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ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Уважаемый читатель!
Этот номер посвящен набирающей популярность с рубежа
XX–XXI веков теме использования невербальных репрезентаций
в науке и других когнитивных практиках. Мы привыкли думать
о знании, и в особенности научном знании, как о принципиально
дискурсивной, то есть в конечном счете вербальной практике –
такой взгляд был закреплен в стандартной концепции науки логическим позитивизмом и в настоящее время воплощен в тотальном
доминировании информационной парадигмы в современных дискуссиях об образовании и воспроизводстве научного сообщества.
Однако внимательный взгляд на интеллектуальную культуру Нового
времени показывает, что наши когнитивные практики с самого начала и до сегодняшнего дня пронизаны невербальными средствами
опредмечивания знания – натуралистическими изображениями,
материальными моделями, схемами, картами, интерфейсами инженерных систем и т. д. Долгое время эти объекты пребывали
в зоне своего рода слепого пятна: все ученые и исследователи науки
знали об их существовании, но никому их роль в воспроизводстве
когнитивных практик не казалась критически важной. Как всякая
инфраструктура, невербальные инструменты познавательной деятельности прятались в тени того, что лингвоцентричная новоевропейская культура считала подлинными и ценными результатами –
теорий, законов и других вербальных форм знания. Лишь пристальный взгляд историков и социологов науки позволил выделить
невербальную составляющую в самостоятельный объект и потребовал вслед за исследованием научных слов дать место исследованиям
научных вещей. И мы, следуя этой исследовательской линии, предлагаем читателю пристальнее взглянуть на невербальную семиотику научного знания и наших когнитивных практик – на те вещи,
которые обычно прячутся в тени дискурсивных практик и притворяются простыми инструментами, скрывая свою конструктивную
роль в системе знания и семиозисе научных высказываний. Мы обращаемся к семиотике звука (статья Андрея Логутова) и цвета (статья
Валерия Суровцева и Кирилла Родина), завершая экскурс в область семиотики перцептивных качеств статьей, посвященной относящемуся
в равной мере к цвету и звуку концепту тона (статья Полины Хановой).
За рассмотрением перцептивных качеств следует обращение к перцептивным объектам: фотографии как практике репрезентации
9
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(статья Виктора Круткина), смерти как предмету фотографической
репрезентации (статья Игоря Крупника и Светланы Карпухиной)
и историческим метаморфозам чучел животных в научно-просветительских практиках (статья Александра Писарева). Третий блок
образуют материалы, посвященные картографическим практикам
и взаимовлиянию средств репрезентации и социально-политической объективации ландшафта: карта как инструмент формирования предмета картографирования (статья Станислава Гавриленко),
карта как политическая практика (статья Константина Иванова)
и топонимика как инструмент формирования культурного ландшафта (статья Михаила Шаповалова). Последний блок посвящен невербальным модусам знания и роли тела в воспроизводстве когнитивных практик: воображению как ограничителю и источнику дискурсивного знания (статья Тараса Вархотова), телесному знанию
(статья Ирины Сироткиной) и нарративности монетного портрета
(статья Святослава Смирнова).
Тарас Вархотов

EDITORIAL
Dear reader!
This issue deals with the topic of using non-verbal representations in
science and other cognitive disciplines that gains traction from the turn
of the XX–XXI centuries. We are in the habit of thinking about the knowledge, especially about the scientific one, as about crucially discursive,
i.e. ultimately verbal practice. Such a view was confirmed in a standard
conception of science by logic positivism and actualized, at the moment,
in total domination of the information paradigm in modern discussions
on education and scientific community reproduction. However, an
attentive look onto intellectual culture of the Modern age proves that
our cognitive practices are laced with non-verbal representations – naturalistic images, material models, schemes, maps, interfaces of engineer
systems, etc. These objects have taken place in a sort of a blind spot zone
for a long time: all scientists and scientific researchers knew about them,
but nobody recognized their role in reproducing cognitive practices as
10
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a crucial one. As any infrastructure, non-verbal tools of cognitive activities hid in the sidelines of something considered to be original and
valuable results of cognition in lingvocentric modern European culture –
theories, laws and other verbal forms of knowledge. The only focused
attention of historians and sociologists of science let them determine
a non-verbal component as a separate object and demanded the research
of scientific things next to the research of scientific words. And, following this research line, we invite the reader to look at non-verbal semiotics
of scientific knowledge and our cognitive practices in details – at the
objects that hide in the shadow of discursive practices and pretend to be
just simple tools masking their constructive role in social practices and
semiosis of scientific statements. We address to the semiotics of sound
(the article of Andrey Logutov) and color (the article of Valery Surovtsev and
Kirill Rodin), concluding the trip to the field of perception qualities semiotics by the article that refers both to the color and sound – the concept
of tone (the article of Polina Khanova). The examination of perceptive
qualities is followed by examination of perceptive objects: photographs
as representation practices (the article of Victor Krutkin), the death as
a subject of photograph representation (the article of Igor Krupnik and
Svetlana Karpukhina) and historic metamorphoses of taxidermied animals
in scientific and educational practices (the article of Alexander Pisarev).
The third unit consists of the materials dealing with cartographic practices and mutual interaction between representation tools and social and
political objectification of landscape: the map as a tool of forming the
subject of mapping (the article of Stanislav Gavrilenko), the map as a political practice (the article of Konstantin Ivanov) and toponymics as a tool
of forming a cultural landscape (the article of Michael Shapovalov). The
last unit deals with non-verbal modes of knowledge and the role of
the body in reproduction of cognitive practices: imagination as a limit
and source of discursive knowledge (the article of Taras Varkhotov), body
knowledge (the article of Irina Sirotkina) and narrativeness of monetary
portrait (the article of Svyatoslav Smirnov).
Taras Varkhotov
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СТАТЬИ / ARTICLES
ЗВУКОВОЙ ЛАНДШАФТ ЗНАНИЯ:
ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ВИКИПЕДИИ
А. В. Логутов
Филологический факультет, Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Россия
logutow@mail.ru
В статье предпринимается попытка анализа сонификации как способа
представления информации на примере проекта «Listen to Wikipedia».
В вводных параграфах дается краткая характеристика сонификации и звуковых интерфейсов, вводится понятие «сонификат», а также кратко обрисовывается состояние научной рефлексии вокруг практик сонификации.
Затем мы перечисляем свойства слуха как первичного медиума, которые
важны для понимания ограничений и особенностей функционирования
звуковых интерфейсов. Среди этих свойств упомянуты панорамность, то
есть целостность звуковой картины; высокая скорость обработки звуковых
сигналов человеческим мозгом и относительная узость аудиального канала.
Обращаясь к работам М. Шиона, мы выделяем три режима слушания:
каузальный, семантический и редуцированный. Первый из них связан
с нахождением (часто – зрительной локализацией) источника и определением его свойств исходя из свойств производимого им звука; второй –
с интерпретацией звуковых сигнальных кодов; третий – с восприятием
звучания как независимого, самодостаточного процесса. Выдвигается идея
о том, что звуковые дисплеи могут обращаться к разным режимам слушания и создавать таким образом различные эффекты на стороне пользователя. Немаловажной оказывается и способность слушателя переключаться
между режимами. Далее обсуждаются генеративные принципы, лежащие
в основе сонификации, и выносится на суд читателя тезис о том, что эти
принципы вносят существенный вклад в коннотативные смыслы сонификации. Последняя оказывается не только репрезентацией исходных данных, но и своего рода метакомментарием к ним.
В части, посвященной собственно проекту Listen to Wikipedia, перечисляются его основные характеристики: ресурс состоит из аудиального и визуального компонентов, которые не только синхронизированы во времени, но
и частично воспроизводят характеристики друг друга. Так, круги, соответствующие правкам, исчезают в том же темпе, что и диминуэндо соответствующих нот в звуковом ряде, а более существенным правкам соответствуют большего размера круги и более низкие ноты. Генерируемый в проекте
сонификат может быть охарактеризован с точки зрения «среднего европей12
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ского уха» как «благозвучный»: в нем отсутствуют диссонантные сочетания,
его темпоритм сомасштабен человеку, в нем звучат гармонирующие друг
с другом инструменты. Википедия предстает перед слушателем как звучащее тело, колебания которого настраивают на созерцательный, медитативный лад, как гармоничная, чуждая конфликтности, инклюзивная и иммерсивная среда.
Ключевые слова: сонификация, звуковой дисплей, коннотация, звуковые исследования, звуковой ландшафт, Википедия.

A SOUNDSCAPE OF KNOWLEDGE:
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The paper’s primary objective is to analyze a particular example of sonification at work, namely the project called Listen to Wikipedia where certain events
such as creating, editing or deleting Wikipedia entries or the registration of new
users trigger musical events arranged in a somewhat probabilistic, ambient-like
sonic output. For that purpose, in the opening paragraphs of the paper we give
a brief outline of the current state of the research in sonification drawing from
recent handbooks and companions. Next, we discuss what qualities of hearing
as a primary medium are important for understanding the limitations and
strengths of sonification as a technique of information transfer. Drawing from
Michel Chion’s seminal paper on sound in cinema, we also talk about how
three listening modes (i.e. causal, semantic and reduced listening) can affect
such transfer, and lead to different approaches in sonification. We also discuss
the generative nature of sonification and how the generative principles at work
within a particular sound interface may be of more importance than the input
data per se.
The analysis of Listen to Wikipedia proceeds along the lines laid out in the
introductory paragraphs. Close attention is paid to the musical side of the project
beginning with its rhythmic and instrumental qualities and finally zooming in on
its harmonic content. Of equal importance is the fact that the generative principle
used in the project draws the listener’s attention from the content of Wikipedia
over and across to its metaphorical and virtual existence as a sounding body or
a sonically active medium, whose transformations are being translated into
a chain of musical events. This body may be assigned a density (corresponding
to number of links amongst the entries) and a size (growth in larger increments
produces lower sound, and vice versa). Thus, the causal and the reduced listening modes seem to be encouraged in the listener whereas the semantic mode is
13
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somewhat downplayed. The euphony and sonority of the resulting sound feed
opens up the possibility of perceiving it as a natural process not much different
from a purl of water or a bustle of leaves, which makes one wonder whether the
distributed subjectivity is what really being represented in the sonification. We
also point out, based on our previous research, that sonic practices and phenomena very often serve as dynamic interfaces between the private and the public,
and Listen to Wikipedia may also be construed as such an interface. The nature of
the audio feed creates an immersive environment facilitating the process of joining Wikipedia, and presenting the latter as a conflict-free, harmonious medium.
Keywords: sonification, auditory display, connotation, sonic humanities,
sound studies, soundscape, Wikipedia.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-12-24

Сонификация, то есть перевод данных в звуковую форму, стала за
последние десятки лет частью самых разнообразных практик – как
сугубо прикладных, так и художественных. В англоязычной литературе по теме принято разделять, с одной стороны, звуковые дисплеи
(auditory displays) – то есть технические устройства, переводящие
информацию в звук, а с другой – сонификацию (sonification) как
обобщенную процедуру подобного перевода, лежащую в основе
функционирования звуковых дисплеев. Термин «аудификация»
(audification) большинством авторов используется как синоним сонификации; однако в ряде работ под ним подразумевается «непосредственно усиление, фильтрация или изменение темпоральных
характеристик уже существующего звучания» [Worrall 2019, 23].
В данной статье мы будем придерживаться сложившегося различения между «звуковыми дисплеями» и «сонификацией», термин
«аудификация» употребляться не будет. Кроме того, для описания
сгенерированного посредством сонификации звука мы предлагаем –
для краткости изложения – использовать понятие «сонификат».
Звуковые дисплеи широко используются в медицине, сейсмологии, теории хаоса, дата-майнинге, компьютерных интерфейсах
и многих других областях знания. В свою очередь, для сонификации данных привлекаются методы таких наук, как акустика (раздел
физики), психоакустика и кибернетика. Отметим, что в обоих списках отсутствуют как культурные и художественные практики, так
и гуманитарные науки, что отражает состояние (меж)дисциплинарной рефлексии в поле. Статьи, вышедшие в 2011 году в сборнике The Sonification Handbook под редакцией Т. Херманна, Э. Ханта
14

А. В. Логутов. Звуковой ландшафт знания: прислушиваясь к Википедии

и Джона Нойхоффа [Sonification 2011], посвящены в подавляющем
большинстве техническим и прикладным аспектам сонификации:
в одном разделе из 27 (!) обсуждаются эстетико-культурные стороны этого процесса. То же касается и исследований, выпускаемых
под эгидой ICAD (International Community for Auditory Display –
фактически, крупнейшее международное объединение исследователей сонификации1). С другой стороны, сам термин «сонификация»
чрезвычайно широко распространен среди художников-практиков,
работающих в русле саунд-арта2. Более того, сонификация является
одной из базовых техник в этом поле; тем не менее последовательного теоретического осмысления это направление ее использования, насколько нам известно, до сих пор не получило. Наведение
мостов между теорией сонификации как техники в инженерной
практике и осмыслением ее как художественного приема – задача,
еще только ожидающая своего решения.
Цель данной статьи – описать основные свойства сонификации,
а также рассмотреть чрезвычайно интересный, на наш взгляд,
пример использования сонификации как способа репрезентации
знания – проект Listen to Wikipedia (далее мы будем использовать
аббревиатуру L2W, предложенную авторами проекта) и соответствующий ресурс, открытый в 2013 году. Проект L2W необычен тем,
что в качестве исходных данных для сонификации в нем используется процесс фиксации человеческого знания – события создания,
редактирования и удаления страниц в Википедии, а также регистрации новых вики-пользователей. Википедия, успевшая стать
своеобразным символом трансформации знания в эпоху электронных медиа, обретает в результате свой собственный «голос». Мы попытаемся показать, что в сонификации L2W Википедия обретает
определенного рода телесность, проявляет себя как звучащая динамическая среда, иммерсивный и инклюзивный звуковой ландшафт.

Особенности слуха как первичного медиума
и возможности сонификации
В предисловии к Sound Studies Reader 2012 года Джонатан Стерн
не без иронии приводит сравнительный перечень свойств слуха
1

Подробнее с деятельностью этой организации можно ознакомиться на сайте icad.org.
За обзором современного состояния саунд-арта и используемых в тем техник мы хотели
бы отослать читателя к двум публикациям: LaBelle, B. Background noise: perspectives on sound
art. N.Y., L., 2015 (введение на С. xi–xix) и The Bloomsbury book of sound art. Eds. S. Krogh Groth,
H. Schulze. N.Y., L., 2020 (введение на с. 1–20).

2
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и зрения3, который стал общим местом в работах по звуковым исследованиям. Избитость этого списка не лишает его, однако, ценности: действительно, некоторые особенности аудиальной модальности
делают ее подходящей для передачи информации определенного
типа. Во-первых, присущая слуху панорамность позволяет нам воспринимать звуковой ландшафт в целом; в работе уже упомянутого
Дж. Стерна The Audible Past именно этим объясняется распространение сонификации в медицине как способа отслеживания состояния
пациента: к примеру, врач может слушать сигнал кардиомонитора,
не отвлекаясь от работы [Sterne 2003, 99–136]. Во-вторых, скорость обработки звуковой информации в мозгу на порядки превосходит характерную скорость обработки визуальных данных (последняя соотносится с так называемым «психологическим моментом», длящимся
порядка 1/20 секунды). Использование аудиальных дисплеев способно таким образом повысить скорость реакции в случае возникновения экстренной ситуации, отследить более тонкие изменения в темпоральной структуре исходного события. В-третьих, плотность информации в аудиальном канале ниже, чем в визуальном (в этом
легко убедиться, сравнив характерные размеры аудио- и видеофайлов одинаковой длительности); соответственно, при сонификации
мы неизбежно выделяем наиболее важный компонент сообщения,
а сам звуковой интерфейс функционирует как фильтрующее устройство, отделяющее условный «шум» от содержательной компоненты,
«сужает» сигнал, повышает его информативность. В этом смысле сонификация оказывается созвучной музыфикации (musification), которая также предполагает организацию аудиального опыта. К результирующему звуковому сигналу оказываются применимы категории,
которые мы привычно используем, говоря о музыке: звуковысотность,
тональность, гармония, ритм, размер, темп и т. д. С каждым из этих
параметров связаны определенные культурно зависимые коды.
Третье важное для нас свойство аудиального канала – его связь
с человеческой речью, предполагающая семантизацию сигнала,
3

Полный перечень, приводимый Дж. Стерном под ироническим заголовком «аудиовизуальная литания» (audio-visual litany), выглядит так: «1) слух сферичен – зрение однонаправлено;
2) в слух погружаются – зрение выстраивает перспективу; 3) звуки приходят к нам – зрение
путешествует от нас к объекту; 4) слух имеет дело с внутренним – зрение остается на поверхности; 5) слух предполагает физический контакт с миром – зрение требует дистанции от
него; 6) слух помещает субъекта внутрь события – зрение предоставляет точку зрения на событие; 7) слух склонен к субъективности – зрение склонно к объективности; 8) слух вводит нас
в мир жизни – зрение перемещает нас к атрофии и смерти; 9) слух связан с аффектами, а зрение – с интеллектом; 10) слух – это преимущественно временнóе чувство, а зрение – пространственное; 11) слух погружает нас в мир, а зрение – выводит (removes) нас из него»
[Sterne 2012, 28]. В этом списке автор собрал распространенные в поле звуковых исследований (sound studies) – на его взгляд – клише и общие места.
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подготовленность канала для восприятия семантически нагруженного сигнала. Это, с одной стороны, позволяет нам в определенных
случаях говорить о сонификате как о квазилингвистическом дискретном коде, единицы которого образуют друг с другом оппозиции по типу фонем языка (так, структуры такого рода используются в компьютерных аудиоинтерфейсах для противопоставления
«положительного» и «отрицательного» ответа системы на действия
пользователя). С другой стороны, сонификация дистанцируется
от речепроизводства, определяется как подчеркнуто невербальный
способ передачи информации. Основное, на наш взгляд, отличие
сонификации от языка состоит в меньшей избыточности сонификационного кода. Избыточность, как известно из лингвистики, – одна
из ключевых характеристик естественных языков. Сонификационный код, напротив, стремится к большей компактности и дискретности, то есть к большей однозначности сигналов и их сравнительно
простой внутренней структуре.

Сонификация и режимы восприятия
В своем тексте «Три режима слушания» М. Шион выделяет три
модуса, доступных нашему слуховому восприятию: каузальное слушание, семантическое слушание и редуцированное слушание (causal
listening, semantic listening, reduced listening [Chion 1994, 25–34]).
К первому мы прибегаем в тех случаях, когда нас интересует не
столько сам звук, сколько его источник. Конечная цель каузального
слушания – это соотнесение звука и производящего его объекта
или феномена, а также их характеристик, то есть поиск ответа на
вопрос: какие свойства второго ответственны за какие свойства первого? Каузальное слушание часто проходит по пути «от аудиального к визуальному», поскольку «нахождение источника» часто эквивалентно его зрительной локализации. Именно оно, на наш взгляд,
лежит в основе значительной части прикладных аудиоинтерфейсов. Так, в астрономии сонификация используется для изучения
вариаций в светимости квазипериодических переменных звезд4.
Чувствительность человеческого слуха к ритмическим паттернам
4

«Способность человеческого уха к выделению ритмических рисунков находит применение
в анализе светимости переменных звезд» [Diaz-Merced et al. 2011, 134]. Механизм сонификации в подобных случаях заключается в выделении локальных максимумов и минимумов светимости, генерации акустических сигналов, отражающих величину соответствующих максимумов и минимумов, и прослушивании результирующей записи, как правило, в убыстренном
темпе. За подробным описанием этих техник отсылаем читателя к той же публикации.

17

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

в сонификате позволяет выявить сложные, не строго периодические, порой накладывающиеся друг на друга циклы светимости.
В каузальном режиме сонификация становится чисто инструментальным, подручным феноменом: переводя ту или иную характеристику интересующего нас явления в звук, мы возвращаемся через
сонификацию к самому явлению.
Семантическое слушание связано, по Шиону, с интерпретацией звуковых сигналов, в том числе звучащей речи. Как мы писали
выше, невербальные аудиальные коды, как правило, проще и компактнее естественных языков. Так, в случае кардиомонитора мы
имеем дело с двумя-тремя типами сигналов: «нормальный» сигнал,
в котором каузально репрезентуется частота сердечных сокращений
у пациента, «аномальный сигнал», сообщающий об отклонении от
нормальных показателей (тахикардия, брахикардия, фибрилляция
желудочков и т. д.), и «критический сигнал» – продолжительный
тон, означающий остановку сердца у пациента. Последний тип сигнала имеет однозначную интерпретацию в пределах установленного
кода и обращен к семантическому слушанию – по Шиону.
Наконец, третий режим – редуцированное слушание – направлен на восприятие звукового сигнала как независимого феномена,
не связанного с каузальностью и попытками декодирования. Переход к редуцированному режиму означает сосредоточенность на
собственных характеристиках звучания, его эстетизацию, восприятие его как части жизненного опыта слушателя. В редуцированном
слушании – развитие которого принципиально важно в числе прочего для композиторов – Шион видит уход от утилитарности слушательского опыта в сторону особого рода чувствительности к звуковой жизни мира. Только в этом режиме звук становится полновесным «звучащим объектом» (objet sonore), значимой частью
звукового ландшафта (soundscape).
Заметим, однако, что путь к эстетизации звукового опыта лежит,
очевидно, не только и не столько через редуцированное слушание,
сколько через переключение между всеми тремя режимами восприятия. Способность к этому переключению и составляет, на наш
взгляд, основу слушательской вовлеченности в процесс, к которой
апеллирует и которую эксплуатирует сонификация: слушая саундтрек квазипеременной звезды, мы вольны переходить из одного режима в другой, обнаруживая в каждом из них «смысловые довески»
и разнообразные формы когнитивной, эмоциональной и эстетической вовлеченности.
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Сонификация и генеративный принцип
Каузальное слушание, о котором мы писали выше, может быть
направлено не только на поиск явления или объекта, служащего
источником звука, но и на определение принципа его генерации.
В отличие от «естественных» объектов и процессов, производящих
звуки «сами по себе», в свойственной им манере, сонификация
обычно предполагает создание звучания там, где оно изначально
отсутствует, или «в обход» звуков, присущих самому объекту. Так,
кардиомонитор – в отличие от стетоскопа – не повторяет и не усиливает естественный звук сердца. Переменная звезда или слияние черных дыр не «звучат» в привычном смысле слова. Нет «своего» звука
и у Википедии. Сонификация предполагает придумывание и реализацию определенного генеративного принципа, переводящего
определенные свойства исходной системы в череду звуковых событий. В этом смысле сонификация родственна генеративной музыке
(термин Б. Ино), то есть музыке, в основе которой лежит не партитура и даже не популярные в академическом авангарде XX–XXI вв.
инструкции для музыкантов, а система алгоритмов. Генеративную
музыку можно назвать – вспоминая о «нулевой степени письма»
Р. Барта – «нулевой степенью сонификации», в которой генеративный процесс не берет в качестве исходных данных никакую информацию извне.
Использованный создателем звукового дисплея генеративный
принцип является, на наш взгляд, своеобразным метавысказыванием относительно устройства исследуемого объекта или явления,
в нем артикулировано вторичное значение, которое мы вслед за
Л. Ельмслевом и Р. Бартом можем назвать коннотативным. Выбор
того или иного принципа генерации сам по себе оказывается актом
эстезиса по отношению к исходному феномену. Особенно наглядно
это проявляется в проектах, сочетающих сонификацию и live coding
(программирование «на лету»), реализованных, например, в среде
Sonic Pi5: внимание слушателя обращено в этом случае не только
и не столько на свойства исходных данных, сколько на динамически
изменяющийся, обрастающий коннотативными значениями, генеративный код сонификации.
Важной частью сонификации является дигитализация. Действительно, прежде, чем перевести данные в звуковую форму, их нужно
дискретизировать и обратить в цифровой код (если, конечно, эти
5

См. сайт musicalgorithms.org, созданный Джонатаном Н. Миддлтоном из Университета Восточного Вашингтона.
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данные исходно не были цифровыми). Даже в тех случаях, когда
и исходные данные, и сонификат были непрерывны (пример – перевод гравитационных волн от слияния массивных астрономических объектов в слышный человеческому уху сигнал), в генерации
использовались цифровые технологии. Дигитализация неизбежно
предполагает аппроксимацию аналогового сигнала, потерю (существенную или пренебрежимо малую) его части. Процедура дигитализации, таким образом, приводит к результатам, схожим с последствиями сужения сигнала, о котором мы писали выше.
Кроме того, генерация должна адаптировать сигнал под различные условия и режимы прослушивания, то есть давать на выходе
сонификат, который будет более или менее комфортно воспринят
конечным пользователем (если, конечно, перед сонификатором не
стоит задачи намеренно подчеркнуть хаотическую, несоразмерную
человеку природу исходного феномена). Нередки примеры звуковых интерфейсов, предназначенных для продолжительного использования: в таком случае производимый ими звук должен, очевидно,
не вызывать излишнего раздражения и одновременно выделяться
на фоне остальных звуков, привычно окружающих слушателя.
В этом отношении миссии сонификатора и композитора схожи.

Listen to Wikipedia:
опыт осмысления сонификации
Проект Listen to Wikipedia (L2W) был создан в 2013 Махмудом Хашеми и Стивеном ЛаПортом на основе TCP-плагина Wikimon и визуальной библиотеки D3.js для языка JavaScript. Проект размещен
по адресу: listen.hatnote.com, также выпущено одноименное приложение для мобильных устройств. Исходный код доступен для
разработчиков по адресу: github.com/hatnote/listen-to-wikipedia.
Вопреки своему названию, L2W включает не только аудиальный
и визуальный компонент, правила генерации которых дополняют
друг друга. Алгоритм сонификации предполагает, что «каждая
правка порождает оркестровый звук пентатонического лада. Звуки
челесты, близкие по тону к колокольчикам, отражают добавление
контента в Википедию, клавесин – его удаление. Высота тона обратно пропорциональна размеру правки (высокие ноты соответствуют
маленьким изменениям). Регистрация новых пользователей озвучивается скрипичным аккордом» [L2W 2013]. Визуальный ряд образован появляющимися и постепенно исчезающими кругами: «Обыч20
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ные правки отражены как серые круги. Зеленые круги соответствуют правкам, сделанным незарегистрированными пользователями,
а фиолетовые – автоматическим правкам, вносимым ботами. При
регистрации нового пользователя его имя появляется на синем баннере наверху экрана, нажав на который вы можете перейти на страничку пользователя и оставить ему сообщение» [L2W 2013].
Генеративные правила, лежащие в основе проекта, обеспечивают конгруэнтность между аудиальным и визуальным рядом, обращенную к казуальному режиму слушания. Благодаря звуковому
сопровождению круги на экране приобретают материальное измерение; в конце концов, по остроумному замечанию Р. М. Шейфера, «слух – это прикосновение на расстоянии» [Schafer 1994, 11].
Синхронизированный таким образом аудиовизуальный ряд создает на коннотативном уровне представление о материальности Википедии как динамического интерсубъективного процесса, коллективного «тела» знания.
Той же цели, как нам представляется, служит и выбор триггеров
для сонификации: создание, редактирование и удаление статей –
это события, отражающие изменение объема и внутренней связности (своеобразной «плотности») Википедии. Содержание знания
вторично: появляющиеся поверх кругов названия статей не имеют
аудиального эквивалента. Клик на название переносит пользователя с L2W на страницу соответствующей статьи – то есть прерывает
собственно опыт сонификации. Процедурные правила ресурса имплицитно переносят внимание пользователя от собственно знания
(«контента»), содержащегося в Википедии, к ее метафорическому
бытию в качестве физического тела, изменения которого материализуются в звуке. Тембры, выбранные создателями проекта, придают этому телу упругость и гладкость: звуки челесты, клавесина
и струнных богаты мягкими обертонами, неспешное диминуэндо
стирает их контуры – в рифму постепенно затухающим на экране
кругам. То же касается и выбора тональности: пентатонический лад
исключает возникновение диссонансов, все его интервалы благозвучны и комфортны для европейского уха. Пентатоника привычно ассоциируется с «восточной» (китайской, японской) музыкой;
действительно – благодаря использованию «колоколоподобного»
тембра челесты – в сонификате то и дело возникают «квазивосточные» моменты, которые, однако, благодаря вторгающимся в них
скрипичным аккордам не успевают сложиться в сколько-нибудь
цельный образ «восточной музыки», а скорее порождают ассоциативный ряд, связанный с такими представлениями, как спокойствие,
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умиротворенность и сосредоточенность. Как отметили в своей заметке авторы The Verge, «[в]се разнообразные шумы образуют неожиданную гармонию, создавая своеобразное дзен-настроение из яростных
правок в Википедии» [Seifert 2013].
И в самом деле: конфликты, не так уж и редко возникающие на
страницах Википедии, так называемые «войны правок», никак не
отражены в сонификате. Темп изменения Википедии в «переложении» L2W оказывается на удивление соразмерным человеку. В логике каузального слушания, логике репрезентации свойств объекта
в издаваемом им звуке Википедия раскрывается перед нами как
гармонично организованное, соблазнительно инклюзивное и подчеркнуто кооперативное пространство (или коллективное тело).
В своей статье 2017 года мы высказали предположение о том, что
«обратившись к аудиальной модальности, мы сможем – в силу особых ее свойств – более плодотворно описывать некоторые интерфейсы взаимодействия между публичным и приватным» [Логутов
2017, 47]. В данном случае, на наш взгляд, сонификация выполняет
в числе прочего функцию интерфейса между слушателем как частным субъектом и публичным пространством знания, воплощенного в Википедии. Легкость вхождения в публичное пространство –
одна из коннотаций, воплощенных в сонификате; даже сильнее:
свойственная последнему вязкость и теплота создает ощущение
того, что мы уже – здесь и сейчас – оказались внутри Википедии,
открыв для себя новый иммерсивный опыт, похожий по типу на
тот, о котором говорил Маклюэн: «На самом деле люди не читают газет. Каждое утро они вступают в них, как в теплую ванну»
[McLuhan 1986].
К семантическому слушанию аудиальный компонент L2W, как
нам кажется, обращен в намного меньшей степени. В звуковой палитре ресурса присутствует сигнальный код, образованный в первую очередь тембрами и означающий разные типы событий. Однако он во многом дублирует те каузальные отношения, о которых
шла речь в предыдущих параграфах. Так, соответствие «большая
правка – низкий звук» может быть осмыслено и как произвольный
знак-символ (в терминах Ч. Пирса), и как естественное следствие
уподобления Википедии звучащему телу (чем крупнее тело – тем
ниже тон).
В любом случае, нам представляется, что в фокусе внимания слушателя оказываются не сигналы, подлежащие «поштучному» декодированию, а динамическая, временнáя организация сонификата,
уводящая нас в сторону редуцированного, музыкального слушания.
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И в самом деле: лежащий в основе сонификации генеративный
принцип и конечная аранжировка малоспецифичны относительно
Википедии как таковой: похожий сонификат можно было бы создать, опираясь на совершенно другие – не обязательно имеющие
рукотворное происхождение – данные. Умеренная стохастичность
ритма и мелодики, не выходящая за пределы «зоны комфорта»
нашего слуха, вызывает ассоциации с природными звуками, которые в нашей культуре привычно оцениваются со знаком «плюс»:
шумом листвы, журчанием воды, пением птиц. На коннотативном
уровне происходит натурализация представления о накоплении
человеческого знания как естественном процессе, протекающем
помимо нашей воли и независимо от нашей на нем сосредоточенности, легко и непринужденно открывающемся редуцированному
слушанию.
Относительная простота генеративных правил, лежащих в основе L2W, наряду с перечисленными нами выше особенностями сонификата, оставляет открытым вопрос о том, является ли этот ресурс инструментом передачи знания. Контент онлайн-энциклопедии
в известной степени репрезентирован в проекте: так, поперек появляющихся на экране кругов пользователь видит названия соответствующих статей. Однако коннотативные смыслы, возникающие
в результате сонификации, проявляются в рассмотренном нами
звуковом интерфейсе более отчетливо. Аккумуляция знания находит перформативное воплощение в образе издающего звуки тела, подвижной среды, предлагающей слушателю иммерсивный опыт разной степени глубины. Пользователь получает возможность если не
обозреть ландшафт знания, то воспринять порождающий его процесс в виде череды звуковых событий. «Распределенная субъектность» Википедии – продукта кооперации множества пользователей – переосмысляется в L2W как иммерсивная и инклюзивная среда,
коллективное тело, приглашающее к со-бытию и со-участию.
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«Заметки о цвете» Витгенштейна посвящены исследованию логики
(или грамматики) цвета. В нашей статье логика цвета (цветовых понятий)
рассматривается в контексте различных редукционистских проектов – когда
логические отношения сводятся к объективному определению цвета (проект Джонатана Вестфаля) или универсализируются в рамках определенной экспликации (таковой может выступать цветовой октаэдр и др.). Такие
способы редукции при детальном рассмотрении показывают собственную
несостоятельность. В данной статье мы прочитываем «Заметки о цвете»
Витгенштейна как последовательную критику редукционистских проектов
в исследовании отношений между цветовыми понятиями. В первом случае (в споре с Вестфалем) придерживаемся позиции Элейн Хорнер. При
рассмотрении универсалистских редукций логики цвета подробно разбираем работу Габриэлы Мрас. В завершающей части статьи пытаемся
показать обусловленность (на уровне исходных предпосылок) некоторых
социологических и антропологических исследований цвета универсалистской тенденцией (кратко рассматриваются работы Уильяма Риверса
и исследования Берлина-Кея). Здесь нашу статью можно рассматривать
в качестве дополнительного комментария к работе Мартина Куша.
Ключевые слова: цветовые понятия, логика (грамматика) цвета, языковые игры, феноменология, социология и антропология цвета.
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The main theme in Wittgenstein’s “Remarks on Colour” is the logic (or grammar) of colour. We consider the logic of colour in the context of various reductionist projects in which logical relations between colour concepts are planned
to be reduced to an objective definition of colour (it is the first variant of reduction and here we will take as an example a project of Jonathan Westphal) or are
planned to be universalized within the framework of a certain explication (such
may be the colour octahedron, etc.) (the second variant). When examined in
detail, both variants show their own insolvency. We read Wittgenstein’s remarks
on colour as a consistent criticism of any reductionist projects in the study of
the relationship between colour concepts. In the first case (with Westphal) we
adhere to the position of Elaine Horner. When considering universalistic reductions, we look in detail at the work of Gabriela Mras. In the final part of the
article, we try to show how the universalist tendency (at the level of initial
premises) influences some sociological and anthropological studies of colour
(we briefly consider the works of William Rivers and Berlin & Kay). And our
article can be taken as an additional commentary on the work of Martin Kusch.
Keywords: colour, colour concepts, logic of colours, language games, phenomenology, colour in sociology and anthropology.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-25-38

Языковые игры держатся среди прочего на некоторых безоговорочных утверждениях. Нам трудно понять несогласие с высказыванием «белый – самый светлый цвет». За несогласием здесь неизбежно последует отрицание привычной системы цветов: дальнейший
разговор (описание отношений между различными цветами или
описание окрашенных вещей) станет бессмысленным. Витгенштейн
называет такие безоговорочные утверждения грамматикой или логикой цвета.
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Несколько примеров:
– нет зеленовато-красного цвета;
– красный темнее розового;
– белый цвет всегда непрозрачный (белый – это цвет поверхности).
Дополнительные примеры нетрудно найти в «Заметках о цвете»
(ЗоЦ) Витгенштейна [Wittgenstein 1997]. Цвета могут быть взаимно
определены. На цветовом круге фиолетовый – между красным и синим и пр. Однако при переходе от схемы цветового круга к живописи (например) определенность цвета утрачивается. Розовый можно
нарисовать темнее красного. И все же безоговорочность утверждения «красный темнее розового» не будет поставлена под сомнение.
Ведь в логике интересно именно понятие (не фактура или особенности восприятия) цвета. Понятием белого подразумевается непрозрачность. Тогда мы можем сказать: непрозрачность – свойство белого цвета. И можем дать определение белого. Но на самом деле
не можем. Просто потому, что белый цвет – не объект.
Грамматика цвета видна в высказываниях «красный темнее розового» и пр. Внутри грамматики понятие цвета жестко зафиксировано. Любое рассмотрение понятия цвета вне грамматики для
Витгенштейна будет неправомерным. Здесь нужно строго определить разницу между понятием и определением. Можно выделить
три способа определения понятия цвета:
– объективное (условно научное) определение (предмет первой части статьи);
– феноменологическое определение;
– лингвистическое или концептуальное «определение» (здесь же
рассматривается ограниченность и эволюция семантической категории цвета, критерии сравнения и тождества цветов и т. д.).
Последний способ пересекается с исследованием грамматики
(логики) цвета и по существу определения цвета не дает. Второй
способ (фиктивного) определения цвета мы разбирать не будем.
ЗоЦ часто справедливо прочитывают как критический ответ на феноменологическую теорию Гёте (см.: [McGinn 1991]). Для Витгенштейна феноменологическая теория цвета – просто не теория. Но
только маскирующееся под теорию описание способов употребления цветовых понятий в наших языковых играх. Витгенштейна
в принципе не интересовало феноменологическое исследование
цвета. И он никогда подробно не изучал работы Гёте.
В статье мы разбираем различные попытки редуцировать грамматику (логику) цвета: от попыток полного отрицания специфического статуса приведенных выше утверждений (здесь ключевую роль
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играет объективное определение цвета) до разных вариантов эксплицитного представления (тоже редукции) логики цвета (соответственно первый и второй раздел статьи). В заключительном разделе статьи ЗоЦ рассматриваются как возможные комментарии к методологии современных исследований антропологии и социологии цвета.
I. Современные попытки объективного определения цвета восходят к экспериментам Ньютона.
В 1666 году Ньютон наблюдал разложение белого света на световые лучи разного цвета от красного до фиолетового. Как оказалось,
скорость распространения светового луча в оптической среде и степень преломления зависит от длины световой волны (меньшая длина волны – меньшая фазовая скорость и большая степень преломления). Так, из видимого спектра световой луч красного цвета имеет
максимальную скорость распространения в среде и минимальную
степень преломления. Дисперсия (разложение) света сегодня однозначно понимается как зависимость между цветом светового луча
и степенью преломления. Именно от интерпретации результатов
Ньютона отталкивается «объективное» понимание цвета: цвет объекта определяется через длину волны отраженного от поверхности данного объекта светового луча (Ньютон не считал лучи окрашенными и не отрицал субъективной стороны восприятия цвета).
Признание релевантности подобного определения приводит к отрицанию (относительной) независимости (от объективных фактов)
суждений о цвете: логика цветовых понятий редуцируется к эмпирическим высказываниям о цветах объектов и общепринятым логическим операциям над такими высказываниями. Соответственно,
исследование логики цвета в отсутствии предмета становится излишним. Такую метафизическую (основанную на метафизике реализма) критику Витгенштейна дал Джонатан Вестфаль в работе «Цвет:
некоторые философские проблемы Витгенштейна» [Westphal 1987].
Согласно Вестфалю, истинность высказываний типа «белый – самый
светлый цвет» или «не существует прозрачного белого» возможно
продемонстрировать эмпирическим путем через объективное определение цвета.
Определение цвета (Вестфаль называет такие определения real)
должно быть необходимо истинным и удовлетворять научному описанию и – субъективному опыту (феноменологии) видения цветов
[Westphal 1987, 8]. Кроме того, высказывания типа «нет прозрачного
белого» должны приниматься за необходимо истинные не априори (этого требует искомое соответствие с последующей редукцией
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логики к известным на опыте физическим свойствам цвета). Итак,
нужно допустить единую метафизическую необходимость (необходимую истинность не априори) эмпирических и логических высказываний и своего рода тождество феноменологических и физических свойств цвета. Элейн Хорнер первой показала ошибочность
таких допущений (см.: [Horner 2000]) (далее мы кратко излагаем
аргументы автора):
– не существует прозрачного белого.
Иначе: белый цвет – это всегда цвет поверхности.
Согласно Вестфалю, белая поверхность по определению рассеивает или отражает падающий свет. Отражение менее 80 % света
(свет поглощается или пропускается сквозь) не соответствует понятию белого. Следовательно, прозрачный белый цвет – противоречие (прозрачный белый объект поглощает и пропускает большую
часть падающего света). Конъюнкция высказываний «х – белый»
и «х – прозрачный» дает противоречие. Обычная логика применяется здесь к известным физическим и феноменологическим свойства белого цвета (и никакая логика цвета не нужна) [Westphal 1987,
21]. В терминах «теории» цвета Гёте (т. е. феноменологически) белый
цвет соответствует минимальному затемнению. Белая поверхность
не затемняет (не поглощает) свет. Поэтому определение белого как
цвета отражающей не менее 80 % света поверхности соответствует
самому светлому цвету и нашему феноменологическому восприятию белого как наименьшей степени затемнения.
Обратимся бегло к некоторым примерам Витгенштейна (они потребуются дальше при обсуждении определения цвета по Вестфалю). Представим изображенное на рисунке прозрачное зеленое
стекло (пусть за зеленым стеклом виднеются очертания некоторого
предмета). 1. Визуальное впечатление от нарисованного стекла, очевидно, не совпадает со зрительным восприятием объекта матового
цвета [I 18] (ссылки на ЗоЦ здесь и далее приводятся в квадратных
скобках с указание раздела и страницы). 2. Если бы мы видели раньше только объекты зеленого матового цвета – нам было бы трудно
представить прозрачное зеленое стекло. 3. Естественно, прозрачный зеленый объект обладает другими физическими свойствами
в сравнении с матовым объектом. Другой пример: пусть демонстрируется образец розового матового цвета и потом требуется найти
стекло такого же цвета. Можно выбрать мутно-розоватое стекло или
прозрачное стекло красноватого оттенка [I 24]. Все эти примеры показывают удивительную неопределенность понятия одинаковости
(тождественности) цвета. Можно сказать: не существует отдельных
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групп прозрачных и непрозрачных цветов (зеленые прозрачные
объекты мы могли бы и не называть зелеными: зеленый также был
бы цветом поверхности [I 46]). Просто одни понятия применяются
к прозрачным и непрозрачным объектам. Другие – только к непрозрачным.
Непрозрачность – не свойство белого цвета [I 45]. Вестфаль понимает данное утверждение так: будто прозрачность или непрозрачность – свойство объектов или поверхностей (не цвета). Тогда
как Витгенштейн подразумевает: непрозрачность – часть грамматики нашего понятия «белый цвет». Однако главная трудность для
Вестфаля кроется в неудачном определении поверхности:
отражение определенного процента света – необходимое условие белого;
– нечто отражает 80 % света – и значит, достаточно твердое и может быть названо поверхностью.
Вестфаль связывает понятие поверхности с понятием твердого
тела [Westphal 1987, 25]. Избежать такого хода Вестфаль не может.
Утверждение «не существует прозрачного белого» в нашем языке
грамматически неразрывно связано с утверждением «белый –
свойство поверхности». Дальше свойство непрозрачности приписывается в некотором объективном смысле поверхности. И теперь
Вестфалю нужно определить понятие поверхности: нечто отражает... – значит, оно достаточно твердое и может быть названо поверхностью. Однако твердым может быть только физическое тело (не
поверхность). Но твердое тело необязательно непрозрачное (например, бутылка из прозрачного зеленого стекла). И кроме того, поверхность имеют непрозрачные и прозрачные тела. «Объективное»
определение поверхности Вестфалю не удалось. Выражение «цвет
поверхности» подразумевает неспособность видеть сквозь (языковое значение слова «поверхность») и больше ничего (хотя этим и не
отрицаются никакие физические факты). Поверхность нельзя определить через твердость: белая краска, снег, шерсть, молоко, сахар
или пена для бритья и прочее тоже белые.
Белый цвет – это всегда цвет поверхности...
Данное выражение не подразумевает обязательного существования некоторой физической реальности под названием «поверхность». Просто называемое белым должно выглядеть как поверхность.
Феноменологическое восприятие цветов не должно совпадать
(и фактически не совпадает) с четко фиксированными физическими характеристиками. Здесь очередной пробел в работе Вестфаля.
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Прозрачные объекты не всегда обязательно выглядят как прозрачные (то же самое и с непрозрачными объектами). Прозрачные
объекты иногда выглядят белыми. А поверхность – прозрачной (как
в случае с нарисованным стаканом вина). Но, будучи фактически
(независимо от нашего видения) прозрачным, объект не может выглядеть одновременно белым и прозрачным: видение объекта белым исключает видение объекта прозрачным (хотя пусть фактически перед нами и прозрачный объект). В данном случае известные
физические факты невозможно единообразно согласовать с восприятием. Здесь никакие эмпирически истинные суждения относительно фактически прозрачного объекта не способны объяснить
априори истинное (принадлежащее логике цветовых понятий)
утверждение «видение объекта белым исключает видение объекта
как прозрачного». Но ведь даже и белый цвет мы в принципе можем
(логика цвета допускает исключения и не является логикой в строгом смысле слова) не отождествлять с цветом поверхности. Например, прозрачные облака или белые отсветы языков пламени [III 145].
Наивно-метафизический проект Вестфаля содержит ряд связанных ошибок и неверных допущений:
– не учитывается неопределенность понятия тождественности цветов: визуальное впечатление (и эмпирическая реальность) от прозрачного и матового зеленого существенно различается (однако
везде мы называем один и тот же цвет);
– белый цвет жестко связывается с непрозрачной поверхностью
(хотя наши языковые игры иногда все-таки допускают белый
прозрачный цвет);
– понятие поверхности ошибочно объясняется через твердость
физического тела. Тогда как поверхность – это феноменологическая характеристика (факт нашего восприятия).
Вестфаль объяснил только нашу неспособность видеть сквозь непрозрачные белые объекты. Любое стремление редуцировать грамматические конвенции относительно цветовых понятий заранее уже
исходит из подобных конвенций.
II. Понятие «геометрия цвета» остается неуточненным. Синонимичные выражения типа «грамматика (логика) цвета» или «цветовые конвенции» не помогают. Но предположим:
– нашу геометрию цвета можно попытаться определенным образом репрезентировать.
Рассмотрим в качестве такой репрезентации цветовой октаэдр
(Витгенштейн упоминает цветовой октаэдр в «Философских замет31

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

ках» [Wittgenstein 1975 XXI 221] (ссылки на работы Витгенштейна
далее – в общепринятом англоязычном формате)). Из цветового
октаэдра каким-то образом сразу видна недопустимость выражений типа «красноватый зеленый». Но видна именно нам – как уже
привыкшим к нашей логике цвета. По-настоящему способ перевода или перехода от пространственных (геометрических) отношений
(представленных в цветовом октаэдре) к отношениям между определенными суждениями (разрешенными или запрещенными нашей логикой цвета) остается всегда неопределенным {еще одна
проблема: нужно уточнить смысл модальности в высказывании
типа «мы не можем сказать красноватый зеленый»} (см.: [Mras
2014]). В соответствии с предыдущим разделом придется отвергнуть
и самый простой ответ: цветовой октаэдр репрезентирует грамматику (логику цвета) через соответствие пространственных отношений и физических свойств цвета. Таким образом: представление
логики цвета через октаэдр (геометрически) не позволяет перейти
к возможности (невозможности) смешивания цветов (и к соответствующим суждениям). Правила «прочтения» октаэдра должны
быть озвучены или уже предполагаться по умолчанию нашей логикой цвета.
Итак, система цветов (логика цвета) запрещает и разрешает
определенные суждения. Следует рассматривать подобные исключения и возможности как элементарные инструкции. Никакого
существенного значения способы репрезентации (инструкций) по
типу цветового октаэдра (не будучи самодостаточными) не имеют.
В лекциях по основаниям математики (см.: [Wittgenstein 1976]) Витгенштейн часто возвращается к невозможности построения правильного семиугольника с помощью циркуля и линейки. Наше
понятие правильного n-угольника и наши правила построения таких фигур исключают правильный семиугольник. Но главное –
(пусть нам известна только одна техника построения правильных
n-угольников – только при помощи циркуля и линейки – и пусть
множество правильных многоугольников исчерпано данной техникой и никакие другие многоугольники неизвестны) – выражение
«правильный семиугольник» (в рамках определенной техники) не
имеет смысла: мы не можем понять, что мы не можем построить,
когда «мы не можем построить правильный семиугольник». Мы
могли бы заменить возможность на «разрешено» и совершенно не
использовать категорию возможности в случае бессодержательных терминов типа «красноватый зеленый». Так наша система цвета (аналогично определенному способу построения правильных
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n-угольников) исключает одни сочетания цветов (и соответствующие суждения) и разрешает другие. «Красноватый зеленый» не противоречие и не приводит к противоречию (потому как оно – не результат отрицания истины априори или аналитической истины), но
просто не предусмотрен нашей системой цвета (не входит в понятие
цвета). В каком-то смысле мы не можем продвинуться в разъяснении
наших языковых конвенций (относительно цвета) дальше простого
описания (в целях обучения или объяснения) способов их фактического использования. Любая репрезентация конвенций заранее
предполагает использование определенных грамматических правил (см.: [Wittgenstein 1975 I 7]) и только на основании правил и может быть прочитана (цветовой октаэдр не исключение). Мы могли
бы говорить о некотором самодостаточном выражении логики цвета, если бы такая логика (пусть на уровне некоей структуры) действительно существовала (тогда как в строгом смысле логика цвета
не логика (как и правила построения правильных n-угольников –
просто правила)). Резюмируем. Попытка выразить логику цвета
сталкивается с неразрешимыми трудностями:
– Репрезентация логики (грамматики) цвета никогда не может
быть самодостаточной и в порядке прочтения и понимания неизбежно потребует обращения к конкретной практике употребления цветовых понятий в наших языковых играх. Иначе: правила для применения эксплицированных правил (в данном
случае такими эксплицированными «правилами» выступают
пространственные отношения между цветами в октаэдре) не
существует (вспомним «проблему скептика» относительно правильного применения правила). Любая экспликация (выражение) правил будет вторичной по отношению к фактическому
использованию цветовых понятий (будет лишь репрезентацией).
– Записанные среди грамматических конвенций (базовых утверждений логики цвета) утверждения типа «не существует красноватого зеленого» не представляют ни тавтологий, ни противоречий. Сомнительным оказывается и употребление понятий
«необходимости» и «возможности» в применении к бессмысленному выражению «красноватый зеленый».
– Логику цвета нельзя сублимировать или выделить из различных
языковых игр (логика цвета непостоянна – границы могут смещаться и в действительности смещаются). Такой ошибочной сублимацией и оказывается эксплицированная геометрия цвета.
Мы понимаем известные отношения между различными цветами.
Понимаем высказывания типа «синий цвет ближе к пурпурному –
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не к желтому» или же «зеленый цвет – между желтым и синим». Но
такие отношения нельзя использовать при определении цвета:
«быть зеленым – значит быть между желтым и синим» никак по существу (независимо) не определяет зеленый цвет.
Для понимания (логических) отношений между разными цветами
нужно заранее как-то владеть понятием синего и пр. Но мы должны
учитывать и следующее замечание: цвета сами по себе не имеют
свойств (цвета – не вещи) (см.: [III 127]). Поэтому и никакого независимого определения зеленого дать нельзя. Быть зеленым – просто
значит не быть желтым. Быть зеленым – просто значит быть зеленым. Противоположность и родственность цветов составляют основу
логики цвета [III 46]. Но понятия родства и одинаковости и (в меньшей степени) контрастности не поддаются строгому определению
и зависят от разнообразного контекста наших языковых игр.
Эксплицированная (или репрезентированная каким-либо способом) логика (грамматика) цвета будет не больше очередной схемы
(иногда технически полезной) {Бибихин предлагал в противопоставлении привычным схематизациям нашего цветового восприятия вместо логики или геометрии говорить о топологии цвета [Бибихин 2005, 503 и далее]}. ЗоЦ содержат многочисленные примеры подвижности и несводимого разнообразия нашего восприятия
цветов.
Два способа редукции логики (грамматики) цвета допускают
одну ошибку: грамматика цвета заранее предопределяет проект
редукции. В претензии на естественное объяснение отдельных высказываний объективное определение цвета исходит из (чисто феноменологического) понятия поверхности и принимает за неопровержимую истину грамматические высказывания «белый – самый
светлый цвет» и пр. С другой стороны, геометрическое (какое-либо
другое эксплицитное) выражение логики цвета также исходит из
абсолютной (фактически не существующей) жесткости отдельных
грамматических конвенций и может быть в отсутствии правил собственного применения и прочтения (учитывая еще и неспособность
объяснить логику цвета и место отдельных цветов в общей структуре) принята только за более-менее удачную репрезентацию, которую опять же невозможно рассматривать отдельно от грамматических конвенций. Назовем два типа редукции соответственно
объективистской редукцией и универсализацией.
III. В некоторых исследованиях психологии и антропологии цвета заметны следы универсализации: устоявшиеся различения или
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«логические свойства» наших цветов принимаются за основу при
изучении восприятия и системы цветов незападных культур. Критическое прочтение (вплоть до полного отвержения) методологии
и результатов таких исследований отчасти согласуется с заметками
Витгенштейна. На важность ЗоЦ в контексте исследований психологии и социологии цвета недавно указал Мартин Куш, к работе
которого мы и обратимся.
В первую очередь кратко резюмируем описанный Мартином Кушем исторический контекст [Kusch 2014].
Антропологическая экспедиция (которую возглавлял Альфред
Хэддон) к островам Торресова пролива (между Австралией и Папуа – Новой Гвинеей) (1898–1899) включала исследования восприятия и классификации цветов местными жителями. Здесь основную
работу проделал Уильям Риверс. Он намеревался эмпирически
проверить предположение Гладстона и Гейгера об эволюционном
постепенном развитии в восприятия цветов у разных народов (идея
сформировалась из якобы несовершенного восприятия цвета Гомером). Интерпретация несложных экспериментов по классификации
различных цветов (и выявлению отсутствия отдельных цветовых категорий в соответствующих языках) позволила Риверсу сделать вывод: благодаря эволюционному развитию спектр постепенно пополняется новыми цветами {самый недавний из которых – синий: представители попавших в эксперимент племен как раз чаще всего
путали или воспринимали за одни цвет (или вообще не имели такого понятия цвета) синий и зеленый или фиолетовый (иногда – синий
и черный)}. Наблюдались существенные вариации в чувствительности к синему. Методология Риверса и интерпретация результатов
экспериментов подверглись серьезной критике. Не было оснований
(мы упоминаем лишь отдельные возражения) для связывания чувствительности к цвету и лингвистических фактов. Кроме того, перевод местных цветотерминов в наши цветовые понятия не был продуман в деталях. Но главное – никаких доказательств качественной
отсталости отличной от нашей системы цвета приведено не было
(результаты были просто так интерпретированы). Ради полной
объективности потребовалось бы прежде всего создать независимый от особенностей культуры словарь цветовых терминов (что
едва возможно).
Работа Риверса оказала влияние на исследовательский проект
Берлина и Кея (см.: [Berlin & Kay 1969]). Берлин и Кей ввели ныне
хорошо известное понятие базисных цветов. Базисные цвета:
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– обозначаются одной морфемой (темно-зеленый не базисный
цвет);
– не часть другого цвета (так алый содержится в красном);
– прилагаются к многочисленному классу объектов и хорошо известны (из базисных исключаются такие цвета: пепельный, изумрудный, фисташковый и пр.).
Максимальное количество базисных цветов – 11:

Некоторые языки имеют меньшее количество базовых цветов
(одним термином может обозначаться синий + зеленый (силёный)
или красный + оранжевый + желтый) вплоть до только черного
и белого (холодного и теплого). Иногда цвета попадают в разные
категории: коричневый может быть отнесен (в одних языках) в категорию с центральным примером в области чисто желтого или
(в других языках) в категорию с центральным примером в области
чисто черного. Но концептуально люди всегда способны дифференцировать все базовые цвета.
Теперь обратимся к некоторым примерам Витгенштейна (мы
продолжаем следовать за статьей Мартина Куша (см.: [Kusch 2014,
99–100 и далее]). Витгенштейн помещает необычные для нас гипотетические примеры в вымышленный (часто – социально-культурный) контекст:
1. Представители неизвестного племени отождествляют (представляют схожими) объекты (для нас) красного цвета с объектами
(для нас) зеленого цвета. И пусть они используют один термин «листоцвет» (различие между зеленым и красным в силу социальных
и культурных особенностей не имеет для них значения). Представители племени принципиально способны выучить понятия красного
и зеленого (принципиально различают данные цвета). Для Витгенштейна отсутствие терминологического аналога для наших цветовых понятий (как в случае с синим цветом) не означает более низкую ступень эволюции цветового восприятия. Таких примеров
в разных работах Витгенштейна много.
2. Ряд примеров затрагивает отличное от нашего цветовое восприятие или же логику цвета. Представим способность к абсолютному зрению. Люди с абсолютным зрением способны различать не
различающиеся для нас оттенки цвета (см.: [Zettel 368]). Их система
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обозначения будет отличаться от нашей. Соответственно, нашу система цвета нельзя принять за стандарт. И пусть такие люди обозначают многочисленные оттенки разных цветов через числа. Нам
трудно будет точно представить опыт их цветового восприятия.
Или представим культуру с другими основными цветами. Через основные определяются остальные цвета. Мы говорим: пурпурный –
это синевато-красный. Пусть вместо красного, синего, желтого цвета люди используют цвета пурпурный, оранжевый, сине-зеленый
и желто-зеленый. И пусть красный определяется как пурпурнооранжевый. Тогда мы получим совершенно другой способ организации пространства цвета (до известной степени, см.: [III 86]).
3. Язык без цветовых понятий. Пусть цвет предметов постоянно
меняется или пусть язык позволяет говорить о цветах только в неразрывной связи с формой вещей. Во втором случае язык будет
содержать только понятия формоцвета (отдельных понятий цвета
не будет) [III 130].
Примеры показывают относительную размытость и неуниверсальность нашей системы цвета. Отдельные замечания Витгенштейна можно считать прямой критикой понятия базовых цветов. Так,
в заметках по философии и психологии говорится о гипотетическом языке: вместо прилагательных цвета обозначаются глаголами.
И такой феномен теперь эмпирический факт (см.: [Lucy 1997]).
Вслед за Мартином Кушем укажем основные положения в исследовании грамматики цвета:
– грамматика цвета рассматривает логику цветовых понятий. Рассматривает фактические (иногда вымышленные) языковые игры
в поисках общезначимых высказываний;
– особое внимание уделяется базовым суждениям (типа «белый –
самый светлый цвет»). Осмысленность высказываний определяется контекстом языковой игры;
– описание цвета всегда зависит от контекста [I 63];
– (следствием) неопределенность понятия цвета и понятия одинаковости цвета [I 17];
– грамматические предложения (в которых «прописаны» правила
использования понятий) в разной степени полезны и всегда связаны с природными и физиологическими фактами.
Витгенштейн (как подтвердили теперь и многочисленные эмпирические исследования) предугадал невозможность полной универсализации системы цветов. Логика цвета (естественным образом связанная с природой и физиологией зрительного восприятия) из-за
социально-культурных (антропологических и психологических)
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различий не может быть абсолютно неизменной. Вариативность
в том числе допускается из-за несводимого (в деталях часто не поддающегося отслеживанию) разнообразия языковых игр внутри отдельных языков и систем цвета. Хотя отдельная редукция (модель)
(в контексте антропологии и психологии цвета) частично и может
быть обоснована.
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Статья посвящена подробному рассмотрению концепта тона как аспекта философии в двух основных вариантах – как тона голоса (на материале
работы Жака Деррида «О недавно возникшем апокалиптическом тоне
в философии») и как тона цвета (в различных работах Жиля Делеза). Отправляясь от делезовской формулировки «философский цвет и есть концепт», в статье предлагается попытка проанализировать эти концепты
в как можно более буквальном смысле, понимая тон голоса и цвета не как
метафору, а как специфические аспекты философии, которые могут стать
инструментом анализа философских концептов. Путеводной нитью для
такого исследования становится концепт Stimmung, выступающий точкой
пересечения философии и музыкальной теории. Предложенное Квентином Мейясу прочтение Делеза с использованием концепта «огибания»
позволяет взглянуть на тон философии с точки зрения современной теории музыки, позволяющей работать с огибающей как визуальным представлением окраски звучания. Попытка конкретизировать концепт тона
таким образом с помощью музыкальной теории, колористики и Квентина Мейясу приводит к формулированию концепта «спектрализма
в философии».
Ключевые слова: тон, цвет, стиль, Деррида, Делез, Мейясу, огибающая,
sound studies, спектрализм.

