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Уважаемый читатель!
Данный выпуск журнала «PRAXHMA» представляет собой собрание докладов, прочитанных на всероссийской научной конференции «Визуальная антропология: интегральные модели коммуникаций», прошедшей в Томске 18–19
сентября 2014 г. при поддержке Российского гуманитарного научного фонда
и Томского государственного педагогического университета. Цель работы конференции: философская и научно-гуманитарная концептуализация фундаментальных визуальных моделей социокультурной коммуникации. Задачи,
на решение которых была направлена работа научной конференции, можно
сформулировать следующим образом: комплексное исследование визуальных
форм коммуникации в современной социокультурной среде; типология, анализ и характеристика базовых моделей визуальной презентации в структуре современной социальности (политика, национальная идентичность, социальная
коммуникация, культурный трансфер, интерактивные формы искусства и т.д.);
разработка методологии визуальной антропологии как интегративной гуманитарной научной дисциплины; научная экспертиза региональных аспектов проблемы визуальности в сфере антропологических практик, организации городского пространства, политического управления, межкультурных связей, а также
в сфере этнической презентации и самоидентификации.
В ходе конференции была реализована установка на комплексную дескрипцию и интегральную аналитику визуальной составляющей социокультурной
коммуникации, что потребовало предварительной разработки и демонстрации методологии и эффекта полидисциплинарного подхода к теме. Впервые
в рамках одной конференции был реализован метод систематической аналитики визуальных социокультурных практик в различных парадигмальных
подходах средствами теоретического моделирования. Кроме того, участники
конференции решали экспертную задачу многоуровневой визуальной презентации университетского города как социокультурного сообщества особого
рода, что в настоящее время рассматривается как ведущий ресурс регионального и федерального развития.
В работе конференции приняли участие 60 докладчиков, в том числе 3 –
из зарубежных стран (Румыния, Великобритания, Германия). Работа конференции происходила в нескольких форматах: пленарные заседания (8 докладов), секционные заседания (4 секции), круглый стол, экспертная сессия,
арт-форум, просмотр и обсуждение фильмов.
В процессе работы конференции была произведена философская и научно-гуманитарная концептуализация фундаментальных визуальных моделей
социокультурной коммуникации в сфере политики, социального управления,
искусства, общения, религии, медиа. Осуществлено публичное представление
и обсуждение результатов работы современных исследователей в разнообразных областях визуалистики.
Публикуемые доклады представляют широкий спектр проблем и тем, вокруг которых разворачивается особенно активная аналитическая работа и ведётся интенсивный полемический диалог в русле развития современной визуалистики.
Сергей Аванесов
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Dear reader!
This issue of “PRAXHMA” includes papers that were read at the research
conference “Visual Anthropology: integrated communications model”, which was
organized in Tomsk (Russia) 18–19 September 2014 with the support of the Russian
Humanitarian Foundation and Tomsk State Pedagogical University.
The purpose of the conference: the philosophical and scientific conceptualization
of fundamental humanitarian visual models of social and cultural communication.
The problems, which were solved at scientific conferences, can be formulated
thus: a comprehensive study of visual forms of communication in today’s cultural
environment; typology, analysis and characterization of the basic models of visual
presentation in the structure of modern sociality (politics, national identity, social
communication, cultural transfer, interactive art forms, etc.); development of a
methodology of visual anthropology as a integrative humanitarian discipline;
philosophical examination of the regional aspects of visuality in anthropological
practices, in the sphere of urban space organization, in political management, in
intercultural relations, as well as in the ethnic presentation and identity.
Conference participants demonstrated the orientation to comprehensive description and integrated analytics of visual component of social and cultural communication. This work is required predevelopment and presentation of the methodology and
the effect of multidisciplinary approach to the topic. Method of systematic analytics of visual practices in different paradigmatic approaches by means of theoretical
modeling was first implemented in the framework of one conference. In addition,
the participants solved the expert problem of multi-level visual presentation of the
university city as a social and cultural community of a special kind, which is now
regarded as a leading regional and federal development’s resource.
60 speakers was attended by the conference, including 3 from foreign countries
(Romania, United Kingdom, Germany). The conference took place in several formats:
plenary (eight reports), section meeting (four section), a round table, experts session,
art forum, discussion about shown films.
Philosophical and scientific conceptualization of fundamental visual models
of social and cultural communication in the fields of politics, social management,
arts, dialogue of people, religion, media is made during the conference. A public
presentation and discussion of the work results of contemporary researchers in the
area of visuality was realized.
Published reports present a wide range of issues and themes around which a
most active analytical work takes place and intense polemical dialogue in course of
the development of contemporary visual science is carried.
Sergey Avanesov

ДОКЛАДЫ / RESEARCH REPORTS
________________________________________
ПРЕДМЕТНАЯ СФЕРА И ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
С. С. Аванесов
Томский государственный педагогический университет
Материал подготовлен при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-13-70001
«Визуальная антропология:
модели социокультурных коммуникаций»
Исследованы и представлены культурные и концептуальные основания
формирования визуальной антропологии как современной мультидисциплинарной отрасли гуманитарного знания. Утверждается, что предмет визуальной антропологии составляют все доступные визуальной фиксации
и трансляции формы выражения социокультурных смыслов. Визуальные
образы занимают значительный сегмент культуры как социо-коммуникативной системы. В настоящее время изображение превратилось в ведущее
средство выражения и передачи значимой информации; многими гуманитарными дисциплинами зафиксирован и описан «визуальный поворот» в
культуре, связанный с переносом акцента с семантического аспекта образа на
его синтаксис. В связи с этим поворотом принципиально трансформируется
онтология человека и культуры. Следствием такой трансформации является
акцентированное внимание гуманитарных дисциплин к визуальной стороне
социокультурной коммуникации. Сформулирована версия дескрипции эпистемической структуры визуальной антропологии как интегрального мультидисциплинарного исследовательского проекта.
Ключевые слова: антропология, культура, визуальный образ, визуальный поворот.
_____________________________________________________
SUBJECT AREA AND EPISTEMIC STRUCTURE
OF VISUAL ANTHROPOLOGY
Sergey Avanesov
Tomsk State Pedagogical University, Russia
Visual Anthropology is a modern dynamic multidisciplinary “industry” of the
humanities, based on research experience in the field of ethnography, sociology,
history, cultural phenomenology, phenomenology of religion, social psychology,
aesthetics and semiotics. The subject of visual anthropology’s research is a set of
visual presentations of social and cultural communities and traditions. It is argued
that the subject of visual anthropology are all forms of expression of social and
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cultural meanings, which are available for visual fixation and transmission. Visual
images take up a significant segment of the culture as a social-communicative system.
Currently, the image has become a leading medium of expression and transmission
of important information. “Visual turn” in the culture which associated with the
focus from the semantic aspect of the image to its syntax is recorded and described.
Human ontology and culture fundamentally transformed in connection with this
turn. The question about the “correctness” of the image disappears because of the
elimination of its referential parameter. The image is now measured not by fidelity of
reality, but on the effectiveness of its impact on the recipient: the priority shifts from
its identity to its functionality. Since the entire anthropological reality is concentrated
in this sort of images, the attitude to reality becomes technical, manipulative. Visual
anthropology is actively formed as an integral research discipline, the focus of
which are on visual acts – human action or set of actions (both synchronous and
consecutive), relating to the visual image, i.e. is an active, aimed at the production,
translation and use of a visual image. The rapid development of visual culture sector
determines the relevance of research in visual anthropology and makes its one of the
most dynamic areas of contemporary humanities. The author formulates a version
of the epistemic structure description of visual anthropology as an integrated
multidisciplinary research project.

С. С. Аванесов. Предметная сфера и эпистемическая структура
визуальной антропологии

Задача конвенциального определения содержания понятия «визуальная
антропология» предполагает рефлексию, во-первых, предметной области
и, во-вторых, эпистемической структуры того когнитивного пространства,
которое обозначается названным понятием. При этом мы должны иметь в
виду различие между вопросом о времени появления в научном обиходе словосочетания «визуальная антропология» как более или менее устойчивого
термина (проблема дефиниции означающего) и вопросом о возникновении
визуальной антропологии как специфического опыта и ракурса постижения
человеческой реальности (проблема дефиниции означаемого). В истории
знания достаточно примеров образования терминов задолго до появления
тех дисциплин, которые называются этими терминами (например, «теология» или «антропология»); с другой стороны, во многих известных случаях
термин-означающее возникает и принимается для именования тех исследовательских традиций, регионов или «отраслей», которые к моменту своей
номинальной фиксации уже имеют почтенную историю «анонимного» существования (к примеру, «эстетика» или «аксиология»).
Современная гуманитарная литература всё ещё не сообщает читателю
сколько-нибудь общепринятого мнения относительно времени появления
визуальной антропологии как особого «научного направления», сохраняя
дискуссионность вопроса. Подавляющая часть исследователей при этом связывает её возникновение с обретением технической возможности фиксировать вещи, факты и события с помощью фото- и киноаппаратуры [Магидов
2012], что создало эффект лавинообразного роста массы видеодокументов и
дало импульс для поначалу стихийного, а затем и осмысленного объединения исследовательских программ, опирающихся на такие документы, в одну

гуманитарную «отрасль». Марк Анри Пьо (Centre National de la Recherche
Scientifique) относит дисциплинарное оформление визуальной антропологии
к первому десятилетию ХХ века; однако Паоло Кьоцци (Università degli Studi
di Firenze), например, предлагает отодвинуть этот срок к началу 60-х годов
ХIХ века [Магидов 2012]. В отечественном исследовательском пространстве,
по мнению Е. В. Александрова, понятие «визуальная антропология» начинает
употребляться лишь с 1987 года – в связи с проведением фестиваля этнографического фильма в г. Пярну [Александров 2003]. Такая интерпретация генезиса и научной «легитимации» визуальной антропологии как подчёркнуто
«современной» дисциплины всё же позволяет бросить и некий ретроспективный отсвет на всё научно-гуманитарное прошлое, позволяя различить в нём
явный и постоянный исследовательский интерес к визуальным аспектам социокультурных практик (о чём ещё только предстоит вести речь).
Акцентирование необходимой связи между моментом возникновения визуальной антропологии и появлением технических устройств для съёмки влечёт,
как следствие, склонность исследователей определять и содержание этой дисциплины через апелляцию к возможностям снимающей аппаратуры. Так, Джей
Руби (Temple University), признавая, что визуальная антропология является
субдисциплиной культурной антропологии, называет основной её целью изучение человеческой культуры посредством фото- и видеосъёмки; результаты
научной деятельности в этой сфере закрепляются, согласно Дж. Руби, в формах
этнографической фотографии и этнографического кино [Трушкина 2011, 89].
Бесспорно, термин «визуальная антропология» изначально применялся для
указания именно на эту область когнитивной практики; однако теперь такое
понимание объёма данного термина представляется очевидно узким. «Видимо,
следует признать, – пишет Е. В. Александров, один из ведущих отечественных
визуальных антропологов, – что визуальная антропология ещё слишком молода, слишком бурно развивается, чтобы, находясь внутри этого не устоявшегося потока, претендовать на сколько-нибудь исчерпывающие определения»
[Александров 2003]. В самом общем смысле визуальная антропология – это
современная динамично развивающаяся мультидисциплинарная «отрасль»
гуманитарного знания, опирающаяся на исследовательский опыт в сфере этнографии, социологии, истории, феноменологии культуры, феноменологии
религии, социальной психологии, эстетики и семиотики. Предметом визуальной антропологии на сегодняшний день является совокупность различных по
своему характеру визуальных презентаций социокультурных сообществ и
традиций. Иначе говоря, в поле познавательного интереса визуальной антропологии попадают все доступные визуальной фиксации и трансляции формы
выражения социокультурных смыслов в предельно широком их диапазоне – от
базовых мировоззренческих установок до элементарных бытовых навыков и
даже автоматических привычек.
Визуальная манифестация такого рода смыслов представляет собой одно
из средств организации коммуникативного пространства культуры (наряду с
речевыми и письменными актами); разумеется, формы и практики визуальных презентаций являются осмысленными только в контексте коммуникации. При этом ясно, что сама культура как таковая имеет коммуникативную
природу и в целом представляет собой по сути не что иное, как сложную ди-
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намичную систему смысловых коммуникаций. Умберто Эко утверждает, что
в поле семиотического исследования «все феномены культуры рассматриваются как факты коммуникации» [Эко 2006, 35]; поэтому, с точки зрения семиотики, ясно, что «все явления культуры суть системы знаков и что, стало
быть, культура есть по преимуществу коммуникация» [Эко 2006, 257]. Это
замечание верно не только в отношении семиотики, но и в отношении любой
дисциплины, исследующей культуру как человеческий способ быть. Будучи
фиксированными в визуальных знаках, культурные содержания становятся
выразимыми, доступными для передачи и восприятия, образуя собой специфические единицы и «блоки» социально-антропологической информации,
которые обеспечивают наличие коммуникативной среды как в синхронном,
так и в диахронном измерениях. Оптически организованные «предложения»
и «тексты» образуют коммуникативную среду, в которой человек находит и
реализует себя в качестве культурного субъекта.
Визуальные практики семиотически организуют всё пространство культуры, но при этом особым образом акцентуируются в «пограничных» культурных средах и в переходные (трансформативные) эпохи, иначе говоря, в таких
хронотопных обстоятельствах, которые требуют от человека не только принятия, но и демонстрации своей социокультурной идентичности или демонстративного отказа от неё. Визуальная антропология способна обнаружить
и исследовать специфический социокультурный тренд, характерный для
конца ХХ – начала ХХI века. Диагностированный для указанного времени
«the pictorial turn» [Савчук 2010, 134–139; Мещеркина-Рождественская 2007,
28–42] сигнализирует о том, что для «постсистемного» общества состояние
перехода становится нормальной (и даже нормативной) характеристикой. «Не
будет преувеличением утверждать, – считает В. М. Розин, – что в последние
десятилетия в области передачи визуальной информации произошли почти революционные изменения: колоссально возросли объём и качество передаваемой информации; сложились новые виды визуальной информации,
а также способы её передачи» [Розин 1996, 15]. Система визуальных кодов в
таких условиях превращается в базовый механизм саморегуляции общества
и социальной группы, а следовательно – и в основной предмет научного анализа, применяемого с целью выявления состояния социокультурной сферы и
построения моделей трансформации этой сферы. Визуальная антропология,
таким образом, становится интегративной исследовательской дисциплиной,
в русле которой должны быть созданы фундаментальные модели семиотической диагностики актуальных социокультурных трансформаций.
В наше время всё более настойчиво констатируется перенос внимания
исследователей, работающих в сфере антропологии и культурологии, на
проблемы и способы функционирования образа в коммуникативной среде;
«дискурс об образах» [Инишев 2011, 86] стал заметной частью гуманитарных
исследований. Определяя причины такого когнитивного сдвига, указывают,
как правило, на очевидные трансформации самой социокультурной реальности: прогрессирующую имагинизацию социальной сферы, возрастание
роли изображения «в производстве и трансляции знания» [Инишев 2011, 86].
Правда, такие определения положения дел в современной культуре обращают
наше внимание лишь на его количественные аспекты; действительно, когда

социальная среда не была имагинизированной? когда отрицалась полезность
изображения для передачи знания и опыта? Современные технические средства значительно увеличивают возможности производства и тиражирования
изображений, но не в этом суть качественного изменения в области визуально-антропологических практик.
Во всяком случае, констатация очередного культурного «поворота» стала
общим местом в культурологических текстах. Как бы этот «поворот» ни именовался – «иконическим», «пикторальным», «имагинальным» или «визуальным», – его суть описывается примерно одинаково. Данный термин «фиксирует отход в средствах коммуникации от вербального способа к визуальному»
[Савчук 2010, 134]. Значимая информация кодируется преимущественно через визуальные (оптически воспринимаемые) формы и устойчиво ассоциируется с ними. Образ перестаёт восприниматься отдельно от «реальности» в
качестве её «презентации», но сам начинает включаться в реальность, сливаться с ней, «производить» её. Визуальное оказывается неустранимым из
реальности, а реальность – немыслимой вне своей визуальной данности.
Господство «образных» средств коммуникации трансформирует саму суть
восприятия, что «ведёт к изменению представлений о реальности» [Савчук
2010, 134–135]. Можно, таким образом, констатировать очередную смену господствующего типа фиксации и передачи информации (точнее, трансляции
культурно значимых смыслов): вербальный и текстуальный (письменный)
типы уступают место визуальному. Показать при нынешнем развитии технических средств оказывается гораздо проще, чем рассказать. Визуальное
воздействие на человека сегодня является более быстрым и существенным,
чем воздействие через письмо или «вербальный язык» [Савчук 2010, 138].
Одним из мотивов указанного «поворота» можно считать своеобразную
социо-культурную реакцию на «лингвистический поворот», протест против
«лингвоцентризма» [Инишев 2011, 86]. Слово (устное или письменное) менее впечатляет, чем наглядный образ; вербальный язык, когда он неизвестен,
служит препятствием к взаимопониманию, затрудняет или прерывает коммуникацию; многие культурные и психологические реалии плохо поддаются
(или вовсе не поддаются) выражению в словах, но могут быть переданы через изображения, через визуальные знаки. Социум, в своих аксиологических
основаниях ориентированный на эффективность, закономерным образом
начинает опираться преимущественно на визуальные формы коммуникации.
Оптически данное не нуждается в сложных системах декодирования, резко
сокращает зазор между сообщением и его восприятием. Более того, визуальный образ становится средством прямого действия, выступая в современной
культуре как самодостаточный и саморепрезентативный.
В визуально «организованной» культуре образ перестаёт быть тем конструктом, функцией которого «является чистое отражение, от себя ничего не
привносящее» [Савчук 2010, 135]; он перестаёт быть изображением чего-то.
Теоретическая критика и практическое преодоление миметической (референциалистской) модели образа – это и есть базовая предпосылка и основное
содержание «визуального поворота» [Инишев 2011, 87]. Иначе говоря, суть
данного поворота даже не в том очевидном и технически фундированном факте, что визуальное стало играть ведущую роль в культурной коммуникации, а
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в том, что визуальное стало самодостаточным, отсылающим только к самому
себе, а не к какой-то сверх-визуальной реальности, которую оно должно было
бы обозначать. Такой поворот, по сути, представляет собой «перевод иконического дискурса из вертикальной плоскости в горизонтальную» [Инишев
2011, 87], то есть из плана референции в план структуры; это означает приоритет темы синтаксических отношений между элементами образа (или между образами в «поле» образов) в ущерб теме отношения между иконическим
знаком и его референтом, «приоритет синтаксиса над семантикой» [Инишев
2011, 87]. В этом и состоит специфика современной культурной ситуации, именуемой термином «the pictorial turn». Если до сих пор образ воспринимался
и понимался как «модель» реальности, отличимая от самой реальности, то
ныне в нём усматривают самостоятельную, самовоспроизводящуюся, самореферентную реальность [Савчук 2010, 137].
Отсюда следует, что такого рода поворот оказывается одновременно и
сдвигом в мировосприятии, трансформацией онтологии. Изображение перестало отсылать к реальности, сосредоточив всю реальность в себе самом. По
словам В. В. Савчука, «конструкция объективного отображения или изображения реальности утратила фундамент. Референт изображения оказывается
под вопросом. Идея адекватности отступает перед свободным выбором представления одной и той же реальности <…>. Мы не интерпретируем то, что видим, мы изображаем то, что представляем. Реальность выступает лишь как
архив или склад, откуда отбирается или заказывается необходимое для производства образов» [Савчук 2010, 136–137]. Иначе говоря, не только вся реальность изобразима, но и нет никакой другой реальности, кроме изображённой.
Кроме того, с ликвидацией референциального параметра образа исчезает и
вопрос о «правильности» изображения; последнее теперь оценивается не по
точности воспроизведения реальности, а по эффективности его воздействия
на адресата: приоритет смещается от адекватности к функциональности.
С одной стороны, такая позиция ставит под сомнение то, что можно было
бы назвать «метафизикой человека», покушается на сами основания его бытия. Действительно, если визуальные знаки и знаковые системы уже не репрезентируют лежащие где-то «за» видимым невидимые (ноуменальные)
сущности или структуры (то есть, по сути, уже не имеют «знаковой природы»
в точном смысле слова), то тем самым теряется онтологическая «глубина» существования, а «всякое исследование структур коммуникации выявляет не
какую-то залегающую в глубине структуру, а отсутствие структуры, локус непрестанной „игры“» [Эко 2006, 31]. Суть бытия человека оказывается лишённой трансцендентного измерения, «размещённой» в поле случайного мелькания псевдознаков (симулякров). «Быть» стало неотличимым от «выглядеть»,
онтология идентичности растворилась в практиках игровых презентаций
[Аванесов, Спешилова 2012, 212]. Такое восприятие визуального образа «смещает фокус внимания с того, что он представляет помимо себя, или <…>
через себя, на то, что он представляет из себя» [Савчук 2010, 135–136]. Когнитивно-семантическое отношение к образности заменяется технико-эстетическим, предполагающим, что все визуальные образы суть «такие эстетические реалии, которые не могут быть сведены к сигнификации; их следует
рассматривать просто как наличные» [Эко 2006, 266], ничего собой не выра-

жающие и ни к чему не отсылающие. Поскольку же вся антропологическая
реальность состедоточена в такого рода образах, постольку и отношение к реальности становится техническим, манипулятивным.
С другой стороны, такой «поворот» позволяет акцентировать онтологический характер самой коммуникации и тем самым преодолеть одну из старейших рационалистических иллюзий, а именно – иллюзию возможности определения человека помимо и вне его коммуникативных актов. «Корни всякой
коммуникации, – пишет Эко, – уходят не в Код, а в отсутствие какого бы то ни
было кода» [Эко 2006, 32]. Это значит, что мы не можем говорить отдельно о
человеке и отдельно о коммуникации, в которую он вступает (что позволило
бы предполагать ещё и некие «правила» или «коды» такой коммуникации,
соблюдение которых было бы условием осуществления этой коммуникации);
человек как таковой есть (существует) в коммуникации; человек по определению есть коммуникативное сущее. Суть бытия человека – коммуникация,
быть для человека означает быть-в-общении, коммуницировать, в том числе и посредством визуальных образов. Визуальный поворот помогает заново актуализировать библейско-патристическое представление о человеке
как «образе Бога-Троицы», само бытие Которого выражается как извечная
коммуникация трёх Лиц. Иначе говоря, такие характеристики человека, как
«быть» и «коммуницировать», мы не можем различить как нечто «первичное» и «вторичное», поскольку они онтологически тождественны.
Имея в виду описанную выше культурную тенденцию, можно сформулировать три основные теоретические позиции в сфере аналитики визуального
образа:
Во-первых, образ – это «отражение» реальности или «указание» на реальность (знак, «обозначающее»); такая позиция в конечном итоге означает, что
сам образ – не реальность, а только семиотически значимый «посредник»
между реальным человеком («реципиентом») и реальным миром («обозначаемым»). С этой точки зрения ведущая характеристика образа определяется
как медиальность. Данный подход характерен для классического европейского рационализма – от Аристотеля до позитивистов.
Во-вторых, образ – это вся реальность; он ни на что не указывает, кроме
себя самого; доступа к необразной (невидимой) реальности у нас нет, следовательно, реальность полностью исчерпывается визуальностью. В этом случае образ утрачивает свою семиотическую (знаковую) функцию и становится
самодостаточным, замкнутым на себя самого, при этом ни от чего «иного»
не отличаясь, поскольку ничего «иного» нет: реальное тождественно изображённому. Такая позиция означает господство тотального эстетизма. Ведущая
характеристика образа в таком его понимании – имманентность. Данный
подход характерен для постструктурализма и постмодернизма.
Наконец, в-третьих, образ – это органический и неустранимый «аспект»
реальности, которая, в свою очередь, включает в себя и необразные (невизуальные) характеристики и объекты. Такое понимание образа предполагает, что человеческая реальность (то есть единственная реальность, которую
мы знаем) обязательно включает в себя и свои собственные «оптические»
презентации. Собственно, поэтому визуализация действительности, как и,
например, интеллектуальная рефлексия над ней, входит в саму реальность
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культуры и, следовательно, в самую суть человеческого способа быть. Таким
образом, презентация реальности (первая позиция в понимании образа) и реальность презентации (вторая позиция в понимании образа) утрачивают свой
эксклюзивный характер и перестают противоречить друг другу именно в рамках третьей позиции, которую можно охарактеризовать как интегральную в
отношении первых двух. Ведущая характеристика образа здесь – не медиальность и не имманентность, а инклюзивность: образ и любая его «материальная» фиксация (изображение) рассматриваются в таком контексте, в котором
реальность человека включает в себя и презентацию этой самой реальности.
Названная теоретическая позиция в визуалистике пока лишь намечена, но
ещё далеко не проработана на должном концептуальном уровне.
Несмотря на глубокую и очевидную культурную укоренённость визуальности, а также в известном несоответствии с требованиями времени («спросом»,
«социальным заказом» и т. п.), визуальная антропология до сих пор остаётся
концептуально неоформленной и развивается по преимуществу экстенсивно
и стихийно. Это развитие являет собой нарастающий вал достаточно изолированных друг от друга исследовательских программ в области этнографии,
эстетики, социологии, семиотики, истории, философской антропологии, искусствознания и т. п.; при этом единое исследовательское поле, в рамках которого реализуются указанные программы, интуитивно угадывается и даже
периодически обсуждается, но пока что без какого-либо достаточного теоретического обоснования этой общности. По признанию Дж. Руби, одного
из главных авторитетов в данной области, визуальная антропология, получив концептуальную проработку, могла бы добиться интеграции всех тех отдельных дисциплин, которые пока что порознь изучают «видимые» аспекты
культуры – от невербальной коммуникации, танцев, ритуалов до строительных сооружений и произведений материальной культуры. Но, хотя визуальные антропологи продуктивно трудятся во всех этих областях, им недостаёт ясной и общепринятой «антропологии визуальной или изобразительной
коммуникации» (anthropology of visual or pictorial communication). Учитывая
очевидную фрагментарность современных теоретических изысканий, заявляет Руби, кажется маловероятным, что такая общая теория возникнет
когда-нибудь как общепринятая. При наличии потребности в концептуализации всей широчайшей области визуалистики на деле в визуальной антропологии доминирует интерес к изобразительным медиа (pictorial media) как
средствам сообщения антропологического знания, то есть, прежде всего, этнографическим фильмам и фотографиям, и лишь во вторую очередь ставится вопрос об изучении «изобразительных манифестаций культуры» (pictorial
manifestations of culture) [Ruby 1996].
Названный недостаток указывает не только на то, что визуальная антропология до сих пор не имеет единого концептуального основания, но и на очевидную неоднородность этой дисциплины. До известной степени схематизируя положение дел в данной области исследований, можно говорить о трёх
уровнях, на которых реализуется визуальная антропология. Во-первых, это
концептуальный уровень, сфера рефлексии базовых дефиниций и принципов визуалистики. Здесь визуальное (изобразительное) должно быть определено с точки зрения онтологии человека и культуры, как один из важнейших

и специфических экзистенциальных параметров антропологии. На данном
уровне должны быть задействованы ресурсы философии. Во-вторых, это методологический уровень, на котором должны быть определены когнитивные
подходы и методы, оринтированные на релевантное постижение визуальных реалий в различных сферах «конкретной» антропологии – в этнологии,
археологии, истории, социологии и т. д. В-третьих, это инструментальный
уровень, на котором ставятся и решаются задачи «прикладного» характера,
связанные с использованием технических средств регистрации, консервации,
рубрикации и трансляции визуальных феноменов культуры. Для каждого из
названных уровней должен быть характерным свой тип дискурса: теоретический, методологический, операциональный. Такова эпистемическая структура визуальной антропологии.
Институциональное оформление визуальной антропологии началось с
третьего уровня, то есть напрямую с практики. Обобщение опыта практического использования визуальных средств мотивирует разработку и детализацию методологии обнаружения, сбора и интерпретации зафиксированных
визуальных данных. Попытки же общей теоретической концептуализации
визуальности только начинают предприниматься. В настоящее время идёт
полемика о предмете и, соответственно, – о границах и методах визуальной
антропологии [Александров 2003; Круткин, Власова 2006; Трушкина 2011].
Остаётся открытым вопрос о философских основаниях этой дисциплины, о
сути и значении визуального с системе социокультурных – дефинитивных,
деонтических и коммуникативных – практик. Дискутируется проблема характера, а также культурного и онтологического статуса визуального образа;
определяется и переопределяется понятие визуального источника (оказавшееся особо дискуссионным в свете опыта съёмок так называемых «этнографических» фильмов). Визуальная антропология активно формируется как
интегральная исследовательская дисциплина, в центре внимания которой
оказываются визуальные акты – человеческие действия или связные совокупности действий (как одновременных, так и последовательных), имеющие
отношение к визуальному образу, то есть представляющие собой активность,
направленную на производство, трансляцию и использование визуального
образа. Предельная активизация визуального сектора культуры обусловливает актуальность визуально-антропологических исследований и делает визуальную антропологию одним из наиболее динамично развивающихся направлений современного гуманитарного знания.
В заключение представляется важным отметить, что визуальная антропология на любом из эпистемических уровней опирается в своём существовании на два фундаментальных основания:
1) Культура вообще и всякая локальная культура в частности обязательно
фиксирует себя в визуальных (оптически сообщаемых) феноменах. Культурная идентичность индивидов выражается через визуальную специфику той
культуры, к которой они принадлежат. Адекватно исследовать культуру в её
социальном или антропологическом измерении без изучения её визуальных
параметров, следовательно, невозможно.
2) Развитие технических средств сбора, обработки, тиражирования и презентации информации о культуре (культурах) даёт возможность визуализи-
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ровать саму методику исследования визуальных параметров культуры, что
обеспечивает плодотворное «совпадение» характера данных и средств изучения этих данных, облегчает (в сравнении с вербальной, а значит косвенной,
презентацией) доступ исследователя и «потребителя» научного знания (например, в процессе образования) к указанным параметрам.

ФЕНОМЕН КАК ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНЦЕПТ
В АНТРОПОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ
(ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ К НЕКЛАССИЧЕСКОМУ ОПЫТУ)
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В докладе ставится проблема возврата к базовым схемам и конструктам
мышления, которые были выработаны в своё время в классической философии, начиная с античных авторов. Эти схемы и конструкты предполагали
осуществление феноменологического сдвига, то есть открывания сути вещей,
целому миру, формирование такого умозрения, которое позволяло бы видеть
мир как есть. В неклассической ситуации феномен превращённых форм ставит проблему недоступности этого мира как он есть и необходимости преодоления этой закрытости. Вводится представление о визуализации как о феноменологическом сдвиге и построении органа видения. Приводятся примеры
из истории культуры, показывающие разные представления о феномене у
разных авторов. Автор статьи вводит понятия визуализации и феноменологического сдвига в более широкий контекст антропопрактики, построения
архитектоники личности.
Ключевые слова: феномен, визуализация, феноменологический сдвиг,
архитектоника личности, феномен личности, органон личности.
_____________________________________________________
PHENOMENON AS A VISUAL CONCEPT
IN ANTHROPOLOGY OF CULTURE
(FROM CLASSICAL PATTERNS TO NONCLASSICAL EXPERIENCE)
Sergey Smirnov
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
The paper raises the problem of the return to basic constructs and patterns
of thinking that have been developed at the time in the classical philosophy from
ancient authors. These schemes and implementation of constructs suggested
phenomenological shift, that is, opening the bottom of things, the whole world, the
formation of such vision, which would allow to see the world as it is. In the nonclassical case the phenomenon transformed forms raises the problem of inaccessibility of the world as it is and the need to overcome this secrecy. The idea of
visualization as a phenomenological shift and body building vision are introduced.
The author provides examples from the history of culture, showing different views
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of the phenomenon in different authors. The author introduces the concept of
visualization and phenomenological shift in the broader context antropopractice,
architectonic construction of personality.

Для меня проблема визуального сдвига и вообще проблема визуализации
как акта и как (кстати!) феномена стоит в рамках более широкой проблемы
формирования архитектоники личности человека.
В своё время М. М. Бахтин ввёл метафору «архитектоники», говоря о глубинной структуре применительно к человеку, точнее, его личностным образованиям. Его биографы К. Кларк и М. Холквист, а также Д. Морсон и К. Эмерсон,
активно используют метафору «архитектоники ответственности», обсуждая
философию Бахтина с точки зрения устройства и структуры, с одной стороны –
литературного произведения, с другой – устройства мышления и поступка самого автора мысли [Холквист, Кларк 1995; Morson, Emerson 1990].
Исторически представления о «феномене личности», «феномене мышления», «природном феномене» формировались и циркулировали как те, в которых люди пытались ухватить нечто важное, какое-то такое явление, которое значимо и событийно.
Мы радуемся, когда общаемся с умным человеком, восторгаемся его умом,
силой, волей. Вот это уникум! Вот это человек! Настоящий феномен! Или восхищаемся уникальным природным явлением.
Тем самым мы как-то привыкли к такому словосочетанию и не замечаем,
что в общем словоупотреблении феномен уже схватывает что-то принципиальное и важное: феномен как событие, через которое нам является существенность мира, его вершинные события, равняясь на которые мы и понимаем что-то о полноте этого мира, его цельности, его смысле и сердцевине.
Мне кажется, что концепт феномена схватывает то, что относится как раз
к ядру личности, его сердцевине. Именно потому мы и говорим о феномене
личности, а не, к примеру, о символе или имени личности, хотя эти культурные формы также относятся к её архитектонике [Смирнов 2001].
Именно поэтому, возвращаясь к проблематике визуальной антропологии,
важно выделять в акте визуализации два момента:
– визуализация как акт открытия феномена мира и узрения его смысла и
событийности (явление потаённого у М. Хайдеггера);
– визуализация как акт, действие, определённая работа и формирование
посредством этой работы особого «функционального органа» – умного глаза,
умного зрения, видящего то, чего не увидишь обычным натуральным зрением.
История царя Эдипа известна. Он был слеп, когда совершал свои действия
после того, как жрица предрекла его судьбу. От страха и гордыни он, ничего
не видя, убил отца и женился на матери. Зрячий был слепым. Затем, всё более
узнавая правду о себе, он прозревал. А узнав правду, ослепил себя.
Архитектонику личности или некий её тезаурус (словарь или буквально
«сокровище» (thesaurus), воплощающее в себе богатство феномена личности)

мы не будем подробно описывать (см. также в нашей работе [Смирнов 2001]).
Остановимся на идее феномена личности.
Нечто подобное в своё время делал о. П. А. Флоренский. Он наметил схему организации единого бытия и личности, используя её основные образования-опоры: имя, число, качество, усия, ипостась, идея [Флоренский 2011].
, что означает све«Феномен» происходит от древнегреческого
тить(ся), добывать (огонь), являть, показывать. У спартанок было прозвище
– «показывающая бёдра», поскольку они носили короткие хитоны
в отличие от гражданок Афин. То есть феноменально то, что ярко, слепит. И к
нему надо быть готовым.
Феномен (
) есть то, что означает сердцевину архитектоники.
Именно он задаёт целостность личности. Произведение личности организуется вокруг собственного феномена. В широком смысле в гуманитарной мысли закрепилось представление о феномене как о вещи, которая является в
чувственном опыте во всей своей полноте и созерцании, непосредственно.
Феномен – первозданная целостность, та самость, которая архетипична
для человека, выступает первоосновой его личности. Специфика его заключается в том, что он с самого начала строительства личности задан и явлен,
даже нагляден.
Феномен – то, что с трудом добывается, к которому долго идёшь, ищешь, но
он являет себя зримо и в яви. Это означает, что к феномену надо идти, но путь
этот есть открывание зрения. Феномен зрится посвящёнными путниками. Он
не зарыт глубоко. Он просто невидим тому, кто не открыл ему своё умозрение.
Феномен человека – это то искомое, которое стало видимым, к которому
открылись глаза так, что оно стало явным. Феномен светится, является, как
сверкает золотой песок, отмытый в каньоне в процессе тяжелого труда.
Применительно к личности – это одновременно первейшее и сердцевинное образование, которое задаётся сразу, но обретается в самом конце.
Возьмём несколько интеллектуальных примеров.
Для Э. Гуссерля феномен есть прежде всего конструкт сознания, а не некая
объективная телесная вещь. Феномен есть единство, полнота созерцания как оно
есть. В этом плане философия Э. Гуссерля выступает как феноменология, наука
о чистых феноменах, для построения которых необходимо осуществить феноменологическую редукцию. Последняя осуществляет очищение сознания, способного в чистом созерцании ухватить целостные единицы – феномены.
Сама же феноменологическая редукция у Э. Гуссерля устроена весьма
сложно. Это многоступенчатое действие, определённая методологическая
процедура, состоящая из:
– процедуры «эпохé», воздержания от суждений натуралистического
и психологи-стического толка,
– эйдетической редукции, то есть очищения от эмпирического содержания феноменов сознания,
– собственно феноменологической редукции, или трансцендентальной редукции, которая означает освобождение от самих феноменов в пользу чистого Я, чистой субъективности.
Тем самым эта редукция означает движение к чистой феноменологии или
«эгологии».
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Многие последователи Э. Гуссерля затем пытались использовать этот метод в своих исследованиях. Но в итоге, например, М. Мерло-Понти сказал,
что главным уроком феноменологической редукции является то, что её невозможно выполнить.
Понятие феномена после Э. Гуссерля окончательно оторвалось от своего
натурального носителя. И теперь мы говорим о «феномене мышления», о
«феномене развития», о «феномене личности», что как нельзя лучше характеризует их, поскольку они не являются ни натуральными вещами, ни объектами познания.
И. В. Гёте искал свой прафеномен (Urphänomenon), проторастение (Urpflanze),
которое бы объединяло в себе все типы растений и одновременно было бы видимо. Этот прафеномен И. В. Гёте буквально видел. Он нарисовал его карандашом и показал Ф. Шиллеру. Тот не поверил (не увидел!) [Свасьян 1989].
В феномене, как в зерне, заключено органическое целое личности. В этом
смысле феномен – это исходная клеточка личности, клеточка будущего целого организма. И зерно это можно явно видеть. И одновременно в нём скрыта
целостность всей личности. Феномен тем самым – глубинная, но вполне явленная тайна личности.
В. Я. Пропп, взявший эту же идею И. В. Гёте, построил морфологию сказки
в своей классической работе (название её повторяет гётевскую работу «Морфология растений») [Пропп 1969]. Ко всем главам у В. Я. Проппа были взяты эпиграфы из работы И. В. Гёте. Например, одним из эпиграфов у него стоял такой:
«Учение о формах есть учение о превращениях». К. Леви-Строс этого не понял,
когда спорил с В. Я. Проппом о структурном методе, познакомившись с работой
В. Я. Проппа в английском переводе спустя 30 лет после её выхода [Леви-Строс
1985]. Он не понял главного – проблемы феномена и проблемы превращения,
метаморфоза героя. Вся сказка разворачивалась вокруг феномена, то есть архетипической структуры, которая есть в каждой конкретной сказке.
Таким образом, феномен одновременно прост и явен, явлен, и одновременно в нём заключён закон развития целого. Это простейший факт бытия целого, целой личности, очищенный от случайности и необязательности.
Феномен задаёт личности её целостность, пластику, органику, восприимчивость. И является при этом в физическом теле, в персоне, лице. Последнее
есть манифестация феномена. Поэтому встреча феноменов личности происходит в лицах, через первое, что является – имя личности.
В этой связи важно заметить, что суть и смысл феноменологического метода заключается в сдвиге от поверхностных структур бытия и мышления – в
сторону глубинных структур личности вплоть до её сердцевины. Одновременно эта сердцевина является, её можно нарисовать.
Феномен – не абстрактная идея, которая умозрительна и постигается сугубо умом. Он видится умным зрением, созерцается. В этом смысле совершить
феноменологический сдвиг – означает открывать зрение, глаза сердца.
Тем самым рафинированная феноменология рождалась в глубине естествознания. Но какого? Естествознания поэта И. В. Гёте. Учение о проторастении и о цвете построил именно поэт И. В. Гёте.
Затем, много позже философскую антропологию «в духе Гёте» будет строить о. П. А. Флоренский. Она предполагала решить задачу – «раскрыть со-

