзан Озпетек, Италия); 2014 – «Всё
включено» (Дорис Дорри, Германия); 2016 – «Эксцентрики» (Януш
Маевский, Польша).
В разное время победителями ММКФ становились представители следующих стран:
Италия – «8 с половиной» Федерико Феллини в 1963 году; «Серафино» Пьетро Джерми в 1969 году; «Признание комиссара полиции
прокурору республики» Дамиано Дамиани в 1971 году; «Мы так любили друг друга» Этторе Скола в 1975 году; «Христос остановился
в Эболи» Франческо Рози в 1979 году; «Интервью» Федерико Феллини в 1987 году; «Похитители мыла» Маурицио Никетти в 1989 году;
«Воскресенье» Паоло Тавиани и Витторио Тавиани в 2002 году (8);
Япония – «Голый остров» Канэто Синдо в 1961 году; «Сегодня
жить, умереть завтра» Канэто Синдо в 1971 году; «Дерсу Узала»
Акиры Куросавы совместно с СССР в 1975 году; «Жажда жизни»
Канэто Синдо в 1999 году; «Мой мужчина» Кадзуёси Кумакири
в 2014 году (5);
Венгрия – «Двадцать часов» Золтана Фабри в 1965 году; «Отец:
дневник одной веры» Иштвана Сабо в 1967 году; «Пятая печать»
Золтана Фабри в 1977 году; «Дверь» Иштвана Сабо в 2012 году (4);
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Испания – «Конец недели» Хуана Антонио Бардема в 1977 году;
«Семь дней в январе» Хуана Антонио Бардема в 1979 году; «Божественный свет» Мигеля Эрмосо в 2003 году; «Волны» Альберто Мораиса в 2011 году (4);
Польша – «Березняк» Анджея Вайды в 1971 году; «Земля обетованная» Анджея Вайды в 1975 году; «Кинолюбитель» Кшиштофа
Кесьлёвского в 1979 году; «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путём» Кшиштофа Занусси совместно с Францией в 2000 году (4);
США – «Оклахома, как она есть» Стэнли Крамера в 1973 году;
«Армейская история» Нормана Джуисона в 1985 году; «Комната Марвина» Джерри Цакса в 1997 году; «Фанатик» Генри Бина
в 2001 году (4);
Болгария – «Любовь» Людмила Стайкова в 1973 году; «Лузеры»
Ивайло Христова в 2015 году (2);
Куба – «Лусия» Умберто Соласа в 1969 году; «Альсино и Кондор»
Мигеля Литтина совместно с Никарагуа, Коста-Рика и Мексикой
в 1983 году (2);
Иран – «Проще простого» Резы Миркарими в 2008 году; «Дочь»
Резы Миркарими в 2016 году (2);
Бразилия – «Выжатый человек» (в советском прокате: «В каменных джунглях Сан-Паулу») Жуана Батисты ди Андради в 1981 году (1);
Венесуэла – «Брат» Марселя Раскина в 2010 году (1);
Греция – «Конец девяти» Христоса Шопахаса в 1985 году (1);
Китай – «Хохлатый ибис» Цао Ляна в 2017 году (1);
Марокко – «Амок» Сухейля Бен-Барка совместно с Гвинеей и Сенегалом в 1983 году (1);
Турция – «Частица» Эрдема Тепегёза в 2013 году (1);
Франция – «Я – Иван, ты – Абрам» Иолланды Зоберман совместно с Беларусью в 1993 году (1);
Швеция – «О Саре» Карима Отмана в 2006 году (1).
Имеет смысл отдельно отметить участие Израиля в конкурсной
программе, поскольку современный кинопроцесс заинтересован
кинопродукцией этой страны: в 2006 году – «Полурусская история»
Эйтана Аннера, в 2007 – «Дети СССР» Феликса Герчикова, в 2008 –
«Для моего отца» Дрора Захави, в 2014 – «Прибежище» Амикама
Ковнера.
В истории ММКФ 1995 год был особенным. Председателем
жюри на том фестивале был Ричард Гир, и главный приз решено
было не вручать. Начиная с 2000 года фестиваль стал проводиться
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ежегодно. В 2001 году в программе фестивального конкурса не было
ни одного русского фильма.
В итоге советские (российские) фильмы, учитывая участие и союзных республик, получали главный приз 17 раз, итальянские
8 раз, японские 5 раз, по 4 раза – фильмы производства Испании,
Польши, США, Венгрии, 2 раза – Кубы и Болгарии, а также Ирана
(оба раза это были фильмы режиссёра Резы Миркарими). В разные
годы победителями Московского кинофестиваля были фильмы,
снятые в Китае, Турции, Венесуэле, Швеции, Греции, Бразилии,
а также фильм совместного производства Марокко, Гвинеи и Сенегала.
Франция никогда не была в фаворитах ММКФ и только в 1993 году
получила главный приз за фильм, снятый совместно с Беларусью,
хотя в программе фестиваля принимали участие фильмы, снятые
очень известными французскими режиссёрами – такими, как Пьер
Этекс, Жерар Ури, Жак Тати, Луи Малль, Коста-Гаврас, Ив Буассе,
Марсель Карне, Жан Эсташ, Жан-Жак Бенекс, Робер Оссейн, Клод
Берри, Клод Шаброль, Жак Риветт, Патрис Леконт, Бертран Блие.
Только фильм «Французская женщина» Режис Варнье в 1995 году,
когда главный приз на фестивале не выдавался, получил три серебряных «Святых Георгия» по главным номинациям: лучшая мужская
роль (Габриэль Барилли), лучшая женская роль (Эмануэль Беар)
и лучшая режиссура (Режис Варнье).
От итальянского кинематографа в конкурсной программе участвовали фильмы Федерико Феллини (2 раза были отмечены главными призами), Роберто Росселлини, Витторио де Сика, Валерио
Дзурлини, Дино Ризи, Дамиано Дамиани, Этторе Сколы, Габриеле
Сальватореса, Ферзан Озпетека. Итальянское кино пользовалось на
фестивале зрительским успехом, а также благосклонностью жюри:
главный приз итальянским фильмам присуждался 8 раз.
Ещё одним фаворитом на ММКФ становится Япония. Фильмы
Канэто Синдо участвуют в фестивальной программе 4 раза, из них
три фильма получают главный приз; кроме того, этот приз японские киноработы получают ещё два раза, и, таким образом, Япония
5 раз становится победителем ММКФ. Венгрия, Польша, США
и Испания получали главные призы по 4 раза, Куба и Болгария –
по 2.
На последнем, юбилейном кинофестивале все ключевые призы
были получены российскими фильмами. Специальный приз жюри
получил фильм «Ню» режиссёра Ян Гэ, китаянки, работающей
в театре Кирилла Серебренникова; видимо, данный факт объясня138
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ется вниманием к той ситуации, которая связана с делом против
руководства театра. Серебряного «Святого Георгия» за лучшую режиссуру получил фильм «Спитак» Александра Котта; для фильма
характерна точность и убедительность, живой нерв и историчность.
В прессе прокатилась волна недоумения, связанная с тем, что все
главные призы фестиваля получили российские фильмы – как будто на европейских фестивалях получение главного приза своей
страной считается моветоном. Однако данный факт говорит не
о российских киноамбициях, а, скорее, сообщает мировой публике,
что в нашем кинематографе снимаются фильмы в отдалённых регионах (Якутия, «Царь-птица»), что мы имеем крепкую историческую память и можем переложить её на киноязык («Спитак», землетрясение в Армении 1988 года), что у кинематографа в России
есть своя позиция по отношению к тем, кто нуждается в защите
(фильм «Ню» в первую очередь связан с именем Кирилла Серебренникова, и поскольку режиссёр – его ученица, то кинематографические достоинства и недостатки фильма в данном контексте второстепенны).