SPECTRAL PHILOSOPHY:
DERRIDA AND DELEUZE ON TONE
Polina A. Khanova
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Continental philosophy was often being characterized (most significantly by
Badiou) as having a particular relationship with language manifesting in an
acute sense of and purposeful usage of style. Yet the matter of tone has rarely
been addressed as something significant. One of the rare examples is Of an
Apocalyptic Tone Recently Adopted in Philosophy by Jacques Derrida. Having long
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dismissed with the separation of “rhetorical decorations” and “conceptual content” Derrida proposes a certain tone as a defining characteristic of philosophy,
capable of saving it from a crisis or killing it altogether. Another we encounter
in the works of Gilles Deleuze who characterises style and even a concept itself
as a “hue” or “colour” of a text (in L’abécédaire) and in relation to the notion of
Stimmung (in Logic of Sense) in opposition to the language’s function of designation. The same notion – Stimmung, meaning “attunement’ or “mood’, linked
to Verstimmung – “delirium” or “mis-tuning” – appears in Of an Apocalyptic
Tone. Is philosophy itself a particular kind of tone or hue of a text? The answers
to these questions, as I suggest, differ depending on which of the two approaches – Derrida’s “harmonic” one or Deleuzian “colouristic” one – takes to philosophical conceptual creativity. By analysing and comparing these two approaches this paper suggests a particular relation between tone (both in the sense of
sound and of colour) and concept. It also suggests that a certain integration of
these two approaches can be achieved through analysis of time (as rhythm and
detour), as presented in Quentin Meillassoux’ Subtraction and Contraction.
Keywords: tone, colour, Derrida, Deleuze, Meillassoux, envelope, sound
studies, spectralism.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-39-55

В данной статье будут обсуждаться такие редко рассматриваемые аспекты философии, как цвет, тон и звук. Я попытаюсь показать,
что эти аспекты отнюдь не являются поверхностными или избыточными. В «Алфавите» Делез сравнивает философию с работой с цветом: «необходимо соблюсти огромное количество предосторожностей... до того, как овладеешь “философским цветом” [la couleur
philosophique], а философский цвет – это концепт» [Делез, Парне,
70]. Но как это понять? Казалось бы, Делез говорит о цвете постоянно, приводит примеры из художников, а некоторым (например,
Фрэнсису Бэкону) посвящает целые работы. Однако неочевидно,
где заканчивается сравнение и начинается конкретная связь. Можно
ли говорить о цвете философии в буквальном смысле и каким исследовательским потенциалом могла бы обладать такая рамка?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, нам придется сначала
обратиться, как ни странно, не к цвету, а к звуку, и не к Делезу,
а к Жаку Деррида. Одну из своих (относительно) малоизвестных работ – «О недавно возникшем апокалиптическом тоне в философии»
(«D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie») он начинает с подробного разбора одной из (относительно) малоизвестных
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работ Иммануила Канта – «О недавно возникшем высокомерном1
тоне в философии» («Von einem neuerdings erhobenen Vornehmen
Ton in der Philosophie», 1796), и для начала нам придется выдернуть
из этого полотна одну из его второстепенных нитей. В этой работе
Канта Деррида в первую очередь интересует вопрос тона – некоего
специфического аспекта стиля, который становится для Канта
предметом резкой критики. Деррида смещает акцент с вопроса об
определенном тоне на вопрос, что такое, собственно, тон, намереваясь подвергнуть анализу «чистый феномен тона». Немедленно выясняется, что тон возможен только как изменение тона, сдвиг или
модуляция («Wechsel der Tone» Гельдерлина), однако спецификой
философской манеры выражаться является особый тон, пытающийся предстать отсутствием всякого тона вообще, «нейтральный»
тон, в котором не происходит никакого сдвига (повышения или понижения). Именно в этом зазоре – между модуляцией и отсутствием модуляции – и разворачивается игра философа в нейтральность.
Ставки этой игры варьируются от чисто эпистемологических2 до
вполне политических. В качестве примера последнего Деррида анализирует насмешку, адресованную Кантом тем, кто «повышает
тон» в философии – всякого рода «мистагогам», то есть визионерам,
мистикам и духовидцам. Эти персонажи3 повинны в том, что начинают в философии разговор на повышенных тонах, принимают
особый «высокомерный» (vornehmen) тон. Немецкий язык здесь позволяет прояснить, какого рода это высокомерие: 1) принадлежать
к die Vornehmen, аристократии и 2) быть vornehmen, взятым, выделенным из ряда, призванным куда-то или к чему-то. Эти две одновременные ставки – аристократизм и призвание – Кант противопоставляет тому, что считает своим делом жизни: профессиональную философию. В профессиональной философии говорят тихо,
в нейтральном тоне; в профессиональной философии не бывает
1

В переводе, вошедшем в собрание сочинений Канта под редакцией Н. Мотрошиловой
и Б. Тушлинга (Кант И. О недавно возникшем барском тоне в философии // Кант И. Собр.
соч. на нем. и рус. яз. В 5 т. (1994–2014). Т. 1: Трактаты и статьи / подгот. Б. Тушлингом
и Н. Мотрошиловой. М.: Ками, 1994. С. 479–527) использовано слово «барский», что резонно,
но меньше подходит для целей данной работы, так как при таком переводе утрачивается
именно тот оттенок значения, который для Деррида является ключевым: высота. Поэтому
в данной статье используется перевод И. Д. Копцева.
2
«С помощью того, что называется нейтральностью тона, философский дискурс также должен гарантировать нейтральность или как минимум нерушимое спокойствие, которое должно сопутствовать отношению к истине и универсальному» [Derrida 18].
3
Осторожный публицист Кант не называет имен – памфлет эксплицитно направлен против
одного лишь Шлоссера, но за обобщенным именем «мистагогов» просматривается куда более широкий круг фигур, начиная хотя бы со Сведенборга; впрочем, именно отсутствие имен
позволяет Канту легко ставить на место оппонента соломенное чучело.

41

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

«избранных», бывают только признанные сообществом равных;
профессиональный философ работает не «по призванию», на досуге, из чистой страсти к истине, а трудится как наемный рабочий,
отчуждающий продукт своего труда – истину. Таков образ «атональной» (atonale) [Derrida 19] философии, которая, если верить
Канту, находится под угрозой от «мистагогов» и их высокомерного тона.
Однако помимо эпистемологической и политико-экономической ставок здесь есть и еще одна – чисто физическая, и именно на
нее я направляю свое внимание, хотя у самого Деррида она и заключена в скобки (своего рода устная сноска – текст «Об апокалиптическом тоне...» изначально был выступлением на конференции).
В этой квазиэтимологической квази-сноске Деррида оттарабанивает целую серию ассоциаций с «тоном»: связка, струна, веревка
(скрученная или плетеная), трос, шнур, перевязь, хирургическая
перевязка, тяж в баллистической машине, и только потом – акцент,
ритм, лад (Дорийский, Фригийский и т. д.), который, в свою очередь, тоже определяется через напряжение голосовых связок
[Derrida 25–26]. Так что повышение тона, о котором говорит Кант,
становится также вопросом повышения напряжения, натянутой обстановки, повышения частоты вибрации. Таким образом, философия, саморепрезентация которой претендует на то, чтобы не иметь
тона, все равно должна его иметь – проблематичным же оказывается изменение или фальсификация тона: «Чтобы изменить голос
или воспроизвести интонацию другого, нужно иметь способность
смешать или вызвать смешение двух голосов, голосов другого и, необходимо, другого в себе. Как мы отличаем голоса другого в себе? ...
Вопрос касается различия между голосом разума и голосом оракула» [Derrida 30]. Деррида прицельно вычленяет у Канта эту тему
двух голосов в голове. Весь кантианский проект можно представить
как историю побега от одного-единственного кошмара: безумия.
Весь критический проект может быть представлен как попытка построить эффективную систему, способную отличить философскую
спекуляцию от бреда безумца (см. [Вудард 204]). Кант диагностирует у тех, кто склонен принимать высокомерный тон (а также
тех, кто им верит и следует за ними) «Verstimmung der Köpfe zur
Schwärmerei»4, особого рода умственное расстройство. И у Деррида тоже разворачивается своего рода психохоррор, но совершенно
4

В переводе И. Д. Копцева «настраивание умов на мистику», но, как верно замечает Деррида,
речь идет скорее не о «настраивании», а о «расстраивании», и – добавим от себя – не о мистике, а об экзальтации.
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другого рода: о двух паразитарных голосах в голове. Что это за
голоса?
Один – это голос разума, «die Stimme der Vernunft». Он говорит
в каждом без различия, он всегда один и тот же для всех, он демократичен. Другой – голос оракула – обращается только к избранным и слышен только им, и потому мистагог претендует на эксклюзивное право интерпретатора-ретранслятора. Кантовское
«Verstimmung der Köpfe zur Schwärmerei», что характерно, отсылает не к самом факту наличия у пациента голосов в голове – уж как
минимум один голос, голос разума, там должен звучать; проблемой является именно диссонанс (первое значение слова Verstimmung), когда эти два голоса начинают звучать не в лад: Деррида
признает резонным перевод verstimmen как délirer (в официальном французском переводе Гийеми), но немедленно поправляет
его на désaccorder [Derrida 34], проводя (еще более ощутимую
в русском языке) связь между умственным расстройством и расстроенным пианино. То есть проблема угрожающего философу
безумия, знаменующего конец всей философии (на этот раз уже
не политический и социальный конец профессиональной философии, а конец ее внутреннего, экзистенциального проекта [Derrida
19]), – это уже не проблема лишнего голоса в голове, а проблема
гармонии голосов.
Stimmung как эстетическая категория появляется у Канта
и в «Критике способности суждения» – он говорит о «гармоничной настроенности» («proportionierte Stimmung», буквально «пропорциональной») «как условии сочетаемости, при котором различные эмоциональные и рациональные “способности человеческого
познания” могут иногда соединяться в суждении вкуса» [Гумбрехт
2008]5. Пропорция и гармония здесь оказываются в одной связке
неспроста: именно во времена Канта между ними происходит
важный конфликт. Понятие гармоничности, или хорошей настроенности (которое выступает, получается, не только моментом суждения вкуса, но и условием существования философии как таковой
(напомним, для Канта Verstimmung, нарушение гармонии между
голосами, знаменует не меньше чем «смерть всей философии»),
5

«Это чисто субъективное (эстетическое) суждение о предмете или о представлении, посредством которого дан предмет, предшествует удовольствию от него и служит основанием
этого удовольствия от гармонии познавательных способностей; на этой всеобщности субъективных условий суждения о предметах только и основана всеобщая субъективная значимость
благорасположения, которое мы связываем с представлением о предмете, называемом нами
прекрасным» [Кант 1994, 86]; см. также: Frey, C. Kants proportionierte Stimmung // Stimmung:
Zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie. Ed. Gisbertz. München: Fink 2011, pp. 75–94.
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значительно варьировалось на протяжении истории и было предметом больших дискуссий. Одно из значительных событий этой
истории произошло (для Канта) относительно недавно: это масштабное изменение в настройке музыкальных инструментов –
темперация – было введено Андреасом Векмейстером около 1700 г.
и стало известно благодаря «Хорошо темперированному клавиру»
И. С. Баха (первый том которого был окончен в 1722 г.).
Равномерно темперированный строй (gleichschwebende Stimmung), используемый в качестве основного в европейской музыке
со времен Баха по сей день, был предметом обширных идейных конфликтов. Напомним вкратце суть дела: так называемый пифагоров
строй (со всей идейной нагрузкой, прилагающейся к музыкальной
гармонии у пифагорейцев) мешал транспонировать музыкальные
произведения (переносить из одной тональности в другую): такой
перенос мог порождать хроматические модуляции, которые создавали впечатление расстроенного (verstimmt) инструмента. Темперация предлагала заменить «чистый» пифагоров строй на «равномерный», основанный на геометрическом делении октавы на 12 равных
частей [Волошинов 132]. И. С. Бах не был автором новой системы
настройки, но стал одним из ее ключевых апологетов: «Хорошо
темперированный клавир» стал наглядной демонстрацией возможностей нового строя, а также учебником для начинающих музыкантов, что позволило кодифицировать данную систему.
То есть потребовался жест Баха, чтобы совершился перелом в отношении субъективного переживания гармонии и ее математического выражения6: было решено пожертвовать одними аспектами
гармонии ради других. То есть европейское переживание того, что
такое правильный Stimmung, подверглось существенному изменению. Еще больше таких изменений произошло в ХХ веке; современные теоретики музыки (напр., [Холопов 28–29]) говорят даже о постепенном «расширении» гармоничности со временем: все больше
звуковых отношений начинают восприниматься как гармоничные,
хотя прежде переживались как недопустимо-дисгармоничные, то,
что было Verstimmung, становится Stimmung. Но этот процесс не
происходит «естественно»: его шаги маркируются конкретными
произведениями.
То есть, в отличие от решения Канта (который достаточно решителен и однозначен: один из голосов в голове должен быть элимини6

О захватывающей истории переопределения отношений между музыкой и математикой
см., напр., [Волошинов 87–174]; Бондс М. Э. Абсолютная музыка. История идеи. – М.: Дело,
2019. – С. 136–145; Олейников Р. В. Построение музыкальных систем. – М.: URSS, 2015.
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рован, дабы избежать разлада-безумия), возможны и другие стратегии работы с «философскими голосами в голове», которые базируются скорее не на поиске некой установленной раз и навсегда
гармонии, а на исследовании продуктивной возможности резонанса. И именно в этом модусе работает с тоном Делез: как мы увидим
далее, он исследует возможности цвета и звука как инструменты
создания новых Stimmung’ов, порождающих новые концепты.
Говоря о возможности чисто экспрессивного (нерепрезентативистского) языка в «Логике смысла», Делез ссылается на Клоссовски – и именно в связи с концептом Stimmung [Делез 2011, 391].
Проследуем за его сноской: подробнее о концепте Stimmung Клоссовски пишет в «Ницше и порочном круге». Он говорит о том моменте, когда Ницше приходит в голову идея Вечного Возвращения.
Эта мысль, говорит Клоссовски, приходит ему «в некотором особом
Stimmung, определенной тональности души» [Klossowski 93]. То
есть определенная тональность (система тонов), определенный
Stimmung, оттенок, изменение окраски души становится для Ницше основой для пробуждения, возникновения новой идеи. То есть
создание нового концепта происходит в определенном Stimmung’е,
определенной настроенности, тональности или оттенке.
Эта идея имеет давнюю историю в философии и до сих пор
в ходу. Например, Ханс Ульрих Гумбрехт, превратившийся из адепта дерридарианской деконструкции в одного из видных ее критиков, критиковал ее как раз за текстоцентричность и невнимание
к субъективному переживанию, в качестве идеального (и почти
непереводимого, по мнению самого Гумбрехта [Гумбрехт 2008],
имени которому он выбирает то самое Stimmung. Гумбрехт берет
за основу понимание Stimmung Хайдеггером (онтическая диспозиция Dasein), но выводит его в качестве основного онтологического
измерения литературы. Чтение текста, по его мнению, должно заключаться в поиске того самого Stimmung. И на первый план Гумбрехт также выводит физический и музыкальный аспект Stimmung:
«...меня больше интересует другое измерение, которое принадлежит
семантическому полю звука и слуха. Оно должно иметь дело с тем
фактом, что мы не только слушаем голос нашим внешним и внутренним ухом; слушание – это более сложное действие (behaviour),
это процесс, касающийся всего тела, в котором участвуют наша кожа
и наше чувство осязания. Любой звук, который мы воспринимаем, – это реальность физическая (хотя и невидимая), которая в качестве материи окружает (“окутывает”) наше тело или воздействует
45

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

(“затрагивает”) на него» [там же]. Гумбрехт подчеркивает, что для
него принципиален именно материальный аспект Stimmung. Он
соглашается с утверждением Гадамера: «стихотворения, помимо
своего апофатического аспекта, то есть чего-то такого, что можно
и должно сохранять посредством толкования, обладают еще и “громкостью” – тем, для чего требуется наш голос, что нужно “пропеть”
(Gadamer, “Hermeneutik, Ästhetik, Praktische Philosophie”)» [там же].
Однако в чем заключается эта материальность? По-видимому,
для Гумбрехта это только «экзистенциальная необходимость пребывать в связи с материальным миром», то есть историко-культурным контекстом, противопоставляющая его теорию «текстоцентричному» миру лингвистического поворота. То есть собственно
материальный аспект звука снова остается за кадром. Но если посмотреть на этот тезис в той же стратегии буквального (звукового)
прочтения Stimmung’а (в серии настройка-голос-резонанс), здесь
снова можно увидеть тему двух голосов, музыкальной гармонии,
консонанса и диссонанса.
Делез и Гваттари в «Тысяче плато» говорят о шизофреническом
cogito – особом типе самосознания, которое «озвучено» не личным
голосом моего «я», вещи мыслящей, а каким-то чужим голосом.
В декартовском доказательстве (cogito ergo sum) есть минимальный
зазор, в который просачивается безумие: я мыслю, следовательно,
существует нечто мыслящее. Но откуда я знаю, что этот мыслящий – я? И что если это не так? Шизофреническое cogito устроено
именно так: мой дискурс – это косвенный дискурс, пересекающий
меня, но приходящий извне, когда голос, говорящий «я мыслю» –
это не мой голос: «Я слышал, как голоса сказали: он осознает
жизнь» [Делез и Гваттари 2010, 140]. И тут же: «Вот почему столь
много художников и писателей соблазнялись столами для спиритических сеансов»: вспомним, что спиритический сеанс – типичная
среда обитания кантовского мистагога, носителя высокомерного
тона, у которого два голоса в голове – голос разума и голос оракула – находятся в состоянии диссонанса. Два голоса в голове пребывают в диссонансе – но это ведет не к безумию, а к рождению нового концепта, создает новый план имманентности, он же стиль. Для
Канта разлад голосов в голове, изменение тона было проблемой,
тогда как для Делеза этот род экспериментирования – повышение
и понижение тона, наложение на него различных оттенков, засвечивание и затемнение, вслушивание в резонансы – представляет собой
важный философский ресурс.
46

П. А. Ханова. Спектр философии: Деррида и Делез о тоне

И ресурсность этого резонанса имеет самое прямое отношение
к тону – но уже не в смысле звука, а тону как оттенку цвета (неспроста это слово может быть применено и таким образом). Однако
общность между ними не столь однозначна: в «Тысяче плато» Делез
и Гваттари отчетливо противопоставляют свет и звук, отдавая явное
предпочтение звуку как проводнику материальности столкновения:
«звук вторгается в нас, выталкивает нас, увлекает нас, пересекает
нас... Мы не заставляем народ двигаться с помощью цветов. Флаги
ни на что не способны без трубачей, лазеры модулируются на звуке.
Ритурнель является звуковой по преимуществу». И дальше там же:
«Художник... сам создает или воссоздает филум, и каждый раз делает это, начиная с тел света и цвета, которые он производит, тогда как
музыкант, напротив, имеет в своем распоряжении что-то вроде зачаточной непрерывности, пусть даже латентной и косвенной, начиная с которой он и производит свои звуковые тела. <...> Ритурнель
художника подобна изнанке ритурнели музыканта, некий негатив
музыки» [Делез и Гваттари 2010, 582]. Но в то же время (и даже в том
же тексте!) Делез и Гваттари говорят о цвете и звуке как практически
взаимозаменяемых. Как нам разрешить это противоречие?
Как замечает Евгений Кучинов в «Семи фрагментах о цвете»,
«предлагая свою пунктирную историю живописи, Делёз указывает
на существенное различие двух (с/ц)ветовых измерений: валёра (ось
контраста: светлый – темный) и тона (ось градиента: теплое – холодное)» [Кучинов 154]. Слово «валёр» (valeur) часто переводят в русскоязычных сочинениях по колористике как «тон», но во французском оно обозначает скорее светосилу, градацию цвета по светлоте/
темноте, а «тоном» Делез называет именно цвет в обыденном смысле слова7. Это различение тона и валёра является для Делеза принципиально важным, так как эти две оси находят аналогию в противопоставлении ясного отчетливому:
«Если мы называем “отчетливым” полностью дифференцированное состояние Идеи, а формы количественной и качественной
дифференциации – “ясными”, то должны отказаться от правила
пропорциональности ясного и отчетливого: Идея сама по себе отчетливо-темная. И тогда она – дионисийская (в отличие от ясногои-отчетливого аполлоновского представления) в своей сохраняемой
и охраняемой темной зоне; в недифференцированности, которая
тем не менее прекрасно дифференцирована; в доиндивидуальном,
являющемся при этом особенным. Ее непроходящее опьянение –
темное отчетливое, двойной цвет, которым философ изо всех сил
7

См. примечание переводчика к русскому изданию «Фрэнсис Бэкон...» [Делез 2011, 14].
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дифферецированного бессознательного окрашивает мир» [Делез
1998, 336–337].
Противопоставление ясного и темного по линии валёра и отчетливого и смутного по линии цвета должны пересечься, стать «двойным цветом», чтобы возникла философия.
В статье о Бергсоне [Deleuze 2002] Делез обращается к бергсоновскому анализу цвета. С точки зрения Бергсона, есть два способа
определить, что общего между всеми понятиями, объединяемыми
в «цвета», то есть что делает цвет цветом. Первый: можно попытаться извлечь из отдельных конкретных цветов некую абстрактную общую идею цвета («удаляя из красного то, что делает его красным,
из голубого – то, что придает ему голубизну, из зеленого – то, что
делает его зеленым» [Бергсон 2010, 200]). Второй: можно провести
все эти цвета через конвергентную линзу, сведя их в единую точку,
в результате чего образуется чистый белый свет, в котором обнаруживаются различия уже принципиально другого характера – различия между светом и тенью.
Чистый белый свет – саморазличающее различие в чисто физическом смысле: каждый цвет оказывается событием дифференциации, «не различие в степени, но степени самого различия», то есть
именно сдвиг или изменение тона. Белый свет, таким образом, становится метафорой имманентности, а видимое разнообразие цветов
спектра актуально.
Аналогия со звуком прозрачна: идея, что звук не есть результат
абстрагирования от конкретных свойств каждого отдельного звука
(как если бы мы пытались удалить из ноты ля то, что делает ее нотой ля, и т. д.), а белый шум8 (язык снова не подводит: «белый» становится визуальной метафорой для именования звука, имеющего
одинаковую спектральную мощность на всех частотах). По аналогии
мы могли бы говорить о «белом обществе» или «белом языке» (Делез
в «Различии и повторении» говорит о «чистом обществе» или «чистом языке» [Делез 1998, 253–254] в том же смысле, что Деррида –
о «белой мифологии» и «белой метафоре» [Деррида 2012]). Мы уже
видим здесь, что цвет, и в особенности белый цвет, функционально
взаимозаменяем со звуком: «белый цвет соотносится с различными
интенсивностями, оставаясь сущностно все тем же белым. Нет двух
“путей”, как представлялось в поэме Парменида, но лишь один
“голос” Бытия» [Делез 1998, 54].
8

Ср.: Джастин Клеменс ассоциирует (возможно, несколько произвольно) кантовский термин «Schwarmerei», упоминавшийся выше, с лакановским «swarm» («рой», мерно гудящая
масса пчел) [Klemens 152]. Verstimmung, таким образом, приводит нас к белому шуму.
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Однако для Бергсона, и вслед за ним Делеза, белый имеет особое
значение еще и по другой причине. Белый и черный, будучи одновременно цветами и мерой интенсивности света (по мере угасания
освещенности поверхности она из белой становится серой, затем
чернеет вплоть до «абсолютно черного тела»), являются для него
метафорой, позволяющей развести время и длительность: «Для вашего сознания эта тень – такая же реальность, как и сам свет. Если
вы назвали белой первоначально ярко освещенную поверхность, то
вы должны назвать по-иному то, что видите теперь, ибо это нечто
совсем другое... Мы привыкли, благодаря прошлому опыту, а также
физическим теориям, рассматривать черный цвет как отсутствие или
по меньшей мере как minimum светового ощущения и считать последовательные оттенки серого цвета убывающими степенями интенсивности белого цвета. Но на самом деле черный цвет столь же
реален для нашего сознания как и белый» [Бергсон 1992, 73]. Таким
образом, в экстремумах черного и белого («законченное различие
черного цвета, а разъединяющее – для белого» [Делез 1998, 49])
смыкаются два аспекта тона: светимость (интенсивность различия)
и тон (различие интенсивностей).
«Поэтому необходимо различать (в той же логике одностороннего различения) цвет как переход и цвет как стабилизированную
чистоту: чистый цвет отличается от цвета как перехода, но не наоборот. Иными словами, цвет как переход – это цвет (чистого) цвета
(красный-1, красный-2 и т. д.)» [Кучинов 155]. Противопоставление
«чистого» и «нечистого» цветов, которое играет всеми красками
в делезовском эссе о Бэконе, таким образом, гомологично противопоставлению голоса и тона у Деррида: как тон (голоса) придается
голосу только введением некой темпоральной вариации, симуляции, резонанса (Wechsel der Tone), так и тон (цвета) порождается
близостью (пространственной или топологической) цветов, которые
способны взаимно «окрашивать» друг друга – как способны взаимно
окрашивать друг друга соседствующие звуки в музыке, образуя интервал (консонанс или диссонанс): «консонантные или диссонантные аккорды звуков или красок суть музыкальные или живописные
аффекты» [Делез и Гваттари 1998, 209].
Описывая цветовые эффекты полотен Бэкона, Делез указывает
на «насилие, затрагивающее только цвет и линию: насилие ощущения». Насилие здесь – крайне важный термин: Делез часто говорит
о насилии как одном из важнейших, если не самом важном, аспекте
концептуального философского стиля. Язык имеет дело с утверждениями и пропозициями, стиль – с перцептами и аффектами, то
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есть производит новые способы видеть и воспринимать реальность;
то есть отклонять язык от его стандартного репрезентативистского
модуса, привносить в него заикание [Делез 2002], делать его миноритарным [Делез и Гваттари 2015], вносить в него второй голос, диссонанс, Verstimmung: «...заикаться, но заикаться в языке, а не просто
в речи. Быть иностранцем, но в своем собственном языке <...> Именно тут стиль создает язык. Именно тут язык становится интенсивным, чистым континуумом значимостей и интенсивностей» [Делез
и Гваттари 2010, 165]. Но именно цвет обладает в этом смысле особой функцией, силой: «Одним словом, цветовая масса вибрирует,
сливается с другими тонами или разверзается – ибо она несет в себе
еле уловимые силы. Первоначально эту задачу ставила перед собой
абстрактная живопись: созвать все силы вместе, заполнить цветовую массу несомыми ею силами, выявить в них самих незримые
силы, построить фигуры на первый взгляд геометрические, на самом деле представляющие собой силы – силы гравитации, тяжести,
вращения, смерча, взрыва, расширения, прорастания, силу времени (в том смысле, в каком можно сказать, что в музыке становится
слышна звуковая сила времени» [Делез и Гваттари 1998, 233–234].
То есть сила сжимать и растягивать время, которой цвету было
первоначально отказано (в «Тысяче плато»), в «Что такое философия» возвращается цвету так, что он становится почти неразличим со звуком. И общей точкой для них оказывается именно темпоральность. И это есть уже в той же книге о Фрэнсисе Бэконе:
«Само время словно бы дважды порождено цветом: как проходящее время – хроматической вариацией приглушенных тонов, составляющих плоть; и как вечность времени, как вечность перехода
в себе, – в монохромии заливки» [Делез 2011, 149]. То есть бесконечность монохромного пространства (чистого белого или черного света) сжимается и растягивается, порождая динамическую вариацию – тон.
Во введении к англоязычному изданию «Francis Bacon: The Logic
of Sensation» Делез отмечает гениальность Бэкона-колориста и выдает следующий анализ цвета в работах Бэкона: «Как если бы полотна были способны завоевать время цветом: как вечность и свет
в бесконечности поля... и как пассаж, как метаболическая вариативность в воплощении тел» [Deleuze 2003, xiv]. В этой работе Делез
указывает на тесную связь между цветом и временем, ставя под сомнение привычную ассоциацию цвета (и живописи как таковой)
с пространством – это, конечно, бергсонианский ход. Свет можно
поставить в соответствие Эону, цвет – Хроносу. Цвет Бэкона имеет
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силу, потому что он вибрирует, то есть развертывает собственную
темпоральность на фоне монохромной вечности, и ритм этой вибрации задает возможность приписать темпоральные характеристики тону в живописи, как и в музыке. Вибрация – у Делеза одна
из трех базовых составляющих перцепта: «Это вибрация, характеризующая простое ощущение (но и она уже является длительной
или составной, поскольку способна подниматься и опускаться, предполагает некую конститутивную разницу уровней, следует некоей
невидимой струне – скорее нервной, чем сознательной)» [Делез
и Гваттари 1998, 215], что возвращает нас к анализу Деррида: тон
как в первую очередь аспект вибрации струны, натяжения.
Конкретизировать анализ тона как вибрации нам поможет Квентин Мейясу – а конкретно его реинтерпретация делезовской мысли
в «Вычитании и сокращении». Здесь Мейясу устанавливает различие между Хроносом и Эоном как различие между волной (как темпоральностью материального потока) и складкой (как темпоральностью огибания волны), обладающей собственной темпоральностью – виртуальное. Для этого Мейясу вводит понятие огибания
(detour) [Мейясу 23]. Становление огибания – это его движение
вдоль линий потока. Мейясу говорит примерно следующее: если
бы огибание могло быть редуцировано к материальному прошлому, оно бы было просто волной (так как материальное движение, его
прошлое и будущее могут быть, по крайней мере в принципе, реконструированы в детерминистском или вероятностном духе). Но
огибание нематериально в том смысле, что, хотя оно состоит из материи, оно обладает собственным прошлым – «второй линией прошлого». Эта модель позволяет Мейясу переформулировать бергсоновскую модель «Хронос/Эон» без введения различения качества
и количества: потоки всегда одновременно и качественны, и количественны, так что «язык непредсказуемого творения не будет первично языком качества, но языком складывания – становлениявиртуальным складки: языком, который был бы в конечном счёте
топологией, или даже скорее геологией виртуального» [Мейясу 25].
Мы должны здесь обратить внимание, что, не говоря ни слова
о цвете, звуке или тоне, Мейясу использует два ключевых элемента
sound theory: волны и огибания. Отметим, что Мейясу употребляет
этот термин (фр. detour) не в музыкальном смысле, но то, что называется «огибающей» (англ. envelope) в теории музыки, весьма
подходит в качестве физического эквивалента того процесса, который описывает Мейясу. Огибающая – это нечто подобное второй
производной звука, рисунок, образуемый уникальным частотным
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профилем конкретного звучания. Для того чтобы задать характеристики звуковой волны, достаточно, грубо говоря, одного колебания, но человеческий слух не воспримет это как звук. На практике
звуки выражены не одной конкретной частотой, а сложной комбинацией обертонов, изменяющихся во времени. Огибающая и описывает это изменение частотного профиля звучания: например,
удар по клавише фортепиано на ноте ля, с его резким нарастанием
и плавным затуханием различных гармоник, принципиально отличается от звучания звуковой волны с частотой колебаний 140 герц.
И именно огибающая характеризует то, что опознается слухом как
разная «окраска», собственно «тон» или тембр звучания: «огибающая спектра играет значительно бóльшую роль в восприятии звука
человеком, в “узнавании” тембра того или иного инструмента, чем
собственно спектральный состав звука, создаваемого данным инструментом. Например, если взять синусоиду и “наложить” на нее
огибающую от звука скрипки или какого-либо другого музыкального инструмента, то весь звук будет воспринят человеческим слухом как звук данного инструмента (скрипки и др.)» [Горбунова 2].
Таким образом работают, например, музыкальные синтезаторы
(вспомним, что Деррида говорит о продуктивной симуляции тона)
и электронная музыка. Изменив огибающую, можно изменить,
симулировать тон: например, породить из математически сгенерированной звуковой волны – звук скрипки или трубы, или вовсе
несуществующего инструмента, обладающего тем не менее своим
узнаваемым тоном. Эта возможность (созданная новыми технологиями визуализации звука и непосредственной работы с частотным
профилем) породила в 70–80-х гг. новое музыкальное направление
во французской музыке – «спектрализм» (авторство концепта принадлежит французскому композитору Ю. Дюфуру9). Спектрализм
как раз работает с тоном (тембром, колоритом) как с основным выразительным средством.
Но вернемся к Мейясу. Вводя изменение, сдвиг тона в звуковую
волну, мы создаем огибающую и тем самым вводим вторую, виртуальную темпоральность. И именно она позволяет нам распознавать
тон именно в качестве тона (а не равномерного монозвука или белого шума). И то же верно и для цвета (который представляет собой
огибающую для частоты и длины волны света). Делез отмечает, что
художник создает линии и цвета, они не даны, а являются продуктом творчества. Создание тона из звуковой волны и цвета из света –
9

Кстати, столь любимых Делезом Дебюсси и Мессиана называют предшественниками спектрализма.
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это вопрос извлечения сингулярностей из потока, т. е. создания
сдвига или огибания. И то же самое происходит при рождении
философского концепта (хотя Делез и оговаривается, что «эстетические фигуры не тождественны концептуальным персонажам» [Делез и Гваттари 1998, 227]); однако возвращаясь к формуле из «Алфавита», инспирировавшей весь этот текст, – «философский цвет – это
концепт» – создание нового концепта есть работа с огибающей.
Таким образом, анализ Делеза, выполненный Мейясу, помогает
нам увидеть, что дерридарианский концепт тонального сдвига, извлеченный им из кантовского памфлета, может быть понят буквально: как введение новой виртуальной темпоральности в материальный поток, т. е. фундаментальное условие создания нового. Мы
можем, следовательно, говорить о спектрализме в философии – таком
способе анализа концептов, инструментом которого был бы анализ
огибающей, то есть специфического профиля сжатий и растяжений темпоральности, характерных для того или иного концепта,
а также о таком способе философского творчества, инструментом
которого было бы создание новых концептов путем манипуляций
с огибающей.
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ПОНЯТИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
И ГРАНИЦЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ОПЫТА
В. Л. Круткин
Удмуртский государственный университет, Россия
krutkin1@yandex.ru
Репрезентация – это представление одного явления в другом и посредством другого. Цель статьи – рассмотреть границы применения понятия
репрезентации к опыту производства и использования техногенных изображений. Изображения – это особого рода артефакты, это не слепки или
двойники предметов. Неправильно думать, что в них копируются формы
уже видимого мира, копировать можно изображения, а не предметы.
В изображениях скорее производятся формы, которые еще только становятся видимыми. После талантливого рисовальщика, как и фотографа,
мир заметно прирастает в плане видимого.
В объем коммуникативной компетентности человека входит задача не
только научиться говорить. Освоиться со светом – это научиться видеть
и научиться быть видимым, обращаться со светом в этом смысле столь же
важно, как и обращаться с алфавитом. Не менее важно то, что видящий
субъект – это говорящий субъект. Зрение как раз нужно, чтобы говорить,
что человек видит или не видит.
В опыте восприятия пересекаются различные активности, условно
можно выделить телесную, символическую и образную составляющие.
Именно поэтому в составе культурного ландшафта выделяют вещественные, вербальные и визуальные артефакты. Они вовлекаются в работу памяти – дискурсивной и образной. Символы – это то, чем обмениваются
субъекты коммуникации, ими задается горизонтальный вектор связи
людей. Образы не обязательно вовлечены в обмен и тяготеют к целостноконтинуальной форме как и сакральные предметы.
Визуальный поворот заключается не в том, что ученые вдруг «открыли»
для себя и для других изображения и готовы «закрыть» языковой мир.
Поворот заключается в отказе признавать «естественным» доминирование
символов над образами.
От человека эпохи модерна в первую очередь ожидали способности
рационально интерпретировать реальность. Такие процедуры понимались как мышление, разум. И если на стороне человека обнаруживались
какие-то иные знаковые формации, то их приходилось с ритуальными
сожалениями редуцировать к «неразумному». Эмоции, чувства, аффекты
и сегодня часто отождествляются с природным наследием, но не культурными началами.
В статье ставится под сомнение утверждение, что фотография – это репрезентативная система языкового типа. Показывается, что в фотографии
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мы имеем дело с прямым присутствием мира, показывается, что призывы
«читать фотографии» остаются лишь метафорами, что функции фотографии в культуре не сводятся к коммуникативной передаче информации.
Будучи образной системой, фотография всегда окружается речью, она
адресуется к желаниям и чувствам, воображению и эмоциям людей. Она
обращается в сторону, противоположную репрезентации. В ней содержится запрос на развитие нерепрезентативного подхода к визуальным
артефактам культуры.
В нерепрезентативном подходе эмоции не противопоставляются рациональности, рассматриваются как вариант мышления. Такое мышление
разворачивается в категориях тела (жеста) и аффекта. Мысль помещается в действие, а действие помещается в мир, когнитивное и аффективное
в опыте не находятся в противоречии.
Репрезентативные и нерепрезентативные подходы служат предпосылками для разных стилей мышления, выбор такого стиля и определяет границу действия принципа репрезентации.
Ключевые слова: образ, техногенные медиа, восприятие фотографии,
репрезентация, нерепрезентативный подход, когнитивное, аффективное.

THE CONCEPT OF «REPRESENTATION»
AND THE LIMITS OF ITS APPLICATION
IN THE STUDY OF PHOTOGRAPHIC EXPERIENCE
Victor L. Krutkin
Udmurt State University, Izhevsk, Russia
krutkin1@yandex.ru
Representation is the presentation of one thing in another and through another. The purpose of the article is to consider the applicability of the principle
of representation to photographic experience, the article discusses the reasons
why images appear in culture. Images are not just a cast or a duplicate of an
object. It is not just reproducing the forms of the already visible world, but rather producing forms that are just becoming visible in the world. After a talented
draftsman, as well as a photographer, the world grows in terms of the visible.
The scope of a person’s communicative competence includes the task of not
only learning to speak. To get used to light is to learn to see and to learn to be
visible, and to use light in this sense is just as important as to use the alphabet.
The mirror in culture anticipated photography. The mirror helped to make the
image that others wanted to see real.
In the experience of perception, various activities intersect: bodily, figurative, and symbolic. The symbols are what passes between the subject of
communication, they define the horizontal vector of the connection of people.
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Images are not necessarily involved in exchange and tend to be integral and
continuous, just like sacred objects.
The visual turn is not that scientists have suddenly “discovered” images for
themselves and for others, and are ready to “close” the language world. The turn
is the refusal to recognize the ”natural“ dominance of symbols in the turnover of
visual images.
Human sensuality was not lucky in the modern era. A person of this era was
primarily expected to be able to rationally represent reality for its interpretation.
If any formations other than “intelligence” were found on the human side, they
had to be reduced to “non-intelligence” with ritual regrets. Emotions, feelings,
and affects were identified as natural, but not cultural, entities.
The article presents arguments that refute the assumptions that photography
is a representative system of a language type. It is shown that judgments about
“reading photos” are only metaphors, which means that the function of photography in culture is not limited to the transmission of information.
Being as a visual system, photography is primarily addressed to feelings
and emotions.
The article considers the arguments of proponents of non-representative
theory which reject interpretative methodologies. In the non-representative
approach, emotions are considered as thinking . Such thinking unfolds in the
categories of body (gesture) and affect, this thinking is different from verbal
thinking. Thought is placed in action, and action is placed in the world, the
cognitive and affective in experience are not in conflict.
Representative and non-representative theories come from different styles
of thinking, and the choice of this style determines the boundary of the representation principle.
Keywords: image, technogenic media, the perception of photographs,
representation, non-representative approach, cognitive, affective.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-56-73

Фотография изобретается в мире шума речей, движений разного
толка (социализм, позитивизм), в век стремительных ускорений,
взрывов информации и коммуникаций [Беньямин 1996]. Но парадоксальность изобретения заключалась в том, что фотография несет в себе идею сопротивления всему перечисленному – она мобилизует фотографическое молчание, неподвижность, возвращает
миру таинственность, ставит под вопрос любые принудительные
сигнификации [Бодрийар 1999].
Аналоговое, а теперь цифровое «письмо светом» (именно так переводят слово «фотография») вездесуще, его продукты проникают
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и в социальные науки. По замечанию Д. Миллера, «в 2014 году около 350 миллионов фотографий ежедневно размещалось в Facebook,
55 миллионов в Instagram, 400 миллионов ежедневно размещалось
в WhatsApp и 450 миллионов в Snapchat» [Miller 2014]. Чем прельщает исследователей мир изображений? Изображения выступают
уникальной формой данных, которая сохраняет многослойные значения, открытые для исследования. Создание документов (в нашем
случае – фотографий) – это средство для коммуникации специалистов разных отраслей знания. Наконец, работа с образами идеально
подходит для обучения анализу социальных и культурных процессов [Grady 2004, 18–19].
В исследованиях этих медиа, в частности практик создания и использования изображений, сталкиваются разные подходы, которые
нередко пересекаются. Фотография может рассматриваться как
знак, образ, артефакт. Соответственно, открываются линии соприкосновения интереса к фотографии с семиотикой, теорией искусства, теорией медиа.
В центре внимания семиотики оказывались вопросы отношения
изображения и объекта, связи означающего и означаемого, образующей знаковое единство, отсылающие к референту. Поэтому с первых шагов становления семиотики с фотографией ассоциируется
роль посредника в отношении к миру.
Семиотика как наука о знаках и знаковых системах берет начало
от лингвистики. Объемный опыт семиотического интереса к фотографии представлен работами Барта, но в последующем интерес
семиотики к фотографии не превратился в масштабное движение.
Хотя отдельные примеры развития семиотики фотографии и могут
быть названы, например, это работы Г. Сонессона [Sonesson 2008].
Но показательно, что в объемной хрестоматии по семиотическим исследованиям разделу «семиотика фотографии» посвящено немного
страниц [Noth 1995].
В искусствознании интерес к фотографии обычно раскрывается
в связи с историей живописи. Таких исследований много больше,
можно сказать, что искусствоведческий дискурс в рассмотрении
фотографии доминирует. С другой стороны, философское основание искусствоведения может быть разным – позитивизм, структурализм, герменевтика, феноменология и т. д. Отсюда и различия
получаемых «философий фотографии». Искусствознание далеко
продвинулось в изучении истории искусства, его видов и жанров,
достижений школ и направлений, т. е. в направлении к ответу на
вопрос – «что такое искусство?». Но сегодня на первый план выходит
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другой вопрос – «как искусство работает?» [Bolt 2004]. Это относится
и к фотографии.
В конце ХХ века, под влиянием критики со стороны феноменологии, были ослаблены позиции структурализма, это вело к сомнениям в теориях репрезентации, которые обосновывали понимание
фотографии в структурализме.
Набирающий обороты визуальный поворот культуры был связан с важными работами о природе фотографии. В своих работах
Т. Митчелл [Mitchell 1996], Х. Бельтинг [Belting 2005], К. Мокси [Moxey
2008], М. Мондзен [Mondzen 2010]. Д. Бёрджер [Berger 2014], В. Бёргин [Burgin 1982], Б. Болт [Bolt 2004], L. Пёсел [Purcell 2010], В. Подорога [Подорога 2001], Е. Петровская [Петровская 2011], О. Давыдова
[Давыдова 2017] показывают, что изрядная доля фотографического
опыта выпадает из объяснительных схем репрезентативной теории.
Понятие «фотографический опыт» в статье используется вслед за
Р. Бартом, этот опыт складывается из практик разных субъектов –
снимающего (Operator), снимающегося (Spectrum), рассматривающего снимки (Spectator) [Барт1997,19]. Фотографический опыт – это
связное многообразие практик, здесь не просто изготавливают бумажные карточки, здесь происходит производство субъектов, наделенных способностями речи, желаний, воображения. Цель статьи – рассмотреть границы применения принципа репрезентации
к фотографическому опыту, условия, которые вызывают к жизни
различные стили мышления.

Operator – фотографирующий человек
Обобщенное определение фотографии, какие дают словари, –
это проективное изображение объемного предмета на плоской поверхности, проекция создается из одной точки пространства, привязана к особому моменту времени. Обычно проекция уменьшает
изображенные предметы, между фигурами на плоскости могут возникать отношения, каких не было у предметов в пространстве. Подобные определения вносят начальную ясность, но и порождают
массу вопросов. Связано ли создание изображений только с познавательными установками? Если существует онтологический смысл
доверия к изображениям, то не означает ли это, что эмоции и аффекты тоже должны быть наделены таким статусом?
Фотографический опыт опирается на работу со светом, он участвует в создании и рассматривании изображений. Что побуждает
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человека смотреть через окуляр, что побуждает его вообще изображать что-то?
В антропологии дается ответ, по словам Х. Тилли, «быть человеком означает одновременно создавать расстояние между собой
и тем, что находится за его пределами, и пытаться преодолеть это
расстояние с помощью различных средств – через восприятие (зрение, слух, прикосновение), телесные действия и движения, а также
интенциональность, эмоции и осознание, находящиеся в системах
веры и принятия решений, памяти и оценки» [Tilly 1994, 17]. Ключевые слова здесь – создавать расстояние и преодолевать его.
Джон Бёрджер считал, что в основе импульса нарисовать чтонибудь, лежит стремление человека приблизиться к чему-то [Бёрджер 2013]. Он шутливо замечал, что в стремлении нарисовать,
рисовальщик уподобляется человеку, который стремится приблизиться к чему-то, например, на мотоцикле. Мотоциклисту нужно
многое учитывать: состояние дороги и колес, состояние мотора
машины и собственного здоровья. Так и рисовальщику нужно учитывать поверхность бумаги и тип карандаша. Напрасно в желании
нарисовать что-либо следует видеть страсть к удвоению мира.
Даже если художник безотрывно смотрит на модель, когда рисует, все равно в финале будет не снятие слепка, не простое воспроизведение форм уже видимого мира, это будет скорее произведение
форм, которые только еще становятся видимыми.
Прежде чем в руках Operator’a оказалась фотокамера, в истории
люди долго имели дело с камерой обскура. Этот прибор был известен еще в Античности. Ее широко использовали художники, начиная с раннего Возрождения. Здесь использовалось проективное изображение, которое фиксировалось графически. Изобретение Даггера, Ньепса, Тальбота было связано с изобретением способа уже не
графической, но химической фиксации изображений. Сегодня благодаря прогрессу науки изображения фиксируются уже электронными средствами. Произошла настоящая революция в глубине технологии создания изображения, хотя на поверхности, где только
фотография и работает, цифровую фотографию трудно отличить
от аналоговой [Manovich 1995].
В фотографировании одна часть реальности с помощью света
оставляет след на другой части реальности, но изображение возникает не просто потому, что забыли закрыть крышку объектива.
М. Мондзен в размышлениях о происхождении искусства использует
открытия палеонтологов, в частности работы Анри Леруа-Гурана
[Mondzen 2010], который показывал обстоятельства возникновения
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искусства через изучение пещерных росписей, отделенных от нас на
тридцать тысяч лет. Чтобы иметь дело с изображениями, человеку
нужно было расположиться в пещере на расстояние вытянутой
руки от стены. Именно рука как телесный орган опирается на свод,
она участвует в изобретении образа. В этом участвует и такая функция тела, как дыхание. На выдохе человек через трубочку дул на
свою ладонь красящим пигментом, который им набирался в рот.
Затем рука убиралась, человек смотрел, но не на руку со следами
пигмента, но на то место, где теперь связываются два начала – присутствия и отсутствия. Это самое короткое определение образа.
Впечатляет то, что подобные опыты древние люди производили
в местах, разделенных как в пространстве, так и времени.
Человек (как Operator) смотрит на мир через видоискатель. Его
взгляд на предмет открывает расстояние, благодаря трансфокатору
это расстояние преодолевается. Но взгляд – нечто большее, чем
простое приближение удаленного объекта. «Видоискание» стремится прекратить жизнь объекта как он есть сам по себе. В эту
жизнь вмешивается символическая способность именовать, желать,
воображать. Именование – акт власти. Фотографирование предметов – это их присвоение, считала С. Зонтаг [Зонтаг 2013]. Срабатывание затвора камеры завершает фотографическую охоту, Благодаря жесту фотографирования предмет становится участником
ситуации, где одно отсылает к другому, возникает выражающее
и выражаемое. Одновременно возникает близость объекта.
Как пишет Ю. Дамиш, нельзя думать, что устройство черного
ящика камеры является беспристрастным [Damisch 1978, 70–72]. Камера как инструмент фотовидения содержит внутри себя приспособления для оформления и развития фотографического жеста
(через диафрагму, фокусное расстояние). О том, что время фотографии – это «время жеста», отмечали разные исследователи [Маклюэн 2003, 219], Флюссер [Флюссер 2008, 44.]
Глядя в видоискатель, фотограф ожидает момент, когда картинка станет похожей на то, чего он желает, что воображает, что думает. Хотя классик фотографии А. Картье-Брессон замечал, что думать нужно до фотографирования, после фотографирования, но
не в «решающий момент». Operator скрытно присутствует в изображении, ибо камера фиксирует его решение нажать на спуск.
Фотограф и зрители его работ думают изображениями.
Operator не очень похож на рисующего художника, он больше
похож на охотника, преследующего добычу, или на камлающего
шамана, связывающегося с миром духов. К охотнику восходит опыт
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пристального глаза и чуткого пальца, нажимающего кнопку затвора («shot» – это и кадр, и выстрел), с шаманом в культуру войдут
важные психопрактики.
По мнению П. Бурдье, фотографическая практика существует
и поддерживается в большую часть времени благодаря ее семейной функции, функции, дарованной ей семейной группой, – празднование и увековечивание высших точек семейной жизни, укрепление семейной группы [Бурдье 2014, 39–50]. Все другие практики
фотографирования, считал он, будут отклонением или девиацией
от исходной функции.
Поначалу были лишь изобретатели фотографии – состоятельные люди, имеющие досуг. Постепенно будут складываться любительские сообщества. С их подачи начинается и делается привычным мнение о фотографии как о художественной практике и виде
искусства.
Из этой группы выходят люди, которых уже по праву называют
фотографами, их основное занятие – снимать на заказ для населения, производства, рекламы, СМИ, правовых институтов, органов
власти. Профессионалы-фотографы могут работать и в науке – медицине, астрономии, археологии и т. д. Они выполняют важную
позитивную работу – они умеют расшифровывать рентгеновские
снимки, извлекать информацию из снимков посевов озимых, делать прогнозы погоды по снимкам состояния ледников и т. д.
П. Бурдье показывал, что в обществе есть сферы, где культурные
продукты наделены аурой свершившейся легитимации – музыка,
живопись, скульптура, литература, театр. Здесь есть и авторитеты
этой легитимации – университеты и академии. Есть сфера, где
культурные продукты еще только подлежат легитимации, – кино,
фотография, джаз, шансон. Здесь авторитеты легитимации конкурируют, идет борьба за посвящение и признание, для этого и есть
клубы и критики. Именно поэтому Бурдье называл фотографию
«средним искусством», но не в смысле посредственности, а в смысле
промежуточности [Бурдье 2014, 150–159].
Какую функцию выполняет это «пишущее светом» сообщество?
Р. Барт считал, что функция фотографического письма «в масштабе
общества в целом – интегрировать, то есть ободрять человека» [Барт
2003, 392].
Изучая культурные системы, исследователь поначалу может и не
заботиться об их фиксации. Но танец или архитектурное сооружение, пещерную роспись или семейный фотоальбом не привезти на конгресс для доклада. Чтобы поведать научному сообществу
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о проведенном исследовании, предметы и изображения придется
фиксировать. Именно это заставляет исследователя обратиться
к камере.

Spectrum – фотографируемый человек
В объем коммуникативной компетентности человека входит задача не только научиться говорить. Освоиться со светом – это научиться видеть и научиться быть видимым, обращаться со светом
в этом смысле столь же важно, как и обращаться с алфавитом. Связка означающего и означаемого знака отсылает к референту. Специфика фотографируемого человека как референта состоит в том, что
референт влияет на означающее. Люди хотели бы управлять впечатлениями о себе, этому они тоже учатся. Известно, что феномен
фотографии опирается на успехи мануфактур, создавших линзы.
Но стекольная мануфактура создала и еще один артефакт, который
напрямую связан с человеческим опытом «быть видимым», который позволяет понять важные стороны фотографии. Было изобретено зеркало. Важно присмотреться к истории вхождения зеркала
в культуру, как изменялись его функции, как оно влияло на профанную повседневность людей хотя бы тем, что зеркало разводит
видимое отражение и образ.
Но много раньше и куда масштабнее в жизнь людей входили сакральные образы – иконы. Благодаря этому предмету религиозного
культа возникало учение, в основе которого видимое и образ были
взяты как одно и то же [Mondzen 2010].
Непростые вопросы споров иконопочитателей и иконоборцев
древней Византии не остались в древности. Что из этих споров об
иконе актуально сегодня? « Раскрывается ли ими вера в силу наших
глаз или прославляется величие и достоинство образов, которые
остаются невидимыми»? [Mondzen 2010,308].
Культурная революция, связанная с модернизацией, предполагает не только обучение населения грамоте, она предполагает еще
и публику, у которой должен был появиться навык иметь дело с изображениями. Без зеркальных игр и оптических опытов, без соответствующего иконопочитания и иноборчества не мог бы сложиться
герой индустриализма. Массовое общество порождает аппараты
и фотографии, и оно порождается ими же вместе с соответствующими речами и желаниями. И здесь не одно только любопытство к фотографии как новому техническому аттракциону, есть и социальные
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причины. В 1937 г. в паспортах граждан СССР появляется фотография. Это дополнительная к подписи владельца проекция тела гражданина, которая позволяла осуществлять функции опеки над подвижным населением.
Социальная история фотографии продолжает социальную историю зеркала. В зеркало смотрят не только для того, чтобы разгадать
свое непонятное Я, но для того, чтобы сделать реальным тот образ,
который люди желают увидеть [Мельшиор-Бонне 2005].
Рядом с задачей, восходящей к Античности, – «познай себя» появляется задача Нового времени – «стань как все», «уравнительно
живи». Этот императив адресуется не только к познанию, но к чувственности переживания. Фотографии выполняют эту функцию.
Альбом фотографий чаще всего рассматривается в ситуациях социального предъявления себя другим [Нуркова 2006].
Жизнь всегда бесконечно многообразнее, чем ее отображение.
Это хорошо показывал Р. Барт: «Перед объективом я одновременно
являюсь тем, кем я себя считаю, тем, кем я хотел бы быть, чтобы
меня считали, тем, кем меня считает фотограф, и тем, кем он пользуется, чтобы проявить свое искусство» [Барт 1997, 26]. Таков человек перед объективом, но на снимке какие-то черты уйдут в тень,
какие-то выйдут на передний план.