знание человека как целое, т. е. показать связность его органов» [Флоренский
1990, 39].
Флоренский в своей православной антроподицее разводил понятия эстетического и религиозного феномена. Эстетический феномен есть объект, выделенный, обособленный, как отдельно висящая картина на стене. Сам факт
эстетизации есть факт обособления, выделения явления из целой ткани жизни. Религиозный же феномен предполагает выделение, но не обособление,
а акцентуацию, сосредоточение, необходимое в таинстве. Феноменология
культа предполагает узрение целого мира в религиозном опыте и способность
в феноменах видеть целое (как например, феномен теофании) [Флоренский
2004, 187–188].
Параллельно Флоренскому другой мыслитель и практик Л. С. Выготский
выстраивал свою вершинную психологию, в рамках которой одним из базовых
посылов было понимание развития человека как субъекта и автора построения
структуры личности посредством овладения им культурными формами, орудиями и собственным поведением. Собственно формирование самого себя, своего культурного тела («душевного организма», как иногда говорил Выготский)
и есть тайна второго рождения. В этом – базовое сходство марксиста Выготского и православного философа Флоренского. Они оба, отталкиваясь от ситуации
Гамлета, попавшего в мировой вывих, описывали, каждый на своём языке и на
своём опыте, один феномен – тайну рождения личности.
Особенно это наглядно проявилось у Л. С. Выготского в его опыте построения культурной тифлосурдопедагогики, преодолевающей ущербность дефектологии (или дефективной педагогики) [Выготский 1995]. При работе со слепоглухонемыми детьми Выготский с учениками пытался фактически лепить,
строить заново органон личности человека. Ребёнок, лишённый от рождения
или в раннем детстве зрения или слуха, мог его выстроить как новый культурный, функциональный орган посредством долгой кропотливой практики
опосредования с умным взрослым-посредником.
Тем самым руки слепого человека становятся его глазами. И это не метафора. Освоение дактильного языка позволяет это делать. Натурально слепой
становится культурно зрячим и тем самым формирует на своём натурально
больном (невидящем) теле новый культурный орган.
И последний пример.
М. К. Мамардашвили в своё время осуществил в целом ряде своих работ
специальный анализ проблемы формирования феномена превращённых
идеальных форм [Мамардашвили 1992; Мамардашвили 2004]. Для него массовое производство превращённых иррациональных форм сознания становится основанием для диагностики неклассической ситуации мышления и
формирования, условно говоря, неклассического мышления, неклассического типа рациональности в ХХ веке, отличного от классического мышления
XVIII–XIX веков. Заслугу открытия превращённых форм он отдаёт К. Марксу. Опираясь на открытие Марксом явления товарного фетишизма, Мамардашвили развернул анализ в целом феномена превращённых форм и всего
механизма превращения реальности.
В неклассической модели реальности фиксируется феномен превращения,
то есть формирования особой реальности идеальных форм, которые, отделяясь
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от исходной первой реальности, начинают жить своей жизнью: «свойства этих
объектов сугубо, фундаментально неклассичны» [Мамардашвили 1992, 269].
Метаморфоз превращения заключается в том, что внутренние реальные
отношения и реальности воплощаются во внешних «косвенных выражениях». И последние при этом начинают жить своей самостоятельной жизнью.
А люди начинают думать, что эти внешние идеальные выражения и формы
являются объективными и самостоятельными. Например, деньги или символические формы культуры.
Вот в этой способности превращённых форм как бы самостоятельно бытийствовать и состоит главная проблема [Мамардашвили 1992, 270]. Эти превращённые формы целиком начинают заменять реальность действительной
жизни. При этом превращённая форма действительно существует, только в
особой реальности. Она пребывает не в сознании индивида как фантом. Она
становится продуктом реального процесса превращения действительных отношений. Превращение осуществляется реально в реальных отношениях,
а в не в сознании наблюдателя.
Более того. Превращённые формы не всегда иррациональны. Например,
движение Солнца и небесных светил по небосклону – это не просто метафора нашего сознания. Нам кажется, что это движение происходит. Это реальность. Только она нами представляется в превращённой форме, что якобы
Солнце движется по небосклону. Равно как и то, что мы оперируем денежными знаками как реальными вещами. Это не фантом и не иллюзия, но мы им
приписываем свойства реальных сущностей.
Тем самым, в процессе замещения реальности превращёнными формами
происходит и вовсе исчезновение реальности. Мы перестаём видеть реальность и начинаем пребывать в мире превращённых форм.
Вскрытие проблемы феноменологического сдвига (процесса превращения) показывает смену базовых принципов.
Классический принцип как раз предполагал допущение рационального
понимания отдельным субъектом целого мира. Рационально понимаемо то,
что исследователь сделал сам, собой, что он может понять по модели своего
человеческого делания [Мамардашвили 2004, 83].
Вместо классического принципа вводится неклассический: мы понимаем
сделанным, а не сделанное. Мы видим предметом, а не предмет, который можем и не знать [Мамардашвили 2004, 83]. Это означает то, что в неклассическую модель мира у Мамардашвили вводится сам феномен акта сознания,
становящегося частью самого мира. Сам мир совершается в актах мысли и в
событиях мысли. И само событие мысли становится частью онтологии мира.
Мы делаем мир настолько и таким, насколько событийны мы в мире. И события мысли о мире становятся «органами» этого мира. Они похожи на органы
именно тем, что совершают работу, которую мы не всегда и понимаем, и не
контролируем. Например, рука моя берёт стакан с водой, и я выпиваю воду.
Но, совершая это действие, ведь я не знаю, как устроена моя рука, как она делает эту работу. Хотя она и является частью меня, моим органом.
Неклассический принцип допускает, что в мире есть самостоятельные феномены, которые не разложимы, не воспроизводимы по классическим рефлексивным схемам сознания. И потому мы понимаем мир собой, сделанным,

а не сделанное, сами становясь событием в мире, наряду с законами этого
мира [Мамардашвили 2004, 85]. А потому и законы мира нельзя понять извне, с позиции наблюдателя. Законы мира нельзя понять, не помещая самого
себя в этот мир. Человек становится сам органом этого мира.
В этой ситуации превращения реальности мира задача философа – осуществить сдвиг, вернуться к самим вещам, о чём мечтал и Э. Гуссерль, вернуть
миру его исходную реальность1. Но это возможно только в том случае, если
человек становится органом бытия, переживая собственный метаморфоз и
выстраивая свой новый органон – органон личности, в которой феномен выступает сердцевиной, рычагом, движителем в осуществлении антропопрактики.
Современная ситуация обостряет проблему. Стихийно и по прецедентам
формируются новые направления в антропологии. Например, визуальная
антропология, фиксирующая некий визуальный (или иконический) поворот
[Аванесов 2013]. При визуальном повороте наблюдается такое явление, как
утверждение самодостаточности визуальных форм культуры, визуальных
презентаций. Они ничего и никого не отражают, а представляют самостоятельную реальность. Сам визуальный поворот был восстанием против вербального лингвоцентризма в культуре. В итоге происходит отказ от слова
в пользу образа. При этом образ становится самостоятельной реальностью.
Он не отсылает к иной реальности, стоящей за ним. Он сам есть реальность.
Но какая? Более того. При такой реальности теряется её глубина, уходит трансцендентность мира. Мир знаков становится плоским.
Сегодня стоит задача выстраивания новой антропологической оптики,
нового умозрения. И не зрения киборга, а зрения органического, идущего от
феномена личности.

1
В этом плане феноменология, по Мамардашвили, есть сопутствующий момент всякого философствования [Мамардашвили 1992, 100–106], что, в свою очередь, означает то, что философия как практика, как личный опыт означает возрождение на своём
примере исходной ситуации мыслителя, повторение самим собой исходного культурного кода. В этом плане мы всякий раз повторяем то, что на самом себе проделали в
своё время Сократ, Декарт, Кант.
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МЕТАФОРА КАК СПОСОБ СМЕНЫ КООРДИНАТ
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О. А. Донских
Новосибирский государственный университет экономики и управления
В сообщении рассматривается вопрос о том, как метафора работает при
переходе от одной понятийной схемы к другой. Для этого различаются два
уровня – нарративный и конструирующий – и показано, что образ, лежащий
в основе метафорического сопоставления, позволяет задавать новые координаты мыслительных схем. Именно через визуализацию метафора даёт возможность осуществить активный выбор того элемента значения или нового
значения, которое необходимо для представления новой системы отношений.
На примере фрагментов Гераклита демонстрируется разрыв с традиционной мифологической метафорикой рождения, причём Гераклит использует
три метафоры, относящиеся к разным повседневным практикам. И затем на
примере учений Парменида и Платона показано, как с помощью метафор колесницы и пещеры происходит прорыв к новой, идеальной (занебесной) реальности и затем упорядочивание новой системы понятий, включающих изменчивое и неизменное, демиурга, истину, просвещение и др.
Ключевые слова: нарративая метафора, конструирующая метафора,
древнегреческая философия, Гераклит, Парменид, Платон.
____________________________________________________
METAPHOR AS A WAY TO CHANGE COORDINATES
Oleg Donskikh
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
The paper considers the question of how metaphor works in the transition from
one conceptual scheme to another one. For this there are two levels – narrative
and constructive – and it is shown that the image of the underlying metaphorical
mapping allows to specify the new coordinates of mental schemes. It is through
visualization metaphor provides the possibility of the active choice of the part of
the meaning or the new meaning that is to be introduced into the new system of
associations. For example, fragments of Heraclitus demonstrate the break with
the traditional mythical metaphor of birth, and Heraclitus uses three different
metaphors related to different everyday practices. Then on the instances of the
doctrines of Parmenides and Plato it is shown how using the metaphor of a chariot
and a cave the breakthrough to the new ideal (transheavenly) reality is arranged,
and then ordering a new system of concepts, in-cluding variable and constant, the
demiurge, truth, enlightenment, etc.
Keywords: narrative metaphor, constructive metaphor, Ancient Greek
philosophy, Heraclitus, Parmenides, Plato.
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Когда прибегают к старому слову, то оно часто
устремляется по каналу рассудка, вырытому
букварём, метафора же прорывает себе новый
канал, а порой пробивается напролом.

О. А. Донских. Метафора как способ смены координат

Общее понимание метафоры состоит в том, что это такая фигура речи, когда говоря об одном, мы имеем в виду другое.
Я не буду вдаваться в более глубокое определение метафоры и представлять
аргументы в пользу той или иной теории. Больше того, я даже не буду обращаться к естественному в контексте данной конференции понятию «визуальной метафоры» (прекрасные примеры которой можно найти у Рене Магритта).
Я хочу обратить внимание на образную структуру метафоры. И я предполагаю защищать три тезиса:
1) Метафора работает через образ, более того, она требует яркой визуализации образа для того, чтобы быть воспринятой.
2) Существуют по крайней мере два уровня, на которых работает метафора в тексте, – относящийся к языку (нарративный), второй – к мысли
говорящего (конструирующий).
3) Метафора на втором уровне необходима для смены координат и соответствующего перехода от одной картины мира к другой.
Дело в том, что для постижения абстрактного мы обращаемся к конкретному образу и через него уже, отнимая его конкретные черты, понимаем абстрактное. В метафоре перенос исключает множественность, выбирая одно
качество. «Жизнь есть сон» – богатство жизни сводится к грёзе.
Дэвидсон справедливо говорит о том, что метафоры не создают новых значений, что они «означают только то (или не более того), что означают входящие в них слова, взятые в своём буквальном значении» [Дэвидсон 1990,
173]. Однако метафоры заставляют переосознавать привычные значения. А
это, в свою очередь, заставляет оживлять уже стёршийся образ, стоящий за
значением. Возьмём пример – «стальные волны размеренно катились одна за
другой». Что здесь означает слово «стальные»? Понятно, что не «металлические». Мы берём здесь серо-блестящий цвет и ощущение тяжести, связанные
со сталью. То есть мы отбираем определённые признаки (или признак), содержащиеся в обычном употреблении слова «сталь», но убираем из него статичность металла. Но для того, чтобы эту операцию проделать, нам необходимо
оживить как образ стали, так и образ моря, сравнить их и выбрать совпадающее. Через визуализацию метафора позволяет осуществить активный
выбор того элемента значения, которое нам нужно. Метафора не создаёт
новых значений, но, соединяя разные семантические поля, усиливает определённые связи. Важно обратить внимание на то, что метафора, благодаря своей
образности, позволяет задавать новые смысловые связи. Это происходит на
уровне плана содержания, или, как это определяется в словарях, на уровне
выяснения внутреннего элемента языкового знака.
В процессе прояснения значений и пересечений семантических полей
выстраивается иная система смысловых отношений, референтным уровнем

которой является не семантический план языка, но определённая концептуальная система. Мы можем в этом контексте говорить о системе понятий
в контексте теологии, философии, науки.
Основной тезис моего сообщения состоит в том, что при формировании понятийных фреймов метафоры играют принципиальную, если не решающую
роль. На уровне концептуальном, который задаётся рефлексией по отношению к языковому плану содержания, визуализация работает иначе, нежели
на уровне отдельных значений. Конструирующая метафора позволяет перестраивать систему привычных понятий, создавая новые отношения.
Я возьму два развёрнутых примера из античной философии. Один из них
относится к периоду перехода от уровня здравого смысла (на том этапе интеллектуального развития речь идёт о привычном мифологическом уровне
сознания) к философскому представлению.
Итак, у нас есть не формулируемое, но вполне осознанное представление о
том, что истину следует искать в становящемся материальном мире (чем, собственно, заняты фисиологи – от «фюсис» – природа, становящееся). И задача
здесь – понять, как происходит переход от одного к другому. Эта задача решается с помощью метафор, которые позволяют размышляющему убедительно
продемонстрировать новые возможности понимания.
Разумеется, античные философы утверждают свои взгляды, сознательно
резко противопоставляя их привычному миросознанию. Гераклит не случайно так подчёркивает образ войны – царя всего. По-видимому, нельзя более
жёстко эпатировать здравый смысл, утверждая нечто, совершенно ему противоречащее. Можно в этой связи вспомнить и Парменида с Зеноном и их
утверждение, что движения в принципе нет. Но метафоры позволяют сделать
это противопоставление убедительным, обращаясь к образам, которые должны в народном сознании сменить привычные существующие.
Гераклит, уходя от впитанный с молоком матери и уже стёртой, т. е. существующей на уровне здравого смысла, метафоры рождения, естественной,
как воздух, для мифологического сознания, утверждает, что космос не рождён, но есть вечное движение: «Этот космос, один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий» [Лебедев 1989, 217]. Но
ведь в действительности мы видим не огонь (та же проблема возникает при
утверждении других элементов – воздуха или воды). Поэтому сначала нужно
объяснить, как из огня могут возникнуть и возникают остальные элементы.
Гераклит представляет дело через метафору: из огня всё возникает «подобно
тому, как плавят золотой песок» [Лебедев 1989, 221]. Огонь оказывается состоящим из тончайших частиц (которых физически мы в нём не видим), поэтому
из него и могут возникнуть остальные. Но этот образ мало динамичен и не
позволяет построить адекватную картину: золотой песок расплавился и стал
жидким, потом застыл. Но отсюда не получается противоположного. В дополнение к этому образу Гераклит прибегает к метафоре пути – «путь вверх-вниз
один и тот же»: всё переходит во всё и обратно. Стоит обратить внимание, как
это представляет Диоген Лаэртский: «Изменение есть путь вверх и вниз, и по
нему возникает мир. Именно, сгущающийся огонь исходит во влагу, уплотняется в воду, а вода крепнет и оборачивается землёй – это путь вниз. И с
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другой стороны, земля рассыпается (в переводе Лебедева – «тает, плавится»),
из неё рождается вода, а из воды всё остальное (при этом почти всё он сводит
к морским испарениям) – это путь вверх» [Диоген 1986, 335]. Стоит обратить
внимание на пояснение по поводу морских испарений: здесь мы имеем дело с
конкретным легко представимым образом пара, поднимающегося вверх.
Гераклит пользуется ещё одной метафорой для объяснения перехода одного в другое – метафорой товарообмена. Всё может меняться на всё, как золото. «Под залог огня все вещи, – говорит Гераклит, – и огонь [под залог] всех
вещей, словно как [под залог] золота – имущество и [под залог] имущества –
золото» [Лебедев 1989, 222]. Это совершенно другой образ, причём, в отличие
от бессубъектных предшествующих метафор, подразумевающий кого-то, кто
стоит за обменом. Поэтому некоторые комментаторы и проясняют эту метафору именно так (хотя это может быть уже и более позднее влияние платоновского подхода). Гераклит-Аллегорист пишет: «…А демиургом, когда всё
должно было образоваться [сформоваться], поставил Гефеста, т. е. горячую
субстанцию…» [Лебедев 1989, 223]. Но для того, чтобы убрать демиурга, предоставив природу самой себе, оказалось необходимым прибегнуть к образу
периодического кругового движения, причём усиленного политической метафорой. Для этого представления берётся образ мирового пожара – экпиросис
(экпироза), периодически сменяющего диакосмезу – равноправие элементов.
Монархия сменяет демократию, и наоборот. Референция здесь не случайно
берётся из политики. Ведь в конечном итоге основная проблема философии –
это проблема справедливости в конкретном политическом контексте. Можно
говорить, что к этому моменту Гераклит уже совершенно сменил координаты,
покинув ту мифологию (т. е. здравый смысл), от которой он должен был уйти.
Не менее, а даже более яркий пример – использование метафор для того,
чтобы продемонстрировать интеллектуальный выход на уровень неизменного, постоянного, того, что стоит за видимыми изменениями, того, что позже у
Платона будет обозначено как мир идей.
Первая метафора этого рода встречается у Парменида. Противопоставляя
Дике и Афродиту, он фактически противопоставляет осознанную метафору
рождения и метафору выхода за пределы этого видимого круга рождений. Он
так говорит об Афродите: «…в середине их – богиня, которая всем правит: Она
зачинает проклятое рождение и совокупление всех существ» [Лебедев 1989,
293]. Выход за эти пределы можно осуществить только с помощью разума.
Как известно, богиней, ведущей его путём истины, выступила богиня мировой справедливости Дике. Но для того, чтобы прорваться к ней из земного
состояния, необходимо сделать огромное усилие. И здесь приходит образ колесницы, несомой могучими конями:
Кони, несущи меня, куда только мысль достигает,
Мчали, вступивши со мной на путь божества многовещий,
Что на крылах по Вселенной ведёт познавшего мужа.
Этим путём я летел, по нему меня мудрые кони,
Мча колесницу, влекли, а Девы вожатыми были.
Ось, накалившись в ступицах, со скрежетом тёрлась о втулку,
(Ибо с обеих сторон её подгоняли два круга,
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Взверченных вихрем), как только Девы Дочери Солнца,
Ночи покинув чертог, ускоряли бег колесницы
К Свету, откинувши прочь руками с голов покрывала.
Там – Ворота путей Дня и Ночи, объемлемы прочно
Притолокой наверху и порогом каменным снизу,
Сами же в горнем эфире – закрыты громадами створов,
Грозновозмездная Правда ключи стережёт к ним двойные.
[Лебедев 1989, 295]
Отметим, что «Правда» в этом контексте и есть Дике. Итак, для того, чтобы
встретиться с истиной, нужен прорыв в новое пространство.
Этот образ в развёрнутом виде мы встречаем затем у Платона. Он тоже говорит об истине, находящейся за пределами видимого мира. В диалоге «Федр»
он так представляет этот горний мир: «Занебесную область не воспел никто
из здешних поэтов, да никогда и не воспоёт по достоинству. Она же вот какова
(ведь надо наконец осмелиться сказать истину, особенно когда говоришь об
истине): эту область занимает бесцветная, без очертаний, неосязаемая сущность, подлинно существующая, зримая лишь кормчему души – уму; на неёто и направлен истинный род знания» [Платон 1970, 183]. И несут душу вверх
кони (как и у Парменида), один конь соприроден уму и тянет душу вверх, к
истине, второй противоположен первому по рождению и тянет душу вниз.
У богов же кони таковы, что они носят своих возничих по кругу, и бог видит
занебесную область, он созерцает «самоё справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание – не то знание, которому присуще возникновение и которое как иное находится в ином, называемом нами сейчас существующим, но подлинное знание, содержащееся в подлинном бытии» [Платон
1970, 183]. А остальные (не боги, смертные) не могут пребывать там – они поднимаются к занебесной области, но тут же опускаются вниз. «Вслед за ними
остальные души жадно стремятся кверху, но это им не под силу, и они носятся по кругу в глубине, топчут друг друга, напирают, пытаясь опередить одна
другую. И вот возникает смятение, борьба. От напряжения их бросает в пот.
Возничим с ними не справиться, многие калечатся, у многих часто ломаются
крылья» [Платон 1970, 183–184].
Но метафора колесницы подчёркивает только одну сторону дела – прорыв к
истине, который требует страшных усилий. Она позволяет представить путь туда
и обратно и, соответственно, место отправления (видимый земной мир) и место
назначения (занебесная область, представленная как обитель истины).
Более развёрнутая метафора, которая переводит этот образ в план познания
истины, – это, конечно, метафора пещеры. С помощью этой метафоры Платон
соединяет Гераклита с его потоком сущего и Парменида с его различением истины и мнения (бытия, воспринимаемого разумом и мира ощущений) и вводит новое понимание соотношения истинного и неистинного. Для того, чтобы
правильно понять контекст, в котором появляется образ пещеры, следует обратиться к главной задаче, обсуждаемой в диалоге «Государство», – идее построения справедливого общества. Об этом хорошо пишет Вернер Йегер: «Высший
смысл государства – пайдейя, т. е. систематическое устроение жизни в согласии
33

ПРAXHMA. 2015. 1 (3)

О. А. Донских. Метафора как способ смены координат

с определёнными принципами, подчиняющее всех индивидуумов абсолютной
норме» [Йегер 2001, 52]. Устами Сократа Платон обосновывает идею, что невозможно правильно организовать государство, осмысливая лишь очевидную
данность, повседневность. Человек должен принципиально перестроиться, родиться заново, в чём и состоит принцип сократовской маевтики. Именно в этом
должно, по мнению Платона, состоять образование. Русское слово «образование» хорошо передаёт смысл данного понятия – человек должен быть создан
как человек, образован, сформирован. Это процесс, а не результат. Не случайно в позапрошлом веке слово «образованный» означало то, что в современном
языке означает слово «культурный». Для греческой пайдейи характерно то, что
она «исходит не из отдельного, а из идеи. Выше человека – стадного животного
и человека – мнимо автономного Я стоит человек как Идея: так всегда смотрели на него греки-воспитатели, подобно грекам-поэтам, художникам и исследователям. Однако «человек как идея» означает «человек как общезначимый
и обязывающий образец своего вида». Отпечаток сообщества, накладываемый
на отдельное лицо, который мы поняли как сущность воспитания, исходит у
греков – всё более осознанно – из такого образа человека и в непрестанной
борьбе ведёт к философскому обоснованию и углублению проблемы воспитания, – с такой основательностью и целесообразностью это не достигалось нигде
более» [Йегер 2001, 8]. В таком ключе метафора пещеры обретает более важный смысл, чем только для теории познания.
Мартин Хайдеггер указывает, что притча о пещере как раз и рисует существо образования (просвещения-пайдейи). «Пайдейя означает обращение всего человека в смысле приучающего перенесения его из круга ближайших вещей, с которыми он сталкивается, в другую область, где является сущее само
по себе» [Хайдеггер 1993, 350]. Получается, что смысл пайдейи в переходе из
одного духовного состояния (местопребывания личности) в другое. Платон
говорит в «Государстве» о просвещённости и об истине, противопоставляя
своё понимание пониманию других. Он говорит, что «просвещённость – это
совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в
душе у человека нет знания и они его туда вкладывают, вроде того, как вложили бы в слепые глаза зрение… Но как глазу невозможно повернуться от
мрака к свету иначе чем вместе со всем телом, так же нужно отвратиться всей
душой от всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нём всего ярче, а это, как мы
утверждаем, и есть благо» [Платон 1971 а, 325–326].
Теперь обратимся к понятию истины. Алетейя – непотаённое, не скрытое.
Казалось бы, поскольку бытие скрыто и может быть обнаружено только путём прорыва сквозь материальное, оно не может быть истиной. Что же в этом
случае истина? Хайдеггер показывает, как последовательно меняется значение «непотаённого», когда истина становится всё более и более очевидной.
– это тени);
Сначала это тени проносимых мимо пещеры предметов (
это истина для жителей пещеры. Потом, без оков человек видит предметы в
мерцающем свете огня – это несколько ближе к сущему, потому что это истина уже для повернувшегося к ней, хотя ещё и не видящего её в полном свете.
Выходя из плена теней, человек подходит к тому, что является более «непотаённым»
. Здесь вещи оказываются видимыми при свете дня –

это истина для того, кто уже видит в окружающем отражённое солнце. Это
следующая ступень непотаённости. И, наконец, последняя ступень – это постоянная обращённость к тому, что явлено в своём виде, т. е. не в отражённом
свете, а само по себе – «непотаённейшее». Это и есть высшая истина. Здесь
уже ничего не меняется, поток не затмевает сознания.
Но остается вопрос: как мы можем хотя бы предварительно понимать поток жизни? Ответ состоит в том, что мы узнаём в нём виденные душой хотя
бы мельком идеи, составляющие непотаённейшее бытие. Но откуда и как эти
идеи попадают в этот поток?
И здесь новая метафора – демиурга, божественного ремесленника. Он создаёт Космос, созерцая истинное неизменное бытие. «Если космос прекрасен,
а его демиург добр, ясно, что он взирал на вечное» [Платон 1971 б, 469]. И благодаря работе демиурга появляется материальный мир: «Итак, телесным, а
потому видимым и осязаемым – вот каким надлежало быть тому, что рождалось. Однако видимым ничто не может стать без участия огня, а осязаемым –
без чего-то твёрдого, твёрдым же ничто не может стать без земли. По этой
причине бог, приступая к составлению тела Вселенной, сотворил его из огня
и земли» [Платон 1971 б, 472]. В частности, «он путём вращения округлил
космос до состояния сферы, поверхность которой повсюду равно отстоит от
центра, то есть сообщил Вселенной очертания, из всех очертаний наиболее
совершенные и подобные себе» [Платон 1971 б, 473].
Здесь мы уже переходим к системе: мир идей – демиург – мир вещей –
души – тела – … и так далее. Метафоры позволили представить структурированный образ, уже дальше осмысливаемый в понятиях.
Без метафор этот переход не мог быть осуществлён в принципе, а при своём появлении метафоры в полной мере несут всю силу своей образности, как
созревшее и только что открытое вино.

34

35

БИБЛИОГРАФИЯ
Диоген 1986 – Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / Пер. М. Л. Гаспарова. Изд. 2-е. Москва, 1986.
Дэвидсон 1990 – Дэвидсон Д. Что означают метафоры // Теория метафоры.
Москва, 1990. С. 173–193.
Йегер 2001 – Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. Москва, 2001.
Лебедев 1989 – Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Изд. подг. А. В. Лебедев. Москва, 1989.
Платон 1970 – Платон. Федр / Пер. А. Н. Егунова // Платон. Сочинения. Т. 2.
Москва, 1970. С. 157–222.
Платон 1971 а – Платон. Государство / Пер. А. Н. Егунова // Платон. Сочинения. Т. 3. Ч. 1. Москва, 1971. С. 89–454.
Платон 1971 б – Платон. Тимей / Пер. С. С. Аверинцева // Платон. Сочинения.
Т. 3. Ч. 1. Москва, 1971. С. 455–542.
Хайдеггер 1993 – Хайдеггер М. Учение Платона об истине / Пер. В. В. Бибихина // Хайдеггер М. Время и бытие. Москва, 1993. С. 345–360.
Материал поступил в редакцию 01.09.2014

ПРAXHMA. 2015. 1 (3)
ОБРАЗ РОДИНЫ ИЛИ ПРИЗРАК ИМПЕРИИ?
А. И. Щербинин
Национальный исследовательский Томский государственный университет
В статье рассматривается дефицит конструктивного понимания феномена «Родины» с точки зрения нациестроительства, мобилизации ресурсов
общества. Предпринята попытка методологического обоснования исследования феномена Родины. Проводится сравнение современной ситуации нациестроительства в России с периодом создания советской нации в середине 30-х годов прошлого века. Тема также раскрывается автором на примере
зимней Олимпиады и воссоединения Крыма с Россией. Показаны возможные
из-держки и разные сценарии решения.
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IMAGE OF THE MOTHERLAND OR THE GHOST OF THE EMPIRE?
Alexey Shcherbinin
National Research Tomsk State University, Russia
The paper deals with the deficit of constructive understanding of the phenomenon
of “Motherland” in the context of nation-building, of resource mobilization of the
society. The author tries to methodologically prove the research of “Motherland”
phenomenon. The author compares the current situation with the period of the
Soviet nation creation of the mid 30s of the last century. Themes is also explored on
the example of the Winter Olympics in Sochi and of the Crimea-Russia reunion. The
possible charges and different solution scenarios are shown.

А. И. Щербинин. Образ родины или призрак империи?
По нашему мнению, изыскания в этих вопросах не вполне вписываются в
исключительно теоретические рассуждения. Российская постсоветская практика экономического и поселенческого отчуждения подвела к критической
черте понимание России как некоей суммы производительно значимых территорий и оставшегося неперспективного балласта. Кстати сказать, вопрос о
неперспективных поселениях впервые был поставлен ещё в советское время.
Сейчас же это приняло масштабы, где единицами подобного актирования являются не просто города и районы, но и целые регионы, перебравшие кредиты, не сумевшие наладить отношения с добывающими предприятиями и им
подобными владельцами «земель маркиза де Караба». Нет нужды объяснять,
что отчуждение в отношениях с территорией граничит с колониальным. Но
именно последние двадцать три года Россия управляется и осознаётся элитой как территория. Впрочем, у нас есть пример, показывающий, что такие
отношения не просто неприемлемы, они жизненно опасны. Один из первых
представителей российской элиты, попавших под санкции США, Юрий Ковальчук в эксклюзивном интервью программе «Вести недели» так сказал об
украинских олигархах: «…Для многих бизнесменов Украина – это место добывания прибыли, это не дом. Если бы это был для них дом, я имею в виду
крупный бизнес Украины, они бы никогда в жизни не устроили то, что там
сейчас происходит, потому что в своём доме такое устраивать не будет никто»
[Ковальчук 2014].
Концепт «страна», на наш взгляд, также относится к внешнему для человека миру, остаётся этимологически связанным с содержанием ‘сторона’,
‘сторонний’, ‘странный’, ‘странник’. Это тот самый «алтарь без божества», о
котором писал Пушкин:
Два чувства дивно близки нам.
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Одним из главных коммуникативных тромбов между обществом и властью,
внутри общества, между прошлым, настоящим и будущим, на наш взгляд, является отсутствие идентичности по главному вопросу смыслосодержания общенационального локуса, с которым соотносят себя постсоветские россияне.
Казалось бы, это вообще не вопрос: есть фиксированная территория, общегосударственные законы, государственная символика и т. п. Но, оказывается,
этого недостаточно. Государственные символы, государственные практики
осознаются, но не осмысливаются, не становятся внутренней потребностью
народа. Итак, мы уже включили в оборот такие категории, как «государство»,
«территория». Остается добавить ещё «страна» и «Родина». Оставим в стороне категорию «государство» как неперспективную в нашем рассуждении и
обратимся к «стране», «территории» и «Родине».

Разводя понятия «Родина» и «Отечество», Ирина Сандомирская причисляет концепт «Отечество» к имперскому периоду нашей истории, полагая его
как светскую церковь (с алтарём, жертвами, служением) [Сандомирская 2001,
157–188]. Таким образом, в отличие от Родины, Отечество – это конструкт
идеально-официальный.
Из дуального соотношения естественного и политического (территория/
страна) Родина выпадает. И совершенно правомерно, ибо Родина есть не тело,
а душа – наполнение нашего внутреннего мира. На сайте «Аткрытка.com» я
нашёл такие слова: «Родина – это не та страшная страна, которая вокруг нас,
а та, которая внутри». Поэтому нормальное территориально-политическое
образование может существовать только в триединстве души, естественного
и политического тела.
Сделаем промежуточный вывод: различные схемы соединения «территории» и «страны» имеют смысл, когда они скреплены Родиной, а её появление неизбежно связано с рождением нации. СССР жил без концепта Родины
почти двадцать лет. В современной России более двадцати лет для того, что-
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бы вспомнить о Родине, мы обращались к советскому прошлому [Щербинин
2011, 98–109]. Даже если остаться в рамках поверхностных сравнений, у нынешней России много общего с СССР середины 30-х годов. Вновь поднимаются проблемы освоения Дальнего Востока, Арктики, состояния российской
границы. Сложился набор публицистических «аналогий» гражданской войны в Испании 30-х годов прошлого века и помощи самопровозглашённым
республикам Юго-Востока Украины, укрепляется символическое значение
ВДНХ и Артека. Более глубокое прочтение этих тенденций показывает, что
современная Россия, подобно своему историческому предшественнику, пытается вырваться из плена переходного периода, и одним из непременных
условий этого выхода является осмысленный и целенаправленный процесс
нациестроительства. Карен Петроун пишет: «Понятие „Родина“, которое использовалось в дореволюционной патриотической культуре, исчезло из советского официального дискурса в 1920-х гг., но опять появилось в середине
1930-х гг.» [Petrone 2000, 54]. Что способствовало самоидентификации? Целенаправленное конструирование территории как Родины через позитивную
идентичность и героические практики освоения Арктики, рекорды высоты и
дальности полёта лётчиков, когда концепт «Родина» строится на концепте героического и героическом мифе. И негативная идентичность, когда героизм
пограничников, командиров и красноармейцев является проводником смысла тотального противостояния СССР всему миру.
Мы можем фиксировать, что сейчас в меняющемся мире процесс национальной идентичности россиян пошёл ускоренными темпами. Вначале на
рост самосознания повлияли успехи Сочинской олимпиады и нашей сборной,
аналога которым не только в постсоветской истории, но и в отечественной
истории последнего полувека трудно найти. У России появились свои герои.
Однако всё это произошло уже после олимпиады. Само же открытие вовсе не
обещало подобного эффекта. В подтверждение рассмотрим символическую
составляющую церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи,
посредством которой была репрезентирована Россия Владимира Путина.
И здесь мы имеем дело не только с общими законами массовых церемоний,
схожестью форм, но и со сложившейся устойчивостью объясняющей модели. Содержательно организаторы повторили схему селекции исторических
событий, которая была продемонстрирована 12 июня 2004 г. в визуальном
ряду Дня России на Красной площади. Тогда были показаны лишь парадные
персонажи эпох Петра I, Екатерины II и начала XX века. Из конструкта выпали остальная история, включая советскую историю и эпоху перестройки,
демократизация как начальный этап современной эпохи была редуцирована
до фигуры гостя праздника – бывшего президента Ельцина. Так десять лет
назад визуально были символизированы ценности нового режима.
Если теперь обратиться к сочинскому визуальному шоу, названному «Сны
о России», то станет очевидным, что «Русская азбука» задаёт смысл «живым
картинам». Она буквально демонстрирует символ веры режима: азбука, Байкал, вертолёт Сикорского, Гагарин, Достоевский, Екатерина II, ёжик в тумане, Жуковский, зерноуборочная машина, империя, Чайковский («Й»), Кандинский, луноход, Малевич, Набоков, орбитальная станция, периодическая
таблица, русский балет, спутник, Толстой (в телевидении), ушанка, «Фишт»,

хохлома, Циолковский, Чехов, Шагал, Щусев, Пушкин («Ъ»), мы («Ы»), любовь («Ь»), Эйзенштейн, Парашют («Ю»), Россия – «Я».
На поверхности «картинки» России и миру были явлены всё те же Петр I и
Екатерина II, но центральным смыслонесущим знаком стала Империя. Этот
имперский мотив визуально подчёркивается и презентацией народов, её населяющих. Если же взять визуальный ряд в развёрнутом виде, то получаем
калейдоскопическую картину из похода аргонавтов, петровского флота, бала
Наташи Ростовой, переходящего в «грозу двенадцатого года», марша машин,
прорыва в космос и т. д. Нет нужды обвинять идеологов церемонии в предвзятом отборе эпох. Еще Уорнер в своей книге «Живые и мёртвые» оправдывал
подобную визуальную и символическую селекцию. Главное, чтобы события
превратились «в символы, приоткрывшие какую-то часть внутреннего мира
причастных к этому людей и нынешние представления и ценности этого коллектива» [Уорнер 2000, 124–136].
Несмотря ни на что, мы имеем дело с выверенным конструктом, у которого
было две цели. Внутриполитическая – сплотить народы России вокруг беспрецедентного события в её истории – первых домашних Олимпийских игр.
Итак, внутренний вопрос: «Кто мы как сообщество?». Вторая цель, внешняя
и более значимая: «Как и какой надо видеть Россию?» Именно эта цель доминировала, если судить по элементам «Русской азбуки». Что же получилось?
На наш взгляд, задуманная в таком виде репрезентация России получилась
как поверхностная её презентация, да и та была однобоко ориентирована на
западного зрителя-интеллектуала. А это явление редкое в эпоху комиксов
и компьютерных игр. Послание не считывалось ни средним европейцем, ни
американцем, ни даже россиянином. В целом эффект получился неожиданный и противоречивый: зрителю ХХI века была явлена Россия как европейская империя, в которой к тому же отсутствует современность. Таким образом, зрелище получилось красивым, величественным, но непонятым. Что
касается формы, то визуальный микс из эпох и имён вполне подходит под
общее название «Сны о России», но это сны о её прошлом: «Старцам вашим
будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоиль 2:28).
Тем не менее, сама Олимпиада, успехи нашей сборной стали беспрецедентным событием во всей постсоветской истории (и не только спорта). Именно
она может стать центральным образом, заполняющим пробел Современности в визуальной истории России и зарядить позитивом и конструктивом
видения юношей о будущем страны. Нон-стоп события на Украине, позиция
России по Крыму, где, с одной стороны, часть, стремящаяся к целому под
лозунгом «Мы идём домой», заставляет подумать о том, а мы-то кто в этом
доме. И снова позиция, фактически связанная с международной изоляцией
и угрозами санкций, становится катализатором рождения нации, обращения
к Родине. Бесспорно, Родина – это конструкт, но для него недостаточно «игр
патриотов» или телешоу имперского пошиба. Сотворцом такого конструкта
являются власть, элита и народ – все эти части должны работать. В нашем
случае возможно поверхностное ограничение официальной риторикой Отечества и полупрямой эксплуатацией идеи Империи (как было на открытии
Олимпиады). Для этого сегодня есть и эмоциональный накал, да и возросший
рейтинг В. В. Путина создаёт соблазн пойти проверенным путём.
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Было бы, разумеется, наивным видеть сегодня Россию единой в этом процессе. Вне его остаётся в известной степени либеральный спектр во главе с
теми, кого официальное мнение именует «пятой колонной». Не отстаёт и левая публицистика. Для них Родина – это СССР. Так, апрельский номер газеты
«Мысль» за 2014 год вышел под общей шапкой «Пора возвращаться на Родину – в СССР». А в статье В. Кожевникова «Вернуть свой советский дом» автор
замечает, что крымчане наивно считают, что они «вернулись домой, в Россию». По мнению автора, и им, и всем жителям страны лозунг был «вовремя
подсунут российскими политтехнологами». Однако, считает В. Кожевников,
«не могут крымчане „вернуться домой“, потому что нынешняя Россия – это
Россия буржуазная. Некуда им возвращаться! И у российских трудящихся нет
своего дома – его у них тоже, как и у крымчан, как и у всего трудового народа страны Советов, отобрали тогда, в 1991 году, Современная Россия – это
дом для российских буржуев, их Отечество. Как современная Украина – это
дом украинской буржуазии» [Кожевников 2014]. Автор призывает не бегать
от одной национальной буржуазии к другой, а отобрать у неё политическую
власть, вернуть свою страну, отнятую у трудящихся двадцать лет назад.
И всё же события февраля-марта 2014 года свидетельствуют о начале нового мощного процесса, пока ещё политико-культурного. Он, действительно,
стал выстраиваться вокруг однозначного посыла крымчан: «Россия-мать, прими нас домой». Наряду с поддержкой этого движения возникает осознание «А
мы вообще кто?». Алексей Чалый – народный губернатор Севастополя – сравнивает отношение россиян и крымчан к российскому паспорту и говорит, что
мы – коренные россияне – привыкли и не видим в нём ценности. Наверное,
не совсем так. Трудно было осмысливать как Родину то пространство, которое
возникло в результате приватизации и пофигизма, пришедшего на смену демократическому подражательству. И ещё один момент, не эксклюзивный для
противостояния с Западом (были конфликты вокруг Грузии, Ливии, Сирии и
т. п.). Но впервые за много лет современной истории Родина познаётся через
жёсткое противостояние с Западом, который фактически уже на ближних рубежах нашей страны.
Пока процесс идёт, Путин ищет пути на Восток, Никонов говорит о «русском мире», насчитывающем, по его мнению, 300 млн человек. Боюсь, как
бы опять не осталась незамеченной собственная страна как гарантированный
объект инвестиций, а давление в патриотическом «котле» не ушло в сиюминутный «свисток». Свыше 120 лет назад Д. И. Менделеев, анализируя ресурсы
России и основные направления их использования, рекомендовал в работе
«Толковый тариф» Александру III и его министрам обратить внимание на
один из российских парадоксов: «Добывать только сырьё – значит отказаться
от сливок, довольствуясь снятым молоком, потому что сырьё само по себе часто не потребляется людьми, и его отправка, переделка и обработка требует
труда не меньшего, чем сама добыча сырья. А так как добывать сырьё может
и дикарь, ценность своего труда мало ценящий, обработка же производится
приёмами, доставляемыми образованностью, ценящей свой труд, даже подготовительный, то крупнейшие заработки во всех отношениях достаются на
долю лиц обрабатывающих, а не на долю добывателей сырья» [Менделеев
2002, 117]. Это рассуждения человека, осознававшего водораздел между тер-