***
Далее – несколько мыслей по поводу ситуации в российском
кино сегодня. Они, безусловно, спорны, но отражают определённые
тенденции.
Голливудские блокбастеры построены на том, чтобы создать иллюзию идеальности американского образа жизни. Идея построена
на воспитании патриотизма. Культура любой страны направлена
на эту цель. Советское кино засевало сознание зрителя патриотическими мыслями. Это происходило в каждом фильме – от всеми любимых сериалов «Вечный зов», «Рождённая революцией», «17 мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» (и других, которые
транслировались по телевидению, и во время их показа на улицах
никого не было) – до бессмертной классики: «Восхождение» Ларисы
Шепитько, «Отец солдата» Резо Чхеидзе, «Аты-баты, шли солдаты»
и «В бой идут одни старики» Леонида Быкова. Но и фильмы о современных на тот момент советских реалиях рождали чувство гордости за свою страну – все и без исключения. Что касается фильмов
о военных конфликтах или кинолент, анализирующих ситуацию
между жизнью и смертью на войне, то зритель (как широкий, так
и профессиональный) любит смотреть военно-исторические драмы.
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Поскольку мир всегда шаток, а сейчас особенно, постольку в программах международных конкурсов много антивоенных фильмов:
«Дюнкерк», «Тёмные времена» (Оскар), «До свидания там, наверху» (Сезар). Речь здесь идёт не о манипуляции людьми, а о памяти
и осторожности, что наиболее актуально сейчас, когда мир находится в состоянии войны с терроризмом, в вечных распрях за территории. Люди постоянно пытаются привести мир к войне, поставить между ними знак равенства и обесценить мирные ценности, теряя по малейшим причинам здравый смысл. Кино помогает
удержать баланс, укрепиться в той реальности, где остался хоть
маленький кусочек мира, а потому неважно, целенаправленная ли
это политика или запрос среднестатистического зрителя, которому, кстати, очень нравятся такие фильмы, как «Крым», «Сталинград», «28 панфиловцев», хотя можно усомниться в их художественной ценности.
В программе ММКФ-40 – три фильма, раскрывающие в разных
аспектах тему войны. «12-й человек» (режиссёр Харольд Цварт,
Норвегия) поставлен по реальным событиям и имеет литературную первооснову. На кинофестивале он получил приз зрительских
симпатий, поскольку процесс включения зрителя в пространство
фильма подразумевает мощное эмоциональное сопереживание.
В основе сюжета – спасение человека, который один выжил из группы диверсантов, что должны были подорвать немецкую авиабазу
и добыть сведения о дислокации фашистских войск в Норвегии. Вокруг этого, по сути, единственного героя и выстраивается сюжет
и нерв фильма. Для немцев дело чести найти его и уничтожить; для
норвежцев дело жизни (даже собственной) спасти того, кто, рискуя
собой, спасал их страну. В данной ситуации Ян Болсруд – почти
Христос, который намерен и спасать, и выжить, и ему в этом помогает каждый встреченный им человек. И хотя сам режиссёр,
ссылаясь на реальность событий и их изложение в литературном
первоисточнике, отказывается от наличия в фильме христианских
реминисценций, но они всё-таки там присутствуют: 12 – число апостолов; очевиден мотив спасения одного всеми с такой страстью,
как будто люди извиняются за то, что в библейские времена предали Богочеловека. В итоге происходит чудо спасения наперекор
обстоятельствам. Фильм – не столько о войне, сколько о том, как
проявляет себя человек в экстремальной ситуации и насколько он
способен на взаимоподдержку и взаимовыручку. Где заканчивается
эгоизм и начинается истинный альтруизм и в чём природа страха –
спектр моральных посылов здесь очень широк. В начале фильма
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один из героев утверждает, что бояться естественно; в финале другой говорит о том, что не нужно ничего бояться, иначе не сможешь
сделать свой шаг. Правда вскрывается в действии – бойся, но иди;
только так можно победить. Фильм именно о победе человека над
войной, болью, страхом и даже собственной природой.
«Воспоминания о солдате» (режиссёр Ким Джэ-хан, Южная Корея) – пронзительный фильм о противоестественности войны, о её
враждебности человеческой природе. Он вскрывает очень важные
аспекты этой темы, которые кажутся понятными и очевидными, но
вместе с тем редко проговариваемыми, тем более в таком комплексном единстве, как в данном фильме. Главный герой Чап-гун (имя
которого переводится как генерал) оказывается на передовой. Он
боится выстрелов и не хочет убивать, но он может закрыть своим
телом врага ради его спасения, тем более, если он совсем ребёнок.
Он живёт в мире фантазии, чтобы не сойти с ума от реальности,
а потому разговаривает с матерью и коровой, ведёт долгие беседы
с любимой девушкой. Они для него более реальны, чем то, что его
окружает. Крестьянин, желающий пахать землю, вынужден убивать. Фильм о принципиальной ненужности войны, потому что не
выигрывает никто, кроме тех амбициозных персонажей, которые её
затеялию. Пространство в картине визуально выстраивается таким
образом, что всё происходит в некоей фантастической вселенной
и на земле одновременно. События из одной плоскости зеркалят
в другую, а потому то, что должно быть реальным, предстаёт сказочным, и наоборот. «Одно мы знаем точно – война эта носит характер внутренний, возможно, гражданская, ибо униформа противоборствующих сторон едва различима, говорят они на одном языке
и вроде как обе стороны пытаются сделать лучше для одной и той
же страны. Хоть и нет абсолютно никакой привязки к конкретным
временным промежуткам, зрителю несложно разглядеть в данном
противоборстве символическую попытку запечатлеть противостояние двух Корей – Южной и Северной. Но режиссёр намеренно уводит нас от конкретики, его задача – показать нам само состояние
войны, её бессмысленность, беспощадность, вызвать ощущение
войны, знакомое нам не обязательно по личному опыту, но по опыту коллективному, тянущемуся в каждом из нас через поколения»
[Богданов 2018]. Пафос фильма как раз и заключается в том, что нет
оправдания войне, она бессмысленна по самой своей сути.
В фильме «Стойкость» (режиссёр Рашид Маликов, Узбекистан)
события происходят в 1989 году, но они имеют прямое отношение
к афганской войне. Главный герой находится в ситуации противо141
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стояния – памяти о прошлом, самому себе; он – единственный свидетель преступления против жизни не просто человека, а друга.
Интересно, что в этом фильме моделируется много ситуаций, где
разные герои оказываются в роли предателей: Сайдулла некогда
предал семью, сын с ним не общается, но история почти полностью
остаётся за кадром, его же сын предал своего сына. Этих фактов
достаточно, чтобы понять: никто не застрахован от предательства.
Самого Сайдуллу по сути предала жизнь, он болен, и смертельно;
теперь нужно свести счёты с незаконченными делами, попытаться
исправить ошибки и наказать предателей. Получается, что стойкость – это качество тех, кто умеет не быть предателем или перешагнуть через собственное «ego» и раскаяться в содеянном. Некоторым не хватает жизни на то, чтобы решиться быть человеком. Девять
лет, прошедшие с момента убийства друга (душманы поставили
полковника Назарова перед выбором между ним и собой), не привели его к поступку, теперь уходит и последний свидетель.
Вот три фильма в программе ММКФ, где одна и таже тема войны подана с принципиально разных позиций: «12-й человек» – спасение без жертвы, но ценой невероятных усилий; «Воспоминание
о солдате» – ни у одной войны нет смысла, она не стоит ничего, а на
войне ничего не стоит человеческая жизнь; «Стойкость» – каждый
имеет право быть предателем, но не убийцей, главное – однажды
понять цену своих поступков и перестать себя прощать.
Фильм Александра Котта «Спитак» – о землетрясении в Армении, где через личную трагедию одного человека показана трагедия
всех, – получил государственное финансирование и Серебряного
«Святого Георгия». Думается, что эти два факта никак не связаны
между собой. Фильм получился очень достойным и проникновенным, зрелищным, но предельно тихим, где тебе шепотом, полным
слёз, рассказывают о смерти и любви. Здесь тоже очень остро поставлена проблема предательства и звучит мысль, которую ещё
с шекспировских времён человечество воспринимало несколько
иначе. Когда-то главный герой оставил семью – маленькую дочь
и всю жизнь любящую его женщину. Узнав в Москве о землетрясении, он возвращается на родину, чтобы их спасти или хотя бы найти. Встреченный им друг бросает ему в лицо фразу о том, что нужно быть с близкими не только в горе, но всегда. Фильм резко меняет
ценностные ориентиры любви, и почти как откровение звучит, что
всегда быть с любимыми гораздо сложнее и важнее, чем быть с ними
в горе – и с родителями, и с детьми, и с возлюбленными, и с друзьями.
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Некоторые критики обвинили фильм в излишней «стерильности» и отстранённости. «Фильм тактично застёгнут на все пуговицы.
И из-за этой герметичности погибшие буквально “испускают дух”:
душераздирающее знание о том, что школа стала для местных детей братской могилой, Котт передаёт с одной лишь заботой – не
задеть чувств. Дети, родители Гора, случайные жертвы – все они
будто уснули вечным сном. И тут не в достоверности дело. “Спитак” достоверен во многом: в фильме есть детально воссозданные
панорамы и нет белоснежных улыбок, а кропотливая художественная работа выдержит даже самый внимательный взгляд. Дело
в том, что сама киногения устроена несправедливо. Или даже цинично. Последствия землетрясения – это неподвижные завалы, это
пыль, которая отрицает глубину и световой рисунок, и это очень
много страшных звуков, от которых режиссёр зрителей благородно
избавил» [Смирнов 2018]. Думается, что в этом проявляется не бережное отношение к зрителям, а гуманизм по отношению к участникам событий. В фильме приняли участие очень многие люди,
которые пережили землетрясение в реальности, потому он и держится на такой пронзительной и честной ноте всё пространство
экранного времени. Эти люди больны землетрясением, они знают
о нём всё до мельчайших подробностей. Но прошло много лет. Их
боль жива, она покрыта вот этой самой пылью времени и прахом
их близких. Визуальное и смысловое решение фильма, в котором
сквозит сдержанность и даже некоторая отрешённость, связано
именно с присутствием тех, кто живёт в заданных режиссёром обстоятельствах, как в собственной жизни, которая уже прошла, но
оставила след.
Ещё одно важное обстоятельство связано с тем, что главным
смысловым звеном и главным героем фильма становится, с одной
стороны девочка, с другой – люди. Девочка жива внутри завалов
и в мире своей фантазии, а люди – мёртвые на поверхности, они как
живые тени в царстве пыли, их уже не напугать ни страшными звуками, ни даже гибелью близких, они воспринимают всё, как неизбежность. Вот именно поэтому и умер француз, потому что в отличие от всех жителей города был живым. А девочка превратила
свой мир в страну чудес Алисы (неслучайно вспоминается нора,
куда не сможет пролезть даже кролик). Девочка смогла выжить, потому что ей не было страшно. Понятно, что завалов и разрушений
в фотомастерской было гораздо больше, чем показано в фильме,
а то, что видит зритель, – это проекция воображения девочки, которую в сказке всячески удерживает мать, не отпуская её в страшную
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реальность, где смерть неизбежна. Отсюда напрашивается вывод не
о сдержанности фильма, а о торжественной сакральности с элементом детской сказки, которая держит в определённом балансе разваливающуюся реальность.
Можно также выявить определённые стилистические особенности и на этом основании поделить часть фильмов конкурсной программы на две группы. Для ряда фильмов характерен визуальный
минимализм, даже аскетизм, что выражается как в графике кадра,
так и в актёрской работе и режиссёрской концепции. Таковы «Гнев»
(режиссёр Сержиу Трефо, Португалия), «Год Леона» (режиссёр
Мерседес Лаборде, Аргентина), «Заблудшие» (режиссёр Дастин Финили, Новая Зеландия). В такой же стилистической манере снят
и фильм-победитель «Царь-птица» (режиссёр Эдуард Новиков).
Минимум диалогов с очень контекстуальной тишиной, одна сюжетная линия, которая является определяющей для поведения героев,
внятность и выстроенность внешней и внутренней структуры фильма – определяющие стилистические особенности названных работ.
Основная смысловая доминанта действий героев – это борьба
и максимальное приложение усилий, чтобы жить. В «Гневе» герой
убивает хозяина из-за того, что голоден, из-за того, что его сын – калека, из-за того, что для этого простого человека нет кусочка мира
и справедливости в этом первозданном хаосе, который упорядочивается практически «возрожденческой» графикой кадра. В «Годе
Леона» героиня потеряла любимого человека и теперь старается
построить жизнь без него и даже родить ребёнка, но к ней, как будто из прошлой жизни, постоянно приходит в гости дочь её мужчины от первого брака. Девочка и женщина отражаются друг в друге,
беспомощные перед потерей, но сумевшие перешагнуть через одиночество. В «Заблудших» он и она встречаются друг с другом в тот
момент, когда один выходит из тюрьмы, а другая из психбольницы.
Встречное движение двух задавленных обстоятельствами людей даётся им нелегко.
Фильм-призёр «Царь-птица» покорил практически всех зрителей пластической органикой кадра, психологически точной и тонкой актёрской работой (исполнитель главной роли Степан Петров – непрофессиональный актёр). Якутский фильм показал современному зрителю, как человек вступает в диалог с природой
и отказывается от диалога с общественными преобразованиями
и ломками. Неслучайно время действия фильма – 30-е годы прошлого века, когда советская власть дошла до глубинки, но в гости
к старикам она пришла только однажды, и особого внимания они
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на неё не обратили. Но зато когда к ним прилетел орёл, они принесли ему в жертву быка и испытывали страх всю зиму. Сакральное
отношение к природе есть необходимый элемент любой культуры;
это отношение, к сожалению, утратили «цивилизованные» народы.
Орёл стал хозяином жизни стариков, её неотъемлемой частью. Он
пугал и охранял их дом, более того, своей смертью священная птица отблагодарила стариков и стала ангелом-хранителем их сына,
которого они, по словам старика, не смогли уберечь, потому что
построили дом в неподходящем месте.
По традиции якуты хоронят орлов в землю, как и людей. В фильме минимум слов и максимум внутреннего напряжения и ощущения реальности происходящего. Режиссёр выстроил кадр так, что
зритель испытывает эффект со-присутствия; становясь наблюдателем, он вглядывается в реальную жизнь реальных людей, и они ему
интересны. Кстати, нет причин замереть с остановившимся дыханием и не отрывая взгляда смотреть на экран один час и двадцать минут, потому что там ничего не происходит, кроме того, что люди
живут, вспоминают о прошлом и совершают незначительные поступки в настоящем. Но именно этот диалог с природой позволяет
совершенно иначе видеть повседневные и обыденные вещи: внутри
каждого действия и предмета скрыт Абсолют; священнодейство не
только в кадре, когда орёл садится на кивот рядом с иконой Богородицы (и в одном этом моменте показана вся религиозная история якутов, в которой христианство вытеснило аар айыы и в которой верховным духом Хотой Айыы и является Божественный Орёл),
но и в том, как старики разговаривают, едят или ложатся спать. Повседневная жизнь кажется бессмысленной, потому что она десакрализирована. Очарование и глубина «Царь-птицы» именно в том,
что в обычном и незначительном скрыт тайный смысл отдельно
взятого человеческого быта и бытия.
Ряд же фильмов участников-программы, наоборот, сделан в манере излишне эклектичной, с пересечением множественных сюжетных линий, где детали, костюмы и герои громоздятся один на другой, часто сбивая зрителя с толку и противореча повествовательной
и визуальной логике: «Неаполь под пеленой» (режиссёр Ферзан
Озпетек, Италия), «Ночной бог» (режиссёр Адильхан Ержанов, Казахстан), «Ню» (режиссёр Ян Гэ, Россия), «Офелия» (режиссёр Клэр
МакКарти, США), «Ричард спускается в ад» (режиссёр Роберта Торре, Италия).
Ферзан Озпетек своим фильмом «Неаполь под пеленой» открывал конкурсную программу ММКФ-40. Его фильм красив
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и многослоен; он сложен, но понятен с первого взгляда; в нём открытый финал и много недосказонностей, но всё, оставшееся за кадром, легко считывается. История и банальна, и необычна: женщина знакомится с молодым человеком, между ними вспыхивает
страсть, на следующий день его находят мёртвым, а ещё через несколько дней она встречает его брата-близнеца, который поселяется у неё в квартире, но кроме Адрианы его никто не видит. Множественность загадок в совокупности отражают разорванный мир
женского сознания. Героиня ещё девочкой видела, как отец обожал
мать, как та над ним издевалась, и он, не выдержав, убил её и себя.
Девочка выросла и стала женщиной, соприкасающейся со смертью
каждый день, будто пытаясь разгадать загадку, решение которой
невозможно. В фильме всё очень таинственно, странно, изысканно,
но если бы можно было усмотреть связь того, что чувствует и переживает Адриана, с античной трагедией, то могла бы наличествовать
ещё и некая целостность. А так выстроенная в муках кинематографическая структура фильма похожа на башню, которая готова рухнуть от малейшего дуновения ветра, повергнув весь мир в хаос бессмыслицы. Есть одна очень важная визуальная составляющая фильма – лица, улочки, площади, переулки Неаполя. А ещё музейные
лабиринты и шикарные особняки с многочисленными комнатами
и лестницами. Периодически в кадре возникает балкон детства героини, где и произошли те страшные события, сформировавшие её
как женщину с тайной и изломанной психикой. А с этого балкона
виден Неаполь. Получается, что та самая «пелена», вынесенная в название фильма, и есть взгляд Адрианы на город; он такой же мучительный и парадоксальный, как взгляд на смерть своих родных.
По словам Н. Григорьевой, «история подо всей этой “пеленой”
таинственности скрывается довольно банальная, хотя режиссёр
упорно запутывает зрителя, предлагая ему поверить в то, что он
смотрит едва ли не очередной шедевр Франсуа Озона, – тут и игра
с двойниками, и секс, и психические заболевания. Правда, снято всё
куда менее изящно, местами даже комично, с искусственными, плохо сыгранными – как в любительском театре – диалогами, совсем
уж нелепыми поворотами сюжета и теориями сектантских артзаговоров в духе романов Дэна Брауна» [Григорьева 2018]. «Искусство, любовь и смерть, – пишет другой критик, – экскурсоводы, которые сопровождают зрителя по Неаполю. Кажется, что желание
объясниться городу в своём чувстве руководило Озпетеком больше,
чем желание рассказать внятную историю своей героини. Она –
часть неапольского духа, то, что мы можем увидеть, лишь слегка
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приподняв пелену. Тогда как живопись, архитектура, скульптура –
куда более очевидные зрителю герои. Они единственные, кто однозначно реальны» [Белокурова 2018].
Главным метафизическим смыслом Озпетек в своём фильме наделяет глаза, как основной воспринимающий мироздание центр.
Неслучайно Андреа находят без глаз, а Адриана всегда носит с собой странный сувенир, напоминающий глаз Гора, – как память об
отце. Этот глаз имеет функции защиты и вбирает в себя различные
аспекты существования (День-Ночь, добро-зло, Солнце-Луна) и, соответственно, прочтение определённого состояния и видение событий и людей зависит от взгляда, точки и способа зрения. Озпетек
наделил свою героиню обострённым зрением, покрытым пеленой,
а потому совершенно неважно, как на самом деле развивались события, кто есть кто и в чём суть преступления. Режиссёр снимает
с себя задачу и перекладывает её на зрителя – как хочет и может,
так пусть и видит, так пусть и понимает.
Стилистически очень разнородные фильмы имеют некий общий
код, связанный с обращением к классической литературе. Но киноинтерпретация столь далека от первоисточника, что вызывает много вопросов. Сюжетная линия «Ночного Бога», по признанию самого режиссёра, в первую очередь навеяна «Божественной комедией»
Данте; в фильме, действительно, можно увидеть много текстовых
аллюзий на великого флорентийца, но они слабо угадываются, в целом на экране царит стилистический и семантический хаос.
Фильм «Офелия» поставлен не по пьесе Шекспира «Гамлет»,
а по одноимённому роману Лизы Кляйн, где все события рассказаны с точки зрения Офелии, которая не только осталась жива, но
и стала счастливой матерью. То, что Офелия умерла, будучи беременной, – на этой версии настаивал ещё Виктор Гюго. В фильме
есть ряд достоинств, на которых он себя и исчерпывает, поскольку
с визуальной точки зрения это дотошное перенесение на экран текста с робкими режиссёрскими вставками. В главных ролях – Клайв
Оуэн (Клавдий) и Наоми Уотс (Гертруда). Наоми Уотс играет две
роли, второй персонаж – Мактилд – колдунья, некогда брошенная
Клавдием и мечтающая ему отомстить. Она функционально вбирает в себя тенденции всех обиженных шекспировских персонажей,
которые не отказывались от борьбы и права постоять за себя.
Фильм представляет из себя развёрнутое художественное полотно,
а точнее – коллаж из картин прерафаэлитов, связанных не только
с сюжетом шекспировской героини, но и с рядом композиционных
решений. Фильм с формальной точки зрения возвращает зрителя
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к истокам истории кино, когда подобные эксперименты имели успех
и вписывались в киноконтекст. Например, Джон Гриффит в «Нетерпимости» использовал картины Лоуренса Альма-Тадема.
Фильм «Офелия» литературен и живописен, но лишён кинематографического нерва, он присутствует только за счёт актерского
дуэта Оуэн-Уотс, всё остальное предельно лишено эмоциональной
визуализации, а лишь наполнено чередой вербализированных поступков. Офелию должна была играть не обязательно известная, но
без сомнения страстная актриса. У Шекспира она была лишь влюбленной и страдающей тенью, что в соответствии с поставленными
задачами было сыграно Анастасией Вертинской в фильме Георгия
Козинцева «Гамлет» (1964). Дэйзи Ридли и Офелия в её исполнении
действуют, но не чувствуют. Актриса как будто боится, что её героиня может заплакать или испытать боль, может быть слишком
привязана к кому-то, и тогда она обязательно проиграет; как только
она перестанет быть сильной и начнёт плакать, то утонет, как минимум, в собственных слезах. Но факт, не подвергаемый сомнению,
состоит в том, что очень часто слабость на несколько порядков
выше силы. Если бы режиссёр позволила Офелии быть собой, но не
утонувшей, не эмоционально стерилизованным Гамлетом в юбке,
то фильм получился более бы кинематографичным, чем литературным.
Ещё один фильм конкурсной программы тоже поставлен по мотивам пьесы У. Шекспира «Ричард III» и называется «Ричард спускается в ад». С формальной и семантической точки зрения к этой
киноинтерпретации возникает много вопросов, но с учётом того,
что она представляет из себя очень смелый эксперимент, все вопросы снимаются. Это мюзикл с элементами площадной комедии, с венецианскими типажами дель-арте, с устрашающей и подчас инфернальной обстановкой. И хотя эти, казалось бы, визуально насыщенные смыслом и действием элементы должны работать на
создание целостности в восприятии фильма, по большей части всё
это выглядит как киноконцерт с эстрадными вставками. Заявленные темы актуальны всегда и нерешаемы никогда: власть, становящаяся носителем фашистских идей; подавление родителей детьми.
В последнем случае наступает тот эмоциональный взрыв, когда
ребёнок уже не позволяет себя контролировать и превращается
в монстра; но кто страшнее в этой ситуации – мать, уничтожившая
ребёнка как личность и переложившая на него свою вину, либо сын,
который, став взрослым, уничтожил всех и в первую очередь себя.
Монстр скрывается в каждом – мысль не нова даже для шекспиров148
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ских времён. Режиссёр решила к вечному и страшному обратиться
со смехом и кривлянием, в итоге получилась семантическая неразбериха с очень хорошими песнями Массимо Раньери.
И практически последний феномен ММКФ-40 – это фильм «русской китаянки» Ян Гэ «Ню». Награду «Специальный приз жюри»,
вручённую этому фильму, можно расценить как политическую акцию, поскольку высокий уровень внимания к нему – это очередной
повод обратиться к имени Кирилла Серебренникова. Ян Гэ – актриса
«Гоголь-центра», в фильме она берёт на себя практически все функции сразу: от режиссёра и сценариста через исполнителя главной
роли до продюсирования. Китайская девушка страдает в Москве от
однозначно осознаваемого ею одиночества, ей хочется физического
контакта. Весь фильм она его ищет, и больше ничего. Говорить о новаторстве киноязыка довольно сложно, поскольку и самого языка
кино по сути нет, а есть штампы и клише, которые лет лвадцать назад могли быть восприняты как веяния киномоды. Но фильм отразил тенденцию времени: одно и то же слово, кадр, компонент киноповествования вызывали у зрителя и критика как полный негатив, так
и абсолютное принятие. Именно этот аспект восприятия, возможно,
и отражает смысловую подмену семантики самого названия этого
фильма. Финальная сцена после титров объясняет, что в китайском
языке есть слово «ню», и оно обозначает нечто, даже отдалённо не
соотносимое с обнажённым телом. Хотя опять же возникает вопрос –
какое отношение эта китайская семантика имеет к тому, что только
что зритель видел. Но приз от сайта IVI смог расставить определённые акценты, связанные с отсутствием достоинств в этом фильме, но
вместе с тем и широким резонансом по отношению к нему: «После
просмотра создаётся впечатление, что этот фильм примут молодые,
ровесники Ян Гэ, художники, представители мира моды, артисты,
люди искусства» [Альперина 2018].

***
Таким образом, можно выявить общие стилистические и семантические тенденции, характерные для юбилейной конкурсной программы московского кинофестиваля:
1. Актуализируется военная тематика, связанная с социальной
и духовной нестабильностью в мировом контексте. Акцентируется
патриотический аспект, выраженный в национальной идее единения.
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2. Выходит на первый план стилистическая и графическая составляющая. Фильм как визуальная единица становится всё целостнее
и плотнее (можно сказать, что постмодернистские тенденции в кино
уступают место реализму).
3. Режиссёры часто обращаются к экранизациям классической
мировой литературы на новом витке восприятия общепризнанных
сюжетных коллизий.
4. Кинематограф не боится экспериментов как с классикой, так
и с современным материалом.
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В статье выявляются особенности современного российского кинематографа, позволяющие ему быть специфической формой философского
и визуально-антропологического национального самопознания. На художественно-визуальном материале фильма Даниила Зинченко «Эликсир»
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Анализируется проблема жанровой отнесённости фильма Даниила Зинченко, вскрываются его повествовательные структуры, обнаруживаются
элементы интертекстуальности – цитаты, аллюзии, реминисценции. Авторы подробно рассматривают специфику визуального языка и символики «Эликсира», его мифологические мотивы, архетипические образы, дискурс «текстов в тексте».
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В настоящее время кинематограф, в особенности российский,
выполняет новую значимую сверхэстетическую и принципиально
не-досуговую функцию, которую ранее осуществляла в России, пожалуй, только литература. Это функция, связанная с возможностью
кинопроизведения быть ментально-визуальным способом и уникальным инструментом философствования, причём не просто способом осмысления бытия как такового, но самоосмысления, самопознания российской культуры [Щеглова 2000, 4].
Как удачно заметил Олег Аронсон, «кинематограф – это пример
понимания того мышления, которое к нам ещё не пришло, но ко152
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торое в кинематографе имплицитно уже содержится» [Романенко
2017]. Сегодня в России автор кинотекста – это по сути философ
и культуролог, который отвечает на сложнейшие вневременные
и внеидеологические бытийные и экзистенциальные вопросы, используя визуальный язык кино. Создатель кинопроизведения – порой единственный, кто может позволить себе быть свободным
философом и культурологом, поскольку теоретики гуманитарного
и социально-антропологического знания не всегда рискуют касаться таких неподъёмных метафизических и экзистенциальных тем. Часто ответы на эти вопросы выходят за границы конкретного фильма
и авторства конкретного сценариста и режиссёра, то есть автор оказывается не создателем, а медиатором киновысказывания в том
самом смысле, который Мартин Хайдеггер вкладывал в определение творца в искусстве: «Поэт – рупор Бытия». Именно рупор, инструмент для того, чтобы выразить нечто, превосходящее человека и ему не принадлежащее. Поэтому часто комментарии автора
к своему произведению, высказанные в интервью художественные
намерения и суть замысла фильма, сформулированные самим
творцом, не всегда полностью раскрывают всю глубину и философский смысл результата творчества – собственно кинотекста, «сказавшегося» или «выкрикнувшегося» через именно этого творца. Прекрасным аргументом для этого предположения в полной мере
может служить фильм Даниила Зинченко «Эликсир», вышедший
в 2016 году и ещё не вполне осмысленный на теоретическом уровне
киноведами, кинокритиками, культурологами.
Ностальгическая пародийная киносказка «Эликсир» молодого
режиссёра-дебютанта Даниила Зинченко стала единственным российским фильмом, отобранным в программу Forum 66-го Берлинского кинофестиваля (11–21 февраля 2016 года). Немецкая публика
с интересом и теплотой приняла авангардную ленту, созданную
при активном участии арт-объединения «Сине Фантом».
Студия «Сине Фантом», основанная в 1986 году, помогает авторам
снимать свои фильмы независимо от государственных структур. Среди главных продюсеров картины – Глеб Алейников и Андрей Сильвестров, основатели клуба «Сине Фантом». Почти за тридцать лет
своего существования студия выпустила более 50-ти полнометражных и короткометражных фильмов, многие из которых были отмечены профессиональным сообществом как в России, так и за рубежом. Высокий художественный уровень отличает практически все
картины этой студии. Автор фильма «Эликсир» Даниил Зинченко не случайно получил поддержку «Сине Фантома». Художник,
153

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

выпускник Московской школы фотографии и мультимедиа имени
Родченко, активист творческого объединения молодых московских
художников «Вверх», он искренне проповедует идеи русского космизма. «Земля», «Космос», «Смерть», «Воскрешение», «РодинаМать», «Искусство как Религия», – все эти темы, волнующие художника, находят отражение в его первом полнометражном фильме
«Эликсир», снятом за 10 дней (основной объём кинокартины) в Тверской области у истока реки Волги.