Spectator – человек, рассматривающий фотографии
Не все люди умеют фотографировать, не все любят фотографироваться, но рассматривания фотографий не может избежать никто.
В восприятие вовлекаются не одни глаза и центры зрения мозга, но
весь телесный человек, который может приблизиться, обойти вокруг,
взять предмет или изображение в руки. Р. Барт отмечал, что в изображениях «содержится два сообщения: денотативное, то есть собственно аналог реальности, и коннотативное, то есть способ, которым
общество в той или иной мере дает понять, что оно думает о ней»
[Барт 2003, 380]. Коннотация осуществляется через речь, т. е. «фотография в самый момент своего восприятия уже вербализуется».
Жизнь людей всегда окружалась артефактами. Они создаются
в деятельности, и ими люди обмениваются. Обмениваемые артефакты – прообразы символов языка, как отмечает С. Н. Зенкин.
Символы – это то, чем обмениваются субъекты коммуникации, ими
задается горизонтальный вектор связи людей. Но, как свидетельствуют антропологи, в деятельности возникали и такие артефакты,
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какими люди никогда не обменивались. Они образуют сферу образного, или воображаемого, уже не дискретного, но континуального.
Предметы второй группы запрещаются к обмену, они считаются
сакральными. Такие предметы предназначались для жертвоприношений высшим существам, через них создавался вертикальный вектор связи с трансцендентным. С. Н. Зенкин заключает: «Символы –
это то, чем обмениваются субъекты коммуникации, соответственно,
они, по определению, имеют дискретную природу, вытекающую из
раздельности самих участников обмена; напротив того, образы не
обязательно вовлечены в обмен и тяготеют к целостно-континуальной форме, как и сакральные предметы» [Зенкин 2009]. Исследователи отмечают, что под влиянием структурализма произошло характерное изменение перспективы в анализе социальных артефактов. Произошло смещение реального и воображаемого в сторону
символического. Как писал М. Годелье, «утвердился принцип, согласно которому из воображаемого и символического (которые не
могут существовать раздельно) именно символическое доминирует»
[Годелье 2007, 35].
Особая роль в исследовании образа принадлежит феноменологии. В феноменологической перспективе рукотворные и техногенные изображения сближаются. Снимки (кем бы они ни были получены) не описывают, не предлагают знания, они дают возможность
нечто увидеть, возможность в этом участвовать. Как красноречиво
писал о картине М. Мерло-Понти: вижу скорее не ее, но сообразно
ей или с ее участием [Мерло-Понти 1992, 17].
Сами образы невидимы, но они делают изображения видимыми. В соответствии с феноменологией «образов нет на стене (или
экране), их нет и в голове. Они не существуют сами собой, но они
случаются; они имеют место, будь они движущимися или нет»
[Belting 2005, 302]. Бельтинг предлагал связку двух понятий – изображения (медиа) и образа заменить на связку трех понятий – медиа, тело, образ. Любое из них в этом треугольнике может занимать
место между двумя другими. Изображение выполняет роль средства, это медиа, связующее образ и тело человека. Х. Бельтинг определял образ как «присутствие отсутствия». Репрезентация предполагает, что через интерпретацию мы нечто привносим в опыт, тогда
как презентативная сторона нас в опыте скорее встречает [Moxey
2008, 133]. Это предлагал учитывать Гумбрехт, различая культуры
значения и культуры присутствия [Гумбрехт 2006, 86–92].
Образы не ограничиваются пределами изображений, выходят
за его пределы в пространство сообщества, где циркулируют
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смыслы, в первую очередь вербальные, «изображение имеет измеримые пространственные границы, а образ их не имеет» [Аванесов
2013, 233].
Образы могут жить своей собственной жизнью, могут инициировать собственные значения. «Как относительно автономная инстанция смыслопорождения, образ – это скорее субъект (или квазисубъект), чем объект социального действия» [Инишев 2011, 92].
Образы не только оживляют изображения, они входят в движения и жесты нашего тела. Об этом красноречиво пишет Ф. Ларуэль,
касаясь фотографии: «Кроме глаз, рук, туловища, есть, возможно,
наиболее затемненные и наиболее дорефлексивные глубины тела
которые вовлекаются в фотографический акт» [Laruelle 2011, 11].
Одним из результатов развития феноменологической философии является предложение понимать тело как онтологическое
единство, которое исключает любые дуалистические противопоставления. Тело становится «живым медиа». Работать по оживлению медиа – это прислушиваться к тому, как медиа работают над
нами. Характерно название статьи Т. Митчелла: «Чего же хотят
картины?» И он отвечал: они хотели бы равных прав с языком, но не
превращения в язык, они хотели, чтобы мы все время их спрашивали: «картины, чего вы хотите?», и мы должны быть готовы услышать от них: «да ничего!» [Mitchell 1996, 82]. Памятуя о том, что
и люди не всегда знают, чего они хотят, можно допустить, что
и картины не всегда могут это знать. Исследователи все чаще говорят о способности самих изобразительных медиа, минуя язык, активно вмешиваться в опыт. По замечанию Е. Петровской, творение
требует от нас реакции [Петровская 2011, 22]. Получается, что не
только мы имеем дело с изображениями, но и изображения имеют
дело с нами.
Человеческой чувственности не повезло в эпоху модерна. От человека этой эпохи в первую очередь ожидали способности рационально через язык репрезентировать реальность и интерпретировать получаемые тексты. Вот почему репрезентация в науке Нового
времени заняла центральное место, она ожидается, назначается,
выступает в роли судьи.
В работах британского социолога Стюарта Холла, посвященных
круговороту культурных смыслов, особое внимание уделялось проблеме репрезентации. С. Холл писал, что «язык является таким медиа, через который мысли, идеи и чувства представлены в культуре.
Репрезентация через язык является главной в процессах, которыми
производится значение» [Hall 1997].
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С. Холл признавал, что для людей существуют не только рациональные познаваемые значения, но существуют еще чувства и эмоции. Однако в его подходе эмоциональные явления выступают
тоже как репрезентации: эти явления также должны быть разделяемыми как и познавательные смыслы. Действительно, бывает так,
что люди стараются разделять представления о переживаниях друг
друга. Но всегда ли удается им добиваться близости смыслов в переживаниях красоты, справедливости, гордости или стыда? Людям
свойственно обсуждать свои переживания, говорить об эмоциях.
Речь об эмоциях – это их репрезентация, но как дело обстоит с самими эмоциональными состояниями? Гнев или стыд не противостоят своим объектам, они их не обозначают, они ими являются,
несут их в себе.
Репрезентативизм исходит из такого понимания языка, когда
он оказывается тотальным. С. Холл считает, что «фотография – это
репрезентативная система языкового типа, использующая изображения на светочувствительной бумаге, чтобы передавать фотографическое значение о людях, событиях или местах действия».
Считать фотографию репрезентативной системой языкового
типа, это полагать, что все содержательные события, связанные
репрезентирующими опосредствованиями, должны содержаться
в этом кусочке картона. Но так ли это?
Джон Бёрджер, например, считает, что смысл снимка не столько
в репрезентации объекта, который оказался в пространстве кадра,
но в моменте времени, когда нажимается кнопка [Berger 1972].
Д. Миллер тоже считает, что смысл снимка не в сфотографированном событии, но в контексте события фотографирования, именно
это событие сегодня выходит на первый план в исследованиях фотографического письма [Miller 2014]. Прежний вопрос «что такое
фотография?» обретает форму вопроса: а «как она работает?» Фотография не столько передает смысл имеющегося события, здесь,
скорее, создается новое событие – событие фотографирования,
и оставляет о нем след теперь и в сетевом мире.
Виктор Бёрджин утверждает: «Исследования в семиотике показали, что не существует “языка” фотографии, нет единой означающей системы, от которой бы все фотографии зависели (в том смысле как любые тексты в английском языке зависят от грамматики
этого языка). Существует, скорее, гетерогенный комплекс кодов,
посредством которых может работать фотография. Каждая фотография обладает множеством кодов, типы которых варьируются от
одной фотографии к другой [Burgin 1982, 143].
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Такая же ситуация, видимо, в живописи. Не существует языка
живописи, хотя существует язык отдельного произведения. По словам А. Матисса, «каждое произведение искусства – это система знаков, изобретенных во время его создания и по требованию момента.
Выйдя из композиции, эти знаки утрачивают всякую действенность.
Знак обладает определенностью только тогда, когда я его использую, и только применительно к предмету, с которым он должен
содействовать» [цит. по: Франкастель 2005, 26].
Нередко встречаются обещания обучить чтению фотографий.
[Брекнер 2007]. Выдвигаемый этим автором метод получил название секвенциального анализа, т. е. последовательного движения от
одного сегмента изображения к другому с последующим их объединением. Но не окажется ли так, что вместо описания человеческого видения мы получим описание машинного сканирования?
Парадоксальным образом в секвенциальном анализе не нужен тот,
кто смотрит. Но известно, что о фотографии ничего нельзя сказать,
не зная, в чьих она руках [Круткин 2012].
Найджел Трифт и его сторонники разрабатывают «нерепрезентативную теорию», призванную противостоять доминирующим
сегодня интерпретативным методологиям.
По поводу старого спора Декарта и Спинозы нынешние философы все чаще обращаются к идеям голландского мыслителя. По
Спинозе, именно аффект влияет на такие константы человеческого
мира, как любовь, ненависть, надежда, желание, страх. Его теория
не ставила разум под сомнение, наоборот, его проект предполагал,
что под влиянием разума люди могли бы освободиться от страстей
и иллюзий. Через Ницше и Бергсона в работах Делеза аффект приходит в гуманитарные исследования в конце ХХ века.
В этом подходе аффект и эмоции понимаются как проекции действий (emotion как motion). С их помощью происходит конструирование мира, в который человек магически погружается. Эмоциональное мышление, которое разворачивается в категориях тела
(жеста) и аффекта, оно другое, чем вербальное мышление. Мысль
помещается в действие, а действие помещается в мир. Это начальная точка для всех нерепрезентативных теорий, которые настаивают, что когнитивное и аффективное в опыте не находятся в противоречии. Это предрассудок, считает Н. Трифт, обособлять мышление от чувственных, эмоциональных проявлений человека. Именно
в соответствии с этим предрассудком, с историей часто ассоциируют интеллектуальную сторону культуры, тогда как чувственная
составляющая жизни ассоциируется с природной стороной дела.
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В подходе, который он развивает, «аффект понимается как форма
мышления, пусть непрямого и нерефлексивного, но все же мышления». «Аффект – это иной способ осмысления мира, но это осмысление, тем не менее прежние попытки понизить аффект до иррационального уровня или поднять его до уровня возвышенного – это
были ошибочные попытки» [Thrift 2004].
На стороне человека с фотоаппаратом остается выбор мира,
в котором он осуществляет свои инициативы – снимать, сниматься,
рассматривать снимки. Это может быть ориентация на статический
мир. Такой мир уже существует в полном объеме, не зависит от движений и становлений, это мир уже сложившийся, готовый, завершенный, лишенный неопределенности. В таком перечне – классические условия для репрезентативизма.
Иной окажется ориентация на другой мир, на мир в движении,
про него не скажешь что он автоматически «есть», напротив, он
лишь имеет место или бывает. Этот мир возникает и исчезает у нас
на глазах, всякий раз с обновленными сущностями, они то входят
в этот мир, то выходят. Жизнь разворачивается многими способами
движений, встреч, она лишена «порядка», в этом мире «всегда происходит больше, чем мы можем воспринять или понять» [Thrift
2004]. Нерепрезентативные теории в целом утверждают беспорядок
жизни, выдвигают его на передний план. Здесь подчеркивается важность исследования эмоций, чувств, аффектов. Сам аффект понимается в этих гуманитарных исследованиях не как эксцесс, а как обыденность [Давыдова 2017].
Как считает Б. Андерсон, «нерепрезентативные стили мышления
никоим образом не могут быть охарактеризованы как анти-репрезентативные [Anderson 2010]. Нерепрезентативные стили опираются на перформативные представления, речь не идет о каких-то новых порядках, которые ожидают раскрытия. Некоторых исследователей смущает отрицательная частичка в слове non-representative.
Удачную формулу предложил Х. Лоример: следует говорить о «более чем репрезентативном подходе» (more than representative approach)
[Lorimer 2005].
Артефакты ландшафта – вещи, образы, символы, все это выступает как новая материальность, упорядочивающая деятельность
людей. Иметь дело с фотографическим письмом – если это не аэрофотосъемка и мы не выбираем статический мир – это отдаться
тому, что предшествует обычному письму и чтению, а может быть,
и пониманию, это открыться переживаниям, эмоциям, чувствам,
аффектам.
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Рассматривая репрезентативный и нерепрезентативный подходы, нельзя заключить, что первый из них в каком-то смысле ошибочен. Ошибочна точка зрения, что такой подход единственный. В настоящее время второй подход энергично набирает обороты, в нем
раскрываются важные стороны изучения культуры, в частности
культуры светового письма.
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В данной статье рассматриваются специфические особенности визуализации смерти в XX веке на примере фотографического наследия Себастьяно Сальгадо. Изучая смерть как один из ключевых элементов коллективного сознания, французский исследователь Филипп Арьес выделяет
пять исторических этапов развития и изменения отношения человека
к смерти. ХХ век, трагически прославившийся многочисленными войнами
и драматическими событиями, повлекшими за собой массовые человеческие жертвы, согласно исследователю, становится временем «смерти перевернутой». Вытеснение смерти на периферию социальной и культурной
жизни, которое заметил Ф. Арьес, отражает чувство страха перед смертью,
ставшей табуированной и не заслуживающей внимания темой. Стремление к дистанцированию от смерти приводит к тому, что она становится
доступной только при использовании различных опосредований, одним
из которых является фотография, а медиатизация смерти позволяет создать ощущение подвластности данного феномена человеку, прирученности. В творчестве широко известного бразильского фотографа Себастьяно
Сальгадо можно выявить ряд острых фотографических серий, посвященных визуализации мортальности различными способами. Фотографические образы смерти, созданные бразильским фотографом, становятся отражением опыта переживания и осмысления смерти. Обратив внимание
на фотографические серии из Южной и Центральной Америки и Африки, можно увидеть, что образ смерти, став связующей нитью в творчестве
Сальгадо, получает различные способы репрезентации. Основными способами отображения темы смерти становятся эстетизация и стремление
к абстрактности контекста, за которые его работы подвергаются многочисленной критике. Фотографическое наследие Сальгадо становится важным звеном между документальной фотографией военных лет, вынужденно
несущей в себе образы смерти, и виртуальными изображениями смерти
в современных медиа.
Ключевые слова: фотография, смерть, мортальность, Сальгадо, репрезентация.
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This article addresses the specific features of visualization of death in the
20th century on the example of the photographic heritage of Sebastião Salgado.
Studying death as one of the key elements of collective consciousness French
scholar Ph. Aries distinguishes five historical periods of development and modification of the attitude towards death. XX century is tragically known for its
numerous wars and dramatic events resulting in massive loss of life and –
following the scholar – became the time of “reversed death”. Displacement of
death to the periphery of social and cultural life which was noted by Aries,
shows the feeling of fear of death which became not worth mentioning taboo.
The effort to distance ourselves from death leads to the fact that death becomes
available only with help of various indirect methods such as photography. Mediatization of death allows to create a feeling of control over that phenomenon.
In creative works of widely known Brazilian photographer S. Salgado one can
identify a number of different series dedicated to visualization of mortality.
Photo images of death created by the Brazilian photographer become a projection and conceptualization of death. Looking at photo series from South and
Central Africa and America one can conclude that the image of death – the central theme of Salgado’s work – gets various ways of representation. The main
ways of representation of death became aestheticization and the quest for abstract context for which his works are seriously criticized. The photographic
heritage of Sebastião Salgado became an important link between documentary
photography of wartime involuntarily filled with images of death and virtual
images of death in modern media.
Keywords: photography, death, mortality, Salgado, representation.
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В 1977 году во Франции выходит хорошо известное ныне исследование Филиппа Арьеса «Человек перед лицом смерти» [Aries
1977]. В своей работе Ф. Арьес на большом материале западной культуры пытается выделить пять исторических культурных установок
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по отношению к смерти, которые находятся в тесной взаимосвязи
с индивидуальным самосознанием человека. По меткому замечанию А. Я. Гуревича в предваряющей статье к русскому переводу
работы Ф. Арьеса, «смерть – один из коренных “параметров” коллективного сознания, а поскольку последнее не остается в ходе
истории недвижимым, то изменения эти не могут не выразиться
также и в сдвигах в отношении человека к смерти» [Гуревич 1992, 6].
Насыщенный драматическими событиями и обескровленный массовыми человеческими жертвами XX век, сопровождаемый чувством страха перед смертью и напоминаниями о ее неизбежности,
интерпретируется Ф. Арьесом как «смерть перевернутая». Тема
смерти становится постыдной, запрещенной для обсуждения, индивидуальная смерть воспринимается как то, что не заслуживает
внимания и не несет угрозы разрушения социальной структуры.
Подобное отношение к смерти накладывает свой отпечаток на изменение процесса захоронения, который заметно упрощается,
а также на отношение к покойному, тело которого стараются при
помощи косметических вмешательств максимально подвести к образу счастливого человека, каковым он был при жизни. Как пишет
Арьес, «в городах все отныне происходит так, словно никто больше
не умирает» [Арьес 1992, 455].
При всей неоднозначности обобщений Ф. Арьеса сложно не согласиться с тем, что XX век, особенно после коллективной травмы
двух мировых войн, явно и неявно попытался вытеснить смерть на
периферию социальной и культурной жизни западного мира, что
проявилось в двух взаимодополняющих процессах – индивидуализации и медиатизации. Так, с одной стороны, смерть – частное
дело, локализованное в семье, больнице и похоронном бюро. На
коллективном же уровне – смерть превращается в образ, объект репрезентации изобразительными средствами. Конечно, визуализация смерти имела место и ранее, особенно ярко – в культуре европейского Средневековья. Приобретая культовый характер благодаря
христианству, тема смерти как средства спасения становится одной
из первостепенных в культуре Средних веков, и закономерно основными изобразительными сюжетами на данном этапе становятся
смерть Христа и христианских святых. В отличие от эмоционального надрыва древних мифологий, идеалом Средневековья становится
спокойное принятие смерти.
Визуализация смерти в XX веке получает ряд специфических
особенностей, связанных с тем комплексом установок, которые
Арьес и пытается зафиксировать словосочетанием «смерть пере76
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вернутая». Смерть воспринимается как неприглядная, грязная,
постыдная и невыносимая и, кажется, несмотря на очевидную неотвратимость, будто бы досадным недоразумением. В этой связи
физическая и социальная смерть, вытесненная на периферию общественной жизни, допускается к коллективному восприятию
только в виде системы опосредований, призм. Важнейшую роль
в таких опосредованиях играет фотография как средство репрезентации смерти и умирания.
В XX веке развитие фотографии и кино в принципе задают общий тренд визуализации и медиатизации культурных артефактов.
Как отмечает В. Беньямин, средства технического воспроизводства
художественных произведений на рубеже XIX–XX веков приобретают автономный статус в качестве совершенно новых видов художественной практики, обладающих, возможно, гораздо большим
масштабом воздействия на общество. При этом, несмотря на расширение средств выражения, для исследователя оказывается важно
констатировать утрату произведением «уникального бытия» [Беньямин 1996, 19] – «ауры», которая присуща рукотворным произведениям искусства, а также трансформация его материальной составляющей, что является фундаментом для переворота в искусстве. Развитие средств воспроизводства приводит к тиражированию
произведений и смене традиционной парадигмы в направлении
утраты культурным артефактом своей уникальности. Вслед за утратой «ауры» Беньямин выявляет потерю произведением культовой
составляющей, переход к доминированию профанной формы.
Процесс постоянного воспроизводства изображений приводит
к размыванию подлинности. Социальное назначение искусства меняется в сторону преобладания экспозиционной характеристики
произведения. Проблема распада «ауры» обусловлена не столько
репродукцией произведений искусства, сколько социальными изменениями, выраженными в возрастании роли популярной культуры
в обществе: «Ориентация реальности на массы и масс на реальность –
процесс, влияние которого и на мышление, и на восприятие безгранично» [Беньямин 1996, 25].
Таким образом, смерть, подсмотренная в видоискатель фотокамеры и растиражированная в виде многочисленных фотокопий, формирует массив репрезентаций – пригодный для того, чтобы отвечать
глубинным запросам коллективного и индивидуального сознания
в ситуации табуирования смерти здесь и сейчас. Новым способом
визуального отображения темы смерти становится прежде всего документальная фотография. Развитие фотодокументалистики ХХ века
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происходило на фоне войн, повлекших колоссальные человеческие
жертвы. Многочисленные фотоснимки военных конфликтов, ставшие материальным свидетельством этих трагических событий,
формируют основной массив репрезентаций смерти. Примечательно, что Режи Дебре, описывая видеосферу XX века, подмечает, что
она является «хрупкой, боящейся смерти и утверждающей ненадежность» [Дебре 2010, 60], и тут же со ссылкой на Р. Барта емко
и иронично добавляет, что «этот семиолог – не без пессимизма –
усматривал в торжестве фотографии отказ нашей культуры от памятников. Это слегка и сверх ожидания напоминает смерть смерти»
[Дебре 2010, 61].
С момента выхода исследования Ф. Арьеса западная культура
в своем отношении к смерти сделала несколько шагов вперед. Так,
с одной стороны, мы, кажется, и сейчас ведем себя так, как будто
обычно вообще никто не умирает. С другой стороны, мы, кажется,
приручили смерть, медиатизировав ее без остатка.
Смерть рутинизирована, стала десакрализованным медицинским фактом жизненной повседневности, но преимущественно
или даже исключительно в форме объекта художественной репрезентации. Если в первой половине XX века образы смерти – это
прежде всего реальные жертвы реальных конфликтов, задокументированные и предъявленные общественности в форме фото- и кинохроники, сегодняшняя политика основных производителей новостей
состоит в жестком цензурировании и табуировании демонстраций
мертвых тел, ведь «никто не умирает», а реальная смерть это просто
статистика – «за последние сутки от коронавируса в России умерли
98 человек».
В то же время современные медиа – кино, телевидение, видеоигры – перенасыщены самыми разными образами смерти, в том
числе чрезвычайно натуралистичными или, напротив, комичными, когда Смерть, например, оказывается героем юмористического
мультсериала. Т. Вебер в своем исследовании показывает, как в последние десятилетия резко увеличивается демонстрация трупов
в телесериалах и уделяемое им эфирное время. Исследовательница
отмечает, что до 2000 года на американском телевидении был лишь
один сериал – «Медэксперт Квинси» (Quincy, M.E.), в котором регулярно демонстрировались трупы в патологоанатомической лаборатории, в то время как в 2000–2010 гг. происходит сдвиг и массовизация таких демонстраций, которыми уже никого не удивишь [Weber
2014, 75]. На этом фоне контрастирует разразившийся в 2015 году
скандал, вызванный тем, что ряд западных СМИ опубликовали фо78
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тографию тела утонувшего 3-летнего сирийского беженца Aйлана
Курди на турецком побережье. Представляется, что мировоззренческой подоплекой шока, вызванного обнародованием этой фотографии и заставившего оправдываться редакторов ведущих новостных изданий1, является все та же «перевернутая смерть» Арьеса,
ведь, как мы помним, «никто не умирает». Таким образом, основное отличие в восприятии смерти между 1977 и нынешним годом,
судя по всему, состоит в том, что «никто не умирает» на самом деле,
а умирает только понарошку – постановочно, в достаточной степени зрелищно и увлекательно, чтобы приглядно смотреться в разрешении 4k. Иными словами, мы можем предположить, что там,
где в традиционной культуре страх смерти снимался религией, выполнявшей компенсаторную функцию утешения человека перед
неотвратимостью конца, сегодня эта функция перенесена на медиа,
искусственно конструирующие смерть и репрезентирующие ее
в эстетизированной форме.
***
Предметом нашего внимания является творческое наследие известного бразильского фотографа, посла ЮНИСЕФ Себастьяна
Сальгадо. В том же 1977 году, когда Арьес публикует свою работу,
Сальгадо начинает свой первый масштабный фотопроект «Другие
Америки» («Other Americas»), который сделает его всемирно известным. «Другие Америки» наряду с последовавшими яркими
многолетними проектами, в числе которых «Сахель», «Рабочие»,
«Исход» и, наконец, «Генезис», закрепят за ним славу выдающегося
мастера, экстраординарного художника, чьи работы являются
«феноменальной концепцией препарирования реальности, в которой изображение не нуждается в косвенной смысловой поддержке,
а само источает правду вне всяких доказательств» [Любимович 2014].
Себастьян Сальгадо известен прежде всего как человек, подаривший западному зрителю серии насыщенных фотокартин, показывающих повседневность развивающихся стран, нищету, страдания,
голод и смерть. Строго говоря, значительная часть острых и даже
шокирующих серий Сальгадо, посвящена визуализации мортальности, которую можно определить как «содержательное поле всей
совокупности опыта, сопряженного с переживанием и осмыслением смерти» [Моисеев 2016, 276].
1

См., например, оправдывающийся комментарий главного редактора Deutsche Welle Александра Кудашеффа «Фотография, которая пробуждает совесть» https://p.dw.com/p/1GQYy
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Пересечение Арьеса и Сальгадо во времени и пространстве кажется нам символичным. В 1970-х оба работают в Париже. Один –
теоретик, «определивший саму возможность исследования смерти
в гуманитарном поле» [Еремеева 2018, 53]. Второй – практик, «который делает невидимое видимым» [Чапник 2016, 43]. Один – обобщает прошлый и современный опыт западной культуры в конструировании и осмыслении смерти. Второй – проектирует и предопределяет существенные трансформации осмысления смерти
и средств ее визуализации, которые произойдут в конце XX – начале XXI века.
Примечательно, что специфика положения С. Сальгадо в современной культуре подтверждается также и полярностью восприятия его фотографических серий. При безусловном признании профессиональных достоинств и мастерства оценки его личности и его
творчества колеблются от «фотограф-гуманист» [Советское фото
1991, 45] и «мессианские черты» [Картье-Брессон 2015, 134] до «блестящий фантик»[Sischy 1991] и «фотографический фастфуд»2.
Себастьян Сальгадо родился в 1944 году в бразильском штате
Минас-Жерайс. Все его детство и отрочество проходят на сельскохозяйственной и скотоводческой ферме отца в долине реки Риу-Доси,
где, по воспоминаниям Себастьяна, жило около тридцати семей
и люди не знали, что такое деньги [Сальгадо 2015, 14]. Отправившись в Виторию в пятнадцатилетнем возрасте, Сальгадо начинает работать в секретариате общественной организации «Alliance
française», которая занималась просветительскими проектами в области культуры Франции и французского языка, и по завершении
школы поступает на факультет права, но затем переводится на экономический факультет. Сальгадо вспоминает, как наблюдение за
экономическим рывком, который Бразилия произвела при президенте Ж. Кубичеке, привело его к мысли о том, что экономика как
область знания и практики гораздо увлекательнее и перспективнее
правоведения: «Когда я поступил на факультет, экономика была совсем не такой, как сегодня, когда она означает в основном экономику предприятий. Эта дисциплина тоже входила в нашу программу, но помимо нее существенно были представлены политическая
экономия, макроэкономика, общественные финансы. Меня чрезвычайно интересовала макробухгалтерия. Я хотел заниматься долгосрочными проектами, экономическими моделями, в которых, если
вы контролируете определенные переменные, вы думаете, что можете обеспечить настоящий экономический прорыв» [там же, 21].
2

https://birdinflight.com/ru/pochemu_eto_shedevr/20160909-serra-pelada-sebastiao-salgado.html
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В 1969 году, пять лет спустя установления в Бразилии военной диктатуры, Сальгадо со своей супругой Лелией переезжают во Францию, где, собственно, и происходит его знакомство с фотографической техникой. Сальгадо начинает с увлечения любительской фотографией, работая по специальности в Международной организации
кофе, где он занимается проектам экономического развития в Африке. Параллельно он набивает руку в жанре портрета, снимает
свадьбы, спортивные мероприятия, фотографирует обнаженную
натуру и в конечном счете в 1973 году решает полностью сосредоточиться на фотографии. Его первый фоторепортаж, отснятый в составе гуманитарной миссии по борьбе с засухой, был посвящен
африканскому Нигеру, который считается одной из беднейших
стран мира. «Моя любовь к Африке, – пишет Сальгадо, – побудила
посвятить ей мой первый большой репортаж, но я хотел показать
не пейзажи или фольклор – я показал голод, свирепствовавший
среди африканцев» [там же, 40].
Свой путь в профессиональной фотографии Себастьян Сальгадо
начинает как фоторепортер информационно-новостных агентств
Sigma и Gamma, а в 1979 году он был принят в знаменитое агентство
Magnum, которое было основано после войны знаменитыми Р. Капой и А. Картье-Брессоном. При этом Сальгадо всегда был достаточно самостоятелен и в своих многочисленных интервью постоянно подчеркивал, что не приемлет быстрого репортажного стиля:
«Репортеры приезжают в лагерь беженцев или голодающих с уже
конкретной, сформировавшейся идеей. Они не изучают тему глубоко – работают 2–3 часа и потом уезжают: они сделали свое дело»
[Советское фото 1991, 48].
Самые знаменитые из фотографий Сальгадо сделаны им во время длительных путешествий, которым предшествовали месяцы
и годы планирования. На предварительном этапе подготовки, как
и при отборе и аранжировке готового фотоматериала, огромную
роль играла супруга Сальгадо – Лелия. Сам Себастьян подчеркивает, что в свои фотопутешествия его вел зов сердца: «Иногда меня
вела идеология, порой это было простое любопытство или желание оказаться в этом месте. Мои фотографии вовсе не объективны.
Как и все фотографы, я фотографирую в зависимости от себя самого» [там же, 45]. В этом смысле работы Сальгадо прежде всего слепок его собственного взгляда на мир, и сразу отметим, что этот
взгляд блестяще различает оттенки серого, игру света и тени, но
не приемлет цвета. Фотографии Сальгадо куда больше похожи на
жанр «визуальной антропологии», а не фоторепортажа, а сам он
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выступает скорее как включенный наблюдатель, чье положение
отличается от отстраненной журналистской позиции.
Анализируя творческое наследие С. Сальгадо, можно сказать,
что оно антропоцентрично, поскольку его прежде всего интересует
тема человека и человеческого. При этом свое визуальное исследование он предпочитает вести в пограничных областях: на стыке
культуры и природы, человека и животного, жизни и смерти. Его
привлекают и интересуют простые люди, но такие, которые находятся на грани – в самом широком смысле. Он фотографирует коренное население стран Латинской Америки и Африки, которое
в логике биполярного мира находится на периферии, формирует
так называемый «третий мир» и, соответственно, как будто бы не
существует. «Мир разделен надвое, – утверждает Сальгадо в своей
автобиографии, – на одной стороне свобода тех, у кого все есть, на
другой – лишения тех, у кого ничего нет» [там же, 42]. Само это разделение осуществляется от центра к периферии, оставляя за рамками экономического благосостояния тех, кому не посчастливилось
оказаться ближе к центру современной цивилизации. Себастьяна
Сальгадо интересуют мигранты, по разным причинам потерявшие
свой дом и вынужденные бежать от войны, насилия, засухи или голода. В объектив его фотокамеры попадают представители рабочих
профессий, которые также оказываются на пограничье: на грани
смерти в связи с опасностью производства и ничтожной оплаты
или на грани исчезновения в связи с вытеснением ручного труда
машинным.
Как результат особенностей оптики Себастьяна Сальгадо и его
фотокамеры, тема смерти пунктиром проходит через все его творчество, наиболее явно обнаруживая себя в фотографических образах из Южной и Центральной Америки, а также из африканских
стран. Анализируя его творчество, мы приходим к выводу, что восприятие и изображение смерти у Сальгадо существенно различается по региональному признаку, формируя как бы два автономных
круга репрезентаций.
Смерть в Латинской Америке демонстрируется С. Сальгадо
через фотофиксацию ритуальных практик как важного элемента
жизненной повседневности. Обобщенным образом этих практик
является гроб как универсальный культурный символ. Сальгадо
предпочитает ритмические рисунки, когда в кадре оказывается сразу несколько гробов, как на знаменитых кадрах погребальной церемонии погибших в резне в Эльдорадо дос Караджас. Ритмическая
композиция задает соответствующее чувство времени и простран82
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ства, в котором смерть и погребение воспроизводится постоянно
с заданной частотой, а ряд идентичных друг другу гробов прочитывается как тезис об универсальности и уравнивающем эффекте
смерти. Вот в кадре запечатлены три одинаковых гроба, выставленных на полке в продуктовой лавке. Их можно взять напрокат – умирают часто, а похороны стоят дорого. Под гробами – фрукты и овощи, тут же сваленная в кучу обувь. Комментируя эту фотографию
в документальном фильме В. Вендерса «Соль земли», Сальгадо говорит: «В этих краях жизнь и смерть идут рука об руку»3.
В подтверждение этого тезиса Себастьян показывает нам фотографии похоронных процессий, несущих маленькие гробики с детскими телами. Фотограф делает снимки лиц мертвых детей, акцентируя внимание на открытых глазах, поскольку по местным верованиям некрещенные дети с закрытыми глазами после смерти будут
бродить неприкаянными целую вечность. Глаза вообще оказываются точкой фокусировки камеры Сальгадо: «В отличие от кино или
телевидения, фотография имеет силу производить образы не длинного плана, а срезов плана. В доли секунды рассказываются целые
истории. На моих снимках жизнь каждого встретившегося мне
человека рассказана через его глаза, выражение лица, через то, что
он в данный момент делает» [Сальгадо 2015, 47]. Таким образом,
для фотографа открытые глаза мертвых детей рассказывают историю о смешении жизни и смерти. Сами фотографии по своей глубине и трагизму отсылают к целому пласту сходных феноменов от
изображений детей post mortem, популярных в культуре конца
XIX века, до, например, известного снимка В. Тарасевича «Прощание со сверстником», сделанного им весной 1942 года в блокадном
Ленинграде. Во всех случаях речь идет о репрезентациях смерти, которые задевают за живое производимой инверсией символических
смыслов. Вот похожие на фарфоровых кукол мертвые дети, у которых, как у живых, открыты глаза. А вот детские санки, которые
в осажденном городе из средства игры и развлечения превращаются
в своего рода лодку Харона. Если судить по фотографическим сериям С. Сальгадо, жизнь и смерть в Латинской Америке перемешаны
настолько, что даже кости животных превращаются в подобие детских кубиков для игры. Вот на одном из снимков двое мальчишек
показывают свою коллекцию костей, упорядоченную по размеру
так, как будто это части детского конструктора. На втором снимке
запечатлен срез игровой сцены: фрагменты костей образуют ландшафт, на котором гордо красуются фигурки игрушечных лошадей.
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Африканские серии выглядят совершенно иначе. Вероятно, не
в последнюю очередь это связано с тем, что Сальгадо смотрит на
Африку и Америку разными глазами. В 1977 году, отправляясь
в путешествие в Южную Америку, он как бы воплощает заветную
мечту мальчишки, грезящего о путешествиях: «С самого детства я
слышал разговоры о горах Чили, Боливии, Перу. Они принадлежали моей воображаемой вселенной, и мне надо было пожить там»
[там же, 50]. Таким образом, для Сальгадо Латинская Америка – его
родной домашний регион, который он изучает с любопытством исследователя, картографирующего окрестные земли. Первую поездку в Африку Сальгадо совершает в 1971 году в качестве специалиста
по мировой экономике и, как нам кажется, именно эта экономическая оптика в значительной степени определила и его восприятие
региона, и его выбор – что снимать и как показывать: «И вот этот
заслуживающий уважения ограбленный мир я и хотел через свои
снимки показать европейскому обществу, достаточно разбуженному,
чтобы понять этот призыв» [там же, 42].
В Африке С. Сальгадо также работает с темой пограничья, вызванной засухой в Сахеле в середине 1980-х, где тема границы даже
выносится им в название серии: «Сахель. Человек на грани вымирания», и геноцидом в Руанде в середине 1990-х. В обоих случаях
фотограф с позиции длительного включенного наблюдения фиксирует перемещения масс людей и условия их пребывания в лагерях
беженцев. Как и в американских снимках, Сальгадо показывает обыденность смерти, ее тотальность, но сами способы репрезентации
радикально меняются. На смену фарфоровым мертвым и гробам
приходит серия визуальных образов, демонстрирующих человеческое тело в состоянии экстремальной дистрофии – своего рода
Ренессанс наоборот. Если в американских снимках смерть – это прежде всего погребальные практики, смерть в Африке демонстрируется с акцентом на телесные состояния и массовость гибели людей,
которая не оставляет времени и места для ритуалов, что, таким
образом, подрывает базовые модусы традиционной культуры.
В африканских фотографиях Сальгадо демонстрируется то особое состояние общества, когда мортальность, включающая в себя
и смерть, и сам процесс умирания от нехватки еды, воды и медикаментов, полностью дегуманизирует и деперсонализирует мертвых.
Омертвение, подобно холерным вибрионам, расползается по скученному сообществу, превращая человека в груду костей, обтянутых кожей. «Выжившие, казалось, потеряли всякую чувствительность» [там же, 91], – утверждает Сальгадо с позиции очевидца. На
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смену похоронной процессии приходит бульдозер Красного Креста, который сгребает мертвых как будто это груды строительного
мусора. На смену индивидуальному погребению – коллективный
могильник, едва присыпанный землей в спешке. Как и прежде
Сальгадо, кажется, пристальнее всего обращает внимание на детей,
но их предсмертные метаморфозы обезображивают тела так же,
как и у взрослых, смерть их не приукрашивает, не выделяет в системе социальных отношений и даже, напротив, судя по всему, разрывает социальные связи, обнуляя, например, статусы родства. Так,
Сальгадо с удивлением и досадой демонстрирует В. Вендерсу одну
из своих фотографий, сделанных в Конго во время бегства тутси из
Руанды: «Я снимал на камеру гору трупов и увидел, как к ней подошел отец с телом сына. Он бросил его в кучу и пошел прочь, болтая
с товарищем как ни в чем ни бывало»4.
Рассматривая содержание африканских фотографий Себастьяна
Сальгадо, создается впечатление, что он работает со смертью как
с экономическим понятием, избирая для ее репрезентации соответствующие образы и художественные средства. В объективе его
фотокамеры смерть в Африке выглядит образным выражением
идеи дефицита, недостатка, дисбаланса. «Несправедливо, – говорит
Сальгадо, – что богатство передается всегда одной половине планеты и никогда – другой. Я хотел показать голод в Африке жителям
богатых стран, чтобы они осознали, каково главное последствие
несбалансированности мира» [там же, 56]. Визуализация смерти
в Сахеле и лагерях беженцев в Конго настойчиво проводится Сальгадо одними и теми же образными средствами: дефицит массы
тела, вызванный нехваткой еды и жидкости, отсутствие одежды
и крова. Кажется, для фотографа очень важен параллелизм состояний человека и природы. Так, на нескольких кадрах, изображающих детей, Сальгадо выстраивает симметрию между обнаженным
телом подростка и исхудалой собакой или усматривает параллель
между дистрофичным ребенком, опирающимся на палку и стоящим поодаль одиноким иссохшим деревом.
Мы полагаем, что репрезентация опыта смерти в творчестве Себастьяна Сальгадо демонстрирует важную веху изменений отношения к визуализации мортальности в западной культуре. Его масштабные проекты оказались своеобразным мостом от документальных фотографий страданий и смерти военных лет к виртуальным
изображениям смерти в современных медиа, превратившим смерть
в симулякр. Запечатленные в объектив Сальгадо репрезентации
4
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смерти демонстрируют разрыв между самим продуктом, авторским нарративом, окружающим фотографии в виде многочисленных интервью, способом экспонирования и, наконец, восприятием
аудитории. С. Сальгадо, безусловно, талантливый мастер, умело
работающий с натурой. Фотография для него – это возможность
высказаться о некотором наборе глобальных проблем: «Для меня
фотографирование было способом письма. Это страсть, потому что
я люблю свет, но это также и язык, причем очень могучий» [там же,
42]. При этом и содержание, и способ высказывания открывают
творческий путь Сальгадо для массированной критики, в том числе
по этическим основаниям.
Военная и социальная фотожурналистика всегда порождала
внутренний конфликт фотографа и публичные дискуссии о дозволенном и недозволенном к запечатлению. Примером такой дилеммы могут служить воспоминания К. М. Симонова о Великой Отечественной войне. В августе 1941 года Константин Симонов с фотокорреспондентом Яковом Халипом работали бок о бок у переправы
под Днепропетровском. В своих воспоминаниях К. Симонов описывает обстоятельства появления известной фотографии Халипа
«В горькие дни отступления», на которой запечатлена семья беженцев, двигающихся в сторону тыла: пожилой человек, который был
впряжен в повозку с вещами и сидящим на них маленьким ребенком, рядом шел мальчик и помогал тащить повозку, позади её толкала его жена. Желая сделать фотографию этих людей, Я. Халип
встретил возражение со стороны К. Симонова, удивившегося, что
можно снимать такое горе. К. Симонов пишет: «Тогда мы были
оба по-своему правы. Фотокорреспондент мог запечатлеть это горе,
только сняв его, и он был прав. А я не мог видеть, как стоит на обочине дороги вылезший из военной машины военный человек и снимает этот страшный исход беженцев, снимает этого старика, волокущего на себе телегу с детьми. Мне казалось стыдным, безнравственным, невозможным снимать все это, я бы не смог объяснить
тогда этим людям, шедшим мимо нас, зачем мы снимаем их страшное горе. И я тоже по-своему был прав» [Симонов 1999, 259]. В действительности, экстремальные ситуации, свидетелем которых становится фотограф, порождают вопрос о форме и степени его собственного участия, вопрос, который еще более обостряется позицией
включенного наблюдателя. Этот вопрос С. Сальгадо снимает с легкой ноткой раздражения – «Не фотографы создают катастрофы [...].
Фотографы находятся там, где случаются катастрофы, чтобы служить зеркалом» [Сальгадо 2015, 95]. Проблема состоит в том, что
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получившееся у Сальгадо отражение катастрофы не соответствует
оригиналу уже хотя бы тем, что пропущено через призму его мировосприятия и художественного таланта.
Себастьяна Сальгадо не без оснований упрекают в том, что его
образы смерти чересчур эстетичны. Сьюзан Сонтаг в своем знаменитом эссе «Смотрим на чужие страдания» пишет, что «военный
снимок, даже не постановочный, выглядит не подлинным, если он
похож на кинокадр» [Сонтаг 2014, 59], и критикует Сальгадо за то,
что «его портреты несчастий демонстрировались в коммерциализованной обстановке» [там же, 60]. В действительности, проблема
страданий в объективе Сальгадо оказывается, во-первых, в том, что
они слишком красивы, фактически воплощая в себе диалектику
Эроса и Танатоса, понимаемых во фрейдистско-батаевском ключе.
Результатом эстетизации смерти в ходе ее медиатизации оказывается то, что зритель превращается в вуайера – превозмогающего
отвращение и стыд и в то же время влекомого к запечатленному
обезображенному телу [там же, 34]. Во-вторых, снимки Сальгадо,
несмотря на гуманистический или даже мессианский посыл, как
кажется, бьют мимо цели, потому что пытаются обличать парадигму капитализма и колониализма, не покидая ее пределов. Экспозиции в роскошных залах ведущих галерей мира в конечном счете
ничего не говорят купившим билет зрителям о голоде, но лишь демонстрируют в форме высокой эстетики чужую смерть. Учитывая
анонимность жертв и их отнесение к периферии, зритель по умолчанию отказывается идентифицировать себя с людьми на фотоснимках, а ожидаемые эффекты стыда и озабоченности оказываются кратковременными, если вообще возникают.
Наконец, проблема репрезентации смерти в фотосериях С. Сальгадо состоит в чрезвычайной абстрактности контекста. Его фотографии трупов подобны военным хроникам, но с той существенной
разницей, что в показываемой Сальгадо «войне» не задан персонифицированный образ врага. Когда в газете «Правда»5 за 1942 год мы
читаем рассказ Петра Лидова «Таня» с фотографией Сергея Струнникова «Труп комсомолки-партизанки Татьяны, зверски замученной и повешенной гитлеровскими бандитами...», шок, вызванный
созерцанием истерзанного обнаженного тела, должен трансформироваться в злость и ненависть, имеющую конкретного адресата.
Фотографии массовых расстрелов в Бабьем Яру или горы мертвых
тел в концлагере Берген-Бельзен являются свидетельствами обвинения против конкретных людей за конкретные преступные деяния,
5

Правда. 1942. № 27.
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совершенные ими в конкретное время в конкретном месте. Горы
трупов Себастьяна Сальгадо как будто существуют сами по себе.
Люди в Африке умирают, но виноваты в этом абстракции. Фотограф пишет: «Никто не имеет права ограждать себя от трагедий
своего времени, потому что мы все ответственны в определенной
степени за то, что происходит в обществе, которое мы выбрали для
жизни [...]. Катастрофы являются симптомами нарушения функционирования этого мира, нарушений, к которым мы все причастны»
[Сальгадо 2015, 94–95]. В такой формулировке послание рассыпается, не преодолев и полпути до адресата, потому что, если к смерти
от голода причастны все и все за нее ответственны, изнанкой этого
утверждения является мысль о том, что в этом никто не виноват.
И даже когда речь идет о последствиях геноцида в Руанде, Сальгадо
говорит, что «эта война разразилась из-за этнических проблем. Но
над ними было и другое: история нищеты и эксплуатации. Я и знал
об этом еще гораздо раньше» [там же, 89]. С. Сонтаг вполне справедливо указывает Сальгадо на то, что такой широкий охват может «поселить чувство, что страдания и несчастья слишком огромны, неотвратимы, всеохватны и локальные политические действия не могут
их существенно сократить. Когда тема преподносится в таком масштабе, сострадание может притупиться, стать абстрактным. Но вся
политика, как и вся история, – конкретны» [Сонтаг 2014, 60].
В конце концов, в своем осмыслении проблемы насилия, страданий и смерти Сальгадо приходит к утверждениям кантианского
масштаба и попытке ответа на вопрос: что такое человек? Он пишет: «Может быть, решение проблемы агрессивности в генетической
мутации этой самой двадцать первой пары хромосом, где происходят изменения у тех, кто отмечен синдромом Дауна? Ведь агрессивность у них отсутствует» [Сальгадо 2015, 145]. Закономерным
следствием такого утверждения становится перенос ответственности за растиражированную смерть на некий изъян человеческой
природы, утверждение, которое отлично интегрируется в религиозную картину мира, например, христианского толка, однако вне
религиозного контекста повисает в воздухе, поскольку не находит
никакого конструктивного разрешения.
Нам кажется, что именно отсутствие разрешения масштабной
проблемы человека приводит к перелому в творчестве С. Сальгадо,
в результате которого он отворачивается от социальной проблематики в пользу запечатления дикой природы, не испытавшей на себе
воздействия современной цивилизации. В своем последнем на данный момент многолетнем фотопроекте «Генезис» Сальгадо все же
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уделяет некоторое внимание людям. Но теперь это малые народности, которые самим многовековым укладом своей жизни демонстрируют пример жизни в согласии с природой, когда грань между
животным и человеческим, природой и культурой все еще очень
тонка. Быть может, в таком тематическом переломе следует увидеть
отголоски общекультурного мифа об умирающей и воскресающей
природе или даже аллюзии на христианскую идею воскрешения.
Так или иначе нельзя не обратить внимания на символическую
и едва ли нарочитую инверсию порядка Пятикнижия. Библия
начинается с книги Бытия (Genesis), за которым следует Исход
(Exodus). Сальгадо же от Исхода приходит к Бытию.
Шестнадцатая глава автобиографии Себастьяна Сальгадо озаглавлена «Перед лицом смерти», что практически полностью воспроизводит название работы Филиппа Арьеса. Глава завершается
экспрессивным суждением фотографа, которое кажется нам достойным воспроизведения в качестве финального аккорда этого исследовательского этюда. «Это моя точка зрения, но я никого не заставляю
смотреть эти снимки. Моя цель не в том, чтобы преподать урок, не
в том, чтобы вызывать своими фотографиями какое бы то ни было
чувство сострадания. Я снимал потому, что имею моральное, этическое обязательство делать это. Меня могут спросить: что такое
мораль в такие поворотные моменты? Что такое этика? Это вот
что: в момент, когда я нахожусь перед кем-то, кто умирает на моих
глазах, я принимаю решение, нажать или нет на спуск моего фотоаппарата» [там же, 96].
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ОБРАЗНОСТЬ ТАКСИДЕРМИИ В МУЗЕЕ НАУКИ:
ОТ СИСТЕМАТИКИ ВИДОВ К СИСТЕМАТИЧНОСТИ
НАСИЛИЯ И ПОСТГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ
А. А. Писарев
Институт философии РАН, Россия
topisarev@gmail.com
Статья посвящена изменениям образности таксидермических объектов
в музеях естественной истории. На ряде случаев прослеживаются связи
этих изменений с трансформациями сети разнородных элементов – научных теорий и парадигм, музея, национальной политики, моральных
представлений. Таксидермический объект понимается как объект науки,
обладающий собственной материальностью и историей, музей – как
пространство репрезентации природы, научных категорий и моральнополитических идей.
Таксидермия входит в музей естественной истории в XVIII веке ценой
стирания своей художественности и искусственности в пользу объективной репрезентации «самой» природы. В контексте географических открытий и колониальных завоеваний чучела позволяли решить проблему удаленного во времени и пространстве наблюдения. Благодаря натурализации удается превратить чучело, теперь анонимное и стандартизированное,
в воплощение таксона линнеевской систематики, неотделимой от соображений государственного управления ресурсами. Эта сцепка проявлялась в организации пространства экспозиции. В XIX веке с изменением
принципа систематики, разработкой идеи организма в таксидермическую
экспозицию через диорамы и биологические группы вводится измерение
жизни. На конкретном примере демонстрируется использование таксидермических диорам в качестве инструмента морально-политической
субъективации индивидов.
В середине XX века наступает упадок таксидермии. Актуальная наука
меняется и уходит из музеев естественной истории, разрушается колониальная система, критически переосмысливается отношение к колониальному наследию и животным, развиваются кинотехника и телевидение.
Чучела становятся нежеланными артефактами жестокой политики и эстетики прежней эпохи и в большей степени объектами критических исследований и истории науки, чем науки.
Музеи же, теряя финансирование и посетителей, оказываются в дважды
противоречивом положении. Во-первых, между антиисторической натурализирующей научностью и историчностью денатурализованных экспонатов. Во-вторых, между неоднозначными эстетикой и историей таксидермии
и изменившимся моральным порядком. Помимо других способов они пытаются разрешить эти противоречия путем переинтерпретации таксидермической экспозиции в рамках экологической повестки и при помощи
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точечных материально-дискурсивных вмешательств, превращающих чучела в аллегории вымирания и поврежденной природы. Этот ход позволяет удержаться в границах естественно-научного дискурса, одновременно
обращаясь к моральному чувству посетителя. Однако при этом он воспроизводит мифологему «золотого века», основанную на противопоставлении
природы и культуры, естественного и искусственного.
На этом фоне выделяются другие траектории чучел в музее. Во-первых,
художественные интервенции на территории музея, обращающиеся к таксидермии и шире архиву естественной истории. В таких случаях музей
делегирует художникам право критической рефлексии по поводу научной идеологии и власти. Приводится ряд примеров таких интервенций.
Во-вторых, таксидермические коллекции новых типов, изначально создаваемые не как плод объективирующего и систематизирующего подхода
науки, а как проявление систематичности насилия и новой природы, безразличной к упомянутым выше оппозициям. Такая таксидермия может стать
инструментом осмысления новой природы в эпоху, столь неудачно названную антропоценом, и рабочим объектом постгуманистической образности.
Ключевые слова: музей науки, музей естественной истории, таксидермия, экспозиция, природа, визуальность, современное искусство, постгуманизм.

IMAGERY OF TAXIDERMY IN SCIENCE MUSEUMS:
FROM SYSTEMATICS OF SPECIES TO SYSTEMATICITY
OF VIOLENCE AND POSTHUMANIST NATURE
Alexander A. Pisarev
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
topisarev@gmail.com
The article is devoted to the transformations of the imagery of taxidermic
objects in natural history museums. By examining several cases these transformations are linked to changes in a network of heterogeneous contexts –
scientific theories and paradigms, the role of the museum, national politics, and
public morals. While discussing the topic a taxidermic object is understood as
an object of science with its own materiality and history and science museum is
considered as a space for the representation of nature, scientific categories, and
moral and political ideas, and as an instrument of collective empiricism.
The history of taxidermy in a museum is the history of erasing its artistry and
artificiality in favor of an objective representation of nature “itself”. This naturalization makes it possible to turn the stuffed animal, now anonymous and standardized, into a taxon of Linnaean taxonomy, inseparable from considerations of
public resource management. The consequences of such entry into the museum
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for the visual nature of taxidermy are written out. Next, we consider the change
in taxonomy in the XIX century and the introduction of the idea of life in taxidermic exposition through dioramas and biological groups. A concrete example
demonstrates the use of taxidermic dioramas as a tool for moral and political
transformation of individuals through the aura-like experience of nature.
In the middle of the XX century, the decline of taxidermy begins. Due to the
withdrawal of up-to-date science from natural history museums, changes in
politics, collective imagination, and the ethics of dealing with colonial heritage
and nature, museums are losing funding and visitors and are gradually shifting
to the periphery of culture. It is shown that they find themselves in a twice contradictory position between their own anti-historical and naturalizing scientific
nature and the historicity of denaturalized exhibits, between the ambiguous
aesthetics, history of taxidermy and the changed moral order.
Museums tried to resolve these contradictions and return to the current culture by including in the communication about the environmental agenda and
the environmental reinterpretation of taxidermy exposition with the help of
occasional material and discursive interventions that turn stuffed animals into
allegories of extinction. This move allows them to stay within the boundaries of
the natural science discourse of preservation species diversity, while simultaneously appealing to the moral sense of the visitor and influencing the collective
sensibility. At the same time, it reproduces the mythologem of the “golden age”,
based on the opposition between nature and culture, natural and artificial. Thus,
these contradictions are not completely resolved.
The first possible way further are artistic interventions on the territory of the
museum, in which the Museum delegates to artists the right of critical reflection
on scientific ideology and power. A number of examples of such interventions
are provided and analyzed. The second way are new taxidermy collections,
initially created not as a result of the objectifying approach of science, but
as a manifestation of systematic violence and a new nature, indifferent to
the above-mentioned oppositions. Such taxidermy can become a tool for
understanding the new nature in an era so aptly called the anthropocene, and
a working object of posthumanistic imagery.
Keywords: science museum, natural history museum, taxidermy, exposition,
nature, visuality, contemporary art, posthumanism.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-91-130

На протяжении нескольких столетий, начиная с XVI века, корабли
и караваны везли в центры западной цивилизации из всех регионов
мира десятки и сотни тысяч тел, скелетов и шкур мертвых животных.
Более тонким ручейком сюда стекались останки представителей
местной фауны. Тела погружали в растворы в стеклянных сосудах,
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а скелеты воздвигали на треноги, но самая странная участь ждала
покровы мертвых животных. Их набивали соломой или натягивали
на манекены, чтобы получившаяся инсталляция походила на живое
существо.
Эта процессия смерти, не траурная и не скорбная, отнюдь не была
мрачной для своих современников. Она освещалась благородным
светом знания и власти, соединившихся в империю наблюдения
[Daston, Lunbeck 2011, 81–114]. Процессия менялась вместе с этим
союзом. Начиная с XVI века самые необычные и поражавшие воображение тела и останки собирались от случая к случаю и демонстрировались в кабинетах редкостей (Wunderkammer, Kunstkammer)
как чудеса и диковинки. Считалось, что аномалии – это царский
путь к познанию устройства природы [Daston 2000a, 15–41]. Позднее,
в XVIII веке, перешли к систематическому сбору типичных экземпляров в соответствии с представлениями развивающейся естественной
истории. Столь разнородная коллекция собиралась – хранилась,
изучалась и экспонировалась – в особых местах, музеях естественной истории. Музеи – продукты соединения энциклопедизма и колониализма – служили своего рода линзами, сводившими необузданное богатство того, что называли природой, к упорядоченному,
обозримому и манипулируемому многообразию абстрактных типов.
Если в начале эта процессия прославляла изобилие и причудливость форм природы, то в конце – пыталась сохранить образцы
того, что от природы осталось и вот-вот должно было исчезнуть.
Она прекратилась лишь в XX веке, но ее материальные следы – прежде всего чучела – остаются на своих местах в музеях естественной
истории и по сей день.
Сегодня присутствие чучел в музеях, как и сама их идея, кажется
странным и даже скандальным. В самом деле, это потрепанные временем останки животных, убитых десятки, а то и сотни лет назад,
натянутые на манекены или набитые соломой, выставленные в сумрачных залах старых музеев. Теперь они являют глазу не чудо природы, а эстетически отвратительное и постыдное наследие колониального прошлого и жестокой эксплуатации природы. Зачем смотреть на мертвых животных сегодня и зачем на них смотрели раньше?1
На основе ряда эпизодов мы проследим некоторые важные трансформации образности таксидермии в музеях естественной истории
и очертим их визуальную биографию.
1

Так Ванесса Бейтман предложила перефразировать название важной книги Джона Берджера «Зачем смотреть на животных?» в контексте критических исследований таксидермии
[Bateman 2013; Берджер 2017].
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Ил. 1. Фронтиспис трактата Фрэнсиса Бэкона
«Великое восстановление наук. Новый органон»

Научные объекты как исторические объекты
Таксидермические объекты будут рассматриваться здесь как
материальные объекты естествознания, обладающие историческим
измерением. Во-первых, это значит, что как исторические объекты
они возникают, развиваются и исчезают. У них есть собственная
биография: проходя через множество конкретных исторических
контекстов и локальных обстоятельств, они меняются сами и могут
менять сцепленные с ними вещи.
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Во-вторых, из этого следует, что существование научных объектов
подобно существованию «сделанных вещей»: оно относительно и зависит от сети процессов, объектов, событий и акторов. Научные
объекты не вечны и не идеальны, не существуют всегда и всюду,
а вписаны в историческое существование этой разнородной и контингентной сети (или сетей), которая не ограничивается конвенциональными рамками науки и может включать политические, культурные, экономические и социальные контексты. Другими словами,
научные объекты всегда находятся в разнокалиберных симбиозах со
многими вещами, их существование не самодостаточно и воспроизводится, пока поддерживается этой поддерживающей сетью.
«В истории нет момента, когда можно было бы рассчитывать,
что какая-нибудь сила инерции возьмет на себя тяжкий труд ученых и передаст объект вечности. Для ученых нет Седьмого дня!»
[Latour 2000, 254].
По мере изменения сети научные объекты «могут стать совершенно маргинальными, потому что никто больше не ожидает, что
они еще станут источником беспрецедентных событий» [Rheinberger
2000, 274]. Они даже могут выпасть из сети подобно флогистону и эфиру вследствие того, что предполагавшая их теория отвергнута или
проиграла конкуренцию, но при этом не прекратят существования.
Следовательно, в-третьих, историчность и реляционность существования научных объектов означает, что оно не описывается конвенциональной двузначной метафизикой, возникшей в XVIII веке
и организуемой парами существует – не существует, реальное –
историческое, объективное – субъективное, факт – изделие, открытие – изобретение [Daston 2000a, 4–5]. Последнее различие – между
открытием и изобретением – остается метафизической аксиомой
и сегодня; в контексте науки то, что сделано, приобрело негативный
смысловой оттенок подделанного, сфабрикованного. (Поэтому
чтобы таксидермический объект стал научным, его сделанность,
сконструированность должна была быть вытеснена.) Разумеется,
объекты могут описываться этими оппозициями, но эти описания
не будут исчерпывающими – у реальности объектов больше степеней в зависимости от включенности в практики научного знания
и материальность. Хотя чучела животных, казалось бы, говорят
сами за себя и абсолютно наглядны, конечный смысл и реальность,
которые они обретали, зависели от сети, с которой эти объекты
исторически соединялись.
Тем не менее чучела не были всего лишь «экранами», на которые проецировались те или иные представления. Они обладали
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собственной материальность и вещностью, которые порой заявляли о себе на дискурсивном и аффективном уровнях. Они были условиями долгой истории таксидермических объектов и их путешествия через множество разных контекстов. Объекты в своей материальности всегда избыточны по отношению к их интерпретациям
и употреблению.
«Дело не в несовершенстве речи и не в той недостаточности ее
перед лицом видимого, которое она напрасно пыталась бы восполнить. Они несводимы друг к другу: сколько бы ни называли
видимое, оно никогда не умещается в названном; и сколько бы ни
показывали посредством образов, метафор, сравнений то, что высказывается, место, где расцветают эти фигуры, является не пространством, открытым для глаз, а тем пространством, которое определяют синтаксические последовательности» [Фуко 1994, 47].
Отношения научного знания и практик с видимой поверхностью
конкретных вещей никогда не были простыми. Временами визуальное изгонялось из идеальных порядков науки как слишком конкретное, произвольное, чувственное, временами – наоборот, приветствовалось как иллюстративное, наглядное, поясняющее [Galison
2002]. В случае чучел это был ненадежный с обеих сторон союз,
сцепка слов, практик и вещей, опосредованная разнородными элементами сети, внутри которой они функционировали. Знание было
обречено уйти вперед, сеть – измениться, а таксидермические объекты – продемонстрировать недоопределенность научными идеями.
Следует оговориться: таксидермические объекты существовали
до того, как возникли музеи науки, а также существовали и существуют в других местах. Сами по себе они не являлись тем, что открывали натуралисты, доступ к ним не был опосредован сложными
научными инструментами, но они требовали серии мыслительных
ходов, превращавших их в научные объекты. Основные направления вкладываемых в них усилий носят технический или эстетический характер и связаны с повышением их прочности и долговечности, реалистичности (достоверности и детализированности)
и эстетической привлекательности. В этом отношении они близки
к произведениям искусства и отмечены двойной стигмой – ремесленности и подражания. В эпоху кунсткамер они и были в первую
очередь произведениями искусства, в эпоху музеев естественной
истории их художественность была стерта в пользу объективности.
Быть научными объектами в музеях естественной истории – один из
приобретенных ими модусов существования, и именно его история
будет нас здесь интересовать.
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Наука и общество в музее естественной истории
Попав в музей естественной истории, таксидермические объекты
оказались в специфическом месте. Исторически его первичными
задачами были сбор и хранение архива естественной истории, его
последующее исследование и использование при обучении новых
научных кадров. Со временем развилась образовательно-просвещенческая функция: вызывать и поддерживать общественный интерес к науке, актуальным научным исследованиям и проблемам,
а также сообщать научное знание. При этом к знанию явно или
неявно добавлялись и другие смыслы. Дело в том, что миссия науки
почти никогда не исчерпывалась нейтральным познанием мира,
хотя ученые того часто желали. Познавая, производя и распространяя знание, наука в том числе решала ту или иную моральную или
политическую задачу в отношении человечества, нации, империи,
народа и т. д., будь то моральный или технический прогресс человечества, процветание государства, власть над порядками природы,
исполнение исторического предназначения или что-то еще.
Иными словами, в музеях естественной истории наука переплеталась с общественным пространством, а внутринаучные задачи –
с моральными или социально-политическими. С одной стороны,
это места науки par excellence, и здесь посетители были в непосредственной близости от научной кухни. С другой – это общественные
учреждения, существующие в конкретном морально-политическом режиме, где наука реализует свои вненаучные задачи, например, просвещение граждан, а общество или государство – задачу
по их воспитанию посредством облагораживающей науки и природы2. Поэтому экспозиция – это пространство, где научное нередко сцеплено с морально-политическим. Сообщая научные идеи
и морально-политические смыслы через эстетический порядок,
музеи науки формируют коллективную чувственность граждан –
своего рода «гражданскую» версию коллективного эмпиризма ученых [Дастон, Галисон 2018, 60–66]. Она позволяет разным людям
независимо от различий между ними распознавать в одних и тех
же вещах и событиях одни и те же научные и морально-политические содержания, одинаково переживать – «расколдованный мир».
Таксидермические объекты, будучи и научными объектами, и экспонатами, могли быть инструментами всех этих задач: научного
исследования, трансляции научного знания и производства моральных субъектов.
2

Обсуждение взаимосвязи визуального порядка музея и политики см.: [MacDonald 1998].
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В музеях науки, частным случаем которых являются музеи естественной истории, экспонируются объекты, но фактически это места идей: с объектами мы взаимодействуем именно посредством
идей [Boyd 1999, 185]. Поэтому для научного музея характерна тройная репрезентация. Во-первых, природы, поскольку и насколько она
дана в научном знании, во-вторых, самой научной оптики, поскольку
с ее помощью природа познается и толкуется, в-третьих, моральнополитических смыслов, вкладываемых в представления о природе3.
Второй и третий уровни нередко натурализировались и подавались неявно, под прикрытием встречи с «природным» – гармоничным, первозданным, невинным, необходимым, а не произвольным,
открытым или искусственным. Дело в том, что музей науки транслирует «научную картину мира» если не как истинную, то как единственно возможную, но не одну из возможных. Поэтому в соответствии с научной идеологией музей устроен как «объективная»
репрезентация: он якобы демонстрирует сами вещи или саму
природу, стирая сделанность научных объектов и обусловленность
знания, сводя роль научной теории к роли прозрачного медиума
и «всего лишь» инструмента. Далее музей будет рассматриваться
в качестве такого пространства переплетения науки и общества и инструмента коллективной чувственности.