риторией, страной и Родиной и писавшего о том, что «надо ещё немало поработать мозгами в Государственной думе, чтобы законами поощрять труд и
вызвать порывы долга перед Родиной» [Баландин 2002, 100].
С другой стороны, сегодня есть идея формирования российской нации,
оформленная в качестве приоритетной на уровне Совета при Президенте по
межнациональным отношениям и закреплённая в Стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года, одна из приоритетных целей
которой – «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации». Остаётся
наполнить официальный документ практическими делами, охватывающими
всё общество. Другой вопрос, что понимается под «нацией» – надэтнический
конгломерат или гражданский эквивалент народа. В последнем пока нет
твёрдой уверенности.
В канун встречи в Нормандии В. В. Путин дал интервью ведущим французским журналистам Радио «Европа-1» и Телеканала TF-1. «ВОПРОС: Но Вы
хотите быть защитником российской нации или символом российского национализма, Российской империи? Мы знаем, что Вы сказали, когда рухнул Советский Союз. Вы сказали, что это была самая страшная геополитическая катастрофа XX века. И Вы сказали, что тот, кто не сожалеет о распаде Советского
Союза, у него нет души, но тот, кто хочет его восстановить, у него нет разума.
У Вас есть разум. Что Вы предлагаете: российский национализм или империю
Россию в прошлых границах? В. ПУТИН: Ни российского национализма мы
не будем поддерживать, ни империю не собираемся возрождать» [Путин 2014].
Вопрос о нации ввиду «сложностей перевода» остался открытым.
Объективно сегодня есть все моральные и политико-культурные предпосылки для «рождения Родины». Этот процесс мало кого оставляет равнодушным, но одни воздвигают из неё кумира, удовлетворяясь лозунгами и
ура-проектами, другие ждут реального обновления России на основе гражданского служения всех слоёв без исключения.
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Н. Г. Щербинина. Монументальная скульптура как визуальная
деконструкция России
МОНУМЕНТАЛЬНАЯ СКУЛЬПТУРА
КАК ВИЗУАЛЬНАЯ ДЕКОНСТРУКЦИЯ «РОССИИ»
Н. Г. Щербинина
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Рассматриваются проблемы смыслонесущей политической коммуникации, осуществляемой на семиотически понимаемом языке монументальной
скульптуры. Суть такой коммуникации состоит в конструировании смыслового мира. Метод Ж. Деррида позволяет нам утверждать, что при конституировании визуальных рядов происходит деконструкция России как знака.
В статье подтверждается такого рода «игра» политической символики. Автор выделяет две основные визуальные линии монументального означивания России: героическая символизация политической власти и воплощение
«идеи народного единства». Обе линии демонстрируют деконструкцию знака
«Россия» и в текстуальном, и в контекстуальном смысле. Как следствие, визуальные феномены утрачивают именно коммуникативные свойства.
Ключевые слова: деконструкция, визуальная политическая коммуникация, язык монументальной скульптуры, смысловой мир, различие, текст,
контекст, знак, Россия.
____________________________________________________
MONUMENTAL SCULPTURE
AS A VISUAL DECONSTRUCTION OF “RUSSIA”
Nina Shcherbinina
National Research Tomsk State University, Russia
The paper deals with the problems of bringing sense into political communication
that is performed in semiotic understandable language of monumental sculpture.
The core of such a communication is to construct the semantic world that acquired
a linguistic form of heroic political myth in our political culture. But J. Derrida’s
method allows us to confirm that during the institutionalization of visual images the
deconstruction of Russia as a sign takes place. In the paper some examples of this
kind of “game” of political symbolics are given. In general, there are two main visual
forms of monumental designation of Russia: these are the heroic symbolization
of political power and the implementation of “national unity idea”. Both forms
demonstrate the deconstruction of the sign “Russia” in text and in context sense.
As a consequence visual phenomena have lost namely the communicative properties.
Keywords: deconstruction, visual political communication, language of
monumental sculpture, semantic world, difference, text, context, sign, Russia.
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Деконструкция России как знака посредством её визуальной репрезентации с помощью монументальной скульптуры, выражающей политические
смыслы, относится к проблемному пространству политической коммуникации. Деконструкция знака, согласно Ж. Деррида, проявляется в том, что
знаковая реальность ничего не отражает и живёт самостоятельной жизнью.
«Возьмём из множества примеров всего один: именно с помощью понятия
знака и поколеблена метафизика присутствия. Но стоит при этом, как я только что предлагал, захотеть показать, что нет никакого трансцендентального или привилегированного означаемого и что поле или игра означивания
не имеют впредь никаких пределов, и следовало бы – но сделать это невозможно – отказаться уже и от понятия и самого слова „знак“» [Деррида 2000].
Потому под деконструкцией знака мы будем понимать самостоятельную игру
знаков в символизации России с помощью визуальных феноменов. Визуальные знаки в данной связи выступают символической моделью, которая свободно экстраполируется в другой исторический и политический контекст,
благодаря чему утрачивается смысловая контекстуальность.
В нашем случае монументальная скульптура, репрезентирующая Россию
(отдельные фигуры, многофигурные композиции или сложные монументальные комплексы), образует послание в визуальной коммуникации. Коммуникативное послание вообще задаётся конституированием смыслосодержащего «текста», т. е., в нашем случае, конструктивным зримым образом.
Но сам эффект коммуникации зависит от идентификации интерпретационной схемы, сведения «схваченного» зрительного образа к схеме, которая моделирует политическую реальность как смысловой мир. Противоположной
операцией конструктивному видению смыслового мира выступает деструкция. И вот между данными мыслительными крайностями и находится деконструкция. Деконструкция – это не разрушение конструкции. Здесь надо
обратиться к характеру «текста», который образуют знаки вообще, по Деррида. Знаки не имеют материального означаемого и потому образуют самостоятельные языки, понимаемые в широком семиотическом смысле. Самостоятельность языка проявляется в отношении его содержания, т.е. системы
языковых знаков репрезентируют новые смысловые конфигурации. Отсюда
знак становится оригинальным и живёт собственной жизнью. В результате
«текст» начинает как бы играть против смысла, заданного одним контекстом.
Так появляется скрытый смысл, основанный на отличии и инаковости. Именно подобные скрытые смыслы призвана вскрыть деконструкция как метод,
подвергая разборке и сборке знаковые комплексы – «тексты».
Как же обнаружить инаковость, явленное знаковое различие? В случае
монументальной скульптуры, репрезентирующей политический визуальный
образ России, инаковость послания опирается на память. И, в данной связи,
уместно разобраться с понятием «монумента»: «Римское слово monumentum
значит собственно то же, что наш „памятник“: „напоминание“, „напоминатель“. <…> Изначально монумент не только и не столько сооружение, сколько отметина, зарубка, разлом. В аморфном потоке появляется опорная точка,
скрепа, вонзаемая во временную субстанцию, „напоминатель“, позволяющий
распрямить круговорот бесконечного повторения и остановить убегающее,
ускользающее время» [Ромашко 2002]. В плане памяти знак «Россия» может

выступать «осевым понятием», пронзающим время, и деконструкция обнаруживает именно игру исторического контекста. С деконструкцией уже самого
контекста связана и деконструкция политического знака, его обессмысливание и новое переосмысление. Таким образом, монумент должен напоминать
о России и одновременно означивать Россию.
Но как догадаться (а деконструкция – это субъективное вживание в предмет), что именно символизирует визуальный ряд? Здесь уже помогает сам метод: надо обнаружить что-то броское, ломающее систему представлений. Обнаружение связано как раз с визуальным характером знакового оформления
«текста». Как же оформляется «текст Россия»? По нашему мнению, данное
оформление можно описать в категориях манифестации вообще и, в частности, в случае монументальной манифестации – как экспонирование России.
В этой связи характерно недавнее решение воссоздать в первозданном виде
ВДНХ, визуальную витрину советского времени со всеми её монументальными символическими фигурами «советских людей». И здесь мы должны обратиться к уже имеющимся исследованиям «текста СССР» именно на предмет
его деконструкции. М. Рыклин и С. Медведев приводят в пример выставочный комплекс ВДНХ в качестве экспонирования гиперреальности СССР для
коммуникации «ликования». Так, согласно Медведеву, симулятивность визуальной реальности состояла в том, что экспонировалась несуществующая
реальность СССР, моделью которой и выступала ВДНХ [Медведев 1995]. При
этом видимые «пространства ликования», по Рыклину, не самодостаточны, но зависят от внешнего, враждебного элемента, который дискурс ВДНХ
и стремился подвергнуть деструкции. Здесь деструкция существует внутри
деконструкции [Рыклин 2002, 14–15]. Последнее замечание М. Рыклина,
на наш взгляд, и ломает всю систему образцовой репрезентации. Например,
зримой формой деструкции может стать негероическое визуальное послание,
а деконструкция способна проявиться в «переброске» элементов политического языка в иной исторический и смысловой контекст.
Данный процесс визуальной деконструкции «России» начался в некотором
роде ещё до Октябрьской революции 1917 г. И связан он был тогда (да и позднее)
с процессом культурных трансформаций, когда символическая революция, помимо смены государственных атрибутов власти, свергает с постаментов и монументальные скульптуры, носящие политические смыслы. Согласно Ю. М. Лотману, культура в переломный момент самоописания оформляется как взрыв, кроме
того, русская культура зацикливается на идее уничтожения предшествующей
символики и потому ещё осознаёт себя в категориях взрыва, т. е. апокалиптического рождения нового смысла [Лотман 2001, 146–148]. От себя мы можем
добавить, что политическая культура России, как правило, стремится выразить
данный взрыв преимущественно визуальными средствами. И одним из таких
визуальных способов политической коммуникации и одновременно средством
моделирования потребной политической реальности служат монументальные
скульптуры, преимущественно исторических деятелей.
Сразу следует определиться, каков характер такой визуальной репрезентации культурно-политического перехода. Новый монумент, возводимый для
напоминания о «настоящей России», выглядит как скульптура исторического
персонажа, но уже репрезентирует не портретную идентичность, но инако-
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вую политическую абстракцию: «Человек-памятник – это нечто окончательно застывшее, сформировавшееся, неподвижное, а потому – отождествляемое не с конкретной личностью, а с обобщённой идеей» [Николаева 2001, 310].
Рассмотрим сначала для примера символическую трансформацию «идеи
российской власти», выраженную в монументальных памятниках в центре
Москвы. Поскольку «московская власть» символизировала всегда власть общероссийскую, то начнём с Тверской площади, где во все времена располагалась резиденция этой власти. Первоначально здесь был поставлен памятник
генералу Михаилу Скобелеву как народному герою, и даже площадь переименована в Скобелевскую. Для подтверждения народности репрезентанта конную статую генерала окружали фигуры пеших воинов, репрезентирующих
его соратников и харизматическую свиту. Как можно было судить, основная
идея памятника – Победа, являющаяся традиционной символической фигурой нашей политической культуры. Но именно визуальный ряд её репрезентации отнюдь не традиционен, поскольку Скобелев не был официальным
политическим лидером. Так визуальная репрезентация России выразила изначальную деконструкцию: смысл власти соотносился с героическим элементом, но не персонифицировался властителем. В связи с видимой особостью
и смысловым «различием» памятник народному герою не был популярным
у московской власти ещё до революции. А после радикальной смены политической символики в 1918 г. был воздвигнут и вовсе «обезличенный» Обелиск
Конституции, позднее, правда, дополненный Статуей Свободы, своего рода
фигурой народной богини Победы, московской Никой [см.: Прогулки 2010].
Итак, Победа претерпела вторичную деконструкцию, потеряв традиционную
мужскую символическую форму и, тем самым, спутала смысл России как
культурного знака, переведя его на периферию семиосферы. Впрочем, коммуникативно невнятный символический визуальный комплекс был сооружён
к тому же и из непрочных материалов и скоро обветшал, а в 1941 был окончательно взорван. Его «переходность» оказалась воистину не только материальной, но и символической. В нём деконструкция смысла Победы, видимо,
достигла культурного предела.
На месте «упалого» памятника в 1954 г. появился, можно сказать, постоянный монумент. Речь идёт о конно-героической композиции князя Юрия
Долгорукого, «основателя Москвы». Вот это, на первый взгляд, выпадающее
из контекста советской «монументальной пропаганды» воплощение Победы
имело, по глубинной сути, вполне традиционно-культурный вид. Этот визуально знакомый персонаж представлял собой тип русского богатыря-змееборца (на щите его был изображён Георгий Победоносец, который одновременно является и гербовой фигурой Москвы). Таким образом, неоднократно
деконструируется символика «победы»: от «победы русского оружия» под водительством оппозиционного лидера, что прочитывалось неортодоксально;
к фигуре Победы вообще, лишённой персонификации, что не соответствовало этосу нашей культуры и её архетипическим основам; к героическому политическому лидеру, отцу-основателю государства. Перед нами на Тверской
видится явленный архетип власти: Герой и Россия (Москва). Так деконструированный знак «Россия» трансформировался в мифо-героический визуальный конструкт московской власти, а исторический контекст её «основания»

легко был перенесён в поздний сталинский период манифестации. Если же мы
возьмём за критерий бытования «текста» именно рационализацию монументальной визуальной репрезентации, то и тогда окажется, что деконструкция
вполне свершилась: смысл потерян с утратой «советского» идеологического
контекста. Но, с точки зрения политической мифологии как культурно-доминирующего образного языка «монументальной коммуникации», фигура
Победы, напротив, приобретает конструктивную завершённость. Перед нами
политический герой, поражающий врага и основывающий Москву. Потому
Сталин и заложил эту скульптуру к 800-летнему юбилею Москвы. Другой
почитатель монумента Герою-Основателю – мэр Москвы Лужков, так нам
и представляется, на постаменте мог бы написать, перефразировав известные слова посвящения, «Юрий II – Юрию I». То есть, с точки зрения сильной
московской власти, «политическое зрение» народа должно узрить вполне осмысленный месседж. Конечно, сегодня, в контексте постсовременности с её
фрагментарностью зрения, монумент князя-победителя превратился в декоративный элемент визуальной атрибутики Тверской площади.
В смысловой ряд множащихся монументальных фигур Победы можно поставить и памятник маршалу Жукову в Москве. И хотя монумент на абстрактном уровне персонифицирует идею Великой Победы в Отечественной войне,
конкретно-визуально перед нами снова Георгий Победоносец, поборовший
змееобразного врага государства. По виду памятник воспроизводит мифомотив героической политической реальности России и, тем самым, конструктивен по определению. Но пространственное положение, важный визуальный
контекст и художественные составляющие монумента, зрительно «считывающиеся», в отличие от удачного расположения памятника Юрию Долгорукому и его былинной стати, создают опять же эффект деконструкции, которой
подвергается сам смысл памятника маршалу Жукову. Понятно, что «идея»
состояла в том, что изображён и репрезентирован Маршал-Победа, который
верхом на лошади принимает победоносный парад в Москве, столице нашей
Родины. Но памятник стоит и позади Красной площади, и за забором Александровского сада (главного мемориального комплекса Победы), да ещё и в тени
здания Исторического Музея. При этом допущенные анатомические ошибки
в изображении и фигуры маршала и, особенно, фигуры лошади делают его
визуальный образ (в отличие от лубочной красоты Долгорукого и его былинного коня) неубедительно героическим. Фигура смотрится хрупкой и уязвимой. Тем самым совершается деконструкция и контекста, и текста. Но может
всё же возникнуть вопрос, при чём здесь конкретно «деконструкция России»?
По нашему мнению, именно героический политический миф конституирует смысловой феномен русской власти. И визуально это выражено в фигуре
лидера-змееборца, Спасителя России, который выступает и её Отцом-основателем. Здесь Лидер и Россия составляют символическую парную конфигурацию, когда визуальное изображение даже одной фигуры по аналогии отсылает к паре, символизирующей политическую власть в мифореальности.
И, наконец, примером деструкции «текста», разрушения смысла самой репрезентации России, к которой, в свою очередь, привела серия деконструкций
российской власти, является памятник Петру I в Москве. Имеется в виду гигантский монументальный император на постаменте и на фоне Храма Христа
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Спасителя. Здесь надо подчеркнуть, что Храм Христа Спасителя служит ещё
и монументальным вместилищем символики героической Победы в 1812 г.
При всех ассоциациях с Победой (явленных и посредством данного фона,
и самим доминирующим положением фигуры Петра I над флотом) Пётр как
знак видится и воспринимается совершенно спутанным. Его смысловая нелепость продемонстрирована, по крайней мере, в двух аспектах. Во-первых,
Пётр-знак соотносится с Москвой, а не с Петербургом, что лишает этот знак
означающего. При этом Пётр как знаковая фигура не означает и самого себя:
это даже не симуляция, а полный абсурд. Во-вторых, Пётр державной стопой
попирает ростры, на которых помещены андреевские флаги. Здесь значение
визуального знака является ложным, поскольку ростры (боевые трофеи) символизируют со времён Древнего Рима победу над вражеским флотом. Получается, что Пётр, отец-основатель российского флота, утверждает победу над
своим же собственным флотом. При этом официально памятник был посвящён 300-летию российского флота и открыт в ознаменование празднования
850-летия Москвы. Таким образом, на уровне семиотической визуальной пропаганды, когда знаками выступают монументальные скульптурные композиции, идея Государства персонифицируется в героическом лидере, основывающем данное государство в борьбе с врагами. Но в условиях деконструкции
идеи, текста и контекста именно коммуникация всё более затруднена спутанностью и даже абсурдностью визуальных посланий.
В результате операций подобной деконструкции наблюдается коммуникативный парадокс: идеологическая модель для визуальной самоидентификации
единства «не считывается» как текст и Россия не репрезентируется в качестве
политической идеи. Но продолжим наши рассуждения, ссылаясь на чужой
успешный пример коммуникативного послания, приводимый С. Вудом относительно Рима эпохи Августа. Согласно Вуду, для моделирования идеи Рима-империи использовался визуальный ряд монументов на Марсовом поле, в виду
которых идея Рима была репрезентирована в форме образа города. Культурный
контекст для привычного восприятия создавали сады и термы как зона приятного отдыха, а также новое архитектурное величие монументов как символизация
повышенного статуса Рима. Сам визуальный ряд смыслосодержащего коммуникативного послания образовывали три основных монументальных компонента,
связанных с Цезарем Августом, расположенные на прямой линии и в зримой
доступности: мавзолей Августа – Солнечные часы Августа (египетский обелиск) – Алтарь Мира Августа. Все основные и дополнительные символические
элементы Марсова поля, тем самым, были связаны с Августом-знаком, причём
23 сентября в день его рождения тень от обелиска падала внутрь Алтаря Мира
[Вуд 2003]. Послание легко прочитывалось: Август – основатель нового мира,
завоевавший Египет, превратил республиканский Рим в империю. Перед нами
идеологическая модель, выраженная визуальными знаками, предназначенными для осмысленной коммуникации. Другими словами, здесь присутствовал
политический конструкт единства мира в форме визуального привлекательного
образа города Рима.
Для сравнения возьмём монументы в Москве, идеологически наглядно
подкрепляющие праздник День Народного Единства (ритуал, объясняющий
явление России как единого государства). За исходный символ, визуализи-

рующий идею искомого единства народа, был взят старый памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, поставленный в честь практики
единения, явленного в борьбе с интервентами в XVII в., что в итоге привело
и к воссоединению государства. В 2013 году к данному монументальному свидетельству были прибавлены сначала памятник патриарху Гермогену, а затем и Романовский обелиск в Александровском саду, помещённые на фоне
кремлевской стены. Памятник патриарху Гермогену расположен на прямой
зрительной линии от грота у кремлевской стены, а Романовский обелиск –
правее, но в пределах видимости от него. В целом данный символический
комплекс включается в историческую мемориальную зону современного
Александровского сада, основанную как свидетельство победы над Наполеоном, с продолжением развития темы Победы. Новое знаковое добавление
символически связало идею народного единства с династией Романовых, которая, как гласила официальная версия, была призвана к власти по желанию
всего народа.
Итак, во-первых, очевидна идеологическая деконструкция, обозначившая
глубинную причину бытия единства, – один царский род, оформляющий
одно государство. В свою очередь, данное означающее отсылает нас к более
древнему означающему: один княжеский род – одна Русь. Во-вторых, два
новых памятника в Александровском саду теперь образуют самостоятельную именно визуальную репрезентацию, символизирующую политическую
Россию, т.е. зримый образ государства. Но какова же эта модель государства
России, выраженная в визуальном образе его? Что мы можем увидеть, воспринимая визуальный комплекс как текст с точки зрения идеи, официального послания нашей современной власти, этого коллективного субъекта?
В плане деконструкции контекста мы по видимости получаем известную
формулу Москвы – Третьего Рима, заимствованную ещё из Византии. Пояснительные надписи не оставляют сомнения в том, что Россия есть «царство»
(персонифицированное династией вообще и каждым из Романовых в частности) и «патриаршество» (персонифицированное Гермогеном, с небес благословляющим первых Романовых на царство). Перед нами модель империи
в средневековом (христианском) смысле. Это даже не та европейская светская империя, которую живописала нам церемония открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи. Здесь мы понимаем под деконструкцией разборку
и сборку концептуальных позиций, которая обнаруживает разрыв между тем,
что текст проговаривает сам по себе (у нас в виде визуально-вербального ряда
знаков), и его принудительным значением, заданным официально. Согласно
деконструкции как методу, мы имеем дело с основами не только культурных
представлений, но именно с глубинным смысловым содержанием властных
коллективных ментальных конструкций.
В-третьих, деконструкция совершается далее при «профанном» восприятии данного визуального феномена. С точки зрения массовой визуальной
культуры, мы имеем дело с эффектом фотореальности. Это значит, что все
визуальные феномены сегодня фотоопосредованы, и человек фотографируется буквально у всего, что помещается в объектив. Но ключевые слова «Романовы» и «патриарх», а также положение монументов в центре Москвы у кремлёвской стены, символического центра российского политического мира,
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отсылают визуальные знаки к неким означающим. Конечно, такая практика
видения не имеет отношения к прямой смыслонесущей политической коммуникации, транслирующей образ России как референт единства народа и власти. Скорее, «человек фотографирующий» просто идентифицирует видные
памятники в Александровском саду как привлекательные фотообъекты. Тем
самым идея «России» в качестве единого государства-империи не считывается коллективным реципиентом. Представляется, что более живым символом
единства осталась до сих пор фигура Родины, которую репрезентирует в том
же Александровском саду памятник Неизвестному солдату (о чём писала
ещё Сандомирская в отношении эпохи Модерна) [Сандомирская 2001, 18, 24],
тем более что сохранён и сопутствующий ритуальный комплекс. Но Родина
и в постсовременности – всё ещё символическая живая фигура, а её референтами выступают сегодня некоторые Города-герои (их репрезентирует аллея
Городов-героев в Александровском саду), тогда как символическая модель
средневекового государства – давно мёртвая «пустая» схема. Тем не менее,
имперский виртуальный средневековый контекст легко перенесён русской
властью в XXI век. Деконструкция же контекста как такового стирает грань
между контекстом и текстом, но данный текст очень трудно прочитать.
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ГОРОДСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СИСТЕМА
ВИЗУАЛЬНЫХ ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ
В. В. Фёдоров, А. В. Левиков
Тверской государственный технический университет
Городская среда организована на основе функциональных взаимосвязей
и отношений, содержательно объединяющих здания и сооружения в единое
целое. В ней присутствуют визуальные дискурсивные маркеры – полифункциональные элементы, лишённые денотата, но влияющие на процесс восприятия и понимания среды. Малые архитектурные формы анализируются как
пример дискурсивных маркеров в городской среде.
Ключевые слова: городская среда, малые формы, визуальные дискурсивные маркеры.
____________________________________________________
URBAN SPACE AS THE SYSTEM
OF VISUAL DISCOURSE MARKERS
Viktor Fedorov, Alexandr Levikov
Tver State Technical University, Russia
The urban environment is organized on the basis of the functional relationships,
meaning-ful linking buildings and structures into a a single whole. In it visual
discourse markers are present – multifunctional elements, wich are deprive of
denotation, but influence to the process of perception and understanding of the
environment. Small architectural forms are considered as an example of discourse
markers in the urban environment.
Keywords: urban environment, small forms, visual discourse markers.
Представление о городском пространстве как совокупности организованных на основе функциональных взаимосвязей, композиционно завершённых
структур (зданий и соружений, ансамблей, планировочных элементов, поселений в целом) позволяет говорить, что оно 1) состоит из архитектурных и модифицированных природных объектов, 2) обладает связностью и цельностью,
3) участвует «во множестве разных деятельностей и существует как текст,
благодаря тому, что имеет определённые функции в этих деятельностях»
[Тарасов, Соснова 1985]. Компрессия, редукция, расширение, соположение,
наложение, усиление, опущение информации и другие приёмы организации
архитектурной среды создают очень стабильный в синхронно-диахронном
отношении архитектурный текст [Некрасов 1994, 127].
Особенности проектирования и опредмечивания замысла, нестыковка
предпочтений архитекторов и социума, меняющийся социокультурный контекст обеспечивают непрестанный процесс разобщения и нового упорядоче51

ПРAXHMA. 2015. 1 (3)

В. В. Фёдоров, А. В. Левиков. Городское пространство как система
визуальных дискурсивных маркеров

ния структурных составляющих жизненной среды. Определение городской
(архитектурной) среды как объекта исследования предполагает, что его состав
не может быть задан априори, но формируется в процессе изучения (обычно
волевым выбором в соответствии с избранным аспектом). Такая среда может
рассматриваться как совокупность компонентов, основанием для выделения
которых являются определённые совокупности качеств: время создания, стилевая принадлежность, масштаб, назначение, функциональное или техническое состояния и пр. Поэтому в общем случае необходимо оперировать не отдельными группами её качеств, а их совокупностью, предстающей как некое
пространственно-временное образование.
Используя различные коды прочтения, выбирая ближние и дальние пространственно-временные планы, субъект восприятия извлекает из всего этого
множество смыслов и ценностей. Например, с удалённой точки зрения фиксируется лишь абрис и композиционное решение застройки, а включённое
восприятие, напротив, – акцентирует социальное наполнение, житейскую
суету. Соответственно, обращаясь к феномену архитектурной среды, мы сталкиваемся с задачей разведения собственно архитектурного текста, контекста,
дискурса, визуальных дискурсивных маркеров и пр.
Но это открытая система, результат прочтения которой постоянно «приспосабливается» к новым состояниям культуры, соответствует новым обстоятельствам. Какие-то элементы забываются, уходят (зачем возводили менгиры,
дольмены, кромлехи, пирамиды?), какие-то добавляются и подвергаются реинтерпретации. Тем самым культурно-имманентным, порождающим избыточность принципам функционирования архитектуры противопоставляется гетерогенность, возникают открытость и многозначность городской среды.
Пространство города обладает общей логикой всех знаковых систем, а значит,
может быть переведено на другие знаковые системы (пусть и с определёнными
ограничениями, поскольку оно существует на пересечении двух сознаний –
создателя и интерпретатора). Конечно, всегда существует некое константное
«смысловое ядро» (производное от архетипов и традиционных символов),
но само возникновение архитектурного текста и его индивидуальный смысл
в значительной мере находятся в зависимости от субъекта восприятия (его психофизиологии, жизненного опыта, сиюминутного настроения и пр.).
Теория архитектуры устанавливает ограниченное количество типов объектов и вариантов их взаиморасположения в структуре городского пространства, признаками связности которого выступают: а) визуальное единство
(следствие стилевого родства, схожести светоцветового решения фасадов,
сомасштабности объёмных решений и пр.); б) взаимосвязь функциональных
решений. Черты связности иногда задаются интенцией зодчих, а чаще естественным образом формируются в историческом плане, воспринимаются
и сравниваются с некими эталонами, прототипами, архетипическими элементами [Бехтель 2005, 234].
Процедура «расщепления» текста (образа) на составляющие элементы
происходит в границах некого архитектурно-ландшафтного образования
(не обязательно минимально возможного фрагмента внешнего мира, поскольку подобные текста могут быть «вложены» один в другой). Поскольку визуальный образ городского пространства задаёт порядок восприятия

и определяет активный поиск объекта в окружающем пространстве, можно
утверждать, что характер эталона опознания и задаёт единицу восприятия.
Социальное бытие «размещается» в неограниченном пространстве и времени, оно не редуцируемо к рамкам телесности/предметности, но с них начинается. А поскольку люди живут в пространстве поселения, то оно и является
тем самым «неизбежным контейнером, в котором помещается социальная
жизнь» [Штомпка 1996, 312].
В городском пространстве обязательно присутствуют визуальные дискурсивные маркеры – полифункциональные единицы, характеризующиеся
отсутствием денотата в общепринятом смысле, но во многом определяющие
процесс восприятия и взаимодействия субъекта и среды. Их прагматический
потенциал связан с экспликацией типологических признаков и выполнением определённых регулятивных функций. По-видимому, типологические
группы визуальных маркеров в архитектуре не имеют чётких границ. Функционально некоторые из них смыкаются с традиционными зданиями и даже
инженерными сооружениями, что не исключает возможности их использования в качестве идентификационных признаков городской среды.
В качестве основных задач исследования визуальных дискурсивных маркеров в рассматриваемом контексте можно назвать: 1) собственно классификацию маркеров; 2) выявление маркеров, используемых в специфичном типе
застройки; 3) уточнение особенностей выбора и распределения маркеров
по типам среды предметно-пространственного окружения.
Как правило, визуальные дискурсивные маркеры городской среды а) не являются её атрибутивными элементами, б) возникают ситуативно и в) сосуществуют с основными функциональными элементами. Речь идёт об открытом
списке подобных элементов городской среды, который будет расширяться
по мере изучения проблемы. Но первое, что обращает на себя внимание в этой
роли, – малые архитектурные формы [Фёдоров и др. 2013], присутствие которых возможно, но не обязательно в самых разных типах застройки. Это небольшие сооружения, в идеале функциональные и эстетичные, гармонично
вписывающиеся в архитектурную среду, способствующие восприятию и пониманию её стилистики. Под это определение попадает огромное количество
объектов, вносящих важный вклад в понимание городской среды (таблица 1).
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Таблица 1. Типология визуальных маркеров – малых архитектурных форм
Малые архитектурные формы
декоративные (акцентные),
служащие для украшения
городской среды

функциональные (игровые,
ограждающие, спортивные)

универсального (массового)
использования

Примеры использования визуальных дискурсивных маркеров в городской среде
арки, вазоны цветочные,
водопады, горки
альпийские, каскады,
мостики пешеходные,
светильники газонные,
скульптуры, статуи,
фигурно подстриженные
кусты и деревья, фонтаны,
шпалеры

горки детские, качели,
лестницы, оборудование
пляжное, ограды, очаги,
пандусы, парапеты,
песочницы, печи-барбекю,
посадки бордюрные,
стенки подпорные, стенки
шведские, турники

бассейны декоративные,
бельведеры, беседки,
киоски, перголы, ротонды,
скамейки садовые, средства
визуальной коммуникации
(графические изображения
и надписи), трельяжи,
фонари уличные
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Разделение малых форм на декоративные, функциональные и универсальные, конечно же, весьма условно, поскольку многие из них одновременно выполняют различные функции, и, скорее всего, следует говорить о трёх нечётких множествах дискурсивных маркеров.
Восприятие городской среды – процесс не до конца понятный и допускающий различные толкования. Во-первых, взгляд перемещается по объектам
среды предметно-пространственного окружения саккадами – быстрыми движениями с фиксацией в некоторых интересных конкретному субъекту точках. Причем, это совсем не обязательно доминирующие, масштабные здания
и сооружения, в такой роли могут выступать и малые архитектурные формы,
и какие-то личностно значимые элементы. Во-вторых, многие из них воспринимаются только периферийным зрением. Поэтому важны и общая форма,
и распознавание отдельных элементов в структуре воспринимаемого. Все эти
элементы «размечают» архитектурный текст на отдельные «абзацы» и упрощают его «чтение» (восприятие и понимание). Любые «подсказки» – от визуальных дискурсивных маркеров до архитектурных доминант – упрощают
процесс восприятия в результате предвосхищения, «угадывания» и амплификации значений.
Визуальные дискурсивные маркеры, во-первых, «смягчают звучание»
функциональных признаков того или иного типа архитектурной среды (например, малые архитектурные формы маскируют ярко выраженные признаки промышленной, транспортно-складской и другой застройки). Во-вторых,
они способствуют обеспечению сомасштабности базовых элементов среды
человеку, поскольку, как правило, имеют некий промежуточный размер между индивидом и крупными сооружениями. В зависимости от выполняемой
функции визуальные дискурсивные маркеры в городской среде могут быть
отнесены к той или иной группе.
1) Апелляторы (инициирующие обращение к номинативной или оценочной функции в процессе восприятия).
2) Средства привлечения внимания (а значит – расширения содержательного плана городской среды).
3) Маркеры начала, прерывания или завершения структурной единицы
среды предметно-пространственного окружения (например, архитектурно-ландшафтного бассейна, композиционно целостного фрагмента застройки и пр.).
4) Выражения десемантизированной оценки с точки зрения приемлемости/привлекательности, а также наличия ценностно-смыслового содержания
архитектурной среды для индивида и социального субъекта.
В заключение подчеркнём, что акцентирование роли визуальных дискурсивных маркеров в городской среде важно не только как возможность наделения её – среды – дополнительными нюансами, но, прежде всего, как способ
выявления и уточнения семантических, символических, коммуникативных
и прагматических характеристик. Городская среда является фактором социальной детерминации, образует важную составляющую социальных представлений [Карасик и др. 2005, 212], поскольку обыденное сознание формируется в основном иррациональными аффектами, отчасти идеологическими
взглядами и лишь в самой незначительной степени – научными знаниями.
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В этом смысле визуальные дискурсивные маркеры расширяют содержание
городской среды, которая становится «шире реальности», приобретает множественные репрезентации, не всегда очевидные, но влияющие на индивида
и социального субъекта.
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ВИЗУАЛЬНАЯ СЕЛЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЯ
ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Начиная со второй половины XX в. неуклонно растёт значение изображения в культуре и одновременно обостряется проблема перегруженности визуального пространства. Человек оказывается в ситуации неизбежного вынужденного потребления визуальной информации. Сегодня многие поверхности
городского пространства представляют собой экран (от поверхности асфальта
до фасадов зданий), а эффекты трёхмерности постепенно входят в повседневную жизнь, прорывая плоскость и конструируя новую реальность. Развитие
визуальных технологий предположительно может пойти по пути голографии,
однако и этот вариант визуализации не снимает вопроса о границе реального
и виртуального пространства.
Увеличение объёма информации, усложнение средств и скорости
её трансляции, а также рост спектра освещаемых тем, – это главные
процессы медиасферы. Постоянное и стремительное расширение горизонта
человеческих знаний привело к тому, что динамичный поток образов стал

малоэффективным для решения задач медиакоммуникации. Человек,
выступая коммуникантом, перестал успевать за скоростью информации,
стал тонуть в обилии фактов и мнений. Всеобщая компьютеризация
и распространение глобальной сети только обострили эту проблему.
С. Сонтаг, П. Лазарсфельд и Р. Мертон в своих работах писали об эмоциональной усталости, присущей современному им обществу [Лазарсфельд,
Мертон 2000]. Они указывали на то, что зритель (будь то житель города или
пользователь Интернета) всегда находится под неизбежным воздействием
визуальных раздражителей. Так, реципиент чувствует апатию, бессилие, раздражённость или даже гнев, но не испытывает эмоции, которые должны быть
вызваны содержанием медиа. Н. Больц приводит сведения о том, что человеческое «сознание способно перерабатывать от 40 до 50 бит в секунду», поэтому оно вынуждено пропускать то, что находится сверх меры [Больц 2011, 136].
Однако человек, абстрагируясь от сообщения, не может опустить факт присутствия визуальных объектов (подчас агрессивных) в его среде обитания.
Наличие периферийного зрения делает зрителя «заложником» визуальных
образов, которые непрерывно поставляет реклама, новости, кино и многое
другое.
Более того, редкий житель XXI в. может отрицать наличие у себя склонности к скопофилии. Ещё в 1977 году С. Сонтаг писала, что «благодаря совершенствованию техники всё шире стал распространяться взгляд на мир
как на совокупность потенциальных фотографий» [Сонтаг 2013, 17]. Одна
из популярных психологических техник материализации мыслей или визуализации желаний также способствовала широчайшей популярности фотографии, которая позволяла любоваться желаемым объектом. Если в начале
столетия скопофилия проявлялась как коллекционирование снимков и картинок на бумажных носителях, то сегодня собирание изображений активно
происходит на специальных сайтах (Instagram.com или Pinterest.com), а также
в социальных сетях. Общение в социальных сетях осуществляется не только за счёт сообщений, но и через ленту новостей, которая преимущественно
представляет собой бесконечный ряд картинок и фотографий, сопровождаемых краткими комментариями.
Избыток изображений, с одной стороны, вызывает усталость и апатию
зрительской аудитории; с другой стороны, современный человек испытывает
постоянную потребность в визуальных объектах.
Однако наше видение обусловлено определённой эволюцией визуального
восприятия. Отметим пунктирно лишь некоторые вехи развития визуальной
культуры. Как известно, изначально изображение носило сакральный характер: в первобытную эпоху оно обладало магической силой, в Древнем Египте
и Древнем Китае изображение и текст были своеобразным образом слиты,
и знание это было доступно лишь избранным… С обмирщением культуры
изображение приобретало утилитарные задачи и начинало отвечать вкусам и запросам зрителей (либо заказчиков), примером чего может служить
интерьерная живопись стиля рококо. Уже в XIX в. фотография, по В. Беньямину, лишила изображение ауры, сделав его репродуцируемым продуктом,
и с этого момента визуальные объекты (фотографии, кинофильмы, рекламные изображения и др.) создаются с целью как можно дольше удержать вни-
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мание зрителя. Фотографы, художники, режиссёры и пр. детально изучают
психологию восприятия и сознательно манипулируют композиционными решениями, световыми и цветовыми элементами, текстурами, выбирают персонажей, темы и события, которые привлекут внимание как можно большего
количества аудитории. Исходя из концепции М. Маклюэна, можно сказать,
что современный зритель готов потреблять только горячее медиа, поскольку
оно предполагает низкую степень участия реципиента и является уже готовым и быстро считываемым информационным продуктом [Маклюэн 2003].
Современное визуальное восприятие можно назвать мозаичным и фрагментарным, долгий и вдумчивый взгляд сменился клиппированным и обрывочным. Так, для горожанина рекламные щиты, вывески, баннеры
в определённой мере утратили свой первоначальный смысл и превратились
в красочный орнамент, без которого становится сложно различать улицы
и районы. Определение города как каменных джунглей напоминает о том,
что город живёт и развивается по своим законам, и реклама, в первую очередь
визуальная, является таким же важным маркером пространства, как и сама
архитектура.
Город – это, безусловно, агрессивная среда не только по отношению к природе, но и к самому человеку. Высокий уровень шума, загрязнённость воздуха и
воды, быстрый ритм жизни, постоянная физическая опасность и, конечно, перегруженность визуальной среды. Город как средоточие культуры вбирает в себя
огромное количество визуальных объектов (материальных и цифровых/виртуальных). Это различные архитектурные сооружения больших и малых форм;
природный ландшафт, вписанный в город; транспорт, пути сообщения и дорожные знаки; реклама на всех видах носителей и многое другое.
В ответ на репрессивность визуальной среды происходит адаптация, что
проявляется в первую очередь в таком явлении, как селекция восприятия.
Это избирательность восприятия со стороны зрителя, когда происходит ограничение объёма внимания, которое направляется на наиболее интересную
и важную для индивида информацию. Восприятие происходит по принципу
резонанса: данные, отвечающие потребностям и запросам человека, усваиваются быстрее и глубже. Несмотря на то, что у каждого человека существуют свои предпочтения и интересы, именно с развитием медиа-сферы человек
становится более прагматичным и целеустремлённым. В большинстве своём
у современного человека уже нет времени на размеренные прогулки и созерцание природы, на восхищение архитектурой, на походы в художественные
музеи… Городская архитектура скорее действует на человека угнетающе, что
особенно ощущается в мегаполисах, где нарушены все законы соразмерности
сооружений.
Однако главным источником визуальной агрессии в городском пространстве мы считаем рекламу, которая стремительно захватывает все поверхности (заборы, двери, спинки кресел, потолки, стены и многое другое), а также
закрывает фасады исторических зданий и архитектурных памятников. Цель
рекламы – выбить человека из состояния равновесия, создать понятие наслаждения, успеха и комфорта, убедить в неудовлетворённости настоящим,
настроить на потребительскую активность. Перифирейным зрением городской житель всегда считает часть информации, нужно это ему или нет.