Проблема жанра: полижанровая специфика
По жанру «Эликсир» – это, скорее всего, философская притча, рассказывающая о нас с вами, о стране, в которой мы живём. Картина
охватывает некие тонкие пласты нашей ментальности, проникает
в глубины российской души. Режиссёр Даниил Зинченко в своём
первом полнометражном фильме решает сложную проблему российского самопознания, пытаясь ответить на вопрос, кто мы, что
мы из себя представляем, куда идём. Акцент сознательно сделан на
России. Режиссёра не интересуют вселенский размах и мировые
масштабы, хотя образно-символический язык фильма пронизан
и общекультурными универсальными смыслами, мифологемами,
аллюзиями. Даниил Зинченко философски осмысливает нашу
жизнь исключительно как русский автор, используя все российские культурные архетипы и «брендовые» метафоры – Родинумать, партизан, космонавтов, учёных, бескрайнее пространство,
леса и болота, Чаек, веру в чудо – он пытается осмыслить их нетривиально.
Жанрово и стилистически картину можно определить и как магический реализм, точнее, мистический реализм с глубоким философским подтекстом. «Эликсир» с уверенностью можно поставить
в один ряд с лучшими фильмами Алексея Балабанова (например,
«Груз 200», «Я тоже хочу»), в которых он весьма специфично ищет
ответы на философские вопросы «что такое русский человек?», «как
он любит, если он вот так ненавидит?», «как он мёртв, если он вот
так жив?». Не случайным в этом контексте будет упомянуть удачное название одной из глав книги Виталия Куренного «Философия
фильма: упражнение в анализе» – «Эпоха “Груза 200”», очень точно
характеризующее тематическое и проблемное поле современного
российского кинематографа.
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«Эликсир» можно рассматривать и как своего рода фарс или
даже интертекстуальную с привкусом горечи пародию на все русские архетипы и вечные русские вопросы. В некотором смысле
фильм Даниила Зинченко представляет собой антиутопию, где
тонкая и горькая самоирония и пародия на прошлое сочетается
с футурологическими прогнозами или надеждами на будущее как
исцеление, воскрешение, спасение, обретение смысла. В этом отношении «Эликсир» перекликается с романом Татьяны Толстой
«Кысь» и также схож с этой книгой своей своеобразной «вязкостью»
повествования, когда зрителю / читателю необходимо сначала
«продраться», как сквозь дремучий лес, сквозь затянутое и не сразу
понятное начало и только тогда оказаться захваченным сюжетом,
интригой, образами и внутренней философией.
Возможно, не будет натяжкой сказать и о том, что фильм коррелирует не только с общехудожественными, внутривидовыми киножанрами, литературными аналогиями, но и с театральной жанровой
спецификой. Нельзя не заметить с самого начала фильма осознанную или бессознательную протяжность и нарочитость реплик актёров, которая почти отменяет принципы реалистического «психологического» театра К. С. Станиславского и обращает нас к «эпическому театру» Бертольда Брехта с его «эффектом очуждения» (как
способом представить явление с неожиданной стороны), а также
принципом «дистанцирования», как бы остерегающих зрителя воспринимать всё всерьёз, видеть в кинотексте подлинную жизнь и поверить в её настоящесть, и, в пику этому, ориентирует зрителя на
вникновение в ту художественно-интеллектуальную игру, которую
с ним затевает автор.
И, конечно же, вне всяких сомнений «Эликсир» – это сказка. Сказочные структуры буквально пронизывают киноповествование в точном соответствии с «Морфологией волшебной сказки» В. Я. Проппа
[Пропп 1998, 430]. Здесь и таинственный лес, мистическое пространство, в котором разворачиваются фантастические события; это и отправляющиеся в путь герои; это собственно поиск того важного,
что в начале сказки отсутствует; это и мотив двойничества (Чайки,
партизаны); это и волшебные помощники, и чудесные магические
вещи; это и постоянная близость рождения и смерти, соседство живого и мёртвого и вера в их неустранимую связь и взаимовлияние;
это и испытания, которые проходит герой, и, самое главное (в отличие от мифа), – счастливый финал, когда искомое обретено, зло
повержено, светлые силы торжествуют, жизнь побеждает смерть.
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Интертекстуальность киноповествовательных структур:
цитаты, аллюзии, реминисценции
Некоторые критики не случайно соотносят «Эликсир» с эстетикой «экзотического причудника» [Долин 2017], модного и востребованного тайского режиссера, любимца Каннского кинофестиваля,
значительно повлиявшего на весь современный киноязык, Апичатпонга Вирасетакуна. Формальные признаки налицо: прежде всего,
особая неспешность картин. Андрей Плахов считает, что на это
влияют «расслабленные повествовательные структуры, отрицающие саму идею кино как истории и кино как аттракциона» [Плахов
2017], ставшие в последнее время заметной тенденцией кинематографического процесса.
Весь фильм герои «Эликсира» неспешно бродят по лесам и полям, по опушкам и болотам, при этом произнося не всегда понятные для зрителя речи. Все они занимаются поисками бесконечности: на земле, в космосе, под землей. Учёный ищет эликсир, который открыл бы для человечества путь к бессмертию. А герои из
тайских «сновидческих» фильмов изначально верят в существование духов и переселение душ, сознательно идут в джунгли, готовя
себя к реинкарнации, то есть перерождению. Их представления
о жизни анимистичны, поэтому они не удивляются появлению
призраков, чудеса становятся реалистичными, а духи обретают
плоть и кровь. В «Эликсире» тоже существуют два странноватых
разноцветных персонажа с бубенчиками, похожих на призраков,
взятых как будто напрокат из современных индонезийских фильмов. Они выполняют функцию трикстеров, пожалуй, самых сложных и значимых среди мифологических образов и типов культурных героев. Это двойственные существа, духи, одновременно и весёлые, и злые, сложно идентифицируемые по полу, возрасту,
социальному статусу; они бегают по лесу, наблюдают, созерцают.
На первый взгляд – постучали колокольчиками и побежали дальше, но, как и всякие трикстеры, они обладают способностью связывать разрозненные элементы бытия в нечто целостное, придавать
ему единство.
Сближает двух режиссёров и любимое место действия: лесное
пространство как средоточие невероятных магических превращений. Но, если у Вирасетакуна лес – слишком важная составляющая
в структуре его фильмов, намного важнее, чем сами пассивные, пребывающие то ли во сне, то ли в обставленной приметами времени
реальности (грань между реальностью и сном размывается полно156
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стью) персонажами, то для Зинченко важны герои-лица, которые
он приближает к нам, пытаясь представить некие значимые российские типажи. Каждый режиссёр остаётся в пространстве своей
(тайской и русской) ментальности, проецируя свой взгляд на окружающий мир. В фильме «Кладбище великолепия» (2015) лес, по
словам самого режиссёра, похож «на заброшенное пространство
памяти, в котором воспоминания ложатся слоями»; это «метафора
нашего пребывания во сне истории, когда ты не знаешь, спишь ты
или нет; это пропаганда или так было на самом деле» [Вирасетакун
2016]. Каждая его картина связана с глубоко личными, интимными
переживаниями и касается той политической ситуации, в которой
находится его страна. Его настроения пессимистичны; наверное, поэтому так печальны его фильмы. А вот в случае с Даниилом Зинченко следует говорить о тонкой политической пародии с оптимистическими ожиданиями.
«Эликсир» снят молодым, насмотренным, любящим кинематограф и переживающим за большое кино режиссёром. Фильм разделён на две части. Бóльшая часть картины – цифровое видео, где
пространство предстаёт мёртвым, застывшим, неодушевлённым.
Время останавливается в нём. Об этом говорят и сами герои, повторяя, как мантру: «времени нет, времени нет». А вот в финале, снятом
на плёнку, всё преображается. Нельзя не почувствовать энергию,
движение в кадре, ведь в конце фильма герои под бодрую песню
приходят от смерти к рождению.
Можно рассматривать фильм как посыл авторов о том, что в современной России существуют некие позитивные перемены. Титры
подтверждают догадку о серьёзном конфликте, существующем
между преуспевающей повсеместной «цифрой» и исчезающей,
умирающей плёнкой, на которую когда-то снималось великое кино.
Об этом не раз рассуждал и Вирасетакун в своих фильмах о смерти
и памяти, отдавая должное целлулоидному кинематографу – особенно в своём последнем «плёночном» и увенчанном «Золотой
пальмовой ветвью» фильме «Дядюшка Бунми, вспоминающий
свои прошлые жизни» (2010). В одном из интервью режиссёр, пришедший в большой кинематограф из видеоарта, как, впрочем,
и Даниил Зинченко, поведал о своей давней любви к старому кино:
«Актёры никогда не стареют, но в реальности они уже давно мертвы, то есть кино – это своего рода сохранение душ тех людей, которых уже нет» [Вирасетакун 2017]. Любопытно, что все деньги, которые продюсеры нашли для своего фильма, были потрачены на
«плёночный» живой финал, наполненный оптимизмом.
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Фильм образно рифмуется и с нашей советской киноклассикой,
которую отлично знает и цитирует режиссёр. Местами фильм напоминает неувядаемый шедевр Александра Довженко «Земля»
(1930). Показательна аллюзия на эту кинокартину в эпизоде из
«Эликсира» со стариком-космонавтом, которого везут на телеге,
убранного цветами, где образы и лирическая эмоциональность
явно перекликаются с финалом великой поэтической драмы: главного героя Василя, убитого кулацкой пулей, всё село провожает
в последний путь, бережно и нежно склоняются над гробом зелёные ветви яблоневых деревьев.
«Эликсир» отсылает и к более современной традиции в российском кинематографе – некрореалистической. В первую очередь
здесь вспоминаются «Серебряные головы» (1998) Евгения Юфита
и Владимира Маслова, первый фильм из так называемой «эволюционной трилогии», за которым последовали «Убитые молнией»
(2002) и «Прямохождение» (2005).
Экзистенциальный хоррор «Серебряные головы» – один из самых ярких, убедительных и удачных примеров питерского некрореализма, зародившегося как самостоятельное художественное движение в начале восьмидесятых годов двадцатого века. Представители этого неофициального направления в искусстве, в том числе
и кинематографе («параллельное кино»), интересовались антропологией и эстетикой смерти и распада, исследовали качества человека в экстремальных условиях пограничной экзистенциальной ситуации – перед лицом смерти. Сюжетные линии в вышеупомянутой
трилогии не отличались разнообразием: учёный или группа учёных ставили важные для человеческого сообщества эксперименты
и в своей самоотверженной деятельности неизбежно сталкивались
с враждебными, порою необъяснимыми природными силами.
В картине «Серебряные головы» учёные проводят тайные исследования по скрещиванию человека и дерева, чтобы получить новый
тип человеческой породы – «человекодерева», стойкого, живучего,
не подверженного внешним влияниям. В фильме Зинченко тоже
есть учёный, ищущий эликсир, способный обессмертить людей.
Оба фильма роднят не только сюжетные переклички и похожие
герои, неторопливо бродящие по лесам, полям и болотам, но прежде всего их сближает атмосфера «мёртвых» природных ландшафтов, в которых останавливается время. Кстати, часть действия
в «Эликсире» происходит на могилах, реальных, узнаваемых. Они
напоминают именно о твоих, а не каких-то абстрактных, умерших
родственниках. Памятники ведь типичные, постоянно присутствую158
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щие в нашем коллективном сознании. Реалистичность в картине
органично уживается с мистицизмом, знакомое кладбище расцвечивается ноосферными вспышками.
Можно предполжить, что эта странная ироничная интонация,
присутствующая в «Серебряных головах», навсегда врезалась в память подростка Даниила Зинченко, снявшегося у Юфита в роли
сына лесника. В своём первом полнометражном фильме «Эликсир»
он наследует традиции «параллельщиков», расширяя границы
образно-аллегорического и метафорического киноязыка. Ведь по
существу оба фильма являются развёрнутыми метафорами нашей
«советской» действительности.
В первом киноэксперименте молодого актуального художника,
несомненно, ощущается и влияние творчества Алексея Балабанова.
Особенно «Эликсир» перекликается с мистической драмой «Я тоже
хочу», рассказывающей о загадочном путешествии героев к мифической Колокольне Счастья, то есть о присущей русскому человеку вечной жажде чуда. Оба режиссёра осваивают мифологическое
пространство именно «русского мира». Точнее, оно ярко проявляется «в русско-советском коллективном подсознательном, сформировавшемся в сверхдержавном обществе» [Плахов 2008], как справедливо замечает Андрей Плахов. И у Балабанова, и у Зинченко в их
сюрреалистических сказках сквозит философская ирония и ощущается глубинный ностальгический смысл. В фильмах обнаруживается оптимистический подтекст, своим персонажам режиссёры дают
надежду на счастливый исход.
Их типажные герои (у Балабанова – Бандит, Алкоголик, Музыкант, Старик, Проститутка) афористично и метко изъясняются,
и тут несомненна связь и одного, и другого с А. Платоновым, занимавшимся в своём творчестве поисками русского духа. Зинченко
признавался, что фильм «Эликсир», в котором мир города противопоставляется миру природы, навеян его любовью к Андрею Платонову. Уникальный самобытный художественный мир Андрея Платонова, проявляющийся в диалогизме архитектонической структуры
его произведений, в символизации и метафорическом осмыслении
окружающей реальности, в категориях счастья и смысла, в обращении к идее воскрешения мёртвых, в ориентации писателя на русский
менталитет как на парадигму обыденного сознания, выраженную
в формах языка, – оказывается близок и Балабанову, и Зинченко.
В «Эликсире», помимо стилевого сходства, склонности к инверсиям, архаической «былинности» построения и манеры повествования, есть буквально текстуальные аллюзии на повесть «Котлован»
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А. Платонова. Это и особое отношение к русской природе как некоему безмолвному контексту событий человеческой жизни («воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях,
и скучно лежала пыль на безлюдной дороге – в природе было такое положение»); и отношение к пространству и времени, стремление «беречь
время жизни, пройти даль надежды до конца»; и реалогичность, овеществлённая жизненная философия, отношение к материальному
как одухотворённому, не как косному и мёртвому, а как к живому
(«Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощёва, его принёс ветер
с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле.
Вощёв подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. «Ты не
имел смысла жизни, – со скупостью сочувствия полагал Вощёв, – лежи
здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить»); и вера в то,
что можно «добыть истину из земного праха». Так же, как и в «Эликсире», в повести А. Платонова растворены «общая грусть жизни и тоска
тщетности», свойственные русской душе, которая живёт, «чувствуя
нарастающую силу горюющего ума и всё более уединяясь в тесноте своей
печали», «не имея полной веры в общую необходимость мира», «не чувствуя истины», «стесняясь и тоскуя» [Платонов 2017].

Мифология и архетипы. Новая мифология?
Сам Даниил Зинченко в интервью так комментирует присутствие мифологем и сказочных персонажей в своём киноповествовании: «Все персонажи были придуманы до меня самой Россией, я их
просто соединил в сценарии в некой вневременной, внеисторической области, к которой невозможно придраться. Это лес. Лес – сказочная область, в которой может быть что угодно. Иванушка-дурачок пошёл, нашёл Бабу-Ягу, она ему дала клубок золотой, катится,
он за ним идёт. Я в этот лес поместил всех персонажей, которые
связаны с советской, с российской мифологией: бандиты, чиновники, Плотник (несложно понять, кто это) и так далее» [Волчек 2016].
Но это совсем не исчерпывающий перечень метафор, архетипических образов, культурных универсалий, которыми полон фильм.
Полагаем, что здесь отчётливо обнаруживается тот эффект «рупора», о котором шла речь выше – автору удалось пропустить через
своё творчество и выразить в своём произведении то, что без его
ведома, само «сказалось» (не я сказал, через меня сказалось).
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В этом отношении «Эликсир», по воле автора или без оной, получился очень плотным по упакованным в нём культурным смыслам, цитатам и аллюзиям. Фильм без преувеличения оказался своеобразной «игрой в бисер», где каждая бусина – это особый, в большей или меньшей степени общеизвестный и узнаваемый элемент
культуры или же смысл, намёк, понимаемый и обнаруживаемый
только сложным (начитанным и насмотренным) интеллектом
и чуткой, чувствительной к тонким материям душой. В «Эликсире»
мы видим причудливое калейдоскопическое переплетение общекультурных архетипов, языческих мифологий, библейских сюжетов
и образов, советской идеологической мифологии и мифологии новой, сфрмировавшейся в последние десятилетия российской истории. Рассмотрим подробно эти мифологические элементы.
На протяжении всего фильма герои артикулируют такие ключевые элементы бытия, как пространство и время. На этих бинарных
оппозициях, являющихся по сути базовыми культурными универсалиями, строится весь кинотекст «Эликсира». Их закольцованность представляет собой основной месседж фильма. Пространства
много, слишком много, а времени катастрофически мало; рефреном звучит тоскливое, произнесённое раненым партизаном в бреду: «Километров так много вокруг, а секунд уже нет ни одной». Это
рефрен, который множество раз повторяют разные герои фильма
«Эликсир». Здесь важно, что к дихотомии пространства и времени
добавляется ещё одна пара категорий – их экзистенциальные измерения – жизнь и смерть. Пространство мёртвое, оно душит, губит,
не даёт вздохнуть свободно. Время же – величайшая ценность, которая ассоциируется с жизнью, длительностью подлинного человеческого существования, со свободой. Одна из Чаек говорит: «Меня пространство кормит тишиной и смертью».
Неслучайны в этой связи образы партизан и космонавтов. Они не
просто метафоры-бренды российских достижений в бою и в мирных
открытиях, они олицетворяют два способа осмысливать пространство и относиться к нему. Чайка очень отчётливо это озвучивает:
«Бороздят океаны Вселенной огромные железные машины. Хоть быстрота движения планет непостижима, но с помощью отваги и любви мы
сможем разгадать хотя бы ту часть космоса, где будет толк от нашего
биения сердец. И партизаны такие же служители пространства, как мы,
искатели предельности его». Партизаны осваивают ширь пространства, а космонавты – высь и глубину, и те, и другие стремятся найти
бесконечность. Чайка-партизанка говорит про космонавтку Чайку:
«Это сестра наша из космоса, бесконечность искала. Прямо, как мы».
161

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

Жизнь и смерть, как и пространство и время, в «Эликсире» артикулируются в разных мифологических контекстах. Это и элементы
архаического сознания, характеризующегося языческими представлениями и сопровождающегося магическими практиками. Для
создания эликсира не просто нужен человеческий материал – волосы, ногти, любая телесная жидкость, образцы ДНК – «Нужны пробы: партизан, мужчины и женщины, и космонавтов, мужчины и женщины», пробы с живых людей. Серафим усиливает действенность
магии и срезает волосы с лобка беременной Чайки: «Они ближе
к новой жизни растут!» – в надежде, что сработает магия сходства
и смежности.
Пространство живое и мёртвое маркированы и на уровне культурных ритуалов. Здесь уместно выделить пространство кладбища,
где разворачиваются важные в фильме события, связанные с поисками эликсира Учёным, у которого Серафим спрашивает: «Как Вы
из земли знания высасываете?», ведь «только живые могут воскресить
своих мёртвых!».