Почему таксидермия?
Распространение таксидермии – часть сформировавшейся в XVII–
XIX веках империи наблюдения, в которой расширение арсенала
практик, техник и инструментов наблюдения и их экспансия во все
новые места на планете переплетались с политико-экономическими режимами колонизационных, военных, культурных и торговых
экспансий. Как и другие практики наблюдения, таксидермия переводила невидимое в видимое, ускользающее в постоянное, а абстрактное в конкретное. Она принадлежала миру больших расстояний и относительно низких скоростей. Развитие фото и видео,
телевидения и спутниковой трансляции, разогнав скорость и обнулив расстояния, позволит наблюдать природу практически непосредственно, но это в будущем. Пока же чучела вместе с другими
техниками консервации помогали решить насущную проблему
науки и власти: как наблюдать на расстоянии?
3

Человеку исторически свойственно искать моральный порядок в природном. См., напр.:
[Daston 2019b].
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Прежде всего, необходимо было решить проблему удаленности
мест обитания, низкой скорости передвижения и хрупкости организмов. Немногие из них могли выдержать долгое путешествие
в Европу или США, но и те, что могли, были недолговечны. Поэтому от живого приходилось избавляться – экспедиции привозили
останки животных, которые превращались в чучела и другие образцы. До определенного момента развития технологий наблюдение было невозможно без смертоносного и вычитающего из среды
вмешательства. Музеи репрезентировали природу путем ее радикального исключения из жизни и среды.
«Каждая наука сталкивается с проблемой отбора и создания “рабочих объектов”, противопоставляемых изобильной и изменчивой
множественности естественных объектов. В качестве рабочих объектов могут выступать изображения в научных атласах, стандартные образцы, лабораторные процессы – любой поддающийся
управлению общий образчик какой-либо области природы, подлежащей исследованию. Ни одна наука не может обойтись без этих
стандартизированных рабочих объектов, так как неочищенные естественные объекты слишком индивидуальны, чтобы участвовать
в обобщениях и сравнениях. Порой эти рабочие объекты замещают
естественные образцы <...> Коллективный эмпиризм, охватывающий ученых, рассеянных по континентам и поколениям, делает потребность в общих объектах исследования еще более насущной»
[Дастон, Галисон 2018, 60–61].
Чучела как раз замещали собой оригиналы для ученых. Разумеется, существовали иллюстрации, но при всех преимуществах почти
безошибочного тиражирования они отличались неточностью и недостоверностью на этапе создания, а также были отделены от оригинала субъективностью своих создателей, художников и натуралистов. Таксидермия выигрывала у них за счет того, что позволяла
увидеть животное своими глазами. Таксидермист выступал скорее
посредником, чем творцом, и по мере совершенствования технологии и повышения доступности информации о животном при жизни его работа становилась все менее явной. Поэтому ею легче, чем
в случае иллюстрации, можно было пренебречь, получив взамен
объективность образа. В конце концов, природа предположительно
сама высказывается и является в чучеле хотя бы потому, что в нем
сохраняется ее кусочек.
Таксидермические объекты позволяли не только организовать
наблюдение на расстоянии, но и растянуть его во времени. В XVIII
и особенно XIX веке большую роль в науке играли архивы – особен100
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но в астрономии (самый известный проект – Carte du Ciel, картографирование и каталогизация объектов звездного неба), филологии
(архивы бумажных оттисков надписей на древних языках, например, Corpus Inscriptionum Latinarum) и, конечно, естественной истории. Как и в случае Corpus Inscriptionum Latinarum, архива стремительно исчезающих латинских надписей, разбросанных по всему
культурному ареалу Римской империи, предмет естественно-научных архивов – жизнь в ее многообразии – был недолговечен. Долговечной же может быть только форма. Не вполне очевидно, какую
форму можно абстрагировать из жизни, чтобы в ней удерживалась
жизнь как таковая? Чучела в какой-то мере решали эту проблему
через воспроизводство видимого внешнего подобия и сохранение
части оригинала (шкуры, реже тела).
Архив должен был служить фундаментом для будущих исследований и открытий и объединять ученых, рассеянных по континентам и поколениям. Это предполагало представление о темпоральной непрерывности дисциплин, поэтому в архивы встроен
элемент утопии – представление о сообществе, которое переживет
все волны смены теорий («руины, громоздящиеся на руинах»), политические, экономические и социальные потрясения. Что, как
предполагалось, останется в будущем от сегодняшней науки? Уже
не вечные истины, а архивы [Daston 2019a]. В том числе коллекции
чучел.
Таким образом, таксидермический объект, помимо прочего, был
инструментом пространственно-темпоральной политики науки.
Он помогал организовать ситуацию опосредованного наблюдения
и продлить ее во времени на срок, ограниченный только сохранностью чучел. Фундаментальными условиями этого были, во-первых,
смерть живого организма и выделение из него формы, которая заключала бы в себе сущность жизни, во-вторых, мобильность чучела,
в-третьих, его неизменяемость.
Теперь, наметив важные для дальнейшего обсуждения черты
таксидермии и музея естественной истории, мы перейдем к обсуждению конкретных примеров вхождения чучел в разнородные сети
этих музеев.

Исчисление природы
Концептуальной связкой чучел с большой разнородной сетью, существовавшей вокруг и внутри музея естественной истории, служил
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(и отчасти еще служит) таксономический порядок. В данном случае
«порядок – это то, что задается в вещах как их внутренний закон,
как скрытая сеть, согласно которой они соотносятся друг с другом,
и одновременно то, что существует, лишь проходя сквозь призму
взгляда, внимания, языка» [Фуко 1994, 32–33]. Таксономическая система не только упорядочивает биологическое многообразие, но
и отграничивает природу («систему природы») от всего остального. На протяжении длительного исторического периода природа
неотделима от классификации.
Линней, как и другие натуралисты, действовал в ситуации большой неопределенности, помноженной на чудовищные объемы данных. С одной стороны, «имеется лишь огромное количество крайне
изменчивых живых существ, то резко разделенных, как некоторые
самки и самцы, то переходящих друг в друга, иногда образующих
кольцевые сходства. Есть способ иерархической организации понятий, которые не ясно, к чему следует привязать – и туманные концепции народной таксономии» [Любарский 2015, 177]. С другой
стороны, к тому моменту вследствие открытия и освоения Нового
света был накоплен большой объем данных о живых организмах
и необходима была система, которая позволила бы справиться
с этим потопом информации.
В дескриптивных классификациях на тот момент не было нехватки, и некоторые из компонентов систематики Линнея так или иначе
уже применялись другими учеными, использовавшими многословные и нестандартизированные описания. Его инновация в трактате
«Система природы» (1735) состояла в том, что он пошел против
опыта и преобразовал морфологию, опираясь на идеал математизации: отбросил все ассоциации и вторичные качества4 и оставил
небольшое число первичных – подсчитываемых и образующих
комбинаторную таблицу. Другими словами, Линней совершил ряд
редукций: редуцировал насыщенные потенциально бесконечным
числом качеств организмы к формульным наборам из нескольких
ключевых качеств, естественный язык с его неоднозначностями –
4

«Объявляется, что все встречающееся в природе многообразие, которое находит там профан и имеет в своем опыте обыватель, несущественно. Отбрасываются все культурные ассоциации, связанные с растением (легенды, мифы, занимательные истории, у кого упомянуто,
в честь кого названо, лекарственные свойства, значение для человека). Отбрасываются цвет,
запах и вкус растения (вторичные качества). Мир линнеевского ботаника становится чернобелым миром форм, которые более не цветут, не пахнут и не имеют вкуса. Отбрасываются
почти все размеры – растение теряет свою величину, по колено или по грудь, дерево или
трава. Отбрасываются почти все вегетативные органы – растение теряет листья, побеги, корни. В общем, отбрасывается почти все – природа просто переполнена излишними частями»
[Любарский 2020, 138].

102

А. А. Писарев. Образность таксидермии в музее науки

к специализированному ограниченному языку описания («языку
истины», как выразился Фуко), а многообразие живого – к таблице,
позволяющей предсказывать новые виды при помощи комбинаторики. Немаловажным следствием этой таксономии была заложенная в нее эквивалентность членов одного таксона и вытекающая из
нее возможность для натуралистов обмениваться экземплярами,
поддерживая коллективный эмпиризм [Müller-Wille 2003]. Заслуга
Линнея в том, что он создал работающий формализм – механическую систему, которая позволила науке о жизни встать на путь
математизации и догнать другие естественные науки, ушедшие
вперед благодаря математизации и экспериментальной культуре
[Любарский 2020].
Самим Линнеем подход был хорошо разработан прежде всего
для растений (хотя в «Системе природы» описываются также животные и минералы), но впоследствии развит для классификации
животных и в принципе применим к чему угодно. Успех Линнея
развили многочисленные зоологи и ботаники, например Антуан
Жюссье, Жорж Кювье. Подчеркнем: за последующим общим признанием и кажущейся безальтернативностью линнеевской системы
стоит масштабная социальная сеть, осуществляющая систематику –
«отработанный метод таксономического описания, коллекции с типовыми экземплярами, музеи, Кодекс номенклатуры, сообщество
специалистов, согласных относительно метода и предмета, признающих именно данные экземпляры типовыми, признанные журналы, формы публикации результатов» [Любарский 2015, 175].
Разумеется, систематика впоследствии не раз сильно менялась.
После аскетического набора «реальных» качеств, оставшихся в результате линнеевской редукции эмпирического многообразия, зоологи начали принимать во внимание те свойства, которые Линней
отвергал как вторичные качества, например, запах и цвет. В свою
очередь совершенная Дарвином революция обнаружила, что механизмом биоразнообразия является эволюция и известная человеку
таксономия – не математизированная структура, а промежуточный
срез исторического развития природы, то есть филогении организмов. Ни о каком постоянстве видов или таксономии как выражении
единого Плана творения, каковой ее считал Линней, речи уже не
шло. Так систематика приобрела филогенетический фундамент:
на первый план, потеснив структурные сходства, выдвинулись эволюционные отношения наличия общего предка и родства.
Позднее классификацию начали корректировать на основе анализа генетических данных, стали учитывать особенности состава
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белков, популяционные и географическое аспекты. Таксономии вообще стали менее монолитными, более гибкими и «беспринципными» в плане единства методологии и критериев. В рамках одной
системы одновременно сосуществуют таксоны, родом из разных
эпох и выделенные разными методами, поскольку на отработку
и описание видов требуется время и ресурсы, из-за чего «парадигмы», появившиеся позднее (статистическая, генетическая), еще попросту не успели охватить все многообразие, проработанное в предшествующей классической. Однако исключенными по-прежнему
остаются «слишком человеческие» повествования и чувства, сопряженные с живыми организмами [Любарский 2015, 177].
На фоне сумасшедшего развития биологии не менялось одно –
собственно то, что поставило Линнея в один ряд с Декартом, Галилеем и Ньютоном: соединение систематики и механической объективности [Дастон, Галисон 2019, 182–282]. «Сейчас мы можем записать
в базы данных цвет и запах, параметры ДНК или звук, если понадобится – это больше не влияет существенным образом: сформулирована сама точка зрения, с которой наука создает свои классификационные схемы <...> Важно, что получен метод, безразличный к содержанию классифицируемого материала» [Любарский 2015, 174].
Точка зрения, из которой наука создает классификационные схемы – независимо от того, о какой из основных современных таксономических школ идет речь, одной из кладистик, фенетике или
эволюционной таксономии – в целом объективна за счет того, что
в той или иной степени «механизирована» и не зависит от индивидуальных особенностей материала или исследователя (в особенности от его субъективного опыта). Иными словами, классификационная система формальна и не является антропоцентричной, человекоразмерной.
Исходное многообразие живой природы перерабатывалось формальным таксономическим методом Линнея, чтобы на выходе получался доступный для познания и систематизации предмет, занимающий место в универсальной таблице, которая предлагает
для организмов систему тождеств и порядок различий. Она должна
замещать исходную природу в голове ученого, в противном случае
его просто затопит многочисленность, вариативность и неоднозначность признаков исследуемого предмета. В этом ярко проявляется
то, что взгляд ученого – это взгляд, намеренно ограничивающий
свой опыт и наблюдающий систематически немногое – то, что в богатстве явленного мира может анализироваться, признаваться всеми
и получить имя, понятное для каждого [Фуко 1994, 163–164].
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Получающееся идеальное растение или животное имеет мало
общего с реальными организмами, «на самом деле» живущими
в природе. Оно даже организовано иначе и больше похоже на конструктор из идеальных частей: к примеру, в случае растения после
редукции остается малое количество частей (чашечка, лепестки
цветка, тычинки, пестики), описываемых несколькими параметрами (число, фигура, пропорция, расположение). Эти параметры
образуют структуру организма, структура же соединяет два порядка – видимое и речь, собирающую организм уже как объект
науки. «Благодаря структуре то, что представление дает в неясном
виде и в форме одновременности, оказывается доступным анализу
и дающим тем самым возможность для линейного развертывания
языка» [Фуко 1994, 166]. В прозрачной и однородной плоскости
классификации Линнея нет места темной толще организма с его
невидимыми признаками – натуралист имеет дело с видимой
структурой и наименованием, но не с жизнью.
***
Архив естественной истории сначала играл роль базы примеров,
на основе изучений которых и на основе наблюдений in situ индуктивно конструировали таких животных, то есть таксоны. Впоследствии, почищенный и подчиненный контролю систематики, он стал
базой материальных воплощений этих таксонов. С этим была сопряжена концептуальная проблема, уходящая корнями в античность. Как
может чучело, выполненное из конкретных особей с их индивидуальными особенностями, воплощать собой идеальное животное, сконструированное классификацией? Было два основных решения этой
проблемы, которые обсуждались в развернувшихся в конце XVIII –
начале XIX века спорах о серийности коллекций. С одной стороны,
с точки зрения репрезентативности и показательности, для таксидермических коллекций и гербариев следует брать особей, наиболее соответствующих представлениям об идеальном представителе вида –
типовые экземпляры, наподобие эталонов основных единиц в Международном бюро мер и весов в Париже. С другой стороны, важно
понимать вариации признаков в границах вида, и тогда следует хранить обширные серии экземпляров, чтобы была видна вариативность
свойств в зависимости от возрастных, географических, экологических
и иных параметров. Победила идея серийности, но к 30-м годам XX
века она потеряла смысл [Любарский 2015, 152]. Впрочем, независимо
от выбора позиции в этом споре для изготовления чучел использовались не любые представители вида, а обладавшие репрезентативными
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характеристиками. Поэтому спектр вариаций, представленных в музеях, был существенно меньше, чем в реальности.
Смотреть на конкретное чучело конкретного животного значило
смотреть не на это конкретное животное, а на воплощение идеального животного, и чучела переняли некоторые его характеристики.
Их художественная природа и искусственность вытеснялись в пользу объективности репрезентации природы. Они стали типичными
экземплярами объективно существующего вида, поэтому чучела
одного и того же вида должны были быть относительно стандартизированы, а все особи, которые не умещались в пределы вариации
нормы, отсекались. Исходя из этого охотники и натуралисты искали особей для таксидермии. Чучела подверглись анонимизации, их
индивидуальные качества и истории стирались и возвращались
только в исключительных случаях.

Ил. 2. Экспозиция Зоологического музея. Плаката А. Н. Шильдера, фрагмент. Ок. 1880-х гг.
Источник: НА ЗИН РАН

Ранги систематики дублировались в физическом пространстве
музея. Обычно чучела экспонировались в зависимости от размера
в разнообразных шкафах и витринах или по отдельности на трено106
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гах и подвесах, их расстановка опиралась на таксономический порядок. Геометричность классических экспозиций музеев естественной истории превращала экспонаты в символы, заполняющие ячейки таблицы систематики (в первом издании «Системы природы»
классификация растений, животных и минералов была представлена в табличном виде, а не списками как в последующих изданиях).
В случае систематики самого Линнея чучела демонстрировали комбинаторику природы, были по сути элементами математических отношений. Позднее с помощью чучел оформлялась пространственная
развертка эволюционной истории жизни. Так или иначе, в пользу ли
идеальной структуры систематики или эволюционного прошлого,
реальные отношения, истории и индивидуальные особенности конкретных животных вытеснялись. Посетителю представала система
животных-идей. Экспозиция обращалась прежде всего к рациональному началу в человеке. Никакие аффекты, неожиданные пристрастия или внешние влияния не должны были помешать встрече
с природой, данной в режимах ее классификации. Репрезентировал ли музей естественной истории природу? Да, но в том виде,
в каком ее сконструировала на основе анализа данных наука.
Разумеется, расстановка экспонатов и ее смысл менялись вслед за
изменением систематики. Со второй половины XVIII века это была
систематика Линнея, вытеснившая аристотелевскую, которую использовали еще в кунсткамерах, затем классификация Кювье, которую сменила эволюционная систематика, устаревшая с развитием
кладистики и молекулярной филогенетики5. Но независимо от
фундамента систематики, предпочтения таксономии или сравнительной анатомии речь шла о проецировании аналитических категорий науки на пространственную организацию таксидермической
экспозиции.
Как и сама линнеевская систематика, это пространство не было
человекоразмерным или антропоцентричным. Однако это касается
содержания и методологии систематики. Если же обратить внимание на задачи музея естественной истории и самой науки, то здесь
мы обнаруживаем человека (субъекта, науку, нацию и т. д.) в качестве центра, исключенного из системы и невидимого исходя из ее
объективности, – автора и пользователя, условия ее развития, постоянства и структурности. К пространству музея естественной
истории применимо то, что Фуко сформулировал для табличных
пространств классической эпохи:
5

Пример последовательного изменения расстановки в зависимости от перемен в систематике
на протяжении трех веков в Зоологическом музее в Санкт-Петербурге, см.: [Слепкова 2017].
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«в этой разбросанности, которую оно собирает, а заодно и расставляет по порядку, все указывает со всей непреложностью на существенный пробел – на необходимое исчезновение того, что обосновывает изображение: того, на кого оно похоже, и того, на чей
взгляд оно есть всего лишь сходство. Был изъят сам субъект, который является одним и тем же. И изображение, освободившееся, наконец, от этого сковывающего его отношения, может представать
как чистое изображение» [Фуко 1994, 53].
Именно этот невидимый центр обладает эпистемологической
и силовой властью над многообразием природы, и упорядоченная
таксономическая картина объективна в силу исключенности, невидимости этого центра. Фуко удачно выразил это формулой «глубокая незримость видимого связана с невидимостью видящего»
[Фуко 1994, 53]: возможность видеть сквозь таксидермический объект абстрактный таксономический порядок и считать это объективной картиной природы, не отдавая отчет в произвольности этого порядка, обусловлена сокрытием источника произвольности
и искусственности. В конечном счете о том, что такое природа,
можно уверенно сказать только одно: это то, от имени чего человек
(наука, нация, метрополия, любая иная сила) говорит, когда желает
скрыть произвольность высказываемого, и то, в чем он ищет свою
мораль.
Через этот невидимый центр в экспозицию проникают моральнополитические смыслы, связанные с функционированием и местом
науки и музея в государстве, а также задачами государства. Например, самого Линнея интересовали не только видимые, физические
качества организмов, но и «скрытые» свойства: естественные привычки, географическое распределение, образ жизни, взаимоотношения с другими организмами, но также фармацевтические и многообразные экономические качества, предполагавшие применимость в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве,
питании. Линней был камералистом и сторонником централизованного бюрократического управления природными ресурсами
страны, которое было призвано усилить национальную экономику
и государство. Наука должна была создать «миниатюрную торговую империю в границах европейского государства». В этом смысле
наука о природе была для него «полезной технологией», а отнюдь
не чистой наукой [Koerner 1999, 188]. Другие натуралисты могли
быть не столь прагматичны, но независимо от этого биологическая
систематика в силу ее значения была встроена в экономико-политические процессы той эпохи.
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Систематика была частью империи наблюдения, союза знания
и власти. Она служила для исчисления и упорядочивания природы,
в том числе ради дальнейшего управления ею как ресурсом (и этому
управлению обязательно соответствует формальная единица управления типа министерства или коллегии). В XVIII веке естественнонаучная таблица жизни бесшовно переходит в таблицу богатств
в рамках универсального порядка [Фуко 1993, 193–242]. Уникальное,
аномальное перестает существовать в этой оптике именно потому, что им сложно управлять. Напротив, типичное удобно вводить
в управление и хозяйство. Поэтому музеи естественной истории могли быть подключены к этому контексту извлечения выгоды из различных областей мира, косвенно превращаясь в смотр богатств и ресурсов, имеющихся в распоряжении нации, метрополии и человека.
Книга природы одновременно была и книгой хозяйственного учета.
Онтологический статус системы таксонов повышался по мере
того, как вокруг нее выстраивалась сеть познавательных, политических и экономических практик, результатов, следствий, объяснений, применений. По мере того как она становилась оптикой для
научного познания, мировоззрения и управления. Чучело как предмет изучения и форма репрезентации было элементом этой разнородной сети – включено в практики экспонирования, многоплановой коммуникации с посетителями, хранения и исследования.
Оно усиливало онтологический статус связанных с ним научных
абстракций и повышало собственный в качестве их зримого воплощения. Таксидермический объект служил своего рода скрепляющей печатью процессов, в которых прежде неизвестные, игнорируемые и рассеянные множества явлений консолидировались в научные объекты – таксоны. Собственно, примерно со второй половины
XVIII века до рубежа XIX–XX веков таксидермические объекты были
рабочими объектами актуальной дескриптивной биологии, в которых материализовывались биологические виды.

От исчисления природы к ауратическому опыту
встречи с природой
В конце XVIII – XIX веков зоологическая систематика изменилась.
Видимые признаки были сцеплены с функциями: введена целостная органическая структура, соединявшая в себе внешние признаки
и невидимые причины в глубине организма [Фуко 1994, 252–256].
Если Линней мог выстраивать таксономию минералов в рамках
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универсальной таксономии природы (хоть и не особенно успешно),
то введение органической структуры как основания классификации
сделало фундаментальным противопоставление между органическим и неорганическим и далее между живым, воспроизводящим
себя и возрастающим, и неживым, не развивающимся и не воспроизводящимся. В экспозициях появляется идея жизни, обладающей
собственным достоинством и историей, которые несводимы к систематике, что проявляется в их устройстве.
В конце XIX – начале XX века при создании экспозиций постепенно отходят от простого экспонирования чучел на треногах или
в шкафах в рамках таблично упорядоченного пространства. В формате диорам начинают создаваться биологические группы с декорациями, имитирующими естественную среду обитания (habitat
groups). Кардинально расширяется смысловое наполнение экспозиции. Теперь при экспонировании животных учитываются их образ
жизни и характер объединений, в которых они живут. В диорамах
разыгрываются сцены, в которых животные расставляются так,
чтобы имитировать предположительно естественные движения
и группировки, свои для каждого вида. Иными словами, в экспозицию вводится измерение их жизни. Этот новый способ экспонирования не вытеснил прежний «систематический», и, как правило,
они сосуществуют в рамках одних и тех же музеев естественной
истории.
Это революционное изобретение обычно связывается с именем
американского таксидермиста, художника, охотника и организатора Карла Итана Эйкли (1864–1926). Он также внес ряд нововведений
в саму таксидермию, которые позволили эффективнее скрывать их
искусственность и сделали их гораздо более реалистичными6. Благодаря ему таксидермические объекты и экспозиции становятся более эстетически привлекательными и волнующими, даже магнетическими, и всерьез приближаются к искусству, сохраняя при этом
строгое научное соответствие оригиналу. «Художественный реализм и биологическая наука – близнецы <...> Оба подобно Ромулу
и Рему вскормлены природой» [Haraway 1984–1985, 34]. В области
естественной истории художественно-ремесленное происхождение
и художественная природа чучел дискурсивно и экспозиционно
стирались в пользу научной достоверности и объективности, наука
6

Вместо набивки шкур соломой и иными материалами Эйкли начал изготовлять манекен
из папье-маше и металлической проволоки, на который впоследствии монтировалась шкура. Наряду с другими внедренными им техниками это позволяло передавать мельчайшие
детали вплоть до мышц и сосудов.
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обращалась через чучела к разуму. Теперь же благодаря Эйкли их
художественность, апеллирующая к аффектам, отыгрывает свое
и как никогда эффектно усиливает убедительность научной коммуникации. Это стремление подать природу в эстетизированной,
аффективно действенной инсценировке было продиктовано многими факторами, не в последнюю очередь – более интенсивным
присутствием музеев естественной истории в общественном пространстве, все более активным участием в просвещении граждан
[Friedman 2010] и одновременно отчуждением последних от природы и животных вследствие промышленного развития и роста
городов [Берджер 2017].
В диорамах с наибольшей силой проявляется способность таксидермических объектов не просто транслировать знание, наглядно
воплощая собой научные абстракции, но и оказывать влияние на
посетителя, притягивать его и «беседовать» с ним благодаря своей
материальности. Благодаря фонам, сочетающим первоклассную
живопись, искусственные скалы и растительность, игре освещенных
и затемненных участков, расстановка животных создавала свойственный некоторым произведениям искусства эффект присутствия –
уникального бытия здесь и сейчас. Он усиливался навязчивым осознанием, что часть того, что сейчас находится перед глазами, когда-то
было живым чувствующим существом (поэтому ближе к реальности данного, чем к фикции сделанного), ощущением, что оно как
будто следит за посетителем или даже смотрит ему в глаза. Посетитель уже не смотрел сквозь чучела на биологические абстракции,
взгляд упирался в их материальность, вещность.
Будто выплывавшие из сумрака зала сквозь «окна» диорам, яркие сцены с величественными и наполненными молчаливым достоинством – возвышенными! – фигурами будто отсылали к чему-то
далекому и настоящему, инаковому – к «животному» ли? – и нездешнему. Словом, обладали аурой – «уникальным ощущением
дали, как бы близок при этом предмет ни был» [Беньямин 2012,
198]. (Неслучайно музеи естественной истории воспринимались
и позиционировались как «храмы науки», а их здания могли содержать в себе элементы храмовой архитектуры [Forgan 2005].) Это уже
не дескриптивное, биографическое или иное прочтение, возникающее из сопроводительных текстов и повествований, а особое спонтанное опытное понимание – интуитивное знание, возникающее при
физической встрече с экспонатом, в которой последний опознается
в его уникальной материальности и вещности [Poliquin 2008, 128–
130]. Благодаря этому эффекту трансценденции и инаковости новые
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таксидермические экспозиции могли успешно конкурировать с зоопарками: динамичность и осмысленность поз и соположений реалистичных чучел животных в диорамах превосходила вялость и апатичность животных в зоопарках.

Ил. 3. Диорама «Антилопы-прыгуны». Африканский зал, Американский музей
естественной истории, Нью-Йорк. Автор съемки: Райан Сома

Однако возникал естественный вопрос – какова природная
жизнь животных, которую необходимо отразить в биологических
группах диорам? В каких терминах ее следует осмыслять? Как минимум в западной культуре животные издавна были встроены в мир
человеческий в качестве аллегорий, идеалов, эквивалентов или отражений. Человек и животное образовывали mis en abyme – рекурсию, в которой теории для понимания одного переносились на другое, и нередко возвращались в обратном направлении, как было
в случае мальтузианства-дарвинизма-социал-дарвинизма [Daston
2019b, 4]. Нечто подобное случилось с идеей организма, которая
породила органицизм, согласно которому отдельные особи и виды –
элемент общего целого (организма), в данном случае – ландшафта
как гармонического единства флоры, фауны, земли (и иногда местных жителей). Органицистская рамка была применена к социальному порядку, тем самым соединив природное и культурное.
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Примером органицистской прививки визуального порядка таксидермии, показательным как в техническом, так и в концептуальном отношениях, является Африканский зал Американского музея
естественной истории в Нью-Йорке. Он создавался в 1920–1940-е
годы и был вершиной творчества Эйкли7. Производству экспонатов
предшествовал ряд экспедиций в Центральную Африку, предпринятых в период с 1909 по 1930-е годы ради добычи экземпляров животных для чучел, зарисовки, фото- и видеосъемки этих животных
и африканских ландшафтов, создания посмертных масок. Реалистичность была превыше всего. Главным, чего Эйкли требовал от
сотрудников, была документальная точность и соответствие оригиналу. В представлении Эйкли добиться их позволяли личные
экспедиционные впечатления сотрудников, а фото, видео, зарисовки и прочие материалы должны были только направлять, но
не определять.
Эта экспозиция возникла на пересечении двух процессов исчезновения. С одной стороны, в отличие от экспозиций XVIII века
предпосылкой создания этой была не репрезентация изобилия
природы, которое надлежало подчинить власти человека при помощи таксономии, а, напротив, растущая дефицитность и близость
исчезновения первозданной природы Африки в результате колонизации континента европейцами. При создании экспозиции Эйкли
руководствовался мечтой сохранить эту природу. Правда, речь шла
о сохранении исчезавших животных путем таксидермической консервации – убийства наиболее репрезентативных особей и создания
из них чучел8.
С другой стороны, Африканский зал возник на фоне острого
осознания исчезновения патриархальных ценностей и традиций
в Америке. Сохранить и излечить мораль предполагалось путем наделения ею групп мертвых животных. Чучела оказывались способом консервации не только природы, но и морали [Haraway 1984–
1985]. Последняя воплощалась как в организации экспозиции и диорам, так и в архитектуре и оформлении здания музея. Ведущий
принцип устройства Зала – органицизм [Haraway 1984–1985, 24].
В центре большинства диорам – группа разновозрастных особей –
обычно самец, самка и детеныши. Эйкли был особенно требователен
7

Разбор этого кейса с точки зрения истории науки и феминистской эпистемологии см.:
[Haraway 1984–1985]. См. также разбор этого кейса с этико-эпистемической точки зрения:
[Писарев 2018].
8
Другим проектом Эйкли по сохранению природы Центральной Африки был Национальный парк Альберта, основанный в 1925 году и позднее разделенный между получившими
независимость Демократической Республикой Конго и Руандой.
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в поиске подходящего экземпляра самца, поскольку, по его мнению, именно самец наиболее полно представлял архетип вида. Но
одного самца было бы недостаточно, ведь в рамках органицизма
индивидуальный организм должен занимать место в физиологическом и половом распределении функций внутри группы как организма, то есть гармоничного целого. Причем группу могли составить только животные, и до убийства жившие вместе, иначе природная гармония будет потеряна. В свою очередь группа должна
быть органичной частью следующего уровня целого – ландшафта,
единства флоры и фауны. В этой пасторальной репрезентации совершенства и гармонии не было места больным, старым или поврежденным животным.
Эти «природные» тезисы сопровождались посланиями, заложенными в архитектуру входной группы и атриума и направлявшими
восприятие посетителей. В сентенциях на стенах «Природа» представала и ресурсом, и тайной, связывалась с процветанием нации,
демократии и преемственностью ее поколений. Мальчики, будущее
нации, призывались к труду, выполнению долга и самоконтролю,
превозносилось мужество перед лицом смерти и дух приключений.
Эти смыслы получали зримое воплощение в скульптуре мужчинохотников с копьями, встречавшей посетителей в атриуме. В этой
смысловой среде смерть и риск смерти – атрибуты мужчины и необходимая сторона жизни, только оттеняемая умиротворенностью
пасторальной семьи [Haraway 1984–1985, 22–23, 38–39].
Так выстраивалась параллель между природой и нацией, животной группой и семьей, гендерным разделением труда у животных
и у людей. Африканский зал был одновременно Американским,
так как «между строк» повествовал о ключевых темах той эпохи –
расе, поле и классе – и патриархальной власти мужчин (белых, гетеросексуальных, здоровых, экономически успешных, исповедующих
протестантизм) над нацией и семьей, образец которой задавали
группы животных. Таксидермическая экспозиция снова оказывалась инструментом коллективной чувственности: благодаря эффекту трансценденции (и натурализации) она была призвана служить
лекарством от морального упадка современного общества.
Наука познает природу на благо нации и гражданина, поэтому
музей науки неизбежно обращается к титульному (согласно представлениям своих создателей и своей эпохи) образцу гражданина –
молодому человеку или мальчику – а не абстрактному посетителю
с неопределенным возрастом и гендером. Так, обеспечивая переживание встречи с самой природой, музей функционирует и как
114

А. А. Писарев. Образность таксидермии в музее науки

машина моральной трансформации посетителя. Одновременно
с ауратическим интимным опытом встречи с природой посетитель
должен был пережить опыт единения с нацией как сообществом
граждан, с семьей как патриархальной пасторальной средой и с другими мужчинами, рискующими своей жизнью. Природное и культурное, сакральное и профанное, индивидуальное и коллективное
смешивались здесь.
И опять же, несмотря на то, что в этой экспозиции человек и даже
его мораль присутствуют более чем явно, он остается ее невидимым
центром. Моральная функция экспозиции выполнялась при условии незыблемости и безоговорочности авторитета природы: пока
она представала оплотом подлинности и тайны, она могла оправдывать и обосновывать транслируемые моральные идеалы, которые
таким образом натурализировались, а чтобы она оставалась таковой, необходимо было организовать ауратический опыт встречи
с ней – при помощи таксидермических диорам. Этот ход обоснования произвольного природным многократно повторялся в разных
культурах на протяжении истории человечества, не исключение
и современная западная цивилизация. Человек вообще склонен искать нормы поведения в природном, тем самым дублируя один порядок в другом и выводя легитимность морального порядка из его
предполагаемого происхождения в природном [Daston 2019b].
Таким образом, в пересобранной создателями Американского музея естественной истории сети таксидермический объект приобрел
иной смысл и в качестве образа стал функционировать иначе. Прежде всего он приблизился к своим художественным корням, став
элементом музейной машины диорам, порождавших в сумраке залов новых моральных индивидов. Он все также обеспечивал встречу
с природой, но теперь природа была дана не только в рациональной
реконструкции многообразия, но в аффективном ауратическом опыте. Возможно, это была вершина музейной карьеры таксидермии,
достигшей невиданной до того реалистичности и убедительности.

В новых условиях
В 1999 году Уиллард Бойд, бывший президент Филдовского музея естественной истории, с горечью писал, что таксидермические
диорамы теперь «часто воспринимаются посетителями как мертвые
зоопарки в темном тоннеле» [Boyd 1999]. Путь от захватывающего,
даже возвышенного опыта до груды трупов занял всего несколько
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десятилетий. Во второй части статьи мы рассмотрим трансформации таксидермической визуальности и их обстоятельства во второй
половине XX – начале XXI века.
Начиная с 1950–1960-х годов музейная таксидермия оказывается в глубоком упадке. Это было обусловлено рядом факторов.
Во-первых, изменилось положение музеев естественной истории.
Они почти перестали быть местами актуальной науки9. Ее уход
начался уже в 1900-е годы, когда в биологическом знании дескриптивная естественная история была вытеснена на обочину лабораторными исследованиями жизни [Raider, Cain 2008, 152–153]. Архив
естественной истории маргинализировался в поле науки, биологов
теперь интересовали совсем другие объекты. Музеи естественной
истории перестали быть местами, где производят естественно-научные знания, и сосредоточились на их распространении: в дальнейшем музеи науки новой формации, например центры науки и технологий, унаследовали от них только образовательно-просветительскую функцию [Friedman 2010, 46]. Кроме того, из музеев ушла
политика. Во второй половине XX века закончилась эпоха колониальной системы, и государствам более не нужно было представлять
свое могущество таким образом. Изменилась научная идеология,
наука стала более закрытой и «эзотеричной», а на первый план вышла физика. В XX веке могущество связывалось уже не с экстенсивным движением – проникновением в отдаленные земли и подчинением своему контролю планеты, а с интенсивным движением по
шкале масштабов строения мира к (суб)атомному уровню и к крупномасштабным структурам Вселенной. Таким образом, научнополитическая сеть, значимым элементом которой был музей естественной истории, была пересобрана на новых основаниях, и он
оказался на ее периферии.
Во-вторых, таксидермия проигрывала более современным способам визуальной репрезентации природы – фото и видео, распространяемым телевидением и позже в интернете. Они значительно
эффективнее решали проблему удаленности и сохранения, одним
из решений которой когда-то стали чучела. Фильмы Discovery, BBC
и подобные им переносят зрителя напрямую в среду обитания животного, позволяют наблюдать за ним с немыслимой близостью
и одновременно безопасностью. Онлайн-трансляции до минимума
сократили и временную дистанцию. Естественно, при наличии дома
9

Это, разумеется, не значит, что наука вообще ушла отсюда. Ученые все еще прибегают к архиву естественной истории, но он перестал быть центральным и основным объектом какойлибо развивающейся области.
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яркой картинки с животными в их естественной среде неподвижные
и ветшающие мертвые животные в полутемных залах, куда еще надо
было добраться, не вызывали былого энтузиазма.
В-третьих, изменился моральный порядок. Все более гуманное отношение к животным и постепенное осознание своего колониального наследия сделали таксидермические объекты вдвойне нежеланными: как свидетельства жестокого отношения человека к природе
и своим соплеменникам. В ряде случаев из-за этого избавлялись от
целых таксидермических коллекций10, что, впрочем, осуждается музейным сообществом11. И, разумеется, почти исчезла практика специального убийства животных ради изготовления музейных чучел.
В результате финансирование было серьезно сокращено, причем
непропорционально сильно как раз по статье сохранения коллекций естественной истории [Andrews 2013, 40]. Обеспечивать дорогостоящий уход за чучелами стало сложнее, таксидермисты почти
исчезли из штата музеев, таксидермические лаборатории – из музейных зданий. Поток посетителей сильно сократился, что вынудило музеи пойти на глубокую модернизацию, в результате чего
чучела и диорамы уступали место в экспозициях интерактивным
инсталляциям и видео. Таксидермические коллекции прекратили
пополняться или пополнялись несистематически и слабо, например, за счет добровольных пожертвований чучел и тел животных.
Поскольку чучела естественным образом ветшали, в условиях затрудненного обновления это вело к обеднению коллекций. Таксидермические популяции биологических видов начали сокращаться вслед
за живыми популяциями.
10

Например, в 1958–1960 годах в рамках модернизации Музей Саффрон Уолден в Эссексе,
второй старейший музей естественной истории в Британии, избавился от всех чучел, кроме
образцов местной природы. Ни один музей Эссекса не принял эти экспонаты, поэтому более
200 млекопитающих, птиц, рептилий и рыб были перевезены на городскую свалку и сожжены. Куратор музея Джиллиан Спенсер назвала три причины: многие чучела испортились
и выглядели неприглядно, а даже самые сохранные проигрывали в качестве образовательного инструмента зоопарку и телевидению, и, наконец, они были спорными реликтами имперской эпохи [Poliquin 2008, 123–124]. В 1982 году Музей естественной истории в Салфорде частично распродал, частично утилизировал чучела, поскольку ни один музей не согласился
принять коллекцию, от которой приходилось избавляться в ходе модернизации [Andrews
2013, 37–41].
11
Согласно рекомендациям Этического кодекса, для музеев естественной истории от авторитетного Международного совета музеев, объединяющего институции в 137 странах мира,
чучела необходимо сохранять и обеспечивать им качественный уход, а если институция по
каким-то причинам вынуждена избавиться от объектов, то прежде чем уничтожать их, необходимо предложить их другим институциям и вообще исчерпать все возможные варианты
сохранения. В таких случаях кодекс также рекомендует возвращение чучел и иных образцов
в страны, на территориях, где обитали при жизни животные, в качестве культурного наследия этих стран [ICOM 2013].
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Между экологией и современным искусством
Вследствие этих перемен, в особенности нового этико-политического контекста, музеи естественной истории были вынуждены
менять свои экспозиции и коммуникации с посетителями и, в частности, экспозиции чучел и коммуникации по поводу них. Общий
тренд состоял в деконструкции «естественности» таксидермических
объектов, но она могла проводиться в разных направлениях12. В самой таксидермической экспозиции, а равно и научном просвещении как основном модусе коммуникации при этом часто ничего
кардинально не менялось, реконтекстуализация производилась
при помощи политики небольших вмешательств.
Чтобы идти в ногу с изменившейся коллективной чувственностью, музеи могут дистанцироваться от чучел путем перевода их из
научных объектов в объекты истории науки. Например, в Музее
естественной истории в Лондоне такие объекты сопровождаются
специальными табличками:
«Музей озабочен сохранением животных в мире природы и более
не занимается сбором шкур для демонстрации чучел. Экземпляры
в этой экспозиции – часть исторических коллекций Музея, поэтому
некоторые полиняли или демонстрируют иные следствия своего
возраста. Мы считаем уместным полагаться на эти коллекции в экспозиции, даже несмотря на то, что они не вполне отражают естественный облик живых животных» [Poliquin 2008, 125].
Достаточно ясно заявляется, что экспонируемое принадлежит
истории и репрезентирует не столько природу, сколько прежние
представления и практики обращения с живым. Правда, это весьма
символический кивок в сторону истории науки, и таких табличек
явно недостаточно. Музей естественной истории (и музей науки
в целом) давно уже не единственный, не главный и не самый эффективный источник научных знаний. Теперь от музея стоит ждать не
только и не столько трансляции научного знания, сколько критического комментария к нему. Для этого, возможно, необходимы не просто дистанцирующие таблички вроде процитированной выше, а более глубокая переработка содержания и его подачи и, возможно,
12

Важно отметить, однако, что осуждение и подобная деконструкция «естественности» чучел
часты, но все же не общеприняты. Для многих музейных специалистов, работающих с таксидермией в качестве научных и образовательных инструментов, она сохраняет важность в качестве способа представить разнообразие и чудо животного мира, непредставимое современными медиумами вроде телевидения, заинтересовать посетителей (и особенно детей). Приведенное далее рассмотрение ни в коей мере не претендует на полноту и представляет лишь одну
из траекторий развития таксидермических экспозиций.
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более активное привлечение знаний о науке, производимых исследованиями и историей науки. Проблема в том, что в последние десятилетия отношения истории науки и музеев естественной истории стали особенно напряженными и противоречивыми. С одной
стороны, обратившись к изучению материальной культуры науки
прошлого, историки науки обнаружили в музейных коллекциях
огромное исследовательское поле (в каком-то смысле на смену производству естественно-научного знания пришло производство исторического знания). С другой – публичная репрезентация науки
в музеях науки практически лишена чуткости к истории своего
предмета и склонна отделять трансцендентные принципы от исторических обстоятельств их создания, употребления и развития.
Когда историки науки обращаются к материальной культуре науки, научная музеология, напротив, избегает ее [Bennet 1998]. Экспонаты для музея все еще в основном являются научными иллюстрациями, а не историческими источниками. Таксидермия пока удерживается на границе между наукой и историей науки, но все же ее
дальнейшее движение связано с переходом этой границы в сторону
истории.
Это противоречие между антиисторичностью идеологии музея
науки и историчностью унаследованного им от другой эпохи содержания, между привычной натурализацией и некомфортной денатурализацией накладывалось на другое противоречие – между
этико-эстетической сомнительностью чучел и изменившимся моральным порядком, чутким к эксплуатации природы и колониальному наследию. Эти противоречия необходимо было каким-то
образом если не разрешить, то сгладить. Одним из решений было
включение музея в обсуждение экологической проблематики при
помощи ярких вмешательств. Переосмысление таксидермических
экспозиций в рамках экологической повестки – достаточно распространенное явление, особенно в начале XXI века, зачастую связанное
с модернизацией музеев [Andrews 2013] и последующим ростом
коммерциализации.
Реконтекстуализирующие вмешательства не меняют экспозицию, но играют на контрасте с ее нейтральным и выключенным из
актуальности представлением научного знания о природе. Они могут быть материальными или дискурсивными. Пример дискурсивного дает Филдовский музей естественной истории в Чикаго, где
диорамы сопровождаются нарративами о вреде, причиненном человеком животным и местам их обитания. Таким образом, иллюзия встречи с природой, порождаемая театральным реализмом
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музейных диорам, разрушается и внимание привлекается к убийствам и жестокостям, сопряженным с производством находящихся
перед глазами экспонатов. Подобные нарративные дополнения,
вводящие экспозицию в контекст идеологии сохранения биоразнообразия достаточно часты и даже стандартны. Они хорошо согласуются с изначальной музейной привязкой чучел к таксономическому многообразию и представляют собой скорее ее поправку на дух
времени. Нас будут интересовать более кардинальные изменения
таксидермической образности.
В 2019 году школьники из города Бат, вернувшись с экскурсии
в Бристольский музей, под впечатлением от чучела бенгальского
тигра начали искать информацию о животном, из которого оно
было сделано. Чучело действительно было эффектным, но столь же
травмирующим – в диораме тигр оскалился и прижался к земле,
готовясь биться за свою жизнь. Даже обнаруженные крохи информации ужаснули детей, и они потребовали от музея рассказать настоящую историю чучела бенгальского тигра. Так родился проект, сильно изменивший таксидермическую экспозицию музея. Во-первых,
чучела 32 вымерших или находящихся на грани вымирания животных были накрыты траурными полупрозрачными саванами [Rech
2019]. Во-вторых, значимой частью экспозиции стали истории этих
конкретных животных, ранее известные в лучшем случае только
сотрудникам музея. Подобные истории все чаще подаются в регистре сострадания и раскаяния за жестокость предков и старших
поколений.

Ил. 4. Чучело шимпанзе под траурным саваном, Бристольский музей, 2019.
Автор съемки: Фэй Кертис
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Обретение чучелами историй их прижизненного существования
и страдания важно для изменения смысла таксидермии. В XVII–
XIX веках и частично в XX веке животные таксидермических коллекций преимущественно анонимны. Их основная задача – служить
типовыми экземплярами клеток классификации и репрезентировать колониальное богатство соответствующих государств. Иногда
чучела обладали историей и именем, известными сотрудникам музея или даже широкой аудитории (вроде знаменитого циркового
слона Джамбо), но, как правило, это были истории человеческой
деятельности, а не животных или чучел.
В конце XX века в рамках переосмысления таксидермического
и колониального наследия чучела все чаще обретают собственную
историю, личность и имена: теперь они ценны сами по себе, а не
как воплощение объективирующего научного знания. Чаще всего
это истории страданий и умерщвления. Сегодня на сайтах зоологических музеев и музеев естественной истории, в их экспозициях
и брошюрах часто публикуются истории жизни таких животных.
Зачастую такие истории становятся важным компонентом повествований экспозиции. Разумеется, в этом есть маркетинговая
и коммуникационная составляющая. Гораздо больший интерес вызывают экспонаты, воспринимаемые как персонажи с уникальной
историей и именем, чем безымянные предметы коллекции. К тому
же демонстрация останков животных, и таксидермия в том числе,
все чаще оскорбляет чувства людей, потрясает жестокостью и вызывает отвращение. «Очеловечивающее» вмешательство смягчает
этот эффект и перенаправляет негатив с музея на прошлое науки
и человека.
Но в большей степени это возвращение историй и личностей
обусловлено переоценкой отношения к животным в сторону более
справедливого и гуманного, учитывающего автономность и достоинство их жизни. Существующие таксидермические объекты – уже случившиеся смерти, они выражают отчужденные и часто полные страданий жизни животных, поэтому единственное, что в человеческом
понимании можно для них сделать – сохранить память об этих животных, их истории и личностях. Это вписывается в более общий музейный поворот от преобладания эксплицитно научных тем к концентрации на человеческих ценностях и опыте [Andrews 2013, 231].
Эти эстетические и нарративные вмешательства оттесняют «незримое в видимом», удерживая материальность чучел в фокусе внимания посетителя: это именно мертвые животные, а не воплощения
идеальных типов или органичности. Одновременно они разоблачают
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«невидимость видящего» и открыто апеллируют к его моральным
чувствам, призывают помнить и скорбеть об утрате. Через умерших животных, превращенных в эстетические объекты, человеку
предъявляются видимые следы освоения им мира (таким образом,
таксидермический объект и в новых условиях остается инструментом коллективной чувственности). Все это меняет способы коммуникации и смысловые оттенки экспозиций и выставок, степень инклюзивности (в том числе социальной и культурной), делает музей
более чувствительным к плюралистичности мира, а музейные практики – более рефлексивными.
При этом музей по сути продолжает воспроизводить мифологему «золотого века» о некогда первозданной и невинной природе,
ныне поврежденной человеком. При некоторой фактической справедливости и интуитивной очевидности эта мифологема не позволяет осмыслить природу настоящего, неотделимость от нее человеческого мира и продолжающуюся в ней жизнь на грани вымирания. Она – часть наследия научной концепции природы и как
минимум требует дополнения иными подходами к концептуализации природы. Столь необходимое критическое отношение к научной идеологии остается ахиллесовой пятой музеев науки, и это понятно по изложенным выше причинам. Тем не менее они нашли
некий выход из этого тупика.
В новых условиях, когда научная ипостась чучел отошла на задний
план, в центре внимания оказывается их художественная природа.
Поэтому неудивительно, что в конце XX – начале XXI века музеи
естественной истории становятся площадками интервенции современного искусства13. Этот союз давал музеям дополнительную возможность вернуть свое пространство, коллекции и архивы в актуальный культурный оборот, переосмыслить свое неоднозначное
колониальное прошлое и занять по отношению к нему критическую позицию, освоить новые медиумы и способы популяризации
науки, привлечь новую аудиторию и т. д.
Наиболее заметным художником, работающим с этим контекстом, является американский художник концептуалист Марк Дион,
13

Причины и особенности всплеска интереса современного искусства к таксидермии (не
только музейной) в 1990-е годы, как и способы и контексты использования чучел – отдельная
большая тема, здесь мы оставим ее в стороне. Этому посвящена обширная литература, см.,
напр.: [Poliquin 2012; Aloi 2018]. Имеет смысл также обратить внимание на документацию
крупной выставки «Мертвые животные, или О любопытном появлении таксидермии в современном искусстве», прошедшей в 2015 году в Галерее Дэвида Уинтона Белла в Университете Брауна и объединившей ключевых художников, работающих с таксидермическими
объектами.
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известный институциональной критикой научных музеев, идеологии научного авторитета и исторически присущей науке связи с колониализмом. Например, в 1992 году он сделал проект под названием «Наблюдение за позвоночными Центральной и Южной Америки» для Музея естественной истории Фрибурга. В музее был
установлен пустой стенд, а Дион отправился в дождевые леса Бразилии и занялся там наблюдением растений, животных и рыб.
Каждые несколько дней он отправлял факс с названиями видов,
которые ему удалось идентифицировать, а сотрудники музея брали
в запасниках или экспозиции соответствующие списку экспонаты
(в том числе чучела) и выставляли их на стенде. В этом проекте
Дион по сути возвращается к эмпирической логике организации
кунсткамер и кабинетов чудес в XVI–XVII веках. По замыслу самого
художника, проект подвергал деконструкции место человека как
невидимого и исключенного центра систематики природы: выводил из невидимости ученого как автора воплощенной в экспозиции
систематики и демонстрировал произвольность последней. Другой
его близкий по замыслу проект – инсталляция «Классический разум
(Scala Naturae и «Космический кабинет»)» (1994/2017). Она представляет собой белую деревянную лестницу, иллюстрирующую аристотелианскую лестницу бытия. На ее ступенях – музейные образцы
природы от рукотворных предметов, минералов и грибов на первых
ступенях до чучел лисы и утки на предпоследней и бюста Аристотеля на последней, верхней.
Такое делегирование высказывания и контекстуализации таксидермии внешним акторам позволяет музею сохранять ориентацию
на трансляцию объективного научного знания, одновременно допуская в своем пространстве критическую рефлексию инструментов и идеологии этой трансляции. Возможно, дальнейшее существование музейной таксидермии связано как раз с таким двойным использованием, возвращающим в музей художественность
таксидермии.

На пути к новой природе
В проекте 1993 года «Бетонные джунгли» Дион встраивал в похожие на музейные диорамы городские ландшафты из хлама (баки
и шины, ящики и макулатура, ржавый велосипед и пластиковые
вещи) чучела диких животных, адаптировавшихся к городской жизни (енота, лисы, белки, опоссума, птиц). С одной стороны, в этих
123

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

инсталляциях критиковался экзотизм музея естественной истории
(природа – не только где-то далеко, но и в самих наших городах)
и абстрактность того, что там подразумевается под природой.
С другой – подчеркивалась условность разделения природы и искусственной среды. Этот последний момент – важный первый шаг
к переосмыслению вшитого в западный здравый смысл понимания
природы. И таксидермия может быть в этом полезна своей характерной визуальностью и материальностью.

Ил. 5. Бетонные джунгли (инсталляция). 1993.
Автор инсталляции и съемки: Марк Дион

Речь идет о вновь создаваемых таксидермических экспонатах
и экспозициях, возникающих не в рамках систематизирующих
и объективирующих усилий научного разума, а как проявление
самой этой новой природы, поглощающей оппозицию естественного и искусственного.
Прежде всего, это чучела эндлингов14, последних известных представителей своих, теперь уже вымерших, видов. После смерти их
сохраняют в качестве чучел (endling taxidermy) в память об уничто14

Термин endling был предложен комментаторами в журнале Nature в 1996 году для обозначения последнего представителя биологического вида, а в связи с таксидермией впервые
использован в 2001 году на выставке в Австралийском национальном музее применительно
к двум чучелам тасманийского волка.
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женном человеком виде и в назидание будущим поколениям сохранять биоразнообразие. Их список достаточно велик, и в последнее
время таких чучел по понятным причинам становится все больше.
Самым известным примером является последний представитель
подвида абингдонская слоновая черепаха, Одинокий Джордж
[Bezan 2019]. Он стал знаменитостью и символом Галапагосских
островов еще при жизни. Чтобы сохранить подвид, ученые на протяжении нескольких десятилетий безуспешно пытались получить
от него потомство, подбирая особи генетически близких видов.
Одинокий Джордж умер от старости в 2012 году в возрасте 100 лет.
Его сохранили в виде генетических данных и чучела в Зале Надежды Исследовательской станции Чарльза Дарвина на о. Санта-Круз
(Галапагосские острова).
Примером еще одного жанра является таксидермическая коллекция из 25 чучел животных, погибших из-за несчастных случаев
в результате столкновения (порой буквального) с антропогенной
средой. Эту коллекцию под названием «Сказки мертвых животных»
с начала 1990-х годов собирает куратор Роттердамского музея естественной истории Киис Моликер. Самые яркие ее экспонаты – еж
Макфлурри, умерший из-за того, что его голова застряла в стаканчике из-под мороженого Макфлурри, куница ЦЕРН, поджаренная
18000-вольтным трансформатором Большого адронного коллайдера, и воробей, сорвавший почти поставленный голландской командой рекорд по постройке домика из 23000 пластинок домино
[Quell 2018].
Казалось бы, логика этой экспозиции в большей степени близка
к кунсткамере: это собрание уникальных случаев, курьезов. Однако
каждый из случаев типичен – птицы разбиваются, врезаясь в окна,
куницы действительно регулярно перекусывают провода в трансформаторных будках, ежики и правда застревают в стаканчиках изпод мороженого, птицы залетают в огромные залы торговых и выставочных центров и гибнут там и т. д. В противовес аналитической
регулярности таксономии, к которой отсылали классические таксидермические экспозиции, каждый из роттердамских экспонатов,
как и эндлинги, отсылает к рутинности и систематичности насилия,
совершаемого, намеренно или нет, человеческой цивилизацией над
природой. В роттердамской коллекции и таксидермии эндлингов
доводится до предела реконтекстуализация таксидермии в экологической повестке. В отличие от паллиативного перетолкования
музеями чучел как аллегорий поврежденной, но некогда чистой
природы, здесь изначально строится образ новой или, быть может,
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постгуманстической природы, не ограниченной противопоставлением природного и культурного, естественного и искусственного,
объективного и художественного. Пространство таксидермической
экспозиции здесь уже не опирается на эти различия и не репрезентирует якобы дистиллированную «саму» природу, а предъявляет
реальность новой природы.