Реакцией на возникновение таких проблем стало формирование экологического дискурса. Со второй половины XX в. получают активное развитие
концепции глубинной (реформаторской) экологии, которая отделяется от поверхностной. Происходит расширение границ понятия и сферы его применения, появляются новые направления исследования: культурная экология,
биосемиотика, биолингвистика, политическая экология, информационная
экология и многое другое. Экологическая ориентация современной научной
мысли противопоставляется антропоцентризму как традиционной характеристике европейской культуры; человек рассматривается наравне с другими
формами жизни.
Помимо названных направлений необходимо отметить и визуальную экологию, новое научное поле исследования, которое открывает пути решения
проблемы агрессивности урбанистического пространства. Если экология
природы определяет границы развития человеческой цивилизации по отношению к миру животных и растений и способствует развитию определённого
мировоззрения, то визуальная экология формирует культуру существования
человека в агрессивной техногенной реальности. Так предпринимается попытка гармонизировать окружающую человека среду, создать комфортное
визуальное восприятие мира.
Поскольку человек самостоятельно не может обезопасить себя от воздействия чрезмерной визуальной информации, мы считаем необходимым ограничение использования рекламы на центральных улицах города и в исторических районах. Необходимо развитие экологического мировоззрения,
благодаря чему возможно создание комфортной информационной среды
вокруг каждого человека, что снимет проблему эмоциональной усталости,
а также острую проблему медиа-агрессии.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗАМИ РОССИЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ПУТЁМ НАРАЩИВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ВУЗОВ

Е. А. Данилова. Управление образами российских территорий путём
наращивания инновационного потенциала вузов

В свете заявленного руководством страны перехода на инновационную
модель российской экономики крайне актуальной представляется задача
эффективного позиционирования этого процесса в целом и его субъектов

в частности. Формирование имиджа отдельных регионов и всей страны
связано с наращиванием их инновационного потенциала и его наглядной
репрезентацией вовне. При этом проблема перехода на инновационный
путь развития не является сугубо экономической. Невозможно переоценить
принципиальную роль образовательной среды в становлении российской
инновационной экономики и её восприятия как таковой. В логике модели
«тройной спирали» Г. Ицковица университеты выступают равноправными
участниками процесса инновационного социально-экономического развития,
поскольку «университеты и другие площадки инновационных исследований
всё более и более уверенно становятся питательной средой для нового
экономического развития» [Ицковиц 2010, 114]. Роль вузов состоит в активном
наращивании инновационного потенциала страны посредством воспитания
нового поколения инноваторов, обладающих метакомпетенциями,
и формирования благоприятной инновационной среды, особого типа
культуры предпринимательства, без которых применение инновационных
экономических инструментов будет неэффективным. Система непрерывного
образования, направленная на повышение квалификации в течение всей
жизни, формирующая готовность к инновациям, призвана стать основой для
кардинального социально-экономического сдвига.
Позиционирование вузов в качестве субъекта инноваций связано
с выявлением и фиксацией университетов-лидеров. Значимыми шагами
по формированию в стране инновационного пояса вузов является их ревизия
и постепенное выделение системы опорных вузов. Так, в 2006 году началась
реализация приоритетного национального проекта (ПНП) «Образование»,
направленного на поддержку центров инновационной активности на базе
вузов, усиление взаимодействия между ведущими вузами и сектором
реальной экономики (усиление роли вузов в инновационном развитии
страны), развитие сетевого взаимодействия между лидирующими вузами,
поддержку взаимодействия вузов-лидеров с другими региональными/
профильными вузами (сетевое взаимодействие), апробацию инвестиционного
механизма финансирования высшей школы, в том числе в форме частногосударственного партнёрства. В рамках реализации ПНП «Образование»
в результате двух очередей конкурса 2006–2007 гг. было выявлено 57 ведущих
вузов, реализующих инновационные образовательные программы
и получивших бюджетные субсидии общим объёмом 30 млрд. руб. при
условии 20-процентного софинансирования [Постановление 2006].
С 2007 года формируется система федеральных вузов, утверждённая Указом
Президента Российской Федерации № 1172 от 21 октября 2009 г. «О создании
федеральных университетов в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и
Дальневосточном федеральных округах» в целях оптимизации региональных
образовательных структур и укрепления связей образовательных
учреждений высшего образования с экономикой и социальной сферой
федеральных округов [Указ 2009]; на сегодняшний день в России их 9.
С 2008 года выстраивается система национальных исследовательских
университетов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 октября 2008 года «О реализации пилотного проекта по созданию
национальных исследовательских университетов» [Указ 2008], вне конкурса
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присвоившим этот статус МИФИ (Национальный исследовательский ядерный
университет) и МИСиС (Национальный исследовательский технологический
университет), а также Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 550 от 13 июля 2009 г. «О конкурсном отборе программ развития
университетов, в отношении которых устанавливается категория “национальный
исследовательский университет”» [Постановление 2009] с целью отбора высших
учебных заведений, одинаково эффективно осуществляющих образовательную
и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования;
на текущий момент в России их 29. За период 2009–2013 годов вузы-победители
получили каждый до 1,8 млрд рублей.
Примечательно, что в процессе отбора ведущих вузов финансовая
составляющая может быть вытеснена имиджевыми характеристиками.
В общем объёме бюджета объём субсидии может не играть принципиальной
роли; «в данном случае важен престиж, который даёт почетное звание для
университета и для региона, где он расположен» [Сударушкина 2011, 101].
Кроме того, особый статус осенью 2009 года был присвоен МГУ
им. М.В. Ломоносова и СПбГУ на основании Федерального Закона от 10 ноября
2009 года № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени
М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете»
(принят ГД ФС РФ 21.10.2009) [ФЗ 2009]: кроме отдельной бюджетной строки,
Федеральный Закон устанавливает их аффилированность с Правительством
и Президентом РФ, что способствует дополнительному усилению их имиджевых характеристик внутри и вовне страны.
В позиционировании российских вузов, в том числе – в международном
аспекте, немалую роль сыграло определение в июле 2013 года 15 победителей
конкурса на получение субсидии для обеспечения вхождения в мировые
рейтинги университетов (ТОР-100) к 2020 году не менее пяти российских
университетов [Указ 2012]. Уже в 2013 году этим университетам
Правительством РФ была выделена специальная субсидия общим объёмом
9 млрд. рублей [Постановление 2013]. Наделение вузов характеристиками
инновационности и международной конкурентоспособности, даже
в перспективе, являются для руководства страны способом усиления роста
престижа не только системы государственной образовательной среды,
но и государства в целом. Значимыми аспектами позиционирования
вузов являются их участие в зарубежных выставках, выступление их
представителей на крупных российских и международных конференциях
и прочее. Неслучайно обеспечение высоких индексов этих показателей
является обязательным условием эффективной реализации программ
развития и повышения конкурентоспособности опорных вузов.
Выделение системы опорных инновационных вузов и их региональное
распределение отражает инновационный потенциал российских территорий
и влияет на восприятие России на международной арене. Иными словами,
присутствие в стране/регионе/городе значительного скопления ведущих
университетов в существенной мере определяет положительный имидж
данной территории, и наоборот. Указанное обстоятельство актуализирует
проблему эффективного позиционирования самих вузов как участников
инновационного процесса. Задача повышения инновационного потенциала

вузов решается государством через предоставление им финансовых,
инфраструктурных и организационных возможностей для повышения
эффективности их участия в инновационном процессе. Так, вузы имеют доступ
к различным инновационным инструментам, включая участие в реализации
федеральных целевых программ, постановлений Правительства РФ № 218,
219, 220 от 9 апреля 2010 года (направленных на поддержку взаимодействия
вузов с промышленностью, наполнение инфраструктуры вузов, привлечение
в вузы ведущих учёных с мировым именем, соответственно), в проектах
государственных фондов развития, деятельности технологических платформ,
инновационных территориальных кластеров, программах инновационного
развития крупных компаний с государственным участием и т.д. Применение
определённого набора инновационных инструментов в каждом конкретном
случае формирует инновационный потенциал вуза, повышает его
конкурентоспособность, обусловливает дальнейшее инновационное развитие.
Совокупность эффективного использования предлагаемого государством
набора инновационных инструментов и успешного формирования внутренней
инновационной среды обусловливает конкурентоспособность университета
и определяет его имидж, а также имидж территории, которую представляет вуз.
В качестве наглядных примеров можно привести участие вузов
в реализации вышеуказанных постановлений Правительства № 218, 219,
220 от 9 апреля 2010 года. Так, статистический анализ привлечения вузов
к участию в проектах по созданию высокотехнологичного производства
в рамках конкурса по реализации Постановления Правительства № 218
позволяет выделить регионы, обладающие наибольшим инновационным
потенциалом вузов. Среди поданных заявок лидерами выступают головные
исполнители (вузы и научные организации) из следующих регионов:
Центральный (с большим отрывом, 43 % проектов от общего числа поданных
за-явок), Приволжский (20 %) и Северо-Западный (13 %) федеральные
округа. Стоит отметить, что плотно примыкает к тройке лидеров Сибирский
федеральный округ, вузы-представители которого составляют 12 % от общего
числа заявок. Заявки с участием вузов из этих регионов имеют также высокий
показатель результативности: Центральный – 37 %, Приволжский – 20 %,
Северо-Западный и Сибирский федеральный округа – по 15 %. Уральский
федеральный округ имеет 8-процентный показатель по активности
и результативности. Тройку аутсайдеров представляют вузы СевероКавказского, Южного и Дальневосточного федеральных округов с показателями активности и результативности в пределах 1–2 %. В целом, результаты
конкурса коррелируют с географической структурой распределения
высокотехнологичных производств в РФ и, соответственно, организаций,
занятых в сфере исследований и разработок, а также региональной структурой
затрат на технологические инновации [Данилова 2013, 24].
Аналогично показывает различную чувствительность регионов и вузов,
в которых они расположены, географическая структура распределения
поданных заявок в ходе конкурса по реализации Постановления Правительства
№ 220, направленного на привлечение в российские вузы ведущих учёных
с мировым именем. Вузы, продемонстрировавшие наибольшие показатели
активности в реализации данного инструмента, сконцентрированы в четырёх
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регионах: ЦФО (37 % поданных заявок), ПФО (18 %), СФО (17 %), СЗФО (13 %).
У вузов из этих регионов также стабильный показатель результативности при
подаче заявок в рамках реализации 220 Постановления: в пределах 7–9 %.
Показатели активности существенно ниже у вузов из других регионов:
УФО (6 %), ЮФО (4 %), ДФО (3 %), СКФО (2 %); показатели результативности
здесь колеблются от 0 % (СКФО) до 5 % (УФО). Данное обстоятельство
связано с особенностями структуры экономики данных регионов (УФО –
промышленность, ЮФО и СКФО – сельское хозяйство) и их удалённостью
(ДФО). Высокие показатели у первой группы вузов, напротив, связаны с их
традиционной «научной» ориентированностью.
В качестве резюме отметим, что ведущие российские университеты
на современном этапе становятся не только субъектами инноваций,
участвующими в формировании российской инновационной экономической
системы, но и важным инструментом государственного позиционирования
инноваций внутри страны и на международной арене. Способность вузов
к применению инновационных инструментов демонстрирует видимый
«пояс» регионов, имеющих высокую инновационную активность и могущих
влиять на формирование положительного имиджа государства в целом.
Формирование системы опорных вузов, претендующих на мировую конкурентоспособность (в том числе, по программе ТОР-100), участие вузов
в глобальных международных научных проектах сегодня является способом
репрезентации России как равнозначимого партнёра в современном
глобальном мире, встраивания страны в мировую экономическую систему
и формирования её устойчиво благоприятного международного имиджа.
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Слово «мультикультурализм», прочно вошедшее в общественнополитический лексикон, применяется как в академической среде, так
и в повседневном общении. В то же время, его содержание изменяется,
понятийный концепт «мультикультурализм» трансформируется в понятиесимвол, в «эвфемизм с подвижным содержанием» [Нарочницкая 2013],
имплицитно содержащий в себе все выделяемые гуманитариями дефиниции,
оценочные суждения политиков, прогнозы экспертов, личные интерпретации.
Большую роль в происходящей модификации термина «мультикультурализм» играет изменение публично-информационного пространства и способов
его функционирования. Речь идёт о так называемом визуальном (иконическом)
повороте. Отечественные учёные В. В. Савчук и С. С. Аванесов характеризуют
его как процесс кодирования значимой информации преимущественно
через визуальные формы. Возникший образ явления или события устойчиво
ассоциируется с реальностью, перестаёт восприниматься отдельно от неё и
начинает сам включаться в реальность, сливаться с ней, «производить» её
[Савчук 2010, 134–135; Аванесов 2013, 69]. В результате изображение начинает
оцениваться «не по точности воспроизведения реальности, а по эффективности
его воздействия на адресата. Происходит смещение приоритета от адекватности
к функциональности» [Аванесов 2013, 70–71].
Одним из способов визуализации мультикультурализма и трансформации
его академического значения в медиаобраз1 «мультикульти», являются
фотоматериалы, которыми сопровождаются публикации в массовых
информационных изданиях. Цель данного сообщения – реконструировать
черты медиаобраза британского мультикультурализма, визуализация
и трансляция которого происходит на страницах The Guardian.
Выбор ежедневной британской газеты The Guardian в качестве источника
для получения и анализа фотоматериала обусловлен большой популярностью
её сайта в медийном пространстве, а также лояльностью публикуемых
материалов к мульти-культуралистскому проекту в целом, так как данное
издание по своим политическим установкам является сторонником
леволиберальной лейбористкой партии, считающейся проводником политики
мультикультурализма. На сайте The Guardian на запрос «multiculturalism»
было получено сто публикаций (за 2000–2015 гг.); сорок шесть из них,
сопровождаемых фотографиями, были отобраны для анализа.
В качестве методологической основы для исследования была использована
методика качественного анализа в социологии Е. Ю. Мещеркиной [Мещеркина
2001]2. Согласно изложенному в статье названного автора алгоритму, процесс

В исследовании с помощью методов визуальной социологии охарактеризован медиаобраз британского мультикультурализма, создаваемый и транслируемый через СМИ. В ходе анализа выявлены следующие структурные
элементы медиаобраза: противостояние между сторонниками и противниками проводимой в Великобритании политики мультикультурализма, а также
между коренными британцами и иммигрантами; обращение к национальной
символике с целью демонстрации своей идентичности в отношении какой-либо из сторон противостояния либо с целью их примирения и формирования
общенациональной британской идентичности; взаимосвязь политики британского мультикультурализма с историей Великобритании, а также с современным опытом европейских и англо-саксонских стран в решении проблем,
связанных с культурной неоднородностью их обществ; изменение антропологических характеристик собирательного образа британцев; привнесение
культурно-стилевого и этно-бытового разнообразия в литературу, музыку
и городской ландшафт современной Великобритании при сохранении чётких
границ между этнокультурными группами
Ключевые слова: британский мультикультурализм, The Guardian, медиаобраз, визуализация, интерпретация.
____________________________________________________
MULTICULTURALISM OF MODERN BRITISH SOCIETY:
VISUALIZATION IN THE GUARDIAN
Svetlana Altukhova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
Media image of British multiculturalism, created and broadcast through the
media, has been characterized by the methods of visual sociology in this paper. The
analysis identified the following its structural elements: the confrontation between
supporters and opponents held in the UK policy of multiculturalism, as well as
between indigenous Britons and immigrants; appeal to national symbols in order
to demonstrate their identity to any of the conflict parties, either for the purpose of
reconciliation and national British identity; the relationship of the British policy of
multiculturalism with the history of the UK, as well as with the modern experience of
the European and Anglo-Saxon countries in coping with the cultural heterogeneity
of their societies; change in the anthropological characteristics of the collective
image of the British; introduction of cultural and stylistic and ethnic diversity in
the domestic literature, music and the urban landscape of modern Britain, while
maintaining clear boundaries between ethnic and cultural groups.

В докладе использовано понятие «медиаобраз» в интерпретации отечественного
филолога Е.Н. Богдан: «Медиаобраз – это особый образ реальности, предъявляемый
массовой аудитории медиаиндустрией» [Богдан 2007, 124].
2
Эту методику для анализа образов, создаваемых СМИ, применил А. Я. Сарна в своей
работе [Сарна 2009].
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работы с изображением (в нашем случае – с рядом изображений) состоит
из трёх этапов. На первом этапе проводится дескриптивное (внешнее)
описание видимых данных фоторяда, на втором эти данные распределяются
на структурные элементы и выявляется система их взаимоотношений,
на третьем – выявленные аспекты визуального образа объединяются
и интерпретируются с учётом их социально-исторического контекста
[Мещеркина 2001, 224]. В процессе анализа для уточнения содержания
изображённых объектов, людей, событий используются материалы статей,
сопровождающих фотографии.
Начнем с описания фоторяда. Наибольшее количество фотографий,
размещённых на сайте The Guardian, приходится на 2011–2012 гг. Это может
быть объяснено активизацией обсуждения темы мультикультурализма
в общественно-политических кругах Великобритании в связи с заявлениями
глав европейских государств о крахе политики мультикультурализма.
Британский премьер-министр Д. Кемерон произнёс свою речь в феврале
2011 г. на сорок седьмой Мюнхенской конференции по безопасности.
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о политизации
мультикультуралистского дискурса.
За исключением трёх изображений [15, 18, 39], на всех фотографиях
запечатлены люди (27 фотографий), либо группы людей (15 фотографий).
Большая часть фотоматериала (более 20 изображений) связана либо
с событиями из политической жизни Великобритании, либо с людьми,
имеющими отношение к ней. На втором месте по количеству – фотографии
людей, чьи профессии принадлежат к миру культуры, а именно – спорта,
литературы, музыки и образования. Наименьшее количество фотоматериалов
содержат изображения групп обычных людей, запечатлённых в повседневной
городской среде, и только две фотографии имеют отношение к религии.
На втором этапе исследования используется метод реконструкции для
каждой из выделенных тематических групп. Для этого, согласно методологии
Е.  Ю. Мещеркиной, необходимо выделить из «текста» изображений
составляющие их элементы, определить их явную смысловую нагрузку
и выявить скрытую символическую структуру, «где целое определяет
свойство частей» [Мещеркина 2001, 225].
Анализ первой группы фотоматериалов политической тематики можно
начать с интерпретации изображения демонстрации участников «Лиги
английской обороны», преимущественно молодёжной неправительственной
неформальной консервативной организации ультраправого толка [1].
В этом событии, которое состоялось в г. Лутоне через несколько часов после
вышеупомянутого выступления Д. Кэмерона, приняли участие около 3000
человек с требованиями остановить рост экстремизма среди мусульман
на территории Великобритании. На второй фотографии [2] запечатлены
сторонники ещё одной консервативной партии, выступающей за ужесточение иммиграции, – «Партии независимости Соединённого Королевства».
Они изображены аплодирующими основателю партии, Н. Фараджу, в ходе
общеизбирательной кампании 2010 г.
На двух других фотографиях запечатлены иммигранты. На первой
из них [3] изображены уличные беспорядки в районе Хакни (северо-

восточная часть Лондона, на 40 % населённая иммигрантами африканского
и азиатского происхождения), вспыхнувшие 8 августа 2011 г. Демонстрируется
агрессивная и негативная реакция со стороны иммиграционного населения,
массовый, неуправляемый протест британской молодёжи из среды
иммигрантов (подожжённые автомобили, разбитые окна) без вербализации
конструктивных требований. Не менее негативные интенции передаются
с помощью фотографии британского солдата, который останавливает группу
иракцев на контрольно-пропускном пункте по дороге в г. Басру [4]. Данная
фотография сопровождает статью о растущем недовольстве общественности
и политических кругов участием английской армии в американо-иракском
конфликте 2003–2011 гг. Здесь также запечатлено противостояние, но уже
на межгосударственном уровне, между британцами и населением стран
азиатского мира, источников иммиграционных потоков. Первые хорошо
организованы и вооружены, вторые больше в численном отношении, для них
характерна спонтанность действий, видна их принадлежность к социальным
слоям с низким экономическим уровнем.
Только о двух изображения, содержащих политический контекст, можно
сказать, что они имеют позитивные коннотации. На первой фотографии
запечатлён уличный праздник по случаю свадьбы принца Уильяма
и Кейт Миддлтон, устроенный 29 апреля 2011 г. в северном Лондоне, густо
населённом иммигрантами районе [5]. На второй – праздник по случаю
шестидесятилетия восшествия на престол королевы Елизаветы II,
организованный в феврале 2012 г. Советом по делам беженцев в Брикстоне,
районе в южной части Лондона, населённом большим количеством выходцев
из государств Карибского бассейна и стран Африки [6]. Оба изображения демонстрируют возможность успешности мультикультуралистского проекта
на платформе объединяющей общегражданской британской идентичности,
основанной на светских символах, таких как монархия и британской флаг.
Другая часть фотоматериала политического содержания связана
с изображением отдельных политиков и людей, близких к политике
(14 изображений из 45). На первом месте по количеству – портреты
действующего премьер-министра Великобритании от Консервативной
партии Д. Кемерона (5 фотографий) во время его политических выступлений,
как правило, на фоне британского национального символа Юнион Джека [7].
Примечательно, что фотография другого парламентария от Консервативной
партии, Дж. Э. Пауэлла [8], также сделана на фоне этого флага. Э. Пауэлл
получил большую известность еще в 1968 г. после произнесённой им речи
о проблемах иммиграции «Реки крови». Возможно, путём изображения
консервативных политиков Великобритании на фоне национальной
символики демонстрируется желание сторонников антииммигрантской
политики позиционировать себя в качестве британцев в противовес
мигрантам.
Кроме портретов национальных политических деятелей в The Guardian
есть изображения зарубежных политиков. Второе место по количеству
изображений после британского премьера занимает немецкий канцлер
А. Меркель [9]. Среди других политических фигур, присутствующих на
страницах The Guardian, можно назвать Х. Клинтон, государственного секре-
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таря США и сторонницу американского идеологического коммунитаризма;
М. Ле Пен, лидера французкой правой националистической политической
партии «Национальный фронт»; А. Хирси, нидерландского политика, бывшего
депутата нижней палаты парламента страны и члена «Народной партии за
свободу и демократию»; А. Брейвика, норвежского националиста, террориста
и протестантского фундаменталиста3; Т. Джонса американского пастораевангелиста4 [10–14]. Всех этих людей объединяет антииммиграционная
позиция, открытая враждебность идеям мультикультурализма, выраженная
приверженность христианским европейским ценностям и идеалам.
К ряду изображений вышеперечисленных иностранных политиков
причислена фотография государственного символа другой англосаксонской
страны, считающейся примером успешной реализации политики
мультикультурализма – канадского флага [15]. Можно предположить, что
размещение в The Guardian его изображения, а также фотографий зарубежных
политиков, рассмотренных выше, дополняет медиаобраз британского
мультикультурализма ассоциациями его зависимости от развития
взаимоотношений между христианами и мусульманами в международном
плане и от обстоятельств внутриполитической обстановки в странах Европы
и англосаксонского мира.
Среди изображённых на портретах людей, имеющих отношение
к политической жизни Великобритании, только двое считаются сторонниками
политики мультикультурализма – член парламента от лейбористской
партии Д. Милибэнд [16] и ведущий интеллектуал Великобритании,
социолог, культурный теоретик С. Холл, известный как «крёстный отец
мультикультурализма» [17]. Оба они запечатлены в кабинетной обстановке
сидящими в доверительной позе, как бы располагающей к длительному
диалогу.
На основе анализа отобранных изображений The Guardian, содержащих
политический контекст, можно выделить несколько сюжетных элементов
медиаобраза британского мультикультурализма. Первым из них является
конфронтация между консерваторами, противниками мультикультурализма
(Д. Кемерон, Дж. Энох Пауэл, А. Меркель и др.), с одной стороны, и его
приверженцами, лейбористами (Д. Милибэнд, С. Холл), с другой. Данное
умозаключение наглядно иллюстрируется фотографией, на которой
в схематичном стиле изображено это противостояние в виде диаграммы
распределения симпатий электората между лейбористами, консерваторами
и либералами [18]. Также прослеживается противостояние между коренными
британцами и иммигрантами. Выражена эта конфронтация в различных

3
А. Брейвик бы осуждён как организатор и исполнитель взрыва, произошедшего
22 июля 2011 г. в центре Осло, и нападения на молодёжный лагерь правящей Норвежской рабочей партии.
4
Т. Джонс известен своими призывами к сжиганию Корана в годовщину взрывов
11.09.2001 г. По этой причине ему отказано во въезде в Великобританию, в частности, когда он собирался приехать в страну по приглашению ультраправой британской
организации «Лига английской обороны» для выступления на упомянутом митинге
в г. Лутон.
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формах: от изображения политических кабинетных баталий до демонстрации
открытой агрессии без предъявления конструктивных требований. При этом
враждебная реакция на последствия мультикультурализма прослеживается
как со стороны молодых коренных британцев, так и со стороны «новых»
членов британского общества, иммигрантов, которые не смогли в него
интегрироваться. Согласно результатам анализа фоторяда, можно отметить
перевес в количественном плане противников мультикультурализма над его
сторонниками.
Вторым важным сюжетным элементом медиаобраза британского
мультикультурализма является его связь с историей и текущими явлениями.
Современная оппозиция мультикультурализму имеет свои корни в британской
истории и является продолжением антииммиграционных настроений
парламентских групп, возникших ещё в домультикультуральный период
(до 1970-х годов). Кроме того, медиаобраз британского мультикультурализма
ассоциативно связан с англосаксонскими странами (Канадой и США), а также
с европейскими государствами (Германия, Франция и др.), в общественнополитическом пространстве которых присутствует мультикультуральная
риторика. Третий элемент медиаобраза – обращение к национальной
и культурной символике в противостоянии сторонников и противников
мульти-культурализма. При этом национальные символы Великобритании
используют обе стороны противоборства, тогда как английские – только
оппозиционеры проводимых мультикультурных мероприятий.
Обратимся к анализу второй группы фотографий – изображений людей,
имеющих отношение к миру культуры. Среди них два спортсмена африканского
происхождения – британский легкоатлет М. Фарах, чемпион лондонской
олимпиады 2012 года, несущий в руках Юнион Джек, и австралийский
крикетист Ф. Ахмед, названный «мусульманским спортсменом года» [19, 20].
Со спортивной тематикой также связана фотография, на которой запечатлены
бразильские болельщики, празднующие победу футболистов Бразилии над
сборной Южной Кореи на Летних олимпийских играх 2012 г. в Лондоне [21].
Весёлые молодые люди различной национальности сфотографированы
на фоне входа в бар «Сделано в Бразилии» в районе Камден, в северной части
Лондона, населенного на 30 % выходцами из Азии и Африки.
К сфере культуры имеют отношение фотографии двух английских
писателей-романистов5, З. Смит и М. Эмис [22, 23], известных своим
критичным отношением к британской политике мультикультурализма;
двух известных британских музыкантов африканского происхождения: Сил
и рэпера Д. Квабена Миллза [24, 25]; а также одного английского актера –
М. Дж. С. Фримена, получившего широкую известность благодаря участию
в сериале BBC «Шерлок» [26].
Среди анализируемых фотографий есть снимки двух человек,
профессионально связанных со сферой образования и представляющих
Зэди Смит (Zadie Smith) – британский писатель африканского происхождения. Наиболее известен её роман «Белые зубы», посвящённый жизни в Лондоне нескольких
поколений иммигрантов и их семей, а также процессу их адаптации к новому образу
жизни и сохранению собственных культурных традиций.
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диаметрально противоположные взгляды на мультикультурализм. Это
директор средней школы Драммонд в г. Бредфорде Р. Хонефорд [27], который
после публикации своей статьи с критикой мультикультурализма в январе
1984 г. был отстранён от должности по обвинению в расизме; и учитель
математики в начальных классах начальной школы, расположенной
в Эдмонтоне (северном Лондоне) А. Ли, сторонник совместного обучения
детей разных рас и языков [28].
На основе анализа фотоматериалов, отнесённых нами к группе
фотографий людей, профессионально связанных с миром спорта,
литературы, музыки и образования, можно выделить главный сюжетный
элемент медиаобраза британского мультикультурализма. Представленные
люди принадлежат к разным профессиям и занимают по отношению
к идеям мультикультурализма кардинально противоположные позиции.
Эти представители разных национальностей и рас, добившиеся в своих
профессиональных нишах признанных и видимых успехов, смогли
интегрироваться в британское общество или в общества, относимые
к западно-христианскому миру, на основе признания общеевропейских
ценностей и выработки гражданской идентичности. Представляется, что
таким образом наглядно демонстрируется мультикультурный характер
современных западно-христианских обществ, в том числе британского.
Третья группа фотографий содержит изображения повседневной жизни
современных городов. На страницах запечатлены следующие сюжеты: пункт
пограничного таможенного контроля Великобритании; один из самых культурно
неоднородных районов Лондона Whitechapel High Street; рынок Брикстона,
района в южной части Лондона, населённого большим количеством выходцев из
государств Карибского бассейна и стран Африки; улица в г. Бредфорд, население
которого почти на 30% состоит из иммигрантов; рынок рядом со станцией
берлинского метрополитена «Котбуссер Тор» в районе Кройцбург (Kreuzburg)
с доминированием турецкого населения [29–35].
Характерные особенности данной группы изображений состоят
в следующем: анонимность запечатлённых людей, как правило, не европейской
национальности и культуры, в этнической одежде и в условиях сохранения
их традиционного этно-культурного стиля жизни (уличная торговля).
По этим фотографиям можно судить о сегрегации городских ландшафтов
и о занимаемых иммигрантами социальных нишах. Стоит отметить, что
фотография пункта таможенного контроля образно символизирует границу
между иммигрантами и коренными британцами и является ключевым
вопросом мультикультуралистского дискурса – вопроса иммиграционной
политики.
Наконец, ещё одна группа фотографий, отобранных для анализа, включает
два изображения, имеющих религиозный контекст. Речь идёт о фотографии
уличной пятничной коллективной молитвы мусульман перед входом в мечеть
в упомянутом выше районе Whitechapel и о портрете главного раввина
Великобритании лорда Дж. Сакса, автора более двадцати книг по проблемам
религии и моральной философии6 [36, 37]. На основе факта малочисленности
6
Дж. Сакс является сторонником идеи мирного сосуществований культур, религий, цивилизаций, однако считает, что политика мультикультурализма привела к сегрегации.
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фотографий с религиозной тематикой можно сделать предположение
о низкой актуальности вопросов межрелигиозного взаимодействия внутри
британского общества.
В завершение анализа сюжетов, содержащихся в изображениях газеты
The Guardian, следует обратить внимание на две фотографии, в символической
форме олицетворяющие саму идею мультикультурализма [38, 39]. На первой из
них запечатлены улыбающиеся молодые люди разных рас и национальностей,
лежащие на земле в форме круга, на другой – воздушные шары разных
цветов, составляющие единую упорядоченную поверхность. Обе фотографии
в стилизованной манере создают образ британского мультикультурализма,
представляя его как некий мультикультурный коллаж, гармоничное
и упорядоченное соединение различий в единую сущность, структуру, в данном
случае – соединение различных культур, этносов и рас в единую британскую
нацию. На основе этих фотографий, а также ранее проанализированных
изображений политиков, спортсменов, литераторов и обычных людей, можно
предположить, что в публичном пространстве изменяется представление об
антропологических характеристиках собирательного образа современных
британцев в противовес распространённой с середины XX в. точки зрения
о том, что представитель британской национальности должен соответствовать
критериям WASP – белый англосаксонский протестант.
Третий этап исследования, интерпретация, включает в себя
«формулирование соответствия денотативных и коннотативных аспектов
содержания в контексте целостного истолкования изображения как текста»
[Мещерякова 2001, 225]. Использование методов визуальной социологии
применительно к материалам газеты The Guardian позволило выявить
несколько элементов медиаобраза британского мультикультурализма.
Ключевой характеристикой интегрированного медиаобраза является факт
его близости с политической сферой. Суть феномена британского мультикультурализма заключается в парламентско-политическом противостоянии
между лейбористами и консерваторами, как между сторонниками политики
культурного плюрализма и их оппонентами.
При этом противники мультикультурализма из числа молодёжи
(как, например, упомянутые участники «Лиги английской обороны»)
обращаются к символам национальной (в данном случае английской)
идентичности, к поиску так называемой englishness, тогда как находящиеся
у власти политические лидеры (Д. Кэмерон, Э. Пауэлл) обращаются
к символической атрибутике британской, гражданской идентичности,
britishness. Предположительно, именно на её основе (внерелигиозной) они
пытаются гармонизировать отношения внутри мультикультурного общества Великобритании. Также в образе британского мультикультурализма
прослеживается сюжет противостояния коренных британцев, отстаивающих
свою национальную идентичность, и иммигрантов, пытающихся сохранить
традиционные черты собственной культуры.
Анализ фотоматериалов газеты The Guardian позволил выявить ещё
один элемент медиаобраза британского мультикультурализма, а именно –
его взаимосвязь как с европейскими вариантами, так и с проводимой
национальной политикой межкультурного урегулирования в других англо73

С. А. Алтухова. Мультикультурализм современного британского
общества: визуализация на страницах The Guardian

ПРAXHMA. 2015. 1 (3)
саксонских странах. При этом была затронута тема наличия исторической
преемственности реализуемых в конце 2010-х гг. действий правительства
на основе поиска примеров в британской истории, подтверждающих верность
проводимых в настоящее время решений по ужесточению иммиграционного
законодательства. Также прослеживается мотив преемственности в сюжете
с границей, олицетворяющей идею сохранности британских ценностей.
Можно предположить, что это является проявлением так называемого
«островного» британского менталитета с его ключевым символом границы
и стремлением охранять её.
Следующим
выявленным
элементом
медиаобраза
британского
мультикультурализма является вопрос этнически и культурно разнообразного
облика современной Великобритании. В результате формирования
культурно неоднородного британского общества происходит изменение
антропологических характеристик собирательного образа британца. При
этом, в общественно-политическом дискурсе Великобритании практически
вынесена за рамки, нивелирована проблематика религиозных отличий,
тогда как наличествующие этнокультурные признаки (цвет кожи, элементы одежды, музыкальные стили, литературные жанры и сюжеты и др.)
признаются и приветствуются как украшающие и обогащающие британскую
культуру.
В целом, фотоматериал газеты The Guardian позволяет представить
британский мультикультурализм как некий этнорасовый, мультикультурный,
стилевой бриколаж, как поверхность с разноцветными шарами, образующими
пёструю, но упорядоченную структуру.
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МОДА В ФОКУСЕ ФРАНЦУЗСКОЙ СЕМИОТИКИ СТРАСТЕЙ

В. В. Петренко. Мода в фокусе французской семиотики страстей

То, что мода может оказаться в самом центре семиотических исследований, стало понятно в 1967 году, когда Р. Барт публикует свою «Систему моды»
[Барт 2003]. Как известно, Р. Барт предпочитал понятию семиотики термин
«семиология», а науку о правилах и принципах построения текста вообще
называл транслингвистикой (что пересекается с соссюровской оппозицией
лингвистики языка и лингвистики речи, а, кроме того, отсылает к понятию
металингвистики у М. М. Бахтина).