Визуальный язык и символика
Даниилу Зинченко и оператору-постановщику Саше Тананову
удалось выстроить неповторимый визуальный ряд образов и символов, иллюстрирующих основные архетипы российской ментальности, её базисные культурные метафоры.
Одна из особенностей российского способа думать и жить – это
тотальная вера в чудо. Об этом неустранимом стремлении русских
к чуду свидетельствуют такие овеществлённые символы «Эликсира», как, например, кровоточащие берёзы. Здесь очень заметна ещё
одна значимая особенность русской культуры – двоеверие, сложное
переплетение христианских и языческих символов и образов, поэтому в фильме кровоточат березы, как иконы.
Один из ключевых российских культурных концептов – дорога –
проходит красной нитью в фильме Даниила Зинченко. И здесь мы
тоже видим соединение или даже столкновение языческого и христианского мотивов. «Мать сыра земля», хоть и лечит героев, но
сама по себе страшит, пугает своей хтонической нехоженостью, отсутствием человека как носителя духовности, а вот дорога хоженая,
истоптанная людьми воспринимается как нечто благое, светлое,
именно дорога как путь («В России нет дорог, есть направления»),
путь человека к самому себе, путь к Богу, путь к чуду. «Я землёю до162
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рожною раны заткну, она меня лечит. Потопчи вокруг, мне только хоженая дорога помогает, потопчи вокруг, а то без следов движение – это
пустая грязь».
Небезынтересны в символическом отношении и конструктивистские игры автора «Эликсира» с пространством. На протяжении всего
киноповествования вертикаль и горизонталь выступают символами
жизни / смерти, духовности / косности. Так, например, после того,
как по лесу пробегают ряженые, падают деревья (из вертикального
состояния переходят в горизонтальное), и кто-то из героев умирает.
Падающие деревья – своеого рода метроном, обнуляющий время.
Для Зинченко его картина прежде всего – «о революции духа человечества, происходящей в области абсолютной бесконечности,
в России, в точке пересечения двух векторов – простора (горизонтали, горизонта) и космоса (вертикали как волевого преодоления
гравитации)». «Эти два вектора заработают только тогда, когда исчезнет время – страх перед смертью – и, возможно, произойдёт воскрешение», – рассуждает режиссёр [Эликсир 2015]. Такие персонажи фильма, как партизаны и космонавты, явно олицетворяют два
способа существования и устремлений, два формата пути – горизонтальный (партизаны) по земле вдаль, и вертикальный (космонавты) ввысь. При этом в обоих случаях (и даль, и высь) воспринимаются как бесконечность. Пространство и бесконечность – об этом
высказываются все без исключения персонажи. Почтальон – кладезь афоризмов: «Пространство для меня веселье в векторе», «в бесконечности нет ни жизни, ни пространства», «время же оно – предательство пространства». Но революционный дух людей просто так не
уничтожить. Он открывает новую жизнь, новые горизонты, и обретённая бесконечность отменяет дихотомию жизни и смерти, ведь
«в бесконечности нет ни жизни, ни смерти».
Даниил Зинченко в своём фильме очень тонко выявляет и показывает такую особенность души и характера, мышления и поведения русских, как жертвенность, осознание необходимости жертвы
и готовность её принести, особенно во имя высоких, главных идей
и ценностей. Это явный христианский мотив в «Эликсире», воплощённый в фильме неоднократно. Автор умело вплетает в ткань
кинопроизведения евангельские мотивы, возникают постоянные
параллели с Христом. Так очень отчётливо прочитывается образ
Христа, воплощённого в одном из персонажей – плотнике (Иисус –
сын Иосифа-плотника).
Ярким визуальным христианским образом в фильме выступает
утопающий в бассейне человек в белых одеждах с крестообразно
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раскинутыми руками в самом начале фильма. Мы также исподволь, намёком узнаём образ Христа и тогда, когда главный черт говорит Серафиму: «Ты же боишься смерти, значит, не веришь в это
ваше дело!». «Ты же там Его искал» («Он», «Сам», «из изначальных»),
и когда после допроса Серафим вместо доноса нарисовал чертям
солнце – устойчивый символ Христа («Его? Изначального?»).
Значимое место в «Эликсире» занимает и мифологизированный
персонаж учёного, напоминающий об «оттепельном» времени
и воскрешающий в памяти легендарный фильм Михаила Ромма
про физиков-ядерщиков «Девять дней одного года» (1962), выполняющий чётко отведенную ему режиссёром роль.
Партизаны, партизанки, космонавты и космонавтки, плотник,
учёный в «Эликсире» олицетворяют силы добра. К ним примыкает
Серафим (пытливый Иван-дурак), помогающий учёному в поисках
эликсира воскрешения. А черти – силы зла: чиновники, власть, криминальные авторитеты, – «враги божественного пространства, приверженцы времени, как дьявольского измерения (Время-Деньги)».
Именно они убивают Серафима. И тот, кто ведёт на казнь плотника / Христа, умеющего превращать воду в нефть, он не типичный
злодей из сказочного фольклора, а экзекутор, выполняющий свою
профессиональную работу, олицетворяя власть, идеологию, государство. В такой мифологической системе бинарных оппозиций
два полярных мира добра и зла находятся в постоянном противостоянии. Все эти мифологические структуры достаточно ясно обнаруживают себя в фильме.
Весьма экстравагантно и нетривиально автором фильма реализован значимый для символической структуры «Эликсира» лирико-поэтический и мелодраматический образ Матери Серафима.
Для этого Даниил Зинченко обращается к символике советского
прошлого и визуализирует этот образ при помощи конкретной
скульптуры – «Родина-мать зовет!» Е. В. Вучетича, установленной на
Мамаевом кургане в Волгограде.
Скульптуры матерей установлены во всех городах-героях бывшего СССР, и все они похожи тем, что держат в руках орудие защиты – щит; это матери, которые заслоняют своих сыновей от гибели.
Гирлянды дубовых листьев в руках скульптур скорбящих матерей
символизируют непоколебимую вечность жизни. А Родина-мать
в Волгограде – воительница, мужественная и сильная, высоко подняв меч над Волгой, зовёт сыновей умереть за свою Родину. У неё
очень напряжённое лицо, искажённое открытым в крике ртом, за
её спиной развевается на ветру ткань одежды, напоминающая кры164
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лья Ники Самофракийской или Валькирии, несущейся на крылатом коне над полем битвы, собирающей души погибших воинов
и уносящей их в Вальхаллу.
Окаменевший, застывший символ Родины-матери сделан сознательно. Вокруг неё – концентрация пустого мёртвого пространства. «Сердцу моему уже не пережить простора. Нежных тёплых волн
огромнейшей земли. И ветра мне не удержать напора, который воду
шевелит вдали. Я умираю. Вокруг меня пространство, как могила.
Звёздной пылью расшито за горизонт», – пишет мать своему сыночку
Серафиму. Возможно, здесь неосознанно озвучен локальный эсхатологический миф – волгоградская городская легенда о том, что
Родина-мать постепенно разрушается, и, когда она окончательно
рухнет, прекратит своё существование сам город. Силуэт материродины появляется на водной глади, и она продолжает: «Я так
тебя люблю. Я так тебя любила. Поэтому мой сон не будет вечным
сном. Я верю, что ты жив. Я верю, знаю. Не мог ты просто так взять
и умереть. Пусть материнский плач к тебе не долетает, но свет от
сердца должен улететь».
Образ Родины-матери в «Эликсире» не так однозначен. Он оживляется на воде, на земле и в небе. Это тоже часть позитивного замысла автора. Звёздное небо с контурным изображением Матери –
пожалуй, один из главных символов и сильных визуальных эффектов в фильме.

Тексты в тексте: дискурс стихов и писем
Язык «Эликсира» поэтичен и афористичен. Особенно любопытен один из самых ярких образов в фильме – шустрый вестник,
«разносчик слова», озорной почтальон-медиум (Гермес, Локи, архангел), прущий напрямик с рёвом медведя, изрекающий в форме
лозунгов и слоганов много важных для фильма смыслов, например,
иронически касающихся актуальных проблем массмедийного сознания в современном информационном обществе: «Без корреспонденции пространство перестает существовать», «Человек без корреспонденции перестает любить пространство» и т. д. Своим поведением он, как лукавый бог коммуникации, демонстрирует основной
закон журналистики – комментировать «веселье в векторе», собранное на дорогах (которые для него «как санатории»), не вмешиваясь
ни во что, смотреть на освещаемые события как бы со стороны и находить верные, хлёсткие слова для их отражения.
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Отдельного анализа достойны «тексты в тексте», которых в «Эликсире» несколько. Это и письма Матери, зачитываемые заунывным
напевным речитативом, напоминающим голос сказителя. Это и тосты Чаек и партизан. Оба этих типа повествования представляют
собой формульные для концептуального содержания фильма нарративы и по форме очень похожи на фольклорные: письма звучат
как эпические, былинные тексты, а тосты – как поговорки и пословицы.
Озвученные письма Серафима и Матери, в которых наглядно
проявляется их неразрывная духовная связь, занимают важное место в лирической структуре повествования. Голос матери звучит так
проникновенно, что вызывает искренние слёзы у партизанки и космонавтки: «Я плачу очень часто, хотя же я должна терпеть и ждать.
От бесконечности, от бесконечности! Сынок, ты должен увидать
меня. Ты должен появиться, отражаясь у воды. Иначе не успеешь вдруг,
хотя я всеми силами дождусь. Я постараюсь».
Тексты тостов – это по сути уникальный и своеобразный способ
облечь метафизические устремления поиска бесконечности космонавтов и партизан в ироничные и романтичные застольные формулы, выражающие приверженность людей тем или иным идеям
и идеалам. Сам способ российского философствования в формате
застолья и обязательность сопровождения пиршества размышлениями – особенность нашей национальной культуры. В «Эликсире»
эта черта передана очень ярко. Так, партизан прерывает речь Чайки словами: «Погодь, не выкладывай всё, давай нальём, а то говорить не
о чем». В самом деле, алкоголь у русских – это универсальный эликсир, способный разговорить человека, сделать его ум ясным, а язык
острым и искромётным; русские пьют, «от этого глоткá чтоб дух
наш встрепенулся».
В своих застольных формулах космонавты и партизаны декларируют значимые ценности, ради которых живут и умирают: «За полёты и болота!», «За космос и за братство партизанское мы пьём.
Быть может, путь наш затерялся. За мхи и звёзды мы умрём». Здесь
невольно вспоминается такой лингвокультурный маркер советской
эпохи, как тексты самодеятельных песен, например, слова из песни
барда Юрия Кукина: «А я еду, а я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги». Русский человек – неисправимый романтик, он не
стремится к выгоде, вознаграждениям, комфортному быту и уюту,
он готов идти за мечтой, пусть и несбыточной, готов на жертвы для
осуществления весьма радужных целей и надежд. Но при этом для
русских очень важно при достижении этих целей соответствовать
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своим представлениям о нравственной норме, о социальной ответственности, и «биение сердец», «отвага и любовь» – универсальные духовные ориентиры, помогающие нам оставаться верными самим
себе.
Значимым «текстом в тексте» является и финальная песня «Подъёмный гимн» Марии Фединой, весь смысл которой сводится к торжеству жизни над смертью и освобождению: «Закончили со смертью
мы войну», «мы освобождены»!
Своеобразным «текстом в тексте» можно считать и звуковую
структуру «Эликсира», исключительно тонко и талантливо выстроенную звукорежиссёрами Андреем Гурьяновым и Антоном Курышевым. Уникальные звуковые эффекты создают атмосферу фильма. Пространство леса, наполненное гулом, шёпотом, жужжанием,
шумом падающих деревьев, бормотанием, декламацией, тишиной,
настраивает зрителя на вдумчивое медитативное восприятие. Можно просто слушать фильм, и это будет не менее захватывающе, чем
смотреть.

Ностальгическая реалогия
Россия, русская ментальность, непростая история нашей страны – вот что исследует и пытается понять автор фильма «Эликсир».
В кинокартине можно найти большое количество отсылок к нашему общему революционному и советскому прошлому, его ключевым событиям. Это, например, победа в кровопролитной Великой
Отечественной войне и всё, что с ней связано. Партизаны и партизанки, раненые бойцы советской армии, командиры и связисты населяют вневременное пространство «Эликсира». Но при этом Даниил Зинченко выхватывает из этой историко-фактологической
«ленты» не парадно-фасадные, лозунговые элементы, а душевные,
эмоциональные, связанные с обычной жизнью обычного человека –
с повседневной действительностью, с вещами, бытом. Так, например,
двух девушек, партизанку и космонавтку, зовут одинаково – Чайками. В этом можно усмотреть некую амбивалентность: гордость не
только за непревзойдённый до сих пор подвиг первой женщиныкосмонавта Валентины Терешковой, в честь позывного которой
(«Чайка») были названы популярные в народе механические наручные часы, но и увидеть напоминание о самой красивой и репрезентативной машине советского периода, предназначавшейся
для первых лиц государства, но никак не для рядовых граждан.
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Для историко-культурологического и философского анализа
фильма «Эликсир» интересно то, что исторические факты, события
военной истории, известные личности показаны, с одной стороны,
иронично, в стиле фарса, с другой стороны, речь о них ведётся с очень
грустной ностальгической ноткой. Это и разведчики и партизаны –
остатки Заевского отряда. Это вещественные, реалогические элементы советской эпохи, которыми, как флеш-накопителями индивидуальной и коллективной памяти, пронизан каждый кадр – тулупы и расшитые рубахи, печёная картошка, рукомойник на дереве,
армейская фляжка и разговоры у костра в лесу, рация, письма в их
традиционном рукописном бумажном формате, которые были
единственным способом связываться с людьми, получать информацию, делиться сокровенным. При этом для русских важна не сама
по себе информация как сведения, данные, факты, а способ её символической «упаковки», что нетривиально удалось показать Даниилу
Зинченко в своём «Эликсире».
Как бы невзначай в «Эликсире» встречаются и отсылки к массовой культуре советской поры. «Тебе письмо от твоего Паташонка», –
говорит Серафим. Мало, кто помнит, что Пат и Паташон – датские
кинокомики Карл Шенстрём (Пат, 1881–1942) и Харальд Мадсен
(Паташон, 1890–1949), которые выступали с 1921 по 1940-е гг. Фильмы с ними успешно шли в советском кинопрокате, и образы их стали нарицательными, означая пару, один из которых «высокий»,
другой «маленький».
Мы пережили много трудных времён, но сегодня мы можем ностальгически вспоминать, «как хорошо мы плохо жили». Были такие вещи в нашей общей прошлой жизни, которые сейчас не воспроизвести, они, наверное, навсегда утрачены. Например, коммунальные квартиры. Это понятие существует только в России. Люди
были открытыми и всегда готовыми помочь своему соседу. Демонстрации в советское время – вроде бы ритуальное выражение идеологии и политических властных структур, а сейчас вспоминаются
как что-то необыкновенно светлое, связанное с твоей юностью. Царило искреннее веселье и радушие. Всё это безвозвратно ушло. Всё
это вещи, компенсаторные по отношению к тоталитаризму, мы
просто перекодировали их в другой культурный формат.

Философия кино и национальное самопознание
В российской мыслительной традиции отражена такая глубинная ментальная и исследовательская методологическая тенденция
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в философствовании, как потребность в подкреплении (а порой
и замене) теоретических рассуждений и утверждений художественными текстами – литературными, музыкальными, живописными,
архитектурными и др. Так, например, С. С. Аверинцев писал об
этом: «На Руси <...> философствование осуществлялось в специфических формах: в формах иконописания. Не в трактатах, а в иконах
<...> приходится искать центральные идеи древнерусской культуры.
Творчество красоты приняло на себя дополнительные функции, которые в других культурах принимало на себя абстрактное мышление» [Аверинцев 1988, 12–13]. Речь идёт о том, что, «с одной стороны, тяготея к идее высокого внематериального смысла существования человека в мире культуры, к идеалистическим построениям,
российская философия стремится для подтверждения истинности
и убедительности своих идей найти и утвердить некую устойчивую
зримую и ощутимую, то есть вещественную, форму художественного
объекта – картины, скульптуры, инсталляции. В самом деле, помимо иконописи, о которой пишет С. С. Аверинцев, убеждённый, что
“музы сёстры и что разные виды человеческого творчества имеют
сходные проблемы и сходные шансы”, функции российской философии культуры и вообще философствования в определённом
смысле выполняли и выполняют литературная критика, журналистика, все формы пластического художественного творчества, фотография, театр, поп-арт, дизайн, кинематограф, телевидение, шоубизнес» [Шипулина 2014, 40–41].
Фильм Даниила Зинченко «Эликсир» – прекрасный пример такого философствования средствами искусства. Фильм в лучшем
смысле слова философский, поскольку связан со сложными вопросами самопознания и самоосознания российским человеком самого
себя, своей истории, своих неустранимых экзистенциальных проблем. «Эликсир» – это свидетельство такой ментальной привычки
в российской культуре, как неудовлетворённость любым наличествующим в данный момент состоянием души, настоящим положением дел и стремление двигаться в направлении чего-то более осмысленного, ценностно значимого, высокого. Вся русская литература и философия второй половины XIX – начала XX века пронизана
поиском ответа на вопрос о культурных причинах и возможных
следствиях и воплощениях этой особенности русского ума и души.
Как позволяет заключить история развития современных российских литературы и кинематографа в целом и фильм Даниила Зинченко в частности, эти вопросы не потеряли актуальности, просто
появились новые способы их артикуляции, художественно-философские методы обнаружения ответов на них, новые экранные форматы
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фиксации этих ответов и презентации их реципиенту – читателю
и зрителю.
Фильм «Эликсир» – весьма специфическая попытка достаточно
молодого человека помыслить тайные «складки и закоулки» русской
души, и в этом смысле он представляет собой ярчайший образец
кинофилософии российского самоисследования и самопознания.
В этом контексте совершенно не хочется употреблять избитый
и почти пустой концепт «патриотизм», поскольку в фильме показана сложная любовь к своей стране и народу со всеми коллизиями,
странностями, порой тяжёлыми пороками. Ведь Россия – «страна
неблагодарная. Россия иррациональна, тягостна, своенравна, самодовольна, строптива, отзывчива и сердечна, щедра, болезненно-чувствительна, злопамятна – но всё-таки отходчива» [Лаурен 2010, 7].
Осознанно или нет, Даниил Зинченко достигает в своём кинопроизведении ещё одной философской и лингвокультурологической цели – передать языковыми средствами особенности российской ментальности. На протяжении всего киноповествования мы
слышим шёпот, бормотание, речитативы, звучащие как заговоры,
молитвы, заклинания. Американский антрополог Нэнси Рис выявила в качестве экзотических лингвокультурных маркеров русской
культуры два жанра – литанию и ламентацию [Рис 2005, 158–164].
В самом деле, менталитет русских существенно характеризуют такие дискурсивные жанры или риторические фигуры, как «литания
(молебное воззвание, прошение, призывание Бога и святых себе
в заступничество) и ламентация (плач, стенание, рыдание), определяя одновременность жалобы на житейские неурядицы, бытовые
неудачи и страдания (то есть, разговор о низком, материально-вещественном “низе” бытия человека) и разговоров о Боге и с Богом
(то есть о высоком, главном, сущностном) как культурно-экологическое свойство русской культуры, позволяющее ей не утрачивать
своей сути и не страдать кардинально от потрясений и тотальных
социальных перемен» [Шипулина 2014, 39–40]. Тексты писем Серафима Матери, формульные фразы Чаек и партизан, их незаурядные тосты, диалоги персонажей вполне вписываются в эти два речевые жанра, передающие возвышенность и поэтичность русского
менталитета.
Даниилу Зинченко удалось показать и трудно уловимую и ухватываемую на уровне теоретического философского знания специфику религиозной мистики русских. С одной стороны, конечно же,
культуробразующим и даже цивилизационным фактором России
является православие. С другой стороны – у русских (особенно
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у склонных к философствованию людей искусства) наблюдается постоянное стремление его «улучшить», духовно усовершенствовать
за счёт других мистических традиций – своего языческого культурного багажа (и в «Эликсире» мы это видим на протяжении всего
фильма) или других форм христианства – католицизма и протестантизма. Ф. М. Достоевский считал, что католицизм держится на
таких трех столпах, как чудо, тайна и авторитет, основой же православия являются вера, совесть и соборность. Даниил Зинченко демонстрирует в своём фильме, что тайна, чудо, авторитет и стремление
к ним в равной степени характеризуют и русское православие.
В фильме важное место занимают такие значимые для русских
экзистенциалы, как жизнь и смерть, о которых философски размышляют разные герои. Так, Серафим, зачитывая письма Матери,
произносит: «Я умираю, вокруг меня пространство, как могила». Первый («старец из изначальных») – персонаж, который находится в промежуточном состоянии между жизнью и смертью, он познал истину
бытия и смысл смерти («Я уже к своей могилке прикипел», «Хочу умереть в движении и с пользой»). При этом мы видим не просто старца,
а прочитываем все намёки автора («Поехали!», «Земля, я Кедр, вы слышите меня?») на персональную исторически и биографически достоверную личность – состарившегося (как если бы он по сей день
был жив), ставшего юродивым отшельником Гагарина.
Автору «Эликсира» удалось мягко и иронично артикулировать
и такую горькую особенность российского менталитета, как тотальный коллективизм, который не только ведёт к великим победам, но
и к великим жертвам, массовым жертвам. Люди в России – это расходный телесный материал для достижения высших целей, некий
органический ингредиент для приготовления эликсира (пушечное
мясо истории), который только из живых людей делается. И наши
болота, и наша нефть – это наш народ, люди, переработанные природой, антропосодержащее удобрение. Партизаны и космонавты –
это герои, которых надо принести в жертву для реализации чуда,
для его воплощения в некую овеществлённую форму – в изготовление эликсира. Тема жертвы и жертвенности российского культурного самосознания является основой для кольцевой структуры
киноповествования: мы в начале фильма видим в бассейне (искусственном водоёме) акт жертвоприношения человека в белых одеждах, вокруг которого по воде растекается овеществленное чудо –
черный эликсир (нефть – чёрная кровь и чёрное золото России),
и в конце фильма этот образ повторяется, когда в озере (естественным водоёме) нефть исчезает.
171