Заключение
В 2001–2006 годах художники Брандис Снэбьорнсдоттир и Марк
Уилсон изучали «популяцию» чучел белых медведей на территории Великобритании. Они искали места пребывания последних
экземпляров, старались выяснить всю возможную информацию по
каждому из них и делали фотоснимки. Художникам удалось собрать данные по 34 особям, сохранившимся в разном состоянии
в музеях, цирках, трофейных комнатах, пабах и жилых домах. Некоторых из них удалось заполучить для выставки по итогам этого
проекта, названного в честь хозяина медведей из эскимосской мифологии: «Нанук: плоский и синий. Культурная жизнь полярных медведей». В экспозиции, расположившейся в галерее Спайк Айленд,
Бристоль, помимо 10 чучел белых медведей были представлены
фотографии их нынешних мест обитания и данные по каждому из
найденных чучел.
В этом проекте, выполненном в рамках широкого поворота к материальности и объектам в искусстве и теории, таксидермические
объекты занимают место животных в музее и предстают самостоятельными историческими объектами, обладающими собственным
достоинством. Более того, если новая природа действительно безразлична к разнице естественного и искусственного, то сотни популяций чучел по всему миру – полноправная часть этой природы,
а не ее болезненная имитация.
Чучела менялись вместе с обширной и разнородной сетью, элементом которой стали, попав в музеи естественной истории. Менялось соотношение ее элементов – науки, музея, государства, морального порядка, животных и т. д. – менялся и режим существования чучела. Чучело проделало путь от рабочего объекта науки до
художественного объекта и предмета истории науки, от инструмента натурализации научных и моральных представлений до инструмента критической рефлексии над устройством науки, ее идеологии и местом человека в мире, от репрезентации природы через
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систематику до репрезентации систематичности насилия как основания новой природы. В эпоху, столь неудачно названную антропоценом, когда научно-техническая трансформация планеты и ее
последствия стали болевыми точками западной коллективной чувственности, для чучел, возможно, еще найдется работа.
Таксидермия остается востребованным инструментом для коммуникации по поводу природы, науки и власти, но это уже не
однонаправленная и якобы объективная репрезентация природы,
а по сути – натурализированных научных представлений. Теперь
это сложная коммуникация об актуальной научной и экологической повестке, истории и контингентности научного знания и практик, об использовании природы и злоупотреблениях ею, месте
человека в природе и животного – в истории и культуре.
Для меняющейся на фоне экологического кризиса и усиления
экологических дискурсов коллективной чувственности чучела оказываются настолько архаичными, что становятся актуальными, настолько же дикими в своем происхождении, настолько же критически заточенными. На первый план выходит их искусственность,
гибридность, монструозность, странное положение между непристойными останками и «святыми мощами» экологической религии
первозданной природы.
Во-первых, будучи артефактами прежней, догенетической «аналоговой» науки (а заодно и «аналогового» мира), сегодня они за
счет нарочитой архаичности и удаленности от исчислений и расшифровок генетических последовательностей противостоят редукции жизни к молекулярным реакциям или системе взаимовлияния
генотипа и фенотипа и в конечном счете перспективе манипуляций жизнью на молекулярном уровне. Во-вторых, в оптике постгуманизма, все больше захватывающего популярную и гуманитарную
культуру и переживание современности, мир предстает именно
таким, каковы эти чучела. Не прозрачное, исчислимое и рафинированное пространство идеальных типов или молекулярных реакций,
а скоропортящийся, распадающийся бриколаж техники, органики
и изымаемых из недр минералов. Он существует конкретными ситуациями и местами, фрагментирован, только частично упорядочен множеством порядков, наполнен переплетенными генеалогиями и жизнью на протяженной грани вымирания. Вполне возможно, что после упадка таксидермии во второй половине XX века и ее
«экологического» ренессанса мы увидим возвращение старых коллекций музеев естественной истории с новой моральной миссией
и вестью о новом мире и новой природе.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ,
проект № 18-011-00281-а «Историческая эпистемология:
теоретические основания и исследовательские перспективы»
Отталкиваясь от предположения, что второй том «Сфер» Питера Слотердайка содержит концепцию того, что можно было назвать картографическим диспозитивом, автор предпринимает попытку реконструировать
отдельные положения этой концепции и соотнести их с рядом идей, высказанных в современных специализированных исследованиях по истории
картографии. Одно из главных положений, которое Слотердайк разделяет с большинством исследований карт и картографии, заключается в том,
что карты слишком сложны, чтобы быть «всего лишь» простым выражением пространственных фактов. Вписывая рассуждения о картографии в контекст своей исторической теории наземной глобализации, Слотердайк
показывает, что картографы выступали среди главных ее агентов, а карты
и глобусы Земли стали одними из основных ее репрезентационных механизмов и практических инструментов. В статье рассматривается, что именно было высказано Слотердайком о картографии и картографических
представлениях – картах и глобусах, этих мощнейших средств визуализации и эпистемологического накопления, но и политико-экономического
контроля и переупорядочивания пространства.
Ключевые слова: глобус, карта, картография, картографический диспозитив, визуализация, Слотердайк.
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The author starts from the premise that the second volume of Peter Sloterdijk’s
Spheres contains the conception of what could be called cartographic dispositif
and tries to reconstruct separate provisions of this conception and relate them
with some ideas made by contemporary specialized studies on the history of
cartography. One of the main points, which Sloterdijk shares with these studies
on maps and cartography, is that maps are too complex to be simple expression
of spatial facts. Inscribing arguments about cartography in context of own theory of terrestrial globalization, Sloterdijk shows that cartographers were among
its main actors and maps and globes of Earth were among its basic representational mechanisms and practical tools. The article provides description of what
exactly was said by Sloterdijk about cartography and cartographic representations, extremely powerful tools of visualization and epistemic accumulation,
but at the same time of political and economical control and of re-ordering
of space.
The main conclusion of the article is that Sloterdijk’s conception of cartography is in a unique position to support the sense of dizzying and intriguing
complexity of cartographic representation and its historical types and forms
(their very diversity is good enough reason for dizziness). This sense stands
against deceptive obviousness (“we all know what a map is”), generated by
equally deceptive “democratization of maps”, their pervasive presence and
everyday uses. And if, as Matthey Edney says, “a map is representation of space
complexity”, the very map is complex, being a strange hybrid of intelligible and
empirical, theoretical and obvious, imaginary and real, what is seen and what
is read, scientifical and political, actual and virtual, representation and performative. But maybe this principal complexity of cartographic representation
makes it a worthwhile object of research and fascination.
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Наш взгляд на объект «глобус» всегда определяется
актуальными географическими, геополитическими,
геоэкономическими и климатологическими интересами. Для больших шаров, которые не являются
Землей или не изображают ее, уже невозможно
найти релевантной роли в нашем в современном
идейном и знаковом хозяйстве.
П. Слотердайк. Сферы: Макросферология.
Т. II. Глобусы1
Карта устанавливает новое пространство видимости
путем дистанцирования от объекта и замещения его
репрезентирующим образом... карты стремятся
представить тотальность, создать новый горизонт
видимости и мышления через графический и интеллектуальный синтез фрагментарных данных.
К. Жакоб. Суверенная карта2
Пространство так и начинается, со слов, знаков, прочерченных на белой странице. Описать пространство:
его назвать, вычертить, подобно тем изготовителям
портуланов, что исписывали побережья названиями
портов, названиями мысов, названиями гаваней до
тех пор, пока земля не оказывалась в итоге отделенной от моря лишь непрерывной текстовой каймой.
Ж. Перек. Просто пространства. Дневник пользователя3

«Сферы» – это, безусловно, Opus Magnum Питера Слотердайка,
жанр которого едва ли поддается однозначной спецификации,
а круг тем и исследовательских сюжетов – очерчиванию. Сложнейшая ткань логических аргументов, философских спекуляций, феноменологических описаний, исторических реконструкций и экскурсов, герменевтических и психоаналитических упражнений; исследовательская игра с разными масштабами и средствами выражения;
неконвенциональные исследовательские объекты и концептуальные решетки, трансгрессивные и трансверсальные по отношению
к институализированным дисциплинарным членениям и нормативным границам дискурсивных режимов. Суммарно это три тома
(«Пузыри», «Глобусы» и «Пена»), более 3.000 страниц и богатейшей
визуальный материал, который как бы постоянно оспаривает репрезентационное пространство книги у текста, но при этом заключает с ним не лишённые двусмысленностей визуально-дискурсивные альянсы, в рамках которых операции по построению текста
1
2
3

[Слотердайк 2007, 66].
[Jacob 2005, 2, 7].
[Перек 2012, 19].
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получают дополнительное обоснование, подкрепление, эмпирическую верификацию и даже алиби со стороны различного рода
наглядностей4. Возможно, нам еще только предстоит выработать
язык для оценки интеллектуальных («мультимедийных») проектов подобного размаха5.
Предметом нашего непосредственного интереса станет не развиваемая Слотердайком в «Сферах» концепция защитных оболочек и антропологического иммунитета, а гораздо более локальный
сюжет – картографическое представление. Стюарт Элден и Эдуардо Мендьета характеризуют получивший название «Глобусы»
второй том «Сфер» как «археологию пространственных образов»
[Elden, Mendieta 2009, 6], а в созданной Слотердайком визуальной
энциклопедии пространственных репрезентаций картам и глобусам как реальным модельным объектам отведено важное место.
У Слотердайка нет систематической теории картографии, но мы
позволим себе сделать осторожное предположение, что в заключительной главе «Глобусов» «Последний шар: к философской истории наземной глобализации» – где вычерчивающие пространственный порядок Земли картографы выступают среди главных агентов
наземной глобализации, а карты и глобусы Земли – одними из
основных ее репрезентационных механизмов и практических инструментов – содержится набросок концепции того, что, идя на
определенный терминологический риск, можно было бы назвать
картографическим диспозитивом6. Говорить о картографическом
4

Тщательно выстроенные в каждом томе «Сфер» визуальные серии и само почти паритетное соседство визуального и дискурсивного в этой мегакниге служат демонстрацией одного
из ключевых тезисов, отстаиваемых Слотердайком: мышлению (будь то философское, научное или повседневное) для своего разворачивания необходимы определенные визуальные
посредники. Значительная часть второго тома «Сфер» [Слотердайк 2007] – это показ того, что
глобус как изобразительная фигура тотального является универсальным визуальным медиатором спекулятивно-философского и научного мышления. Во втором томе слотердайковской философской эпопеи глобус, глобулярная форма – это и организующий принцип исследовательского письма, и его постоянная тема, разрабатываемая на самых разных предметных уровнях: «... глобус приходил мне в голову с таким постоянством отнюдь не потому,
что я упорно хотел найти архетип, а потому, что он столь мощно был представлен в истории
идей. Он был idee fixe метафизики, без сомнения, потому, что представлял собой идеальное
решение проблемы, когда предпринималась попытка с помощью какой-либо геометрической схемы зримо представить концентрически сформированную тотальность» [Слотердайк,
Хайнрикс 2015, 367].
5
Тем не менее см., например, общее обсуждение Слотердайком проекта «Сфер» с ГансомЮргеном Хайнриксом [Слотердайк, Хайнрикс 2015, 201–396], а также [Сивков 2014] и [Elden,
Mendieta 2009].
6
«Диспозитив» – элемент концептуального словаря Мишеля Фуко. В русскоязычных переводах его работ данное французское слово, как правило, остается без перевода. Фуко не является
изобретателем термина «диспозитив», несмотря на то что он нередко фигурирует в списках
его концептуальных инноваций наряду с «дискурсом», «архивом», «эпистемой», «дисциплиной», «биополитикой», «властью/знанием», «правительностью», «техниками себя», «онтоло-
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диспозитиве – это значит размещать картографическое представление (будь то в форме карты или глобуса) в сети подвижных исторических отношений, которые определяют способы его производства,
маршруты циркуляции, многочисленные и несводимые к друг другу способы его использования; это значит рассматривать карты как
сложно организованные «устройства», набор функций и производимых эффектов которых не является ни исторически универсальным, ни исторически стабильным7; наконец, это означает отказ от
понимания карты как чистого и нейтрального представления пространственных (географических) фактов: карта никогда не сводилась к абстрактному геометрическому графизму, призванному
своими точками, линиями и фигурами отображать (в двойном,
математическом и (квази)оптическом, смысле) земную поверхность и ее отдельные участки. «Диспозитив» (и это фукианское
наследие) – обозначение отказа от редукции сложности исследовательского объекта8. Ниже мы попытаемся выделить основные
положения слотердайковской концепции картографии и картографического представления и соотнести их с некоторыми идеями
современных исследований картографии.
***
По тонкому наблюдению Светланы Альперс, единственные мужские персонажи, которых Вермеер удостоил особых полотен, – это
«Астроном» (1668) и «Географ» (1668–1669) – «профессиональные
создатели карт, поделившие между собой небо и землю» [Альперс
гией настоящего». Во французском языке слово «dispositif» может означать «приспособление», «устройство», «прибор», «аппарат», но также и «порядок», «строй», «расположение»
и даже «группировка войск» и «походный, боевой порядок». Фуко вынужден был давать
многочисленные пояснения относительно данного термина, одновременно опираясь на его
«словарную» семантику и переопределяя ее. «Что я пытаюсь ухватить под этим термином,
так это некий ансамбль – радикально гетерогенный, – включающий в себя дискурсы, институции, архитектурные планировки, регламентирующие положения, законы, административные
меры, научные высказывания, но также моральные и филантропические. ... Собственно диспозитив – это сеть, которая может быть установлена между этими элементами» [Фуко 1996,
368]. «Вот это и есть диспозитив: стратегии силовых отношений, которые и поддерживают
различные типы знания и поддерживаются ими» [Фуко 1996, 369].
7
Денис Вуд не побоится использовать в своем определении карт – этих поливалентных инструментов организации и извлечения знания, политического господства и административного управления – метафору машины: «карты – это машины, преобразующие социальную
энергию в социальное пространство, социальный порядок и знание» [Wood 2010, 6].
8
Одним из принципиальных тезисов, который отстаивается большинством современных исследований карт и картографии и который полностью принимается Слотердайком, заключается в том, что карты слишком сложны, чтобы быть «всего лишь» простым выражением
пространственных фактов. См., например, подробное обсуждение этого вопроса в [Edney
2019, 51–64].
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2018, 174]. Для Слотердайка картографический подъем9, начавшийся на рубеже XV–XVI вв. и ставший результатом схождения относительно независимых серий событий (развитие книгопечатанья, становление принципиально новых политических и экономических
аппаратов, запустивших европейскую глобальную экспансию, интеллектуальный и религиозный кризис), является одновременно
симптомом краха метафизического проекта древних греков и всей
поддерживающей и выражающей его концептуальной и медиальной структуры10, и поэтому картография становится по преимуществу делом земным. Несовершенство, неправильность, запутанная
сложность земных пространственностей оказываются первичным
фактом земной картографии, обосновывающим саму ее необходимость и не подлежащим отмене геометрически правильными формами (сфера, планисферы, прямоугольники, эллипсы), ограничивающими сами картографические пространства. Карта – это показатель того, что представление пространственной сложности не
может быть достигнуто исключительно средствами идеального математического (геометрического) конструирования, несмотря на то,
что в истории картографии роль математических инфраструктур
в производстве картографического представления неуклонно росла: общие формы континентов, причудливо меняющиеся направления речных русел и горных хребтов, пространственные очертания
береговых линий, взаимное расположение остров в архипелагах
и локализация людских поселений, пространственные распределения водных масс и суши, климатических зон, месторождений полезных ископаемых, растительного и животного разнообразия –
все это не может быть математически дедуцировано, а только обнаружено, открыто, исследовано, промерено, так как не является
априори известным11. Картография как попытка упорядочить «несовершенные» земные пространства требует эмпирических исследовательских усилий со всеми их рисками, неоднозначностями
9

См., рассмотрение так называемой «картографической революции» у Дэвида Тернбула
[Turnbull 2003, 103–107].
10
Ср.: «Под знаком геометрически совершенной круглой формы, которую мы до сих пор
вслед за греками называем сферой, но еще чаще вслед за римлянами – глобусом, разворачивается и завершается роман западного разума с мировым целым» [Слотердайк 2007, 41].
11
Ср.: «Ведь несовершенное – поскольку оно не может быть геометрически сконструировано –
делает необходимым эмпирическое исследование... Если круглые совершенства могут проектироваться без какой бы то ни было оглядки на опыт, то факты и несовершенства должны
обнаруживаться индуктивно. Поэтому ураническая, или космическая, глобализация в основном была делом философов и геометрии; наземная же глобализация становится предприятием картографов и мореплавателей, а позднее – заботой климатологов, политэкономистов,
экологов и прочих экспертов по всему неровному и запутанному» [Слотердайк 2007, 807–808].
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и неопределенностями12. Несколькими широкими энергичными
штрихами Слотердайк показывает всю сложность предприятия по
картографированию Земли и ее территорий и всю сложность самого картографического представления:
«С этого времени (указанный нами рубеж XV–XVI вв. – С. Г.) берет начало более чем пятисотлетнее славное существование земного глобуса, этого типографского чудо-произведения, которое представляет людям Нового времени больше информации, чем любая
картина. Монополия глобуса на все, что касается общего вида земной поверхности, которую он делил с большими картами, была нарушена лишь в последней четверти ХХ столетия фотографиями,
сделанными со спутников. Земной глобус становится основным
средством новой гомогенизирующей локализации и превращается
в необходимый инструмент созерцания мира в руках тех, кто в Старом Свете и на зависимых от него территориях обладает властью
и знаниями; но, кроме всего этого, благодаря тому, что на нем постоянно появляются новые изображения, он еще свидетельствует
и о перманентной агрессии открытий, завоеваний, находок и наименований, с помощью которых наступающие европейцы как на
море, так и на суше обосновываются в универсальном внешнем»
[Слотердайк 2007, 826]13.
Что данный фрагмент, который мы сделаем опорным, говорит
нам о картографическом представлении? Попробуем в плотной текстуре слотердайковского письма выделить несколько опорных узлов. Прежде всего, глобус – «это типографское чудо-произведение»,
12

Но картография не может быть сведена к работе эмпирических техник – ни сейчас, ни
в эпоху Ренессанса и Нового времени. По замечанию Дениса Косгроува (которое мы можем
распространить и на другие эпохи), география XVI века «была гибридом текстуального авторитета и эмпирического наблюдения, открывавшим обширное пространство для воображения и изобретения в представлении земной поверхности» [Сosgrove 2001, 133]. Принципиальная сложность картографических объектов заключается в том, что они постоянно
становятся местом гибридизации, зачастую конфликтной, различных репрезентационных
механизмов.
13
Неизменной особенностью интеллектуального и исследовательского стиля Слотердайка
при всех кажущихся эксцессах теоретического воображения остается пристальное внимание
и чуткость к эмпирическим деталям. Приведенная в основном тексте цитата сопровождается
следующим уточняющим примечанием: «...успех трехмерного глобуса был также релятивизирован повсеместно распространившимися в XVI веке планиметрическими изображениями
(речь идет о так называемых «планисферах» – буквально «плоских шарах» – С. Г.), преимущество которых состояло в том, что их можно было воспроизводить в книгах-атласах» [Слотердайк 2007, 826]. (Глобусы и атласы выступали двумя принципиально отличными способами визуальной тотализации.) См., например, обсуждение Слотердайком возможной датировки Атланта Фарнезе, на плечах которого располагается первый дошедший до нас глобус
небесной сферы (остальные глобусы небесной сферы, включая легендарный глобус Архимеда,
известны нам только по письменным источникам), а также его сложной визуальной программы в [Слотердайк 2007, 53–66].
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преобразующее, представляющее, проекционно трансформирующее большее в меньшее14. Но в чем, собственно, заключается это
чудо? Прямого ответа на этот вопрос Слотердайк не дает, но на него
намекает указанная им монополия (отвоеванная у средневековых
mappamundi и Т-О карт) глобуса и «больших карт» (то есть плоскостных карт мира) на представление «общего вида земной поверхности». Будучи воплощениями эмпирически невозможной
точки зрения, то есть сложным гибридом теоретического конструирования и наглядности, глобусы и плоскостные карты мира – это
те репрезентационные поверхности или те места, где «собираются
другие, удаленные в пространстве и времени места и оказываются
синоптически представлены взгляду» [Латур 2017, 112], это претендующие на производство эффекта тотализации представления, которое сводят многое (в пределе – всё) перед одним взором15. Земной
глобус и карта мира – это формы универсального визуального синопсиса, но при этом и «визуальной нормализации» мира. Чудо
подобных картографических представлений – это чудо эмпирического объекта (вот этот глобус, вот эта карта), моделирующего
и поддерживающего эмпирически нереализуемые оптики и спо14

О технических и интеллектуальных процедурах конструирования глобусов как трехмерных
объектных моделей Земли (включая космографические глобусы Петера Апиана и Геммы
Фризия), а также их использовании см. статью Элли Деккер [Dekker 2007], которая также
содержит каталог небесных и земных глобусов, созданных в Европе в период с 1300 по 1600 гг.
Слотердайк напомнит нам, что примерно с 1500 года (время начала распространения именно земных глобусов) и вплоть до 1830-х годов глобус небесной сферы и глобус Земли изготавливались и устанавливались вместе в качестве своеобразных «сфер-двойников», выполнявших функцию по репрезентативной консолидации новых эпистемологических, политических и экономических режимов (именно подобная конфигурация представлена на картине
«Послы» Ганса Гольбейна Младшего): «Лишь вместе два этих шара выполняли свою космографическую миссию, и лишь вместе они, установленные на крышах монарших дворцов,
в холлах и читальных залах крупнейших европейских библиотек от Мадрида до Москвы,
символизировали универсум знания и знание универсума. Где бы ни находились шары-близнецы, они везде совместно указывали представителям образованных сословий на привилегированную обязанность сильных мира сего смотреть во все стороны» [Слотердайк 2007, 67].
Попытку рассмотреть на примере одной из коллекций карт, собранных для сына своего
патрона Гехардом Меркатором, что на практике могло означать обучение подобному картографическому виденью, см. в статье Ли Вандель [Wandel 2019].
15
Брайан Харли будет писать о картографах, создающих «пространственный паноптикум»
[Harley 2001, 166]. Однако нетривиальным является вопрос: как и где практически собирается
подобный синоптический и тотализирующий взгляд. Значительная часть современных исследований по истории картографии посвящены тем формам «коллективного эмпиризма»,
которые обеспечивали подобную сборку или терпели крах (см., например, [Harris 1998]
и [Turnbull 2003, 107–126]). Но есть и еще один вопрос: как карта (как и любая форма визуальной репрезентации) организует своей собственной визуальной архитектоникой и сложностью работу воспринимающего взгляда – вплоть до поддержания различных форм «визуального номадизма». См. в этой связи проведенный Кристианом Жакобом анализ функции
ветродуев, океанических «монстров» и картушей на ренессансных и нововременных картах
[Jacob 2006, 109–118].
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собы виденья16, которым тем не менее предоставлены гарантии
эмпирической референциальной адекватности (Земля такова –
смотри!)17. Мы здесь имеем работу какого-то сложного оптического
механизма, осциллирующего между эмпирическим порядком
и порядком интеллигибельным, но при этом наглядно представленным. Картография как бы вычерчивает принципиально новое,
замещающее эмпирические объекты поле видимости, которое становится новым пространством наблюдения, но и новым пространством контроля – «карта позволяет увидеть нечто без нее незримое»
[Альперс 2018, 177]. В 1662 г. Джоан Блау, представляя Людовику
XIV свой новый атлас мира в 12 томах «La Grande Atlas», сопроводил его введением: «Карты позволяют нам, оставаясь дома, размышлять о вещах отдаленных и созерцать их воочию»18. Синоптический взгляд, взгляд тех, «кто обладает властью и знанием»,
и обращенный уже не в Небеса, а на Землю, и тотализирующие
репрезентации19 превратятся в одни из главных интеллектуальных
16

Они нереализуемы или по причине технических ограничений, характерных для той или
иной исторической эпохи, например, вид сверху (как замечает неизменно внимательный
Слотердайк, «литературные и картографические манифестации с самого начала намного опережали технические» [Слотердайк 2007, 820]; ср. со схожим наблюдением у Мишеля Серто
[Серто 2013, 186–187]), или же являются нереализуемыми эмпирически принципиально, например, виденье «всей» земли, «обеспечиваемое» плоскостной разверткой ее поверхности
на карте. Несмотря на то, что глобусы лишены тех проекционных искажений (если абстрагироваться от несовершенной геометрической формы земного геоида), которые характерны
для любой плоскостной карты, последние по сугубо практическим причинам гораздо лучше
поддерживают механику синоптического взгляды и его иллюзии. Но глобус все же своей
собственной механикой обеспечивает доступ к любой точке своей поверхности.
17
Ср. с замечанием Светланы Альперс: «Но при всем различии требований [предъявляемых
картам] нельзя забывать об ауре знания, которой карты обладали сами по себе, независимо
от характера и степени их точности. Эта аура придавала престиж и власть карте как типу
изображения» [Альперс 2018, 177]. Согласно Дэнису Вуду, в карту вписана онтологическая
презумпция существования: «Это то, что делают карты, – утверждают существование изображенных на них вещей. Это здесь, а это – там... как таковые карты – это аргументы существования» [Wood 2010, 34].
18
Цит. по: [Альперс 2018, 192].
19
Производимые картографическим представлением эффекты визуальной тотализации
и нормализации были предметом постоянных критических выпадов со стороны Мишеля
Серто – этого своеобразного контркартографа. В своей антропологии повседневности он
будет отчаянно пытаться найти способы говорить об инаковости (и конститутивной для нее
«другой пространственности»), «ускользающей от воображаемой тотализации взгляда, которая не имеет поверхности или же ее поверхность является только выдвинутым краем, выступающим на фоне видимого. Внутри этого целого я намереваюсь выявить практики, чуждые «геометрическому» или «географическому» пространству визуальных, паноптических
и теоретических конструкций» [Серто 2013, 188]. Не лежит ли в основании антропологии
повседневности Серто вопрос о том, возможна ли картография невидимого (или того, чему
не придана наглядная форма) или картография, разрывающая с режимом визуальности как
таковым? Как она может быть не только помыслена, но и практически реализована? Если
мы допускаем подобную возможность, то Серто оказывается гораздо более радикальным
контркартографом, чем те, кто сейчас выступает под эти именем и использует «контркартографию» для интеллектуальной и политической мобилизации. Едва ли не все контракартографические проекты остаются скопическими и визуальными. (См, например, недавно
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и политических фантазмов (но и инструментов) наземной глобализации.
Но глобус и плоскостная карта мира – это не только «чудопроизведения», во все больших количествах выходящие начиная
с XVI в. из европейских типографий. Это еще и набор абстрактных
схем (математическая сетка координатных линий, проективные
трансформации, масштабирование и т. д.), которые они воплощают и которые служат средствами «гомогенизирующей локализации», создавая качественно нейтральное пространство, отменяющее местные метрики, масштабы и направления, но предоставляющее себя для картографического размещения «земных
несовершенств»20. По Слотердайку, именно это нейтральное пространство (постулируемое или конструктивно реализованное) делает картографическое представление инструментом беспрецедентной эпистемологической эскалации («перманентная агрессия
открытий, завоеваний21, находок и наименований») и одним из
главных «мест» эпистемологического накопления (визуальная каталогизация и архивации мира22), которые связаны отношением
круговой причинности с европейской политико-экономической
экспансией, которую Слотердайк и характеризует как наземную
глобализацию.
Говоря о концепции картографического диспозитива у Слотердайка, мы должны принять во внимание не только то, что он говорит, но и то, что он показывает. Значительная часть изображений
во втором томе «Сфер» – это изображения картографических
объектов и картографии как практики, например: разрезанный на
сегменты глобус «Земное яблоко» Мартина Бехайма (сам глобус

вышедшую и чрезвычайно богато иллюстрированную своеобразную активистскую антологию по контркартографированию «Это не Атлас: глобальная коллекция контркартографий»
[Kollektiv Orangotango+, ed. 2018].)
20
Телесным выражением подобной гомогенизирующей нейтральности является ровная
нетекстурированная поверхность большинства глобусов и карт. (Ее возможная шероховатость не имеет репрезентативного значения.) Одной из главных линий развития картографии являются попытки математически обеспечить эту нейтральность. Вопрос в том, насколько реальные картографические объекты ей соответствовали. Это предмет специального обсуждения в недавно вышедшей книге Мэтью Эдни, особенно ее 5 главы «Масштаб карты
и идеализированная геометрия картографии» [Edney 2019, 166–227].
21
См. предпринятый Слотердайком анализ связи картографии с «захватом земли» (Cusius
carta eius regio – лат. Чья карта, того и область), а также юридически легитимирующую подобный захват теории Карла Шмитта [Слотердайк 2007, 918–928].
22
Ср. у Слотердайка: «Карта является универсальным инструментом гарантии того, что открытие будет сохранено, поскольку оно наносится на глобус и наличествует в качестве защищенной находки» [Слотердайк 2007, 917].
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представлен на ил. 1)23, фрагмент карты мира Мартина Вальдземюллера (1513), один из глобусов Земли Виченцо Коронелли (1688),
георамма «Великий глобус» (1851–1862) Джеймса Уайда, созданный
Анри Тестеленем гобелен «Людовик XIV вместе с Кольбером и членами Королевской академии наук в картографическом зале Версаля» (1667), фотография встречи Рузвельта с Молотовым в комнате
карт Белого дома, гравюра, изображающая держащего глобус Гемму Фризия, планисферы Рудольфа Меркатора (1587). И это далеко
не полное описание галереи картографических образов и образов
картографии, представленной Слотердайком. При внимательном
ее изучении бросается в глаза два аспекта картографии, которым
можно найти у Слотердайка и текстуальное подтверждение.

Ил. 1. Глобус «Земное яблоко» Мартина Бехайма (1492).
Немецкий национальный музей города Нюрнберга
23

«Земное яблоко» немецкого мастера на службе португальской короны Мартина Бехайма
(1459–1507) – самый ранний из дошедших до нашего времени глобусов Земли. Он был создан
в 1492 году по заказу городского совета Нюрнберга и представлял «доколумбовый мир», то
есть мир «без Америки».
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Ил. 2. Карта мира Герарда Меркатора 1569 года

Во-первых, в европейской интеллектуальной и политико-экономической истории карта становится, говоря слова Жакоба, одним
из «привилегированных мест графических экспериментов» [Jacob
2006, 106]. Прежде всего, конечно, экспериментов по визуальному
представлению эмпирических («открытых») или еще остающихся
виртуальными территорий (карты Ренессанса и Нового времени содержат многочисленные виртуальные линии, заполняющие лакуны
в знании – графические спекуляции, создающие пространства, которые еще не могут репрезентировать). Достаточно вспомнить
о многообразии разработанных в картографии проекций, позволяющих производить математически контролируемые преобразования трехмерного объекта в плоскостной двухмерный объект. Одной
из интереснейших проекций, разработанной в XVI веке и ставшей
чрезвычайно популярным картографическим форматом, является
проекция Стаба-Вернера, или кардиоидная проекция. Карты, выполненные в этой проекции, имеют форму сердца24 и обеспечивают
схождение меридианных линий в точках южного и северного полюсов, в отличие, например, от равноугольной цилиндрической проекции Герарда Меркатора, где точки северного и южного полюсов
24

Слотердайк приводит одну из таких карт, карту Джованни Чимерлино из «Cosmographia
universalis» (1566) [Слотердайк 2007, 931].
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Земли преобразуются на картографической плоскости в прямые
линии (ил. 2). Но это не единственный тип визуального экспериментирования, местом которого становится картографическая поверхность. Насколько изощренными могут быть визуальные игры
с картами и на картах, показывает, например, опубликованная примерно в 1590 году в Антверпене легендарная карта Эпиктония Космополита – имя, за которым скрывался неизвестный автор карты,
хотя на карте стояло имя французского картографа и математика
Оронса Фине (1494–1555), умершего за несколько десятилетий до
ее публикации. Она представляла мир в образе шута (ил. 3). Собственное пространство земного шара представлено в этом шедевре
эмблематической картографии также в кардиоидной проекции, но
эта карта демонстрирует некоторое принципиальное дополнение –
набор операций по визуализации концептов25.

Ил. 3. Карта Эпиктония Космополита (1590). Национальная библиотека Франции

25

Анализ этой карты см. в замечательной статье Антона Нестерова [Нестеров 2015, 98–100],
посвященной «эмблематическим картам» раннего Нового времени. (Карта Эпиктония Космополита, согласно интерпретации Нестерова, визуализрует шекспировкий концепт «мира
как театра».) Об эмблематизме карт см. главу «Эмблематический глобус» в книге Косгроува
[Cosgrove 2001, 139–175], а также статью Мэтью Эдни [Edney 2007].
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Картографические объекты – это экспериментальные площадки,
на которых отрабатываются различные способы визуализации концептуального. Картография не только эмпирична, но неизбежно
концептуальна, и именно это обстоятельство придает картографическому представлению его неустранимую визуальную сложность.
Если карты и глобусы, согласно Слотердайку, являются инструментами политико-экономической экспансии Европы, то какой концепт они визуализируют или должны визуализировать? Запущенная Европой наземная глобализация, взятая в своем мыслительном
измерении, это концептуализация Земли как по преимуществу
экономического пространства: «Каждая точка на поверхности Земли – это потенциальный адрес капитала, который все места в пространстве рассматривает с точки зрения их доступности для вычислений и измерений» [Слотердайк 2007, 834]. Это и есть то пространство, которое подлежит картографированию. Одной из главных
функций карт становится очерчивание надежных маршрутов возвращения инвестиций, картографируемое пространство – это прежде всего пространство экономических потоков. Картография – это
визуализация концептов политэкономии капитализма. И этнографические сцены, географическое многообразие флоры и фауны,
заполняющие континентальные и океанические зоны или формирующие визуальную периферию многих карт Ренессанса и Нового времени в рамках подобной концептуальный схемы – не более
чем фигуративное представление потенциальных или уже ставших
актуальными экономических ресурсов для бесконечно расширяющейся динамики капитала: «Главный факт Нового времени состоит
не в том, что Земля вращается вокруг Солнца, а в том, что деньги
циркулируют вокруг Земли» [Слотердайк 2007, 862].
Во-вторых, картографическое представление – это также и место, где визуальное и дискурсивное ведут свои непрекращающиеся
игры – всегда сложные и неоднозначные, а порой загадочные. Напряженный союз визуального и дискурсивного в картографическом
пространстве, кажется, уже вписан в значение древнегреческой
морфемы «графиа», «описание», которое может быть представлено
и в изобразительной форме, и в форме языковой репрезентации. Дэвид Вудворд показал, что в Средние века слова mappa и mappamundi
могли использоваться и для обозначения текста, и для обозначения
карты. В XVI–XVII вв. эта практика еще имела место. Сходным образом слово «хорография» могло означать и письменное описание,
и графическое изображение небольшого региона, как правило,
в большем масштабе, чем предполагалось «географией» или «кос144
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мографией», но при этом в меньшем масштабе, чем в случае с «топографией» [Woodward 2007, 7–8]. Картографическое пространство
оказывается одновременно пространством видимым и пространством читаемым: титулы карт, легенды, топонимы, географические
и этнографические описания (как на множестве ренессансных и новоевропейских карт), выражения политических деклараций, моральные сентенции, экономические показатели и физические величины –
плотная сеть языковых знаков, которая конституирует картографическое пространство как пространство письма, подтверждающего,
поясняющего, подкрепляющего, а порой и отвергающего те визуальные классификации, иерархии и асимметрии, которые стремиться
утвердить картографическое представление.
Слотердайк достаточно подробно останавливается лишь на одном
измерении сложных отношений визуального и дискурсивного – это
сопровождавшая наземную глобализацию «политика географических названий», историю которой, по мнению, Слотердайка еще
только предстоит написать: «В ней нашли бы свое отражение не
только первичные сцены открытия и завоевания, а также борьба
между соперничающими фракциями открывателей и завоевателей, но и тот факт, что в истории именования мира дает о себе
знать семантический аспект процесса удаления из мира дали, в котором поучаствовали все европейцы. Не многим культурным регионам удалось отстоять свои собственные названия от посягательств
открывателей... европейцы смогли захватить большую часть земной поверхности, словно косяк анонимных находок, в сеть своих
имен и спроецировать на внешний мир свою лексику... Крещение
морей, течений, рек, проливов, мысов, бухт и мелей, островов и архипелагов, побережий, гор, равнин и стран на столетия становится
страстью европейских картографов и их союзников – мореплавателей и торговцев. Там, где они появляются, на до сих пор, казалось
бы, безмолвный мир, обрушивается дождь новых имен» [Слотердайк 2007, 928]. То, что карта и глобус являются пространствами
идеологических манифестаций и утверждения политико-экономических притязаний, артикулирующих себя даже в самых основаниях образующих их (карты и глобус) визуальных и дискурсивных
кодов, давно уже стало общим местом в современных исследованиях картографии и ее истории26. Но картографическое представление – это не просто поверхность проекции распределения социальных сил, где визуально и дискурсивно представлены образы
26

См., например, две классические статьи Харли «Карты, знание и власть» и «Деконструируя
власть карт» [Harley 2001, 51–82, 149–168].
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социальных асимметрий и неравенств (зачастую неузнаваемые
и потому наиболее действенные). Картографическое представление конструктивно сразу в двух смыслах: оно строится при помощи невообразимо сложного набора гетерогенных процедур и операций, но оно и само выстраивает те пространства, которые картографирует27. Продвигать «политику географических названий»
или проводить на карте делимитацию государственных границ
(перформативный произвол, становящийся необходимостью) –
это два простейших примера подобного выстраивания, которое
имеет тем не менее многочисленные реальные следствия28.
К сожалению, у Слотердайка мы не находим ни одного детального описания конкретной карты или земного глобуса, подобного тем,
которые он посвящает мозаике из Торре Аннунциата или Атланту
Фарнезе. Они могли бы подкрепить выдвигаемые им теоретические
положения. Лишь одна карта упоминается непосредственно в тексте – круговая (в формате средневековой mappamundi, но при этом
визуализирующая птолемеевские географические концепты) карта
мира венецианского монаха Фра Мауро (1459). Она имеет целый
ряд интересных особенностей, например, необычную пространственную ориентацию на юг29 (средневековые mappamundi, как правило, были ориентированы на восток, а портуланы – навигационные карты Средних веков – на север), а также расположение в левом
нижнем углу вне собственно картографируемого пространства диаграммы Рая, что тоже не соответствует изобразительным традиция
mappamundi, на которых Рай всегда находился внутри этого пространства. Более того, она, не лишенная фигуративных элементов,
27

Это одно из основных положений изощренной аналитики карт и картографии Дениса
Вуда, которые напрямую связывает картографический подъем, начавшийся на рубеже XV–
XVI вв. не столько с ренессансным переоткрытием Птолемея, экспансией географических
открытий или прогрессом в математических и изобразительных техниках (прежде всего,
проекции и перспективы), сколько с формированием новых политических аппаратов, для
которых карта становится одним из основных инструментов рационализации контроля. При
этом, согласно Вуду, сама карта является инструментом построения государства современного
типа. (Ср.: «...карта была артефактом, сконструировавшим государство, буквально способствовавшим его появлению» [Wood 2010, 32].)
28
Что это может означать практически дает понять, например, следующее описание границы
Жоржем Переком: «В мае 1961 года, неподалеку от руин Сбейтлы, в Тунисе, где-то в районе
Кассерина, я увидел алжирскую границу: простая изгородь из колючей проволоки. В нескольких сотнях метрах виднелась разрушенная ферма, уже на территории Алжира. “Линия
Мориса”, которая оставалась еще действующей, проходила, как мне сказали, прямо за ней.
Границы – это линии. Миллионы людей погибли из-за того, чтобы были границы. Тысячи
людей погибли, потому что не смогли их пересечь: выжить тогда означало просто переправиться через реку, обойти холмик, пройти лесок» [Перек 2012, 110].
29
Марьё Нурминен связывает подобную ориентацию карты Фра Мауро с преобладающими
экономическими интересами заказчика карты – сената Венецианской республики [Nurminen
2015, 112].
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тем не менее как бы стремится представить чистую пространственность трех континентов птолемеевой географии и прилегающих
к ним островов (ил. 4). Слотердайка интересует единственный
аспект этой карты – ее птолемеевская «сушецентричность»: «В то
время этот диск был не только самым масштабным, но и самым
детальным изображением Земли; на нем представлена еще средневеково-староевропейская Земля, которая заключена в иммунизирующий круг и на которой жидкая среда играет в буквальном
смысле маргинальную роль. На карте Фра Мауро эмпирическое
и фантастическое пребывают в состоянии некоего причудливого
компромисса, и, несмотря на свою информативность, в соответствии с историческим уровнем искусства она изображает сушу
в виде сплошного массива...» [Слотердайк 2007, 851].

Ил. 4. Карта мира Фра Мауро (ок. 1459). Музей Коррера Венеция
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***
Философский габитус профессионала «идей, охватывающих весь
мир» [Слотердайк 2007, 8] заставляет Слотердайка выразить предельный смысл Земного глобуса как формы картографического
представления. У Слотердайка это метафизическое (или, скорее,
антиметафизическое) и космологическое послание об онтологической автономизации Земли: «Если некогда спекулятивный шаркосмос философов сделал зримой высшую форму защищенности,
то новое “земное яблоко” (так назвал свой глобус Бехайм) сдержанно, жестко и занимательно сообщила европейцам топологическую
весть Нового времени: люди – это живые существа, вынужденные
существовать на самом внешнем краю некоего располагающегося
в мировом пространстве неровного круглого тела, и это тело как
целое не является ни материнском лоном, ни сосудом и не способно предоставлять убежище. Глобус, стянутый металлическим меридианным кругом, стоит на дорогой подставке с палисандровыми
ножками, полностью открытый для обозрения и обладает четкой
границей, однако он представляет собой лишь изображение тела,
у которого отсутствует спасительный край – внешний сферический
свод» [Слотердайк 2007, 832–834]. Мы можем по-разному отнестись
к выраженному здесь предельному смыслу глобулярной формы,
плотно вписанному в общий концептуальный строй слотердайковской сферологии, но, во всяком случае, он способен наряду с рассуждениями Слотердайка о картографии поддержать ощущение
головокружительной, но при этом интригующей сложности картографического представления и его исторически различных типов
(многообразие которых само является достаточным поводом для
головокружения), ощущение, которое противостоит обманчивой
очевидности («мы все знаем, что есть карта»), порождённой не менее обманчивой «демократизацией карт» – их повсеместным присутствием и повседневным использованием. И если, как говорит
Мэтью Эдни, «карта – это представление пространственной сложности» [Edney 2019, 41], то сама карта не менее сложна, будучи
странным гибридом интеллигибельного и эмпирического, теоретического и наглядного, воображаемого и реального, видимого и читаемого, научного и политического, актуального и виртуального,
репрезентативного и перформативного. Но, наверное, именно это
делает картографическое представление, стоящим исследовательским объектом.
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Любая попытка выяснить, какую роль играли карты в том или ином
историческом процессе, наталкивается как минимум на два принципиальных затруднения. Первое из них заключается в том, что карты обычно рассматриваются как продукт строгой эмпирической процедуры, свободной
от изъянов восприятия и идеализаций воображения. Считается, что карты
являются отражением объективной реальности, и стремление заподозрить их в необъективности равнозначно нанесению тяжкого оскорбления
самому научному Методу. Второе затруднение связано с привычкой видеть в картах сугубо вспомогательное средство, не влияющее на процесс,
но ассистирующее ему. Карты – это чрезвычайно полезные и эффективные помощники, а не менторы, навязывающие свою позицию.
И то и другое убеждение являются мифами, но мифами крайне устойчивыми. Оберег точности топографических методов долгое время охранял
их от обвинений в пособничестве империализму. Строго выверенные шкалы разделенных кругов, нониусы, скрупулезные процедуры устранения
ошибок, учет аберраций и погрешностей – весь богатый арсенал эпистемологий позитивизма позволял говорить, что карты есть не что иное, как
уменьшенное изображение реального мира. Однако сама редукция, являющаяся неотъемлемой частью процесса изготовления карт, вынуждает
топографов прибегать к селекции. Что достойно того, чтобы быть изображенным на картах, а что – нет? Карта не отображает пространство, она
перекодирует его, и вполне естественно, что процедура перекодирования
действует как инструмент конкретной политической системы, в основе
которой заложена определенная идеология, движимая определенными
социальными интересами.
В статье показывается, что именно эта особенность европейской картографии позволила изобразить пространство Казахской степи как территорию, лишенную признаков обитаемости, и сделала казахов невидимыми
на их собственной земле. Другой неотъемлемой функцией картографирования является очерчивание феноменов. Картографы проводят линии,
замыкают их в некие целостности и тем самым вписывают в ландшафт новые пространственные идентичности. Степь не содержала границ, но методы топографической съемки позволяли прочерчивать в ней «фронтиры»,
соединяя границами редко рассредоточенные укрепления. В предлагаемой
статье подробно прослеживается, каким образом линии, проводимые топографами, формировали в сознании российской военно-бюрократической
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элиты представление о постепенном расширении «границ» империи
в Центральной Азии.
Несмотря на то, что упомянутые «границы» представляли собой всего
лишь техники репрезентации, в диалогах военных и чиновников они наделялись субстанциональными качествами. Поскольку речь в данном случае шла о первичном топографическом описании ранее неизученных территорий, политический и картографический дискурсы становились неотделимы друг от друга. В статье показывается, каким образом объекты,
произведенные топографами на «ничейных» территориях, обретали самостоятельное существование на картах и использовались в качестве повода
для дальнейшей экспансии.
Ключевые слова: картография, имперская политика, Российская империя, Центральная Азия, военная топография, Казахская степь, граница
империи.

CARTOGRAPHY AS A TOOL OF IMPERIAL POLICY
IN CENTRAL ASIA
Konstantin V. Ivanov
S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
konstantine@yandex.ru
There are, at least, two difficulties of principle that we face trying to figure
out the role of maps in any historical process. The first one is that the maps are
generally understood as a product of strict empirical procedure free of perception gaps and idealizations. We are told that maps reflect objective realities.
Consequently, if one suggests that they can be prejudiced, he insults the very
scientific Method. The second difficulty relates to the supposed utilitarian attitude of cartography. It is customary for us to consider maps as primarily a supporting means not influencing the process but assisting it. The map is a useful
and effective facilitator, rather than mentor imposing predefined positions.
Both these beliefs are in fact myths, but extremely persistent myths. The
talisman of precision protected the topographic methods against charges of
complicity in imperial expansion for a long time. Fine scales of graduated circles, vernier scales, scrupulous procedures of error recovery, diminution of aberration and quantifying uncertainties – a whole range of positivist epistemologies allowed to speak that maps were nothing but scaled-down representations
of real world. Still, the very existing of reduction, which is an integral part of
map-making, obliges the topographers to resort to selection. What deserves to
be depicted on the map and what not? Maps do not mirror the space, but reencode it, and it is quite natural that this procedure operates as instrument
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of a particular political system with the underlying ideology and consequent
social interests. Maps are both instruments and representations of power.
The article shows how this particular feature of European cartography
allowed to depict the Kazakh Steppe as vast uninhabited areas and helped to
render Kazakh peoples invisible in their own land. The other indispensable
function of cartography is delineation of phenomena. Cartographers draw
lines, bridge them into particular totalities and thereby inscribe into the
landscape new spatialized identities. The steppe did not contain boundaries,
but surveying and mapping techniques allowed to establish “frontiers” by
imaginary lines that connected rarely scattered Russian fortifications in the
steppe. The article traces how these topographical lines formed a particular
way of thinking among Russian top bureaucracy and military leaders, who
eventually began to perceive them as gradual extension of imperial “frontiers”
in the Central Asia.
In spite of the fact that “frontiers” in question were no more than techniques
of representation, military and civil functionaries granted them the status
of firm state boundary. Since it was a primitive description of previously
unexplored territory, political and cartographic discourses tightly intertwined
each other. The article demonstrates how the objects produced by military
topographers in the “no-man’s lands” obtained their own existence on maps
and have been used as a platform for further imperial expansion.
Keywords: cartography, imperial policy, Russian empire, Central Asia,
military topography, Kazakh Steppe, empire’s border.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-151-181

Введение
Любая карта, которую с определенными оговорками можно назвать визуальным текстом, представляет собой результат взаимодействий и противостояний большого количества дискурсов, институций, практик и технических приемов. Поэтому требуется
изначально оговорить, в каком контексте термин «картографирование» будет употребляться в настоящей статье. Под контекстом
мы будем понимать, во-первых, историческую ситуацию, современную процессу изготовления карт; во-вторых – долговременную
традицию, в русле которой эти карты появлялись на свет. Первое
условие позволит нам более четко определить, на пересечении каких дискурсов и во взаимодействии каких институций возникали
интересующие нас карты, а второе – какие практики и технические приемы использовались для их изготовления.
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Как следует из заголовка, исторический этап, который нас интересует – это экспансия Российской империи в Центральную Азию.
Верхняя его граница определяется достаточно однозначно. Это начавшийся в 1864 г. период последовательных, практически безостановочных вторжений Российской империи в пределы Кокандского,
Бухарского и Хивинского ханств вплоть до их остановки в 1885 г. на
подступах к Гератскому ханству, когда после заключения дополнительных делимитационных соглашений России с Китаем [Договор
1889] и Персией [Русско-Иранская конвенция 1960] в Центральной
Азии была осуществлена демаркация британских и российских
протекторатов [Афганское разграничение 1886].
Нижнюю хронологическую границу определить сложнее. Формально решение о принятии Малой киргизской орды, или, по современной терминологии, Младшего казахского жуза, сопредельного центральноазиатским ханствам, в подчинение России было
принято императрицей Анной Иоанновной 19 февраля (ст. стиля)
1731 г. Именно в этот день она подписала «Жалованную грамоту
киргиз-кайсацкой орды Абулхаир-хану, старшин и всему войску
о принятии их в Российское подданство» [Крафт 1898, 3]. Однако
это не повлекло за собой никаких мероприятий по описанию Казахской степи – широкой пустынно-степной полосы, протянувшейся, по определению российских географов XIX в., примерно между
44° и 54,5° северной широты от восточного побережья Каспийского
моря и реки Урал до Джунгарии [Бларамберг 1978, 217]. Русское
переселенческое движение не пошло дальше реки Урал в северозападной части степи и дальше Семиречья на северо-востоке. На
севере оно тоже остановилось там, где еще возможно было земледелие, – на подступах к казахской части Великой степи. Поэтому
российская граница, оформленная в виде укрепленных казачьих
линий, пролегала вдоль северного края указанной степной полосы,
что оставалось неизменным вплоть до 1845 г., когда российские укрепления начали строиться глубоко в степи.
Систематические и последовательные топографические описания
отдельных участков казахской степи начинают составляться одновременно с постройкой там военных укреплений, которые, как будет показано далее, сообщили исходный импульс имперскому вторжению.
В силу этого нас будет интересовать историческая ситуация, сложившаяся в России в период с середины 1840-х до середины 1880-х гг.
В ходе именно этого сорокалетнего периода Казахская степь, а вслед
за ней и центральноазиатские ханства, получившие впоследствии
обобщающее название «русского Туркестана», были полностью по154
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корены Российской империей. Как следует из названия (и как мы
собираемся показать в статье), картографирование сыграло в этом
процессе очень заметную, если не решающую роль.
Что касается дискурсов и институций, то характерной особенностью указанной исторической ситуации было то, что географическое описание российской части Центральной Азии происходило
в ходе так называемых «туркестанских походов». Они являлись типичным примером того, что в западной литературе получило название «малых войн»1. Поэтому географическое описание Туркестана
осуществлялось почти исключительно военными специалистами.
Конечно, всегда находились отдельные путешественники, рискующие предпринимать индивидуальные поездки в Центральную
Азию, но в этом случае им приходилось прибегать к маскировке,
что сильно снижало эффективность их работы2. Радикальный исламизм центральноазиатских ханств, деспотическая форма правления,
все еще существовавшее там рабовладение, большое количество вооруженных групп, регулярно промышлявших разбоем, стали причинами того, что полноценное географическое изучение Центральной Азии с использованием штатных инструментов и методик могло
осуществляться только под прикрытием военных отрядов. Поэтому
на первом этапе главными поставщиками строгого географического
знания об этом регионе были военные топографы.
В связи с этим нам придется обратить особое внимание на то,
какие процессы происходили в российской армии в первой половине XIX в. и какое влияние они оказывали на практики и идеи пространственного мышления. Соответственно, технические приемы
изготовления карт как при подготовке, так и в ходе самого вторжения использовали технологии визуализации, вырабатывавшиеся
внутри военных подразделений – сначала в квартирмейстерских
службах армий, а затем в специализированных войсковых частях,
что также имело значение и оказывало определенное влияние на
характер и темпы экспансии.
1

Термин, введенный в оборот британским полковником Чарльзом Коллуэллом, издавшим
в 1896 г. подробное практическое пособие «Малые войны. Их принципы и методы». Книга
была посвящена техническим деталям, которые требуется учитывать, воюя с армиями, не обученными европейским приемам ведения войны на территориях, удаленных от европейского
региона [Callwell 1996].
2
А. Вамбери путешествовал по центральноазиатским ханствам в 1863–1864 гг., будучи переодетым в дервиша. Э. А. Эверсман занимался географическими исследованиями в Бухарском
эмирате в составе российской посольской миссии 1820 г. под видом врача, но был раскрыт
и едва избежал умерщвления [Постников 2007, 164]. П. И. Пашино путешествовал в 1873 г. по
Афганистану, разыгрывая роль слуги своего проводника-афганца. Каждый из этих исследователей неоднократно попадал в ситуации, грозящие гибелью.
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Картография как конструктивный элемент знания/власти
Усиленный интерес к географии Центральной Азии начинает
пробуждаться в России примерно в середине – второй половине
1840-х гг. Этому сопутствовало и отчасти способствовало несколько
изменений, внесенных в оперативную доктрину защиты южных рубежей империи. Летом 1845 г. император Николай I распорядился
о постройке глубоко в степи двух укреплений – на нижнем течении
реки Иргиз, которое было решено назвать Уральским, и на среднем
течении реки Тургай – укрепление Оренбургское. Обычно в качестве непосредственного повода выдвижения укреплений вглубь степи указывают на необходимость противостоять повстанческим действиям Кенесары Касымова. Однако мало кто упоминает о других,
совсем невоенных событиях, хронологически совпавших с этим военным нововведением. В августе того же 1845 г. по Высочайшему
повелению было основано Русское географическое общество. Кроме того, в том же 1845 г. все съемки государства, сделанные за год,
стали по личному распоряжению императора выставляться для демонстрации не в здании Главного штаба, как это было ранее, а в Зимнем дворце, приурочиваясь к главному религиозному празднику –
Пасхе [Бларамберг 1978, 272], что превратило рутинную процедуру
отчетов военно-топографических подразделений в пышную дворцовую церемонию.
Центральная Азия с первых же дней привлекала внимание Русского географического общества. Сразу после его основания действительный член Я. В. Ханыков обратился в Отделение общей географии с предложением «издать новую карту этих мест [Казахской
степи – К. И.] с алфавитным объяснением». «Нынешние карты, – сетовал Ханыков, – испещрены непонятными татарскими названиями
урочищ, которые и в переводе часто ничего не означают», после
чего добавил фразу, весьма слабо согласующуюся с предыдущей:
«между тем познание урочищ, т. е. мест степи, замечательных по
какому-либо признаку, как-то: колодезю, холмам, пастбищу, могиле и т. п., чрезвычайно важно для путешественника, и в этом-то
собственно и состоит География степей» [Отчет 1849, 103].
Это противоречивое утверждение служит наглядной иллюстрацией эпистемологических трудностей, с которыми столкнулись
члены географического общества при попытке составить описание
Казахской степи. В степи не было таких привычных для европейских географов объектов, как города, села, прииски, церкви и т. д.
Свидетельства о ней были весьма ограниченны. Информацию пред156
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полагалось собирать через «свидетельства чиновников, ездивших
в степь, заключавшиеся в их журналах и донесениях начальству,
рассказов путешественников и купцов, показаний пленных и т. п.»
[Отчет 1849, 103]. Примечательно, что перечисляя потенциальных
респондентов, которые могли бы сделать понятнее «Географию
степей», Ханыков ничего не сказал о коренных обитателях региона –
самих казахах, демонстрируя тем самым радикальное расхождение
в способах отношения к знанию местности образованного географа
и «туземного» жителя.
Казахи умели великолепно ориентироваться в степи, что неоднократно отмечалось многими путешественниками3. Однако умение
ориентироваться, по мнению Ханыкова, имело мало общего с географическим пониманием территории и тем более с ее картографированием. Кочевники не пользовались репрезентационными
эпистемологиями. Знание степи было интериоризировано в них,
и им не нужно было осуществлять операцию дистанцирования
себя, собственного self, от ландшафта, представление о котором
предполагалось передавать посредством более или менее регламентированного набора изобразительных кодов. Сама степь уже
была для них «картой», являясь не столько объектом изучения,
сколько местом обитания, что для эпистемологической позиции
европейски ориентированного картографа, нацеленной на конструирование территориальных идентичностей в соответствии с императивами той политической системы, от лица которой они действовали, несомненно, служило серьезным препятствием.
Совсем не удивительно поэтому, что попытка приступить к географическому описанию Казахской степи заключала в себе в качестве первого шага усилие по перекодированию ее наименований –
созданию «алфавитного объяснения». Требовалось сконструировать
такое представление о пространстве степи, в котором признаки ее
обитаемости – пресловутые «непонятные татарские названия урочищ» – приобрели бы новое измерение, которое позволило бы состыковать «Географию степей» с географией прочей территории
империи. В этом смысле сама мыслительная операция, нацеленная
на изготовление карт, уже содержала в себе жест подчинения
3

«Как киргизы знают дорогу, – писал путешественник П. И. Пашино, – это уж и понять трудно... Раз ямщик попросил у меня папироску. Передавая ему, я уронил ее в снег... “Ничего,
потом найду”, – успокоивал он меня... “Поеду назад, – подниму”... Не успел я еще выразить
сомнения, как ямщик, обводивший своими узенькими глазками местность, добавил: “Место
знакомое, найду: здесь направо большой сор (солончак), налево там урочище сычкан кюти
(мышиная нора), а здесь – подъем. Найду непременно”, – еще самоувереннее подтвердил он»
[Пашино 1868, 8].
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и символического присвоения. Карта превращала степь в объект познания, делая ее предметом интерпретаций и научных манипуляций.
Основание Русского географического общества имело своим следствием еще и то, что в России впервые возникла легальная и престижная дискуссионная площадка, объединившая в единый коллектив: во-первых, гражданских специалистов в области географии,
статистики и этнографии, ассоциировавших себя с академическими учреждениями; во-вторых, военных специалистов, задействованных в изготовлении карт и планов потенциальных театров военных
действий; в-третьих, крупных государственных чиновников. Если
взглянуть на первый список действительных членов Общества, то
окажется, что в нем, при кажущемся перевесе гражданских специалистов (80 против 51), в собственно географических отделениях –
как общей географии, так и географии России – наблюдалось небольшое, но ощутимое превосходство военных (12 против 9 и 17
против 15 соответственно) [Состав 1846]. Возникновение такого
альянса не замедлило сказаться на действиях картографов. Очень
быстро была выработана единая программа картографирования
территории Российской империи по новой методе, в которой на
паритетных началах участвовали два главных российских ведомства,
массированно занимавшихся картографированием, – Межевой департамент Сената Российской империи и Военно-топографическое
депо Генерального штаба.
В работе каждого из этих ведомств были свои преимущества
и свои недостатки. Межевой департамент обладал самым полным
на то время архивом документов, опираясь на который, можно
было составить представление о территории страны, а именно – межевыми атласами. Именно на их основе, например, была изготовлена знаменитая 100-листовая карта Российской империи (1801–
1804 гг.). Однако, по признанию управляющего Межевым корпусом
М. Н. Муравьева, межевые атласы, «удовлетворяя требованиям
юридического межевания, имеют весьма важные недостатки как
материал топографической карты, и эти недостатки происходят от
самой сводки частных планов, делаемой доныне без всякого подчинения съемочных работ началам высшей геодезии» [Отчет 1849а, 7].
Другими словами, «частные планы» не рассматривались как часть
сфероидной поверхности Земли и создавались для обслуживания
исключительно локальных юридических норм и интересов землепользования. Помимо проекционных ошибок, возникавших при
сведении межевых планов, подобные карты обладали еще одним
существенным недостатком. На них показывались только границы
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владений и род угодий, но почти совершенно игнорировались неровности местности.
Карты, изготавливаемые Военно-топографическим депо, напротив, были максимально репрезентативны с точки зрения детализации ландшафта, поскольку, как писал в своем учебнике выдающийся российский геодезист В. В. Витковский, «на театре военных действий всего важнее знать степень проходимости или недоступности
данного пространства, что обусловливается главным образом неровностями поверхности земли, расположением гор, долин и рек,
причем большое значение имеют... и ничтожные складки местности, могущие служить войскам прикрытием от взоров и частью от
выстрелов неприятеля» [Витковский 1904, 3]. Кроме того, военные
карты изготавливались с учетом геодезических поправок, то есть
принимали в расчет сфероидность Земли. Однако их существенными недостатками были дороговизна, высокие трудозатраты и долгие сроки изготовления. К началу 1840-х гг. правильными топографическими сетями были покрыты только самые западные российские губернии, а также Крым и Кавказ (нуждающийся в военной
съемке, поскольку там велись боевые действия). Расширение триангуляций и последующих топографических съемок предполагалось
проводить, планомерно наращивая сети в направлении с запада на
восток. Собственно, к границам Казахской степи, да и то только
в Оренбургском генерал-губернаторстве, подразделения военных
топографов подошли лишь к середине 1840-х гг.
Пытаясь найти способ, который позволил бы адаптировать обширные, но неточные землемерные сведения, имевшиеся в Межевом департаменте, к методам картографии, основанной на строгих
геодезических началах, Отделение географии России предложило
следующую процедуру исправления межевых атласов: «Определить астрономически большое число пунктов, расстоянием один от
другого верстах в 50, и произвести инструментальную съемку дорог,
соединяющих соседние между собой пункты; потом получив таким
образом для всего атласа верную основу, пространство между дорогами наполнить очерками дач, снятых межевым ведомством,
и, наконец, исправить изображение топографических подробностей
посредством рекогносцировки». Это предложение, выдвинутое уже
в 1846 г., т. е. в первый же год существования Общества, было без
промедлений принято начальством Генерального штаба и главным
начальником Межевого корпуса [Максимов 1851, 189]. Общество
составило подробный план работ, и начиная с 1847 г. межевые атласы стали исправляться под общим методическим руководством
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прикомандированного к Межевому департаменту военного геодезиста генерал-майора А. И. Менде4. Астрономические положения
опорных пунктов на первом этапе определялись военным геодезистом (а также разведчиком и поэтом, первым переводчиком на русский язык поэмы У. Шекспира «Гамлет») М. П. Вронченко и будущим директором астрономической обсерватории Московского
университета А. Н. Драшусовым.
Таким образом, к моменту, когда команды военных топографов
в результате последовательного наращивания топографических
сетей в направлении от западных губерний к восточным оказались,
наконец, на подступах к Великой степи, в России разворачивался
широкий картографический проект, целью которого являлось создание новой, более точной карты империи с использованием всех
имеющихся географических данных и под единым методическим
руководством Русского географического общества, объединившего
в своих рядах военных специалистов, гражданских географов, влиятельных астрономических экспертов и крупных государственных
администраторов. Одновременно успехи картографирования начинают регулярно демонстрироваться в Зимнем дворце и принимают
характер пышной дворцовой церемонии.
Внутри Русского географического общества рождаются такие
необычные проекты, как ретроспективная демонстрация роста империи, каким был, например, проект члена-сотрудника Общества
И. Ф. Штукенберга, предложившего Совету «составить для Общества особую карту, с обозначением постепенного приращения Империи, с 1650 года до Адрианопольского мира, и оборонительных линий, которые были учреждаемы, в течение этого времени, противу
внешних врагов». Стоит ли говорить, что Совет «принял с благодарностью это предложение И. Ф. Штукенберга» [Отчет 1851, 21].
Ретроспективная картина пошаговых территориальных приращений империи великолепно дополняла ежегодно демонстрируемый
рост ее пределов, описанных строгим топографическим языком.
Однако в случае описания степей Центральной Азии это было уже
не исправление межевых атласов (в степи не было оседлых жителей,
занимавшихся земледелием), а первичная топографическая съемка
совершенно неисследованных ранее территорий, что создавало
иллюзию продолжающегося неостановимого роста державы.
4

В отчетах Русского географического общества А. И. Менде фигурирует под именем «генералмайор Мендт». В его распоряжении были 36 топографов межевого ведомства и четыре офицера Военно-топографического депо. Начиная с 1850 г. количество съемщиков было увеличено
до 40, а количество офицеров – до восьми.
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Практика картографирования
как механизм формирования новых элит
Как мы уже говорили, карты степных областей качественно отличались от карт прилегавших к ним губерний. Они не отображали
поселений, а следовательно, в них не был вписан никакой социальный порядок, столь свойственный картам густо заселенных европейских территорий. К степям невозможно было применить никаких
привычных для европейца дифференцирующих социальных градаций, которые фиксировались бы величиной и формой условных
знаков, помечавших топонимы, – кружками, точками или звездочками населенных пунктов, специальными пометками о наличии
крепостей, фабрик, церквей или учебных заведений, значками войсковых отличий иррегулярных казачьих войск или регулярных воинских подразделений и т. д. У топографов не было инструментария, позволявшего как-то учитывать присутствие кочевников. В силу
этого карты изображали степь как необитаемое пространство. Вполне вероятно, что это осуществлялось непреднамеренно, но такого
рода непреднамеренность могла повлечь за собой вполне преднамеренные «оргвыводы». В этом смысле карты можно рассматривать
как часть более широкого колониального дискурса, который помогал представлять казахское население невидимым на его собственной земле. Однако вместе с тем практика картографирования степи,
свободная от необходимости учитывать посредством картографических символов знаки иерархического доминирования влиятельных
социальных групп, могла служить великолепным инструментом
утверждения влияния новых элит, для которых terra incognita являлась одновременно a posse ad esse их дерзких устремлений.
Пионером в области точного топографического описания степи
стал полковник И. Ф. Бларамберг, назначенный впоследствии, уже
в звании генерал-майора, директором Военно-топографического
депо. Этот регион был отчасти знаком ему по предыдущим экспедициям. В 1850 г. в «Записках» к тому времени уже Императорского
Русского географического общества были опубликованы два его материала: «Журнал веденный во время Экспедиции для обозрения
восточных берегов Каспийского моря, в 1836 г.» [Записки ИРГО
1850, 1–48] и «Топографическое и статистическое описание восточного берега Каспийского моря от Астрабадского залива до мыса ТюкКарагана» [Записки ИРГО 1850, 49–120]. Ему также довелось побывать в служебной поездке в северную Персию, откуда он сделал несколько военных вылазок на восток вплоть до Герата, и сопровождать
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посольскую миссию Никифорова в Хиву и Бутенева в Бухару до
реки Сырдарьи. В 1843 г. Бларамберг был назначен исполняющим
обязанности обер-квартирмейстера Отдельного Оренбургского
корпуса и сразу же приступил к съемкам степи. По всей видимости,
это не входило в его прямые обязанности, и служба предписывала
ему просто довести до конца начатую еще при П. П. Сухтелене спорадическую триангуляцию и топографическую съемку Оренбургской губернии. Этим он по преимуществу и занимался, но вместе
с тем каждый год он обязательно посылал в степь два, а иногда
и больше отрядов топографов. Видимо, им руководили не только
служебные, но и другие соображения, которые могли быть связаны
как с чисто научным интересом, так и с желанием обрести более
солидную профессиональную репутацию.
После основания Географического общества Бларамберг сразу же
был избран его действительным членом. В этот период начинает появляться и все более упрочиваться новый тип военного специалиста,
основывающего свой авторитет не только на геройстве, но и на интеллектуализме. Джеймс Хевиа назвал это «новым типом военной
маскулинности, основанной на технологическом опыте и рациональных материальных практиках» [Hevia 2012, 34] – «маскулинности, совмещающей в себе ментальное и физическое превосходство
как взаимодополняющие части единого целого» [Hevia 2012, 50].
Опираясь на работы таких военных историков, как А. Бухольц
[Bucholz 1991], К. Ван Дайк [Van Dyke 1990], Д. А. Рич [Rich 1998],
А. Маршалл [Marshall 2006] и А. Митчелл [Mitchell 1981], Хевиа обращает внимание на общеевропейскую военную реформу первой
половины – середины XIX в., результатом которой стало создание
(в дополнение к армейским) «столичных» или «Больших» генеральных штабов, сформированных на базе Квартирмейстерских служб.
Генеральные штабы стали, по мнению Хевиа, центрами интеграции в армию новых технологий и планирования возможных будущих войн. Война трансформировалась в высокотехнологическую
дисциплину, а ее планирование стало напоминать «промышленные карты производственного процесса» [Hevia 2012, 27]. Особое
внимание стало уделяться вопросам военной логистики – оптимальным стратегиям мобилизации и переброски войсковых подразделений и обеспечению их снабжения. Возникли такие понятия,
как «военно-штабная игра» и «театр военных действий». Для изучения потенциальных театров военных действий были созданы специализированные военно-топографические службы и особые учебные заведения полувоенного типа, в которых профессионально,
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с привлечением академических экспертов, производилось обучение
приемам тригонометрической съемки, топографическому анализу
и картографическому черчению. Все это, наряду с дипломатическими службами, начавшими на регулярной основе выполнять разведывательные функции, легло в основу того, что Хевиа, ссылаясь на
М. Фуко [Foucault 2007], назвал «военно-дипломатическим диспозитивом». Указанный диспозитив обслуживал общий для Европы того
времени режим военного планирования, декларируемой целью которого было достижение военно-политического равновесия.
Внутри военных организаций стали создаваться архивы, содержащие стратегически важную информацию как о своей стране, так
и о других странах и занимаемых ими территориях . Однако благодаря таким общественным – и при этом сугубо лоялистским – организациям, как Императорское Русское географическое общество5,
военные специалисты в области картографии обладали возможностью не просто отправлять результаты своей работы в архив, а предавать их (как правило, в сильно усеченном виде) широкой огласке,
получая взамен известность и признание. Подобный тип деятельности, предусматривавший челночное перемещение между центром и малодоступными для гражданских интеллектуалов окраинами, обладал двойной рентабельностью. В столице военные картографы и геодезисты выглядели как лица, от которых можно было
узнать из первых уст обстановку начинавших романтизироваться
степных окраин [Herlihy 2010], а на перефирии те же специалисты
воспринимались как столичные фигуры, не лишенные влияния
в высших столичных кругах, что легко открывало двери в любой
губернаторский дом6.
Возможность совмещения военной службы с познавательными
практиками была выгодна не только офицерам-интеллектуалам.
Подавляющая часть всех военных съемок осуществлялась выпускниками Училища топографов, воспитанники которого набирались
главным образом из кантонистов (казенных крепостных военного
ведомства, преимущественно солдатских детей). Для наиболее
5

«Источник незыблемой твердости, – говорилось в отчете Общества за 1850 г., когда оно получило новый устав и было удостоено названия “Императорского”, – и с тем вместе залог
непреложного успеха для всякого полезного дела, в нашем благословенном Отечестве, есть
Высочайшее Монаршее благоизволение. Наше общество было так счастливо, что, при вступлении в новый период существования по новому Уставу, в самом названии своем удостоилось получить новое торжественное закрепление неизменного продолжения к нему животворного Монаршего внимания и покровительства: ему присвоено наименование Общества
Императорского» [Отчет ИРГО 1851а, 1–2].
6
В «Воспоминаниях» И. Ф. Бларамберга содержится немало прекрасных описаний социальных взаимодействий подобного рода [Бларамберг 1978].
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способных кантонистов, отбираемых в Училище по результатам
сдачи строгого экзамена, сам факт перевода в Корпус топографов
уже означал существенное повышение качества жизни по сравнению со школами военно-сиротских отделений, запомнившихся
циничным аракчеевским лозунгом: «Из десятка девять убей, а десятого представь». Такой перевод не только повышал кантониста
в социальном статусе, но и открывал ему возможность получения
хорошего образования. В Училище топографов преподавались:
общая теория уравнений; сферическая тригонометрия; основы конических сечений; всеобщая и математическая география; высшая
геодезия и тригонометрическая съемка.
Если кантонист дослуживался до офицерского чина, который он
мог получить только после 8–12 лет беспорочной выслуги, перед
ним открывались широкие карьерные перспективы. За первые
пятьдесят лет существования Корпуса девять бывших солдатских
детей стали генералами, многие десятки – полковниками и подполковниками, но большинство выходило в отставку в звании капитана7.
Характерной чертой деятельности военных топографов было то,
что их карьерный успех был неразрывно связан с наличием еще не
описанных территорий. Перспективы их карьерного роста определялись открытостью и широтой простиравшегося перед ними
географического горизонта в буквальном, а не метафорическом
смысле этого слова. Степь ли это была, или пустыня, – не важно;
последнее было даже в некотором смысле предпочтительнее, поскольку отсутствие оседлого населения упраздняло необходимость
вступать в переговоры с местной администрацией. Экспансионизм
был глубоко укоренен в самих принципах, на которых основывалась
успешная служба военных топографов, за что они иногда получают
от современных историков прозвище «приспешников» (accomplices)
империализма [Toal 2014, 548].