«Французская линия» в представлении моды как специфического типа
«образности» – в сущности, как особого (и очень важного) социализированного и политизированного объекта, как вторичного невербального кода, задействованного в коммуникации, – была поддержана работами многочисленных авторов, в большей или меньшей степени отошедших от классического
(«научного») структурализма, и числимых нами по ведомству постструктуралистской философской и культур-философской ориентации.
Правда, вся эта традиция в презентации и тематизации моды уже не называла себя семиологической, что, казалось бы, указывает на истощение семиологической оптики. Однако возможности семиологии как парадигмы представления и методологии исследования не исчерпаны: и это ясно даёт понять
проект Альгирдаса Жюльена Греймаса и Жака Фонтания [Греймас, Фонтаний
2010]. Тому есть несколько причин:
1) Во-первых, уже бартовская школа семиотиков (весь круг его учеников)
придерживались той мысли, что рано или поздно происходит проекция научного знания о языке на всю область социального с его разрозненными, часто
смутными языковыми формами. В результате, все социальные практики могут быть представлены как различные означивающие проявления, как виды
и способы лингвистического поведения, как обособленные дискурсы.
По мысли Ю. Кристевой, для классического структурализма особенно
важным представлялся тот момент, что субъект языковой деятельности оказался соотнесён не только и не столько с семантической, т.е. трансцендентальной и общезначимой составляющей знака, но и с вещной, исторической
и изменчивой его компонентой, которая, во многом, и отвечает за налаживание и поддержание внятной коммуникации, выстраивая цепочки означающих и заполняя знаковые лакуны и разрывы сегментированного и децентрированного социального пространства. И именно эта новая «структурность»
становится доступна для анализа. В сущности, при такой постановке вопроса
синтактика уже выдвигается на передний план. (Об этом идёт речь в работе
Ю. Кристевой «Введение в лингвистику» [Kristeva 1981]). Подобным же образом вопрос о предмете семиотики ставит и Клод Зильберберг (он близок
к кругу Жана Фонтания): «Предметом семиотики является описание разветвлений значения в дискурсе, вербальном или невербальном» [цит. по: Греймас, Фонтаний 2010, 11].
2) Второе обстоятельство связано с тем потенциалом, который предоставляют сами возможности современных тематизаций в области моды.
Философская рецепция моды в её историческом движении, развитии и культурно-исторических, эстетических и мировоззренческих трансформациях
учитывает особый статус этой институции, благодаря которому она имеет выходы в социологию, идеологию, историю и т.д. Мода традиционно существует
на пересечении искусства, потребления, экономики, политики. Мода артикулирует социально-историческую динамику, выполняя функции социальной
маркировки и идентификации. Кроме того, актуальная фаза модной истории
активно сближает её с ценностями массового общества и массового вкуса. Поэтому ожидаемая «междисциплинарность» в изучении моды отталкивалась
от естественного «позитивизма».
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В докдаде представлены перспективы новой методологии социально-философского исследования моды на примере французской семиотической теории А. Ж. Греймаса и Ж. Фонтания. Аппликация их идей дискурсовизации
и категоризации аффекта и переживания на проблематику моды и субъекта
модного высказывания рассматривается как независимое методологическое
априори возможной онтологии модного сознания. Намечены способы тематизации и методологические основания анализа этого типа сознания посредством актуализации представлений о страсти как структуре психического,
фундирующей горизонт смыслополагания и формирующей значение в дискурсе. Современный язык описания модного субъекта дополнен понятиями
тимической модальности и тимической идентичности.
Ключевые слова: мода, семиотика страстей, А. Ж. Греймас, Ж. Фонтаний, модный субъект, модное сознание, тимическая склонность.
____________________________________________________
FASHION IN THE FOCUS OF FRENCH SEMIOTICS OF THE PASSIONS
Valeriya Petrenko
National Research Tomsk State University, Russia
This paper presents a prospects of new methodology for social and philosophical
research of fashion on the example of the french semiotics of the passions of
A.J. Greimas and J. Fontanille. The reception of their ideas shows the ways of
future possibilities of investigations in the sphere of fashion and the fashionable
consciousness. The thematization of the concept of the passion will make it possible
the presentation of subject of fashion as the configuration of different emotional
experience, which influences on choice of subject. The position of A.J. Greimas and
J. Fontanille is analysed as the methodological base for description the structure of
mind and discurse.
Keywords: fashion, semiotics of the passions, A. J. Greimas, J. Fontanille,
thymus, subject of fashion.
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Вопросы генезиса, морфологии, структурных типологизаций такого явления, как мода, её институализации и функций в этом качестве, – всё это
оказалось предметом социологических, экономических, социально-психологических, собственно исторических и историко-культурных описаний и концептуализаций. И лишь постепенно фокус интереса смещается от институций,
связанных с модой (а это не только «мода вообще», но и fashion-индустрия,
и модный журнал (модная периодика в целом), и fashion-art), – к субъекту
модной истории. Когда же был поставлен вопрос о самом производстве модного субъекта (а он должен быть поставлен непременно), позитивистская оптика
обнаружила свою недостаточность. Философская аналитика моды начинает
иметь дело с такими концептами, как «мифология моды» (и «модная мифологема»), «идеология моды» (и, соответственно, «модная идеологема»), «модная картина мира», «язык моды», «модное высказывание» и проч. Другими
словами, мода всё чаще осознаётся как специфическая феноменология восприятия и полноценная онтология модного сознания. Но – как только мода
в качестве предмета теоретической интроспекции начинает соприкасаться
с областью философии сознания, – она сталкивается со всеми теми проблемами и трудностями, с которыми имеет дело сама философия сознания.
Поворотным пунктом для проблематизации сознания в философии XX
в. стал тезис о его обусловленности, о двойной детерминации, присущей отношениям сознание – мир. Отсюда генеалогическая интенция в обсуждении
вопросов сознания вообще и выделение проблематики, касающейся разнообразных типологий сознания, оказываются наиболее востребованы. Исследование структур опыта, отвечающих за способы конституирования мира,
упирается в тезис о динамической обусловленности самих априори сознания.
Сознание не равно самому себе: картезианская трактовка сознания давно
не отвечает запросам дня. И главным становится вопрос о способах деконструкции классических рационалистических исследовательских программ.
В сущности, один из вариантов ответа предложен в той версии семиологии,
которую А. Ж. Греймас и Ж. Фонтаний распространяют на сферу аффективности, реактивности, «страстности» (сами они называют её «тимической»
сферой: от греч. «
»). В качестве методологии их «семиотика страсти»
может быть инвестирована в исследование модного сознания.
Итак, исключительность акта самосознания, на чём базировалась субъективность классического образца и сама классическая исследовательская
стратегия, осталась в прошлом. А ведь, согласно новоевропейской модели
сознания, именно самосознание обеспечивало устойчивость априорных условий любого опыта. Но уже благодаря феноменологии аналитика сознания
задействует идею интенциональности, благодаря чему полюс человеческого
«Я» мыслится как включённый в мир. Этот же полюс «объектности» присутствует в герменевтическом проекте. Трансцендентальный субъект становится фактичным. Он обретает черты подвижной сингулярности, в том числе –
и для теоретического разума. Субъективность теперь – не только регулярные,
но и случайные, изменчивые структуры смыслообразующей активности. Вопрос о генезисе структур субъективности, при желании, может быть подчинён обсуждению проблемы генезиса идентичности в различных социальных
полях и применительно к различным социальным габитусам. Субъектив-

ность, истолкованная в духе нового трансцендентализма, трактуется как искомое методологическиое априори внутри современной социальной теории,
истории и теории культуры, культурной антропологии, социальной лингвистики и т.п. Поэтому возможная герменевтика субъекта открывает перспективы новых тематизаций – а именно на путях показа (описания) субъективности любого порядка и любой конфигурации в формате не только сознания,
но и языка, и телесности, и праксиса. Это обещает вскрытие механизмов производства актуального исторического субъекта – экзистенциального, социального, психического (в ипостаси субъекта воспитания и образования, или
субъекта власти, или субъекта модного высказывания…). Одновременно указанное обстоятельство способствует отслеживанию спрособов его репрезентации в широком референциальном поле культуры и социальности. В этом
отношении мода выступает многообещающим объектом познания. На её примере хорошо заметно, как субъективность теряет черты стабильной идентичности, демонстрируя «разрыв в имманентности» (А. Рено) [Рено 2002, 304],
делая субъекта конечным, что становится трансцендентальным условием его
индивидуации.
Чем интересен проект Греймаса и Фонтания? Здесь субъекта структурируют и конституируют специфические душевные движения, которые представляют собой особые точечные переживания. Это своеобразные номадические
(как сказал бы Ж. Делёз), т.е. принципиально подвижные образования. О чём
идёт речь? Мы имеем дело со специфическими сингулярностями (и касаются
они самого предусловия артикуляции намерения в дискурсе); «намерение»,
в нашем случае, вполне может быть заменено «желанием», поскольку семиотика страсти, грамматику и синтактику которой предлагают Греймас и Фонтаний, конечно же, пересекается с анализом «желания» в категориях «символического», «воображаемого» и «реального» у Ж. Лакана. Попутно замечу,
что с Ж. Делёзом эту версию анализа дискурса (которая исходит из логики
аффекта) роднит ещё одно важное обстоятельство: понятие «психического»
как «пережитого» здесь не дотягивает до артикуляции на уровне «фактичности» пережитого, т.е. до уровня психического феномена, который и является
предметом собственно психологического описания. Как и в ситуации с Ж. Делёзом, мы имеем дело с редким для современного философствования случаем: перед нами своеобразная «натурфилософия», что ещё удивительнее, в
версии философии сознания. (А, поскольку субъекта структурирует не только
«желание», но и, например, «власть», то пересечения очевидны и, например,
с Ф. Ницше: последний, как известно, особое внимание уделял вопросам категоризации некоего не поддающегося окончательной социализации психического остатка, с которым зачастую и ассоциируется субъект и который
несёт ответственность за самополагание. (В этом Фридриху Ницше вторят
и Дж. Батлер, и Р. Салецл, и Л. Альтюссер, и поздний М. Фуко). Между прочим, у Ф. Ницше также имеет место игра амбивалентностей в виде векторов
господства и подчинения.)
Что избирают для себя в качестве «тимических» валентностей Греймас
и Фонтаний? После методического введения они переходят к анализу двух
страстей: это скупость и ревность. (Вообще-то, не следует думать, что именно эти страсти наделены у них какими-то преимуществами в сравнении с
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другими.) В главе «Методология страстей», подводящей итог теоретической
части работы, авторы, фактически, дают структуру страсти (той «страсти»,
которая и формирует значение в будущем дискурсе). Они берутся утверждать, что первый уровень предусловий значения (то, что в их языке описания носит название «форической напряжённости», или «тенсивности»),
структурирован как: 1) направленность вперёд (протенсивность)1, она задаёт
напряженный (тенсивный) субъект и инициирует становление; и 2) появление собственно «валентностей». На втором уровне (он носит название «семио-нарративного») происходит модализация субъекта: здесь заявляет о себе
поверхностный нарративный синтаксис: здесь нас встречают бесконечные
конфигурации между полюсами «эйфории» и «дисфории», вариации фигур «страдания» и «наслаждения». Наконец, третий уровень – собственно
дискурсивный: именно здесь складываются готовые, стереотипизированные
дискурсы, которые потом циркулируют возвратным образом (они, например,
могут возвращаться на семио-нарративный уровень и там формировать определенный «настрой», т. е. служить своеобразными универсалиями или «примитивами», как их называют Греймас и Фонтаний). «Практика высказывания, – пишут они, – это возвратно-поступательное движение, которое, будучи
между дискурсивным уровнем и другими уровнями, позволяет семиотически
строить культуры» [Греймас, Фонтаний 2010, 97]. В этом отношении для семиотики страстей модальный субъект производится как последовательность
модальных идентичностей (т. е., как пишут Греймас и Фонтаний, от того, как
модально представлен объект – как «желанный», «полезный» или «нежеланный» – зависит модальное оснащение субъекта). Вывод, к которому приходят
авторы, звучит следующим образом: «Синтаксис страсти ведёт себя точно так
же, как и синтаксис прагматический или синтаксис познания: он принимает
вид нарративных программ» [Греймас, Фонтаний 2010, 64].
Разумеется, следует выстраивать отдельно – как самостоятельный – синтаксис всех трёх уровней означивания в типологии А. Греймаса и Ж. Фонтания. Однако наиболее выпукло выглядит дискурсивизация и категоризация
того уровня, где, собственно, и производится модный субъект – предмет нашего интереса. Этот уровень в вышеобозначенной классификации носит название семио-нарративного (проще всего он соотнесится с лакановским «воображаемым»).
По-видимому, перечень модальностей модного субъекта может выглядеть по-разному; другими словами, в его оформлении будут участвовать
разные страсти. Единственно, хотелось бы, чтобы в любой из их конфигураций к минимуму была сведена заведомая «частичность» индивидуального
существования. Беспроигрышной в этом отношении представляется стратегия полярности: целостная конфигурация заявляет о себе как игра двух
противоположных аффективных полюсов. К примеру, мы сохраняем – как
полноценную тимическую склонность – скупость А. Греймаса и Ж. Фонтания и достраиваем целое, вводя в игру расточительность (справедливости
ради, отметим, что у интересующих нас авторов «расточительность» присут-

ствует, но фигурирует она исключительно в качестве «строительного материала» в синтаксисе скупости). Таким образом, к числу главных возможностей
структурирования модного субъекта как тимического с последующим описанием этой структуры следует отнести стратегию деконструкции посредством
поляризации и категоризации разных «наклонностей»: к примеру, таких как
лояльность и агрессивность; самоуверенность и робость; беспокойство и
уверенность; привязанность и легкомыслие; доверчивость и подозрительность и т. д. и т. п. В игре этих и подобным им страстей происходит конституирование модного субъекта. Он обретает возможность заявить о себе в
высказывании. Переживание, артикулирующее логику страсти, участвует в
формировании значения и становится важной составляющей модного дискурса.
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ЭКСПРЕССИОНИЗМ VS ДАДАИЗМ: ДВА ОБРАЗА
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТРАГЕДИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

К. А. Семенюк. Экспрессионизм vs дадаизм: два образа
экзистенциальной трагедии начала ХХ века

2014 год – столетняя годовщина начала Первой мировой войны – Великой
войны, The Great War, La Grand guerre, унесшей более 10 миллионов только
солдатских жизней, а ещё 12 миллионов мирного населения, при этом «по-

дарившей» Европе 55 миллионов раненых и калек. Искалеченные сознания
не берётся подсчитать никто.
Всякий рубеж – это повод оглянуться и переосмыслить полученный опыт.
В данном случае перед нами опыт искусства, всегда являвшегося маркером
культурных бифуркаций. Именно искусство, представляя чувственную сторону культурной истории, всегда наиболее быстро реагировало на любые изменения человеческого мировосприятия. Исторические события ещё не наступили, а мунковский «Крик» (1893) их уже предвещал. Мода, обычаи, уклад
жизни, самосознание ещё жило воспоминаниями и чаяниями Belle époque,
а «Чёрный квадрат» Малевича (1915) уже ввергнул всё это в небытие. А потому
визуальное отображение, даваемое искусством, так показательно при передаче и воспроизведении экзистенциального опыта человека.
Цель данной работы – показать два опыта авангардного искусства начала
ХХ века как два типа реакции культурного сознания на экзистенциально калечащие события.
Сопоставимы ли два этих явления – экспрессионизм и Дада? Действительно, экспрессионизм считается одним из наиболее значимых течений авангарда, чьё дыхание остаётся в силе до середины века, это метод творчества, а не
только формальное художественное объединение. В то время как дадаизм традиционно мыслится не более чем предшественником сюрреализма, его опытным полем. Кроме того, период существования Дада весьма невелик – с 1916
по 1922 годы. Также известная размытость понятий, отсутствие чётко закреплённых за каждым течением представителей (дадаисты использовали экспрессивную манеру письма, экспрессионисты заимствовали коллажи Дада) и,
практически, симультанность появления данных направлений значительно
осложняют ход работы. Но если мы пропустим эту эстетическую полифонию
через экзистенциальную призму, то все разночтения в трактовках становятся
вовсе не так значительны. Потому что именно разница в отображении опыта
и позволяет поставить между двумя этими понятиями – «экспрессионизм»
и «дадаизм» – слово «versus».
Для того, чтобы это осуществить, нам необходимо в первую очередь выявить те черты, те эстетические принципы, те исторические особенности, которые позволили бы представить каждое направление в наиболее концентрированном виде.
Начнём с экспрессионизма. Как я уже сказала, сам термин весьма размыт
и не определён ни хронологически, ни стилистически, ни персоналистически. Если его интерпретировать только как своеобразный способ обострённого выражения «с помощью исключительно художественных средств и приёмов чувств и переживаний художника, иррациональных состояний его души,
чаще всего трагического и экзистенциально-драматического спектров: тревоги, страха, безысходности, тоски и т. п.» [Бычков 2003, 515], то нам придётся включать в ареал нашего рассмотрения всю историю искусства вплоть
до Гойи, Эль Греко, Грюневальда и немецкой готики. Иначе говоря, экспрессионизм – это, с одной стороны, почти непрерывная многовековая тенденция,
а с другой, конкретное историческое явление, о котором и пойдёт речь. Наш
интерес будет направлен на анализ деятельности немецких экспрессионистов, связанных с группами «Мост» и «Синий всадник». Периодом расцвета
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2014 год – столетняя годовщина начала Первой мировой войны – Великой
войны, La Grand guerre. Это была война, искалечившая не только тела, но и
культурное сознание европейцев. Искусство – это та сфера культуры, которая
наиболее остро предчувствует и отражает все цивилизационные изменения.
На события Первой мировой войны оно откликнулось авангардом. Среди
многообразия авангардных направлений было два (экспрессионизм и дадаизм), которые сильнее остальных среагировали на экзистенциальную составляющую этих процессов. Цель данного сообщения – показать два опыта
авангардного искусства начала ХХ века (экспрессионизм и дадаизм) как два
типа реакции культурного сознания на экзистенциально калечащие события войны. По мнению автора, реакции этих художественных направлений
были диаметрально противоположны – трагическая схватка с реальностью
со стороны экспрессионизма и эскапизм и отрицание реальности со стороны
дадаизма.
Ключевые слова: экспрессионизм, дадаизм, Первая мировая война.
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EXPRESSIONISM VS DADAISM: TWO IMAGES
OF THE EXISTENTIAL TRAGEDY OF THE EARLY XX CENTURY
Xenia Semenyuk
Siberian State Medical University, Russia
2014 is the centenary anniversary of the First world war, The Great War,
La Grand guerre. It was a war ruined not only the bodies but also the minds of
Europeans. Art is an area of culture that is most keenly anticipates and reflects all
civilizational changes. On the events of the First world war it responded through
the avant-garde. Among the range of avant-garde trends were two (expressionism
and dadaism) that are stronger then others reacted on existential component of the
processes. The purpose of this paper is to show two avant-garde experience of the
early twentieth century (expressionism and dadaism) as two types of reactions to
cultural consciousness on the existential crippling events of war. According to the
author the response of these art movements were diametrically opposed – the tragic
fight with reality by Expressionism and escapism and denial of reality by Dada.
Keywords: Expressionism, Dadaism, World War I.
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их творчества считаются годы с 1905 по 1920, то есть время вокруг Первой
мировой войны и социальных преобразований в Европе. Экспрессионизм
наиболее ярко отразил саму суть этой эпохи с её социально-политическими
перипетиями и потрясениями, с её умонастроениями. Теория и практика экспрессионизма стали эхом трагедий войны и революций. При этом, мы, конечно, не можем утверждать, что война – это единственный, если можно так
выразиться, «инспиратор» немецкого экспрессионизма. Большое влияние
на формирование мировоззрения экспрессионистов оказало иррационалистическое крыло немецкой философии в лице, прежде всего, Шопенгауэра,
Ницше, Штирнера. Что вполне логично, так как, будучи «критикой культуры» [Максимов 1999], своё обоснование авангард ищет именно в тех учениях,
которые ставят под вопрос реальность Бога. А идея Бога – это та ось, вокруг
которой традиционно вращается культура. Однако философия – это только
категориальный каркас, которым художник может скреплять свой эстетический и экзистенциальный опыт. Примат остаётся за чувственностью, а не
за разумом. Хотя выбор философских идей, лежащих в основе экспрессионистского видения, представляется немаловажным. Особенно велико влияние
на экспрессионизм именно Ницше, чьё имя упоминается у экспрессионистов
наиболее часто. Особенно важна ницшеанская идея «множественности субъекта». По Ницше, не существует никакого «субстрата», который бы объединял
множество испытываемых человеком состояний в некое целое – «Я». Распад
«Я» – последней сохранившейся к ХХ веку системы координат – становится
отправной точкой авангарда вообще и экспрессионизма в частности. В разных формах фиксируя эту утрату, авангард неизбежно приходит к необходимости создания новой «меры мира», созданию новой действительности, новой образности. А потому основополагающим качеством экспрессионистской
визуальности становится принцип деформации реального мира. Безусловно,
этот принцип не был узурпирован лишь одними экспрессионистами и свойственен многим авангардным поэтикам – так он с успехом реализовывался
и дадаизмом, и сюрреализмом, и футуризмом, и конструктивизмом и т. д. Деформирующая оптика – это общая тенденция всего авангарда. Только практика конкретных направлений насыщена различными гибридными вариантами деформации в зависимости от целей, которые они себе ставят. Целью
же экспрессионизма была идея духовного возрождения человечества. Именно поэтому одной из фундаментальных теоретических работ, раскрывающей
суть экспрессионистской образной революции, становится работа Василия
Кандинского «О духовном в искусстве». Излагая свою философию искусства,
цель его он видит в том, чтобы пробудить в зрителях способность восприятия
духовной сущности в абстрактных живописных образах.
Своё время Кандинский наряду со многими его современниками в России
и Германии осознавал как время духовного пробуждения «от долгого периода материализма» – особенно в искусстве. Прошедший век представлялся
ему одной из тех эпох, которые отреклись от Духа, утратили способность его
чувствовать. В новом веке он ощутил наступление «Эпохи Великой Духовности», которая требовала адекватного ей искусства. Абстракция у него несёт
очищающий от обыденности момент. Однако он нисколько не принижает
и уж никак не отрицает предметного и даже реалистического искусства. Его

слабость Кандинский усматривает лишь в том, что внешний вид обыденных
предметов, наделённых, помимо внутреннего, ещё и внешним, то есть нехудожественным звучанием, сильно затрудняет выражение духовного.
Сходные мотивы мы можем найти и в исканиях других экспрессионистов.
Они «возвещают о вселенском ужасе, сосредоточены на обречённости человека, деперсонализованного, обращённого в знак» [Базилевский 1999, 38].
Искусству, по их убеждению, предстоит создать действительность мечты, оно
должно передать интуитивное приближение к высшей духовной реальности.
Отсюда превознесение творческого порыва. «Экспрессионисты творили новое
Евангелие, и торжественная возвышенность цели требовала особого стиля
речи – призыва и поучения. По преимуществу экспрессионизм экзальтированно серьёзен. Художественность подчинена героической идее, искусство
видится как атака на материю, а не как её обработка. В конечном счёте, освободить душу, выйти в метафизическое измерение – значит избавиться от
эмпирии, уничтожить материю. Истина для экспрессионистов выше красоты. Тайное знание о мироздании принимает вид образов, прорываясь сквозь
язык, воплощаясь вопреки языку», – пишет об экспрессионизме критик Андрей Базилевский [Базилевский 1999, 37–38]. В экспрессионизме интенсификация смысла нагнетается аффектами вычленения и столкновения. Это была
практика активной духовной концентрации.
Эта духовная концентрация, острый духовный поиск, попытка уйти от образности, запятнавшей себя сделкой с материей, объясняет, почему многие
художники с таким неподдельным энтузиазмом записываются в ряды добровольцев Первой мировой. Показательна в этом смысле судьба Франца Марка. На момент начала Войны – это один из признанных талантов, соратник
Кандинского по «Синему всаднику». Взяться за оружие 34-летнего Марка побуждает вовсе не юношески пылкий патриотизм, а экспрессионисткая идея
«духовного очищения», сопровождаемая надеждой на «новое завтра» европейской культуры. Когда Марк писал об этом Кандинскому, тот не без скепсиса
ответил: «Не слишком ли страшную цену придётся заплатить за очищение?»
И очень скоро милитаристские восторги сменила фронтовая реальность и
апокалипсический ужас. Художник начинает прозревать, сознавая, что для
Европы война новых перспектив не открывает, а о возвещаемом «очищении»
и речи не идёт. «Мир познал лишь ещё одно, самое кровопролитное событие
его многотысячелетнего существования», – записывает Марк в своём дневнике незадолго до гибели под Верденом в 1916 году.
История Франца Марка не единична. Так, Эрнст Людвиг Кирхнер, говоривший в 1914 году о «сладком вкусе пороха», в 1915 был демобилизован по состоянию здоровья и написал автопортрет, изобразив себя в солдатской форме и без
правой руки – очень символичный для художника образ. Ловис Коринт, изобразивший себя в виде рыцаря в блестящий доспехах, в 1918-м оставил лишь груду
доспехов на полу мастерской. Это тоже символическая смерь. Макс Бекман, ставший очевидцем немецкой газовой атаки у Ипра, пережил нервный срыв.
Первая мировая война перевернула сознание многих авангардистов. Так,
кубист Фернан Леже говорил, что дни, проведённые им у 75-милиметровго
орудия в Вердене, сделали больше для его прогресса как живописца, чем посещение музеев. Экспрессионисты Оскар Кокошка и Эгон Шиле выработали
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свой знаменитый скептический взгляд, прежде всего, как следствие пережитого на войне. Отто Дикс, на долю которого выпало пережить две мировые
войны, создаёт серию рисунков «Война». Практически все работы Дикса –
это ночной кошмар, из которого выступают различные ужасные подробности
(«Газовая атака», «Траншея», «Летом 1916» и т.д.).
1914 год стал фактическим концом XIX века и осознанным началом новой
эпохи и нового искусства, искусства, которое радикально пыталось разорвать
с прошлым, то есть с реализмом. Война ещё шла, а в Цюрихе, как реакция на
неё, рождается движение Дада. Это, пожалуй, единственное течение, сформированное не просто во время войны, но самое главное – самой войной. И если
значение экспрессионизма критиками и историками искусства обычно подаётся исключительно в превосходной степени, то сотне человек, в той или иной
степени причастных к дадаизму, до конца дней пришлось нести на себе позорное клеймо Дада. Мнение, будто эта группка юнцов, избегавших призыва
на фронт, заботившихся лишь о том, как бы поскандальнее ворваться в искусство, погружённых лишь в чудовищный солипсизм и равнодушных к страданиям раздираемого войной человечества, неискоренимо. Неискоренимо
потому, что логичнее видеть в них бесталанных и бессовестных графоманов,
нежели разглядеть в этом анархистском бунте отсвет апокалипсиса, куда постепенно погружается мир. А именно это стоит за программой кабаре «Вольтер», организованного Гуго Баллем в 1916 году. Как видно из писем и дневниковых записей Балля, он был далёк от фривольных дивертисментов, и
программа кабаре для Балля – это своего рода демонический микрокосм, эхо
полей сражений. «Искусно поддерживаемая истерия его манифестов и представлений раскрывает озабоченность Балля тем, как бы самому не потонуть
в наивном нигилизме» [Сануйе 1999, 15]. По существу, именно он, а не Тцара,
не Гюльзенбек, не Дюшан, начиная с 1916 года закладывает идеологические
основы дадаизма. Надо сказать, что в шумных программах кабаре «Вольтер»
образца 1916 года ещё сложно различить, где пережитки экспрессионизма
«Синего всадника», а где новые идеи, выношенные самим Баллем. И тем не
менее, есть несколько фундаментальных для дадаизма идей, основоположником которых был Гуго Балль. Это, во-первых, понятие дадаистского примитивизма, т.е. своеобразные поиски творческой непосредственности, противостоящей рутине и стагнации в искусстве, во-вторых, осознание художником
тесной зависимости от презираемого им внешнего мира и, в-третьих, воинствующий демарш против языка. Война с языком, провозглашённая Баллем,
станет в дальнейшем одной из доминант Дада, так как язык – это социальный
орган, социальное ярмо, не позволяющее художнику прорваться к непостижимому, недоступному, случайному. Вопрос художественного языка, вопрос
его трансформации или смерти – это один из ключевых пунктов водораздела между дадаизмом и экспрессионизмом. Потому что при всех деформациях
языка и художественной реальности, осуществляемых экспрессионистами,
при уходе в чистую абстракцию Кандинского, при включении в сферу искусства безобразного, это ещё не тотальный разрыв с традицией, с искусством
вообще и всей предшествующей культурой. Если экспрессионисты грезили
«очищением» европейской культуры, то Дада провозглашает её конец, конец
2000-летней традиции и переход к чему-то совершенно иному.

Для примера предлагаю провести сравнение дадаистского и экспрессионистского произведений. Причём мой выбор пал не на отъявленные противоположности, но на вещи в определённой степени рядоположенные, что
позволит, не отвлекаясь на визуальные контрасты, отследить разницу эстетических идеологий. Это «Бык» (1925) Хаима Сутина и «Обнажённая, спускающаяся по лестнице» (1912) Марселя Дюшана.
Написанная Сутиным слезящаяся, отверстая туша быка побуждает зрителя к состраданию, ведь в ней он видит и свою беспомощность, уязвимость,
общность с хрупким окружающим миром. Сутин не рвёт с традицией, восходящей ещё к рембрандтовскому «Уроку анатомии доктора Тульпа», – он, как
анатом Рембрандта, прикасается к краю жизни, способной обогатить человека и художника новым мужеством перед грядущими невзгодами. Сутин продолжает также общую для всего новейшего искусства тенденцию, берущую
начало ещё от Бодлера, на эстетизацию всего, традиционно не включённого
в зону эстетического. Пожалуй, что бодлеровское стихотворение «Падаль»
и сутинский «Бык» – произведения одного порядка, открывающие красоту
материи вне зависимости от того, чему она принадлежит и какое событие
стоит за изображением. Таким образом, язык сутинского произведения хотя
и деформирован, но это язык живописи.
Полотно Дюшана, написанное им ещё до возникновения Дада (но уже дадаистское по своему духу), разрывает все живописные каноны. «Обнажённая»
написана в кубистической манере, однако появление картины вызвало скандал как среди кубистов, так и среди поклонников традиционной живописи.
Почему? Дело в том, что Дюшан умудрился нарушить все возможные законы
как «правильного» кубизма, так и традиционной живописи. Обнажённая натура – священный объект традиции. Кубизм же, наоборот, со скепсисом относился к обнажённой натуре – слишком скучно. Что сделал Дюшан? Он деформировал обнажённое тело с помощью языка кубизма, но деформировал его
не только в пространстве, но и во времени. Картину под давлением критики
даже сняли с экспозиции, хотя в ней не было ничего непристойного: лишь
агрессивная пластика и эффект словно бы наложенных друг на друга движений – хорошо знакомый по экспериментам футуристов (футуристы, кстати, также обнажённую натуру не рисовали). Дюшан не просто смешал два
неклассических приёма и применил их по отношению к классике, он нашёл
новое – иронию. Иронию, отрицающую любых предшественников и любую
традицию. Иронию, после которой живописи остаётся только замолчать.
Ирония Дюшана по отношению к языку живописи найдёт своё логическое завершение в его ready made. Потому что ready made – это не просто
эстетизация утилитарных объектов, это взрыв внутри самой эстетики. Произведения Дюшана по его собственному определению не антихудожественные, а «ахудожественные», то есть вовсе вынесенные за рамки искусства.
Призыв Балля к уничтожению языка находит своё визуальное отображение.
Это немота художественного языка Дада (сами по себе картины участников
группы не имели никакой дадаистской специфики) говорила подчас больше, нежели любой другой, действительно выразительный художественный
язык. «Сушилка для бутылок» или «Фонтан» Дюшана есть не более, чем
вынесенные из утилитарного контекста предметы, но эти предметы – зна-

88

89

ПРAXHMA. 2015. 1 (3)
ки надвинувшегося на человека хаоса, в котором невозможна уже никакая
связная фраза.
Экзистенциальный надлом, порождённый Первой мировой войной, вылился у дадаистов в декамероновский пир во время чумы. Так, Ханс Арп пишет:
«Потрясённые бойней Мировой войны 1914-го, мы в Цюрихе посвятили себя
искусству. В то время как в отдалении грохотали пушки, мы изо всех сил пели,
клеили коллажи и сочиняли поэмы, мы стремились к искусству, в основе которого была бы способность исцелить век от безумия и найти тот новый порядок
вещей, который бы восстановил равновесие между небом и адом» [цит. по: Герман 2003, 224].Такая реакция в духе Боккаччо на ситуацию, травмирующую
человеческую экзистенцию, была закономерным следствием как происходящих событий, так и того, с кем эти события происходили. Группа Дада, многим участникам которой не было и тридцати, была сильна не художественным
единством и не новым языком, а именно силой отрицания, силой защитного
цинизма и иронии. Дада – это реакция очень молодого человека на калечащую
ситуацию. Если язык культуры, её пресловутые ценности приводят человека к
Вердену и Ипру, то его нужно вырвать с корнем – вот пафос Дада!
Подводя некоторые итоги, можно сказать, что экспрессионизм и
дадаизм – две стороны одной медали, две реакции на травму, которую
нанесла европейской культуре Первая мировая война. Безусловно, авангард –
многолик, и он сам по себе является реакцией на слом в культурных и
цивилизационных процессах, но именно экспрессионизм и Дада, как
никто другой, остро среагировали на экзистенциальную составляющую
этих процессов. Экспрессионизм взвинчивает чувственность и предвидит
грядущее в «Крике» Мунка, мазохистски разворачивает внутренности
войны в офортах Дикса или пытается выстроить новую, не запятнанную
связью с грубой материей, «Высшую Духовность» в абстрактных картинах
Кандинского. А дадаизм отвечает на кошмар войны всеотрицающим шумом
карнавала кабаре «Вольтер» и, одновременно, немотой языка живописи в
коллажах и ready made. Иначе говоря, со стороны экспрессионизма реакция
на войну – это трагическая, надрывная схватка с реальностью, а со стороны
Дада – эскапизм и отрицание реальности.
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ВИЗУАЛЬНАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ДИЗАЙН-ГРАФИКЕ
И. Г. Пендикова
Омский государственный технический университет
Исследование посвящено выявлению процесса концептуализации экзистенциальных проблем повседневности в основных типах и жанрах современной дизайн-графики – от объектов наружной рекламы и средового дизайна
до интернет-мемов, получивших широкое распространение в связи с развитием IT. Концептуализация экзистенциальных проблем, требуя их визуальной
фиксации, способствует их осмыслению и одновременно проектирует механизм управления экзистенциональными состояниями, чем обусловлен выраженный психотерапевтический эффект подобного рода творчества. Создание
и распространение интернет-мемов – универсальная коммуникация, которая
позволяет обрести массовым формам дизайн-графики статус современного
фольклорного жанра.
Ключевые слова: визуальная культура, визуальная коммуникация,
визуальная антропология, концептуализация, графический дизайн, интернет-мемы.
____________________________________________________
VISUAL CONCEPTUALIZATION
OF THE EXISTENTIAL PROBLEMS
OF DAILY OCCURRENCE IN DESIGN GRAPHICS
Irina Pendikova
Omsk State Technical University
Paper is devoted to identification of process of the existential problems
conceptualization in the main types and genres of modern design graphics – from
objects of outdoor advertising and environmental design to the Internet memes which
were widely adopted in connection with the development of IT. Conceptualization of
the existential problems, demanding their visual fixing, promotes their judgment and
at the same time designs the mechanism of management of existential conditions,
than obvious psychotherapeutic effect of creativity of this sort is caused. Creation
and distribution of Internet memes – universal communication which allows to find
for mass forms of design graphics the status of a modern folklore genre.
Keywords: visual culture, visual communication, visual anthropology,
conceptualization, graphic design, Internet memes.
Современная визуальная культура и визуальная коммуникация
представляют собой огромное поле для исследования различных аспектов
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человеческой повседневности, актуализируя новую научную дисциплину –
визуальную антропологию.
Сущность и задачи визуальной антропологии как научной дисциплины явно
перекликаются с исторической антропологией в её, прежде всего, французском
понимании и её интересом к поведенческим структурам, проявляющимся
в речи, жестах, повседневной жизни людей, различных видах творчества, как
профессионального, так и любительского. При этом визуальная антропология
имеет ярко выраженный практикоориентированный потенциал, а её
достижения предоставляют действенные способы и инструменты коррекции
социальных проблем, профилактики различного рода конфликтов, в том
числе – и межнациональных, межконфессиональных и т. д.
Этот потенциал обусловлен тем, что различные роды человеческой
деятельности – социальной, экономической, политической, художественной
и др. – объединяются ключевой моделирующей ролью понятия «культура».
Визуальная антропология ориентирована на выявление актуальных
гуманитарных целей, анализ их общечеловеческой сущности, постановку
задач культуры, позволяющих прийти к осуществлению диалога между
представителями разобщённых социальных групп и субкультур.
Эти задачи решаются на основе сформированного исследовательского
интереса к межличностному и межгрупповому взаимодействию, умению
видеть «изнутри» происходящие процессы с позиции их участников,
вниманию ко всем проявлениям социальных практик в повседневной жизни.
Одновременно в качестве необходимого для современного исследователя
представляется весьма существенным наличие подчёркнуто эстетического
видения мира, которое впервые в качестве такового (качества исследователя)
стало востребованным во времена поворота науки к модернистской
парадигме в 1880-е гг. На основе методологии, сформированной в результате
этого поворота, появились труды Й. Хейзинги и французской школы Анналов
1930-х гг. В результате, в качестве основной исследовательской задачи
в науке стало рассматриваться создание не описательной, повествовательной
истории человеческой культуры, а построение проблемной модели культуры,
в центре которой находится общество в целом. Для создания такой модели
и необходимо изучение различных аспектов феноменов повседневности,
в том числе, современной визуальной коммуникации.
В целом необходимо комплексное исследование визуальных форм
коммуникации в современной социокультурной среде, в том числе, таких
как кинематограф, фотоискусство, телевидение. Настоящий доклад
посвящён определению направления изучения и анализа объектов
современного графического дизайна, формирующих значительную часть
визуальной коммуникации современного социума. Эта цель достигается
с помощью выявления процесса концептуализации экзистенциальных
проблем повседневности в основных жанрах современной дизайнграфики – от профессионального коммерческого дизайна до различных
вариантов создания графических интернет-мемов, получивших массовое
распространение в связи с развитием IT.
В качестве предмета исследования обозначим феномен концептуализации
экзистенциальных проблем современного человека, переживаемых им в

повседневной жизни, а именно, состояния напряжённого ощущения жизни,
особого переживания времени, личностного самоопределения в процессе
трудовой деятельности и т. д., в различных жанрах дизайн-графики.
Под концептуализацией в данном случае понимается процесс выведения
общего (стремящегося к универсальному, по крайней мере, в конкретной
субкультуре) понимания некой экзистенциальной проблемы на основе
жизненных наблюдений и его фиксация в визуальном образе.
Очевидно, что проблемы бытия отдельного человека, переживания им
собственного существования в современной культуре встают перед индивидом
гораздо более остро, чем когда-либо, что определяется множеством факторов,
характеризующих нашу повседневность. И, прежде всего, это огромная
психологическая нагрузка, обусловленная тем, что повседневная жизнь
современного человека характеризуется его практически непрерывным
нахождением/существованием в медиапространстве. Эта ситуация,
с одной стороны, многократно увеличивает напряжённость восприятия
экзистенциальных проблем, а с другой, предоставляет новые способы
и инструменты их переживания.
Процесс концептуализации экзистенциальных проблем, с одной
стороны, требуя их визуальной фиксации, способствует их осмыслению
и рефлексии с целью максимально точной передачи конкретного состояния
экзистенциального переживания (состояния экзистенциального ужаса,
восторга или бессилия и т. п.), а с другой, проектирует некий механизм
управления этими состояниями. Один из вариантов такого управления –
это возможность обрести аудиторию, поделиться выведенной формулой
с медиасообществом. «Самое личное в нас не может храниться как тайна,
принадлежащая кому-то одному, поскольку она разрушает границы
личности и жаждет быть разделённой, более того, утвердиться в качестве
разделенной» [Бланшо 1998, 31]. Таким образом, разделённое переживание
позволяет обрести ощущение истинности, подлинности существования, при
этом визуальная концептуализация экзистенциальных проблем выполняет
функцию управления экзистенциальными переживаниями, или, иными
словами, роль инструмента психотерапии.
Рассмотрим, как этот механизм реализуется в различных жанрах дизайнграфики.
В целом, процесс выработки концептуальной идеи в качестве
первоначального этапа проектирования в дизайн был привнесён художникамиконцептуалистами. Впервые концептуальный подход в искусстве начали
применять дадаисты во второй половине 1910-х гг. Но особую роль в этом
процессе сыграл концептуализм 1960-х гг. и, в частности, московский
романтический концептуализм, представители которого будни повседневной
жизни советского человека изображали через призму экзистенциальной
проблематики (рис. 1).
Виктор Пивоваров, автор многочисленных произведений журнальной
и книжной графики, с помощью контраста глубоко экзистенциального
содержания и лаконичного графического языка схемы из учебника вызывает
эмоцию глубокого сопереживания, которое оказывается тем сильнее, чем менее
явное драматическое впечатление производит эта работа на первый взгляд.
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Илья Кабаков использует в дизайне винной этикетки образ светящегося
тоннеля, который видят люди, находясь на грани жизни и смерти,
в обрамлении ангельских крыльев (рис. 2). Таким образом, в этом достаточно
обыденном жанре прикладной графики возникает целая полифония
смыслов – от ощущения райского наслаждения, которое способен доставить
этот напиток, чему подтверждением служит тончайшая графика мастера,
иронизирования на тему алкоголя и продолжительности жизни и до
проблемы жизни и смерти как предельной в человеческой экзистенции.
Вполне применимой экзистенциальная тематика оказывается и в
наружной рекламе, и средовом дизайне. Работы крупных мастеров дизайна
в этих профессиональных областях, созданные на основе концептуализации
экзистенциальных
проблем,
зачастую
оказываются
настоящими
произведениями искусства, встроенными в повседневную визуальную среду
современного города. При этом многие из них выполняют роль эффективного
инструмента моделирования поведения молодых людей, потребителей
и самых разных целевых групп.
Крупнейший современный австрийский графический дизайнер Стефан
Загмайстер создал дизайн для рекламного брандмауэрного панно Школы
визуальных искусств в Нью-Йорке, используя фразу: «Думать, что жизнь станет
лучше в будущем, глупо. Я должен жить сейчас» (рис. 3). Концепция состоит
в том, что стадии жизненного цикла бабочки сменяют одна другую, но все они
проходят на ветвях одного и того же дерева. Однако экзистенциальный подход
позволяет вычленить здесь ещё один смысл – из куколок воспитанники
Школы визуальных искусств превращаются в бабочек.
Американская художница Барбара Крюгер создала инсталляцию Taking
Place, для которой расположила на стенах залов Stedelijk Museum самые
распространённые словесные клише, которые люди говорят друг другу
и которые соответствуют межличностным стереотипам, накопленным
человечеством: «Не говори мне, что делать», «Не говори мне, куда идти»,
«Давай останемся друзьям», «Пожалуйста, замолчи». Клише должны быть
сломаны, стереотипы – развеяны (рис. 4). Инсталляция призвана привлечь
внимание к аспекту социального общения и взаимодействия. В качестве
выразительных средств Б. Крюгер использует текст, типографику, что, по её
мнению, позволяет «пробиться сквозь толщу неискренности». «Я просто хочу
говорить с людьми прямо и откровенно. Вот почему я постоянно использую
местоимения — они точно так же помогают обнажить скрытое. Прямое
обращение всегда было моим любимым тактическим приёмом, независимо
от формата, в котором приходилось работать. Я хочу, чтобы люди были
втянуты в пространство произведения. Большинство из нас неспособны на
длительную фиксацию внимания на том или ином объекте. Вот я и пытаюсь
выстрелить в сознание зрителя в тот самый момент, когда окно возможности
ещё не закрылось» [Крюгер 1997].
Интересно, что Б. Крюгер определяет искусство, дизайн как «ежедневную
работу, исследование, антропологию, создание комментария» [Крюгер 2009].
При этом функционально искусство для неё – это способ понять, кем мы являемся
и чего стоим. Иначе говоря, речь идёт ещё об одной функции визуальной
концептуализации проблем существования – самоидентификации.