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2018. 2 (16)

Ключевой концепт в фильме «Эликсир» – «реализация чуда»,
озвученный в самом начале картины и очень точно характеризующий российсские ум и сердце. Отношение русских к чуду и чудесам
такое же оксюморонное, как и другие проявления нашего национального способа мышления и поведения. С одной стороны, мы
декларируем в философии, в религиозных проповедях, в литературе внематериальность чуда, его необязательность для подлинной
и крепкой веры. С другой стороны, мы страстно желаем воплощённости чуда в ощутимые вещественные факты и реалии действительности. Поиск чуда свойствен русской ментальности даже тогда, когда здравый смысл или негативный опыт призывают нас оставить
затею обретения чудесного. Как говорил Федор Тютчев: «Чему бы
жизнь нас ни учила, но сердце верит в чудеса». Часто русским самим
неведомо, зачем им это чудо и что с ним делать, мы порой даже испытываем ощущение непереносимого разочарования или дезориентированности и тоски, когда так долго искомое или творимое
чудо наконец произошло, но не принесло ни счастья, ни пользы, ни
уверенности. Уместно здесь вспомнить слова Клайва Льюиса о том,
что «чудо и мученичество идут по одним дорогам», поэтому «чудо всегда ждёт нас где-то рядом с отчаянием» (Эрих-Мария Ремарк). Поэтому обретение чуда у русских не всегда носит радостный характер.
Герои фильма «Эликсир» – исключение, поскольку они не только
устремлены к реализации чуда, ищут его и творят, но испытывают
тотальное удовлетворение от его достижения, они счастливы, о чём
свидетельствует финал фильма – триумф рождения / жизни и воскрешения над умиранием / смертью.
В российском кинематографе последнего десятилетия можно
выделить даже определённую тенденцию к кинофилософскому исследованию русской души в отношении к чуду и к вере, и уже сложилась обширная фильмография под общим прокатным слоганом
«Здесь происходит необъяснимое». В неё, вне всякого сомнения,
можно включить и фильмы Павла Лунгина «Остров» (2006) и «Царь»
(2009), и фильм Александра Прошкина «Чудо» (2009), и кинокартину
Владимира Хотиненко «Поп» (2010), и вышедший недавно фильм
Николая Досталя «Монах и бес» (2016). Каждый из названных кинопроектов – это самостоятельное исследование способов и форматов
отношения русских к Богу, соотношения официального и неофициального в них, сложное сочетание русской религиозности как индивидуальной сферы духа и российской церкви как государственного института и структуры власти. Прекрасно вписывается в этот
перечень и фильм Даниила Зинченко «Эликсир».
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Смысловой квинтессенцией кинотекста «Эликсира» является показ особого состояния души русских, предполагающего постоянный поиск. Русский человек всегда ищет город счастья, Китеж-град.
Часто мы уповаем на чудо или ищем нечто, что принесёт нам счастье и благополучие. Такая неуспокоенность и поиск для русских
крайне важны, ибо наши ум и душа не терпят пустоты, щемящей
смертной тоски от отсутствия смысла, простора, свободы, чуда.
И это всегда поиск не чего-то конкретного, что мы рационально
осознали и стремимся получить, а поиск сам по себе, поиск состояния, иного по отношению к нынешнему, поиск некой мистической
сущности, приводящей людей к счастью, вечности, лучшей жизни.
В определённом смысле можно назвать то, что отыскивают герои
фильма «Эликсир», Граалем, эликсиром, философским камнем.
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Статья представляет собой размышления автора о новых перспективах изучения категорий времени и пространства в культуре архаических
и традиционных обществ с опорой на семиотические и структуралистские теории. Процесс осознания времени связывается с овладением речью,
выстраивающей в синтагматическую цепь следующие друг за другом элементы языка. Характеристики пространства отражают процесс разворачивания и фиксации временны́x отношений. Не менее важными в этом процессе оказываются парадигматические связи, поскольку именно сочетание
парадигматики и синтагматики позволило первобытному человеку выработать устойчивые единицы измерения времени. Во время шаманских ритуалов происходит угнетение устоявшихся синтагматических связей и, таким образом, прерывается привычный ход времени, изменяется его мера.
Пространственным выражением этого процесса является формирование
альтернативных миров. Делается вывод о том, что изменённые состояния
сознания шамана представляют собой результат изменения соотношения
парадигматических и синтагматических связей в ментальных процессах,
что влечёт за собой изменение меры времени и пространства. В качестве
источниковой базы для анализа в статье были использованы материалы
по шаманизму сибирских народов.
Ключевые слова: парадигматика, синтагматика, длительность, дискретность, изменённые состояния сознания.
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Пространство и время относятся к базовым структурным элементам человеческой жизнедеятельности. Не только физики, но
и представители наук о человеке и его культуре ищут разгадку этих
категорий, с помощью которых человек конструирует своё собственное бытие и реальность вокруг себя. Вслед за К. Леви-Стросом,
мы уверены, что скрупулёзное изучение структуры мировоззрения
архаических и традиционных обществ способно раскрыть перед
нами особенности нашего собственного мышления. Вряд ли мы
сможем понять самих себя, не поняв, как думали и о чём думали
наши далёкие предки. В рамках данной статьи предполагается рассмотреть некоторые особенности становления категорий времени
и пространства в рамках мифологического мышления и их использования в шаманских практиках. В качестве иллюстраций и доказательной базы для теоретических построений были использованы
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отдельные мифы и этнографические материалы по шаманизму сибирских народов. Учитывая сложность выносимых на рассмотрение
вопросов и ограниченный объём публикации, следует признать,
что статья носит тезисный характер и не претендует на полноту раскрытия заявленной проблематики. Основу всех рассуждений, представленных в данной статье, составили теория языка Ф. де Соссюра,
теория мифа К. Леви-Строса, а также теория А. Бергсона о природе
времени.
Статья имеет чёткую структуру и распадается на три самостоятельные части. Первая часть представляет собой анализ основных
теорий, используемых для обоснования всех представленных в статье тезисов. Перечень этих теорий является не исчерпывающим,
а необходимым. Вторая часть посвящена анализу преставлений
о времени и пространстве в рамках мифологического мышления.
Рассмотрение некоторых шаманских практик сквозь призму семиотических подходов составило третью, заключительную часть рассуждения.

Теоретическое обоснование
1) В учении А. Бергсона о природе времени вводится понятие
длительности как некоего непрерывного, неделимого процесса,
протекающего в нашем сознании и не существующего вне его. Чтобы измерять и познавать время, мы вынуждены выносить его наружу, объективировать, а это возможно только в том случае, если
время приобретает пространственные характеристики, оставляет
некий след в нашей памяти. Иными словами, пространство представляет собой развёрнутое время, регистрирует результат движения, его траекторию [Бергсон 2006, 45–47]. В одном из своих сочинений Э. Кассирер отметил важную тенденцию современного ему
научного знания – стремление установить превосходство времени
над пространством, что противостоит мифологическому мировосприятию, где существует приоритет пространственного созерцания
над временным [Кассирер 1998, 224]. Эта тенденция продолжает доминировать в научных дискурсах. Большая часть размышлений
в данной статье посвящена именно времени. Но любые наши размышления о времени невозможны без его пространственных репрезентаций, поэтому один из важнейших постулатов теории
А. Бергсона о времени как четвёртом измерении пространства также актуален.
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2) К учению А. Бергсона о времени тесно примыкают семиотические и структуралистские теории. Речь идёт, прежде всего, о Ф. де
Соссюре и К. Леви-Стросе и их научных построениях относительно
особенностей нашей языковой и мыслительной деятельности. Размышляя об исходной форме существования мышления, Ф. де Соссюр приходит к выводу, что до и без языка оно есть не что иное, как
туманность, «где ничто не разграничено», «бесформенная и смутная масса» [Соссюр 1998, 109]. К. Леви-Строс, чья мысль двигалась
в том же направлении, указывал на существование изоморфизма
между оппозицией природы и культуры и оппозицией непрерывного и дискретного [Леви-Строс 2006, 35]. С помощью знаков (как
языковых, так и иных) человек сам создаёт границы, разбивая непрерывность физического опыта на сегменты и тем самым выстраивая
пространство собственной культуры. Чистая длительность А. Бергсона, как свойство сознания, близка бесформенной туманности внеязыкового мышления Ф. де Соссюра. И обе они очень хорошо характеризуют природное, докультурное состояние, состояние вне
пространства и времени, вне любых границ и единиц измерения.
В теории К. Г. Юнга природный мир ассоциируется с тьмой бессознательного. День и свет являются наиболее яркими мифологическими образами пробуждающегося сознания. Они противопоставляются ночи и тьме и знаменуют собой начало дискретности [Юнг
1997, 104].
Первые два пункта используемых в статье теоретических построений могут быть представлены в виде следующей дуальной схемы:
природа / культура = непрерывность / дискретность.
3) Ф. де Соссюр предложил рассматривать языковую деятельность в двух аспектах: временнóм и вневременнóм. В соответствии
с этим он выделил речь, которая разворачивается во времени
и имеет предметом индивидуальную сторону языковой деятельности, и язык, который имеет вневременнóй и внеиндивидуальный
(социальный) характер [Соссюр 1998, 24]. Он предложил также различать в лингвистике ось статики (синхронию) и ось эволюции (диахронию). При этом язык является системой, все части которой необходимо рассматривать по оси синхронии, а речь всегда связана
с диахронией, поскольку все изменения в языке осуществляются
посредством речи [Соссюр 1998, 79–98]. Кроме того, слова в речи
образуют цепь, характеризуя линейный характер языковой деятельности. Но вне процесса речи слова могут ассоциироваться друг
с другом в разных отношениях. При этом они не образуют протяженности, одновременно всплывая в нашем мозгу. Таким образом,
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формируются синтагматические и парадигматические (ассоциативные, по Соссюру) отношения между элементами языка [Соссюр
1998, 120–121].
Анализ мифов К. Леви-Строса основывается на том, что миф является составной частью языковой деятельности и в качестве таковой части соотносится как с речью, так и с языком. Тем самым, он
имеет двойственную структуру – историческую (диахрония) и внеисторическую (синхрония). Однако структура мифа раскрывается
на более высоком уровне, нежели структура языка. Структурной
единицей мифа выступает мифема, представляющая собой пучок
смысловых отношений. Отношения, входящие в некоторую структурную единицу мифа, разворачиваются во временнóй последовательности и могут находиться на определённом расстоянии друг от
друга. Но, будучи вычленены из синтагматического ряда, они способны образовывать некую ассоциативную, вневременную структуру [Леви-Строс 2008, 242–245].
4) По-своему рассматривал структурный дуализм нашего мышления Ю. М. Лотман. Он выделял словесно-дискретные (условные)
и иконические знаки, которые мы встречаем на уровне двуполушарной структуры человеческого мозга и на любом уровне организации культуры. Каждая из двух групп знаков имеет свои особенности существования во времени. Словесно-дискретные знаки легко
синтагматизируются, то есть складываются в цепочки. Иконические
знаки выступают как взаимоподобные символы, или ассоциации.
В соответствии с этим можно выделить линейное (историческое)
восприятие времени и замкнуто-циклическое отношение к времени. В словесно-дискретных языках знак соединяется со знаком, образуя цельный текст – повествование. В континуальных языках,
основу которых составляют иконические знаки, происходит трансформация одного знака в другой или уподобление одного – другому. Таким образом, знаки находятся друг с другом в отношениях
гомеоморфизма [Лотман 2009, 39–40].
Третий и четвёртый пункты формируют дуальную схему, где
знак равенства между парами понятий касается, прежде всего, отношения ко времени. Они характеризуют либо временны́е (необратимые во времени), либо вневременны́е (обратимые во времени)
структуры: синхрония / диахрония = парадигматика / синтагматика.
5) Для архаического (мифологического) сознания в наибольшей
степени характерно использование парадигматической, ассоциативной или континуальной составляющей мыслительной деятельности. Это привело к созданию особой модели пространства-времени,
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которая была прекрасно проанализирована в трудах М. Элиаде. Основу его размышлений составляет дихотомия «сакрального» и «профанного». О выделении двух противоположных сфер бытия в рамках мифологического и религиозного мышления писали Э. Дюркгейм, Б. Малиновский, К. Гирц и др. Однако именно М. Элиаде дал
развёрнутую характеристику пространства и времени в рамках этих
типов мышления. В логике нашего дискурса наибольшую важность
представляют два тезиса его теории. Во-первых, в качестве сакрального образца выступает некое пра-время, исходная точка, с которой
начался отсчёт становления мира. Исходя из этого, смысл всего существования человека заключается в периодическом возвращении
этого времени, повторении космогонического акта и тем самым –
уничтожения истории. Во-вторых, особую роль приобретает сакральный центр, то есть та точка в пространстве, где человек вновь
может обратить время вспять, прикоснуться к сакральным образцам, наполняющим его жизнь высшим смыслом [Элиаде, 1987]. Таким образом, бытие не разворачивается в линию, а располагается
на концентрических кругах, где значение любого культурного явления определяется его близостью к сакральному центру, но все они,
так или иначе, повторяют сакральные образцы.
6) Схожие идеи мы можем найти у К. Леви-Строса в его анализе
мифа и мифологического мышления. Миф соотносится и с языком,
и с речью. Следовательно, он существует, как во времени, так и вне
его. Эта антиномия разрешается таким образом, что миф использует третью временную систему, которая сочетает в себе и свойства
языка, и свойства речи. С одной стороны, миф отсылает нас к событиям, которые произошли в определённый момент времени
(в очень далёком прошлом); с другой стороны, эти события существуют вне времени, поскольку они периодически повторяются
вновь в настоящем [Леви-Строс 2008, 242]. Сам миф обладает слоистой структурой, которая образуется путём бесконечного числа повторений, путём постоянного возвращения и нового обыгрывания
одних и тех же тем. При этом каждый новый слой не повторяет
с точностью предыдущий, но чем-то отличается от него. А значит,
миф постоянно растёт, развивается по спирали [Леви-Строс 2008,
269].
Содержание пятого и шестого пунктов можно представить в виде
следующей схемы: сакральное / профанное = центр / периферия.
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Время и пространство в мифе
Многие космогонические мифы фиксируют ситуацию перехода
от непрерывности к дискретности и, следовательно, от природы
к культуре. Происходит сегментирование пространства, деление его
на части – небо отделяется от земли, свет от тьмы, земля от воды
и т. д. При этом мы понимаем, что вместе с этими действиями происходит некий временной сдвиг, вернее, они являются лишь иллюстрацией рождения времени. Рождается время, которое можно
фиксировать, делить, измерять, переживать его течение, беспокоиться о невозможности его возвращения. В качестве одной из ключевых категорий для характеристики экзистенциального измерения времени можно назвать именно беспокойство. Возможно, что
культура во всём многообразии её проявлений является результатом беспокойства по поводу утекающего времени. Ведь только освобождаясь от диктата времени, мы обретаем покой. Главный вопрос заключается в том, что это беспокойство может выражаться
совершенно по-разному. В архаических и традиционных культурах
главная забота человека – периодическая отмена времени, его новое
рождение и переход на новый виток. В культурах христианского
корня, осознавших необратимое течение времени, наблюдается
стремление к выходу из этого потока и обращение к вечности (надежда на её обретение в будущем). В буддизме круговорот бытия –
колесо сансары – предполагает, что человек попадает в сети времени и лишён надежды на избавление в будущем. Поэтому он должен
выйти из этого круговорота, освободившись от пут времени. Современный человек, пребывая в заботах по поводу невозвратно утекающего времени и не понимая его природы, постоянно ускоряет
темп собственной жизни, заставляя время бежать ещё быстрее
и тем самым попадая в замкнутый круг.
Невозможно до конца понять природу времени, не разобравшись в том, как оно рождается. Как человек выпадает из потока чистой длительности, лишённой какой-либо ценности, которую можно измерить? Эти вопросы очень сложны для нашего понимания.
Однако есть вероятность того, что одним из важнейших факторов
осознания времени стало овладение речью. Давайте вспомним идею
Ф. де Соссюра о том, что мышление, взятое само по себе, вне языка,
похоже на туманность, лишённую каких-либо границ. Звуковая субстанция сама по себе также не является чем-то более определённым.
Она – всего лишь пластическое вещество, способное обрести любую
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форму. Но объединение мышления и звука с неизбежностью приводит к разграничению единиц. «Всё сводится к тому в некотором
роде таинственному явлению, что “мысль-звук” требует наличия
делений и что язык вырабатывает свои единицы, оформляясь между двумя бесформенными массами» [Соссюр 1998, 110]. При этом
звук, приобретший свойства «означающего» (акустического образа), имеет лишь одно измерение – линию времени, где элементы
следуют один за другим, образуя цепь.
Повсеместно у «первобытных» народов мы встречаем особое отношение к слову, наделение его магическими свойствами, способностью изменять реальность. Если следовать логике нашего рассуждения, то произнесённое слово каждый раз выхватывало человека
из потока чистой длительности (тьмы бессознательного, по терминологии К. Г. Юнга), обращая его к новому способу бытия. Амбивалентность отношения к слову, как и ко всему сакральному, заключалась в том, что, с одной стороны, произнесённое слово каждый
раз актуализировало трагическую необратимость времени, а с другой стороны, не менее трагичным представлялся и отказ от слов,
грозивший погружением во тьму безвременья. В этой ситуации
первобытное мышление выбирает срединный путь, своего рода медиацию – периодический возврат к началу времени и, таким образом, аннулирование того, что уже было пройдено.
Известный тезис теории Ф. де Соссюра гласит, что связь означающего и означаемого в языке произвольна, ассоциативна, то есть
немотивированна. Благодаря этому свойству ассоциативные, парадигматические связи активно использовались в мыслительных операциях по знаковому упорядочиванию реальности. Но при этом
мы видим, что тот космический порядок, который разворачивается перед нами в мифологических текстах, отнюдь не произволен,
и одни и те же космологические сюжеты повторяются в мифах разных народов. К. Леви-Строс справедливо заметил, что мифы сочетают в себе рассказанную историю, которая характеризует истекающее время, и пребывающую неизменной структуру. Этот важный
тезис может быть значительно дополнен. Синтагматическая составляющая языковой деятельности предполагает жёсткую детерминированность расположения знаков, обусловленную их необратимостью во времени. В процессе мышления синтагматика действует
в сочетании с ассоциациями и серьёзным образом ограничивает их
произвольность. Сочетание синтагматики и парадигматики в нашем языке и в мышлении имеет под собой очень важные основания. Оно было необходимо для овладения временем.
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Первобытному человеку нужно было не только зафиксировать
истекающее время посредством выведения в пространственное измерение, но и научиться его измерять. Ассоциативные отношения
предполагают одновременность существования определённых элементов в мозгу. Но именно одновременность как минимум двух явлений необходима для того, чтобы измерить время. Прекрасное
объяснение этого тезиса можно найти у А. Бергсона. Одновременность нужна, во-первых, для того, чтобы отметить одновременность
мгновения и показаний часов, во-вторых, для отметки одновременности моментов этих показаний с моментами нашей внутренней
длительности, создаваемыми самим актом отметки [Бергсон 2006,
51]. Но ведь у первобытного человека не было часов! В этих условиях для фиксации и измерения времени необходимо было, чтобы из
потока чистой длительности мышлением были выхвачены как минимум два элемента бытия, которые можно было бы сопоставить
в их одновременности и выявить некий предел длительности. Посредством пространственного распространения этих элементов можно было зафиксировать истекающее время, а посредством их ассоциации в сознании выработать некоторую меру их развёртывания.
Для измерения времени мог использоваться не только ход солнца,
но и любой движущийся объект: летящая птица, растущее дерево,
текущая река, движущееся животное и т. д. Бегущее животное легко сопоставить с течением реки, летящую птицу с движением солнца, а растущее дерево – с ростом человеческого организма.
Давайте рассмотрим два примера, которые помогут нам разобраться в особенностях измерения времени первобытным человеком. Якуты наступление зимы связывали с приходом белого быка
с голубыми пятнами и огромными рогами. Этот бык приходил с северного края земли, и от его морозного дыхания замерзала река. Но
с приходом, а точнее прилётом весны в образе орла, у него отваливались рога, а затем и голова, и его тело уплывало вниз по реке
Лена в Ледовитый океан [Эргис 1974, 123]. (Весна в представлениях
многих сибирских народов ассоциировалась с орлом и солнцем).
У селькупов представления о смене дня и ночи были связаны с образом Великой лосихи Кыз-анги. Она живёт в огромном подземном
доме, и в ней заключена вся земная сила жизни. Когда лосиха дышит, сила жизни выходит вместе с её дыханием и воплощается в образах утренней и вечерней зари. Кыз-анги постоянно движется. За
сутки она обходит весь мир с востока на запад. Выходит из-под земли, поднимается на небо и снова уходит под землю. На своих рогах
она несёт солнце [Степанова 2008, 36].
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На первый взгляд кажется, что сопоставление длительности
зимы с быком является излишним, ведь достаточной мерой может
служить река, вода на которой замерзает в начале зимы и освобождается ото льда в конце зимы. Точно так же образы орла и лосихи
кажутся ненужными на фоне наблюдения за движением солнца. Но
мы обладаем чётко определёнными и независимыми от нас единицами измерения времени. Первобытный человек таким инструментарием не располагал и сделал в этой ситуации лучшее и может
быть единственно возможное – начал прибегать к свободным ассоциациям. Конечно, он наблюдал ежедневный восход солнца, его
движение по небу и закат, ощущал внутреннее переживание истекающего времени, но этот опыт должен был быть зафиксированным и измеренным. Только так время и пространство обретали
структуру, которую можно было удержать в сознании, выхватить
из постоянно утекающего потока и запомнить. Только сопоставив
восходящее солнце, например, с приходом лосихи, сознание могло
сформировать идею о периодической повторяемости этого явления. Солнце ежедневно всходило и заходило, а образ лосихи продолжал пребывать неизменным. Именно поэтому перевод синтагматических связей в парадигматические отношения стал необходимой операцией первобытного мышления. Можно с уверенностью
сказать, чем поэтическое мышление отличается от мифологического. Поэт, придумывая метафору для описания зимы, очень хорошо
понимает это природное явление и все его физические параметры.
Первобытный человек этого знания не имел, поэтому его образы
не являлись совершенно произвольными, они фиксировали связи
между явлениями и были необходимы для формирования структуры той реальности, в которой он жил. Возможно, что животные,
в той или иной мере обладая способностью ассоциативного восприятия реальности, не умеют выстраивать свои впечатления в синтагматический ряд, выхватывать их из потока чистой длительности,
поэтому они не обладают памятью и живут вне времени.
Постепенно человек научился более свободно манипулировать
со временем, выделил его в абстрактную категорию, изобрёл календари. И потребность в ассоциативном восприятии времени отпала.
Но ещё долго эти ассоциации продолжали определять строй мышления человека. Если ассоциации носят относительно произвольный характер, то сама структура языка не может быть произвольной и не зависит от языковой деятельности конкретных людей. Она
определяет их языковую деятельность, является строго заданной,
инвариантной (синхрония). Любые изменения в структуре языка
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происходят достаточно медленно и осуществляются они благодаря
речи и через речь (диахрония) [Соссюр 1998, 96]. Изменения в языке
фиксируют изменения в мышлении, в способе восприятия реальности, а значит, они изменяют и саму реальность. Чем более свободна, индивидуализирована речь, тем быстрее она влечёт за собой
изменения структуры языка. Может быть, поэтому речь первобытных народов не была столь неумеренной и произвольной, как в современном мире. Магическое отношение к слову было не заблуждением, но суровой необходимостью. Ритуальная шаблонность
и табуированность речевых форм позволяла в максимальной степени сохранить связь своей реальности с сакральными образцами, свести к минимуму изменения, которые грозили утратой этой
связи.
Однако синтагматическая составляющая мышления и речевая
активность неизбежно приводили к необратимым изменениям,
мир и человек становились другими. Но не по законам линейной
эволюции, а концентрическими кругами, когда изменения почти
незаметны и создаётся иллюзия возможности постоянного возвращения к истокам. По мере прохождения очередного временнóго
цикла, например, года, человек неизбежно возвращался к сакральному пра-времени, к исходной точке своего бытия и на какой-то
период попадал в безвременье, находился в промежутке между
старым и новым миром. Тем самым моделировалась исходная ситуация чистой длительности, лишённая характеристик времени.
Моделирование этой ситуации было необходимо для того, чтобы
«аннулировать» уже истекшее время и отменить те изменения, которые оно с собой принесло. Поэтому в начале каждого года (а затем
и более длительных циклов) мир как бы рождался заново в соответствии с сакральными образцами. Хотя полная отмена времени
была лишь видимостью, и в начале нового цикла мир был уже немного другим.
Кроме этого, сама возможность измерения времени открывала
пути для выхода из него. Если время делится на отрезки, неизбежно
есть нечто, что существует между этими отрезками и гарантирует
дискретность временнóго потока [Лич 2001, 45]. Между отрезками
времени может находиться только отсутствие времени. Безвременье
характеризует не только переход от одного цикла к другому. Оно
незримо присутствует как в биологических, так и в социальных
ритмах, маркируя переходные состояния: начало или конец дня
(или сезона), переход из одной возрастной (и/или социальной)
группы в другую и т. д. Все варианты межвременны́х промежутков
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представляли собой исключительную опасность. Во всех этих ситуациях человек скорее рисковал выпасть из времени и, по всей видимости, периодически выпадал из него, чем сознательно его аннулировал. Поэтому переходные состояния обставлялись сложными
ритуалами, позволяющими более или менее безопасно миновать
безвременье.
Пространство представляло собой зримый образ времени и поэтому также разворачивалось в концентрическую схему. Отсутствие
представлений о непрерывном и равномерном течении времени
способствовало формированию неоднородного пространства. Максимумом сакральности обладала та точка в пространстве, где совершился акт творения, то есть центр мира – мировая ось в её многочисленных вариантах. Сакральный центр был вписан в серию всё
увеличивающихся входящих друг в друга пространств, которые по
мере удаления от центра становились всё менее сакральными [Топоров 2010, 14]. Поскольку пространство имеет такой же дискретный характер, как и время, то оно естественно предполагало и качественную неоднородность входящих с него сегментов. Перемещение из одного локуса в другой или же нахождение в особом месте
пространства (например, перекрёсток, пещера, отверстие в земле
и т. д.) могло сопровождаться выпадением из утвердившейся пространственно-временной системы координат.