Прочерчивание линий и их толкование
Каждое государство и каждый из входящих в него институтов
нуждаются в пространстве, но в таком, которое они могут организовать в соответствии со своими конкретными потребностями. Поэтому в картографировании пространство невозможно рассматривать как некую довлеющую априорную форму. Институты и госу7

Послужные списки всех служащих Корпуса топографов за первые 50 лет его существования
приводятся в Приложении 1 источника: Исторический очерк 1872.
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дарства не просто занимают пространство, они изменяют его,
вписывая в него свой социальный порядок. Именно этот сплав социального порядка с топографическими особенностями местности
отображается картами. Исходный рубеж, от которого отталкивался
И. Ф. Бларамберг, представлял собой укрепленную казачью линию –
сложное этно-социо-территориальное образование, возникшее в результате последовательного превращения Российской империи в то,
что принято называть национальным государством – государством,
чьими определяющими характеристиками являются забота об
устроении, защите и обслуживании национальной территории
и административное управление национальной экономикой.
Вполне естественно поэтому, что первые топографические экспедиции, отправляемые Бларамбергом в степь, осуществляли съемку в непосредственной близости от казачьих линий, привязываясь
к нескольким городам, координаты которых были определены еще
в 1810-х гг. академиком В. К. Вишневским [Струве 1846, 57]. Восточное побережье Каспийского моря тоже было довольно подробно
промерено «чиновником Военно-топографического депо Леммом
и лейтенантом Анжу» в ходе Аральской экспедиции 1821–1822 гг.
[Список точек 1851, 59]. В 1843 г. Бларамберг отправляет в степь две
команды, состоявшие из одного офицера и четырех топографов.
Каждая команда путешествовала под охраной сотни казаков с необходимым количеством верблюдов и телег для транспортировки
провианта, юрт и инструментов.
Сначала съемочные участки последовательно и равномерно расширяли картографируемые области по всему фронту линии. Однако подобная плавная динамика была нарушена в 1845 г. после решения императора возвести в степи два укрепления, отстоящих от
казачьей линии более чем на 300 верст. Наряду с постепенно наращиваемыми описаниями, примыкавшими друг к другу вытянутыми по широте слоями, со все более глубоким погружением в южные широты, стали возникать участки, напоминавшие узкие «клинья», глубоко вонзавшиеся в степную территорию вдоль меридиана
в направлении сначала нижнего Иргиза и среднего Тургая, а затем
и устья Сырдарьи – в места постройки будущих укреплений. Сам
Бларамберг, судя по всему, не планировал столь глубоких проникновений. Решение продвинуться в степь, скорее, спутало его планы,
лишив их последовательности и систематичности. Но прямой начальник Бларамберга – оренбургский генерал-губернатор с 1842
по 1851 г. В. А. Обручев – был горячим сторонником новой оперативной доктрины. Именно ему главным образом принадлежала
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инициатива возведения Аральского укрепления – форпоста, расположившегося в непосредственной близости от Кокандских владений и сыгравшего роковую роль в истории присоединения к России
центральноазиатских ханств8.
Между Аральским укреплением в устье Сырдарьи и ближайшим к нему крупным населенным пунктом укрепленной казачьей
линии Орском было уже не 300, а 700 верст степного пространства,
лишенного угодий и коммуникаций. К тому же оно было окружено с севера песками Приаральских Каракумов, что сильно осложняло снабжение, поскольку глубокий песок был непроходим для
телег и все, вплоть до бревен, приходилось возить на верблюдах.
Последовательная экспансия российских войск вдоль русла Сырдарьи вверх по течению в надежде обнаружить источники снабжения
обернулась основанием очередных фортов и учреждением новообразованной Сырдарьинской линии. Однако проблему снабжения
это продвижение так и не решило. И хотя Бларамберг отмечал, что
«кочующие, а также оседлые киргизы нижней Сырдарьи были навсегда освобождены от кокандского гнета», что дало им возможность спокойно заниматься хлебопашеством и позднее «снабжать
гарнизоны фортов пшеном, ячменем, а также убойным скотом»
[Бларамберг 1978, 323], местных ресурсов было явно недостаточно
для полноценного содержания гарнизонов, служба в которых стала
приобретать характер изнурительного наказания ссылкой.
Все военные экспедиции сопровождались топографической
съемкой окрестностей маршрутов и завоеванных укреплений. После активных «клинообразных» вторжений российских отрядов
степь продолжала описываться, но уже по «плавной» методе Бларамберга, устранявшей лакуны в описаниях, привязанных к маршрутам военных походов. К 1855 г. Бларамберг отчитался об успешном завершении съемок «Киргизской степи» [Полуинструментальная 1857]. В распоряжении военных топографов оказались все
необходимые топографические данные для изготовления полноценной карты от восточного побережья Каспийского моря до границы, разделяющей владения казахов Оренбургского и Западно8

Мечта утвердиться на Сырдарье не являлась idée fixe одного только Обручева. Ее разделяли
многие военные специалисты конца 1830-х – начала 1840-х гг., имевшие опыт коммуникации
с обитателями степи и центральноазиатских ханств. Так, по свидетельству В. И. Даля, записавшего рассказ «оренбургского линейного батальона № 10 прапорщика Виткевича относительно пути его в Бухару и обратно» (1835–1836 гг. – К. И.): «Если бы стать твердою ногою на
Сыре, то нет никакого сомнения, что хивинцы сделались бы совершенно ничтожными, схоронились бы в берлогу свою, кайсаки наши были бы в безопасности и между Сыром и Уралом
водворилось бы совершенное спокойствие и повиновение» [Демезон 1983, 89].
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Сибирского генерал-губернаторств. Военно-топографическое депо
время от времени использовало их для опубликования карт, которые по принципу палимпсеста постепенно исправлялись и пополнялись новыми подробностями.
Следует обратить особое внимание на то, что карты, издаваемые
военным ведомством, никогда не изображали степь в виде отдельного географического объекта. Она всегда запечатлевалась как широкое транзитное пространство, пролегающее между территорией
с оседлым населением и редко рассредоточенными укреплениями.
Это существенным образом отличало их от карт, изготавливаемых
гражданскими ведомствами, на которых степь, как правило, наделялась самостоятельным этногеографическим статусом. Технологии
изготовления военных и гражданских карт также разнились. Военные карты производились не отдельными географами, а армейскими подразделениями, в которых строго соблюдалось разделение
труда. Первичные топографические данные производились рядовыми топографами непосредственно в степи. Затем они обрабатывались офицерами и передавались либо в гравировальное отделение,
либо в литографию, где наиболее искусные граверы и словорезы
готовили доски и камни для типографии. Как в любом другом армейском подразделении, в Корпусе топографов существовали жесткие требования обеспечения коллективного участия в общем процессе, протекавшем в строгом соответствии с иерархией служебных
положений, с осуществлением взаимного контроля на каждом этапе
производства топографического знания в рамках тех полномочий
и компетенций, которыми обладали задействованные в нем лица.
В случае гражданских географов карты, напротив, имели не коллективное, а индивидуальное авторство. Авторы не всегда сами бывали на описываемых ими территориях и часто опирались на косвенные свидетельства самых разных лиц с сильно варьирующимися
компетенциями, интересами и образовательными стандартами.
Не будучи связанными жесткими процедурами топографической
практики, они были в большей мере склонны к конструированию
территориальных идентичностей, основанных не на топографических особенностях местности, а на дедукции географического мышления. Это усиливало разногласия в картографических описаниях,
особенно при изображении малоизвестных южных регионов степи.
Например, в 1858 г. картограф и педагог Н. И. Зуев составил по поручению министра народного просвещения «Карту киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств» (1858) [Карта
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1858], вошедшую в состав «Подробного атласа Российской империи» (1860) [Подробный атлас 1860]. Согласно этой карте, граница
территории «Малой орды Оренбургского ведомства» на участке
вблизи юго-восточного побережья Аральского моря проходила не
по Сырдарье, а по якобы полноводной «Куван-Дарье», русло которой изображалось значительно южнее низовий Сырдарьи. Из всех
укреплений Сырдарьинской линии были изображены только два –
упраздненное за четыре года до опубликования карты укрепление
Аральское и форт Перовский, окруженный двумя крупными озерами с общим названием Бабыстын-Куль (ил. 1).

Ил. 1. Фрагмент «Карты киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней,
Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств» (1858), составленной
Н. И. Зуевым, на которой форт Перовский изображен в окружении озер Бабыстын-Куль

На «Генеральной карте Оренбургского края и частей Хивинского и Бухарского владений», составленной четырьмя годами ранее
(в 1854 г.) при Генеральном штабе отдельного Оренбургского корпуса [Генеральная карта 1854], Куван-Дарья была более реалистично помечена как пересохшее старое русло Сырдарьи, а форт Перовский изображен в окружении не озер, а песков (ил. 2).
Озера Бабыстын-Куль, неоднократно описанные русскими географами [Венюков 1861, 95], были вынесены за пределы Оренбургского генерал-губернаторства. Они нашли, было, свое место на
«Генеральной карте Западной Сибири с Киргизской степью» (1855),
составленной при штабе отдельного Сибирского корпуса [Генеральная карта 1855]. Однако, хотя на этой карте они были гораздо
вернее изображены не рядом с фортом Перовский, а выше по
Сырдарье, сибирские топографы относили их к Оренбургской,
а не Сибирской части степи (ил. 3).
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Ил. 2. Фрагмент «Генеральной карты Оренбургского края и частей Хивинского
и Бухарского владений» (1854), составленной при Генеральном штабе отдельного
Оренбургского корпуса, на которой форт Перовский, изображен в окружении песков

Ил. 3. Фрагмент «Генеральной карты Западной Сибири с Киргизской степью» (1855),
составленной при штабе отдельного Сибирского корпуса, на которой озера Бабыстын-Куль
изображены выше по Сырдарье, но в пределах Оренбургского генерал-губернаторства

Приходится признать, что вплоть до начала вторжения в пределы центральноазиатских ханств ни у гражданских, ни у военных
географов не было ясного представления о характере местности
южнее форта Перовский и укрепления Верного. Как можно заключить по изменяющейся локации озер Бабыстын-Куль, положения
многих объектов в этой части степи наносились весьма гадательно.
Тем не менее на военных картах было видно стремление следовать
определенной процедуре при проведении границ. Это не могла быть
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демаркация в европейском смысле. Поэтому топографам приходилось использовать опыт разграничений, приобретенный ими при
описании укрепленной казачьей линии. Линии были застроены
фортами, пикетами и крепостями, вдоль которых осуществлялись
разъезды конных дозоров и действовала отлаженная система кордонной сигнализации. Со стороны степи укреплениям на линии
противостояли «дистанции» казахов, охраняющие казахские пастбища от экспансии казачьего населения. Линия и прилегающие
к ней пространства были зоной непрекращающегося конфликта,
который, с одной стороны, сообщал им различимость и осязаемость, с другой – обеспечивал их устойчивость, поскольку система
институтов по улаживанию приграничных конфликтов наделяла
линию не только географическим, но также политическим, юридическим и экономическим статусами.
Если внимательно рассмотреть структуру Сырдарьинской линии,
то можно различить признаки аналогичной организации, в которой
российским укреплениям противостояли уже не казахские дистанции, а пикеты или укрепления Хивинского и Кокандского ханств. Согласно карте Оренбургского штаба, напротив форта № 1 (возведенного взамен заброшенного Аральского укрепления) располагались хивинские укрепления Джан Кала и «бывшее укрепление Бабаджан».
Напротив участка линии, замыкаемого фортами № 2 и № 3 стояло
хивинское укрепление Ходжа-Нияз (а также были обозначены многие другие «бывшие крепости»), напротив форта Перовский – кокандское укрепление Джулек. Периодически случавшиеся военные
столкновения между гарнизонами и вооруженными группами хивинцев и кокандцев закрепляли зону разграничения, создавая аналог
устойчивого противостояния, хотя проведенная линия не имела никакого отношения к границе в привычном понимании этого слова.
Вероятно, поэтому на военных картах пространство, пролегающее между Каспийским и Аральским морями, вообще не содержало никаких границ. Там не было российских укреплений, и им ничто
не противостояло. Российская «Степь кочующих киргиз-кайсаков
Малой орды» плавно перетекала в «Хивинские владения» без какой
бы то ни было разделительной черты. На карте Н. И. Зуева, напротив, была проведена загадочная «этнографическая граница», соединяющая небольшой залив «Кули-Дарья» Каспийского моря (изображенный в том месте, где должен был располагаться огромный
Кара-Бугаз) с «Айбугирским озером» – еще полноводным тогда
узким заливом в юго-западной части Аральского моря, простиравшимся на юг почти до широты Ходжейли (ил. 4).
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Ил. 4. Фрагмент «Карты киргизских степей принадлежащих России: Малой,
Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств» (1858),
составленной Н. И. Зуевым с «этнографической границей», проходящей через Устюрт

Не привязанная ни к каким элементам рельефа, эта линия пересекала по прямой необитаемое плато Устюрт. Ее сугубая умозрительность подчеркивалась тем, что она не являлась геодезической
кратчайшей, поскольку была проведена по плоской поверхности
карты, изготовленной в весьма несовершенной продольной проекции Меркатора.
Военные топографы иногда точно, иногда наугад репрезентировали степь посредством географической фиксации положений рек,
озер, оврагов, гор, колодцев, бродов, могил, развалин бывших крепостей, солончаков и песков. Однако с точки зрения социально
детерминируемых картографических категорий с их иерархически
организованной градацией степь продолжала оставаться «пустой».
Она не содержала таких очевидных и общепринятых при изображении территории империи знаков кодирования социального порядка, как губернские, уездные и заштатные города; села, слободы,
деревни, заводы и прииски; университеты, академии, лицеи, институты, гимназии и училища. Из всех возможных типов дорог, которые было принято делить на железные, шоссе, губернские и уездные, обозначались только маршруты и караванные пути, которые
на местности зачастую можно было угадать только по клочкам хлопка, оставляемым на ветвях саксаула поклажей сильно груженных
верблюдов9.
9

Ориентируясь именно на такие и подобные признаки, И. Ф. Бларамберг прокладывал первые
маршруты, соединяющие Орск с Уральским, а затем и Аральским укреплениями [Бларамберг
1978, 240].
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Единственным порядком, отчетливо угадываемым во всех военных репрезентациях степи, был порядок мобилизаций, маневров
и передислокаций. Пространство, которое создавали военные топографы, было пространством войны. С помощью изготавливаемых
ими карт можно было оценить глубину оперативного охвата и продумать систему военной логистики. Степь не могла быть отделена
от территорий Оренбургского и Западно-Сибирского генералгубернаторств потому, что военные карты изготавливались располагавшимися в них корпусами, а сама она являлась частью их территорий. Однако не менее важным обстоятельством было то, что,
будучи изображенной в виде театра возможных военных действий,
она являлась инструментом, позволявшим визуализировать импликации военной логистики – рациональное размещение опорных пунктов тылового обеспечения, прокладывание маршрутов
движения пехоты и выбор мест мобилизации в непосредственной
близости от Сырдарьинской и южной границы Западно-Сибирской линий, которые в условиях спорадически возникавших вооруженных конфликтов воспринимались как передовые рубежи уже
не столько политического, сколько военного противостояния.

Штабные визуализации и туман войны
Оправдывая вторжение в пределы центральноазиатских ханств,
военный министр Д. А. Милютин писал в своих «Воспоминаниях»:
«До 1864 года государственная наша граница в Средней Азии представлялась в совершенно ненормальном виде. С тех пор, как передовые наши укрепления были выдвинуты в степь, далеко вперед
старой границы, с одной стороны – на низовья Сырдарьи... а с другой – в Заилийский край... между этими двумя передовыми линиями образовался большой промежуток степной местности, где
граница наша оставалась как бы разорванной. Между крайними
пунктами этих линий... расстояние в 750 верст было ничем не прикрыто от хищнических набегов кочевников и враждебных нам в то
время коканцев, бухарцев и хивинцев. Достаточно одного взгляда на
карту [курсив мой. – К. И.], чтобы убедиться в необходимости установления связи между двумя пограничными линиями» [Милютин
2003, 512–513].
Как мы уже убедились, район, о котором упоминал Милютин,
лежал на пересечении двух военных карт, изготовленных в разных
военных ведомствах и сильно отличавшихся друг от друга в месте
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наложения. В северных широтах карты были хорошо согласованы,
однако на юге между ними наблюдались серьезные расхождения.
Место пересечения границы между генерал-губернаторствами с рекой Сырдарьей на карте Оренбургского корпуса располагалось
в точке с координатами 44,8º северной широты и 83,5º восточной
долготы (от меридиана Ферро), а на карте Сибирского корпуса –
44,4º северной широты и 84,7º восточной долготы (то есть почти на
100 километров восточнее!). Река Сарысу, вдоль которой проходила
граница между генерал-губернаторствами, имела на широте 45,5º
на карте Оренбургского корпуса долготу 84,8º, а на карте Сибирского корпуса – 85,7º, что тоже составляло расхождение на местности
не менее 70 километров.
Более того, если судить по военным картам, то как раз в этом
регионе граница была довольно уверенно проведена по естественным препятствиям. Она проходила по реке Чу (которая и сейчас
служит государственной границей между Киргизией и Казахстаном) и по нижней части Сырдарьи. Пространство между двумя реками действительно содержало разрыв, где граница проводилась
пунктиром, но он составлял не более 100 километров и постоянно
сокращался в результате медленной экспансии российских военных
отрядов все глубже на юг. Если разрыв границы где-то и существовал, то не к востоку, а к западу от Сырдарьинской линии, где не
было даже редко расставленных укреплений. И, как показывают
примеры, приводимые военным географом А. И. Макшеевым,
именно на этом пустынном направлении, почти непроходимом для
регулярных войск, но легко преодолеваемом небольшими группами конных разбойников, совершалось большинство безнаказанных
«хищнических набегов» [Макшеев 1890].
Очевидно, Милютиным руководили другие и куда более серьезные соображения. Граница в том виде, в каком она существовала до
аннексии Ташкента, была уязвима не из-за того, что в ней существовал «разрыв». Ее слабым местом были трудности снабжения Сырдарьинской линии. Оренбургский генерал-губернатор А. П. Безак
писал 1861 г. Милютину, что постройка Обручевым степных укреплений в 1840-х гг. была вынужденной и правильной мерой, но «некоторые ошибки», допущенные при их строительстве, привели
к тому, что расходы на степные укрепления и на их гарнизоны выросли к настоящему времени до 700 000 рублей серебром в год, тогда
как кибиточный сбор с казахов не приносил и 200 000 рублей.
В результате правительство вынуждено было ежегодно выделять
на содержание укреплений полумиллионную субсидию, не считая
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расходов на региональную администрацию, которая требовала дополнительных 100 000 рублей серебром. Решить проблему снабжения путем основания в непосредственной близости от укреплений
колоний поселенцев не удалось. Хотя военный географ М. И. Венюков писал, что «многие местности по Тургаю, Ори и Ходбе могли
бы послужить к основанию цветущих деревень или станиц» [Венюков 1873, 418], русские переселенцы туда не пошли. Поселившиеся
там, было, несколько казачьих семей оказались непривычными
к тяжелому труду по возделыванию степной почвы и стали заниматься не хлебопашеством, а торговлей и перевозками. Единственный способ выйти из этой затруднительной ситуации, писал Безак,
это продвинуться вверх по Сырдарье и захватить более плодородные земли с оседлым коренным населением между Туркестаном
и Ташкентом, где производилось много зерна и росли леса, необходимые для обустройства укреплений на Сырдарье [Morrison 2014,
164]. Преемник Безака А. О. Дюгамель предложил в 1863 г. и вовсе
превратить Ташкент в самостоятельное вассальное ханство, независимое от Коканда [Morrison 2014, 156].
Тем не менее стремление Милютина использовать в качестве
аргумента именно карту весьма симптоматично. Будучи одним из
основателей Русского географического общества, Милютин, как
и многие его сослуживцы, говорил и действовал, являясь актантом
мощной институционализированной практики, локализующей,
идентифицирующей и очерчивающей географические феномены.
Поэтому произнося свои слова, он апеллировал не столько к ландшафту, сколько к авторитетному дискурсу накопления и пересмотра картографического материала. Как мы видели, этот материал
не имел и не мог иметь строго выверенной канонической формы.
Его конкретный вид определялся таким размещением географических сущностей, чтобы они оптимальным образом соответствовали
актуальным в настоящий момент территориальным императивам.
Гипотетическая «карта», на которую предлагал взглянуть министр,
являлась не столько конкретным изображением, сколько диалогом картографических репрезентаций с общественным контекстом.
И напряжения в ее контенте создавались, с одной стороны, постоянно обновляющимися картографическими данными, с другой –
меняющимися социальными расстановками. Милютин «не заметил» разрыва в западной части степи потому, что там не было богатых оазисов.
Для столичных ведомств реальность окраин была исключительно
той реальностью, которую изображали карты. Путем прочерчива174
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ния линий и замыкания их в контуры карты позволяли производить новые объекты, конструировать новые идентичности и акцентировать внимание на задачах, которые были актуальны в настоящий момент. В этом смысле они были прекрасным инструментом
артикуляции политических целей. В январе 1859 г. генерал-губернатор Западно-Сибирского генерал-губернаторства Г. Х. Гасфорт
подал в правительство записку о необходимости занять кокандские
крепости Токмак, Пишпек, Аулие-Ату, Сузак и верховья реки Чу,
чтобы соединить южные границы Западно-Сибирской и Оренбургской линий на Сырдарье и получить таким образом «твердую государственную границу» [Записка 1859]. Начиная с этого момента
стали возникать многочисленные планы «соединения линий», которые многократно пересматривались и корректировались. А. Моррисон подробно проанализировал дискуссии начала 1860-х гг. о том,
где должна была пройти новая линия, и пришел к выводу, что несмотря на то, что речь в них шла о поиске «естественной границы»,
главное внимание уделялось не ландшафту, а «человеческим и природным условиям» [Morrison 2014a, 173].
В конечном итоге было решено провести новую границу через
города Туркестан и Аулие-Ату (сегодня Тараз). Весной 1864 г. со
стороны Оренбурга в направлении Туркестана вышел полковник
Н. А. Веревкин с отрядом в 1200 бойцов и 10 орудиями, а со стороны Верного в направлении Аулие-Аты – полковник М. Г. Черняев
с отрядом 1500 бойцов и 4 орудиями. Учитывая то, что на момент
вторжения точное географическое представление о территории
предполагаемого «разрыва границы», попросту отсутствовало, отряды двигались почти наугад. Единственная достоверная карта, находившаяся в распоряжении Черняева, представляла собой эскиз,
нарисованный казахским лазутчиком, с очень приблизительным
обозначением маршрутов и грубым наброском деталей ландшафта
и рек10. В результате было совершено географическое открытие. После захвата Туркестана и Аулие-Аты выяснилось, что хребет Каратау, разделяющий эти два города, не содержит удобных перевалов,
а его крутые северные склоны практически безводны. А потому
задуманный в столице план соединения Сибирской и Сырдарьинской линий через Туркестан и Аулие-Ату оказался неосуществимым.
Однако из грубого наброска карты Черняева следовало, что единственная дорога, соединяющая Аулие-Ату с Туркестаном, проходила
в обход хребта Каратау с юга через Чимкент, который по-прежнему
10

Моррисон приводит сноску на казахский архивный источник [Morrison 2014a, 176].
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контролировался кокандцами. Получив разведывательные данные
о том, что в Чимкенте начали сосредотачиваться кокандские войска
под предводительством фактического правителя ханства муллы
Алимкула11, Черняев, вполне резонно опасаясь, что это могло разорвать коммуникацию между Аулие-Атой и Туркестаном, предпочел, не дожидаясь решения из Петербурга, осуществить быстрый
превентивный захват еще и этого города.
Веревкин сначала категорически возражал против несанкционированной инициативы Черняева, однако в последний момент решил поддержать ее и выслал на соединение с Черняевым небольшой отряд под командованием капитана Мейера. Согласно одной
из версий, Мейер осознанно не пошел на соединение с Черняевым
и решил штурмовать Чимкент самостоятельно, чтобы приписать
заслугу захвата города не Сибирскому, а Оренбургскому ведомству.
Не зная местности и не обладая разведывательными данными, он
попал в окружение, потерял много солдат, всех лошадей и был
вынужден вести унизительные переговоры с Алимкулом до прихода к нему на помощь отряда Черняева. В результате Черняев потерял много времени и потому продвигался к Чимкенту в сильной
спешке, что чрезмерно растянуло обоз, разрушило коммуникации
и вынудило солдат заняться реквизициями.
Вся дальнейшая история этой операции известна только по военным реляциям, рапортам и частным донесениям, достоверность
которых в период активных боевых действий не поддается проверке. Не более достоверны и еще более противоречивы воспоминания участников описываемых событий. Как бы то ни было, Чимкент
был захвачен. Предполагалось, что этого вполне достаточно для
смыкания Сибирской и Сырдарьинской линий, и в ноябре 1864 г.
на имя императора была подана записка, составленная совместно
военным министром и вице-канцлером, в которой рекомендовалось «ограничиться достигнутыми уже результатами, отказываясь
от дальнейшего наступления» [Записка 1864]. Несмотря на это,
в следующем году Черняев самостоятельно (без Высочайшего повеления) захватил Ташкент, опередив аналогичное намерение Бухарского эмира Музаффара Сеида, находившегося на пике величия
и претендовавшего на лидерство в регионе, чем, по сути, развязал
крупномасштабную войну в Центральной Азии, окончившуюся
покорением Бухарского, Хивинского и Кокандского ханств.
11

Формально ханством правил малолетний хан Султан-Саид (в некоторых вариантах написания – Сеид).
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Заключение
С основанием Русского географического общества в России возникает единая программа картографирования территории Российской
империи. Этот проект, имевший отчетливые экспансионистские
оттенки, развивался рука об руку с расширением государственных
интересов России, в результате чего практики картографирования
стали неотъемлемой частью не только научного, но и политического дискурса. Будучи встроенными в механизмы управления, карты
не просто пассивно использовались в процессе принятия решений,
касающихся административных мероприятий и военных операций. Они стали инструментом очерчивания феноменов, местом
конструирования новых идентичностей и средством легитимации
территориальных захватов.
Институционализация картографии, осуществлявшаяся в духе
общеевропейских тенденций первой половины XIX в. в подразделениях квартирмейстерских служб, выразилась в создании при Генеральном штабе российской армии особой военной организации –
Корпуса топографов. С возникновением Корпуса карты перестали
быть результатом индивидуального творчества отдельных специалистов, основывающих свои визуализации на свидетельствах большого количества респондентов с сильно варьирующимися интересами и компетенциями. Производство карт становится результатом
слаженной работы большого количества исполнителей, использующих передовые топографические методики и наиболее совершенные измерительные инструменты. Одновременно служба в Корпусе, личный состав которого пополнялся из наиболее одаренных
кантонистов, превращается в мощный социальный лифт для его
воспитанников.
Карты поощряли российский экспансионизм, а все более совершенствующие техники картографирования использовались для
дальнейшего развития имперского проекта. На периферии империи, постепенно осваиваемой переселенческим движением, топографы наряду с другими специальными комитетами осуществляли
привязку рыхлой массы российских переселенцев к государственным институтам. Кадастр, атласы межевания, отчеты об этническом составе, рапорты о местных обычаях, описания локальных
конфликтов и наиболее часто случавшихся эпидемий выполняли
функцию первичной артикуляции имперского роста, сообщая экспансии внятность. В степях Центральной Азии, где гражданские
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эксперты были редкостью, за военными топографами оставлялась
только функция чистой артикуляции.
Предметом внимания и ресурсом карьерного роста топографов
являлись только местности, вне зависимости от того, были ли они
благоприятны для заселения, эксплуатации, стратегического влияния или нет. В этом смысле степь была для них не менее привлекательна, чем любое другое неизученное место. Используя исключительно позитивистские методики, топографы ухитрились произвести стойкий миф «пустого пространства» степных территорий,
представив их землями, лишенными признаков обитаемости. В степи не было границ, но новые методы топографической съемки давали возможность прочерчивать «фронтиры», разумея под ними
границы территорий, охваченных топографическими сетями. При
императоре Николае I они торжественно демонстрировались
в Зимнем дворце, создавая иллюзию непрерывного расширения
империи.
В Центральной Азии, где местные элиты мыслили в категориях
правления не столько территориями, сколько людьми, картография представляла собой великолепный инструмент конструирования новых политических идентичностей. Техники репрезентации, применяемые топографами, были настолько плотно встроены
в дискурсы и практики колонизации, что начинали работать в качестве «объективных» аргументов, высказываемых как бы от лица самой реальности. Обретая самостоятельное существование на картах, объекты, произведенные топографами на «ничейных» территориях, использовались в качестве повода для дальнейшей экспансии.
Каждый следующий территориальный захват аргументировался
картографическими доводами по «смыканию передовых рубежей»
или «сокращению пограничной черты». Безусловно, поиски «границы» определялись в первую очередь политическими соображениями. Однако, как мы показали выше, в условиях степных территорий понятие «границы» обретало смысл только благодаря картографическим технологиям визуализации – прорисовыванию линий
и объединению произведенных объектов в новые совокупности.

БИБЛИОГРАФИЯ
Афганское разграничение 1886 – Афганское разграничение. Переговоры между Россией и Великобританией 1872–1885. Издание
Министерства иностранных дел. Санкт-Петербург, 1886.
178

К. В. Иванов. Картографирование как инструмент имперской политики

Бларамберг 1978 – Бларамберг И. Ф. Воспоминания. Москва, 1978.
Венюков 1861 – Венюков М. И. Очерки Заилийского края и Причуйской страны. Записки Императорского Русского географического общества. Книжка четвертая. Санкт-Петербург, 1861. С. 79–130.
Венюков 1873 – Венюков М. И. Опыт военного обозрения русских
границ в Азии: Вып. 1. Санкт-Петербург, 1873.
Витковский 1904 – Витковский В. Топография. Санкт-Петербург,
1904.
Генеральная карта 1854 – Генеральная карта Оренбургского края
и частей Хивинского и Бухарского владений. 1854 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.retromap.ru/m/#1418544_z7_
58.144619,56.854248 (дата обращения: 7.10.2019).
Генеральная карта 1855 – Генеральная карта Западной Сибири
с Киргизской степью. 1855 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.retromap.ru/m/#141855_z6_61.095479,80.661621
(дата обращения: 7.10.2019).
Демезон 1983 – Демезон П. Записки о Бухарском ханстве. Москва,
1983.
Договор 1889 – Договор 12 (24) февраля 1881 г. Сборник договоров
России с Китаем. 1869–1881 гг. Издание министерства иностранных дел. Санкт-Петербург, 1889. С. 225–236.
Записка 1859 – Записка командира отдельного Сибирского корпуса
и генерал-губернатора Западной Сибири о необходимости занятия верховьев р. Чу и предварительных к тому распоряжениях
от 21 января 1859 г. Российский государственный военно-исторический архив. Фонд 483. Опись 1. Дело 51. Лист 4–5 оборот.
Записка 1864 – Записка министра иностранных дел А. Горчакова
и военного министра Д. Милютина на имя имп. Александра II
о политике в Средней Азии и Казахстане, от 20 ноября 1864 г.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://myaktobe.kz/
archives/38660 (дата обращения: 7.10.2019).
Записки ИРГО 1850 – Записки Императорского Русского географического общества. Книжка IV. Санкт-Петербург, 1850.
Исторический очерк 1872 – Исторический очерк деятельности Корпуса военных топографов, 1822–1872. Санкт-Петербург, 1872.
Карта 1858 – Карта киргизских степей принадлежащих России: Малой, Средней, Большой и Букеевской орды Оренбургского и Сибирского ведомств. 1858 [Электронный ресурс]. Режим доступа:
URL: https://kokshetau.online/karta-kirgizskih-stepej-prinadlezha
shhih-rossii-maloj-srednej-bolshoj-i-bukeevskoj-ordy-orenburgskogoi-sibirskogo-vedomstv-1858-g/ (дата обращения: 7.10.2019).
179

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

Крафт 1898 – Крафт И. И. Сборник узаконений о киргизах степных
областей. Ч. II. Оренбург, 1898.
Максимов 1851 – Максимов Ф. О. Обзор тригонометрических работ
в России. Записки Императорского Русского географического
общества. Книжка V. Санкт-Петербург, 1851. С. 154–197.
Макшеев 1890 – Макшеев А. И. Исторический обзор Туркестана
и наступательного движения в него русских. Санкт-Петербург,
1890.
Милютин 2003 – Милютин Д. И. Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1863–1864. Москва,
2003.
Отчет ИРГО 1849 – Отчет Русского географического общества за 1845
и 1846 г. Записки Русского географического общества. Книжка I
и II. Издание второе. Санкт-Петербург, 1849. С. 98–113.
Отчет ИРГО 1849а – Отчет Русского географического общества за
1846/47 год. Записки Русского географического общества. Книжка III. Санкт-Петербург, 1849. С. 1–19.
Отчет ИРГО 1851 – Отчет Русского географического общества за
1849 год. Записки Русского географического общества. Книжка V.
Санкт-Петербург, 1851. С. 1–29.
Отчет ИРГО 1851а – Отчет Императорского Русского географического общества за 1850 год. Санкт-Петербург, 1851.
Пашино 1868 – Пашино П. И. Туркестанский край в 1866 году. Путевые заметки. Санкт-Петербург, 1868.
Подробный атлас 1860 – Подробный атлас Российской империи.
Составлен по поручению господина министра народного просвещения Н. Зуевым. Санкт-Петербург, 1860.
Полуинструментальная 1857 – Полуинструментальная съемка и рекогносцировка Киргизской степи Оренбургского ведомства, начатая в 1843 и оконченная в 1855 году, под руководством корпусного обер-квартирмейстера генерал-майора Бларамберга 2-го.
Записки Военно-топографического депо. Санкт-Петербург, 1857.
С. 46–50.
Постников 2007 – Постников А. В. Становление рубежей России
в Центральной и Средней Азии (XVIII–XIX вв.). Роль историкокартографических исследований и картографирования. Монография в документах. Москва, 2007.
Русско-иранская конвенция 1960 – Русско-иранская конвенция
о разграничении к востоку от Каспийского моря, от 9 (21) декабря 1881 г. Присоединение Туркмении к России (сборник архивных документов). Ашхабад, 1960. С. 602–605.
180

К. В. Иванов. Картографирование как инструмент имперской политики

Состав 1846 – Состав Русского географического общества. Записки
Русского географического общества. Книжка первая. СанктПетербург, 1846. С. 1–8.
Список точек 1851 – Список точек России, положение коих известно. Записки Военно-топографического депо. Ч. XIII. Приложение. Санкт-Петербург, 1851.
Струве 1846 – Струве В. Я. Обзор географических работ в России.
Записки Русского географического общества. Книжка первая.
Санкт-Петербург, 1846. С. 43–58.
Bucholz 1991 – Bucholz A. Moltke, Schlieffen, and Prussian War Planning. New York and Oxford, 1991.
Collwell 1996 – Colwell C. E. Small Wars. Their Principles and Practice.
Lincoln and London, 1996.
Foucault 2007 – Foucault M. Security, Territory, Population. New York,
2007.
Herlihy 2010 – Herlihy P. Ab Oriente ad Ulteriorem Orientem. Space,
Place, and Power in Modern Russia: Essays in the New Spatial History. Mark Bassin, Christopher Ely, and Melissa K. Stockdale (eds).
DeKalb, 2010. P. 119–141.
Hevia 2012 – Hevia J. The Imperial Security State. British Colonial
Knowledge and Empire-Building in Asia. Cambridge, 2012.
Marshall 2006 – Marshall A. The Russian General Staff and Asia, 1800–
1917. London and New York, 2006.
Mitchell 1981 – Mitchell A. “A Situation of Inferiority”: French Military
Reorganization after the Defeat of 1870. American Historical Review.
1981. V. 86. No. 1. P. 49–62.
Morrison 2014 – Morrison A. “Nechto Eroticheskoe?” “Courir après
l’ombre?” Logistical Imperatives and the Fall of Tashkent, 1859–1865.
Central Asian Survey. 2014. Vol. 33. No. 2. P. 153–175.
Morrison 2014a – Morrison A. Russia, Khoqand, and the Search for
a “Natural” Frontier, 1863–1865. Ab Imperio. 2014. No. 2. P. 165–192.
Rich 1998 – Rich D. A. The Tsar’s Colonels: Professionalism, Strategy,
and Subversion in Late Imperial Russia. Cambridge, Mass., 1998.
Toal 2014 – Toal G. Geopolitical Culture, Ethnoschematization and
Fantasy: Regarding Seegel’s Account of the Mapping of East Central
European Lands. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism
and Ethnicity. 2014. Vol. 42. No. 3. P. 548–551.
Van Dyke 1990 – Van Dyke C. Russian Imperial Military Doctrine and
Education, 1832–1914. New York, 1990.
Материал поступил в редакцию 07.10.2019
181

НОВЫЙ СИБИРСКИЙ ИЕРУСАЛИМ:
ИСТОКИ, ТРАНСФЕР, ТОПОНИМИКА
В XVII – НАЧАЛЕ XX ВВ.
М. С. Шаповалов
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского, Россия
shapovalov_ms@mail.ru
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда
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В статье, основанной на материалах религиозных и светских текстов сибирских авторов XIX – начала XX в., документах региональных архивов,
рассматривается феномен сибирского Иерусалима. Особое место уделено
вопросам анализа иерусалимской и палестинской топонимики в Сибири.
Автор преследует цель проанализировать процесс формирования феномена сибирского Иерусалима: какова его семантика, как соотносятся понятия «сибирский Иерусалим» и «Новый Иерусалим» и соотносятся ли
вообще. В методологическом плане статья опирается на разработки в области иеротопии (А. М. Лидов) и культурно-семиотического трансфера
(С. С. Аванесов). Автор приходит к выводам, что Иерусалим на протяжении XVII–XXI вв. оставался одним из пространствообразующих сакральных символов Сибири. В разное время в общественно-религиозном и научном дискурсе к сибирским Иерусалимам относили Тобольск, Енисейск,
Томск, Каинск, Новокузнецк. Сибирские паломнические и религиозные
тексты XIX – начала XX в. указывают на факт разделения в сознании сибиряков понятий Старого и Нового Иерусалима. Сибирский Иерусалим
можно рассматривать в качестве образа Нового Иерусалима, продолжением процесса иконизации Московской Руси. До 1917 г. сибирским Новым
Иерусалимом жители Зауралья признавали Тобольск. Статус Тобольска
подкреплялся культурно-семиотическим трансфером иерусалимского
топоса в Сибирь в формах идеи (Тобольск как центр Вселенной), образа
(комплекс Тобольского кремля) и литургии (обряд «шествия на осляти»).
Строительство сибирского Иерусалима сопровождалось активным переносом символов Иерусалима в Сибирь, что нашло отражение в топонимике региона. Реконструкция происхождения наименований раскрывает
несколько источников создания палестинской топонимики в Сибири:
церковное строительство, золотодобыча и еврейское присутствие.
Ключевые слова: Сибирь, Новый Иерусалим, сибирский Иерусалим,
культурно-семиотический трансфер, сибирские паломники, евреи в Сибири, православие.
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The paper examines the phenomenon of the “Siberian Jerusalem” based on
both materials of religious and secular texts of Siberian authors of the XIX –
early XX centuries and documents of the regional archives. Special attention
is paid to the analysis of Jerusalem and Palestinian toponymy in Siberia. The
author aims to analyze the genesis of the phenomenon of Siberian Jerusalem:
its semantics, the relation between the concepts of Siberian and New Jerusalem
if such a relation exists. In terms of methodology, the article relies on developments in the field of hierotopy (A. M. Lidov) and cultural-semiotic transfer
(S. S. Avanesov). The author comes to the conclusion that Jerusalem during
the XVII–XXI centuries remained one of the space-forming sacred symbols
of Siberia. At various times, in the social-religious and academic discourse,
Tobolsk, Yeniseisk, Tomsk, Kainsk, Novokuznetsk were attributed to Siberian
Jerusalem. Siberian pilgrimage and religious texts of the XIX – early XX centuries point to the fact of separation of the concepts of the Old and New Jerusalem
in the consciousness of the Siberians. Siberian Jerusalem can be regarded as the
image of the New Jerusalem, a continuation of the iconization of Moscow Russia. Until 1917, residents of the territory beyond the Urals recognized Tobolsk
as Siberian New Jerusalem. The status of Tobolsk was reinforced by the
cultural-semiotic transfer of the Jerusalem topos to Siberia in the form of an
idea (Tobolsk as the center of the Universe), an image (the Tobolsk Kremlin
complex) and liturgy (“the procession on the donkey”). The construction of
Siberian Jerusalem was accompanied by an active transfer of the symbols
of Jerusalem to Siberia, which was reflected in the toponymy of the region.
Reconstruction of the origin of names reveals several sources of the creation
of Palestinian toponymy in Siberia such as church construction, gold mining
and the Jewish presence.
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Сибирский регион с большим размахом территорий и труднопреодолимым расстоянием до центра страны всегда оставался уникальным, представляя собой в историко-культурном пространстве
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России «самостоятельную религиозную единицу» и «архипелаг
сакральных мест» [Головнёва 2017, 251]. Одним из пространствообразующих сакральных символов это архипелага на протяжении
XVII–XXI вв. остаётся Иерусалим. С одной стороны, Иерусалим
как универсальная «культурно-историческая матрица сакрального
пространства» [Аванесов 2016, 101] вписывал Сибирь в общемировой христианский культурно-религиозный контекст. С другой стороны, символ Иерусалима подчёркивал особость и отличительность Сибири от «доуральской России», что выразилось в формировании такого отдельного феномена, как сибирский Иерусалим.
В общественно-религиозном и научном дискурсе Сибири (а также
России) в разное время существовали сибирские Иерусалимы: Тобольск, Енисейск, Томск, Каинск, Новокузнецк. При этом сегодня
до конца не понятен процесс формирования феномена сибирского
Иерусалима: какова его семантика, как соотносятся сибирский
и Новый Иерусалим и соотносят ли вообще. Получить ответы на
эти центральные вопросы предстоит в данной статье.

Новый Иерусалим
Построение и развитие феномена сибирских Иерусалимов происходило прежде всего на конструктах христианской эсхатологии,
библейской истории и на платформах общественно-политической
мысли Российского государства.
В период Средневековья идеологическим центром православного мира и центром притяжения паломников был Константинополь.
До разграбления города крестоносцами именно здесь было собрано
наибольшее число христианских святынь: частицы святых мощей
апостолов, Иоанна Крестителя, детали одежды Спасителя и Богородицы, Животворящий Крест и др. [Моклецова 2002, 88]. Падение
Византии в 1453 г. изменило ситуацию и запустило процесс оформления одной из самых известных мессианских теорий русского государства «Москва – Третий Рим» [Иконников 1869]. Москва при
этом виделась в русском православном сознании не только новым
Римом, но и новым Иерусалимом. Исследователь В. М. Кириллин,
опираясь на церковные и литературные памятники Руси, убедительно доказал разделение, «по которому Рим как символ имперской власти на земле ассоциировался в представлении людей со
сферой государственной политики, а Иерусалим как символ царства Божия – со сферой церковно-религиозной жизни» [Кириллин
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2018]. Московское царство, таким образом, представлялось последним христианским царством всемирной истории [Калужникова
2007, 32], фактически новой Палестиной1.
Выходя за пределы русской эсхатологии, конструкт «МоскваИерусалим» был продуктом общехристианской концепции Нового Иерусалима. В последней книге Нового Завета – Откровении
Иоанна Богослова был прописан символ Небесного Иерусалима,
где Иерусалим был явлен как образ Небесного Царствия, сходящего
с небес (Откр. 21). Теме Небесного / Нового Иерусалима посвящено
значительное количество исследований, поэтому, не останавливаясь подробно на эсхатологии Нового Иерусалима, вслед за авторами следует обозначить два тезиса. Во-первых, в христианском сознании Небесный Иерусалим выступал в качестве небесного первообраза, а земной Новый Иерусалим – только в качестве образа
Небесного [Шмидт 2009, 116–117]. Во-вторых, Иерусалим являлся
городом, хранящим подлинные свидетельства событий священной
истории [Калужникова 2007, 31], существовал для носителей ортодоксального христианства вне времени и пространства. По словам
И. Б. Михайловой, «две столицы – историческая в Древнееврейском
государстве и апокалипсическая в Царстве Божьем – сливались воедино; библейский (ветхозаветный и новозаветный)», современный
и потусторонний (населённый душами праведников) города совмещались [Михайлова 2012 а, 395–396]. Однако само понятие Нового
Иерусалима предполагало оппозицию некому Старому Святому
Граду, и при этом оно не могло противоречить Небесному Иерусалиму. Получалось, что в христианском сознании параллельно существовало не два (Старый и Новый), а три Иерусалима: 1) Иерусалим иудейский как образ, совпадающий с первообразом Небесного
Иерусалима, существующего вне времени и пространства; 2) Новый
Иерусалим (Новая Палестина) как образ Небесного Иерусалима
и 3) Иерусалим османский, современный, географический.
При этом оставался вопрос о месте Нового Иерусалима. Ответ на
него лежал уже в общественно-политической плоскости. В XVI–
XVII вв. была произведена попытка визуализации Нового Иерусалима в архитектурном оформлении Москвы [Кудрявцев 1994,
186], а в 1656 г. на берегах реки Истры патриарх Никон начал
строительство Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
1

В своем докладе наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря игумен Феофилакт (Безукладников) констатировал, что с середины XVII в. доминантой общественнополитической мысли в России была «более высокая и духовная» (чем «Москва – Третий
Рим») идея «сохранения Вселенского Православия и освобождения от иноверческого пленения других православных народов» [Феофилакт 2019].
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Архитектурный комплекс, возникший севернее и южнее монастыря примерно в радиусе 15–20 км и окончательно оформленный
к концу XIX в., принято называть «ландшафтной» или «топографической иконой» Русской Палестины, т. е. уменьшенной моделью Святых мест, отмеченных основными вехами жизненного пути Иисуса
Христа [Шапоренко, Голубчиков 2015, 23–24]. На территории Нового
Иерусалима была воссоздана палестинская топонимика – пять гор
(Сион, Елеон, Фавор, Ермон, Рама), сады (Гефсиманский и Уриин),
водоёмы (Иордан, Кедронский поток, Силоамская купель, Самарянский колодец), населённые пункты и территории (Вифания, Скудельничье, Вифлеем, Назарет, Кана Галилейская, Самария, Галилея) и другие объекты. В XIX в. при строительстве и оформлении
Храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге также был использован
сакральный образ Небесного Иерусалима [Берёзкина 2017]. Согласно концепту культурно-семиотического трансфера С. С. Аванесова,
в данных примерах мы имеем дело с тремя типами «переноса иерусалимского священного топоса (Иерусалима) на русскую почву»
и соответственно с тремя типами «сакральных объектов»: 1) идея
(архитектурное оформление Москвы по Иерусалимскому образцу);
2) образ (Храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге); 3) копия (Новый Иерусалим патриарха Никона) [Аванесов 2016].
Современные российские исследователи высказывают мнение,
что, по замыслу Никона, Русской Палестиной должен был стать
не только подмосковный Новый Иерусалим, но и всё Московское
царство целиком. На этом основании исследователи продолжают
обнаруживать Новые Иерусалимы по всему культурному пространству России, в частности на Соловках и Валааме2. Как пишет
В. В. Шмидт, «Русь стремилась охватить, пронизать иконосием
(иконичной топографией) всё обжитое пространство: вся страна
представала одной огромной иконой. И это всеобъемлющее иконосие изначально понималось в двух планах; “иконизация” шла
в двух направлениях, устремляясь и к Святой Земле Палестины
с ее центром – святым Иерусалимом, и к Иерусалиму Небесному,
к Царству Божьему» [Шмидт 2009, 116–117]. В этом контексте и сибирский Иерусалим можно рассматривать в качестве образа Нового Иерусалима, как продолжение процесса иконизации Московской
Руси.
2

«На острове был построен храм, названный Новым Иерусалимом. Идентичны окрестностям
Иерусалима находящиеся на Валааме Гефсиманский сад, гора Сион, поток Кедрон, Елеонская
гора, Иосафатова долина, Мёртвое море, гора Фавор» [Михайлова 2012 б, 93–94].
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Сибирский Новый Иерусалим
Концепция Нового Иерусалима была знакома сибирякам: позднее пророчество Иоанна Богослова было напечатано и подробно
разобрано в 1885 г. в Томских епархиальных ведомостях [Пророчество 1885]. Сибирские паломнические и религиозные тексты XIX –
начала XX в. указывают на факт разделения в сознании сибиряков
понятий Старого и Нового Иерусалима.
Воспитанник Никон Уставщиков, отправившийся вместе с учащимися Красноярской духовной семинарии на «экскурсию во
Святую землю», по возвращении в Россию из Палестины посетил
Новый Иерусалим на Истре и имел уникальную возможность сравнить недавно увиденный Старый Иерусалим и Новый. Сравнение
Уставщикова носило внешний визуальный характер, красноярский
воспитанник называл подмосковный Иерусалим патриарха Никона
«подобием Палестины», он писал: «Здесь и Вифания, и Елеон, и Назарет, и Иордан, и проч., но все они тождественны лишь по названию, но не по виду и местоположению». В храме, «изображающем
храм Воскресения Христова», Уставщиков не усматривал внешнего
сходства с храмом Иерусалимским: «Там только два купола и полукупол и без крестов, а здесь сколько малых куполов и глав с золотыми крестами! Там всё старо, невзрачно, а здесь всё ещё ново, свежо».
Только внутри храма красноярский воспитанник, поражаясь «сходством с Палестинским храмом», признал: «Здесь можно сказать, что
мы едва снова не в Палестине» [Из дневника 1912, 14]. В тексте
Уставщикова нет описания его душевных переживаний, он подчёркнуто подходил к путешествию как к экскурсии, а не паломничеству, что для молодого человека предполагало прежде всего географическое перемещение в пространстве. Но даже при таком
подходе красноярский воспитанник принимал существование подмосковного Нового Иерусалима за факт. Нижневартовские исследователи В. В. Цысь и О. П. Цысь отмечали, что в прошениях на паломничество по Святым местам тобольские крестьяне во многих
случаях упоминали «”Старый град Иерусалим” с тем, чтобы отличить его от Нового Иерусалима в Подмосковье» [Цысь, Цысь
2014, 130].
Однако Иерусалим палестинский, как и подмосковный, оставались вне досягаемости подавляющего большинства сибирских верующих, актуализируя запрос на создание собственного сибирского Иерусалима. К тому же первоначально в XVII в., как отмечает
В. Ю. Софронов, Сибирь считалась неосвящённой территорией,
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землёй язычников [Софронов 2002]. Иконизация Сибири, таким образом, была нацелена и на расширение православного ландшафта.
Иркутский священник, приехавший впервые в Тобольск в 1916 г.
писал: «Такою же святою горою отныне становится для жителей
Тобольского края и для всей вообще Сибири и эта гора, на которой
мы находимся, таким же Иерусалимом для верующих, в Сибири
живущих, будет и самый город Тобольск. Сюда, на эту гору, как
древле на Сионскую, потекут отныне боголюбивые сыны Сибири
и всей Руси святой. Сюда, в этот город, как прежде в Иерусалим,
будут в сугубом множестве собираться ежегодно паломники ближайших и отдалённых градов и весей Тобольска, Сибири и всей великой Руси» [К Святителю 1916, 763–764]. Фактически в тексте шла
речь о Новом сибирском Иерусалиме. Тобольск, более доступный
географически для сибирских паломников, выполнял для них эту
сакральную функцию.
Возвращаясь к концепту культурно-семиотического трансфера
С. С. Аванесова, стоить отметить, что в XVII–XIX вв. можно встретить примеры трансфера идеи и образа иерусалимского священного топоса в Сибирь. Очевидно, одним из первых, кто осуществил
трансфер идеи Иерусалима на сибирскую землю, был сибирский
картограф, историк и архитектор С. У. Ремезов (1642 – после 1721).
Именно он на своей карте расположил Тобольск «в центре мира,
с концентрическими кругами, расходящимися от него в соответствии с картографической традицией в отношении Иерусалима»
[Смит-Питер 2014, 14]. С. Смит-Питер отмечает, что «Ремезов открыто связывал Тобольск с Иерусалимом», поясняя: «По отношению к центру мира, городу Иерусалиму, Тобольск расположен ближе к холодным странам, ближе к северу, в степи... Поднебесной
планетой, под солнцем, он цветёт счастьем и красотой» [СмитПитер 2014, 14]. Несмотря на то, что трансфер образа Иерусалима,
согласно С. С. Аванесову, осуществлялся в несколько городов Сибири (включая Томск), по его мнению, «эталонной версией “сибирского Иерусалима” является Тобольск с его кремлём, смысловым
центром и визуальной доминантой которого является СофийскоУспенский собор (1686) в комплексе со Святыми воротами, завершёнными надвратным храмом преп. Сергия Радонежского (1688).
Здесь воспроизведена известная пространственная схема, отсылающая к визуальному тексту, ключевыми элементами которого являются собор (сакральный центр, аналог иерусалимского Анастасиса)
и главные ворота (сакральный вход, аналог иерусалимских Золотых
ворот в его киевско-владимирской версии)» [Аванесов 2017, 68].
188

М. С. Шаповалов. Новый сибирский Иерусалим: истоки, трансфер, топонимика

Отдельный интерес представляет пример трансфера иерусалимской литургии в Сибирь [Лидов 2009]. С 1669 по 1677 гг. в Тобольске
«в память торжественного входа Господня в Иерусалим» ежегодно
проводился «крестный ход на осляти». В ходе шествия тобольский
митрополит «садился боком на сторону на осля, т. е. на богато
и особенным образом убранного коня, и за тем отправлялся в ход
по улицам города. Во всё время коня под Митрополитом водил во
всём парадном своём платье первый Тобольский Воевода, а сам он
осенял народ крестом, держимым в правой руке, а левой поддерживал Евангелие, лежавшее у него на коленях» [Сулоцкий 1870,
20–21]. В данном шествии происходила сакрализация пространства:
митрополит обозначал Иисуса Христа, а Тобольск превращался
в Иерусалим. Вместе с тем, как отмечает Н. И. Сазонова, «сакрализация не означала простой имитации пространства Иерусалима:
в процессе “превращения” происходил множественный метафорический перенос смыслов, так как элементы пространства, символизирующие элементы пространства Иерусалима и элементы события Входа Господня в Иерусалим, также имели и собственную
смысловую нагрузку, что в итоге приводило к “приращению смысла”» [Сазонова 2015, 115–125]. В 1677 г. московский царь запретил
проводить подобные шествия за пределами Москвы, тем самым
подкрепляя особый сакральный статус Москвы.