До сих пор речь шла о крупных и признанных мастерах современного
искусства и дизайна. Но специфика современной ситуации связана с тем, что
в связи с бурным развитием современных IT возможность обрести широкую
аудиторию имеет фактически любой пользователь Интернет. И если
актуализация экзистенциальных проблем в произведениях графического
дизайна коммерческой и социальной сфер обусловлена высоким уровнем
личной культуры и профессионализма художников и дизайнеров, то
сегодня существует ещё и большое количество «малых жанров» дизайнграфики, в которых реализуются творческие потребности самой широкой
любительской аудитории. Мотивация участников творческого процесса
в данном случае может заметно отличаться от обозначенной выше.
При знакомстве с основными жанрами любительской дизайн-графики,
распространяющейся в качестве интернет-мемов, возникает ощущение, что,
в первую очередь, переживание и визуализация экзистенциальных проблем
в форме популярных сегодня жанров аткрыток, мотиваторов и демотиваторов
позволяет авторам продемонстрировать и заявить собственную нонконформисткую позицию и одновременно развлечь аудиторию, снять некое
переживание путём введения его в сферу сознания. Визуализация сообщения
служит своего рода его материализацией. Визуальное решение подобных
сообщений не отличается высоким художественным качеством, зачастую
представляя собой текст, набранный печатным шрифтом и взятый в рамку.
Часто текст накладывается поверх фоновой фотографии. Недостаточный
художественный уровень компенсируют юмор, ирония и даже сарказм, присущий данному жанру, как, например, в популярном демотиваторе «Не пытайся
покинуть Омск» (рис. 5).
Существуют ресурсы, которые позволяют создавать подобные произведения
с помощью интерактивных сайтов. История таких изображений берёт своё
начало в 2007 году, когда Д. Митчелл и Б. Лунди создали специальный
интернет-сервис http://someecards.com для проектирования открыток
в ретро стиле и последующего распространения их через социальные сети
или почту. Существует сайт, где актрытки (написание слова «аткрытка»
с первой буквы «а» – приём, подчеркивающий оригинальность нового жанра
концептуальной дизайн-графики) можно создавать на русском языке – http://
atkritka.com, содержащий огромное количество заготовок с рисунками,
в которые необходимо только вставить собственный текст. Любой пользователь, зарегистрировавшись на данном ресурсе, может свободно создавать
собственные аткрытки на самые разные темы, в том числе и экзистенциально
заряженные (рис. 6).
Распространение
интернет-мемов
–
универсальная
визуальная
коммуникация, которая позволяет обрести массовым жанрам примитивной
дизайн-графики, по сути, статус современного фольклорного жанра.
Термин «фольклор» дословно переводится с английского как «народная
мудрость». Фольклор – это коллективная творческая деятельность народа,
в которой отражаются его мировоззренческие идеалы, самосознание,
повседневная жизнь, часто отлитые в совершенную художественную
форму. Народное творчество является исторической основой всей мировой
культуры, но при этом постоянно находится в процессе развития и эволюции.
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Так, если в советскую эпоху народное творчество находило выход в устных
формах – частушках и анекдотах с острым политическим или эротическим
содержанием, то в эпоху IT – в форме визуального послания: открыток,
демотиваторов, молескинов и т.д.
Лучшие образцы подобного рода фольклора создают профессиональные
художники, для которых интернет, социальные сети становятся
выставочным залом с максимальной аудиторией и налаженной обратной
связью с художником. В качестве примера приведём получившие признание
у художественно-ориентированной публики авторские молескины – интернетмемы, получившие своё название от легендарной канцелярской марки,
производящей записные книжки и альбомы для творчества в качественных
матерчатых обложках, популярные у творческой интеллигенции, делающей
в них записи, которые могут пригодиться в будущем творческом процессе,
зарисовки, наброски. Один из самых ярких представителей этого жанра –
омский художник Дамир Муратов (рис. 7).
Современная дизайн-графика представляет собой огромное визуальноантропологическое исследовательское поле для изучения и анализа
самоочевидностей современного массового сознания, схем типизации
объектов социального мира, форм социальной практики, экзистенциальных
проблем повседневности. Одновременно следует осознавать потенциал
графического дизайна в качестве инструмента продвижения гуманистических
ценностей современной культуры и формирования требуемой мотивации
целевой аудитории.
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или опыт знакомства с «таксидермией» экзистенциальных ценностей
ХИМЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ,
ИЛИ ОПЫТ ЗНАКОМСТВА С «ТАКСИДЕРМИЕЙ»
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
М. С. Горбулёва
Томский государственный педагогический университет
Материал подготовлен при поддержке РГНФ, грант № 12-03-00198
«Биоэтика как форма самосознания современной культуры»
Химера – это не только одно конкретное существо, известное по наследию
древнегреческой культуры. Сегодня химер вновь создают в лабораториях
и в новых формах культуры. Поскольку главной задачей биоэтики является
защита индивидуальности, то приходится принимать и защищать разные
формы этой индивидуальности. Биоэтика, заставляя изменить отношение
к животным, фиксирует изменение отношения человека к себе, к своей жизни. Отмеченное сочувствие изменяет отношение к прошлому, в котором некоторые экзистенциальные ценности выглядят не жизнеспособными, не актуальными для выработки морального обоснования жизни человека. Вот эти
«мёртвые» ценности подобны «чучелам», которые традиции тащат за собой
Ключевые слова: вхимера, таксидермия, биоэтика, символы, экзистенциальные ценности, визуальные формы, волонтёры, добровольчество.
____________________________________________________
CHIMERAS IN MODERN CULTURE,
OR AN EXPERIENCE RESEARCHING OF “TAXIDERMY”
OF EXISTENTIAL VALUES
Maria Gorbuleva
Tomsk State Pedagogical University, Russia
Chimera it’s not just one of the specific creature known on the heritage of ancient
Greek culture. Today chimeras newly created in the laboratory and in the new forms
of culture. Since the main goal of bioethics is to protect the individual, then we must
accept and defend different forms of individuality. Bioethics, forcing to change the
attitude towards animals, captures the change in the relationship of man to himself,
to his life. This sympathy is change feeling of the past, in which some existential
values do not seem viable, not relevant for the development of moral reasoning a
person’s life. These “dead” values like “stuffed”.
Keywords: chimera, taxidermy, bioethics, symbols, existential values, visual
forms, volunteers, volunteering.
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Визуальные образы, создаваемые в культуре, отражают ценности человека. По ним можно судить о тех или иных изменениях в культуре и социуме.
Все изменения рано или поздно, в том или ином виде и качестве отражаются
в искусстве, культуре, языке, социальных течениях. Визуальность и поступки людей – отражение внутренности культуры. Почему люди создают те или
иные произведения, почему совершают те или иные поступки – занимательное поле для междисциплинарных исследований с позиций гуманитарной
экспертизы таких явлений.
Существо с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи
в греческой мифологии носило имя Химера. В современной трактовке этого термина многие или почти все существа в древнегреческих мифах были
химерами: сама Химера, Лернейская Гидра, Медуза Горгона, полуптицы-полуженщины (гарпии) или полурыбы-полуженщины (сирены), кентавр, фавн,
Цербер, Пегас etc. Тогда они фиксировали неустойчивость любого порождения на границе природного и культурного, естественного и искусственного.
Сегодня химеры вновь создают в лабораториях (онкомышь или флуоресцирующие кролики) и в новых формах культуры (фэнтези и компьютерные игры).
Какую роль выполняют эти существа сегодня? Положительное или отрицательное значение они имеют? Они фиксируют новые пункты на шкале научно-технического прогресса или фиксируют регресс экзистенциальных ценностей? Ставят ли они новые вопросы перед этикой и эстетикой?
Эксперименты по созданию химер и гибридов животных в лабораториях
стали известны в XVIII веке. Создание химер в лабораториях сегодня происходит для опытов по ксенотрансплантации, изучения воздействия лекарств
и препаратов на человека, генной терапии различных неизлечимых или трудноизлечимых заболеваний и бионической инженерии. Химеры и трансгенные животные нужны для более приближённых результатов новых методов
лечения болезней и действий медикаментов, которые можно было бы испытывать на человеке, но без использования человека в качестве испытуемого
[Кожевникова 2013; Горбулёва 2014].
В эпоху Средневековья существовала практика подделки химер, монстров,
чудовищ и волшебных существ путём изготовления чучел якобы существовавших представителей редкой фауны, о которых создавались многостраничные фолианты. Это было прибыльным бизнесом для монастырей, а также для
торговцев. В Японии моряки занимались подделкой мумий русалок, материалом для чего служили рыбы и останки человека, дерево, а в Европе часто
использовали рог нарвала или слоновую кость для изготовления рога единорога. Конечно, это было плутовство. В данном исследовании мы будем говорить о химерах и их визуальном выражении в современной культуре на грани
науки и искусства. Научная таксидермия1 не поощряла такие вещи, и таксидермисты, которые занимались изготовлением несуществующих животных
(крипто-таксидермия2), временами подвергались жёсткой критике и изгоня-

лись из профессиональных сообществ. В современности всё обстоит несколько иначе, хотя и не так однозначно.
В поле нашего рассмотрения попадают химеры, созданные в сфере таксидермии. Существует ряд таксидермистов, которые работают на грани науки
и искусства, в их работах виден поиск нового, вызов человеческому воображению и общественной нормативности. Некоторые авторы увлечены созданием
известных образов химер из греческой мифологии и других источников. Ктото следует своей фантазии и, возможно, случаю – доступным материалам.
Некоторые представляют химер не только по схеме «животное-животное»,
но и добавляют части человека. Также некоторые фантазируют на биотическую тему, изобретая своих киборгов. Их творения вызывают полярные эмоции реципиентов: от восторга и удивления до отрицания и ужаса.
Американский таксидермист Энрике Гомес Де Молина (Enrique Gomez De
Molina)3 шокирует публику своими произведениями в виде химер-животных, состоящих из частей млекопитающих, птиц, земноводных, насекомых.
Де Молина создаёт своих абсурдных животных отнюдь не ради денег, но ради
высокого искусства и защиты животного мира. В своих интервью он сообщает, что невозможность бытия созданных им существ приносит ему печаль
из-за того, что люди уничтожают много прекрасных животных, однако его
радует то, что он может созерцать свои фантастические творения. Подобных
представителей фантазийной таксидермии достаточно много, каждый несёт в своем искусстве собственные идеи и посыл для зрителя. Сарина Брюэр
(Sarina Brewer) также изготавливает химер и украшения с частями животных 4, Эндрю Ланкастер (Andrew Lancaster) показывает антропоморфных химер, используя чучела животных, кукол и плюшевые игрушки5. Лиза Блэк
(Lisa Black) специализируется на бионических животных-киборгах, которых
наполняют механизмы6.
Конечно, интерес к химерам и стремление к их созданию отражено и в современном искусстве. Представитель от искусства Кристина Ботвел (Christina
Bothwell) создаёт изящную и мистичную скульптуру малых форм, в образах
и фигурах которой сплетено человеческое и звериное7. Скульптор из Китая
Лю Сюэ (Liu Xue) создаёт характерных персонажей, которые гармонично сочетают в себе антропоморфное начало и звериную часть и имеют завершённый символический образ8. Провокатор современного искусства Дэмиен
Хёрст (Damien Hirst) в некоторых своих творениях представляет единорогов
в формалине, крылатых поросят, золотых тельцов, ангелов, пегасов и единорогов с анатомированными частями9.

1
Таксидермия (Taxidermy, от др.-греч.
– приведение в порядок и
– кожа,
шкура) – способ изготовления чучел животных, основой при котором является шкура
животного.
2
Крипто-таксидермия (Crypto-Taxidermy, от греч.
– тайный, скрытый) также
обозначается как Rogue Taxidermy.

См.: http://www.enriquegomezdemolina.com/.
См.: http://sarina-brewer.com/Site/index.html.
5
См.:http://www.odditycentral.com/pics/the-creepy-taxidermy-creatures-of-andrewlancaster.html.
6
См.: http://www.lisablackcreations.com/.
7
См.: http://christinabothwell.com/.
8
См.: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151549460018223.1073741826.27535
7838222&type=3.
9
См.: http://www.damienhirst.com/.
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Что ищут авторы этих произведений на самом деле? Ведь, по сути, они пытаются разложить на составляющие и препарировать мифологических существ
и химер, мистические и волшебные явления, набить чучела и выставить их на
всеобщее обозрение. Недосягаемое, тайное, загадочное, волшебное, подсознательное становится доступным для ближайшего и всестороннего рассмотрения. Некоторые из работ названных выше авторов красноречиво показывают
желание разобраться в сути этих феноменов. Эти химеры представляют попытку реконструировать экзистенциальные ценности, воплотить их в чём-то осязаемом и рассмотреть их насколько возможно подробно, разобрать досконально, вывернуть наизнанку. Метафорично эти работы вскрывают наши духовные
ценности, нашу подсознательную мифологию. Авторы заливают формалином
наши мечты и надежды, препарируют и мумифицируют ценности общества.
Возможно, именно поэтому такие вещи вызывают целую палитру эмоций. Это
может быть категорическое неприятие людей, которые, созерцая такие произведения, чувствуют, что каждый день повседневности отказываются от своей
мечты, что все их идеалы – это чучело, набитое синтетикой. Или это может
восхищать зрителей, которые понимают, что «фэйковая» тушка единорога, законсервированная в аквариуме, – это пародия на «мёртвые» ценности современного общества, которые традиции влекут за собой.
Современное общество насаждает стремление к успешности, инновациям,
глобализму, сохранению идентичности, уникальности etc. Биоэтика призвана защитить индивидуальность, а учёным и обществу приходится принимать
и защищать разные формы этой индивидуальности. Заставляя изменить отношение человека к животным, подопытным животным, биоэтика фиксирует
изменение отношения человека (как представителя уникальной индивидуальности вне зависимости от его пола, возраста, социальной принадлежности, религии, сексуальной ориентации, профессии, увлечений, жизненной
позиции) к себе, к своей жизни. Чтобы понять другого, нужно «влезть в его
шкуру». Принятие «на время» моральных обязательств, ценностей даёт возможность или иллюзию приобщения к желаемому опыту. История транслирует «возвышенный опыт», что, наверное, заставляет конструировать новый
опыт из частей «чучел». Технологии информационного общества, которые
позволяют «охватить всё разнообразие мира», имеют вторую сторону; цена
этого «охвата» – упрощение и унификация всего [Горбулёва и др. 2013].
Всё сложное и многогранное становится простым, штамповым, бесконечной
копией, репликой, подделкой. Таким образом, перечисленные произведения
иносказательно наталкивают на мысли о мёртвой уникальности, толерантности в формалине, чучеле добродетели, мумии мечты.
Говоря о ценностях сегодня, можно отметить такое явление, как добровольчество. Сегодня существует просто ошеломительное количество всевозможных благотворительных фондов помощи всем, кому только можно представить, по сравнению с обстановкой в этом поле ещё десять или даже пять
лет назад. К примеру, в городе Томске больше пяти организаций помощи и защиты животных, – для такого небольшого города это много; а фондов помощи детям – более десяти, не говоря уже о других организациях; также можно
представить всероссийскую или мировую статистику в этом плане [Горбулёва
10

См.: http://www.alsa.org/fight-als/ice-bucket-challenge.html.
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или Опыт знакомства с «таксидермией» экзистенциальных ценностей
2012]. Яркий пример: начавшаяся в 2014 году акция10 по повышению осведомлённости о заболевании и сбору средств для больных, получившая название
ALS Ice Bucket Challenge11, захлестнувшая Интернет за считанные недели.
Конечно, здесь играет роль прогресс технологий, связи, общества, законов.
Но бесспорно, что благотворительность, добровольчество, волонтёрские движения с каждым годом набирают популярность и даже входят в моду. Это ведь
должно идти именно от ценностей общества, ценностей каждого человека –
так сложилось исторически. Но что мотивирует человека облить себя ледяной водой и выложить видеовызов в сеть для трёх следующих, чтобы сделать
пожертвование в фонд борьбы с болезнью, о которой он вообще раньше не
знал? Много людей становится волонтёрами для помощи пострадавшим, поиска людей, ухода за инвалидами, престарелыми, детьми или животными.
Что движет волонтёрами: альтруизм или эгоизм, а быть может – интерес или
скука? Большой вопрос об аргументации этих поступков. Так нужно делать,
потому что это хорошо; так нужно делать, потому что так делают все в моей
школе/университете/работе/городе/стране/мире; так нужно делать, потому
что так делают известные/хорошие/богатые/признанные обществом люди.
Нужно спасать людей, ухаживать за больными, быть донором, быть вегетарианцем, усыновлять детей, беречь планету etc. Это нужно ради себя/ради других/ради детей/ради планеты/ради мира во всём мире/ради любви. Или ради
«чучела любви». Делать что-то, чтобы быть счастливым (принимая во внимание, например, правила счастья Артура Шопенгауэра: чтобы быть счастливым, нужно выполнить четыре условия: любить кого-то, любить свою работу,
иметь хобби, заниматься альтруизмом).
Этична ли оплата деятельности волонтёра, должен ли возмещаться вред его
здоровью – при условии, что всё, что делает человек, он делает по своему собственному желанию и потому должен нести ответственность за последствия?
Если добровольчество является изъявлением свободной доброй воли, насколько волонтёр может самостоятельно ставить рамки и границы своей деятельности даже в ущерб общему делу? Существуют ли рамки добровольчества, внутри
которых всё же волонтёр обязан действовать по правилам? Наконец, что значит
быть волонтёром, как нужно быть волонтёром и кто может им быть – занимательные вопросы. Ответы на такие вопросы способен дать прежде всего информационно-синергетический подход к семиотической диагностике визуальных
форм культуры [Мелик-Гайказян 2014; Горбулёва и др. 2013].
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«Визуальная антропология:
модели социокультурных коммуникаций»
В докладе рассматривается визуальная составляющая православного богослужения, её роль и место в богослужении, принципы трансляции религиозного содержания, основания появления и особенности символизма в богослужении, отношение к символу в разных культурно-исторических условиях.
Делается вывод о ведущей роли визуальных образов в трансляции сакрального содержания религии, что связано с особенностями религиозного опыта,
составляющего основу религии. Анализируются формы и способы передачи
религиозного содержания через образы-символы, которые рассматриваются
в аспектах символики богослужения в целом и отдельных его элементов. Рассматриваются также исторически сложившиеся варианты отношения к символу в богослужении в Византии и в России.
Ключевые слова: визуальный образ, православие, богослужение, символизм, обратная перспектива.
____________________________________________________
VISUAL IMAGES IN THE ORTHODOX LITURGY
Natalia Sazonova
Tomsk State Pedagogical University, Russia
The paper discusses the visual component of Orthodox worship, its role and place
in worship, principles of transmission of religious content, causes and features of
symbolism in worship, relationship to the symbol in different cultural and historical
conditions. It is concluded that the visual images play leading role in transmission
sacred content of religion, which is connected with the peculiarities of religious
experience, which is the basis of religion. The author analyzes the forms and ways
of expressing religious content through images and symbols, which are considered
in aspects of the symbolism of the Liturgy as a whole and its individual elements.
Historically variants relation to the symbol in the Liturgy in Byzantium and Russia
are also research.
Keywords: visual image, Orthodoxy, ritual, symbolism, reverse perspective.
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Обращение к исследованию визуальной составляющей религиозного культа
оправдано, прежде всего, ролью и местом визуального элемента в религиозной
культуре. На уровне обыденного сознания достаточно распространено
убеждение, что всякая религия есть, прежде всего, «вероучение», то есть
связное изложение постулатов религии, некий текст. Не оспаривая ставшую
классической точку зрения Ю. М. Лотмана о языке как семиотическом
центре культуры в целом [Лотман 2000, 254], следует сказать, что реальность
религиозной жизни зачастую даёт несколько иную картину. Любой священный
словесный текст является порождением религиозного опыта, носящего, как
правило, невербальный характер. Этот опыт может описываться человеком,
пережившим его, различным образом, но во многих случаях отмечается
«неописуемость», «невыразимость» опыта на языке слов. У. Джеймс писал в
этой связи, что «чувство есть глубочайший источник религии, а философские и
богословские построения являются только вторичной надстройкой, подобной
переводу подлинника на чужой язык» [Джеймс 1993, 40].
Именно с невербальной основой религии связана проблема перевода,
возникающая в случае словесного изложения опыта, в том числе и визуального.
Она особенно ярко иллюстрируется историей христианской церкви, само
возникновение которой связано с опытом богообщения, когда Бог приходит
на землю и «вочеловечивается», становится человеком. Достаточно долгое
время этот непосредственный опыт богообщения переживался христианами
первых веков, начиная с апостолов, но не подвергался систематической
вербализации: христианское богослужение первых трёх веков, хотя и имело
уже определённый чин, несло в себе и существенный харизматический
элемент [Поснов 1991, 117–119]. Попытки же систематически изложить основы
веры начинаются в связи с необходимостью выработать определённую
догматическую систему в условиях противостояния распространившимся
рационалистическим объяснениям фактов непосредственного религиозного
опыта (Воплощение Христа, Его Воскресение, Вознесение и др.). При этом
вербальное изложение опыта наталкивалось на достаточно серьёзные
сложности и порождало терминологические споры и дискуссии [Флоровский
1992]. Таким образом, сами попытки создания текстов, вербализирующих
религиозный опыт, становятся результатом, прежде всего, внешних
обстоятельств: то, что переживалось и чувствовалось, «что видели своими
очами, что рассматривали и что осязали руки наши» (1 Ин 1:1), оказалось
необходимым корректно изложить словесно, что представляло определённые трудности, так как целостный и недискретный характер религиозного
опыта противоречил линейному и дискретному характеру вербального
текста. Именно поэтому, несмотря на появление существенного количества
богослужебных текстов, эти тексты не должны рассматриваться как
самодостаточное целое, так как они полностью интегрированы в сакральное
пространство богослужения в единстве его невербальных и вербальных
элементов. При этом визуальные элементы, учитывая особенности их
восприятия (целостность, единовременность, непрерывность), в наибольшей
степени изоморфны религиозному опыту, лежащему в основе христианской
религии. В настоящем сообщении мы рассмотрим особенности визуальных
образов в восточно-христианском, православном богослужении.

Как мы уже говорили, особенности возникновения христианства
«вокруг» непосредственного опыта богообщения обусловили стремление
в богослужении не только транслировать этот опыт во всей его полноте,
но и непосредственно приобщить к этому опыту верующих. Это стремление
наиболее ярко проявляется в главном христианском богослужении,
литургии, которая иконически повторяет Тайную Вечерю, будучи, по сути,
пространственной иконой [Лидов 2009] Тайной Вечери. Весьма характерно,
что именно в литургии максимальна роль невербальной составляющей богослужения: как указывает прот. Георгий Крылов, «литургия есть выход за
порог этого земного мира <...>. Литургия – созерцание. На Литургии не всегда
возможно даже „заключать ум в слова молитвы“ <…>, потому что в самые
ответственные моменты Литургии слова кончаются, их нет (! — не повторять
же при пении Херувимской, например, бесконечное число раз слова этой
самой Херувимской?). Ум призван не молиться, а находиться в состоянии
восхищения (говоря святоотеческим языком – экстаза) – и наблюдать.
Литургия предполагает не молящегося, а восхищенного и созерцающего
(что, собственно, и является высшей степенью молитвы)» [Крылов 2014].
Таким образом, основная установка православного богослужения –
выход из мирской реальности и вхождение в «Священное», иерофанию
(М. Элиаде), когда «слова кончаются» и начинается непосредственный
опыт, реализованный в Богообщении через таинство Евхаристии, где хлеб
и вино уже не символизируют, а реально являются Телом и Кровью Христа.
Непосредственность Богообщения и обусловливает столь серьёзную роль
визуальных образов в богослужении: именно посредством языка образов
в наибольшей полноте и целостности может быть транслирована иная
реальность, «невыразимая», неописуемая в полной мере на языке слов.
Однако и визуальные образы также не могут в полной мере передать
реальность Божественного, которая глубоко отлична от повседневности:
как писал апостол Павел, «теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло,
гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю,
подобно как я познан» (1 Кор 13:12). Конечно, в этой ситуации, как отмечает
П. А. Флоренский, «натурализм в смысле внешней правдивости, как подражание действительности, как изготовление двойников вещей, как
привидение мира, не только не нужен <...>, но и просто невозможен»:
возможно только указывать, намекать на реальность иного мира, для чего
применяются символы, указывающие на свой предмет, но не тождественные
с ним. Так, литургия не копирует Тайную Вечерю, а посредством символов
вводит верующего в её реальность. Примером символизма того же рода
является такой элемент богослужения Страстной Седмицы, как Чин умовения
ног, совершаемый в Великий Четверг, по образу Христа, умывшего ноги
своим ученикам за Тайной Вечерей, когда евангельский сюжет буквально,
«в лицах», воспроизводится совершающим чин архиереем и участвующими
в нём священниками, символически указывающими на Христа и апостолов.
В связи с иерофанией как основным содержанием богослужения находится
и сложный символизм храма, его пространства и отдельных его элементов.
Так, любой христианский храм является символом первого храма – Сионской
горницы [Стародубцев 2004], но одновременно повторяет по своей структуре
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скинию Ветхого Завета и Иерусалимский Храм. В частности, сакральным
сердцем православного храма является алтарь, аналогом которое в Ветхом
Завете является «Святое Святых», место присутствия Бога, куда входит,
по словам ап. Павла, «однажды в год один только первосвященник, не без
крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа» (Евр 6:19–20).
Храмовый символизм может иметь и другой аспект. Например, Великая
церковь Святой Софии в Константинополе стала прообразом Софийских
соборов в Киеве и Новгороде, причём в Киеве, помимо строительства
храма-образа Софии Константинопольской, князь Ярослав Мудрый также
постарался скопировать само пространство города Константинополя:
именно в этом был смысл строительства «Золотых ворот» в Киеве – образа
Золотых ворот в Константинополе. При этом Константинопольские Золотые
ворота, в свою очередь, были образом аналогичных ворот в Иерусалиме,
как бы делая Константинополь смысловым центром христианского мира –
иконой Иерусалима [Тимофеева 2002]. Именно к этому центру и тяготело
географически (но не духовно) удалённое от него пространство Киева.
Наконец, особый случай богослужебного символизма представляет
собственно икона, основной задачей которой является функционирование
в качестве «окна» в реальность Священного. Поэтому принцип так
называемой «обратной перспективы», в наибольшей степени изученный
именно на материале православной иконописи, предполагает максимально
точную (насколько это возможно человеку) передачу иной реальности.
Такой подход к изображению предполагает, прежде всего, то, что икона,
изображающая иной мир, должна писаться с опыта иконописца. По словам
П. А. Флоренского, «если даже в области чувственного, наблюдаемого с детства
непрестанно, художник ищет себе натуры, хотя аналогичных предметов
видел бесчисленное множество, то не величайшая ли наглость притязать
на изображение мира сверхчувственного, в полной отчётливости даже
святыми созерцаемого урывками и единичными мгновениями, – со стороны
вовсе его не видевших». Именно поэтому «Церковь признавала и признаёт
истинными иконописцами – святых отцов. Это они творят художество, ибо
они созерцают то, что надлежит изображать на иконе», сама же иконопись
есть «закрепление небесных образов, оплотнение на доске дымящегося окрест
престола живого облака свидетелей» [Флоренский 1993, 46, 60]. Характерно,
что, как литургия, являясь пространственной иконой, вводит верующего
в реальность Тайной Вечери, так и плоскостная икона, написанная с опыта
иконописца, созерцающего иной мир, стремится «изобразить пространство
на плоскости». Даже в мирском понимании сделать это «возможно не иначе,
как разрушая форму изображаемого» [Флоренский 1990, 86], в связи с чем
и в этом случае «мы сразу вступаем на путь символизма», когда изображение
«означает, указует, намекает, наводит на представление подлинника,
но ничуть не дает этот образ в какой-то копии или модели»[Флоренский
1990, 89]. Понятно поэтому, что изображение иной реальности ещё в большей
степени будет связано с символами, «указывающими», «намекающими»
на иной мир, но не создающими копии этого мира.
Итак, православное богослужение использует символ как основное
средство приобщения человека к Священному. Именно использование

символа, не копирующего свой предмет, а отсылающего к нему, является
оптимальным для введения верующего в реальность Священного. При этом
понятно, что «изображение предмета отнюдь не есть в качестве изображения
тоже предмет, не есть копия вещи, не удваивает уголка мира, но указывает на
подлинник как его символ» [Флоренский 1990, 80]. Иными словами, например,
икона как таковая сама по себе не является объектом поклонения: таким
объектом является непосредственно тот, кто на ней изображён. Подобным
образом и священнослужители, участвующие в Чине умовения ног, также не
отождествляются с Христом и апостолами, а лишь символически указывают
на них. Таким образом, язык символов, транслирующий иную реальность,
является лишь средством вхождения в неё, но не самой реальностью, на что,
указывает, например, св. Иоанн Дамаскин, говоря не только об иконном,
но и в целом о богослужебном символизме, что «честь, воздаваемая усердным
из соработников, доказывает любовь к общему Владыке, и честь, воздаваемая
образу, переходит к первообразу» [Дамаскин 2003, 144].
Вместе с тем, важность символа в богослужении зачастую приводит
к фактической невозможности отделения символа от изображаемой им
реальности Священного, которое в реальной практике религиозной жизни
возможно лишь на уровне абстракции. Конечно, этому есть и объективные
причины, связанные с бытием знака в культуре, на которые указывает,
в частности, А. Б. Соломоник, говоря о том, что «семиотическая реальность,
созданная для понимания реальности онтологической, становится
самостоятельной и автономной категорией, и зачастую именно она определяет
наши подходы к реальности первого типа», то есть знаки, в том числе
и рассматриваемые нами символы, могут обретать собственную реальность,
становиться самостоятельным предметом [Cоломоник 2006]. Однако особую
сложность проблема соотношения образа и его содержания представляет
в культурах, представляющих традиции-реплики [Пентковский 1993], когда
христианство не зарождается в недрах культуры, а привносится извне,
как, в частности, это было на Руси, восприявшей христианскую традицию
из Византии.
Весьма характерен летописный фрагмент, когда послы князя Владимира
рассказывают как они побывали на богослужении в Великой церкви святой
Софии в Константинополе: «Пришли мы в Греческую землю, и ввели нас
туда, где служат они Богу своему, и не знали — на небе или на земле мы, ибо
нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как и рассказать
об этом, — знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их
лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо
каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы
не можем уже здесь пребывать» [Повесть 1996, 186]. Как видим, в случае Руси
не пережитый опыт порождает формирование богослужебной традиции,
а, наоборот, соприкосновение с уже существующей традицией даёт опыт
Богообщения: «пребывает там Бог с людьми». Отсюда понятен некритический,
нерефлективный характер восприятия христианского богослужения
на Руси, особо трепетное отношение ко всем его элементам. Если в Византии
вполне возможны были дискуссии о соотношении образа и стоящей за ним
реальности (например, в период иконоборчества происходил спор не только
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о соотношении иконы и изображаемого на ней, но и о таинстве Евхаристии и
его возможном символическом содержании [Успенский 1996, 112]), то на Руси
подобная постановка вопроса уже почти исключена: всё богослужение во всех
его элементах в равной степени принадлежит Священной реальности.
В связи со сказанным, неслучайным является и повышенное внимание
на протяжении всей церковной истории Руси и России к так называемой
книжной «справе», исправлению вербального текста богослужения, целью
которого было нахождение «правильного» варианта, наиболее точно
выражающего сакральное содержание, и столь же обострённое восприятие
любых трансформаций в области визуальных элементов богослужения,
что в особенности проявилось во второй половине XVII века, в период
проведения литургической реформы патриарха Никона. Так, достаточно
острым (куда серьёзнее и жёстче, чем спор о справе словесного текста
богослужения, которое было предпринято патриархом Никоном) был спор
о «двоеперстном» или «троеперстном» крестном знамении, причём, если
старообрядцы – противники реформы – твёрдо стояли на позиции крестного
знамения как формы богословия, в которую заложено видение образа
Божества, то сторонники реформы, особенно в позднейший период, склонны
были обвинять оппонентов в «обрядоверии», неумении отделить «внешнюю
форму» от «неизменного» сакрального содержания, но при этом сами,
демонстрируя вроде бы безразличие к этой «внешней» форме, всё же твёрдо
отстаивали троеперстное крестное знамение, демонстрируя то же «неумение» отделить форму от содержания, в котором обвиняли старообрядцев
[Сазонова 2008]. Таким образом, сама роль образа-символа (в данном случае –
крестного знамения) как связующего звена между верующим и Священным,
при разности отношения к символу, не ставилась под сомнение ни одной
из сторон конфликта, в чём очевидно отличие отношения к самому образу
в Византии и в России.
Устойчивость понимания визуального образа как средства вхождения
в «священную реальность» сохраняется в православном богослужении
до настоящего времени, что ставит целый ряд вопросов, связанных
и с возможными трансформациями в понимании образа, и с соотношением
«семиотической реальности» (А. Б. Соломоник) богослужения и современной
культуры, и с другими аспектами. Вот почему система образов в православном
богослужении, конечно, ещё не раз будет становиться предметом пристального
изучения исследователей.
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОДЫ РУССКИХ АЗБУК

Универсум, отражённый в алфавите и воплощённый в библейском
изречении «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь»
(Откр 1: 8), которое содержит сакральное наименование и символ Бога как
начала и конца всего сущего, кодируется визуальными и вербальными
кодами, находящимися в отношениях дополнительности и призванными
обеспечивать полную и адекватную передачу и декодирование информации.
Под термином азбука мы подразумеваем два явления в истории русской
культуры, появившиеся последовательно и позднее находящиеся в
иерархических отношениях «одно входит составной частью в другое». Вопервых, азбука – это система графических знаков для обозначения звуков
русского языка, в этом значении она совпадает с греческим по происхождению