Время и пространство в шаманских практиках
По мнению Ю. М. Лотмана, человек постоянно осуществляет
перевод иконических языков на словесно-дискретные и обратно
(= парадигматика ↔ синтагматика). Это отражает биполярность
мышления, является следствием двуполушарности нашего мозга.
Мы постоянно сталкиваемся со сложностями такого рода перевода.
Первобытный человек, так же как и мы, сталкивался с этой проблемой и находил эффективные средства её решения. Многие из этих
средств получили своё воплощение в шаманских практиках. О некоторых из них речь пойдёт ниже.
В шаманизме, как и в архаических и традиционных культурах
в целом, существует особое отношение к состоянию сна. В сибирском регионе шаманам приписывалась способность видеть во сне
причину болезни (или духа-носителя болезни), предсказывать судьбу человека, советоваться со своим духом-помощником, а также
путешествовать в мир духов. Иногда помимо шаманов могла вы186
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деляться особая категория сакральных лиц – сновидцев, которые не
просто толковали чужие сны, а видели свои собственные сны и на
их основе давали те или иные советы и предсказания. Эта практика
была распространена повсеместно. У древних греков существовало
большое количество храмов и оракулов, где на основе снов давались
предсказания и предписывалось лечение. Многочисленные упоминания об этом можно встретить, например, у Страбона и Павсания.
Конечно, человеческие сны имеют сложную природу и требуют комплексного подхода для их изучения. Однако попытаемся немного
приблизиться к разгадке природы снов с учётом всего, что уже было
сказано выше.
Думается, каждому снились сны, подобные одному сну из моего
детства. Однажды мне приснилось, что я проспала и опаздываю
в школу. Я очень тороплюсь, делаю всё быстро, одеваюсь и бегу.
Главная тема сна – страх и беспокойство по поводу возможного
опоздания. Я забегаю в школу в самый последний момент, после
чего звенит звонок. Звонок звенит долго и упорно, тут я просыпаюсь и понимаю, что это звонит мой будильник, который меня и разбудил. Каждый, кто видел подобные сны (вне зависимости от их
содержания), наверное, удивлялся, как два разных потока длительности (события сна и события реальности) смогли синхронизироваться таким образом, что будильник и школьный звонок зазвенели одновременно. Меня этот вопрос волновал очень долго, пока не
нашлась его разгадка. А разгадка оказалась очень проста. Мой сон
начал сниться мне тогда, когда зазвенел будильник. Основу сна составляют ассоциации. Ассоциации не разворачиваются во времени,
они одномоментны. Звонок будильника мгновенно вызвал в моей
психике набор ассоциаций на определённую тему. А в процессе
просыпания, который длился несколько мгновений, то есть имел
определённую длительность, все эти ассоциации сложились в синтагматическую цепочку.
Мой сон был простым и представлял собой вариацию на одну
тему. Но сны могут быть гораздо более сложными, включать в себя
несколько тем, и тогда по своей структуре они будут очень напоминать мифы. Может быть, сны – это царство ассоциаций, и только
в момент просыпания наш мозг синтагматизирует их в историю,
которую мы затем рассказываем своим близким. Часто мы не можем вспомнить сон, потому что по разным причинам происходит
резкое пробуждение. В сознании всплывают какие-то обрывочные
образы, но они упорно не хотят складываться в рассказ. Возможно,
что в данном случае временной лаг между сном и бодрствованием
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(пробуждением) оказывается слишком коротким, чтобы развернуть
наш сон в цепочку, а запоминается только то, что синтагматически
выстроено. Вполне вероятно также, что процесс пробуждения, как
переходное состояние, необходим, чтобы осуществить данное развёртывание.
Сон вырывает нас из привычного потока времени, дискретного
по своей сути, и возвращает (хотя и частично) в состояние чистой
длительности. Не случайно у австралийских аборигенов сакральное
пра-время носит название «Времени Сновидений» [Элиаде 1998,
26]. Это – интереснейшая из ассоциаций архаического мышления.
И теперь можно попытаться уточнить представление А. Бергсона
о чистой длительности. Чистая длительность (или абсолютное время, по терминологии физиков) не дискретна, находится вне любых
единиц измерения, не разворачивается в пространстве. Значит, она
находится всегда и везде, либо (что одно и то же) нигде и никогда.
Ассоциации также существуют вне времени и не разворачиваются
в пространстве. Значит, потенциально чистая длительность содержит в себе бесконечное число ассоциаций, и все они могут одновременно присутствовать в одном мгновении. В процессе сна мы
выхватываем какое-то количество ассоциаций из потока чистой
длительности и тем или иным образом соотносим с нашим наличным жизненным опытом и имеющимся багажом знаний. Первобытный человек имел очень небольшой «background», и, конечно,
в этих условиях сны, как неисчерпаемый банк ассоциаций, играли
важнейшую роль в его жизни. (Вспомните роль ассоциаций и их
соотнесения с жизненным опытом для выработки меры времени,
о чём шла речь выше).
Чем занимались шаманы-сновидцы? Они во сне отыскивали нужные ассоциации, выхватывали их из потока чистой длительности
и соотносили с конкретной жизненной ситуацией человека, нуждавшегося в помощи. Схожие механизмы действовали в ситуациях,
когда шаманы актуализировали свою способность внутреннего «видения». Эта способность реализовывалась в ситуации фактического
бодрствования, но представляла собой особый механизм выхода из
потока времени путём зрительной депривации. Этот механизм позволял шаману «видеть» ту систему связей, которая остаётся за пределами словесно-дискретного восприятия реальности. Кроме шаманов, в границах Сибирского региона и далеко за его пределами
существовали различные ритуальные специалисты, которые использовали схожие когнитивные механизмы. Неудивительно, что
в мифах многих сибирских народов первые шаманы приравнива188
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ются к культурным героям и обнаруживают в себе черты демиургов. Можно ли всё ещё говорить о том, что шаманы использовали
какие-то сверхъестественные приёмы? Нет, они лишь повторяли
приёмы мыслительной деятельности своих далёких предков, создавших особую пространственно-временную структуру реальности
и установивших правила эффективного взаимодействия с ней.
Наиболее загадочной в шаманизме является практика шаманских путешествий, предполагающая наличие многомерного пространства и способности шамана с большой скоростью (или мгновенно) преодолевать огромные расстояния и добираться до самых
далёких уголков «шаманского космоса». Существует ли эта многомерная реальность или она является плодом воображения шамана?
Ответ на этот вопрос, так или иначе, связан с особенностями восприятия времени, разворачивание которого формирует пространственную картину мира. С учётом всего вышеизложенного, мы можем предположить, что шаман, путешествующий в «иных» мирах,
осуществляет определённые манипуляции со временем, изменяя
его меру. Сами носители традиционного мировоззрения Сибирского региона хорошо понимали, что в инобытии время течёт не так,
как в мире людей. Например, могла фиксироваться ситуация очень
медленного течения времени (вплоть до его остановки) в высших
сферах. В шорском сказании «Алтын-Куш» герой Ай-Кара-Кан
поднимается на вершину золотой горы и видит землю, освещаемую солнцем и луной, где
У растущих деревьев листья здесь не опадают,
Растущие травы не желтеют,
Умершего человека труп
Никогда не сгнивает ...
[Функ 2005, 299].

Изменение течения времени фиксировалось при попадании
в нижний мир с помощью особых объектов: пещеры, перекрёстка,
колодца и т. д. В фольклорной традиции кетов можно обнаружить
сюжет, связанный с вынужденным пребыванием охотников в берлоге. Решив заночевать там, они просыпаются только весной [Алексеенко 2007, 38]. В. Радловым у тофаларов была записана сказка
о двух людях, спустившихся в отверстие в земле и попавших в подземный мир. Оттуда их выводит шаман подземного мира. При этом
они обнаруживают, что на земле прошло 3 года [Радлов 1907, 651–
652]. Данные объекты являются пространственными маркерами тех
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самых вневременных промежутков, о которых речь шла выше. Даже
случайное попадание туда влекло за собой выпадение из времени.
Герои таких историй не чувствуют его течения в иномирье, а возвращаясь в мир людей, понимают, что прошли уже годы и даже
десятилетия. Все эти примеры говорят о том, что мера времени, выработанная человеком, является условной и может меняться в определённых ситуациях.
Вспомним ещё раз, что эта мера складывалась из соединения
ассоциативных (парадигматических) и словесно-дискретных (синтагматических) связей в определённом образе мышления. Только
в своём сочетании они могли формировать устойчивую систему
пространственно-временных координат. Любое изменение в этом
сочетании с неизбежностью ведёт к искажениям в утвердившейся
картине мира. Будучи лишённым ассоциативных связей, человек
сможет существовать только в двухмерном или даже одномерном
пространстве. Угнетение (или прерывание) синтагматических связей ведёт к умножению пространственных измерений. Мир неизбежно становится иным. В лексике традиционных культур он превращается в иномирье, мир духов. В шаманских традициях сибирских народов существует достаточно устойчивое представление
о том, что шаманские камлания должны осуществляться вечером,
после захода солнца, то есть во вневременном промежутке (между
днём и ночью). Именно в этих промежутках (как и в ситуации зрительной депривации) легче разрушаются синтагматические связи.
Теоретически в условиях господства ассоциативных отношений
в одном мгновении может содержаться бесконечное количество
миров и/или измерений пространства. Ведь ассоциации носят
вневременной характер. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что у человека перед лицом смерти в одно мгновение может пронестись перед глазами вся его жизнь. Вся суть бытия может быть
схвачена в одном мгновении.
Можно предположить, что шаман, находясь в изменённом состоянии сознания, плавает в царстве свободных ассоциаций. Но
даже его ассоциации ограничены некоторой мерой. Он не создаёт
абсолютно новые единицы измерения реальности, он лишь трансформирует уже существующие. А значит, он не до конца свободен
от синтагматических связей. В противном случае он бы полностью
выпал из культурного состояния. Но этого не происходит. Символическим воплощением такого рода несвободы шамана служила
длинная верёвка или цепь, которая прикреплялась к костюму шамана. В конце камлания несколько человек изо всех сил тянули за
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эту верёвку и таким образом возвращали шамана в мир людей. Такого рода элементы шаманского костюма отмечались исследователями у нанайцев, нганасан, якутов, энцев, эвенков и удэгейцев
[Смоляк 1991, 226; Попов 1984, 123; Алексеев 1975, 150; Прокофьева
1971, 13, 24, 53].
Нетрудно заметить, что миры, в которых путешествует шаман,
во многом похожи на мир людей, но имеют некоторые отличия.
Например, духи могут иметь в целом человеческие черты, но с некоторыми изменениями. В описании духов-хозяев у чукчей, данном
В. Г. Богоразом, можно встретить озёрного духа с телом тюленя
и человеческими руками, одноруких водных духов с трёхпалой рукой, одноглазого духа среднего течения Анадыря и т. д. [Богораз
1939, 8]. Многие духи-помощники шамана предстают в образе животных: оленя, гагары, лягушки и т. д. География иных миров в различных вариациях также напоминает образцы из мира людей. При
этом изменяться может направление движения (например, река
или солнце, движущиеся в обратном направлении, дерево, растущее корнями вверх и т. д.), цвет, запах объектов и т. д. Так, у некоторых групп восточных хантов было зафиксировано воззрение, что
река Обь где-то на севере уходит под землю и течёт в обратном направлении, возвращаясь к своим истокам [Кулемзин 2000, 154].
В алтайском эпосе «Мадай-Кара» рядом с Белым Алтаем (мир людей) упоминаются Синий и Чёрный Алтай, внутри которых текут
соответственно синяя и чёрная река [Никифоров 1995, 102]. Таким
образом, цвет становится маркером иномирья. Легко может изменяться такая пространственная характеристика, как размер. В иных
мирах живут как великаны, так и карлики. Вспомните сказку Льюиса Кэрола «Алиса в стране чудес». Попав в сказочную реальность,
она обретает способность свободно увеличиваться и уменьшаться
в размерах. А Юнг писал о том, что такие трансформации легко
осуществляются в сфере бессознательного, и наше понимание того,
чтó есть большое и маленькое, является однозначным антропоморфизмом [Юнг 1996, 219].
Характеристики альтернативных миров могут выстраиваться
с помощью бинарного кодирования, например, через инверсию по
принципам противоположности или противоречия. То, что является видимым в нашем мире, оказывается невидимым в иномирье,
и наоборот. Нанайский шаман, отправляющий души умерших
в мир мёртвых ранней осенью (когда обычно проводится этот обряд), знает, что в ином мире будет ранняя снежная весна [Булгакова
2014, 11]. По сведениям В. Г. Богораза, ульчи Амурского края верили,
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что в стране мертвецов стоит зима, когда у живых лето, и день, когда
на земле ночь. Обитатели страны мёртвых имеют изобилие дичи
в то время, когда на земле неулов, и наоборот [Богораз 1939, 41].
Варианты выстраивания характеристик иных миров могут быть
очень разными. Главным является то, что эти характеристики с необходимостью коррелируют с тем порядком, который утвердился
в мире людей. Миры шаманов говорят нам о том, что у нашего
мира есть альтернатива, он мог быть несколько иным, вернее, теоретически он мог иметь бесконечное число иных вариантов своего
пространственно-временного воплощения. Но соприкасающиеся
друг с другом миры не могут быть совершенно разными, иначе они
не могли бы вступить во взаимодействие друг другом. Любые изменения в картине мира имеют под собой определённые закономерности, заданные нашим образом мышления и способностью особым образом измерять время.