Иерусалимская топонимика в Сибири
Строительство сибирского Иерусалима сопровождалось активным переносом символов Иерусалима в Сибирь, что нашло отражение в топонимике региона. Сибирская топонимика содержала
к XX в. сразу несколько примеров палестинских, прежде всего иерусалимских, наименований: Иерусалимский утёс около деревни
Бальзино в Забайкальском крае3, Иерусалимская гора в г. Иркутске, река Иерусалимка (другое написание Иерусалимовка) около
г. Мариинска4, названия целого ряда золотоносных приисков:
Свято-Иерусалимский по р. Заводской в Алтайском округе, Палестиновский в Мариинском округе, Иерусалимские прииски по
3

Сегодня туристические ресурсы обозначают этот объект как Скалы Иерусалима [Скалы
2019].
4
Река Иерусалимка располагалась по левому притоку реки Кии выше города Мариинска.
На современных картах эта река обозначена как Иерусалимский ручей и находится по координатам (55.400837, 88.066779) в Тисульском районе Кемеровской области. Я благодарю
исследователя А. Бокатова за предоставленные данные.
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р. Неизвестной в Мариинском округе и по р. Берёзовой в СеверноЕнисейском округе5.
Реконструкция происхождения наименований раскрывает несколько источников создания палестинской топонимики в Сибири,
первый из которых был связан с церковным строительством. Так,
в 1795 г. после постройки на природной возвышенности в черте
г. Иркутска церкви Входа Господня в Иерусалим Петрушина гора
получила название Иерусалимской [Исаев 2009, 127]. Название храма дало именование в Иркутске целому ряду объектов, связанных
с Иерусалимской горой: Иерусалимская лестница, Иерусалимское
кладбище, Иерусалимская улица (ныне Советская)6. Церковь Входа
Господня в Иерусалим была названа в честь одноимённого события
библейской истории и одного из главнейших православных праздников – Недели ваий (Вербное воскресенье) – триумфального входа
Господня в Иерусалим7. В России наименование храма в честь этого
праздника применялось не часто (всего известно около 30 храмов),
однако следует признать, что каждый из них имел особое сакральное значение. Стоит обратить особое внимание на факт существования Входоиерусалимских храмов в Рязани (1680), Воскресенском
Новоиерусалимском монастыре (1694–97), Вязьме (1714–16), Великом Новгороде (1759), Воронеже (1767–71); время их постройки
охватывает примерно один период конца XVII – XVIII вв., когда
активная колонизация России была продолжена строительством
Российской империи. И. Л. Манькова отмечала, что «утверждение
российской государственности на присоединенных территориях
происходило <...> через влияние государства на формирование православного ландшафта», а это в свою очередь находило «отражение
в идеологии выбора посвящений престолов приходских храмов»
[Манькова 2013, 45]. Входоиерусалимские храмы присутствовали
практически на всех стратегических и ключевых точках молодой
империи: в западных губерниях, на Русском Севере, в Поволжье, на
Урале. Не случайно, что в Сибири в XIX в. два действующих Входоиерусалимских храма были построены в двух важнейших центрах
5

Современное расположение приисков, как и их существование на сегодняшний день, выяснить пока не удалось.
6
Отдельный интерес представляет полное название краеведческой статьи А. Ю. Исаева:
«Церковь Входа Господня в Иерусалим (175 лет со дня освящения второго Иерусалимского
храма)», напрямую отсылающее читателя к образу палестинского Второго Иерусалимского
храма (516 до н. э. – 70 н. э.).
7
Не случайно, что именно с Вербным воскресеньем в конце XIX в. Императорское Палестинское Православное Общество свяжет сбор пожертвований на поддержку Русской Палестины
и православного паломничества.
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колонизации и христианизации Восточной Сибири: в г. Иркутске
и г. Енисейске8.
Постройка енисейского храма была начата через четыре года
после иркутского в 1799 г. И. Л. Манькова высказывала предположение, что дни освящения сибирских храмов выбирались после
выбора их имени [Манькова 2013, 42], т. е. выбор наименования
в честь праздника входа Господня в Иерусалим был также не случаен. Это подтверждает и история постройки храма в Енисейске,
название которого было предложено самими прихожанами в прошении Енисейскому духовному правлению: «За городом Енисейском, вместо деревянной кладбищенской во имя Владимирской
Божий Матери церкви, устроить своим коштом вновь каменную во
имя Входа в Иерусалим Господа нашего Иисуса Христа с приделом Всех Святых церковь» [Кладбищенская 1901, 295]. Сегодня мы
не располагаем данными, что Кладбищенская Входо-Иерусалимская церковь в Енисейске заложила какую-либо библейскую топонимику в городе. Однако интересно, что позднее именно Енисейск
среди местных жителей получил название «сибирского Иерусалима» [Москов 2009, 11]. Современные издания связывают это название с большим для маленького города количеством конфессиональных объектов: «До революции население города составляло
около 11 тысяч человек, были открыты 11 православных храмов
и монастырей плюс мечеть и синагога» [Подготовка 2019], однако
эта версия не находит должных подтверждений, как, впрочем,
и опровержений.
При этом обозначение Енисейска (с 1840-х гг. – базы крупного
золотопромышленного района) «сибирским Иерусалимом», возможно, имеет пересечения со вторым источником создания палестинской топонимики в Сибири – золотоносными приисками.
Российские купцы-золотопромышленники, будучи людьми верующими и суеверными, очевидно, стремились привлечь удачу,
помощь высших сил к своим поисковым и высокорисковым предприятиям, используя для этого разными способами церковную
символику. К примеру, на Урале и в Западной Сибири искал удачу
в золотодобыче купец 2-й гильдии Филипп Иерусалимов [ГИАОО].
Поэтому в Сибири сложилась традиция давать золотодобывающим
предприятиям церковные названия (Александро-Невский, Крестовоздвиженский, Свято-Троицкий, Спасский и др.) [Афанасьев 2008].
8

Точная цифра существовавших Входоиерусалимских храмов на территории Сибири до
1917 г. не установлена. На сегодняшний день известны действующие храмы в г. Иркутске
и в жилом районе Лесная Поляна г. Кемерово.
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В этом же списке располагались Свято-Иерусалимский, Палестиновский, Иерусалимские прииски9.
В культурно-семантическом отношении мы имеем дело в данном случае со смешением идеи сакрального и профанного. Русский
золотопромышленник строил на прииске свой Новый Иерусалим,
используя сакральные символы для формирования профанного
пространства. Архивные материалы указывают, что прииски формировали новое сакральное пространство, осуществляя трансфер
символов новым объектам, чаще всего соседствующим с природными. Если в случае Иерусалимского прииска в Мариинском округе
река, на которой располагался прииск, в документах была обозначена как река Неизвестная (фигурирует в делах 1881–83 гг.) [ГААК в],
то река Иерусалимка Мариинского уезда, указанная в нескольких
заявлениях на отвод золотых приисков в более поздних делах 1911–
19 гг. [ГАТО а], получила своё именование, как следует предположить, или от уже располагавшегося на ней Иерусалимского прииска, или из-за значительного количество золотоносных предприятий
по её руслу.
При этом даже ликвидация приисков после выработки золота
не приводила к исчезновению сакрального пространства: Иерусалимская символика, переместившись на природные объекты, приобретала самостоятельный сакральный статус для местного населения. Интересный пример такого перехода можно наблюдать на
другом объекте иерусалимской топонимики в Сибири – скалах
Иерусалима около деревни Бальзино в Забайкальском крае. Первоначально название скал (или утёса) связывалось «с проживавшими
некогда в селе Бальзино евреями», однако для местных жителей
Скалы приобрели сакральный христианский смысл, и сегодня это
«место считается священным у православных» [Скалы 2019]. Широкую известность скалы Иерусалима приобрели благодаря польскому художнику С. Е. Вронскому (1840–1898), сосланному в Петропавловск-Забайкальский, а затем в Иркутск за участие в восстании
1863 г. В ходе своей экспедиции по Восточной Сибири и Забайкалью он написал работу «Иерусалимский утёс у деревни Бальзиной»
[Шавшина 2009, 69, 169]. Очевидно, скалы Иерусалима привлекли
польского ссыльного также благодаря своей христианской семиотике. Выставлявшаяся в Иркутске и Польше картина воспринималась
исключительно в сакральном христианском ключе, смысл же еврейского, профанного, был утерян.
9

Согласно данным региональных архивов, палестинская топонимика преимущественно
использовалась в Мариинском и Алтайском округе [ГААК а, ГААК б, ГАТО б].
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Таким образом, еврейское присутствие стало третьим источником формирования палестинской топонимики в Сибири. Древнейший библейский народ начал появляться за Уралом ещё в XVII в.,
к XIX в. евреи, преимущественно населявшие города и приписанные к мещанскому сословию, помимо торговли приняли участие
в «сибирской золотой лихорадке» (до 1872 г.). В результате к концу
XIX в. евреи заняли важное место в социальном ландшафте сибирской провинции [Герасимова 2018], а в некоторых городах, таких
как Каинск, Мариинск, Томск, проводили настолько активную
и значимую деятельность (преимущественно экономическую), что
стали влиять на номинацию городов10. Российский этнограф-беллетрист С. В. Максимов, посетивший в начале 1860-х гг. Сибирь, отмечал в своей книге, что «Каинск сибиряки справедливо прозвали
“жидовским Иерусалимом” (евреи составляют 4/5 части всего городского населения)» [Максимов 1900, 128]. «Сибирским жидовским Иерусалимом» Каинск называл, по мнению исследователей,
и декабрист И. И. Завалишин [Бурматов 2013, 32; Гончаров 2013, 32].
Впоследствии эта номинация трансформировалась у исследователей в более нейтральное наименование «сибирский Иерусалим»
[Гончаров 2010] и, по аналогии с Каинском, в «забайкальский Иерусалим» [Кальмина 2016, 30]. Евреи как коллективный носитель библейской семиотики сакрализировали пространство вокруг себя,
создавая тот самый «мост» между Сибирью и Палестиной.
Переходя к выводам, следует отметить, что Сибирь, долгое время остававшаяся языческой, неосвящённой территорией, вызывала
потребность формирования собственного сакрального пространства. Значительное расстояние как до «старого» Иерусалима в Палестине, так и до «нового» Иерусалима в Подмосковье естественным образом требовало «строительства» на территории Сибири
собственного сибирского Иерусалима, более доступного для паломничества и совершения обрядовых действий. При этом сибирский
Иерусалим продолжал иконизацию Руси. В религиозном сознании
сибиряка существовало не три, а четыре Иерусалима:
1) Иерусалим иудейский как образ, совпадающий с первообразом Небесного Иерусалима, существующего вне времени и пространства; 2) Иерусалим османский, современный, географический;
3–4) Новый Иерусалим как образ Небесного Иерусалима воплотившийся в а) Новом Иерусалиме подмосковном и б) Новом сибирском
Иерусалиме.
10

Такая номинация не была редкостью; например, общеизвестно, что Вильнюс, считавшийся главным еврейским городом Восточной Европы, называли Литовским Иерусалимом.
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Следует признать, что до 1917 г. сибирским Новым Иерусалимом жители Зауралья признавали Тобольск. Статус Тобольска подкреплялся культурно-семиотическим трансфером иерусалимского
топоса в Сибирь в формах идеи (Тобольск как центр Вселенной),
образа (комплекс Тобольского кремля) и литургии («шествие на
осляти»). Тобольская епархия, долго считавшаяся центральной, не
теряла своё первенство даже после потери Тобольском своего административного и экономического значения. Тобольск оставался сильнейшим духовным центром Зауралья до 1917 г., хотя и не сохранял
монопольное право на звание сибирского Иерусалима. Активное
освоение Восточной Сибири, расширение православного ландшафта
на Восток создало новые духовные центры, прежде всего – Енисейск
и Иркутск.
При этом примеров создания «копии», иконы Нового Иерусалима на территории Сибири не было зафиксировано до начала XXI в.
В 2015 г. на кемеровских информационных ресурсах появились новости о создании на территории Храма Святого Иоанна воина в Новокузнецке11 образа «святых мест, по которым когда-то ходил Христос». Как отмечали издания, «там разбивают средиземноморский
сад, планируют создать пещеру с каменной мозаикой, которая будет символизировать место рождения младенца Иисуса. Это Святой Вертеп с мозаичными иконами – подобие того хлева, где появился на свет Христос» [Коновальчук 2019]. Источники указывали на видимое сходство местности вокруг храма с палестинскими
ландшафтами и желание местных иерархов превратить Новокузнецк в сибирский Иерусалим. Таким образом, в начале XXI века
в Сибири вновь актуализировался запрос на построение Нового
Иерусалима.
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ВООБРАЖЕНИЕ КАК ГРАНИЦА ПОНИМАНИЯ:
О ФУНКЦИИ ВООБРАЖЕНИЯ
В МЫСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
Т. А. Вархотов
Философский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
varkhotov@gmail.com
Статья посвящена эпистемологии воображения и мысленного эксперимента. Отправной точкой является метафорическое определение мысленного эксперимента как «лаборатории разума», данное Дж. Брауном. Отталкиваясь от этого оксюморона, соединяющего экспериментальную (конкретноинженерную) и теоретическую деятельность в одно понятие, проводится
исследование воображения как средства осуществления мысленных экспериментов. В начале рассматриваются эпистемологические отношения лабораторного и мысленного эксперимента в связи с характерной для современного модельного подхода в философии науки тенденцией сближать эти
методы на основании структурно-функционального сходства теоретического моделирования и экспериментальных практик. Демонстрируется, что
мысленный эксперимент не является экспериментом и решает иные задачи, связанные не столько с производством предметного знания (о реальности), сколько с поиском самих способов опредмечивания задач и прояснением их отношений между собой. Для этого используется концепт themata,
предложенный Дж. Холтоном в его концепции «научного воображения».
Неясно определенные Холтоном themata интерпретируются как машины
конвертации, позволяющие схематизировать перцептивное содержание
и придавать ему модельную форму с сохранением момента наглядности,
т. е. возможности обратной конвертации (движения от теоретической модели к эксперименту). Мысленные эксперименты, в свою очередь, обнаруживают границы и характер отношений между themata. Для прояснения
механизма работы воображения с ненаглядными объектами использована
теория прототипов Э. Рош. Выстраиваемая воображением схема опредмечивания в этой ситуации основывается на семиотической связи ненаглядного означающего с наглядным означаемым (прототипом), а семиозис
обеспечивается «натурализацией» метафоры, набрасывающей связанную
с прототипом схему опредмечивания (правила построения образов) на не
размеченную (новую) или требующую обновления разметки в связи с новыми обстоятельствами предметную область (задачу). Работающее таким образом воображение является естественной границей понимания – понять
значит вообразить, а мысленный эксперимент позволяет картографировать
работу воображения и с помощью полученных карт анализировать принципы его работы. Поэтому, хотя мысленный эксперимент не позволяет решить вопрос об эмпирической адекватности полученных в нем результатов, он репрезентативен и надежен при исследовании эпистемологических
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установок и связанных с ними машин конвертации, т. е. воображения.
Карта ничего не говорит о существовании изображенной на ней местности, но зато многое способна рассказать об устройстве воображения
картографа.
Ключевые слова: воображение, мысленный эксперимент, познание,
понимание, научное открытие, методология науки, эпистемология.

IMAGINATION AS A BORDERLINE OF UNDERSTANDING:
THE FUNCTION OF IMAGINATION
IN THOUGHT EXPERIMENTS
Taras A. Varkhotov
Lomonosov Moscow State University, Russia
varkhotov@gmail.com
The article is devoted to the epistemology of imagination and thought
experiment. The starting point is the metaphorical definition of a thought
experiment as a “laboratory of the mind” given by J. Brown. Based on this
oxymoron, which combines experimental (material and manipulative) and
theoretical activity into one concept, a study of imagination is carried out as
a means for providing mental experiments. Firstly, the epistemological relations
of the laboratory and thought experiment are examined in connection with the
approach to bring these methods closer together on the basis of the structural
and functional similarity of theoretical modeling and experimental practices,
which is characteristic for the modern model approach in the philosophy of
science. It is demonstrated that a thought experiment is not an experiment
and solves different problems associated not with the production of concrete
knowledge (about reality), but rather with the search for ways to objectify the
scientific problems themselves and clarify their relationships with each other.
For this, the themata concept proposed by J. Holton in his theory of “scientific
imagination” is used. Themata, which are not clearly enough defined by
Holton, are interpreted as machines of conversion that allow one to schematize
perceptual content and give it a model-like form while maintaining the moment
of visibility, i.e. the possibility of reverse conversion (the movement from a theoretical model to an experiment). Thought experiments, in turn, reveal the boundaries and nature of the relationship between themata. To clarify the mechanism
of how the imagination works with non-visualizable objects, the prototype
theory of E. Rosch was engaged. The imagination’s scheme of objectification in
this context is based on the semiotic connection of the non-visualizable signifier with the visible signified (prototype), and semiosis is ensured by the “naturalization” of the metaphor, which throws the objectification scheme (rules for
constructing images) associated with the prototype onto an unmarked (new)
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or requiring markup updating in connection with a new circumstances subject area (task). The work of imagination here is the natural boundary of
understanding – to understand is (at least to have an ability) to imagine, and
a thought experiment allows you to map the work of the imagination and use
the obtained maps to analyze the principles of its work. Therefore, although
a thought experiment does not allow solving the question of the empirical
adequacy of the results obtained in it, it is representative and reliable in the
study of epistemological attitudes and associated conversion machines, i.e.
imagination. The map does not say anything about the existence of the terrain
depicted on it, but much can tell about the cartographer’s imagination.
Keywords: imagination, thought experiment, cognition, understanding,
scientific discovery, methodology of science, epistemology.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-199-224

Связка «воображение – мысленный эксперимент» интуитивно
представляется само собой разумеющейся и даже «естественной»
(если, конечно, прилагательное, отсылающее к миру природы, т. е.
«внешнему» по отношению к трансцендентальному субъекту, можно употребить для характеристики связки между объектами, целиком – по крайней мере, на первый взгляд – принадлежащими
устройству именно этого субъекта). Среди весьма многочисленных
и по большей части малоинформативных определений мысленного эксперимента в контексте методологии науки1 наиболее ярким
и показательным с точки зрения демонстрации обозначенной выше
связки является определение, которое дает в своей специально посвященной мысленным экспериментам в естественных науках книге
Дж. Браун: «Мысленные эксперименты производятся в лаборатории разума (mind). Помимо этой своего рода метафоры трудно сказать, что они такое» [Brown 1991, 1]. И хотя все дальнейшие страницы книги как раз и представляют собой попытки уточнить и содержательно наполнить это определение, рамочным остается
цитированное понимание, ядром которого является странное понятие, вынесенное также и в название книги Брауна – «лаборатория
разума» (laboratory of mind).

1

Об исторических причинах путаницы с трактовкой мысленного эксперимента в контексте
научной методологии и неопределенности термина см. [Кошовец и Вархотов 2016, 127–130].
Удачная демонстративная подборка определений мысленных экспериментов в новейшей
отечественной традиции приведена в [Филатов 2016, 19–20].
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Хотя на первый взгляд «лаборатория разума» выглядит достаточно прозрачной метафорой, цепляющейся за структурное подобие лабораторного эксперимента как некоторой материальной
практики и мысленного эксперимента как в некотором смысле
этой же, но только реализуемой не в опыте, а в ментальном представлении воображаемой практики, в действительности ситуация
обстоит несколько сложнее. Во-первых, термин «лаборатория»,
исторически отсылающий к практикам алхимиков, жестко связан
с материальной реализацией в смысле строго опытного характера
условий, процессов и результатов, ею производимых. Примечательно в этой связи, что стоящий у истоков экспериментальной
традиции и превращения лабораторий в основное место производства научного знания Р. Бойль весьма негативно относился к мысленным экспериментам и явным образом противопоставлял их
собственно «экспериментам», т. е. своим практикам извлечения непосредственно из природы значимых фактов (matter of facts), регистрируемых и подкрепляемых свидетельским опытом и интерсубъективным согласием научного сообщества [Shapin, Schaffer 2011,
55–60]. Во-вторых, разум – определенно не лабораторный, а в некоторым смысле даже анти-лабораторный объект, что ярко демонстрируют современные исследования сознания и мышления, в равной мере метафизические и физикалистские (естественно-научные):
вторым пока не удалось всерьез подойти к экспериментально обоснованной целостной концепции сознания/мышления, а первые
вполне успешно продолжают множить квазикартезианские исследования сознания/мышления, проводимые целиком или почти целиком a priori2. Что же тогда такое «лаборатория разума», где она
находится и как устроена?

В поисках устройства «лаборатории разума»
Применительно к мысленному эксперименту метафора лаборатории отсылает к наличию четкой прозрачной организационной
структуры (в англоязычных текстах именуемой «дизайн» (design)),
задача которой – взять под контроль релевантные факторы и за счет
этого добиться строгой связи между «материалом» (посылками)
2

Описанное положение дел в сфере исследования сознания/мышления заслуживает самого
пристального интереса, однако для темы данного исследования является побочным сюжетом; поэтому автор позволяет себе уклониться от анализа обозначенной ситуации и ограничиться ссылкой на обширную дискуссию вокруг разделения «трудной» («метафизической»)
и «легких» (доступных эмпирическому исследованию) проблем сознания [Чалмерс 2013].
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и «результатом» (выводом). Как пишет об этом В. П. Филатов:
«...хорошие мысленные эксперименты... по своей структуре сходны с реальными экспериментами. В них вводятся конкретные искусственные условия, изолируются нерелевантные факторы, происходит манипуляция с конкретными вещами» [Филатов 2016, 21].
В приведенной цитате автор допускает характерную и предсказуемую неточность: его описание структурного сходства мысленного
и «реального» эксперимента (характерен выбор прилагательного
«реальный», подчеркивающий специфический статус противопоставляемого ему эксперимента мысленного) произведено так, как
будто производимые в ментальном, мысленном пространстве операции являются объектами перцептивного опыта, эмпирической
регистрации – особенно характерен выбор слов «конкретный»
и «манипуляция», которые без специальных оговорок вполне
недвусмысленно отсылают к лабораторной практике и вещам,
данным в чувственном восприятии.
Неясность онтологического статуса компонентов, из которых собирается мысленный эксперимент, в сочетании с интуитивно надежным структурным сходством организации мысленной и материальной (собственно «лабораторной») процедур подталкивает
к концептуализации мысленного эксперимента через это сходство
(т. е. как «модели», схемы экспериментальной практики, «моделеподобного» рассуждения [Godfrey-Smith 2012, 108–110] – подробнее
см. ниже). Такой взгляд на мысленный эксперимент отчасти подтверждается историей его применения в физике [Кошовец, Вархотов 2016, 127–130] и в пределе приводит к утверждению об эпистемологической эквивалентности мысленных и материальных
экспериментов: «Как лабораторные ученые устраивают (design)
и испытывают (examine) искусственные миры экспериментальных
ситуаций в своих лабораториях, так и экономисты-теоретики организуют и испытывают искусственные миры своих теоретических
моделей», – пишет в статье с характерным названием «Модели это
эксперименты, эксперименты это модели» сторонник одного из
наиболее радикальных вариантов отождествления экспериментов
мысленного и лабораторного У. Мяки [Mäki 2005, 307]. Отметим,
что за отождествлением теоретических моделей (которые Мяки называет мысленными экспериментами) и лабораторных экспериментов стоит редукция экспериментальных практик к телеологической организационной структуре – т. е. к дизайну и познавательной
цели, которой он подчинен. Поскольку эти компоненты изначально
принадлежат теоретической части экспериментальной практики,
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то редукция к ним всей этой практики демонстрирует не столько
«сходство» материального и мысленного экспериментов, сколько
методологическую зависимость первого от второго, т. е. лабораторный эксперимент является реализацией мысленного эксперимента и нуждается в последнем как источнике принципов настройки и ожиданий относительно результата. В самом деле, Машина
Атвуда, наглядно демонстрирующая приближение наблюдаемого
падения тела к ньютоновской модели по мере снижения воздействия на падающее тело трения, была бы невозможна без направляющей ее материальное устройство теоретической модели; однако
эта же Машина Атвуда служила наглядной демонстрацией несходства представления, связанного с теоретической моделью, и наблюдаемых в чувственном опыте картин движения; причем это несходство могло быть использовано и как ресурс для опровержения
теоретической модели (фальсификации), а как ресурс для ее подтверждения – если несходство оказывалось управляемым в экспериментальной системе, т. е. наглядно манипулируемым в соответствии
с правилами и предсказаниями теоретической модели. Принципиально важным моментом здесь является то, что эта управляемость
не может быть оценена только теоретическими средствами, т. е.
на этапе верификации и джастификации теории совершенно не
важно, описывается ли разрыв между модельной (теоретической)
и опытной картиной в концептуальном слое, важно только можно
ли этим разрывом манипулировать, т. е. управлять на уровне материальной практики. В последнем случае возникают условия для
того, чтобы считать теоретическую модель адекватной, а отклонения от нее – следствием конкретных локальных причин, которые
можно взять под контроль в эксперименте или на производстве
(см. очень показательную историю о Дж. Атвуде и вторжении ньютонианской физики в ремесленные практики британского кораблестроения в [Шефер 2007]). Но в то же время из самой структуры
представления и цели, т. е. из теоретической модели совершенно невозможно сделать тех выводов, для которых как раз и используется
материальный эксперимент, а именно выводов об эмпирической
адекватности модели, о ее релевантности реальному миру. А это
значит, что структурного сходства и совпадения по цели для отождествления мысленного и материального эксперимента точно
недостаточно.
Существенно более детальное и тонкое сопоставление «теоретических» (представленных в данном случае математическими моделями) и «лабораторных» экспериментов проводит М. Морган,
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резюмируя в табличной форме сравнение тех и других по восьми
критериям (см. [Morgan 2005], а также модифицированный вариант
в [Кошовец, Вархотов 2016, 133]). Отметим наиболее существенные
отличия: материальный эксперимент воссоздает фрагмент реального мира, в то время как мысленный эксперимент создает искусственный мир; материальный эксперимент «реплицирует» (воплощает)
теорию, в то время как теоретическая модель ее репрезентирует;
контроль в материальном эксперименте осуществляется посредством устройства и физического управления, а в мысленном – с помощью выбора посылок и принятия принципа ceteris paribus («при
прочих равных условиях», т. е. исключения «прочих факторов» как
нерелевантных непосредственной цели); материальный эксперимент является внетеоретической процедурой, материя которой совпадает с материей исследуемого предмета (отсюда основная проблема – валидность результата, характер его отношения к связанной с экспериментом теории); мысленный эксперимент является
теоретической процедурой и отличается по материалу (можно выразиться и более архаично и радикально – по субстанции) от моделируемой реальности, что порождает проблему «реалистичности»
модели и полученных с ее помощью выводов; наконец, потенциальным результатом мысленного эксперимента является продуктивная
проблематизация («surprise» – имеется в виду выявление некоторой новой возможности), а материального – продуктивная проблематизация или опровержение (Морган использует малоупотребительное существительное confoundment – смущение, эффект
«спутанных карт», нарушенных планов, дезориентации в смысле
решительного несоответствия происходящего ожиданиям) [Morgan
2005, 321].
Результатом сравнения становится вывод, четко фиксирующий
линии сближения и размежевания «материального» и «мысленного» экспериментов, экспериментальных практик и теоретических
моделей: «Я рассмотрела следующие вопросы: являются ли эксперименты и модели исследовательскими инструментами одного
типа? Из приведенного выше следует ответ “да” в отношении того,
что они разделяют одни и те же структуры в конструкции... и имеют один и тот же автономный статус, который позволяет им функционировать довольно сходным образом в качестве исследовательских инструментов. Но ответ также “нет!” Несмотря на их сходства, модели не являются экспериментами, поскольку не обладают
той же силой в качестве эпистемических медиаторов» [Morgan
2005, 323].
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Вопрос об «эпистемической силе», ее источнике и границах
оказывается в центре методологического исследования мысленных
экспериментов, как только мы «отцепляем» их от соблазнительно
схожих с ними по названию лабораторных экспериментальных
практик. Строго говоря, мысленные эксперименты (будь то в форме математических моделей, как в дискуссии Мяки и Морган, или
контрфактических рассуждений аналитической философии) – это
не эксперименты, и терминологическое совпадение лишь вносит
путаницу [Кошовец, Вархотов 2016, 132–135]. Ключевое отличие
коренится в различии по субстанции «лаборатории разума» и «лаборатории экспериментатора», которое обуславливает невозможность оценить реалистичность мысленного эксперимента его собственными средствами и порождает крайне неприятную проблему
эпистемического статуса мысленного эксперимента как метода научного исследования.
Едва мы «отпускаем» лабораторный эксперимент и отказываемся от разного рода прямых аналогий и уподоблений, т. е. обращаем
внимание на отсутствие в мысленном эксперименте важнейшего
онтологического признака экспериментальных практик – материи, как освободившееся место занимает воображение. «Мысленный эксперимент – это предельный случай эксперимента, в котором ответ на вопрос должен быть получен путем размышлений,
скорее, над устройством (design) эксперимента, чем над его исполнением (execution). Воображение заменяет восприятие», – пишет
в недавней статье Р. Соренсен. «Надежность результата мысленного
эксперимента зависит от того, насколько хорошо воображение сможет выполнять роль, изначально предназначенную для восприятия»
[Sorensen 2016, 420].
Участие воображения – что бы ни означало это чрезвычайно
многозначное понятие со сложной исторической судьбой в европейской интеллектуальной культуре XVIII–XXI вв. [Daston 1998] –
в мысленном эксперименте в качестве одного из ключевых компонентов не вызывает сомнения, и, как мы постараемся показать
ниже, ответственно за специфику и эпистемическую силу мысленных экспериментов в гораздо большей степени, чем их структурные и функциональные сходства с «братом по понятиям» – лабораторным экспериментом. Это участие подчеркивается практически всеми исследователями, в особенности теми из них, кто стоит
на позициях той или иной версии модельного подхода к устройству научного знания, т. е. в той или иной степени отождествляет
мысленные эксперименты с теоретическим моделированием, а это
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последнее квалифицирует как процедуры порождения эвристических «фикций» [Godfrey-Smith 2009] или «чертежей», выполняющих функцию «номологических машин» – инфраструктуры для
воспроизводства научных законов [Cartwright 1997].
Все моделеподобные (model-like), пользуясь термином П. ГодфриСмита, рассуждения, очевидно, оперируют ментальными представлениями, опираются на воображаемые посылки и оцениваются на
предмет модальности (правдоподобные, возможные, невозможные
и т. д.) также с помощью работы воображения [Jackson 2019; Kind
2019]. Тогда почему мы можем или не можем доверять мысленным
экспериментам, если речь идет о «воображаемом», которое целиком, по выражению М. Джексон, up to us, т. е. в нашей власти [Jackson 2019, 211] и отражает не мир, а структуру организации перцептивного опыта и структуру организации представлений (моделей) –
«как вещи могут выглядеть и какими вещи могут быть» [Jackson
2019, 222], т. е., по сути, структуру трансцендентального субъекта?
И как в подобной ситуации решать проблему, поставленную Р. Серенсеном в приведенной выше цитате, – как оценить, насколько
хорошо воображение справляется с ролью, в «нормальных» экспериментальных практиках отведенной восприятию?

В поисках научного воображения:
модель vs химера
Задача дать полноценное определение воображению едва ли может быть решена в формате статьи. По выражению Э. Кайнд, это
«хитрое дело» (tricky business) [Kind 2019, 228], и в большинстве случаев работающие с проблемой воображения в контексте эпистемологии науки авторы предпочитают ограничиваться отдельными
аспектами, видами или примерами его работы. Однако в той мере,
в какой воображение оказывается в эпицентре эпистемологии мысленного эксперимента, а внимательный взгляд на определениеметафору Дж. Брауна, с которой начинается эта статья, не может не
заметить близкое родство оксюморона «лаборатории мышления»
с самим определением воображения, которое ему дает И. Кант –
мы не можем обойти эту проблему и должны предложить если не
полноценный концепт воображения, то хотя бы негативное определение, более-менее уверенно фиксирующее зону дальнейшего
поиска.
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Уже самый беглый обзор «теории воображения» обнаруживает
значительное многообразие порой противоречивых трактовок и несколько относительно независимых сюжетов, связанных с анализом
роли воображения в научных исследованиях3.
Прежде всего необходимо отметить сложную историческую
судьбу концепта воображения в науке – «научного воображения»,
если воспользоваться термином, который предложил Дж. Холтон
[Holton 1978; Холтон 1981]; по его мнению, на протяжении всей
интеллектуальной истории человечества продуктивная деятельность ученых направляется неким медленно расширяющимся набором базовых интуиций относительно способов мыслить те или
предметности – «творческое воображение ученого может в определенные решающие моменты его деятельности направляться его
личной, возможно, даже неявной приверженностью к некоторой
определенной теме...» (курсив как в оригинале) [Холтон 1981, 8].
Попытка выделить так называемые «темы», для обозначения которых Холтон использовал греческое слово themata, тем самым подчеркивая, что вкладывает в термин специфическое значение, отличное от основного общеупотребительного, имела два рабочих аспекта: историографический (обширно и интересно развитый в его
собственных и ассоциированных с ним исследованиях) и эпистемологический, в центре которого должна была оказаться «теория научного воображения» [Holton 1978, VIII], в перспективе способная
привести нас, по мысли автора, к пониманию того, как это воображение «функционирует» и как оно участвует «в акте производства
научного знания» [Holton 1978, VII]. В отличие от первого, историографического применения, использование themata и тематического
анализа для решения этой второй задачи не было доведено до продуктивных результатов. Главной причиной, скорее всего, являются
серьезные проблемы с дискурсивной экспликацией themata, исторические примеры конкретной реализации которых вполне эксплицируемы и удобны для обсуждения, но эпистемологический
анализ которых остался на уровне фиксации основной функции –
служить формообразующим ориентиром, направляющей для творческой работы ученого; вопрос о том, чем являются themata, откуда
3

Мы намеренно отказываемся от рассмотрения огромного пласта исследований воображения в психологии, многие из которых – такие, как психология творчества, исследование взаимосвязи воображения и памяти, психофизиология регуляции поведения др., – тесно связаны
с проблематикой «научного воображения»; однако необходимо отметить, что в психологии
ситуация вокруг исследований воображения представляется еще более сложной и запутанной, чем в сфере исследований «научного воображения», а число независимых исследовательских траекторий – существенно более значительным [Markman et al. 2009].
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берутся, на чем воспроизводятся и как оказываются инвариантами
для разных культур и эпох (а Холтон считал их именно инвариантами, имеющими точку появления на исторической сцене, но в дальнейшем не локализованными в культуре, впервые их открывающей),
остался без ответа. Тем не менее необходимо зафиксировать два
важных результата, полученные Холтоном: 1) обращение к теории
«научного воображения» посредством исследования инвариантных
способов опредмечивания стоящей перед исследователем задачи;
2) вполне отчетливое, хоть и контекстуальное, выделение двух связанных, но разных функций воображения: порождать открытия
(креативная функция) и управлять представлением (конструктивнорепрезентативная функция)4.
Обе отмеченные функции, разумеется, тесно связаны: по сути,
в обеих речь идет о продуктивном синтезе, просто во втором случае
мы акцентируем в нем результат – ту или иную форму данности
предмета, позволяющую оперировать с ней разумным образом, модель, а в первом случае мы обращаемся к процессу, этот результат
порождающему.
Именно способность воображения порождать наглядные предметности, не имеющие необходимой связи с опытом (предположительно, относящиеся к возможному опыту [Jackson 2019]), более всего привлекает исследователей воображения и одновременно является причиной двусмысленного и опасливого отношения к нему
в эпистемологии науки. Очевидно, что воображение принимает
важное участие в появлении нового знания и в конечном счете служит важнейшим инструментом воспроизводства ключевой теоретической инфраструктуры научного знания – моделей и моделирования [Cartwright 1997; Morgan 2003; Levy, Godfrey-Smith 2019];
однако неясность и, возможно, даже иррациональность глубинных
принципов его работы, а также способность порождать не только
полезные «фикции» – модели [Godfrey-Smith 2009], но и вводящие
в заблуждение и лишь прикидывающиеся действительными с помощью выдающей себя за достоверность наглядности химеры заставляет гордящуюся своей рациональностью эпистемологию научного знания отодвигаться от темы воображения [Levy, GodfreySmith 2019, 1–3].
4

Сравните с двумя аспектами исследований научного воображения, которые выделяют
редакторы-составители совсем недавно вышедшей и явно отсылающей своим названием
к работе Дж. Холтона книги «Научное воображение»: «Первое – это то, как воображение
способствует научным открытиям. Второе – роль и статус моделей, а также можно ли и как
именно практику моделирования понять в качестве работы воображения, – возможно, аналогичной созданию вымыслов (fictions)» [Levy, Godfrey-Smith 2019, 1].
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Двусмысленность концептуализации воображения, принадлежащего как бы сразу двум разным мирам – миру чувственного опыта, данными которого оно оперирует, и миру разума, способностью
которого оно является и материал для работы которого оно поставляет, вполне отчетливо прочитывается уже у Лейбница, трактующего воображение то как функцию порождения образов (синтеза
и рекомбинации данных чувственного опыта), то как функцию моделирования абстракций (теоретического представления, как-то
опирающегося на чувственность – например, пустое пространство
по Лейбницу – не «чистое» понятие, а продукт всегда загрязненного
опытом воображения) [Вархотов 2017].
Свою окончательную форму эта линия концептуализации воображения, последовательно стремящаяся синтезировать его загадочную «свободу», спонтанность и необязательность результата с его же
безусловной необходимостью и продуктивной эффективностью для
познавательной деятельности, находит у И. Канта, и большинство
эпистемологических концептов воображения так или иначе наследуют именно кантовской линии. Например, свою статью о роли воображения в науке Ю. В. Шапошникова и Л. В. Шиповалова начинают
со вполне ортодоксального кантианского определения: «Способность
разума (mind) создавать образы без непосредственной связи с реальными и воспринимаемыми объектами и независимо от них называется воображением. Будучи спонтанной способностью, воображение
работает на границе реального и фантасмагорического» [Шапошникова, Шиповалова 2019, 63]. И хотя авторы далее развивают тезис
о принципиальной роли воображения в научной коммуникации, где
оно обеспечивает возможность поставить себя на место другого, т. е.
выносить рефлексивные суждения и двигаться в направлении общезначимого знания [Шапошникова, Шиповалова 2019, 69], большая
часть эпистемологии науки исторически с опаской относится к «свободе» воображения и его «пограничному» положению5.
5

Показательно в этой связи приключение цитированной выше книги Дж. Холтона в России.
Его вышедшая в 1978 г. работа называется The Scientific Imagination, т. е. в точном смысле
слова «научное воображение», что многократно подчеркивается активным употреблением
этого словосочетания во введении и первой главе книги. Сокращенный русский перевод
в 1981 г. выходит под заголовком «Тематический анализ науки», «научное воображение» превращается в нем в «творческое воображение», а во многих местах переводится «по контексту»
(т. е. другими словами); кроме того, из текста оригинального Введения при переводе выпадает ряд фрагментов, недвусмысленно указывающих на то, что термин «научное воображение»
является не случайным сочетанием слов, а обозначает основную цель автора («тематический
анализ» выступает в качестве метода достижения этой цели). Таким образом, создатели перевода внесли свою лепту в торжество квазипозитивистского дискурса о науке, испытывающего
стыдливое чувство неудобства от возможности терминологического соединения «науки»
и «воображения».
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А. Леви и Дж. Годфри-Смит, отмечая, что воображение «редко
удостаивалось систематического внимания в философии науки»,
ссылаются на восходящее к Г. Рейхенбаху разграничение «контекста открытия» и «контекста обоснования» и на стремление философов науки сосредоточиться на том, «что происходит после того,
как воображение закончило свою работу... возможно, потому что
думали, что невозможно сказать ничего систематического о том,
как воображение работает» [Levy, Godfrey-Smith 2019, 1–2]. Они
подчеркивают, что со второй половины XX в. ситуация стала последовательно меняться, что выражается, в частности, в расширении внимания к «контексту открытия» и психологическом аспектам
исследовательской деятельности, а также в развитии модельного
подхода к научному знанию, переворачивающего представления
об отношениях между знанием и опытом: если в позитивистской
традиции знание рассматривалось как в конечном счете извлеченное из опыта (со всеми методологическими оговорками, связанными
с нереализуемостью радикально эмпирицистских проектов в духе
«экспериментальной философии» Р. Бойля), то теперь знание оказывалось в некотором смысле априорной схемой, «набрасываемой»
на опыт посредством различных медиативных, моделеподобных
структур.
Такой взгляд на устройство научного знания, на первый взгляд,
открывает дверь в эпистемологию науки для воображения и отводит ему почетное место творца моделей – опорной инфраструктуры научных законов и научного дискурса в целом: воображение
создает модель и оценивает ее возможность (что вообразимо, то
возможно, пусть действительность возможности пока остается под
вопросом), заключенная в модели схема предъявляет законосообразность устройства предмета (если следовать весьма влиятельному подходу Н. Картрайт, то научные законы вообще работают
только на моделях [Cartwright 1997; Godfrey-Smith 2006]), а прагматика инженерных манипуляций (от экспериментальных до промышленных) оценивает эпистемическую надежность модели –
является ли она «просто вымыслом» или «продуктивным вымыслом». Воображение определено как инстанция порождения и модальной оценки медиативных структур, а дальнейшее его изучение
может быть развернуто через анализ связанных с ним дискурсивных («удобных», в отличие от самого воображения, для работы)
объектов – моделей.
Представляется, однако, что на этом пути трактовки воображения с ним произошло нечто важное и уводящее далеко в сторону от
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действительно перспективного маршрута его исследования – воображение стало дискурсивным. Модели – а надо заметить, что по
умолчанию все цитированные авторы имеют в виду теоретические
модели, потому что определяется этот тип объектов не через материальную, а через структурную организацию – имеют рациональное (понятное) устройство (разумеется, ведь они и представляют
собой результат опредмечивания, т. е. придания такой формы наглядности, которая доступна пониманию, т. е. возможна для субъекта), и могут быть получены с помощью различных квазиалгоритмических процедур (по крайней мере, на первый взгляд; например,
в биоинформатике модели часто строятся «перебором», когда на
основе ряда эвристических правил из случайным образом перебираемых фрагментов – иногда усилиями большого распределенного
коллектива совершенно незнакомых между собой людей, включая
не имеющих отношения к биологии, – в буквальном смысле слова
собирается модель третичной структуры белка)6.
А. Леви и Дж. Годфри-Смит последовательно закрепляют такой
взгляд на воображение, явным образом разделяя воображение как
(дискурсивный) мыслительный акт и как акт наглядного представления, т. е., по сути, понятийное мышление в модальности возможности и представление в отягощенном перцептивными элементами образе. Когда мы говорим, что воображаем у земли две луны,
мы можем иметь в виду две разные вещи: что мы думаем о земле,
как если бы у нее было две луны, или что мы «видим» землю с двумя лунами «умственным оком» (in mind’s eye). И далее очень важный тезис: «Различение между двумя формами (sense) или режимами воображения также может быть уместным для того, чтобы
выразить разницу между его (эпистемической) ролью в науке и его
ролью в других контекстах. Перцептивно-подобная форма (sense)
воображения, возможно, важна для эмоционального контакта
с художественным произведением (fiction) и в других повседневных
контекстах (фантазии, сны, ролевые игры), но представляется менее
уместной, а обычно и вовсе отсутствующей, в случае науки» [Levy,
Godfrey-Smith 2019, 6]. Получается, что для эпистемологии науки
воображение – это сугубо интеллектуальная деятельность, вербальное мышление, связанное с производством гипотез и других понятийных конструкций (если «воображать землю с двумя лунами»
6

Я благодарю моего студента М. Ю. Волошина за этот пример из проводимого им в текущем учебном году под моим научным руководством исследования в рамках магистерской
выпускной квалификационной работы, подсказавшего несколько идей и источников для
этой статьи.
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означает «думать о земле как если бы у нее было две луны» без какоголибо наглядного представления).
Если читателю покажется, что предлагаемый способ понимания
позиции А. Леви и Дж. Годфри-Смита (вместе с широким кругом
других авторов «Научного воображения» [Levy, Godfrey-Smith
2019]) утрирует декларируемое ими различение, можно обратиться
к еще более радикальному примеру. М. Джексон, указывая на гетерогенность воображения, определяет его через набор примеров
«психических установок» (mental attitudes), описывающих состояния воображения – высказываний, отсылающих к «Алисе в стране
чудес» и описывающих различные предметы, «воображаемые»
Алисой («Alice imagines...»). Среди восьми приведенных примеров
фигурирует «Алиса воображает, что гусеницы курят» – это классическая пропозиция, и автор статьи именно так и характеризует
этот пример [Jackson 2019, 210]. То есть предметом воображения
может быть общее положение дел («гусеницам свойственно иногда
курить»). Как насчет «Алиса воображает отношение радиуса окружности к ее длине» или «Алиса воображает произведение двух множителей»? Это тоже «нормальные» контексты, иллюстрирующие
формы работы воображения?
Допустим, мы ответим на поставленный выше вопрос «да» – почему бы не считать размышления о свойствах гусениц или об абстрактной возможности существования у земли двух лун работой
воображения, ведь имеют место ее важные признаки: берутся
нереальные, отсутствующие в опыте допущения, выстроенная на
них ситуация как-то схематизирована (т. е. мы понимаем, о чем говорим, у нас есть что-то моделеподобное), и наши умственные операции в каком-то смысле цепляются за перцептивные данности (в отличие от системы из земли и двух лун или социального образа жизни курящих гусениц сами по себе «земля», «луна», «гусеница»,
«сигарета» и т. д., включая не только объекты, но и действия вполне
наглядны и даже реальны в смысле данности перцептивного материала и присутствия в памяти). Однако мы склоняемся к ответу
«нет» по двум причинам: во-первых, если воображение дискурсивно и является разновидностью мышления, совершенно не понятно,
зачем вообще его терминологически обособлять и из-за чего его
концептуализация оказывается «хитрым делом»; однако Кант не
случайно определяет воображение как «слепую» и «спонтанную»
функцию рассудка, подчеркивая, что рациональные формы (понятия) создаются рассудком из продуктов работы воображения,
сама же эта работа не дискурсивна, она продуцирует образы, а не
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высказывания; отсюда во-вторых, – что делает Алиса, когда она
«воображает» нечто? Если речь здесь идет о способности оперировать словами (построить лингвистически правильное высказывание,
например, «я воображаю круглый квадрат»), тогда любое владеющее
синтаксисом некоторого языка устройство «воображает». Мы отличаем работу разного рода «генераторов речи» от работы разума
именно в тот момент, когда вскрывается, что «собеседник» строит
высказывания исключительно на основании синтаксиса (формального порядка) и ничего не «воображает». Собственно, на этом же
построен знаменитый аргумент китайской комнаты Дж. Серля:
синтаксическая система «правильно» оперирует знаками и порождает понятные для разумного интерпретатора высказывания,
но не «понимает» их, т. е. ничего не «воображает».
Можно сформулировать второе возражение несколько иначе.
Многие исследователи мысленных экспериментов – вполне удовлетворяющих определению воображения как моделирования или
моделеподобных рассуждений – отмечают, что в некоторых случаях
теоретическая операция (мысленный эксперимент) может обеспечивать надежное новое знание, причем не только математическое
или логическое, но и предметное знание о реальном мире7. Представляется, что защитники такой точки зрения смешивают две
принципиально разные практики: анализ теоретических моделей
и воображаемое набрасывание теоретических моделей на эмпирические условия («реальность»). Смешение имеет вполне понятное
объяснение: эти практики родственны – в обоих случаях имеет место схема (идеализация), а любое практическое применение теоретической схемы немедленно придает ей материальную объективацию, т. е. она в некотором смысле становится объектом опыта.
Однако материальные модели «чистых» схем не зависят от приданной им материальной организации, в то время как «набрасываемые»
модели сталкиваются с материальной организацией и в некотором
смысле от нее зависят.
7

Обычно при этом ссылаются на алгоритмы решения задач (например, сравнение площадей фигур с помощью триангуляции), когда «из того, что возможно, мы очень часто можем
заключить, что необходимо» [Sorensen 2016, 420] или эффективное использование воображения конкретными изобретателями и учеными как наглядного представления – например,
Н. Тесла, который, согласно его собственному заявлению, обладал экстраординарной способностью визуализации: «Я не нуждался ни в моделях, ни в рисунках или экспериментах. Я мог
отобразить их все как реальные в моем разуме» (цит. по [Kind 2019, 233]). В более широком
контексте возможности «синтетического априорного знания» и априорных открытий в науке
с помощью только лишь мысленных экспериментов см. об А. Койре, В. С. Библере и цитированном в этой статье Дж. Брауне в [Филатов 2016, 19–22].
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Примером моделей первого типа являются шахматы, мысленные эксперименты над которыми позволяют получать новое знание
априори [Sorensen 2016, 420–421]. Однако это не знание о реальности – шахматы, конечно, привычны нам в форме настольной игры,
т. е. воспринимаемого объекта; однако то, над чем осуществляется
приводимый Р. Соренсеном мысленный эксперимент, вовсе не
«настольная игра» – это система правил, т. е. теоретическая модель,
анализ которой с помощью варьирования отдельных компонентов
системы действительно позволяет делать надежные априорные выводы – потому что и сама система априорна. И если мы начнем варьировать ее материальную модель (разумеется, не нарушая системы
правил, а просто меняя форму или названия фигур, цвета клеток на
доске и т. д.), это никак не отразится на наших выводах и общем
ходе рассуждения.
Совершенно иная ситуация с моделями второго типа, в которых
задействовано воображение: когда целью является «реальность»,
схема набрасывается на опыт и оказывается зависимой от материальной организации – воображение может отказываться что-то
воображать либо конкретные варианты включения воображения
могут вызывать содержательные изменения в схеме. Рассуждение
может казаться априорным, развернутым исключительно и полностью перед «оком разума», однако оно обременено конкретным
опытом и извлеченными из него схемами, «эмпирическим и теоретическим фоном», включающим различные «естественные интерпретации» [Филатов 2016, 24] и сложившиеся правила представления (themata); вот почему Н. Бор, воображение которого держалось за естественное для экспериментальной физики классическое
представление о движении как перемещении, отказывался принимать матричное представление о смене местоположения электрона, предложенное В. Гейзенбергом, и почему А. Эйнштейн с его
«реалистическим» воображением отторгал зрелую квантовую механику [Вархотов 2016]. И по этой же в конечном счете причине
К. Уилкс переворачивает вопрос о мысленных экспериментах (в данном конкретном случае – в области этики), спрашивая не об эпистемическом статусе вывода из воображаемых посылок, а о том, почему мы вообще должны эти посылки воображать (и воображаем
ли) и зачем обсуждать вывод из заведомо отторгаемых субъектом
по тем или иным основаниям нереалистических посылок [Wilkes
1988].

215

ΠΡΑΞΗΜΑ. 2020. 2 (24)

Поставленный К. Уилкс вопрос как будто бы обращается к старой, начинающейся еще у истоков интеллектуальной культуры
Нового времени боязни воображения, плодящего химеры и страшного в этой своей способности пересобирать опыт и подменять
собой реальность. По-видимому, ключевую роль в истории вытеснения воображения за границы научного знания сыграла новая
эпистемология факта, из продукта изготовления, результата деятельности (этимологическое значение, связанное с лат. глаголом
facere), постепенно превратившегося в «естественное», извлеченное
непосредственно из природы и противоположное артефакту (произведению чьего-либо искусства). Отсюда уже в эпоху Просвещения воображение как способность субъекта и, соответственно, источник артефактов стало ассоциироваться со способностью производства химер, а не знания: «В соответствии с противопоставлением
естественных фактов человеческим артефактам ошибки, сильнее
всего пугавшие ученых мужей эпохи Просвещения, были ошибками конструирования мира, не отраженного в ощущениях, но
созданного воображением» [Daston 1998, 76]. Уже у Д. Юма, отводившего воображению важную продуктивную роль в познавательной деятельности и сближавшего воображение с пониманием, т. е.
с рассудком, воображение одновременно играет роль антипода
разума, роль источника заблуждений. В результате воображение
начинает расслаиваться на способность производить новое знание,
ассоциируемую в основном с мышлением, и на способность конструирования образов, которая представляет опасность и нуждается в строгой дисциплине, а в перспективе ее можно будет полностью заменить более надежным источником базовых представлений – техническими приборами, свободными от субъективных
искажений, в том числе воображения [Дастон, Галисон 2018]. Уже
Вольтер использует характерное различение «между «активным воображением», которое вдохновляет лучшие работы механики, математики, поэзии и изящных искусств, и «пассивным воображением», которое вызывает жестокие страсти, фанатизм и монстров...»
[Daston 1998, 79].
Отсюда понятно, почему «хорошее» воображение рационально
и дискурсивно, оно – источник моделей и лаборатория их априорной обкатки (модальной оценки, теоретического анализа и т. д.);
работающее же с чувственным материалом воображение – «плохое», поскольку плодит химерические артефакты, пусть им занимаются художники и фантасты (см. выше). Поэтому мысленный
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эксперимент должен сводиться к теоретической модели, т. е. быть
эпистемически независимым от используемых в нем материальных деталей (служащих украшением и не более того), в противном случае его уличат в производстве химер, в лучшем случае –
средстве обнаружения (абстрактно) возможного опыта. Однако есть
одно «но»: такой мысленный эксперимент в точном смысле слова
не содержит ничего экспериментального и, более того, не предполагает работы воображения, поскольку последнее всегда наглядно,
т. е. ограничено перцептивными данными. Достоинство самых знаменитых естественно-научных мысленных экспериментов, вроде
«кота Шредингера» или «лифта Эйнштейна», как раз и заключается в сохранении экспериментальной составляющей (т. е. опоры на
подкрепленные экспериментальными практиками способы представлять реальность) и способности столкнуть разные схемы представления, предъявив своего рода тектонический разлом, соединяющий или разъединяющий, противопоставляющий различные
или обособляющий конкретную themata, «машины конвертации
опыта», определяющие правила опредмечивания задач, т. е. перехода между схемами и данными. Воображение в этих машинах
играет роль граничного условия: то, что вообразимо, т. е. как-то
может быть переведено в наглядную (не обязательно визуальную,
но приводимую к чувственному представлению) форму – то возможно в смысле опыта и действительности (по определению)
и возможно в смысле понимания, потому что понять – значит
уметь вообразить.

Вместо заключения:
семиотика воображения
и мысленный эксперимент как картография
Тезис о воображении как условии понимания требует ответа на
ключевой вопрос – что, собственно, значит «вообразить», если мы
отличаем эту операцию от дискурсивного (понятийного) мышления и если мы не сводим ее к построению образов, т. е. рекомбинации опыта (такая редукция исключала бы возможность работы воображения с непосредственно не имеющими наглядной формы
объектами, а именно с ними обычно и имеет дело научное воображение, включая применение мысленных экспериментов).
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Дать прямой ответ на этот вопрос затруднительно («хитрое дело»):
Кант не случайно называл воображение «слепой» способностью
и уходил от более подробного эпистемологического анализа этого
предмета [Вархотов 2017]; работа воображения носит недискурсивный характер и по этой причине затруднительна для умственного
наблюдения, а эмпирически она вообще наблюдаться не может;
обычно мы судим о воображении по результатам его работы, т. е.
когда она закончена и в дело вступает рассудок. Это вызывает аберрацию, связанную с принятием результатов работы воображения
за саму эту работу (и, в частности, именно эта подмена отражена
в разбираемой выше путанице с воображаемыми пропозициями);
однако едва ли модели и схемы могут рассматриваться в качестве
работы воображения, хотя они возникают с его помощью и могут
использоваться воображением в его работе (см. ниже). По меткому
замечанию Г. Башляра, обычно связываемое нами с образностью
воображение «скорее является способностью деформирования образов, доставляемых восприятием, и в особенности нашей способностью освобождаться от первообразов и изменять образы», оно связано не с образом, а с воображаемым, и поэтому «воображение, по
сути своей, открыто и неуловимо» [Башляр 1999, 14–15]. Если далее
двигаться не в психоаналитическом или ином «психологичном» направлении, то продуктивным представляется переход к процессуальному пониманию воображения как «продуктивной деятельности»
[Бородай 1966], конструктивной процедуре и наборе операций, возможно, являющихся интериоризованными аналогами моторных
операций, инкорпорированных в человеческое тело.
Однако вне зависимости от того, как именно будет решен вопрос
о внутреннем устройстве работы воображения, можно сформулировать две представляющиеся продуктивными гипотезы касательно
участия воображения в мысленных экспериментах и, соответственно, эпистемического статуса получаемых в них результатов:
Во-первых, мысленные эксперименты обнаруживают границы
themata – «машин конвертации» или опредмечивающих процедур,
которые используются воображением для преобразования проблемы или задачи в модель – служат средством представления в контексте типовой исследовательской задачи «как это следует мыслить».
Например, различные типы физических задач порождают различные типы представлений о строении вещества и типах причинных
связей, которые можно «столкнуть» в мысленном эксперименте
и предъявить их совместимость или несовместимость, специфические сложности с преданием наглядности и т. д. (хрестоматийный
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пример – «кот Шредингера»). По сути, речь идет о тестировании
модели с помощью процедуры, очень напоминающей метафору
и связанной с использованием воображения для оценки возможности применения некоторой схемы в рамках представления, схематизированного по-другому. Эта операция не может быть сведена
к сравнению схем (т. е. теоретическому анализу) или сравнению
материальных объектов (т. е. сличению образов), речь идет именно
об адаптации новой схемы непосредственно к схематизированному
по-другому предмету, т. е. с учетом наглядно-образного компонента. Например, зависший между жизнью и смертью кот в мысленном эксперименте Шрединга оказывается конкретным объектом
для применения связанной с квантовой механикой схемой опредмечивания – для разума (для аналитики теоретической модели)
не является проблемой работать с обеими схемами («A или Б», «суперпозиция А и Б»), но связанное с чувственностью воображение
отказывается применить суперпозицию состояний к коту и сигнализирует о невозможности понимания «суперпозиционного» представления в терминах классической наглядности. Нельзя ли отсюда
сделать вывод о том, что суперпозиция вообще не представима и не
является объектом воображения? Нет, потому что это означало бы
сказать, что мы не понимаем, что такое суперпозиция, т. е. не можем
оперировать этой схемой применительно к миру опыта, а это было
бы фактически неверным утверждением.
Получается, что ненаглядные предметы должны быть в некотором смысле наглядными, – воображение как-то с ними может работать. Продуктивным направлением поиска экспликации искомого
механизма представляется теория прототипов Э. Рош [Rosch 1983].
В данном контексте интерес представляет предполагаемый механизм выстраивания семиотической системы в направлении от типичного повседневного (прототипа) к понятию как контору допустимых воображаемых производных по отношению к прототипу –
например, голубь будет птицей-прототипом для современного
москвича, а другие «птицы» будут опознаны в качестве таковых
в зависимости от сходства с голубем и несходства с другими прототипами (отсюда типичные классификационные ошибки типа
«рыба-кит» – наглядное сходство с прототипом входит в конфликт
с другими классификационными основаниями, отсылающими не
к работе воображения, а например, к морфологии или генетике).
Тогда для воображения ненаглядного, отсутствующего в повседневном опыте объекта необходимо, отталкиваясь от его известных характеристик, найти оптимальный прототип и использовать
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его для представления – мы будем представлять электрон как частицу, когда измеряем его физические характеристики, но мы будем
представлять себе электрон как волну, когда представляем его орбитальное положение и смену орбитальных траекторий в окрестностях ядра атома. Работающее таким образом воображение, опирающееся на в точном смысле слова метафорический механизм (т. е.
осуществляющее перенос представления на основании частичного
сходства), порождает семиотические (смысловые) связи с неопределенным эпистемическим статусом: существующий в качестве идеализации электрон вполне может «означать» и волну, и частицу (например, как слово с несколькими значениями), однако из этого непосредственно не следует ничего конкретного, кроме двух разных
линий сходства по основанию метафоризации. Мысленный эксперимент в этой ситуации позволяет протестировать метафору
и предъявить (хотя бы частично) семиозис – за счет выявления механизма опредмечивания, примененного в данном конкретном случае: воображая прототипы (а это наглядные объекты), можно оценить, например, возможность существования (представимость) их
гибрида или полученного путем их редукции в соответствии с альтернативной схемой организации опыта объекта. Именно прототипы обычно и используются в мысленных экспериментах – выбор
объекта воображению подсказывает сформированная у субъекта
категориальная система («представим, что в действительности мы –
мозги в бочках...» – человеческий мозг – прототипический орган
мышления; кот Шредингера – прототипический живой объект, не
являющийся человеком, и т. д.). С этой точки зрения мысленный
эксперимент оказывается семиотикой воображения – он извлекает
существенные для теоретических моделей прототипы и тестирует
пределы возможных метафорических переходов, т. е. категориальные границы, которые в данном случае оказываются общими для
системы знаний и для системы возможных представлений, т. е. возможной реальности.
Поэтому, во-вторых, результатом описанной работы, сводящейся к набрасыванию схем и семиотических связей на по-другому
схематизированные или еще не опредмеченные проблемные территории (т. е. требующие категоризации или ре-категоризации регионы), являются не теоретические модели (поскольку результат
в конечном счете укоренен в прототипах, являющихся перцептивными объектами) и не химеры (поскольку мысленные эксперименты, в отличие от лабораторных, производят не репрезентации),
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а карты. Карта имеет признаки модели (она устроена и является
схемой чего-то с ней не совпадающего), однако в отличие от теоретической модели она наглядна и репрезентативна – в ней всегда
присутствует жест указания на то, картой чего она является. В карте
(точнее, в нашем отношении к ней) легко смешиваются модель
(инвариантные параметрические характеристики изображаемой
местности), наглядная репрезентация (иллюзия реалистичности
и точности, своего рода буквализма) и эпистемическая претензия
на достоверность (если есть карта, то есть и местность). Карта всегда
означает возможность местности и даже в случае, когда все знают
о фиктивности конкретной карты, это не мешает пользоваться ею
для работы с «фиктивной», лишь-только-воображаемой реальностью (например, соотносить события «Острова сокровищ» Р. Стивенсона с нарисованной картой этого существующего только внутри
романа острова).
«Воображаемая карта создает возможный мир без эквивалента
в реальности. Он возникает из двоякого движения: простой свободы графического жеста и наслаждения вымыслом» [Jacob 2006, 281].
В каких отношениях с ней находятся «ментальные карты», т. е. схематизированные представления о действительности, которые могут
быть картографированы конкретным субъектом «по запросу»?8 Ответ на этот вопрос, по сути, и будет ответом на вопрос об эпистемическом статусе мысленного эксперимента. Однако можно вполне
уверенно утверждать, что карты (как и мысленные эксперименты)
всегда отражают если не местность, то правила картографирования. Поэтому мысленный эксперимент всегда является картой если
не для исследования действительности (вопрос о конкретных отношениях с которой у данной «карты» должен решаться экспериментально), то для исследования воображения – принципы его работы
запечатлены в мысленных экспериментах весьма подробно.