алфавитом. Во-вторых, это пособие для научения письму и чтению, в этом
значении она – то же самое, что букварь. При этом азбука во всех значениях,
по замечанию Ю. С. Степанова, «есть одновременно код и текст, излагающий
этот код. <…> Можно сказать, что алфавит – это матрица, „форма для
отливки“, переливающая собственные признаки букв – в частности, имена
букв – в новую систему. Одной из сторон этой системы является то, что она
представляет собой текст. Алфавит – мощный и типологически очень древний
текстообразующий фактор» [Степанов 1996, 23].
Вероятно, во всех письменных традициях принято придавать повышенный,
символический статус буквам, посредством которых формируется,
фиксируется, создаётся и передаётся далее представление о мире, в котором
отражается и душа человека. Толкованию и часто сакрализации подлежат
и графические оболочки букв, и их названия, звуковые и числовые значения.
Запись имени Бога в древнееврейском письме с помощью одних согласных
была осмыслена в Византии как тайное выражение смысла имени. Над ним
ставилась черта как средство графического выделения. Позже в византийской
и славянской письменности сокращения святых слов и чёрточка над ними
были осмыслены как знак сакральности. По-славянски этот надстрочный
– надпись); выражения писати
знак назывался титло (от греч.
взметом, писати с покрытием означали «писать под титлом»: бGъ – «Бог»,
бlжeнъ – «блажен», ѓгGлъ – «ангел», нб еc нъ – «небесный», nц ъ7 – «отец», дш A7 –
«душа»). В орфографии XVI–XVII вв. правило о титле требовало священные
слова «писать с разумом, почитать взметом или покрытием как венцом славы;
матерь Божию Марию и мучеников христовых под титлом писать» [Ягич
1910, 712, 721]. В некоторых руководствах сказано, что слова ангел, апостол,
архиепископ, написанные без титла, означают ангела или апостола сатаны
[Калайдович 1824, 198].
Первоучители и просветители славянских народов Кирилл и Мефодий
в IX в. создали глаголицу и кириллицу, церковнославянский язык для
перевода церковных книг и проповеди христианства; они почитаются
как святые и у православных, и у католиков как «учители словенские».
Культурная миссия славянских алфавитов состояла не только в просвещении,
но и в универсализации письма всех славян; алфавиты стали инструментом
введения славян в высокую византийскую культуру, вхождения в процессы
глобализации, в единое пространство христианской культуры. Кроме этого,
славянские алфавиты стали проекцией самых общих ментальных структур
на систему письменности, культурообразующим текстом во всех смыслах.
Н. И. Толстой, В. Кипарский и некоторые другие видные слависты
разделяют существующую в славянской филологии гипотезу, согласно
которой первая буква глаголической азбуки, имеющая подобие креста, и
является прямо и непосредственно знаком креста, символом Бога [Толстой
1984, 53–55]. Все буквы глаголицы, созданной Кириллом, являются
сложениями из трёх божественных символов – креста, треугольника (символ
Троицы), круга (символ всемогущества, бесконечности и совершенства Бога
[Степанов 1996, 28]. Молитва Константина, которая начинается словами
«Аз словом сим молюся Богу» – одно из древнейших церковнославянских
стихотворений с азбучным акростихом. В азбучном акростихе левый край
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строк составлял алфавит; Константин в этой молитве имел в виду глаголицу.
Это молитвенное обращение автора по завершении сборника воскресных
проповедей к Святой Троице с похвалой Крещению славян: «Летить бо ныне
и словеньско племя // К Крещению обратишася вьси // Людье твои нарещися
хотяще». Константин осмысливает свое служение как продолжение святого
дела просвещения Кирилла и Мефодия: «Шьствую ныне по следу учителю.
// Имени ею и делу последуя, // Яве сътворю еваньгельско слово») [Родник
1990, 144–145]. Молитва Константина прямо использует имена букв как
слова (аз, живущим, зело, люди, херувим). В других строках используются
контекстуальные синонимы к именам букв – слова, означающие ценности той
же сферы, что и соответствующее имя буквы: «видимые», «да вдохнет слово»,
«еже будет», «закон», «милости Твои» (т.е. Божьи), «Отец» (Бог), «помощи
просящий», «сила» (Божья), «Ты» (т.е. Бог, основатель тверди и держатель
порядка) [Степанов 1996, 34].
В азбуке Кирилла и Мефодия и в азбучных молитвах буквы кодировали
сакральные смыслы, а названия букв означали базовые концепты культуры
вообще и русской культуры в частности. Были выделены субъекты культуры:
аз, люди, добро, благо, Бог; объекты деятельности: буквы, слово, земля,
покой; формы деятельность: веди, глаголь, есть, живете, мыслете, рцы.
Деятельность описана в грамматических формах перфекта и повелительного
наклонения, являющихся универсальными составляющими культуры,
понимаемой как поле запретов и долженствований. В центре визуального
кода стояла сама буквенная графика.
Первой печатной азбукой на церковнославянском языке в русской
редакции стала «Азбука» Ивана Фёдорова (1574) [Фёдоров 1574]. Книга не
имеет никакого заглавия, поэтому её называют и азбукой, и грамматикой.
Некоторые её страницы украшены характерными для изданий Фёдорова
заставками в виде орнаментов из сплетающихся листьев, бутонов, цветов
и шишек. Первую страницу занимают 45 строчных букв кириллицы, причём
алфавит приводится в прямом и обратом порядках. На последней странице
даны гравюры – герб города Львова и издательский знак первопечатника;
так пространство и время становятся чрезвычайно личными. Иван Фёдоров
впервые в азбуке пытается ввести элементы грамматики и счёта. Кроме того,
он излагает поучения о воспитании, которое совершать нужно «в милости,
в благоразумии, в смиренномудрии, в кротости, долготерпении, приемлющи
друг друга и прощение дарующе».
«Букварь языка славенска», изданный в городе Вевис (русское название
Евье-город в Литве, где с 1612 по 1812 была типография, основанная Б. Огинским,
в которой печатались славянские книги), – «руковожение», подготовленное
иноками Виленского монастыря 24 июля 1618 г. В заключительной части
в форме пересказа библейских истин учащимся предлагаются правила
и нормы поведения: «Не сотвориши себе кумира, и всякаго подобия, елика
на небеси горе и елика на земли низу»; четыре добродетели – «мудрость,
целомудрие, правда и мужество»; семь даров – «премудрость, разум, совет,
крепость, ведение» (т.е. знание) и так далее; «сице творити человеком,
якоже нам от них творимо быти хощем». В евьинском букваре появляется
19 примеров со словом человек; нет в качестве примеров для склонений слов

архангел, апостол, зиждитель, крест, мученица, престол, пророк, Рождество,
Троица, Христос. А при склонении слова Бог используются разговорные
формы: боги, богов.
В «Грамматике славенской», главном филологическом труде восточных
славян в XVII веке (1619, 1648 гг.), Мелентий Смотрицкий подчёркивал
необходимость сознательного усвоения учебного материала: «умом разумей
слова». Им были выдвинуты рациональные ступени обучения: «Зри, внимай,
разумей, рассмотряй, памятуй» [Смотрицький 1979, 3].
«Букварь языка славенска, сиречь начало учения детем хотящим учитися
чтению писаний» издан в 1679 г. в Москве Симеоном Полоцким, выдающимся
просветителем, ставшим воспитателем царевичей Алексея и Фёдора,
которых обучал грамоте и христианской морали. В учебнике 320 страниц,
однако только 36 из них предназначены непосредственно для обучения
грамоте. К «Букварю» сделано приложение «Стоглав патриарха Геннадия
Константинопольского», которое выполняло функции пособия для чтения
и усвоения Священного Писания.
В азбуке, напечатанной в Москве «снисканием и труды многогрешнаго
Василия Феодорова сына Бурцова и прочих сработников» [Бурцов 1634],
впервые появляется гравюра светского содержания – изображение училища
и наказания розгами провинившегося ученика. В начале располагается
«Предисловiе вкратце, первоучебней сей малей книжице, Азбуце». Прозою
и стихами говорится о последовательности и пользе учения с молодых лет:
«К мяккому воску чисто печать воображается, такоже и учение во младости
крепце вкореняется». В конце подписано: «Сказанiе, како состави св. Кирилл
Философ азбуку». Второе издание букваря с добавлениями, отпечатанное
Василием Фёдоровичем Бурцовым в 1637 г., стало первой русской иллюстрированной азбукой. В материал для чтения также включены молитвы,
притчи, наставления, сказание Черноризца Храбра. В отличие от Ивана
Фёдорова, Бурцов использовал красный цвет, выделяющий буквы, слоги
и названия разделов.
Вплоть до конца XVIII в. буквари и другие учебно-назидательные книги
составлялись в соответствии с требованиями «Домостроя» протопопа
Сильвестра – свода правил общественных и семейных отношений,
нравственного поведения человека средневековой Руси. «Букварь
славянороссийских писмен уставных» Кариона Истомина, просветителя,
поэта, художника, монаха Чудова монастыря – иллюстрированная книга,
расписанная красками и золотом. Каждой букве была отведена отдельная
страница, в верхней части которой расположено лицевое изображение буквы
в виде человека, стоящего в разных позах; далее эта буква представлена
уставом и скорописью на европейских языках: церковнославянском,
греческом, латинском, польском; ниже изображены предметы, начинающиеся
с этой буквы и выражающие идеи просвещения. Букварь представляет собой
43 гравированных на меди и сброшюрованных листа. Каждая буквица
занимает отдельный лист, рядом – предметы, называющиеся на эту букву или
ассоциирующиеся с ней, «нравоучительные стихотворения» и пояснения.
В основе книги лежит принцип наглядности, метод «забавляя, поучать»,
продолжающий европейскую традицию чешского педагога Яна Коменского.
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На каждую букву дано около десяти изображений; например, «В» сопровождается ветром, вороном, виноградом, венцом, ведром. На букву «Х»
приводятся и христианские, и крестьянские понятия русского и иноязычного
происхождения: хартия, хлеб, холст, херувим, хомут, хоругвь, холм. Стихи,
сочинённые для лучшего запоминания слов в сопровождении картинок,
представляют собой реализацию культурной матрицы субъект-действиеобъект: «В колесницу сядь, // копием борися, // конем поезжай, // ключом
отоприся… // Отложи присно // тщеты недосуги, // колокол слушай, // твори
в небе други» [Истомин 1694, 15].
Таким образом, учебники допетровской эпохи (второй половины XVI–
XVII вв.) содержали в себе новации. Среди базовых концептов появляется
человек, стремящийся к знанию, находящийся в нормативном пространстве
православной культуры. Мир расширяется и представляется познаваемым.
С приходом Петровской эпохи главной задачей азбук стала подготовка
образованных граждан и людей, способных к практической регулярной
деятельности на благо Отечества. Развитие книгопечатания при Петре I
требовало упрощённых начертаний русских букв, сближающих их
с латинскими. Своим указом 1708 г. царь ввёл на Руси так называемый
гражданский шрифт, собственноручно вычеркнув из старославянского
алфавита некоторые «лишние» буквы кириллицы. В 1708–1710 гг. с санкции
Петра I была проведена реформа русского письма. Гражданские (светские)
книги стали печатать округлыми и лёгкими, поэтому как бы светлыми
шрифтами. Кроме того, в гражданской печати и письме перестали
использовать некоторые буквы церковнославянской азбуки (кириллицы),
избыточные для русской фонетики. Церковные книги печатали попрежнему, сохраняя все знаки кириллицы и само начертание букв, близкое
к древнейшему торжественному почерку церковнославянских рукописных
книг – уставу. Однако старообрядцы долго не могли смириться с утратой
прежней кириллицы. Ещё в середине XIX века они говорили: «Гражданская
грамота от антихриста» (приводится у Даля) [Даль 1996, 87].
В азбуках послепетровской эпохи особое внимание уделялось
не только формированию человека-христианина, но и государственным
воспитательным потребностям, воспитанию гражданина, обучению,
отвечающему государственным потребностям.
В XIX в. появились дорогие, красочно оформленные учебные книги.
Картинная азбука, выпущенная в свет петербургским издателем
В. Плавильщиковым, состоит из 34 гравированных на меди раскрашенных
копий с карикатур известного художника И. И. Теребенева [Теребенев 1814],
восхищённого подвигом простых крестьян и крестьянок. Его карикатуры
на наполеоновскую армию, гонимую русской армией и крестьянами, стали
иллюстративным материалом для алфавита. На букву «Д», например,
изображены французские солдаты, покидающие Москву: «Домой пора! Марш!
Марш! Довольно погостили. Без носу, рук и ног в чепцах нас отпустили». Самые известные сюжеты имели политический подтекст: «Французские крысы
в гостях у старостихи Василисы», «Вороний суп», «Русский Сцевола». Первое
издание для детей в истории русской культуры воспитывало патриотизм
и гордость за Россию.

В 1872 г. вышла «Азбука» Л. Н. Толстого (в 1875 г. – «Новая азбука»). Азбука
Л. Н. Толстого стала событием в педагогике. Эту работу писатель считал
выполнением своего долга перед народом. Она в значительной степени
оправдала надежды автора. А между тем, многим казалось, что начальное
обучение – дело недостойное таланта великого писателя. Он действительно
создал целую литературу для детского чтения. Многие из его детских
рассказов и поныне входят во все хрестоматии и буквари: «Филипок», «Три
медведя», «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Кавказский пленник»,
рассказы о Бульке.
Азбука И. Д. Сытина (1911) содержала буквы, слоги, картины русского
быта [Сытин 1911]. На одной странице изображены сценки: дрессированный
медведь, мельница, няня с детьми, овцы; на другой – рыбак удит рыбу, сова
взлетает с ветки, слон идёт и трубит, лошадь, которую под уздцы ведёт
крестьянин, везёт телегу. Деятельность человека кодируется видеорядом
и вербально.
Азбука Елизаветы Бём (1913–1914) – оригинальный альбом в сказочном
стиле [Бём 1913/14]. Она даёт возможность представить старинные монеты,
быт в древней Руси (кафтан, колокол, бархат, береста), кто такие писец,
боярин, книжник. На каждой странице азбуки изображены драгоценные
камни. Знание – драгоценность, преумножающая свою ценность во времени.
Мир, время и пространство древней Руси представляются как идеал
этический и эстетический. Так, на странице с буквой «А» – аметист, далее –
азбука, ангел; около буквы «Б» – бирюза, затем – братина, бусы, бублики,
брусника; «Г» – глаголь, грамота; «Д» – добро. На обложке – св. пророк
Наум, по преданию – патрон науки, как и гласит русская пословица: «Пророк
Наум, наставь на ум!». Детей начинали обучать грамоте 1-го декабря, в день
св. пророка Наума. Образцом для азбуки послужили «Буквицы» времён царя
Алексея Михайловича.
Настали революционные, затем советские годы. 23 декабря 1917 г. Народный
комиссариат просвещения издал декрет о введении нового правописания.
10 октября 1918 г. Советом народных комиссаров был издан специальный
декрет, подтвердивший декрет Народного комиссариата просвещения.
Второй декрет был вызван необходимостью расширить сферу применения
новой орфографии, утвердить её во всей советской печати. Реформа 1917–
1918 гг. была актом первостепенного общественного и культурного значения.
Она была призвана изменить «буржуазный» облик текстов, отречься от этого
облика, упростить выработку навыков письма и чтения у безграмотного
населения. Но, с другой стороны, она же значительно сократила ряды
грамотного населения из числа гимназических учителей, преподавателей
университетов и в целом интеллигенции. Изъятые из алфавита буквы ять,
фита, i (десятеричное) остались в прошлом вместе с текстами, написанными
с их применением.
В период ликвидации неграмотности были изданы азбуки разных типов:
для городов и сёл, для разных возрастных категорий, для курсов и кружков.
Каждая буква несла новую идеологию, должна была способствовать
ликвидации безграмотности, стала ещё одним фронтом. В 1919 г. в Москве
вышел «Военный букварь» с подзаголовком «Походная энциклопедия».
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В нём на «К» первым примером была каша, а уже за ней следовали карта,
кит, клён, колено, комар, консул, комиссариат, куртка, конница, коммуна,
корабль, конституция, коммунизм. В качестве коротких предложений
впервые появляются примеры для чтения со словами большевик, революция,
пролетариат, Маркс, Ленин. На букву «З» даётся следующий текст: «Наши
советы – Ленина заветы. Заветы Ленина – это наш путь. Наш путь – путь
Ленина». Источником символизации концепта путь в православной культуре
является текст «Азъ есмь Путь, Истина и Животъ» [Ин 14:6]. В революционное
же время модель праведного поведения, жизни и мировосприятия оказывается
непосредственно связанной с учением и практикой советской республики.
Особое место в азбуках занимала метафора «пища телесная», во многом
вытеснившая метафору «душевная пища». Особое место пищи в культуре
определяется важной ролью, которую она играет в жизни человека. Пища
является основой существования организма человека, поэтому в любой
культуре она имеет символическое значение. В славянской культуре она
воспринималась как дар, посланный Богом. Именно Бог создал всякую пищу,
дарует её в изобилии всем живущим и благословляет ею. Представление о том,
что для поддержания человеческой жизни требуется ещё и душевная пища,
отражено в Библии. В Евангелии сказано, что истинный хлеб не временной,
а вечной жизни есть Иисус Христос. И человек должен заботиться не только
о пище земной, но и, в первую очередь, о пище, дающей вечную жизнь душе.
В словарях древнерусского языка слова жаждати, алкати, голод, жажда
и сытость обозначают особое состояние, отличающиеся от голода телесного.
При этом жажда и голод души оказываются более значимыми, чем телесные
потребности. Если они не будут удовлетворены, то душа слабеет и даже
гибнет. Протопоп Аввакум писал так: «Яко же тѣло алъчуще желаетъ ясти
и жаждуще желаетъ, тако и душа <…> брашна духовнаго желаетъ; ни гладъ
хлѣба, ни жажда воды погубляетъ человѣка, но гладъ велий человѣку – Бога не
моля жити» [Аввакум 2011]. При этом «голод» и «жажда» души оказываются
более значимыми, нежели телесные. В послереволюционные годы вплоть
до перестройки оппозиция «духовное – телесное» меняет маркировку.
По разным причинам телесное выходит на первый план. Характерный
пример находим в «Розовой азбуке» (1918): «Пришла Лиза из сада. Позвала
папу <…> Они кушали кашу и суп. А коту мама дала кусок сала» [Соловьёва,
Конашевич 1918, 56].
Преобладание формы над глубинными смыслами универсальности
мира, его осмысленности, утрата глубинных смыслов в угоду методическим
приёмам представляют собой и сегодняшнее лицо азбук. В то же
время азбука задумывалась когда-то в качестве текста, описывающего
многообразие сложных, системных и иерархических отношений человека
и универсума. С течением времени визуальные и вербальные коды сменились
на противоположные; практически полная принадлежность человека
универсуму заменяется кажущейся принадлежностью универсума человеку,
во многом мнимым подчинением мировых сил силам человека.
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В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

О. В. Герасимова. Идеал врача: трансформация образа в представлениях
студентов-медиков

Идеальный образ, не существующий предметно, а опредмеченный
мышлением человека, невзирая на свою «трудноуловимость», способен
иметь большое значение для индивида, являясь не только образцом
для визуализации, воплощения этого образа, но и тем, чем индивид
руководствуется в своих действиях, когда он стоит перед выбором в той или
иной ситуации. Особое значение этот выбор приобретает в профессиональной
деятельности, которая связана с ответственностью за жизнь и здоровье
других людей (пилот пассажирского лайнера, тренер, полицейский, врач
и др.). Деятельность врача напрямую, без опосредований связана с жизнью
и здоровьем пациента. Имея дело с живыми, часто не похожими друг на друга
людьми, врач вынужден ежедневно принимать решения, которые не всегда
укладываются в профессиональные алгоритмы. Принятие решения –
это всегда выбор, на который оказывают влияние многие факторы, и не
в последнюю очередь идеал врача, тот образ, который складывается в течение

длительного времени и на который в дальнейшем сам врач будет опираться,
ориентироваться, возможно даже «советоваться», соотнося с ним свой выбор.
В ходе сравнительного анализа данных социологических исследований,
проводившихся в 2005 и 2013 гг. среди студентов Сибирского государственного
медицинского университета в рамках изучения курса биоэтики, были
выявлены изменения мировоззренческих и ценностных приоритетов
студентов [Мещерякова, Герасимова 2013, 179], в частности, претерпел
трансформацию и образ идеального врача.
Опрос проводился методом группового раздаточного анкетирования.
В анкете были использованы как вопросы закрытого типа (где студентам
предлагалось выбрать один из предложенных вариантов ответа), так
и открытые вопросы, на которые студенты отвечали самостоятельно.
Были опрошены студенты только первого курса, так как именно на этом
курсе студенты врачебных специальностей Сибирского государственного
медицинского университета (СибГМУ) изучают биоэтику. В 2005 году было
опрошено 277 человек, в 2013 году в опросе приняли участие 181 человек.
Какими качествами должен обладать настоящий врач? Студентам было
предложено согласиться или нет со следующим утверждением: «Медицинский
профессионализм включает моральные качества врача и предполагает
приобретение этического знания». В 2005 году с этим утверждением
согласилось 99 % опрошенных студентов. В 2013 их оказалось на 5 % меньше.
На допустимость искусственного аборта указали примерно одинаковое число
студентов в 2005 и 2013 г. (44 % и 45 % соответственно). Должен ли врач иметь
право отказываться от проведения искусственного аборта по моральным
убеждениям? Согласны с этим правом врача в 2005 году были 48 % и 43 %
были против. В 2013 году распределение ответов на этот вопрос составило
60 % и 22 % соответственно. Может показаться интересным, что сторонницами
искусственного аборта чаще оказываются девушки, юноши более категоричны в этом вопросе. Это прослеживается в обоих исследованиях. Видимо,
таким образом отстаивается право женщины распоряжаться собственной
жизнью, т.к. рождение ребёнка оказывает ограничивающее влияние на образ
жизни, карьерный рост и саморазвитие в первую очередь именно женщины.
Однако при ответе на этот вопрос девушки не всегда отдают себе отчёт в том,
что, выбирая аборт, они распоряжаются не только собственной жизнью,
но и жизнью нерождённого ребенка. Это подтверждается ответом на другой
вопрос: «С какого момента начинается жизнь человека?», на который каждый
четвёртый из опрошенных в 2005 году и каждый третий в 2013 году ответил,
что с рождения, т.е. до рождения плод не рассматривается как человек и может
подвергаться различным воздействиям, в том числе и абортивным. Впрочем,
согласились с тем, что искусственный аборт, по существу, является убийством
в 2005 году 74 % респондентов, а в 2013 – 68 %.
В анкете был задан вопрос о допустимости эвтаназии. В 2005 году около
половины опрошенных высказались за, однако к 2013 году таких студентов
стало больше уже на 10 %. После ответа на этот вопрос студентам предлагалось
аргументировать свой выбор.
Доводы тех студентов, которые в 2013 году высказались за допустимость
эвтаназии, в основном можно свести к двум аргументам: 1) облегчить
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невыносимые страдания при неизлечимой болезни, скором конце; 2) человек
сам имеет право выбора. Однако ответ одного юноши прозвучал довольно
цинично: «Не все люди достойны быть в обществе». При таком подходе
остаётся открытым вопрос: кому брать на себя право решать, кто «достоин»
жить, а кто – нет. Представляется, что имеющий такое мнение молодой
человек видит себя скорее в роли принимающего решение, чем того, кто
получает суровый приговор – «не достоин».
Ответы тех, кто объяснял свою отрицательную позицию по отношению
к эвтаназии, были более разнообразны: не врач давал человеку жизнь, не ему
её забирать; нужно использовать любой шанс; нести до конца свой крест, как
бы тяжёл он ни был. Были и такие ответы: «Как потом с этим жить, постоянно
думать об этом»; «Это является криминальным»; «Эвтаназия – это убийство»;
«Каждый должен жить столько, сколько отведено ему Богом». Для 2013 года
характерно и то, что очень много студентов не стало аргументировать свой
ответ, написав просто «да», «нет» или «затрудняюсь ответить», таких
оказалось почти 43 % от всех ответивших.
В 2005 году студенты более активно и аргументировано излагали своё
мнение. Почти каждый четвёртый из противников эвтаназии рассматривал
её как убийство, грех: «Никто не имеет права лишать жизни другого человека,
в том числе и врач»; «Жизнь даётся человеку Богом, и только Он может
лишить человека жизни» (так ответили 5 человек, т.е. 7 %); «Нарушается
принцип „не навреди“, это нарушение этики, безнравственно, противоречит
долгу врача»; «Возможна ошибка в диагнозе и прогнозе»; «Моральная
незрелость в обществе может повлечь страшные последствия, породить
волну криминальных убийств» [Мещерякова, Герасимова 2006, 143]. Ответы
же сторонников добровольного ухода из жизни тяжелобольных пациентов
также чаще всего опирались на гуманные соображения: «Это милосердно, облегчение страданий, избавление от мучений»; «Человек имеет право выбора,
право распоряжаться своей жизнью, право отказаться от неё»; «Чтобы не
нарушать достоинство человека». Но один ответ студентки прозвучал очень
тревожно: «Человек, потерявший надежду на жизнь, должен уйти из жизни».
Тревогу вызывает то, что в данном случае «речь идёт уже не просто о праве
выбора человека, жить ему или умирать; есть серьёзные опасения того,
что в условиях легализации эвтаназии право на смерть трансформируется
в обязанность умереть» [Мещерякова, Герасимова 2006, 143].
Сторонников клонирования среди будущих врачей в 2005 году было больше
по сравнению с 2013 годом (37 % против 24 %), меньше было и затруднившихся
с ответом (5 % против 13 %). На вопрос «Допустимо ли, по Вашему мнению,
применение лечебных методик, основанных на использовании фетальных
(включая абортивные) тканей и „лишних“ эмбрионов человека, полученных при
ЭКО?» было получено следующее распределение ответов: в 2005 году согласились
с допустимостью 43 % опрошенных студентов, а в 2013 на 5 % больше.
Одной из задач исследования было выявление религиозных убеждений
студентов-медиков. Это важный вопрос, так как, разделяя те или иные
религиозные убеждения, человек (как врач, так и пациент) может иметь
определённое отношение к использованию тех или иных медицинских
технологий. По результатам анализа ответов студентов исходя из их

религиозных убеждений был сделан вывод: религиозная ориентация
для них носит скорее традиционно-формальный характер, чем характер
истинного убеждения и осознанного принятия тех моральных норм, которые
являются фундаментальными для религиозного человека. Подтверждают
это и данные 2005 года, когда почти половина студентов, причисляющих
себя к православным, ответили утвердительно на вопрос «Можно ли делать
искусственный аборт?», а 70 % из них высказались за допустимость эвтаназии.
При этом большинство из тех, кто выбрал эти варианты ответов, отметили,
что религия занимает в их жизни значительное или даже главное место.
В 2013 году за допустимость искусственного аборта высказались 41 %
православных, среди них же 54 % отметили возможность эвтаназии.
Процент несколько снизился, но всё равно остается высоким. В этом случае
студенты не видят серьезного противоречия между заповедью «не убий»
и допустимостью целенаправленного прекращения жизни нерождённого
ребенка или неизлечимо больного человека.
Анализ ответов на вопрос о конфессиональной принадлежности показал,
что в 2005 году 75 % относили себя к православным, 3,4 % исповедуют ислам,
11 % – буддизм, 10 % назвали себя атеистами. Распределение ответов на этот
вопрос по результатам опроса 2013 года несколько отличается: 62 % отметили
православие, 7 % – ислам, 8 % – буддизм и 20 % – атеизм (или агностицизм).
Один человек указал в качестве ответа протестантизм и два человека –
язычество. Несколько человек не пожелали отвечать на этот вопрос.
Наиболее явные отличия в ответах студентов в 2005 и 2013 годах
прослеживаются в ответе на вопрос «Можете ли Вы назвать человека,
который бы являлся для Вас идеалом врача?». Процент тех, кто имеет идеал
врача, не слишком сильно отличается по годам: 36 % в 2005 году и 40 % в 2013.
Остальные ответили, что такого идеала не имеют или затруднилсь ответить
на этот вопрос. В обоих опросах наименьшее число таких студентов было
на лечебном факультете. Также юноши чаще отвечали положительно на этот
вопрос, чем девушки. Распределение показало, что в 2005 году идеал врача
назвали 43 % юношей и только 34 % девушек. В 2013 году 52 % из опрошенных
юношей смогли назвать идеал врача, а девушек оказалось только 40 %.
Но основное отличие в ответах на этот вопрос – содержательное. Ответы
студентов можно разделить на несколько групп: близкие родственники,
известные личности, литературные персонажи, медийные персонажи.
Если в 2005 году большее количество студентов указывало в качестве идеала
врача родственников и родителей (около 28 %), то сейчас таких студентов
оказалось 17 %. Чаще в первом исследовании в качестве идеала указывались
преподаватели кафедр, лечащие врачи самих студентов. Другая группа –
это выдающиеся ученые, известные врачи. Если в 2005 году называли
Гиппократа, Пирогова, Вавилова, Павлова, Амосова, Бурденко, то в 2013 эта
группа оказалась представлена большим разнообразием имён: все вышеперечисленные (за исключением Гиппократа) плюс А. Швейцер, Лео Бокерия,
Фёдоров, Сеченов, Боткин, Эрнесто Че Гевара, а также врачи-писатели:
Чехов, Булгаков. Из исторических личностей были названы Амбруаз
Паре, Авиценна, Леонардо да Винчи. Несколько раз студенты в качестве
идеала отметили литературных персонажей: профессор Преображенский,
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доктор Равик. В 2005 году из литературных персонажей называли, помимо
профессора Преображенского, доктора Айболита. В последнем опросе было
два ответа, которые не попали ни в какую группу: «Каждый врач, который
с любовью и пониманием относится к своим пациентам»; «Врачи в годы
Великой отечественной войны».
Отдельного рассмотрения заслуживает группа медийных персонажей
(героев телесериалов). В 2005 году она была немногочисленна и представлена
в основном героями телесериала «Скорая помощь». 2013 год представил
большее разнообразие в данной группе. В количественном отношении 17 %
студентов назвали своими идеалами героев телесериалов: на первом месте
по частоте упоминания оказался доктор Быков из сериала «Интерны»,
на втором – доктор Хаус из одноимённого сериала, третье место у доктора
Кокса (сериал «Клиника») и замыкает список упомянутый лишь единожды
доктор Уилсон (сериал «Доктор Хаус»). Эти сериальные врачи разные, однако
они имеют некоторые общие черты. Они принципиальны, демонстрируют
независимость, самоуверенность, идут на конфликт с начальством, категоричны, а иной раз и грубы с больными. Это образ «врача бунтующего». В первую
очередь бунт направлен на ограничивающую врача медицинскую систему.
«В современной страховой медицине врач превращается в лишённый
индивидуальности механизм, а пациент для него – совокупность симптомов
и медицинских бумажек», – вот мнение американского врача Томаса Болти
[Данилова 2009]. Есть от чего взбунтоваться. Зрителям нравится во врачах
из сериалов независимость, решительность, профессионализм, доходящий
до харизматичности. Экранный бунт словно готовит почву для современного
врача, ведь американская модель здравоохранения сегодня находит
воплощение и в отечественной медицине, и американский стандарт «12 минут
на человека» – реальность уже сейчас.
Однако имеет место существенное культурное отличие, которое
касается взаимоотношения врача и пациента. Эти взаимоотношения могут
складываться по-разному. Американский философ Роберт Витч выделил
четыре базовые модели: инженерную, патерналистскую, коллегиальную
и контрактную [Витч 1994]. Инженерная модель предполагает, что врач
является носителем объективного научного знания, организм пациента –
механизм, болезнь – поломка, задача врача – исправить поломку, исходя из
объективного знания. Мнение пациента не учитывается как некомпетентное.
Патерналистская модель: врач подобен заботливому отцу, который лучше
знает, что нужно ребенку (пациенту). «В медицине патернализм – это такая
модель взаимоотношений врача и пациента, в которой главенствующее
положение занимает врач: он определяет, в чём состоит благо пациента,
а пациент, доверяя врачу, полностью подчиняется ему и выполняет все его
назначения» [Мещерякова 2011, 163]. Коллегиальная модель: мнения врача
и пациента равнозначны. Пациент способен участвовать в принятии решений
относительно его врачевания. Взаимоотношения врача и пациента –
партнёрские, отношения коллег. Контрактная модель имеет место там, где «два
индивида или две группы людей действуют на основе взаимных обязательств
и ожидающейся взаимной выгоды. Но обязанности и выгода, даже если они
выражены несколько туманно, имеют свои границы» [Витч 1994, 71]. Пациент

делигирует полномочия врачу, но может их и отозвать. Все эти модели
подобны идеальным моделям в естествознании и не существуют в чистом
виде. Однако в каждом конкретном случае доминирует та или иная модель.
Для американской медицины характерно доминирование контрактной
модели. В 1972 году в США был принят «Билль о правах пациента»,
и за последние 42 года пациенты научились отстаивать свои права, понимая,
что они у них есть. Сериальный доктор-бунтарь – явный патерналист.
Его бунт направлен против существующей системы, в том числе и против
выстроенных в систему взаимоотношений с пациентом. В отечественном
здравоохранении доминирует патерналистская модель, сложившаяся ещё
в советское время. Причём подобные взаимоотношения видятся наиболее
приемлемыми не только врачу, но и большинству пациентов. В рамках
подобной модели врач-патерналист – это уже не бунтарь, а в лучшем случае
оригинал, каким и является доктор Быков, персонаж отечественного сериала
«Интерны».
Сегодня, таким образом, семейные ценности постепенно уступают
медийным. Значительную роль в этом процессе играет всё увеличивающийся
культурный плюрализм. «В последнее десятилетие значительно выросло
количество сериалов, художественных фильмов о врачах и о медицине
вообще... В изменении символического контекста появляется не просто
много жизненных разных вариаций, но происходит и их повседневная
визуализация (однополые браки, суррогатное материнство и т. д.), и как
следствие – это становится привычно, уже не шокирует… Появляются новые
символы, новые образы врача» [Мещерякова, Герасимова 2013, 181]. В целом,
подобное многобразие позитивно. Однако, если утрачиваются культурные
корни, которые транслируются семьёй, это может привести к размыванию
личностных и социальных ценностей, а в итоге и к размыванию целей
(смысла) профессиональной деятельности, что становится опасным, учитывая
особенности профессии врача.
Тревожно то, что очень много студентов, опрошенных в 2013 году,
не имели чёткого отношения к выявляемой проблематике, часто выбирая
в важных вопросах альтернативу «Затрудняюсь ответить» (до 72 %) и даже
не смогли назвать кого-нибудь в качестве идеала врача. В 2005 году студентов,
не имеющих своего мнения, было значительно меньше, они охотнее отвечали
на открытые вопросы. И если авторы исследования 2005 года по его
результатам делали вывод о «значительной заинтересованности студентов
в изучении морально-этических проблем медицинской практики, их
готовности к обсуждению, осмыслению, диалогу» [Мещерякова, Герасимова
2006, 146], то сегодняшний опрос показал явное снижение этой заинтересованности. Нежелание отвечать на открытые вопросы, аргументировать свои
ответы, множество грамматических ошибок, отсутствие желаний, связанных
с будущей профессиональной деятельностью, личностным развитием, –
всё это указывает на другое поколение с иными ценностями. Сегодняшние
студенты-медики реже, чем студенты 2005 года в качестве идеала врача
называют родственников, преподавателей, врачей, с которыми они имели
дело как пациенты или работали с ними, т. е. тех реальных людей, с которыми
они имели непосредственное неформальное общение. И чаще называют
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исторических личностей, литературных или медийных персонажей.
Сегодняшний образ идеального врача несколько иной.
Итак, для большинства сегодняшних студентов настоящий врачпрофессионал – это человек, обладающий моральными качествами,
верующий, но при этом религиозные воззрения являются скорее данью
традиции, т.  к. не должны мешать ему в рамках профессиональной
деятельности сделать аборт или провести эвтаназию, разумеется, только из
гуманных соображений. Врач-профессионал может быть и атеистом, как и его
телевизионные коллеги, главное, чтобы он был блестящим специалистом. Он
использует последние научные достижения и допускает в своей деятельности
применение лечебных методик, основанных на использовании фетальных
тканей и эмбрионов человека. Пример настоящего врача – герой телесериала.
Подводя итоги данного исследования, должно отметить, что образ
идеального врача в представлении студентов медицинского вуза действительно
претерпевает трансформации. По нашему мнению, значительную роль в этом
процессе играет изменение общекультурного контекста, которое включает
в себя изменение техники и технологий в сфере медицины, получение нового
научного знания, а также появление новых книг, сериалов, художественных
фильмов о врачах и врачевании, которые приоткрывают завесу сакральности
над врачебной практикой.
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«Биоэтика как форма самосознания современной культуры»

В докладе обосновывается необходимость использования визуальных
средств обучения в курсе биоэтике, что обусловлено спецификой преподавания биоэтики на первом курсе медицинского вуза. Среди различных форм
визуализации, используемых в данном курсе, особо выделено значение кинофильмов.
Ключевые слова: биоэтика, визуальные средства, киноискусство, моральные проблемы, индивидуальность.
____________________________________________________
VISUALIZATION IN TEACHING BIOETHICS:
ITS FORMS AND FUNCTIONS
Tamara Mescheryakova
Siberian State Medical University, Russia
In the paper necessity of usage of visual approach to teaching course of bioethics
is proved. It is caused by specific of teaching bioethics to first-year students of
Medicinal university. Between different forms of visual means used at this course
author especially notes the importance of films.
Keywords: bioethics, visual means, cinematography, cases of conscience,
individuality.
В современных условиях бурного развития биомедицинских технологий
и связанной с ними технизацией медицины взаимоотношения врача
и пациента претерпели кардинальные изменения. Прежде всего,
несоответствие между непрофессиональным и медицинским дискурсами
углубили пропасть между исключительно индивидуальным опытом
болезни и безлично-анонимной медицинской теорией. Сверхспециализация,
технологизация медицины, несоответствие между непрофессиональным
и медицинским дискурсами зачастую приводят к неудовлетворительному
качеству отношений врача и пациента. Современной медицине недостаёт измерения или хотя бы учёта экзистенциальных качеств типа внутреннего вреда,
отчаяния, надежды, печали и моральной боли, которые часто сопровождают,
а иногда действительно составляют болезни, от которых страдают люди.
Одна из главных обид пациентов сегодня – это то, что врачи смотрят на них
как на совокупность органов и клеток; но пациента необходимо воспринимать
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и оценивать как человека, преодолевающего болезнь, а не просто как объект
изучения прикладной науки. Поэтому сегодня актуальной является задача
защиты индивидуальности пациента, которая предполагает не только
учёт индивидуальных особенностей пациента при постановке диагноза
и назначении лечения, но и уважительное отношение к личности пациента,
к его системе ценностей, что сегодня выражается в принципе уважения
автономии пациента. Задачу защиты прав пациента и решение связанных
с этим моральных проблем взяла на себя новая наука – биоэтика.
Курс биоэтики (нередко под названием «медицинская этика и права
человека») по решению Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА) стал
с 1999 г. обязательным в учебных планах медицинских школ во всём мире.
С 2000 г. биоэтика преподаётся в Сибирском государственном медицинском
университете в г. Томске (СибГМУ) практически на всех факультетах.
Незаменимым стандартным средством изучения моральных проблем
в практической медицине является обсуждение и анализ клинического
случая. Но у него как педагогического инструмента есть свои границы.
Биоэтика преподаётся, как правило, на первом курсе, и для большинства
студентов клинические случаи представляют этические загадки
в медицинском контексте, с которым студенты всё ещё не знакомы. Кроме
минусов в этой ситуации есть и свои плюсы, так как студенты первого
курса – это «tabula rasa», они ещё «не испорчены» безлично-анонимной
медицинской теорией, сверхспециализацией и технизацией современной
медицины.
Преодолеть проблемы, встающие в процессе преподавания биоэтики изза незнания медицины студентами первых курсов, и в то же время решить
задачу учёта и защиты индивидуальности пациента при решении этических
проблем помогает использование визуальных средств обучения. Они имеют
свои границы применения [Первушина 2013, 121] и поэтому выступают как
дополнительный инструмент в преподавании медицинской этики, который
обеспечивает более полное обсуждение этических проблем.
Следует отметить, что в целом в преподавании медицины и в самой её
практике визуализация играет исключительно важную роль. Без визуальных
средств обучения невозможна подготовка квалифицированного врача.
Например, наглядность в курсе анатомии, как нигде, не только дополняет
словесную информацию, но и сама выступает носителем содержательной
информации. Без медицинской визуализации сегодня невозможно
представить практическую медицину, она является разделом медицинской
диагностики, которая при помощи физических методов занимается
неинвазивным исследованием организма человека с целью получения
изображения внутренних структур.
В преподавании биоэтики можно выделить такие виды визуализации,
как статичные и динамичные. К статичным мы отнесли символические
и изобразительные. Среди символических в курсе биоэтики используются
следующие формы визуализации: схемы, таблицы, карты (например,
карта распространённости в мире различных видов законодательства
об искусственном аборте). Данные формы помогают усвоению нового
материала, а также его систематизации.