Вывод
Теперь мы можем прокомментировать специфику изменённых
состояний сознания с позиции семиотики. Нормальное состояние
сознания характеризует утвердившееся в обществе представление
о времени и пространстве. Но если учесть, что в основе этих представлений лежит определённое соотношение парадигматических
и синтагматических связей, определяющее особенности нашей
ментальной деятельности, то изменение этого соотношения с неизбежностью ведёт к изменению пространственно-временных характеристик. Сильные переживания или насыщенность жизни событиями заставляют нас забывать о течении времени, и, наоборот, ожидание, опустошающее событийную сторону бытия, значительно
замедляет течение времени, оно почти останавливается. А в определённых ситуациях мы как будто выпадаем из наличного пространства, погружаясь в мир собственных мыслей и переживаний.
Наиболее сильными являются религиозные переживания, особенно на фоне экзистенциального кризиса, поэтому они приводят
к более серьёзным вариантам изменения сознания. И, наконец, различные типы шаманской практики представляют собой управляемое использование данных ментальных процессов, что приводит
к наиболее «загадочным» формам изменения сознания.
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Статья посвящена исследованию образной и семантической составляющей изобразительной репрезентации истории Йусуфа в могольской миниатюрной живописи XVI–XVII вв. На конкретном эмпирическом материале рассматривается проблема бытования в могольской художественной
среде двух практик. Первая подразумевала конвенциональное визуальное
воплощение образа Йусуфа в русле персидской изобразительной традиции. Вторая заключалась в интерпретации живописного образа Йусуфа
в могольском стиле. Могольские художники прекрасно знали и талантливо
применяли разработанную в персидской миниатюре иконографию истории Йусуфа – пророка и посланника в исламе, героя знаменитой поэмы
Джами «Йусуф и Зулейха». Вместе с тем устойчивая иконография и стилистическая составляющая персидской миниатюры могли претерпевать
в могольской живописи определённые изменения, отвечающие утончённой эстетике и философии могольской придворной культуры и согласующиеся с могольской властной идеологией. Могольские миниатюры со сценами из истории Йусуфа служили не только иллюстрациями к известному
поэтическому произведению Джами, но также украшали диваны прославленных индийских поэтов и искусно оформленные могольские альбомымураккаʻ.
Ключевые слова: интерпретация изобразительного нарратива, Йусуф,
Иосиф Прекрасный, могольская живопись, Великие Моголы, Индия.
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The article is devoted to the study of the semantic, imaginative and iconographic component of the pictorial representation of the story of Yusuf in
Mughal miniature painting of the 16th–17th centuries. In Muslim culture, Yusuf
is a prophet and messenger in the Quran, as well as the main character of the
famous poem “Yusuf and Zulaykha” of ʻAbd al-Rahman Jami. On the basis of
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the examples from the mughal pictorial art the author of the article consider the
problem of existence in the Mughal cultural environment of the two artistic
practices, the traditional visual embodiment of the image of Yusuf in the vein
of Persian art and his pictorial and symbolic interpretation in the Mughal style.
On the one hand, Mughal artists knew and skillfully applied iconography of
the story of Yusuf which was elaborated in the Persian miniature painting. On
the other hand, the conventional iconography and stylistic component could
undergo certain changes in the Mughal painting. The Mughal pictorial interpretations corresponded to the refined aesthetics and philosophy of the Mughal
court culture, as well as were consistent with the Mughal power ideology.
Mughal miniatures with scenes from the story of Yusuf served not only as
illustrations for the famous poem of Jami, but also decorated the divans of
famous Indian poets and skillfully decorated Mughal albums-muraqqaʻ.
Keywords: interpretation of the pictorial narrative, Yusuf, Joseph, Mughal
painting, The Great Mughals, India.
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Образ Йусуфа и повествование о нём занимают особое место
в мусульманской культуре Средневековья и Нового времени. Библейская история об Иосифе Прекрасном получила широкое распространение на мусульманском Востоке в виде разного рода сказаний, переложений и поэтических интерпретаций. Все они основываются на двенадцатой суре Корана, посвящённой истории Йусуфа
(= Иосифа), пророка (al-nabīʼ) и посланника (al-rasūl) в исламе. Из
двадцати восьми пророков, упомянутых в Священном писании мусульман, Йусуф относится к девяти особо почитаемым – он среди
«так называемых стойких, надёленных неколебимой твёрдостью (alʻazm, Коран 46:35)» [Журавский 2004, 120]. В самом тексте двенадцатой суры рассказ об Йусуфе называется «лучшим повествованием»
(Коран 12:3). Как отмечает М. Б. Пиотровский, «это пример красивого рассказа, и стилем, и идейным настроем отличающийся от
других коранических рассказов о пророках... Главный идейный
стержень рассказа – испытания, которым Аллах подвергает Йусуфа, постоянно поддерживая в нём веру и приводя его к благополучию и торжеству. В этой суре очень силён художественный элемент,
что и сказалось на её судьбе в мусульманском мире» [Пиотровский
1991, 122]. История Йусуфа послужила основой не только для многочисленных литературных переложений, написанных прозой (комментарии к Корану и околокоранические предания, повествования
о пророках, книги по истории, суфийские сочинения и т. д.), но
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также стала неиссякаемым источником вдохновения для поэтов,
из-под пера которых вышли замечательные, высокохудожественные произведения1.
Наибольшую известность и признание в персоязычном мире получила поэма «Йусуф и Зулейха» ʻАбд ар-Рахмана Джами (1483 г.).
Благодаря именно этому произведению история Йусуфа обрела своё
«окончательное», художественно оформленное визуальное воплощение2. Наибольшей популярностью у художников пользовались такие
сюжеты, как извлечение Йусуфа из колодца, продажа в рабство, Зулейха с Йусуфом в саду, соблазнение Йусуфа, появление Йусуфа
перед египетскими жёнами [Ашрафи 1966, 86]. Воспроизведённые
изобразительными средствами сюжеты украшали не только иллюминированные рукописи поэмы, но также роскошно оформленные
художественные альбомы-мураккаʻ, диваны и куллиййаты прославленных персидских классиков, в чьих стихах звучали метафоры и аллегории, связанные с образом Йусуфа и его «житием».
На индийской земле вся эта богатая литературная и изобразительная традиция была также хорошо известна и востребована. Образ Йусуфа волновал умы и будил воображение местных поэтов,
философов и живописцев. Индийские мастера изящной словесности создавали свои вдохновенные версии истории любви Йусуфа
и Зулейхи3.
Великие Моголы, будучи законными наследниками тимуридской культуры и её достойными преемниками на индийской земле,
неустанно собирали и бережно хранили в своих библиотеках многие драгоценные манускрипты, среди которых были произведения
Джами и других персидских классиков, созданные в Хорасане, Иране и Мавераннахре. Одним из украшений могольской китаб-хана
стала рукопись Джами «Йусуф и Зулейха», переписанная выдающимся тимуридским мастером Султаном ʻАли Машхади4. Книга отмечена печатями нескольких могольских падишахов (Джахангира,
Шах Джахана, Аурангзеба). Другая иллюминированная рукопись
поэмы Джами «Йусуф и Зулейха», переписанная известным тимуридским мастером Миром ʻАли Харави, даже удостоилась упоминания в мемуарах падишаха Джахангира (1605–1627). Правитель
1

Об истории Йусуфа в персидской художественной культуре см.: Пригарина 2012.
Поэма часто переписывалась и иллюстрировалась.
3
«Йусуф и Зулейха» Масʻуда Дехлеви (XIV в.); свободное переложение на санскрит поэмы
Джами кашмирским поэтом Шриварой («Катхакаутука», XV в.); «Йусуф и Зулейха» на бенгали Шаха Мухаммада Сагира (XV в.), на панджаби Хафиза Бархурдара (XVI в.), на урду Хашими Биджапури (XVII в.) и др.
4
«Йусуф и Зулейха» Джами. Переписана каллиграфом Султаном ʻАли Машхади в 1492 г.
Герат (?). Имеет две миниатюры. Ок. 1540 г. Бухара. Massoudi collection, London.
2
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отмечает ценность подаренной ему Хан-Хананом рукописи, её богатое и изысканное оформление и называет имя прославленного
каллиграфа Мира ʻАли5 [Джахангир 1980, 96].
Рукописи поэмы «Йусуф и Зулейха» Джами, переписанные в Индии в более раннее (домогольское) время, миниатюрами могли быть
украшены позднее – в тасвир-хана могольских правителей или других индийских художественных мастерских6. До нашего времени,
к сожалению, дошло не так много миниатюр с историей Йусуфа,
вышедших из-под калама могольских придворных живописцев.
Для визуального воспроизведения литературного источника могольские мастера отбирали, как правило, наиболее распространённые сюжеты, иконография которых в персидской и среднеазиатской миниатюре к тому времени, в общем-то, уже сложилась.
Живописные листы с историей Йусуфа создавались для иллюстрирования не только поэмы Джами, но и для многочисленных собраний сочинений, написанных известными персоязычными поэтами
Индии. Например, в «Диване» поэта-мистика Амира Хасана Дехлеви одна из газелей была проиллюстрирована миниатюрой с изображением эпизода, в котором Йусуфа продают на невольничьем рынке в Египте7. Основной лейтмотив газели семантически перекликается с суфийским толкованием представленной в миниатюре сцены
[Seyller 2004, 99]. В религиозно-мистической интерпретации Йусуф – воплощение Божественной Красоты и духовного совершенства. Увидев его однажды (= на невольничьем рынке), никто не сможет остаться к нему равнодушным (= каждый захочет купить-обрести его: и стар, и млад, и нищий, и богатый), томимый духовной
жаждой приблизиться к Божественной Истине (= купить-обрести
Йусуфа) и раствориться в Ней.
Живописные листы с сюжетами из истории Йусуфа могли также
служить украшением искусно оформленных могольских альбомовмураккаʻ8. Непосредственная связь с поэтическим текстом здесь утра5

Джон Сейллер предполагает, что Джахангир ошибся с именем каллиграфа. Ученый считает, что это была рукопись, переписанная Султаном ʻАли Машхади, из Massoudi collection
[Seyller 1997, 269].
6
1) «Йусуф и Зулейха» Джами. Ок. 1505 г. Украшена 26 миниатюрами в 1530–1550 гг. Индия.
British Library (Or. 4535). 2) «Йусуф и Зулейха» Джами. 1545 г. Украшена 8 миниатюрами
в 1600–1610 гг. Могольская Индия. Sam Fogg Galleries, London.
7
Мирза Гулам (?). «Продажа Йусуфа в рабство». «Диван» Амира Хасана Дехлеви. Аллахабад,
1602. The Walters Art Museum, Baltimore (acc. no. W. 650).
8
1) Мухаммад Надир Самарканди. «Купцы вытаскивают Йсуфа из колодца». XVII в. Альбом
Дорн 489. Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург; 2) Мухаммад Хаким.
«Купцы вытаскивают Йсуфа из колодца». Ок. 1650 г. Альбом Насир ад-Дина Шаха. The Chester Beatty Library, Dublin (CBL In 50.6); 3) «Йусуф становится пастухом». Ок. 1650 г. Альбом
Насир ад-Дина Шаха. The Chester Beatty Library, Dublin (CBL In 50.5).
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чивалась, поскольку иллюстративная функция миниатюры в альбомах не была задействована. Однако связь эта достаточно легко восстанавливалась благодаря символике иконографического решения
и содержанию самого сюжета живописной композиции. К тому же
миниатюра с известным сюжетом из «жития» Йусуфа, размещённая
в мураккаʻ, обладала потенциалом «аккумулировать» в себе и «транслировать» зрителю различные поэтические трактовки, религиозномистические интерпретации и коннотации, присущие художественной и философской традициям персоязычной культуры.
Особый интерес в связи с исследуемой темой вызывают могольские работы, выходящие за рамки персидской живописной традиции. Инспирируя новые иконографические решения и предлагая
новые сюжеты, могольские художники, с одной стороны, базировались на конвенциональных смысловых концептах и содержательных структурах, а с другой – вводили дополнительные семантические коннотации и акцентуации в художественно-изобразительный
дискурс персоязычной культуры.
В могольской Индии были неплохо знакомы с западноевропейским искусством. Во время правления падишаха Акбара (1556–1605)
к могольскому двору прибыла первая официальная миссия отцовиезуитов (1580). Миссионеры привезли с собой не только предметы
религиозного культа, но и произведения западноевропейского искусства, что в могольской художнической среде не могло остаться
без внимания. Придворные живописцы с интересом изучали, а затем и воспроизводили в формате миниатюры «диковинные» картины и гравюры фирангов (европейцев), написанные на библейские
сюжеты. В связи с этим совсем не удивительно, что в могольской
живописи того времени появляется образ библейского Иосифа
Прекрасного9. Миниатюра с Иосифом была написана Кесу Дасом –
художником, чьей кисти принадлежат ещё несколько работ, созданных по мотивам западноевропейских картин и гравюр [Okada
1992, 95–103].
Живописная копия с образом Йусуфа была выполнена Кесу Дасом с гравюры известного немецкого мастера Георга Пенца10. Интересно, что в трактовке сюжета могольский художник несколько отходит от оригинала. В его версии достаточно точно воспроизведена сцена, представленная в нижней части композиции, где Иосиф
9

Кесу Дас. «Иосиф рассказывает свой сон». 1580–1589 гг. The Chester Beatty Library, Dublin
(CBL MS 41, no. 2).
10
Георг Пенц. «Иосиф рассказывает свой сон». 1544 г. Гравюра. The Fine Arts Museums of San
Francisco, California State Library (L30.1966).
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рассказывает своему отцу и братьям увиденный им накануне сон
о том, как солнце, луна и одиннадцать звёзд поклоняются ему (Быт
37:9–10). Верхнюю же часть композиции художник сильно видоизменяет: вместо архитектурного задника с арочным двухчастным окном, в котором видны городской пейзаж, небо, солнце, луна и звёзды, Кесу Дас изображает в левой части композиции архитектурную
кулису, а в правой – горный пейзаж, освещённый только солнцем
(без луны и звёзд).
Можно было бы предположить, что могольский мастер опустил
весьма значимые детали библейского сюжета по той причине, что
ему было неведомо содержание представленной на гравюре истории, а может быть ещё и потому, что мысли его были заняты вопросами чисто художественного плана. К тому же мастер был индусом и, возможно, не знал интерпретацию этого сюжета в мусульманской культуре11. Данное предположение, однако, не совсем
корректно и может быть оспорено вполне убедительными доводами. Хотя Кесу Дас и был индусом, работал он, тем не менее, в художественной мастерской при дворе падишаха Акбара. Творчество
его было определённым образом регламентировано, а работа на
всех её стадиях непременно согласовывалась с главой шахской мастерской (выбор сюжета для миниатюры, её композиционное решение и т. д.). Живописной мастерской в то время поочередно руководили известные иранские художники, которые, подчеркнём
это, не могли не знать историю Йусуфа. К тому же в мастерских
Акбара трудилось довольно много художников-мусульман с разных
концов персоязычного мира, которые также не могли не узнать
в гравюре Пенца сюжет из истории Йусуфа (Иосифа). В могольских
мастерских шёл вполне естественный процесс творческой коммуникации: художники обменивались друг с другом знаниями, профессиональными навыками и соображениями. Гравюра Пенца,
как всё вновь привезённое, определённо должна была заинтересовать могольских мастеров, и не столько в качестве занимательной
«картинки», исполненной в необычной технике, сколько в плане
чужеземной трактовки хорошо знакомого им эпизода из истории
мусульманского пророка – эпизода, который, заметим, практически не иллюстрировался (!) в персидской и среднеазиатской живописи12.
11

История о сне, в котором Йусуф увидел солнце, луну и одиннадцать звёзд, поклоняющихся ему, содержится в Коране (12: 4–5), есть она и у Джами в поэме «Йусуф и Зулейха».
12
Этот сюжет ни в персидской, ни в среднеазиатской миниатюре XVI–XVII вв. пока не встречался. Возможно, его совсем не иллюстрировали, либо делали это очень редко.
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В таком случае возникает вполне логический вопрос, почему могольский художник не сделал точную копию с европейской гравюры,
а отошёл от сюжетной канвы. Судя по всему, здесь была эксплицирована уже могольская интерпретация истории Йусуфа, осмысленная в фокусе мистической концепции фарр-и изади («божественное
сияние / слава»). То обстоятельство, что эпизод со сном Йусуфа не
входил в иллюстративный канон восточной миниатюрной живописи, а значит, не был иконографически разработанным, обусловило
возможность могольской художественной импровизации и инициировало появление новой изобразительной трактовки сюжета. Следует заметить, что существует ещё одна могольская миниатюра-копия
по мотивам гравюры Пенца, приписываемая Кесу Дасу на том основании, что она достаточно подробно повторяет работу, подписанную
этим мастером13. Получается, что с европейской гравюры Кесу Дас
написал вольную копию, а со своей работы сделал точную реплику,
т. е. могольская художественная интерпретация сюжета была для
него и приоритетней, и понятней. Как известно, в могольской практике копировались главным образом могольские оригинальные произведения, чаще всего портретные; персидские миниатюры копировались несколько реже; что же касается воспроизведения могольских
миниатюр-копий, созданных по мотивам западноевропейских гравюр, то это было вообще довольно редким явлением. Факт двойного
копирования Кесу Дасом (именно в могольской трактовке) может
служить косвенным подтверждением той мысли, что выбор сюжета
об Иосифе (= Йусуфе) и его интерпретация не были случайными
в творчестве художника.
В персоязычной мистической поэзии образ Йусуфа солнцеподобен, а лик его лучезарен – свет Истинного пронизывает божьего посланника14. Видимо, именно эту идею хотел реализовать Кесу Дас
в своём произведении. На миниатюре Йусуф хотя и изображён, как
на гравюре Пенца, без нимба15, однако своим перстом он вполне
определённо указывает на солнце, сияющее над его головой. Таким
образом художник выстраивает неявную вертикаль-парралель,
призванную на визуальном уровне манифестировать идею тождественности Йусуфа солнцу. На символическом уровне метафора
солнцеподобия Йусуфа органично согласовывалась и семантически
13

Кесу Дас (?). «Иосиф рассказывает свой сон». Ок. 1585 г. St. Louis Art Museum [Okada 1998,
91]. Изображение двух птиц в верхней части миниатюры появилось позднее.
14
Как отмечает в своей статье Н. И. Пригарина, «у Джами Йусуф – сияющее солнце (хуршид-и
табан); в суфийской философии ему приписывается солярная природа» [Пригарина 2012, 212].
15
В могольской живописной традиции нимб при изображении мусульманских пророков,
посланников и святых являлся устойчивым атрибутом. О его символике см: Атманова 2017.
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переплеталась с могольскими представлениями о фарр-и изади, берущими своё начало в древнеиндийской обрядовой практике почитания солнца и древнеиранской концепции фарра (авест. – xvarǝnah),
осмысленной впоследствии суфийской философией озарения (ишрак) [Атманова 2017].
Другим интересным примером могольской трактовки образа
Йусуфа является лист из известного могольского альбома-мураккаʻ,
украшенный живописными полями-хашийа с изображённым на них
мусульманским пророком16. Примечателен уже сам по себе тот факт,
что фигура Йусуфа здесь размещена не в живописном пространстве
миниатюры, а на художественно оформленных полях, казалось бы,
композиционной периферии альбомного листа. Обстоятельство это,
однако, нисколько не умоляет семантическую и символическую значимость запечатлённого образа. Во-первых, на могольских хашийа
могли быть размещены изображения таких важных персон, как августейшие особы, суфийские шейхи, мусульманские святые и т. д. Вовторых, фигура Йусуфа изображена художником на полях-хашийа
в верхней части альбомного листа, т. е. в зоне, обладающей высоким
семиотическим статусом в пространственной иерархии художественно оформленного листа (сфера горнего / трансцендентного).
В персидской и среднеазиатской живописи, как правило, образ
Йусуфа и его красота трактовались весьма условно. Как вполне
справедливо отмечает Н. И. Пригарина, узнать его на миниатюрах
возможно «прежде всего благодаря композиционным и некоторым
иконографическим приёмам: в частности из всех персонажей Йусуфа выделяет нимб» [Пригарина 2012, 214–215].
В могольской изобразительной традиции Йусуф также не обладает какими-то особенными, свойственными только ему признаками красоты, к тому же образ его всегда слабо индивидуализирован.
Казалось бы, в связи с вышесказанным, а также учитывая тот факт,
что художник на полях-хашийа изобразил Йусуфа в непривычной
для его иконографии мизансцене, идентификация персонажа может быть весьма затруднительной. Тем не менее, присутствие пусть
и немногочисленных, но весьма значимых деталей позволяет с большой долей уверенности определить, что на хашийа запечатлён именно Йусуф, а не кто-то другой. Голову пророка традиционно украшает золотой нимб. Одет он в белое платье из дорогой тонкой материи, в котором на могольских миниатюрах обычно изображали
Образец каллиграфии Факира Мира ʻАли (ок. 1540, Бухара) с художественно оформленными полями-хашийа (ок. 1605, Могольская Индия). Gulshan Album. Freer Gallery of Art,
Smithsonian Institution, Washington (F1963.4).
16
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святых и пророков. Кроме того, Йусуф стоит на тахте (низком троне) – так в могольской живописи было принято изображать только
падишахов и иногда Йусуфа17.
На хашийа Йусуф представлен на пейзажном фоне со сложенными в молельном жесте руками и лицом, обращённым к небу, – сцена, не встречающаяся в персидской и среднеазиатской живописи.
Как считает Мило Бич, Йусуф здесь поклоняется новой луне [Beach
2012, 111]. В левом углу полей-хашийа действительно изображено
небесное светило, но солнце это или луна, можно установить только хорошо ориентируясь во всех нюансах культурно-исторического
контекста эпохи. Как известно, в индусской и мусульманской традициях, и в могольской в том числе, практиковалось величание светил и возношение им молитвы. На рассматриваемой миниатюре
Йусуф поклоняется именно солнцу, поскольку, как уже было сказано ранее, в суфийской интерпретации природа его солнцеподобна.
Кроме того, согласно могольским представлениям, именно Великое
светило эманирует Божественный свет, несущий фарр-и изади правителям и пророкам. Важно иметь в виду и ту особенность, что
в могольской живописи были свои иконографические аналоги данной мизансцены: на портретных миниатюрах могольские императоры предстоят в той же молельной позе, что и Йусуф; они приветствуют восходящее солнце [Атманова 2017, 18]. Схожесть иконографии и содержательного наполнения портретов могольских
падишахов с анализируемой сценой на полях-хашийа, а также перекликающиеся атрибуты, такие как нимбы-ореолы у Великих Моголов и царский трон (тахт) у Йусуфа18, позволяют высказать предположение, что здесь образ Йусуфа являет собой своеобразную
визуальную метафору, имплицитно репрезентующую могольского
владыку в «облике-облачении» известного и глубоко почитаемого
коранического / литературного персонажа19. Хорошо известно, что
подобные «контаминационные» образы практиковались в персидской и могольской миниатюре.
Подводя итог данному исследованию, можно констатировать следующее. В могольской живописи бытовали и традиционная иконография образа Йусуфа, и его символическое прочтение через призму
17

Фаррух Чела (?). «Йусуф на невольничьем рынке». 1600–1605 гг. British Library, London
(Johnson Album 7, 2).
18
В могольской живописи Великих Моголов, так же как пророков и святых, было принято
изображать с нимбами, что должно было символизировать их богоизбранность и солярную
природу [Атманова 2017].
19
Мило Бич предполагает, что образ Йусуфа в данной композиции можно рассматривать
как «метафорическую отсылку» к одному из могольских принцев [Beach 2012, 111].
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литературных конвенций, но всё это никак не ограничивало свободу
творчества могольских художников. Индийские живописцы предлагали и талантливо реализовывали свои семантические интерпретации и новые изобразительные версии «жития» Йусуфа.

БИБЛИОГРАФИЯ
Атманова 2017 – Атманова Ю. Г. Лучезарный лик Великого Могола: концепция фарр-и изади и её визуальное воплощение //
ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2017. № 2 (12).
С. 9–29.
Ашрафи 1966 – Ашрафи М. Миниатюры XVI века в списках произведений Джами из собраний СССР. Москва, 1966.
Джахангир 1980 – Нур ад-Дин Мухаммад Джахангир. Джахангир-наме (Тузук-и Джахангири) / Под ред. Мохаммада Хашема. Техран,
1359 / 1980 (на перс. яз.).
Журавский 2004 – Журавский А. В. Ислам. Москва, 2004.
Крачковский 1963 – Коран / Пер., комм. И. Ю. Крачковского. Москва,
1963.
Пиотровский 1991 – Пиотровский М. Б. Йусуф // Ислам: энциклопедический словарь. Москва, 1991. С. 121–122.
Пригарина 2012 – Пригарина Н. И. Красота Йусуфа в зеркалах персидской поэзии и миниатюрной живописи // Пригарина Н. И.
Мир поэта – мир поэзии. Статьи и эссе. Москва, 2012. С. 191–229.
Beach 2012 – Beach M. C. The Imperial Image: Painting for the Mughal
Court. Washington, 2012.
Okada 1992 – Okada A. Indian Miniatures of the Mughal Court. New
York, 1992.
Okada 1998 – Okada A. Kesu Das: The Impact of the Western Art on Mughal
Painting // Mughal Masters: Further Studies. Ed. by A. K. Das. Mumbai,
1998. P. 84–95.
Seyller 1997 – Seyller J. The Inspection and Valuation of Manuscripts in
the Imperial Mughal Library // Artibus Asiae. Vol. 57, No. 3/4. 1997.
P. 243–349.
Seyller 2004 – Seyller J. The Walters Art Museum Divan of Amir Hasan
Dihlavi and Salim’s Atelier at Allahabad // Arts of Mughal India.
Studies in Honour of Robert Skelton. Ed. by R. Crill, S. Stronge and
A. Topsfield. London, 2004. P. 95–110.
Материал поступил в редакцию 15.05.2018
204

АВТОРЫ
Аванесов Сергей
Сергеевич

Томский государственный педагогический
университет.
Доктор философских наук, профессор кафедры
истории России и методики обучения истории
и обществознанию, зав. кафедрой философской
и педагогической антропологии.
Ул. Киевская 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: iskiteam@yandex.ru

Заграевский Сергей
Вольфгангович

Российская академия художеств.
Доктор архитектуры, профессор, академик РАХ,
заслуженный работник культуры России.
Ул. Пречистенка 21, Москва, Россия, 119034.
E-mail: zagraevsky@mail.ru

Охоцимский Андрей
Дмитриевич

Научный центр восточнохристианской культуры.
Кандидат физико-математических наук,
научный сотрудник.
Ул. Дм. Ульянова, 3, кв. 149, Москва, Россия,
119333.
E-mail: andrew_simsky@mail.ru

Сазонова Наталия
Ивановна

Томский государственный педагогический
университет.
Доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой истории России и методики
обучения истории и обществознанию.
Ул. Киевская 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: nataly-sib@mail.ru

Орлова Надежда
Хаджимерзановна

Санкт-Петербургский государственный
университет.
Доктор философских наук,
профессор Института философии.
Менделеевская линия 5, Санкт-Петербург,
Россия, 630090.
E-mail: nadinor@mail.ru

205

Бержайте Дагне

Вильнюсский университет.
Доктор гуманитарных наук, доцент кафедры
русской филологии Института языков и культур
Балтийского региона.
Universiteto g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika,
LT-01513.
E-mail: dagne.berzaite@flf.vu.lt

Бернатоните Ада
Казимировна

Томский государственный педагогический
университет.
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
отечественной истории и культурологи,
член гильдии киноведов и кинокритиков России.
Ул. Киевская 60, Томск, Россия, 634061.
E-mail: ada_bernaton@inbox.ru

Жданкина Галина
Ивановна

Волгоградский государственный институт
искусств и культуры.
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры
философии, истории, теории искусств
и культуры.
Ул. Циолковского 4, Волгоград, Россия, 400001.
E-mail: gala-alternativa@yandex.ru

Шипулина Наталья
Борисовна

Волгоградский государственный
социально-педагогический университет.
Кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и культурологии.
Пр. Ленина 27, Волгоград, Россия, 400066.
E-mail: nbship@mail.ru

Нам Елена
Вадимовна

Национальный исследовательский
Томский государственный университет.
Кандидат исторических наук,
старший научный сотрудник Лаборатории
социально-антропологических исследований.
Проспект Ленина 36, Томск, Россия, 634050.
E-mail: n.elvad@yandex.ru

Атманова Юлия
Георгиевна

Институт востоковедения Российской академии
наук.
Кандидат искусствоведения, научный сотрудник.
Ул. Рождественка 12, Москва, Россия, 107031.
E-mail: atmanova@mail.ru

206

AUTHORS
Sergey S. Avanesov

Tomsk State Pedagogical University, Russia.
E-mail: iskiteam@yandex.ru

Sergey V. Zagraevsky

The Russian Academy of Arts, Moscow, Russia.
zagraevsky@mail.ru

Natalia I. Sazonova

Tomsk State Pedagogical University, Russia.
E-mail: nataly-sib@mail.ru

Andrew Simsky

Research Center for Eastern Christian Culture,
Moscow, Russia.
E-mail: andrew_simsky@mail.ru

Nadezhda Kh. Orlova

St. Petersburg State University, Russia.
E-mail: nadinor@mail.ru

Dagnė Beržaitė

Vilnius University, Lithuania.
E-mail: dagne.berzaite@ff.vu.lt

Ada K. Bernatonite

Tomsk State Pedagogical University, Russia.
E-mail: ada_bernaton@inbox.ru

Galina I. Shdankina

Volgograd State Institute of Culture and Arts,
Russia.
E-mail: gala-alternativa@yandex.ru

Natalia B. Shipulina

Volgograd State Social-Pedagogical University,
Russia.
E-mail: nbship@mail.ru

Elena V. Nam

National Research Tomsk State University, Russia.
E-mail: n.elvad@yandex.ru

Yulia G. Atmanova

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy
of Sciences, Moscow, Russia.
E-mail: atmanova@mail.ru

207

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Материалы для публикации принимаются по адресу:
praxema@tspu.edu.ru
Объём текста – до 40000 знаков (включая пробелы). Формат файла – .doc или .docx. Шрифт – Times New Roman (рекомендуется).
Абзацный отступ – 0,5. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – 1. Поля – по 2 см с каждой стороны.
К основному тексту обязательно прилагается аннотация (от 2500
до 3000 знаков без пробелов), ключевые слова (от 5 до 15). К статьям
на русском языке добавляются в переводе на английский язык: имя
и фамилия автора, название статьи, аннотация и ключевые слова.
Текст сопровождается списком использованной литературы (библиография) в алфавитном порядке на русском языке и в переводе
на английский (references).
Ссылки на использованную литературу приводятся внутри текста в квадратных скобках: [Иванов 2012, 81].
Примечания оформляются в виде постраничных сносок.
Иллюстрации принимаются в виде отдельных файлов в формате
jpeg.
К статье отдельным файлом прилагаются сведения об авторе
(авторах) на русском и английском языках, включающие: фамилию, имя, отчество; место работы (учёбы); должность; учёную
степень; учёное звание; контактный телефон; адрес электронной
почты.
Статьи рецензируются. Редакция имеет право отклонить статьи,
не соответствующие тематике журнала, оформленные не по правилам или получившие отрицательный отзыв рецензента.

208

PUBLICATION GUIDELINES
All materials for publication should be forwarded to:
praxema@tspu.edu.ru
The article should not exceed 40,000 characters (including spaces).
The file format is .doc or .docx.; the font is Times New Roman (recommended); the indention is 0.5; the font size is 12; the line spacing is 1;
the margins: 2 cm from each side.
The abstract (2500 to 3000 characters without spaces) and keywords
(from 5 to 15) should be attached to the main text.
The text is accompanied by a list of references, in alphabetical order.
References should be made in the text in square brackets: [Smith
2012, 81].
Notes should be added in a footnote at the bottom of the page.
Illustrations are accepted as separate files in jpeg format.
The article should contain information about the author (authors) in
a separate file, including: name, surname; place of work (study); job
title; scientific degree; academic rank; telephone number; email.
All articles are reviewed. The Editorial Board reserves the right to
reject articles that do not meet the scope and/or requirements, or when
the articles have received a negative review.

209

АННОТАЦИЯ К СТАТЬЕ
Аннотация (авторское резюме) является кратким обзором научной статьи, представляющим основное содержание и выводы
исследования. Аннотация выполняет функцию справочного инструмента, адекватно репрезентирующего более объёмное научное исследование.
Из аннотации (авторского резюме) должно быть ясно, какую
цель ставил автор исследования, какие задачи он последовательно
решал, какую методику применял (без уточнения деталей), каковы
основные результаты исследования и в чём состоит научное значение этих результатов.
Текст аннотации должен быть внутренне связным и логически
структурированным (следовать логике текста статьи).
В аннотации не применяется цитирование.
В аннотации не должно быть такого материала, который не содержится в статье.
Размер аннотации – от 2500 до 3000 знаков без пробелов.
Англоязычная аннотация к статье должна быть:
информативной (не содержать общих фраз);
оригинальной (не калька с русскоязычной аннотации);
написанной на приемлемом английском языке (не «механический» перевод);
содержательной (отражать основное содержание статьи и конкретные итоги исследования).
Англоязычная аннотация призвана играть роль независимого от
текста статьи источника научной информации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Ключевые слова к статье должны отражать основное содержание
статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, определять
собой (маркировать) область знания, предметную область и тематику исследования.
Количество ключевых слов – от 5 до 15.
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ABSTRACT
Abstract (author’s summary) is a brief review of articles, representing
the main contents and conclusions of the study. Abstract serves as a reference tool, that adequately represents a more voluminous research.
Abstract (author’s summary) should be clear about the goal put the
author of the study, what tasks he has consistently decided which technique which is adopted (without details), what are the main results of
the study and what is the scientific significance of these results.
Abstract text should be internally coherent and logically structured,
following the logic of the article.
In the abstract is not used citation.
Abstract shall not be a material that is not contained in the article.
The recommended size of the annotation is 2500 to 3000 characters
without spaces.

KEYWORDS
Keywords for article should express the main content of the article,
to coincide with basic terms of the study, to determine the domain of
knowledge, the subject area and the theme of the study.
The number of keywords – 5 to 15.
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КРИТЕРИИ ОТБОРА МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
Решение о рекомендации авторского материала к публикации
принимается редакционной коллегией на основе внешнего анонимного рецензирования. Процедуру рецензирования осуществляют учёные-специалисты по предложению членов редакционного совета. Поступившие в редакцию материалы рецензируются
на основании следующих критериев:
1) соответствие содержания статьи тематике журнала;
2) соответствие заголовка статьи содержанию статьи;
3) уровень научной компетентности автора;
4) самостоятельность и оригинальность исследования;
5) научная новизна исследования;
6) соблюдение правил цитирования;
7) правильность оформления библиографии;
8) соблюдение научного стиля изложения мысли (кроме эссе
и интервью).
Если статья соответствует всем критериям, но в ней имеются
несущественные недочёты, статья направляется автору (авторам)
на доработку с указанием конкретных замечаний рецензента. Исправленная статья проходит повторное рецензирование.
Материал, не соответствующий хотя бы одному из перечисленных критериев, отклоняется; при этом автор получает мотивированный отказ редколлегии.
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CRITERIA FOR SELECTION OF MATERIALS
FOR PUBLICATION
The decision on the recommendations of the author’s material for
publication is accepted by the Editorial Board on the basis of external
blind review. The review process is carried by the specialists on the
recommendation of the Editorial Council members. Received materials
are reviewed on the basis of the following criteria:
1) correspondence between the article content and journal themes;
2) correspondence between the article title and the article content;
3) the level of research competence of the author;
4) independence and originality of the research;
5) research novelty of the work;
6) compliance with the rules of citation;
7) the correctness of the references;
8) implementation of a scientific style (except for essays and interviews).
If the article meets all the criteria, but there are minor flaws, the
article is sent to the author(s) for revision with specific comments of
the reviewer. The corrected article is re-reviewing.
Material, which is not corresponding to at least one of these criteria,
is rejected; the author gets a reasoned refusal of the Editorial Board.
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