Среди изобразительных визуальных средств активно используются
преподавателями такие, как: 1) фотографии (документов, лекарств,
медицинского оборудования, например, прибора для проведения
эвтаназии и т. п.); 2) плакаты (например, пропагандирующие эвтаназию
в фашистской Германии в 30-х годах XX в., или современные, выражающие
либеральную и консервативную позиции в отношении искусственного
аборта, или призывающие людей становиться донорами органов после
смерти); 3) репродукции произведений живописи на медицинскую или
связанную с ней тематику. Особое место среди визуальных средств занимают
динамичные, к которым мы отнесли 1) документальные и 2) художественные
фильмы, а также 3) видеоролики.
Как уже отмечалось выше, формы визуализации зачастую не только
иллюстрируют, дополняют словесную информацию, но и сами являются
носителями новой информации, предоставляют возможность интегрировать
зрительное и вербальное восприятие её. А документальные и художественные
фильмы обеспечивают создание и разрешение проблемных ситуаций, которые
в биоэтике носят характер моральных дилемм. Динамичная визуальная среда
делает клинический эпизод по-настоящему живым. Безликий мужчина с
неоперабельным раком желудка (из документального сериала «Тело человека»,
7 серия) теперь имеет лицо, голос, систему ценностей, которые не были доступны
через слова, через рассказ. Фильм предлагает мощную среду, в которой
клинические эпизоды предстают живыми благодаря богатым и ярким деталям,
как медицинским, так и немедицинским. Эмоционально и интеллектуально
просмотр фильмов оказывает очень сильное воздействие на студентов
младших курсов. Например, в результате социологического опроса студентов
СибГМУ после изучения курса биоэтики выяснилось, что многие изменили
своё отношение к искусственным абортам после просмотра документального
фильма «Безмолвный крик» [Мещерякова, Герасимова 2006, 143].
Когда курс биоэтики был введён в число учебных дисциплин в СибГМУ,
с самого начала на семинарских занятиях стал использоваться киноматериал –
уже упомянутый документальный фильм «Безмолвный крик» (как пример
консервативной позиции в отношении к искусственному аборту) и некоторые
сюжеты из художественного телесериала «Скорая помощь» (США). Студенты
с большим интересом обсуждали поставленные в этих сюжетах моральные
проблемы, с которыми сталкиваются врачи, и высказывали пожелания, чтобы
таких наглядных примеров моральных дилемм было на занятиях побольше.
Мировой кинематограф даёт гораздо больше возможностей знакомства
с медицинской проблематикой в художественном творчестве, а времени
на занятия отпущено катастрофически мало. Поэтому оставался один
путь: использовать внеучебное время. Возникла идея проведения кружка
по биоэтике, которая и была реализована в осенний семестр 2005 года.
Это не был обычный студенческий научный кружок. Главная его цель
была – показать студентам, что для хорошего врача в его медицинской
практике важно обладать не только знаниями и навыками, но и гуманным
и сочувствующим подходом к людям, умением понимать страдающего
человека с его неизбежным духовным измерением. Реализовывалась эта цель
через просмотр и обсуждение художественных фильмов.
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За несколько лет сформировался определённый фонд фильмов, среди
которых наиболее удачно решают поставленные задачи следующие:
«Пролетая над гнездом кукушки» (1975 г., режиссёр Милош Форман, США;
фильм получил 5 «Оскаров», в том числе и за лучший фильм года). М. Форман
привлёк непрофессионалов: фильм снимался в психиатрической лечебнице
с настоящими санитарами, врачами и больными. Его иногда рассматривают
как аргумент антипсихиатрического движения. Со студентами после
просмотра проводилось весьма заинтересованное обсуждение особенностей
проблем биоэтики в психиатрии.
«Пробуждение» (1990 г., режиссёр Пенни Маршалл, США). Фильм снят
на документальной основе и рассказывает о проведении клинического
эксперимента в клинике в Бронксе (Нью-Йорк). Доктор Оливер Закс в 1969
году попробовал подобрать лекарство для больных, перенесших энцефалит
и находящихся вследствие этого в летаргическом состоянии. Работы
продолжались и в последующие годы, но именно в 1969 году были получены
наилучшие результаты, когда временно удалось вывести этих больных
из тяжелого состояния. По фильму можно проследить не только действие
на практике Хельсинкской декларации. Главное – это гуманистический
лейтмотив фильма, что ясно прозвучало в последних кадрах, когда доктор
Закс, выступая перед коллегами, сказал: «Мы поняли, что дело не только
в химии. Произошло и наше пробуждение. Мы поняли, что дух человеческий
сильнее любого лекарства, и его надо подпитывать работой, игрой, дружбой,
семьёй. Вот что по-настоящему важно…». Одна из студенток СибГМУ
(1 курс, педиатрический факультет) сказала, что после просмотра фильма
«Пробуждение» у неё полностью изменилось отношение к психическим
больным, инвалидам (раньше оно было сродни брезгливости), и она поняла,
что они тоже люди, достойные уважения, заботы, милосердия.
«Событие» (2003 г., режиссёр Том Фицджеральд, США-Канада). Проблема
эвтаназии в фильме рассматривается с точки зрения окружного прокурора,
врача, друзей, родных и близких человека, больного СПИДом и пожелавшего
уйти из жизни. И хотя большинство действующих лиц были за добровольный
уход из жизни главного героя, а некоторые приняли участие в осуществлении
эвтаназии на деле, в целом фильм по эмоциональному воздействию можно
рассматривать как пример консервативной позиции в отношении к эвтаназии.
Именно так он был воспринят и оценен студентами. Фильм показывает
изнанку, тёмную сторону проведения эвтаназии и заставляет задуматься
об ответственности врача, попадающего в подобную ситуацию.
«Море внутри» (2004 г., режиссёр Алехандро Аменабар, ИспанияФранция-Италия). Реальная история испанца Рамона Сампедро, который,
будучи полностью парализованным, тридцать лет боролся за право
на добровольный уход из жизни. Фильм вызвал большие споры, на что,
кстати, и рассчитывал режиссёр. В одном из интервью А. Аменабар отметил,
что он рассчитывал на интеллектуальный шок. Сам он не относит себя
к убеждённым сторонникам легализации эвтаназии, но проблема в обществе
стоит, и «Море внутри» даёт сугубо либеральный взгляд на тему эвтаназии.
Вместе с этим прослеживается и экзистенциальная проблема скрытой красоты. Внутреннее море прекраснее морей внешних. Но, тем не менее, для Рамона

жизнь пуста и бессодержательна, а одухотворяет эту пустоту лишь деятельная,
творческая, сознательная воля к смерти. «Думаю, что если бы я сам оказался
в такой ситуации, – говорит Аменабар в интервью, – я, возможно, и не захотел
бы умереть, а попытался бы жить дальше, каковы бы ни были обстоятельства.
Вопрос в том, должны ли мы способствовать уходу человека из жизни, можем
ли разрешить ему уйти?» [Аменабар 2005, 68]. Для режиссёра очень важна
моральная проблема, чтобы результатом эвтаназии было содействие добру,
а не злу.
«Поговори с ней» (2002 г., режиссёр Педро Альмодовар, Испания). Сюжет
фильма был навеян реальными историями. Вот одна из тех, о которых
рассказал режиссёр фильма: «Молодой сторож морга вступил в интимную
связь с трупом девушки… Покойница вернулась к жизни. Девушка страдала
чем-то вроде каталепсии, и она не умерла, как все решили. И хотя родные
были благодарны насильнику, они не смогли помешать его заключению
в тюрьму. Эти люди приходили к нему на свидания, приносили еду, наняли
адвоката. Из этой странной ситуации никто не видел выхода. С точки зрения
правосудия, сторож был насильником, но для родителей девушки он был
человеком, который вернул жизнь их дочери. Я не пренебрёг никакими
деталями, вплоть до моральной проблемы, о которой и идёт речь в моем
фильме» [Альмодовар 2003, 113]. Сюжет фильма не повторяет буквально эту
историю, но обрисованная моральная проблема стоит в нём остро.
«Время прощания» (2005 г., режиссёр Франсуа Озон, Франция). Фильм
рассказывает о последних месяцах жизни молодого человека, смертельно
больного раком. В фильме можно проследить процесс информирования
пациента о смертельном прогнозе и то, как он отказывается от лечения,
какие приводит аргументы. Просмотр проводился на семинарском занятии
по теме «Смерть и умирание», и вначале было дано задание: используя
модель стадий роста, разработанную психологом Элизабет Кюблер-Росс
[Кюблер-Росс 2001], найти соответствующие стадии переживания больным
человеком, когда он узнаёт, что он смертельно болен. Первая – стадия
отрицания («нет, не я», «это не рак»); вторая стадия – протест, гнев («почему
я?»); третья – просьба об отсрочке, торг («ещё не сейчас», «ещё немного»),
четвёртая – стадия депрессии («да, это я умираю») и последняя стадия –
принятие («пусть будет»).
«Моя жизнь без меня» (2003 г., режиссёр Изабель Койшет, ИспанияКанада). Фильм, рассказывающий о последних месяцах жизни смертельно
больной Энн (ей всего 23 года), поднимает целый ряд вопросов морального
характера о взаимоотношениях врача и пациента, находящегося перед
лицом смерти. Интересна находка режиссёра: в начале и в конце фильма
зритель видит чисто белый экран, никакого изображения, только голос
главной героини, как её присутствие, указание на то, что этот белый свет –
факт её жизни. В начале фильма она узнала о смертельном прогнозе и поновому начала воспринимать самые обыденные вещи: дождь, мокрая трава
под босыми ногами… В конце – это граница, которая пролегла между жизнью
и тем, что происходит после её жизни. Таким образом, белый свет и в начале
и в конце символизирует смерть, уход из жизни. Это не ничто, это именно
свет, наполненный тишиной и мыслями главной героини Энн. Студенты,
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как правило, не замечают этот образ, акцент преподавателя на нём помогает
осмыслению экзистенциальных основ смысла смерти.
Эмоционально и интеллектуально просмотр фильмов оказывает
очень сильное воздействие на студентов младших курсов. В результате
социологического опроса студентов после изучения курса биоэтики
выяснилось, что не только к искусственным абортам многие изменили своё
отношение после изучения курса биоэтики. У кого-то более взвешенной
стала позиция в отношении эвтаназии, а кто-то поменял свою точку зрения
с «за» на «против». В целом, из высказанных устных отзывов студентов
можно заключить о том, что просмотр фильмов на семинарских занятиях
и на кружке свою задачу выполняет, при помощи аргументированного
анализа и обсуждения проблем медицинской этики он заставляет обратить
внимание на экзистенциальный центр медицины – на заботу о благе пациента.
Визуальные формы обучения студентов биоэтике помогают вносить
в медицинское образование эмоциональную ноту, во врачебные дебаты –
этические и социальные темы. Просмотр фрагментов кинофильмов
обогащает изучение студентами медицинской этики, помогает достигать
более глубокого понимания пациентов как людей с уникальным внутренним
миром. В дальнейшем навык морального измерения своей собственной
деятельности и медицинской практики вообще должен стать частью личной
и профессиональной идентичности врача.
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как современный вид сетевых коммуникаций
ОБМЕН ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И КОРОТКИМИ
СООБЩЕНИЯМИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВИД
СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
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Материал подготовлен в рамках проекта
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Рассмотрен такой современный вид сетевых коммуникаций, как обмен визуальной информацией и короткими сообщениями, ставший массовым в связи с доступностью фото- и видеокамер, быстрой и дешёвой сетевой связью,
стремительным ускорением темпа жизни людей. Дана характеристика данного вида коммуникаций, проанализированы причины, поспособствовавшие
росту его популярности, изучено и спрогнозировано их влияние на жизнь
людей и на самих людей. Обосновано, что роль языка как средства передачи
информации снижается в пользу невербальных, в особенности визуальных,
форм общения.
Ключевые слова: визуальная коммуникация, интернет, информационные технологии, язык.
____________________________________________________
INTERCHANGE OF VISUAL INFORMATION AND SHORT MESSAGES
AS A CONTEMPORARY TYPE OF NETWORK COMMUNICATIONS
Anna Gorbacheva
Novosibirsk State University of Economics and Management, Russia
We consider such a type of contemporary network communications as interchange
of visual information and short messages which became popular due to availability
of photo- and video-cameras, rapid and cheap connections, and drastic increase of
life pace. We characterize these communications, analyze the reasons behind their
popularity, study and predict their influence on people’s life and people themselves.
We give some arguments in favor of decrease of the role which human language
plays in our life as a mean of data transmission.
Keywords: visual communications, Internet, information technologies,
language.
С развитием информационных технологий люди всё чаще прибегают
к коммуникации посредством обмена фото- или видеоматериалами
и короткими SMS-сообщениями, репликами в чатах, на форумах и т.д.
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Письменная и устная речь в традиционном их понимании используется
всё меньше и меньше. Зачастую к фотографиям и видеоматериалам даже
не создаются надписи, а юмор не рассказывается и не пересказывается,
а просто указывается ссылка на соответствующий ресурс. Активнее всего
данный способ общения используется в социальных сетях, но и другие
средства – электронная почта, чаты, блоги, форумы – не остаются в стороне.
Популярность подобного общения обусловливается высокой скоростью
передачи и создания файлов, достоверностью передаваемой информации,
низкой стоимостью средств общения, доступностью сети Интернет и т. д.
Производители телефонов, планшетов, ноутбуков с каждой новой моделью
совершенствуют видеокамеры своих устройств.
С. С. Аванесов считает, что в последние десятилетия очевиден перенос
акцента с вербальных на визуальные формы коммуникации [Аванесов 2013
б, 229]. С. А. Смирнов описывает радикальные изменения в идентичности
человека, в его привычках и моделях поведения с точки зрения языковых
стратегий, подчёркивая, что это явление можно назвать «жизненным
аутсорсингом», характеризующимся тем, что человек всё больше отдаёт свои
функции машинам, переставая запоминать, писать, считать, делать покупки
в магазинах [Смирнов 2012 а; Смирнов 2012 б].
Целью этого сообщения является философское осмысление данного
явления и попытка понять его влияние на человека, его коммуникацию,
его язык.
Причины массовых визуальных коммуникаций
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как конкретному человеку, так и широкой аудитории. Кроме того, существует
довольно продвинутое программное обеспечение с удобным интерфейсом,
что позволяет пользоваться всеми этими устройствами даже любителю,
плохо знающему технические подробности.
Третья причина носит социальный характер – это высокий темп жизни.
Общество буквально требует от человека чрезвычайно активной деятельности
и на работе, и во время досуга. Объём поступающей информации, требующей
обработки, колоссален, хотя она, может быть, и не всегда по-настоящему
важна. Современные средства связи позволяют общаться с большим числом
людей одновременно. В итоге возникает «информационная алчность»,
выражающаяся в том, что одновременная доступность разной информации
заставляет человека жаждать получить её всю и как можно быстрее.
На чтение просто нет времени. На получение информации об одном объекте
человек хочет затратить одну единицу времени или один взгляд и перейти
к ознакомлению со следующим блоком данных. П. В. Кайгородов пишет:
«В таком интенсивном информационном потоке у субъекта не остаётся
времени на внимательное рассмотрение каждого конкретного случая
и отдельной личности – он вынужден прибегать к упрощённому пониманию
Другого» [Кайгородов 2013, 41].
Визуальное общение потакает «информационной алчности», давая
возможность вместо прочтения описания чего-либо просто взглянуть
на картинку. П. Изомурсу предлагает три метафоры, описывающие работу
человека в сети: сёрфинг (surfing), ныряние с маской и трубкой (snorkeling)
и плавание с аквалангом (scuba diving), подчёркивая тем самым глубину
вникания пользователя в сетевую информацию [Isomursu 2007, 263].
Действия пользователя,
охваченного
«информационной
алчностью»,
безусловно, являются сёрфингом, если использовать эти метафоры.

До появления письменности люди уже использовали визуальные
коммуникации, например, наскальные рисунки. Появление письменности
отодвинуло визуальное общение на второй план – на первый план вышла
устная и письменная речь. Современный же мир во многом способствует
снижению роли речевого общения и повышению роли невербального.
Людей всегда привлекали красочные картинки, фильмы, анимация
и другие мультимедийные материалы. С.  С. Аванесов, полагает, что
«слово (устное или письменное) менее впечатляет, чем наглядный образ»
[Аванесов 2013 а, 70]. Раньше создавать такие материалы было довольно
проблематично, и способными сделать их качественно оказывались
в основном профессионалы: художники, фотографы, режиссёры и т. д. Даже
с появлением массового производства фотоаппаратов делать это было сложно,
поскольку фотографии были чёрно-белыми, хорошие фотокамеры дорогими,
а печать снимков требовала значительного времени. Видеокамеры были ещё
менее доступными; они даже выступали в качестве «суперпризов» в телешоу.
Что же привнесли технологии в нашу жизнь применительно к описываемой
проблеме? Во-первых, средства фото- и видеосъёмки стали намного доступнее,
что выражается как в их стоимости, так и в возможности приобрести
(отсутствует дефицит). Сразу после съёмки материал готов к применению –
дополнительная обработка не требуется.
Во-вторых, развитие средств связи, прежде всего сети Интернет,
предоставляет возможность мгновенной передачи полученных материалов

Посмотрев на стены социальных сетей, можно заметить, что в массовом
порядке появляются различные так называемые «мемы» или единицы
культурной информации, которые могут быть в форме шуток, фраз
знаменитостей, видеороликов, фотографий и т. д. Причём эти «мемы»
обычно созданы или придуманы не пользователем, который их выкладывает,
а кем-то другим. Люди не создают, а просто копируют. Эта действительно
потрясающая не существовавшая ранее возможность позволяет мгновенно
скопировать чужой материал и не думать самостоятельно.
В условиях массового копирования материала и сокращения объёма
своего собственного и аутентичного индивидуальность человека начинает
проявляться не в его произведениях (текстах, рисунках), а в совокупности
собранных им чужих материалов из всей сети и размещённых на своей
странице. Описываемые тенденции нивелируют роль автора как такового.
Как пишет А. В. Панкратова, «имён слишком много, чтобы их запоминать»,
а «знаменитые дизайнеры часто не так известны, как сетевые провинциальные
художники»; поэтому «настоящим автором является пользователь, и его
авторство заключается в том, чтобы из бесконечного визуального океана
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выбрать картинки, соответствующие его личности или псевдоличности»
[Панкратова 2010, 35]. Подобную «смерть автора» обозначил Р. Барт, сказав,
что «написанное и создатель не имеют отношения друг к другу» [Барт 1994,
384–391]. Более того, получив чужой материал в свои руки, пользователь может
отредактировать его, например, изменив цвет, добавив детали, надписи и пр.
В современном виртуальном мире резко возросла ценность кратких
сообщений, которые уже сами по себе привлекают значительно большее
внимание, чем длинные тексты. Пользователь не желает тратить время
на прочтение подробных комментариев с описанием каких-либо событий
или достопримечательностей – он буквально требует красочных и лёгких
для восприятия материалов. По мнению А.  В. Панкратовой, сегодня
«возрастает ценность наброска, быстрого изображения, впечатления
и одновременно нивелируется ценность законченной длительной работы,
так как реакция зрителя не будет зависеть от количества вложенных
в произведение усилий» [Панкратова 2010, 32]. В популярном сетевом сервисе
Twitter даже установлено ограничение на длину сообщения, которое можно
разместить.
Лёгкость создания аудио-визуальных материалов приводит к появлению
низкокачественного контента, а также контента, который интересен только
очень узкому кругу лиц, например, «Мой вчерашний день», «Я гуляю», «Я ем»
и пр. [Doring 2006].
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отделять существенное от второстепенного» [Собран 2008, 214]. По мнению
Д. И. Писарева, именно воображение заставляет человека «предпринимать
и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства,
науки и практической жизни» [Писарев 1956, 177].
В то же время, визуальные коммуникации оставляют «читателю»
значительно меньше простора для фантазии и воображения; человек как
бы отвыкает фантазировать, думать. Коэльо отмечает, что у современных
читателей с фантазией не всё в порядке, поскольку технологии и так ему
всё покажут [Proчтение 2014]. Отсюда следует резко негативное влияние
массовых визуальных коммуникаций на интеллект человека, подобно тем
тенденциям, которые связаны с влиянием на него высокотехнологичных
устройств [Горбачёва 2014, 136].
Обмен визуальной информацией превалирует над словесностью

При визуальном общении человек использует свои интеллектуальные
возможности значительно меньше, чем, например, при написании писем.
Даже во время телефонного разговора, так или иначе, приходится думать
и подбирать слова. Если человек хочет описать увиденное словами,
то он думает, какие подобрать слова, чтобы более красочно и достоверно
описать увиденное, а получатель фантазирует, переводя слова в образы.
Что же происходит сейчас? Автору понравилась картинка или пейзаж,
он её фотографирует или копирует и отсылает. Всё делается механически,
на автомате. Возможно, добавляется надпись, подобная «Как красиво!».
У получателя отпадает необходимость фантазирования, поскольку ему нужно
просто посмотреть и оценить.
В одном из интервью П. Коэльо [Proчтение 2014] выразил мнение, что чтение –
это не односторонний поток информации, направленный от автора текста
к читателю, а диалог, где читатель играет активную роль. По словам Коэльо,
фантазия является основным инструментом читателя, а серьёзный писатель,
полагаясь на её наличие у этого самого читателя, оставляет определённый
простор для читательских мыслей, не излагая всё в деталях.
Фантазия тесто связана с воображением, которое, по словам Дж. Собрана,
неотделимо от интеллекта. «Воображение позволяет увидеть мир, какой
он есть, понять людей такими, какие они есть на самом деле, оценить
возможные последствия идей, предвидеть результаты различных вариантов
действий, вникнуть в суть абстрактных соотношений, находить аналогии,
рассматривать отдельные истины под разными углами зрения и уметь

Диалог – это беседа или разговор между двумя или несколькими
лицами, предполагавший ранее только устную форму общения в силу
невозможности быстрого обмена сообщениями в какой-либо иной форме.
С развитием технологий передачи текстов жанр диалога стал включать в себя
и обмен письменными репликами, приблизив к себе переписку, изначально
не являвшуюся диалогом.
Непосредственная задача любого диалога – это обмен информацией,
хотя цели такого обмена могут быть разными: развлечение, поддержание
рабочего процесса, нанесение обиды и многое другое. Традиционно
общение производилось средствами языка; представлен он, конечно же,
мог быть и в устной, и в письменной форме, но сам факт его использования
был неоспорим. Современные же технологии фото- и видеосъёмки вместе
с технологиями передачи информации позволяют во многом заменять речь
съёмкой и передачей полученного в виде образов материала. Описание
наблюдаемых явлений в форме текста становится излишним.
Подобные технологии значительно облегчают и ускоряют процесс
передачи данных, не требуя от человека подбора нужных слов для описания
увиденного письменно или устно. Информация передаётся в неискажённом
виде, исключая ситуации, подобные тем, которые возникают в известной
игре «Испорченный телефон». В то же время, увеличивая достоверность
передаваемых данных, общение образами отнимает у данных эмоциональную
и индивидуальную составляющую. При общении языковыми средствами
человек подбирает слова и формулирует мысли, а при использовании
современных устройств этого делать не требуется: достаточно снять
видеоролик или фотографию, разместив затем полученный материал в сети
или переслав его. Более того, зачастую даже не приходится создавать свой
материал, а достаточно скопировать чужой или прислать на него ссылку.
Активное применение фото- и видеоаппаратуры в процессе общения
негативно влияет на словарный запас людей. Действительно, задавшись
вопросом о том, зачем человеку богатый словарный запас, мы неминуемо
приходим к тому, что он помогает передавать собеседнику или читателю всю
полноту наблюдаемого явления или переживаемых чувств и эмоций; однако
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возможность сфотографировать или снять на видео то явление, о котором
хочется сообщить, может убрать все стимулы к обогащению словарного
запаса ввиду того, что в рассматриваемой ситуации необходимость описания
события человеческим языком просто отсутствует. В этом русле создан
рекламный слоган компании «Кодак»: «Просто нажмите кнопку, а всё остальное мы сделаем за вас!». Можно согласиться с выводом И. А. Мальковской,
которая считает, что «визуализация порой доминирует в ущерб словесности
и традиционной интерактивности» [Мальковская 2008, 48].
Заключение
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Рассмотренные тенденции приводят нас к выводу, что роль человеческого
языка как средства общения снижается. Письменные сообщения становятся
всё короче. Основная причина заключается в том, что уменьшается потребность
в языке как в средстве передачи информации: вместо попыток осмыслить
происходящее и сформулировать свои мысли устно или письменно люди всё
чаще и чаще выбирают другой способ – они фотографируют или снимают
видео и выкладывают полученные файлы в сеть.
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ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕОРИЙ ВОСПРИЯТИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Н. А. Первушина
Томский государственный педагогический университет
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«Разработка способов применения методов исследования
нелинейной динамики для обнаружения
аттракторов самоорганизации социальных систем»

Выявляются основания для определения границ применимости и упорядочивания психологических теорий восприятия визуальной информации.
Понимание восприятия как части информационного процесса в рамках постнеклассической парадигмы позволяет выбрать методологию, модели и положения информационно-синергетического подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян, в качестве необходимых оснований исследования.
Ключевые слова: визуальная информация, восприятие визуальной
информации, постнеклассическая парадигма, синергетика, информационно-синергетический подход.
____________________________________________________
THE LIMITS OF APPLICABILITY FOR VISUAL INFORMATION
PERCEPTION’S PSYCHOLOGICAL THEORIES
Nina Pervushina
Tomsk State Pedagogical University
The possibility to the limits of applicability for psychological theories of visual
information perception are investigated. The perception of visual information
is seen as a part of the information process (generation, coding, storage, transfer
of information, etc.). The information process interpreted within the context of
post-non-classical paradigm (V.S. Stepin). This kind of perception interpretation
corresponds to the methodology of information-synergetic approach developed
by I.V. Melik-Gaykazyan. Therefore, the main theses and models of informationsynergetic approach are chosen as bases for the classification and the limits of
applicability for psychological theories of visual information perception.
Keywords: visual information, the perception of visual information, post-nonclassical paradigm, syner-getic, information-synergetic approach.
Визуальная составляющая занимает особое место в жизни человека:
культура, образование, масс-медиа etc. Как правило, процесс целенаправленной
визуализации происходит спонтанно. При этом популярность визуальных
средств требует особой ответственности от инициатора коммуникации – для
достижения необходимой цели. В качестве примера успешной визуализации
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можно привести опыт музея Kelvingrove в Глазго, где варианты представления
экспозиции ориентированы на восприятие разных людей с точки зрения
множества теорий, в частности – психологических. Опыт данного музея
показывает возможность существования в рамках одной среды различных
концепций восприятия и наглядно демонстрирует актуальность визуальной
информации. Это позволяет говорить о необходимости определения границ
применимости психологических теорий восприятия визуальной информации.
В этой связи оказывается актуальной проблема, связанная с таким
пониманием механизмов восприятия, которое позволило бы упорядочить
различные подходы в психологии визуального восприятия. Кроме того,
актуальность проблемы заключается не столько в том, что в современной
культуре все сведения и аргументы преподносятся в визуальной форме,
но и в том, что в самой психологии в настоящее время не выстроена некая
обобщённая классификация восприятия визуальной информации.
Существуют
подходы,
классифицирующие
процесс
восприятия
в зависимости от тезауруса, от цели реципиента, от степени эффективности
преподнесения визуальной информации. Однако они применимы лишь
к восприятию искусства и требуют априорно предполагать существование
некоего эталонного восприятия.
Датский психолог Б. Функ свою теорию классификации восприятия
визуальной информации основал на том, что восприятие искусства
может протекать по качественно разным закономерностям. Опираясь
на эмпирические исследования и систематизацию теоретических моделей
восприятия живописи, он выделяет пять типов восприятия: эстетическое
удовольствие (соответствует представлениям психо-физического подхода),
понимание искусства (модели когнитивного подхода), эмоциональное
восприятие (теории экспрессии и эмпатии), эстетическая фасцинация (модели
психоаналитического подхода), эстетическое переживание (экзистенциально-феноменологический подход) [Funch 1997]. Последний тип восприятия
предлагается рассматривать в качестве системообъединяющего. Различные
типы восприятия искусства не только описывают разнообразие опыта общения
с искусством, но и указывают на степень экзистенциальной вовлечённости
зрителя в переживание этого опыта.
Исследования, проведённые в отечественной психологии, выявили
несколько
классификаций
восприятия
визуальной
информации.
Классификация, созданная Г. Дадамян, Д. Дондурей и Л. Невлер,
основывается на том, что общение с произведением искусства может
выполнять для личности различные функции; выделяется три основных
типа восприятия: художественный (группа экспертов-искусствоведов),
обыденный и квазихудожественный [Дадамян и др. 1979]. Обыденный
тип восприятия распадается на несколько подтипов: «натуралист»,
«функционалист», «гедонист» и «символист». Другие исследователи –
Е. М. Торшилова и М. З. Дукаревич – основали свою типологию на том,
что восприятие искусства может быть различным по степени целостности
и глубины, выделив целостный и нецелостный типы художественного
восприятия [Торшилова, Дукаревич 1978]. Нецелостный тип характеризуется
следующими признаками: восприятие смысла вне формы либо восприятие
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формы вне смысла. Тип целостного художественного восприятия:
внеконтекстное восприятие и восприятие в контексте творчества
автора. Классификация восприятия, основанная на индивидуальных
стратегиях восприятия живописи, была разработана Е. В. Белоноговой и
Д. А. Леонтьевым [Белоногова, Леонтьев 2001]. Данными исследователями
были выделены следующие стратегии: жизненная (восприятие изображения
как части жизненной реальности), изобразительная (восприятие картины
как изображения в рамке), авторская (осмысление замысла, душевного
состояния и жизни автора), культурная (восприятие картины в культурном
контексте), импрессивная (конкретное воздействие картины или её
деталей), ассоциативная (наличие ассоциаций на разные темы в связи с
восприятием картины), эмоциональная (ощущения и чувства, вызванные
картиной), стилистическая (восприятие использованных художественных
средств и приёмов), резюмирующая (обобщённая характеристика картины,
интерпретация общей идеи произведения.), метафорическая (восприятие
картины как метафоры). Приведённые классификации демонстрируют,
что в психологии существует обилие мнений относительно того, как можно
упорядочить восприятие живописи, однако такой классификации восприятия
визуальной информации, которая рассматривала бы процесс восприятия
целостно, позволяла бы объяснить возможность сочетания различных
подходов в одной среде и определить границы их применимости, не выявлено.
В докладе рассмотрены основания, позволяющие определить
границы применимости психологических теорий восприятия визуальной
информации. Организация экспозиции музея Kelvingrove позволяет говорить,
что в отдельной психологической теории восприятия акцентируется не вся
целостность процесса, а некая его грань, чем доказана принципиальная
возможность упорядочивания теорий восприятия визуальной информации.
Основанием для определения границ и упорядочения теорий восприятия
визуальной информации могут служить положения и модели информационносинергетического подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян.
Понимание восприятия информации как информационного процесса или,
точнее, одного из этапов информационного процесса, отвечает преследуемой
цели. Информационный поход имеет смысл рассматривать с точки зрения
постнеклассической методологии. Возможности исследования восприятия
в постнеклассической парадигме, связываются, прежде всего, со сменой
традиционных воззрений, переходом к новому видению мира, в основании
которого лежат идеи универсального эволюционизма, системность,
многовариантность и полифундаментализм.
Можно выделить исходные идеи, лежащие в основании постнеклассического
видения мира, согласно B. C. Стёпину: единство вселенной заключается в том,
что на всех уровнях организации действуют общие законы; системное видение
в противовес механистическому пониманию мира; синтез детерминизма,
многовариантности и случайности; отказ от концепции редукционизма
[Стёпин, Кузнецова 1994; Стёпин 1997; Стёпин 2003]. Эти идеи базируются
на следующих основных положениях: случайное и закономерное —
равноправные партнёры во Вселенной; вероятностная самоорганизация
неравновесной открытой системы, т.е. самопроизвольный переход

к упорядоченному состоянию, сопровождающийся перераспределением
материи во времени и пространстве; явления самоорганизации включают
информационные процессы – генерацию и эволюцию ценной информации;
подход к исследованию организма как открытой системы; основные формы
кооперативного поведения, свойственные живым организмам, имеют свои
аналоги среди неорганических систем.
Кроме того, постнеклассической парадигме соответствует понимание
восприятия как диалога, где человек – полноправный участник, определяющий его параметры. Восприятие же в границах классического направления
предполагает противопоставление субъекта и объекта; неклассические
подходы рассматривают взаимодополняющие отношения наблюдателя
и среды. В постнеклассической парадигме вводится «человекоразмерность»,
предполагающая включение ценностно-смысловых факторов. В этом новом
пространстве формируются новые диалоговые познавательные стратегии,
учитывающие многоплановые взаимосвязи человека и мира. В данной
ситуации именно постнеклассическая парадигма открывает возможности
для определения границ применимости теорий восприятия [Горбулёва 2012;
Горбулёва 2013; Кухта 2004].
Особенно ярко это проявилось в синергетике, где на естественнонаучной
базе (нелинейный анализ, теория детерминированного хаоса, теория
диссипативных структур) формируются новые подходы к исследованию
человека и культуры. Гуманитарная ориентация синергетики, связанная
с идеями необратимости, многообразия возможных линий развития,
возникающих при прохождении системы через точки бифуркации, идеями
органической связи саморегуляции и кооперативных эффектов, позволяет
говорить о становлении «синергетики с человеческим лицом» [Князева,
Курдюмов 2002]. Нелинейность системы имеет мировоззренческий
смысл. В исследованиях Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова нелинейность
в мировоззренческом плане выражается посредством, во-первых, идеи
многовариантности, альтернативности путей эволюции; во-вторых,
идеи выбора из данных альтернатив; в-третьих, идеи темпа эволюции;
в-четвёртых, идеи необратимости эволюции [Князева, Курдюмов 2002, 36].
Описывая феномен нелинейности, исследователи выделяют следующие
его особенности: принцип «разрастания малого» или «усиления флуктуации»; определённые классы нелинейных открытых систем демонстрируют
«пороговость чувствительности»; нелинейность порождает «квантовый
эффект» – дискретность путей эволюции систем; возможность неожиданных
изменений направления течения процессов [Князева, Курдюмов 2002, 36].
Перцептивная система является нелинейной в силу того, что восприятие
определяется не только совокупностью стимулов. Попытки части
психологических концепций построить теорию восприятия, «суммируя»
его элементарные свойства, оказались несостоятельными, поскольку целое
не сводится к сумме его частей. Сенсорные сигналы лишь «поставляют»
данные, выбор системы ведёт к рождению новых качеств, к перестройке
структуры. Восприятие одних и тех же элементов, включённых в разные
контексты, вариативно, поскольку, с точки зрения Л.С. Выготского, психика –
«решето, процеживающее мир» [Выготский 1982, 347]. Обоснованный подход
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к восприятию как открытой и нелинейной системе является перспективным
в методологическом плане, поскольку позволяет с информационносинергетических позиций исследовать границы применимости различных
психологических концепций восприятия и упорядочить их.
Преследуемым
целям
отвечают
положения
информационносинергетического подхода, разработанного И. В. Мелик-Гайказян. Восприятие
информации исследуется как неравновесный процесс, поскольку рецепция
означает возникновение определённой упорядоченности в перцептивной
системе [Мелик-Гайказян и др. 2001, 46]. Информационные процессы,
связанные с рецепцией информации, как выявлено в исследованиях
И. В. Мелик-Гайказян, возможны только в открытых и нелинейных системах.
Такое понимание восприятия созвучно психологической теории [МеликГайказян и др. 2001]. Процесс восприятия выступает в качестве рецептивного отбора алгоритмов действия с целью выбора способа дальнейших
действий. При этом отбор алгоритмов может происходить как из памяти, так
и в реальном времени. Иными словами, процесс рецепции становится этапом
трансляции информации в диахроническом и синхроническом режиме.
Информационно-синергетический подход к исследованию восприятия
обладает эвристическим потенциалом в силу того, что позволяет исследовать
процессы восприятия на новом уровне, а именно: сложный феномен
информации рассматривается как целостный информационный процесс,
содержащий отдельные стадии (генерации, кодирования, хранения, передачи
информации, построения оператора для целенаправленных действий
и редупликации); четыре вида информации – синергетическая, генетическая,
поведенческая, логическая – выявляются в связи с идеей универсальной
эволюции. Суть подхода к исследуемому предмету составляет взаимосвязь
трёх положений: феномен информации есть необратимый во времени процесс; начало процесса есть случайный результат спонтанного события;
информационные процессы суть механизмы самоорганизации сложных
открытых систем. Каждое положение выражено в специально разработанной
концептуальной модели, а их сочетание составляет метод решения задач
в междисциплинарных исследованиях нелинейной динамики сложных
систем [Мелик-Гайказян 2012, 171].
Модели информационно-синергетического подхода [Мелик-Гайказян
2013 а; Мелик-Гайказян 2008] открывают методологическую возможность
проведения семиотической диагностики границ применимости различных
подходов восприятия визуальной информации [Мелик-Гайказян 2013
б; Мелик-Гайказян, Роготнева 2005]. Основа подобной диагностики
состоит в корреспонденции форм и функций культуры. При этом формы
культуры (идеология, «новояз», социальный миф, социальный сценарий,
символ как оператор социального действия, модель поведения) получают
семиотическую интерпретацию и становятся результатом функций
культуры (нормативная, вербальная, компенсаторная, прогностическая,
когнитивная, адаптивная). Эти функции составляют содержание конкретных
информационных процессов: генерации, кодирования, хранения, передачи
информации, построения оператора для целенаправленных действий и
редупликации.

Таким образом, поскольку показана принципиальная возможность
сочетания различных теорий восприятия в рамках одной среды на примере
музея, доказана необходимость определения границ применимости данных
теорий и их упорядочения, можно сделать вывод, что информационносинергетический подход, разработанный И. В. Мелик-Гайказян, делает
возможными диагностику границ применимости и упорядочение
психологических теорий восприятия. Это обосновано пониманием
восприятия как стадии информационного процесса, который необратим
во времени и является случайным результатом спонтанного события,
а также представлением о перцептивной системе как сложной, открытой
и самоорганизующейся.
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