8

О ментальных картах см. [Jacob 2006, 354–360]. Примечательно, что практика выполнения
соответствующих учебных задач школьниками (речь преимущественно идет о заданиях
с контурными картами и т. п.) выявляет «двоякую тенденцию»: «Они одновременно схематичны, абстрактны и минималистичны и, напротив, содержат обилие графических деталей,
что нарушает общую разборчивость, необходимую для обеспечения правдоподобия изображения» [Jacob 2006, 356]. То есть у неопытного картографа работа воображения «разрывается» на схематизацию (рассудок) и прототипические моменты (базовые схемы опредмечивания).
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«УМНОЕ УМЕНИЕ»:
В КАКОМ СМЫСЛЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ
О «ТЕЛЕСНОМ ЗНАНИИ»?
И. Е. Сироткина
Институт истории естествознания и техники РАН, Россия
isiro1@yandex.ru
В статье обсуждается ряд близких понятий, включая «практическое
умение», «двигательный навык», «мéтис», «техники тела» и «кинестетический интеллект». Общее между ними то, что накопление знания представлено как процесс, зачастую невербальный, на три четверти бессознательный, за который мышечное чувство отвечает в той же мере, что и сознание
или мозг. Это общее может быть зафиксировано термином «телесное знание». Телесное знание – эпистемологическая альтернатива техне, т. е. кодифицированному практическому знанию, формализованному в правилах и инструкциях. Основой телесного знания можно считать мышечное,
или кинестетическое чувство. И. М. Сеченов называл его «темным» на том
основании, что такие ощущения редко осознаются, вербализуются и подвергаются рефлексии. Однако внутреннее чувствование такого рода нельзя
считать полностью противоположным мысли. Это, говоря словами поэта
и писателя Варлама Шаламова, «умное уменье», особый вид познания.
Ниже приводятся и обсуждаются различные смыслы того, что стоит за
выражением «телесное знание».
Ключевые слова: умение, двигательный навык, метис, техне, техники
тела, кинестетический интеллект.

“SAGE SKILL”:
IN WHAT SENSE CAN ONE SPEAK OF
“BODILY KNOWLEDGE”?
Irina E. Sirotkina
S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology,
Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
isiro1@yandex.ru
The article discusses a number of connected concepts including “practical
skill”, “movement skill”, “metis”, “techniques of the body”, and “kinesthetic
intelligence”. They share in common the representation of knowledge as often
a non-verbal process, by half and large unconscious, based on muscular sensations as much as on brain and consciousness. The feature that they have in
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common can be termed “bodily knowledge”, an epistemological alternative to
techne, or codified practical knowledge formalized in rules and instructions.
Muscular feeling, or kinesthesia is at the foundation of bodily knowledge.
I. M. Sechenov called it “dark”, or “opaque”, feeling on the grounds that this
kind of sensations are rarely verbalized and reflected upon. Yet, inner sensation
of the kind cannot be completely opposed to thinking. Using the poet and writer, Varlam Shalamov’s words, one may call them “sage skill”, a particular kind
of knowing. Below there is a discussion of various meaning of the expression,
“bodily knowledge”.
Keywords: skill, movement skill, metis, techne, techniques of the body,
kinesthetic intelligence.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-225-250

В заглавии этой статьи использовано выражение из стихотворения Варлама Шаламова «Память»:
Если ты владел умело
Топором или пилой,
Остается в мышцах тела
Память радости былой.
То, что некогда зубрила
Осторожная рука,
Удержавшая зубило
Под ударом молотка.
Вновь почти без напряженья
Обретает каждый раз
Равновесие движенья
Без распоряженья глаз.
Это умное уменье,
Эти навыки труда
В нашем теле, без сомненья,
Затаились навсегда
(1957) [Шаламов 1998]

Выросший в тихой Вологде, где и сейчас центральное отопление
не везде есть, Шаламов с детства умел работать топором и пилой.
Это умение ему наверняка пригодилось, когда не по своей воле
он попал на сибирские лесоповалы и прииски. Без телесной памя226
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ти о трудовых навыков, без «умного умения» он бы, скорее всего,
в ГУЛАГе не выжил. Во всяком случае, пятидесятилетний поэт считал память тела поэт прочнее памяти мозга – тот может и забыть:
Сколько в жизни нашей смыто
Мощною рекой времен
Разноцветных пятен быта,
Добрых дел и злых имен.
Мозг не помнит, мозг не может,
Не старается сберечь
То, что знают мышцы, кожа,
Память пальцев, память плеч.

Как мы можем описать эту память тела, это «мышечное знание»
(а Шаламов использует глагол «знать») – не поэтическим языком,
а более или менее академической прозой? Для этого есть несколько
слов-концептов, в чем-то синонимичных: практическое умение, навык, метис, техники тела, двигательный, или кинестетический интеллект. Общее между ними то, что накопление знания представлено как процесс, на три четверти невербальный и бессознательный,
за который мышцы отвечают в той же мере, что и мозг. К примеру,
моя знакомая певица, которая долгие годы пела в хоре, решила
начать сольную карьеру на оперной сцене. Она сетует на то, что
для этого ей пришлось перестраивать весь участвующий в пении
мышечный аппарат, позу и поведение на сцене. Иными словами,
знание того, как быть солисткой оперы, в основе своей – мышечное, телесное.
Шаламов сравнивает мышечную память с памятью на стихи, чтением стихотворения наизусть:
Эти точные движенья,
Позабытые давно, –
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.

Двигательный навык, согласно поэту, – движения «точные», «умные» и к тому же сливающиеся в поток, в теченье стиха. Впрочем,
о «слитности» навыка, о «кинетической мелодии» физиологи говорили и раньше, в начале ХХ века, – правда, в несколько ином смысле. Так, физиолог Николай Бернштейн в книге, подготовленной
к печати в 1937 году и оставшейся тогда неопубликованной, пишет
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о «координационных “мелодиях”» [Бернштейн 2003, 251]. Так он
характеризует пластичность нервной системы, способность к переключению навыка, достижению того же результата с помощью
других органов, другого двигательного расклада. В том же «музыкальном» ключе описывают свой двигательный опыт, в том числе,
альпинисты. Знаменитый скоростью своих восхождений (он с детства лазал по скалам в Доломитах) Рейнгольд Месснер говорил
о «потоке», «мелодии» и сравнивал скалолазание с балетом [Smith
2019, 345].
Кстати, идея этой статьи отчасти инспирирована спорами современного танца с балетом. Дело в том, что с момента своего рождения в начале ХХ века танец «модерн» противопоставил себя балету
с его пуантовой техникой, кодифицированными позициями рук
и ног, 32 фуэте и прочими общепринятыми знаками виртуозности. Его участники резко критиковали балет за то, что в нем главное – «виртуозность», техника, а не чувства и мысли. Взамен балетной технике разные танцовщики и хореографы авангарда предлагали эмоциональность, экспрессивность и даже концептуальность.
А затем, сначала в Америке, а потом в Европе, возникло движение
за «не-танец»: его авторы противопоставили вышколенным телам
классических танцовщиков «обыденные» тела новых художников
танца. Так, «современные» танцовщики амбициозно давали понять,
что балет – рутина, дрессировка и тренаж и что настоящее искусство – именно они.
Не только балет, но и очень далекие от него виды танца – такие,
как брейк или акробатический рок-н-ролл – требуют высочайшей
техники, длительной подготовки, железной дисциплины. Недавно
мне встретилась реклама танцевальных курсов, где предлагалось
научить контакту с партнером (в клубных танцах) без присутствия
самого партнера. Правда, авторы курса подчеркивали, что рассчитывают на «умных» учеников, с высоким интеллектом. Но может ли
интеллект полностью заменить практическое, телесное знание, мышечная память? Это первый вопрос, который мы хотели бы обсудить. И второй – о том, так ли уж «техника» противоположна мышлению, а умелое и дисциплинированное движение исключает
мысль? Действительно ли техника, тренаж, «виртуозность» – «безмозглые»? Правило № 40 Сэмюэля Беккета гласит: «Сначала танцуй, думай потом. Таков естественный порядок вещей». Согласно
современным хореографам, «танец – это один из способов думать»
[Гурская 2019]. Попробуем и мы посмотреть на двигательный навык
как на «умное уменье», телесное знание.
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Двигательный навык и кинестетический интеллект
Научиться плавать в сухом бассейне невозможно, как нельзя освоить езду на велосипеде исключительно теоретически. В практике
исключительно важны многочисленные пробы и ошибки; «учиться
на ошибках» – это как раз для такой деятельности. «Чтобы выработать интуицию, – пишет философ и антрополог Джеймс Скотт, –
необходимо, по крайней мере, единожды ошибиться и испортить
дело» [Скотт 2005, 351–352]. Никакая инструкция не позволит новичку проехаться на велосипеде с первой попытки – нужно не
один раз упасть, чтобы поймать, наконец, в себе чувство равновесия в движении. Или, как пишет физиолог и философ движения,
Николай Бернштейн:
Ноги обучающегося начинают чувствовать правильную круговую форму движений стоп и характерное переменное сопротивление, оказываемое педалями. Руки осваивают поворотливость рулевой вилки и приспосабливаются сочетать ее произвольные повороты с опиранием на нее.
Гораздо дольше воспитывается и постепенно обостряется чувство боковых
наклонов машины и ощущение того, как влияют на них повороты руля
[Бернштейн 1991, 217].

Биомеханическое ядро навыка, который при этом формируется,
состоит в «подъезжании центра тяжести под опору». Для автоматизации навыка необходимы новые попытки, как и новые набитые
шишки. Тем не менее дело здесь вовсе не в «зазубривании». Повторение нужно для того, что с каждым разом учащиеся приобретают
почти незаметные телесные приспособления. По выражению Бернштейна, при образовании навыка происходит повторение без повторения. С каждой новой попыткой человек получает все новые потоки
как раз тех ощущений, которых не видно со стороны. Эти ощущения от «периферии» движения – проприорецепторов в коже, мышцах, сухожилиях – Бернштейн называет «сенсорными коррекциями» (позже, с приходом кибернетики, он стал говорить об «обратных связях»). Итак, периферия посылает в центр сенсорные сигналы,
которые постоянно «корректируют» модель движения в зависимости от складывающейся на периферии ситуации. Так человек учится
больше не падать:
Старый инстинкт, связанный с прежним опытом по пространству, может вначале побуждать при крене машины влево поворачивать руль
вправо. Мало-помалу инстинкт этот преодолевается, и новичок сам или
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по указанию учителя прилаживается откликаться на эти крены влево поворотами руля влево же, так как благодаря им точки опоры велосипеда
подбегают под уклонившийся в сторону общий центр тяжести и восстанавливают нарушившееся равновесие [Бернштейн 1991, 217].

Нервная система проделывает огромную работу: «Она должна
для этого практически ознакомиться или, как сейчас любят выражаться, проработать, – со зловещей иронией добавляет Бернштейн,
намекая на партийные “чистки” и “проработки”, – огромное число
вариантов движения. Организм должен “напробоваться”, чтобы
в действительности испытать все те ощущения, которые лягут в основу его сенсорных коррекций» [Бернштейн 1991, 217].
Взгляд Бернштейна на механизм образования навыка сильно отличался от теории И. П. Павлова. Тот считал, что в ходе замыкания
условного рефлекса (который он видел в плавном нарастании количества капающей слюны) происходит «проторение нервных путей».
Однако автоматизация навыка – это, скорее, внезапный инсайт,
«осенение», восклицание «ага!». Обучающийся вдруг чувствует, что
вода держит его или что его велосипед сразу приобрел такую
устойчивость, как будто у него выросло третье колесо. В момент
автоматизации движения наступает разгрузка чувствительности,
внимания и мускулатуры – то, что называют «расслаблением».
Расслабляется «жесткая узда сенсорных коррекций, которая была
необходимой раньше, чтобы не дать движению сойти с рельсов»
[Бернштейн 1991, 233–234].
Даже ставший автоматизмом, навык – это умное движение. Бернштейн приравнивает двигательный навык не к реакции на стимул,
а к решению двигательной задачи, интеллектуальному акту. Он не
употреблял слово «интеллект», предпочитая его двигательный эквивалент, «ловкость» (см. об этом ниже). Однако его последователи
стали говорить о «телесно-двигательном» или «кинестетическом
интеллекте». Одним из первых этот термин использовал современник Бернштейна, психолог А. В. Запорожец, писавший: «Существуют не только двигательные восприятие и память, но и двигательный интеллект, который изучен очень мало» [Запорожец 1948, 163].
Его американский коллега Говард Гарднер предложил теорию множественных видов интеллекта, включая телесно-кинестетический
интеллект (bodily-kinesthetic intelligence). Этот вид интеллекта, пишет
Гарднер со ссылкой на Бернштейна, есть «способность управлять
собственными движениями и умело обращаться с предметами»
[Gardner 1983, 208; Сироткина 2018]. Кинестетическим интеллектом
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обладает не только человек, но и животные – те, кто способен к обучению, образованию двигательного навыка.
У термина «двигательный интеллект» существуют предшественники. В межвоенные годы в названиях научных работ появилось
выражение «мудрость тела»: в 1932 году вышла книга физиолога
Уолтера Кеннона с таким названием [Cannon 1932]1, а пятью годами позже практик движения Мейбл Элсворт Тодд опубликовала
книгу «Мыслящее тело» – о том, как с помощью креативных ментальных образов и сознательного расслабления развить утонченную нейромышечную координацию [Todd 1937]. Тогда же в советской России о «мыслящем теле» поэтически написал Осип
Мандельштам2.
После Второй мировой войны многим стало ясно, что менять
основания политической системы нужно, начиная с воспитания.
В обновленной идеологии воспитания ценными признавались такие качества, как открытость, осознанность, рефлексия, творчество,
свобода, – в противоположность контролю, дисциплине и авторитарности. Внимание к телу, развитие чувства движений, осознание
внутреннего состояния стали целями новых систем физического,
телесно-двигательного образования. Они пришли на смену системам тренировки, основанным на послушании, дисциплине и конформизме. По словам историка физической культуры Жоржа Вигарелло, в практиках обучения и совершенствования движений,
появившихся после войны, главная роль отводилась внутренней
стороне движения, ощущению собственного тела [Вигарелло 2016,
177–178]. Новый подход предлагал углубленное самоизучение, осознанное восприятие своего тела и движений, использование воображения и визуализации разных частей тела и его динамики, а также
формирование целостного телесного образа.
Стремление развивать и совершенствовать двигательные навыки
привело к возникновению целой индустрии телесно-двигательных
практик. За прошедшие с того времени десятилетия к прежним
1

Правда, под «мудростью тела» Кеннон понимал способность организма поддерживать
равновесное состояние – гомеостаз. Бернштейн, напротив, с этим не соглашался, считая, что
цель организма – активность.
2
В стихотворении «Не мучнистой бабочкою белой», написанном в 1935 году:
Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну –
Я хочу, чтоб мыслящее тело
Превратилось в улицу, в страну;
Позвоночное, обугленное тело,
Сознающее свою длину.
[Мандельштам 1990, 461]
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специалистам по движению – спортивным тренерам, врачам-реабилитологам, инструкторам по физкультуре и преподавателям
танца – прибавились адепты новых систем: техники Александера,
метода Фельденкрайза, соматики Томаса Ханна, идеокинезиса Лулу
Сейгард, The Body-Mind Approach и других. Многие из них основаны на идеях прочувствования, или осознавания движения, телесного знания и кинестетического интеллекта. Когнитивная психология
тоже изменилась: в ней появились понятия «embodiment», «embodied mind» (т. е. воплощенный – «во плоти» – разум) и «situated
cognition» (ситуативное, приспособленное к обстоятельствам познание) [Johnson 1987; Gallagher 2009]. В наши дни и социологи (следуя Пьеру Бурдьё и его понятию «габитуса») пришли к тому, что
«телесное понимание и чувственное схватывание» («fleshly understanding and sentient comprehension») могут и должны использоваться в помощь аналитическим инструментам разума. В том числе антрополог или социолог, изучающий нечто включенный наблюдением, обязан учитывать своё телесное знание [Wacquant 2017,
9]. Последователь Бурдьё, cоциолог и боксёр Лоик Вакан утверждает, что в основе нашей «социальной компетентности», т. е. практических знаний и навыков, лежат «висцеральное know-how и додискурсивные умения», и этим все мы напоминаем единоборцев
(«we are all martial artists of one sort or another») [Wacquant 2017, 12].
Хотя терминология и детали могут различаться, эти направления объединяет общая идея: наше знание о мире не трансцедентно,
не запредельно этому миру, оно укоренено в нашем теле и его
практиках, включая практики движения, взаимодействия с другими людьми и манипуляции с вещами.

Метис, или Хитроумный Одиссей
Уже почти три тысячелетия Одиссей считается эталоном житейской премудрости, практического интеллекта. Гомер называет его
«хитроумным» не только потому, что он обманул Цирцею, циклопа Полифема и приказал привязать себя к мачте корабля для избежания соблазна Сирен, но еще и потому, что он постоянно восстанавливал команду и судно. Благодаря опыту, практическим знаниям и гибкой тактике Одиссею удается перехитрить своих врагов
и вернуться домой. «Хитрость», «изворотливость», «находчивость»
и «ловкость» не разделены между телом и умом героя, а характеризуют человека в целом. Древние греки называли это одним словом –
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«мéтис» [Detienne, Vernant 1978]. Метис – так звали первую невесту
Зевса, которая обманула его отца Хроноса. Она дала Хроносу траву,
заставившую его извергнуть старших братьев Зевса (которых Хронос поглотил, боясь, что они восстанут против него). Зевс в свою
очередь поглотил Метис, присвоив себе таким образом весь ее ум
и хитрость прежде, чем она могла родить Афину. Афина была рождена из бедра Зевса.
Обычно «метис» переводится как «хитрость», «хитроумие».
В широком смысле это слово означает огромное множество практических навыков и приобретенных сведений, но в прочной связи
с постоянно изменяющимся природным и человеческим окружением. Социолог Джеймс Скотт предпочитает «метис» таким выражениям, как «местное практическое знание» (local knowledge) или
«народная мудрость», поскольку они ограничивают такое знание
«традиционными» культурами [Скотт 2005, 353]. Метис же существует в самых современных действиях, совершается на фабрике,
в научно-исследовательской лаборатории. Кроме того, «местное
знание» слишком статично, чтобы отобразить динамический аспект метиса, связанного с постоянными изменениями. Метис – это
быстрая и толковая реакция на непредсказуемые события, будь то
перемена погоды или внезапные передвижения противника.
«Метис» можно перевести и как «сноровку», «изворотливость»,
«ловкость». Хотя «ловкость» – понятие не научное, а житейское
(концепт), оно вошло в академический словарь благодаря медикам
и создателям систем спортивного и физического воспитания. В России в конце XIX века о развитии ловкости писал Петр Францевич
Лесгафт – преподаватель анатомии, основавший первые курсы для
подготовки руководительниц физического воспитания. В существовавших в то время гимнастических системах упор делался на развитие силы и выносливости. Лесгафт, напротив, считал, что физические упражнения призваны воспитывать не только тело, но и ум
ребенка. Критикуя существующие гимнастики за механичность,
он предлагал взамен обучаться в ходе «естественных» упражнений
и игр. Ребенка надо научить «сознательно управлять [движениями]
и приспособлять к препятствиям, преодолевая их с возможно большей ловкостью и настойчивостью». Ребенок должен «приучиться
с наименьшим трудом в возможно больший промежуток времени
сознательно производить наибольшую физическую работу и действовать изящно и энергично» [Лесгафт 1988, 239]. Сначала от него
требуется только правильное выполнение простых двигательных
навыков: ходить, бегать, прыгать, бросать. На следующем этапе
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навыки должны совершенствоваться: бегать как можно быстрее,
прыгать как можно выше. Наконец, на третьем этапе человек научается сознательно управлять своими движениями, рассчитывать
их во времени и пространстве и выполнять с максимальной точностью – например, пробежать определенное расстояние в точно заданное время. Это и будет ловкостью.

Ил. 1. Илья Шлепянов. «Ловкое владение телом», начало 1920-х гг.

Ученый следующего за Лесгафтом поколения, Николай Бернштейн, посвятил ловкости целую книгу, где тоже определяет ловкость как эффективное решение двигательной задачи:
Ловкость есть способность двигательно выйти из любого положения, т. е.
способность справиться с любою возникшею двигательною задачей:
1) правильно (т. е. адекватно и точно),
2) быстро (т. е. скоро и споро),
3) рационально (т. е. целесообразно и экономично) и
4) находчиво (т. е. изворотливо и инициативно) [Бернштейн 1991, 267].

Однако, в отличие от Лесгафта, он не включает в определение
ловкости ни красоту, ни сознание. Рациональное (т. е. целесообразное и экономичное) решение двигательной задачи – например, движение ноги футболиста, забивающего мяч из неудобного положения – происходит молниеносно, без участия сознания. Вот футболист готовится ударить по мячу, но поскальзывается и падает:
Правая стопа его прошла правее, чем было нужно, и мяч покатился
наискось влево. Прежде чем футболист успел что-нибудь сознательно сообразить, его инстинкт и опыт уже осуществляли новое решение той же
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задачи: опора после спотыкания передалась на его правую ногу, дала ему
прямой удар, которого не могли предвидеть ни его партнеры, ни тем более не ждавший отсюда атаки вратарь противника. Мяч был вбит. Весь
эпизод занял вряд ли более двух секунд [Бернштейн 1991, 266].

Автоматизированное, бессознательное умение предвидеть
и предугадывать Бернштейн называет антеципацией (настаивая на
том, что это слово надо писать через «е», так как предлог «перед»
звучит как «анте», а не «анти»). Движение начинается одновременно с тем, на которое оно собирается ответить, или даже раньше его.
Молниеносные и предвосхищающие реакции чрезвычайно важны
в рукопашной схватке, в поединке самолетов, фехтовании или боксе. Футбол, бокс, борьба и фехтование требуют мгновенной автоматической реакции на выпады противника. Ловкий, «хитрый» игрок
или боец умеет так маневрировать движением, чтобы спровоцировать ответный удар, который он затем использует в своих целях.
Бернштейн цитирует гигиениста Ф. Лагранжа:
Старый фехтовальщик бился со столькими противниками, что дошел
до точной классификации разных манер и разных темпераментов. После
одной-двух «ложных атак» он уже знает не только силу, но и стиль противника. Он угадывает его намерения путем своего рода «исчисления вероятностей», почти равноценного с достоверностью. Каждый день может
дать ему новый опыт, так как каждый новый противник – это случай для
нового изучения. Важность опытности в фехтовании лучше всего другого
доказывается советом, даваемым всеми мастерами, – часто менять противников. Когда достиг известной силы, то уже больше не прогрессируешь,
если борешься всегда с одним и тем же противником, хотя бы и хорошим
мастером [Бернштейн 1991, 263–264].

Антеципация, мгновенные предвосхищающие реакции важны
не только в борьбе. В 2015 году я интервьюировала известного пилота-испытателя и космонавта Игоря Петровича Волка (1937–2017).
Он летал почти полвека, причем большую часть этого времени
испытывал новую технику. Как ему удалось не только успешно выполнять задания, но и просто сохраниться в такой профессии, где
люди долго не живут? В ответ на мой вопрос Игорь Петрович сказал, что у него была способность чувствовать, предвосхищать наступление нештатной ситуации и моментально реагировать, чтобы
в эту ситуацию не попасть. Эта способность приходит с опытом:
чем больше накопленный опыт, тем больше средств к тому, чтобы
заранее почувствовать приближение того внешнего события, на которое нужно реагировать. По словам Волка, технику он знал «нутром»,
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ощущал телом: «Разве можно обнимать женщину и ее не чувствовать?» – с юмором объяснил он мне. Это телесное «хитроумие», или
метис, Волк развил на опыте, проведя за штурвалом 7000 часов, из
которых более половины – в испытательных полетах, осваивая все
новые летательные аппараты.
Если метис, ловкость, телесное знание приобретаются на практике, выучиваются, то как они соотносятся с другим видом практического знания – формализованным, кодифицированным, или техне?

Техне и техники тела
Социолог и антрополог Марсель Мосс «техниками тела» называл культурно-специфичные способы стоять, сидеть, готовить,
спать, умываться, выражать эмоции [Мосс 1996]. Мосс приводит
в пример стиль плавания. Он и его современники плавали брассом,
причем с одной особенностью – на вдохе всасывая воду и потом, на
выдохе, ее выплевывая (пловец, шутит Мосс, походил на колесный
пароход). Позже получил распространение кроль, но Мосс признается, что так и не смог на него перейти: освоенный им в детстве
стиль плавания вошел в его тело, стал частью его самого. Важную
роль, по-видимому, сыграла свойственная этому стилю техника дыхания – ведь то, как мы дышим, поддается контролю с большим
трудом [Жекулин 1935]3.
Как и метис, техники тела составляют личный опыт или, говоря
языком Майкла Поляни, «личностное знание» (tacit knowledge) [Полани 1985]. Они – телесная, воплощенная (во плоти) часть повседневности. Напротив, общее, абстрактное практическое знание обозначается термином «техне». Для греческих философов, особенно для
Платона, комментирует Джеймс Скотт, это были знания совершенно разного порядка [Скотт 2005, 370]. Техники тела могут не осознаваться, редко вербализуются и еще реже кодифицируются. В отличие от этого общее прагматично-техническое знание, или техне,
может быть точно и исчерпывающе выражено в форме строгих
и неукоснительных правил, принципов и заключений. Пример
3

Возможно, Мосс не освоил кроль потому, что в брассе у него имелось «чувство воды»,
а в кроле он так и не смог его приобрести. «Чувство воды», хорошо знакомое хорошим пловцам и спортсменам, состоит в умении «опереться» на воду, «оттолкнуться» от нее. По мнению опытных тренеров, это чувство – результат длительных тренировок, но возникает не во
время работы над стилем, а при прохождении на время больших и средних дистанций
[Жекулин 1935]. Возможно, Мосс просто не успел наплаваться кролем столько, сколько он
до этого в своей жизни наплавался брассом, и при кроле «чувство воды» у него не возникло.
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техне я недавно услышала от своей знакомой, бабушка которой была
агрономом. Войдя однажды в квартиру друзей и увидя на подоконнике огуречную рассаду, моя знакомая заявила хозяевам (по ее словам, совершенно автоматически): «Ваша рассада нежизнеспособна,
она росла без света, слишком вытянулась и побледнела. Выбросьте
ее и замочите новые семена». Это техническое знание, вербализованное и кодифицированное, она, по-видимому, унаследовала от
бабушки, так как сама никогда огородничеством не занималась.
Тогда как метис связан с личным навыком, возможностью «потрогать», с практическими результатами, техне характеризуется
безличной, часто количественной точностью и требует объяснения,
проверки, валидизации. Метис контекстуален и специфичен, техне
универсален. Наконец, техне наиболее подходит тем видам деятельности, у которых – единственная цель, и цель эта может быть отделена от самой деятельности и измерена количественно. Поэтому
техне используется в управлении, в том числе государством и его
техническими ведомствами. Но у и метиса есть свои преимущества:
он незаменим, когда требуется быстрая реакция, импровизация
и умелые последовательные приближения к решению задачи. Метис вступает в дело, когда важно сделать прогноз по недостаточным
основаниям – например, оценить по ранним признакам, насколько
хорошо или плохо идут дела. Без него не обойтись в ситуациях, которые «временны, изменчивы, неоднозначны и сбивают с толку; ситуации, которые не поддаются точной оценке, строгому анализу
и твердой логике». В этих ситуациях эпистемическая альтернатива
метису работает «гораздо медленнее, более кропотлива, требует более интенсивного капиталовложения и не всегда убеждает» [Скотт
2005, 362]. Если бы, пишет Скотт, «ваша жизнь зависела от корабля,
прокладывающего путь при скверной погоде, вы предпочли бы
капитана с большим опытом вместо, скажем, блестящего физика,
который умеет анализировать законы плавания, но никогда не
управлял судном» [Скотт 2005, 362].
Различение техне и техник тела лежит в основе «итальянской забастовки» (французы называют ее «grève du zele», «забастовка старательности»). Во время такой забастовки работники начинают строго
соблюдать правила и инструкции и выполняют только те обязанности, которые указаны в договоре. В результате работа сильно замедляется и даже может полностью остановиться. Итальянская
забастовка показывает, что работа с полным соблюдением правил
менее производительна, чем проявление инициативы и что действующее производство очень сильно зависит от неофициальных
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договоренностей и импровизаций [Скотт 2005, 348]. Еще один пример того, как трудно исполнить движение, действие исключительно
на основе инструкции – попытка реконструировать упражнения
«музыкального движения»4, предпринятая в студии-лаборатории
музыкального движения «Терпсихора» (где занимается и автор этой
статьи). Некоторые из упражнений, созданные столетие назад, почти
утеряны: сохранились только описания и музыка, под которые эти
упражнения делаются. Чтобы продемонстрировать читателю, как
непросто понять движение из инструкции, приведем упражнение
«Ступенчатые вздохи» (выполняется на музыку из оперы «Галька»
композитора Монюшко). Вот его описание:
Такты 2–6. На каждом такте – медленный глубокий вдох на «раз-дватри» и быстрый выдох на «четыре». Одновременно верхнее дыхание делает три коротких вдоха без выдохов, грудная клетка каждый раз поднимается на «ступеньку» выше. На «четыре» – полный активный выдох, грудная
клетка опускается.
Такты 7–9. Короткие верхние вдохи сопутствуют основному вдоху только на «раз» и на «два» 7-го т.; затем сливаются с ним в полном глубоком
вдохе на <нрзб>. На «раз» и на «три» 8-го т. и на «раз» 9-го т. тремя «ступеньками» происходит полный выдох, который продолжается до конца
музыкальной фразы. Дальше (на 11–12 и 13–14 тт.) основные вдохи длятся
по два такта, сопровождаются короткими верхними вдохами на каждый
счет, заканчиваются общими выдохами и т. д.5

К счастью, музыкальное движение – это живая практическая
традиция, передающаяся, правда, не «изустно» или «из рук в руки»,
а (как вообще в хореографии) – «из ног в ноги».
В таких ситуациях метис торжествует. Так почему же академия
отвергает телесное умение в пользу более абстрактного, кодифицированного знания? Возможно, причина в том, что «открытия»
метиса практичны, контекстуальны и привязаны к конкретному
времени, а научные рассуждения обещают обобщенные решения
[Скотт 2005, 363]. Парадоксально, но низкий статус метиса в академии оказывается продолжением его сильных сторон в практической жизни. Не говорит ли это нам что-то о самом академическом
знании? Актуальная практика науки представляет собой нечто совсем другое – в философской литературе ее обычно помещают
в контекст открытия, в отличие от контекста обоснования [Bloor
4

Музыкальное движение – отечественная традиция свободного танца, которой уже более ста
лет; см.: www.dancefrommusic.ru
5
Составлено одной из создательниц метода музыкального движения С. Д. Рудневой, см.
www.dancefrommusic.ru.
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1976, 5; Hoyningen-Huene 2006; Касавин 2008]. Этнометодологи подчеркивают различие между de facto практикой в лаборатории, с одной стороны, и кодифицируемой формой знания, изложенного
в статьях или сообщениях, с другой [Latour 1987; Hacking 1992;
Pickering 1994]. Если доказательство математического закона должно следовать принципам техне, то его открытие требует личностного знания, или метиса. Контексты (условия возможности) открытия
настолько сложны и неповторимы, что формальные процедуры
принятия решения и выведения рационального умозаключения
становятся невозможными.

Ил. 2. Стефанида Руднева. Музыкально-двигательный этюд «Крылья», начало 1920-х гг.

Свой анализ метиса Джеймс Скотт предпринял, чтобы ответить
на вопрос (вынесенный в заглавие его книги), «почему и как проваливались проекты улучшения условий человеческой жизни». Почему самые красивые утопии, самые стройные планы усовершенствования жизни почти всегда кончались в лучшем случае ничем,
а в худшем – катастрофой для человечества? Почему авторитарные
высокомодернистские системы настолько потенциально разрушительны? Ответ, который предлагает Скотт: потому, что они игнорируют, часто до полного подавления, практические навыки, без которых немыслима сложная деятельность. «Многие формы высокого
модернизма заменили ценное сотрудничество между этими двумя
сторонами знания “имперским” представлением науки, которое
отвергает практическое умение как в лучшем случае незначительное, а в худшем – невежественное» [Скотт 2005, 349]. В споре научного и практического знания за приоритет отражена политическая
борьба за гегемонию специалистов и их ведомств.
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Скотт иллюстрирует это кейсами тейлоризма и рационализации сельского хозяйства. Тейлор понимал под «научным управлением... сбор всего традиционного знания, которым обладали рабочие в прошлом, а затем классификации и сведение этого знания
к правилам, законам, формулам» [Скотт 2005, 349]. Все технологические наработки, которые были у рабочих при старой системе,
при новой системе должны быть рассмотрены управляющей структурой в соответствии с научными законами. Тейлоризм – это система, где рацио полностью контролирует тело. На тейлористской
фабрике доступ к знанию и управлению всем процессом имеет
только управляющий, а роль рабочего сведена к выполнению небольших, часто минутных операций общего производства. Целью
Тейлора, этого, по словам Скотта, гения современных методов массового производства, было разрушение метиса и превращение сопротивляющегося якобы независимого ремесленного населения в более
подходящие единицы или «рабочие руки» [Скотт 2005, 349].
Обратимся, хотя бы кратко, и мы к истории рационализации
труда в раннем СССР и посмотрим, как иерархия знания, в которой
практическое знание подчинено теоретическому, а тело – рацио,
поддерживается определенным социальным порядком. Причем не
только капиталистическим, но и социалистическим.
Навык и рацио
В цитировавшемся выше стихотворении «Память» Варлам Шаламов упоминает молоток с зубилом и, думается, делает это не случайно:
То, что некогда зубрила
Осторожная рука,
Удержавшая зубило
Под ударом молотка.

Удар молотком по зубилу стал полигоном, на котором в начале
1920-х годов Алексей Капитонович Гастев (1882–1939) отрабатывал
принципы научной организации труда – НОТ. В созданном им
Центральном институте труда сотни вчерашних крестьян, будущих
рабочих обучались работе по металлу на специальных тренажерах:
как держать молоток, как замахиваться и бить по зубилу... Шаламов жил тогда в Москве и, несомненно, слышал о Гастеве и его системе рационализации труда. Не забудем, что Гастев уже был при240
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знанным поэтом, чьи сборники (включая «Поэзию рабочего удара») уже вышли несколькими изданиями, а Шаламов – только
начинающим.
НОТ сравнивали с тейлоризмом, но Гастев старательно открещивался от «потогонной капиталистической системы» Тейлора. Конечно, и Гастев хотел организовать работу по науке, рационально
и стремился к наибольшей эффективности при наименьших затратах: «Искусный организатор – это тот, кто может развернуть дело
в сжатых положениях: в ограниченном куске времени, на очень ограниченном, небольшом пространстве, с небольшим количеством инструментов и с ограниченным материалом» [Гастев 1924]. Однако
Гастев возражал против абсолютного разделения функций управления и исполнения между людьми – возможно, скорее по идейным
мотивам, чем по соображениям эффективности. Советский культ
труда предполагал наделение пролетария всеми возможными добродетелями, включая «сознательность», ум и высокий – выше интеллигенции – статус. Гастев поэтому называл рабочего «управленцем», «директором» станка, за которым он работает, а исполнение
операции не отделял от ее планирования. Прежде чем браться за
работу, рабочему нужно всё распланировать, представить «рабочий
чертеж» и вид изготовляемой детали, чтобы «в голове человека заработало настоящее техническое бюро» [Гастев 1922]6.

Ил. 3. Циклосъемка рабочих движений (удар молотком по зубилу)
в лаборатории Центрального института труда, середина 1920-х гг.
6

Составленная Гастевым памятка «Как надо работать» имела подзаголовок: «Как изобретать». Вспоминается «Ювенильное море» Андрея Платонова – его герой, инженер Вермо,
очень похож на визионера Гастева. «Зачем вообще нам труд как повторенье однообразных
процессов; нужно заменить его беспрерывным творчеством изобретений!» – размышляет
Вермо «в тишине большого пространства»; см.: [Платонов 1977, 188].
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«Двигательную культуру» Гастев определил как «сумму двигательных привычек и навыков народа»; это – «движение собственного тела, выражающееся в таких актах, как защита организма от нападения, самое это нападение, преследование, двигательная сила,
быстрота, то, что называется моторной скоростью, воспитание точности движений» [Гастев 1924]. Работать «культурно» означало «работать ровно, работать в порядке, работать чисто» [Гастев 1922, 27].
В то же время он верил, что создавать новую культуру, как и новую
экономику, под силу только государству: «Никогда еще социально
хозяйственная роль государства не была так велика, как в наши дни.
Поэтому наша культура, очевидно, должна быть в то же время и государственной культурой» [Гастев 1922, 27]. В Пролеткульте Гастев
был, пожалуй, самым большим этатистом. Он мечтал, чтобы фабрики в масштабе всей страны превратились в «гигантские лаборатории», где машина организует действия рабочего, воспитывает
самоконтроль, дисциплину и интеллект. Новую двигательную культуру Гастев противопоставил «застывшей современной интеллигентской культуре» – сидячему существованию интеллигенции, включая кабинетных ученых и «работников пера». В этом можно увидеть
анти-интеллектуализм, а можно – критику разрыва между рацио
и телом. «Ловкий и меткий удар, внезапный, прерванный, тонкий,
рассчитанный нажим, ловкий перенос и подъем тяжестей, – писал
он, – все это должно цениться так же, как высшее интеллектуальное
воспитание нашего мозга» [Гастев 1922, 17].
Несмотря на попытку дистанцироваться от тейлоризма, советская НОТ получила все его признаки: разбивку трудового процесса
на операции, стандартизацию каждой из них, строгий хронометраж, обучение рабочего трудовым операциям «с нуля», создание
новых «трудовых установок». Чем не угодили Гастеву, например,
трудовые движения деревенского кузнеца? Ведь его удар молотом
по наковальне похож на рубку молотком по зубилу, одному из
первых рабочих движений, рационализацией которого занялись
в ЦИТе. Деревенский кузнец – кустарь, работает один или с помощником, перенимает ремесло у отца или наставника, имеет свои индивидуальные приемы и сам распоряжается своим временем и силами. За ним – не только трудовой опыт, но и мощный деревенский
уклад, и самосознание человека, укорененного в традиции. В отличие от крестьянина и мастерового, рабочий на заводе получает силу
не от традиции, а прежде всего от организации и массы. Для этого
рабочие операции нужно унифицировать, подчинить одному стандарту, убрав из них индивидуальность, которая проявляется и те242
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лесно: почерк, походка и другие движения каждого человека индивидуальны. Зато от массы, где каждый действует одинаково и в одном ритме с другими, исходит почти сверхъестественная сила,
способная испугать или, наоборот, воодушевить7.
«Обнуление» прошлого трудового опыта, включая крестьянский,
подобно тому, как «обнуляли» старое искусство авангардисты,
включая Казимира Малевича. Гастев считал крестьянство «сплошной нетронутой целиной» и призывал «идти в деревню как революционные колонизаторы»:
Устройство кузницы, наладка починки инвентаря, правка орудий
и инструментов, железная скрепа в деревянном оборудовании,
распланировка огорода и тысячи мелких, но показательных дел –
вот программа монтажа. Еще доказательнее и поучительнее
для крестьянина будут работы по насадке
КУЛЬТУРЫ В ЦЕЛИНЕ,
на пустых, брошенных или отбившихся от рук местах [Гастев 1924].

В пустые, как tabula rasa, тела крестьян культуртрегеры пролетариата должны были вписать свои знаки8.
Было бы ошибкой полагать, пишет Скотт, что разрушение метиса – непреднамеренный и неизбежный побочный продукт экономического прогресса. Типичная структура кустарного производства, считает он, могла быть эффективной, но почти всегда становилась помехой для капиталистической прибыли. «Разрушение
метиса и замена его стандартизированными формулами, узаконенными сверху, входит в проект действия и государства, и крупномасштабного бюрократического капитализма» [Скотт 2005, 376–377].
Хотя Гастев действовал и помогал строить в иной политической
системе, иерархия знания осталась прежней: главным считалось
7

Одним из первых об этом написал Зигфрид Кракауэр. В армии, на физкультурном параде,
на заводе тела людей, утвержает он, складываются в «орнамент масс»: «Не народ – фигуры,
образуемые им, сотканы не из воздуха, а непременно вырастают из общности. <...> Что до тех,
кто откололся от коллектива и осознает себя отдельной личностью с собственной душой,
то такие люди обнаружат свою несостоятельность в формировании новых конфигураций»
[Кракауэр 2019, 42]. На фотографиях ЦИТа, многие из которых производят впечатление
театральных мизансцен, ровные ряды рабочих одинаково бьют молотками по зубилу.
8
Когда-то давно мне прислали на рецензию магистерскую диссертацию Саймона Веррета,
ныне известного историка науки. Называлась она красноречиво: «Peasants are NOT working»,
«Крестьяне НЕ работают» [Werrett 1996]. Каламбур заключается в том, что в английском языке «NOT» – означает и «нет», и знакомую нам аббревиатуру «научная организация труда».
Смысл же заглавия состоял в том, что в индустриальном производстве крестьянский труд
обесценивается, не считается работой. Это, конечно, общее отношение модернизатора к традиции, подлежащей либо полной отмене, либо кардинальному изменению.
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формализованное, кодифицированное знание, а телесное, практическое обесценивалось и отрицалось. В условиях социализма система кустарного производства также была принесена в жертву бюрократическому контролю за массовым производством (огосударствленное производство это, увы, так и не стало эффективным). При
том и при другом режиме разрушение метиса вело к замене местного и личностного знания знанием абстрактным, обобщенным,
легче поддающимся централизации и использованию в бюрократических классификациях. Говоря о превращении человеческого
субъекта в предмет наук о человеке, Мишель Фуко связывает возникновение наук о человеке и обществе (включая статистику, демографию, биомедицину) с образованием централизованных государств и бюрократизацией контроля над подданными [Фуко 1994].
В таких государствах, какого бы строя они ни придерживались,
рационализованное, формальное знание начинает цениться гораздо выше практического, получая главное место в иерархии видов
знания. Возможно, этот социальный порядок и получил название
«модернизма».

Ил. 4. Обучение работе по металлу в мастерских ЦИТа,
середина 1920-х гг.

244

И. Е. Сироткина. «Умное умение»: в каком смысле можно говорить о «телесном знании»?

Ценность телесного знания
Исчезновение метиса вызывает сожаление отнюдь не всегда.
«Умение отстирывать одежду с помощью стиральной доски или на
камне на реке требует несомненного искусства, но его с удовольствием потеряли те, кто может позволить себе купить стиральную
машину, – пишет Скотт. – Подобным же образом и без большой
ностальгии были забыты навыки штопки, когда на рынке появились дешевые носки машинной вязки» [Скотт 2005, 376]. Освобождение от тяжелого труда и нудной работы не ведет к полной потере
практического знания, поскольку «ни одна форма производства или
социальной жизни не может быть приведена в действие одними
формулами, т. е. без метиса». Скотт верит, что личностное и местное знание «ввиду его рассредоточенности и относительной независимости позволяет все, кроме регламентации». Утопическая мечта
Тейлора – фабрика, в которой движения каждой пары рук сводились бы к автоматизму, как у запрограммированных устройств, –
оказалась нереализуемой. Осталась нереализованной и социалистическая утопия Гастева9.
Однако метис быстро не сдает свои позиции, в особенности в таких традиционных видах деятельности, как сельское хозяйство. Здесь
для «рационализации» и стандартизации много препятствий – в том
числе в виде критики стандартизованной фермерской продукции
со стороны потребителей. Как отмечают антрополог С. Б. Адоньева
с коллегами, в деревне метис привязан к географическому месту
и положению человека в социальной иерархии:
[Метис] сложно вписан в локальный природный и социальный ландшафт, тонко настроен под местные метеорологические условия (разливы
рек и становление зимних дорог, время рыбных и охотничьих промыслов).
Основанные на нем практики согласованы с иными социальными циклическими процессами, например сезонными визитами в деревню живущих
в городах взрослых детей, призывами в армию и детскими каникулами,
праздниками и поминальными датами. Обыденное опытное знание согласовано и с социальными иерархиями: потребность времени и обстоятельств, возникшая в результате смены социально-экономической системы,
восстановила иерархию старшинства [Адоньева и др. 2017, 38].

С этим они связывают «парадокс метиса»: метис не распределяется демократически. С одной стороны, тело, а значит, и непосред9

Впрочем, лишь наполовину – ведь ЦИТу, по его собственным оценкам, удалось обучить
полмиллиона рабочих для металлопромышленности [Сироткина 1991].
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ственный доступ к телесному знанию есть у каждого. С другой стороны, ловкость, сноровка, способности восприятия у разных людей
не одинаковы. Для приобретения метиса нужен доступ к опыту
и практике, и в этом также проявляется неравенство. Наконец, метис достается ценой подчинения, ученичества, самодисциплины,
т. е. включения в социальную иерархию (которая может противостоять демократии) [Адоньева и др. 2017, 39]. Однако во вплетенности метиса в общие практики, образ жизни, телесную и социальную ткань можно увидеть и залог его способности к сопротивлению
власти и доминирующему дискурсу. «Метис, хранимый памятью
тел и практик, разрушается тогда, когда разрушаются тела и практики. Если тела еще целы и практики существуют, то метис может
быть восстановлен» [Адоньева и др. 2017, 35–36].
Философ Джудит Батлер утверждает, что, поскольку «техникам
тела» мы научаемся от других людей, с их показа и слов, эти техники всегда даны нам через язык и сознание. А потому телесный
опыт предоставляет безграничные возможности для манипулирования индивидом со стороны социума [Butler 1990]. Напротив,
Адоньева с коллегами наделяют метис более высокой, в сравнении
с дискурсивным знанием, «помехоустойчивостью», т. е. уязвимостью для внешних влияний, прежде всего политических. Дискурсивное знание, считает Адоньева, уязвимей для доминирующего
дискурса – его легко перетолковать на идеологический лад. К тому
же возможно говорить о прямом, недискурсивном знании. Так,
традиционно девочки учились рукоделию «включенным наблюдением», просто смотря за тем, как это делают старшие женщины
[Адоньева и др. 2017, 205]. Разницу между знанием дискурсивным,
передаваемым через язык и речь, и знанием телесным можно пояснить еще и таким образом. Реальное движение совершается с гораздо бóльшим вовлечением телесного аппарата и порождает более интенсивные и богатые кинестетические переживания, чем речь
(которая, конечно, тоже включает движения) [Noland 2009]. Ключевую роль здесь может играть сам процесс обучения новым движениям, незнакомым еще техникам тела. Обучение навыку всегда производит особый опыт – переживание самого движения, которое
не сводится к тому, как это движение выглядит в зеркале или описывается словами. Кроме внешней стороны, у всякого движения
есть еще и внутренняя сторона, обращенная к самому субъекту.
Скотт упоминает об эксперименте, который провел философ
Чарлз Пирс:
246

И. Е. Сироткина. «Умное умение»: в каком смысле можно говорить о «телесном знании»?

Пирс просил людей поднимать два тела и решить, которое из них тяжелее. Поначалу их оценка была довольно грубой. Но занимаясь этим в течение длительного времени, люди, в конце концов, научились выявлять весьма незначительные отличия в весе. При этом они не могли точно описать
свои ощущения, свои чувства, но их фактическая способность к оценке веса
чрезвычайно возросла. Пирс рассматривал эти результаты как свидетельство некоторой подсознательной связи между людьми через «слабые взаимодействия». Однако для нас это свидетельство иллюстрирует рудиментарный вид знания, которое может быть приобретено только практикой,
и тот факт, что оно почти не поддается передаче в письменной или устной
форме без непосредственной практики (цит. по: [Скотт 2005, 354]).

С тем, что метис всегда требует сознания и вербализации, не согласна и Максин Шитс-Джонстон, в прошлом танцовщица, а ныне
феноменолог, последовательница Мориса Мерло-Понти. В нескольких толстых томах она аргументирует значимость «мышечного чувства» – кинестезии и кинестетического интеллекта [Sheets-Johnstone
2011, 439]. Чувство движения, кинестезия, участвующие в приобретении метиса, прекрасно демонстрируют, что телесное знание –
больше, чем продукт дискурса, словесных инструкций. Более того,
по мере овладения навыком в ходе повторяющихся исполнений
движения этот дискурс сам становится обусловлен кинестетически.
Кинестетический опыт, который производят движения и жесты,
интересен тем, что при этом могут возникать ощущения, еще не
имеющие маркировки. В ходе освоения новых движений, жестов,
умений и навыков человек создает новые для себя смыслы, утверждая тем самым свою активность, «агентность», субъектность. Вспомним себя в первом классе, когда мы впервые взяли шариковую или
чернильную ручку и учились ей писать. Это был совершенно непонятный кинестетический опыт, еще не прошедший маркировки, не
означенный. Поначалу в письме участвует чуть ли не все тело – дети
пишут, высунув язык. Наш метис письма достался нам нелегко –
у некоторых на всю жизнь осталась на пальцах мозоль. Не менее
богатый кинестетический опыт накапливается при обучении письму
в других культурах – к примеру, при обучении каллиграфии, искусству писать иероглифы кистью [Сироткина 2016, 171]. Выучившись и став взрослыми, мы, как правило, забываем, какие двигательные ощущения, какой богатый и важный кинестетический
опыт порождал в нас процесс обучения. Однако произведенное
этим опытом телесное знание, по счастью, остается с нами. Если
помнить об этом, то созвучия «мышца» и «мысль», «умение» и «ум»
не покажутся столь уж случайными.
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Статья подготовлена при поддержке РФФИ,
проект № 17-31-01061-ОГН
В статье проводится анализ нарративного потенциала царского монетного портрета эпохи эллинизма. В отличие от портретов в скульптуре, на
мозаиках и фресках, монетный портрет занимает в системе классического
искусствоведения подчиненное положение и чаще служит в качестве вспомогательного средства для идентификации портретов в других изобразительных жанрах. Между тем появление и тиражирование монетного
портрета, снабженного индивидуальными чертами, в период раннего
эллинизма свидетельствует о переходе от коллективного (полисного) сознания к индивидуальному (монархическому). Для эллинистических государств портрет правителя на монете являлся не просто главным средством
политической пропаганды, но и визуальным воплощением царской власти. Особое значение при исследовании царского монетного портрета
имеет анализ эстетических и физиогномических теорий Аристотеля и перипатетиков, оказавших большое влияние на философию искусства эпохи
эллинизма. Тело как единая знаковая система становится важным инструментом визуального нарратива, использовавшегося государством в целях
репрезентации образа правителя и власти. Трактат «Физиогномика», написанный неизвестным последователем Аристотеля, демонстрирует яркие параллели с некоторым художественными приемами, широко использовавшимися художниками периода эллинизма: «томный» взгляд
Александра, вьющиеся волосы царей, анастоле. Одним из центральных
мотивов «Физиогномики» является так называемый «львиный стиль», подчеркивающий мужество и благородство. Элементы «львиного стиля» можно обнаружить в портретах Александра, а затем и в монетных изображениях многочисленных эллинистических правителей, подражавших образу Александра. Царский монетный портрет выполнялся в соответствии со
строгим иконографическим каноном, где важное место занимал декорум.
Так, известны несколько вариантов царского портрета (в диадеме, кавсии,
шлеме, шкуре льва, лучистой короне и головном уборе в виде головы
слона), каждый из которых обладал собственным символизмом. Весьма
важным аспектом изучения нарративности монетного портрета является
соотношение текста легенды и изображения. В монетном деле восточноэллинистических монархий в период эллинизма происходит одновременно процесс художественной деградации портрета и увеличение текста
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легенды за счет включения божественных эпитетов правителя. Данный
процесс демонстрирует смещение визуально-текстовых приоритетов: от
имплицитного характера изобразительного нарратива к эксплицитному.
Еще одним элементом художественного нарратива является изображение
правителя в образе божества. Эта тенденция является отражением развивавшегося в эллинистическом мире культа правителя. Визуализированный вариант образа обожествленного монарха широко тиражировался
на монетах.
Ключевые слова: эллинизм, нарратив, портрет, нумизматика, Селевкиды, Александр Македонский.

“TALKING HEADS”:
MODES OF NARRATIVENESS OF THE ROYAL
HELLENISTIC COIN PORTRAITURE
Svyatoslav V. Smirnov
Institute of World History, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
SmirnovSV3@yandex.ru
The present paper focuses on analysis of narrative of the Hellenistic royal
portraits depicted on coins. Unlike most of the portraits in sculpture, mosaics
and frescoes, coin portrait has traditionally received only an additional scholarly attention. Coin portraits were usually integrated into research as an
optional means to identify portraits of other visual genres. However, the
representation and replication of coin portrait with individual traits in the Early
Hellenistic period shows the shift from the collective (polis) mind to the individual (monarchy). For Hellenistic kingdoms, the royal coin portrait was not
only a key tool of the political propaganda, but also a visual representation of
the kingship. For the study of royal coin portrait, the analysis of aesthetics and
physiognomic theories of Aristotle and Peripatetics is of a great importance.
The Aristotelian heritage highly influenced the Hellenistic art and was of
a great importance for all artists. The body as a single sign system becomes
an important means of visual narrative exploited by the power for creating
positive image of the king and kingship. The ‘Physiognomy’, attributed to
unknown follower of Aristotle, reveals some striking parallels with artistic
devices, widely used by Hellenistic artists – ‘melting’ eye of Alexander, curly
hairstyle of kings, anastole. One of the key motifs of ‘Physiognomy’ was a socalled ‘lion’ style, which indicated virtue and generosity. Some traits of this
‘lion’ style could be found in the Alexander’s portraits and then in the coin
portraits of many Hellenistic kings, who to some extend imitated the image
of Alexander. The royal coin portrait was made under a strict iconographic
canon, where the decorum was important. Thus, it is well known some variations
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of royal coin portrait – in a diadem, in a helmet, in a kausia, in lion and elephant
skin and in a radiate crown. Each of this headwear has its own symbolism.
An important aspect of the study is a correlation between legend and image.
For the Eastern Hellenistic coinage the process of artistic degradation of coin
portrait and simultaneous process of growth of the legend occurs. This process
shows a shift of visual and textual priorities from implicit nature of visual narrative to explicit one. Another component of the artistic narrative is a presentation of a ruler as a goddess. This tendency represents a ruler cult, which
was widely developed in Hellenism. The visualized image of deified king was
widely depicted on coins.
Keywords: Hellenism, narrative, portrait, numismatics, Seleukids, Alexander the Great.
DOI 10.23951/2312-7899-2020-2-251-266

Исследования в области портретного жанра являются на сегодняшний день одной из самых дискуссионных тем в истории античного искусства. Главной причиной этих дискуссий стоит считать
особый характер античного портрета, а также представлений
о портретном искусстве и самой портретности в системе классических греческих реалий. Рассуждая об античном портрете, стоит
прежде всего иметь в виду, что понимание портретного жанра, как
своего рода отражения «реального» образа, никак не соотносится
с современными представлениями о портрете, ввиду чего среди
специалистов искусствоведов вопрос о самом существовании в античности портерного жанра как особого вида изобразительного
искусства является весьма актуальным [Виппер 1970, 342–351; Трофимова 2017, 39–50]. Жанр античного портрета отличает отсутствие современного нам понимания портретного сходства и портретного реализма, что вовсе не означает, что античные портреты
были лишены дискурса индивидуальности. Вслед за Ю. М. Лотманом стоит подчеркнуть, что проблему идентификации портрета
рождает признание сходства в определенном социокультурном
контексте [Лотман 2005, 501]. Применительно к античности, идентификация портрета заключалась скорее в распознавании образа,
а не конкретного индивидуума, а поскольку каждому образу соответствовал определенный художественный канон, снабженный
устойчивым набором характеристик, портретное искусство было
основано на типизации конкретных «визуальных стереотипов»
[Smith 1987, 33].
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Частным случаем античного портрета можно считать монетный
портрет, занимающий особое место в системе античного изобразительного искусства и требующий отдельного исследования. Специалисты-искусствоведы уже достаточно давно обратили внимание
на необходимость изучения монетного портрета как отдельного
жанра, наряду с глиптикой, статуями и фресковой живописью,
однако дальше общих замечаний концептуального характера или
разбора частных примеров данная проблема не получила серьезного научного развития [Brown 1995; Sheedy 2007, 11–16]. Чаще всего
исследование монетного портрета носит второстепенный характер
и является своего рода дополнением к исследованию античного
портрета в скульптуре [Хафнер 1984, 26]. Такое подчиненное положение монетного портрета привело к методологической однобокости, для которой характерен не столько анализ семиотической
наполненности портретного жанра в нумизматике, сколько сопоставление монетного портрета со скульптурным в целях общей
идентификации отдельных исторических персонажей. Это сопоставление чаще базируется на интуитивном сходстве двух изображений, определяемом на основании сличения конкретных физиогномических доминант. В рамках такого подхода монетный портрет
остается для исследователя «немым», а его нарративная функция
не принимается во внимание. Между тем исследование монетного
портрета как предмета визуальной антропологии представляется
крайне перспективной темой в контексте изучения визуальной
культуры эпохи эллинизма, а также механизмов репрезентации
образа правителя и царской власти. Столкновение цивилизаций
античной Греции и Ближнего Востока стало причиной появления
большого количества знаковых универсумов, одинаково понятных
для представителей различных культурных групп. С точки зрения
визуальной культуры, такими универсумами становились изображения синкретических божеств и героев, сочетавшие различные
божественные атрибуты, художественные стили и изобразительные
приемы. Они обладали одинаковым набором знаково-смысловых
доминант, знакомых как для греческого, так и для семитского,
и иранского населения Ближнего Востока.
Ввиду скупости источникового материала, которым располагают
исследователи (главным образом историки и историки искусства),
иконография монетных изображений является важнейшим, а подчас и единственным источником для изучения визуальной культуры
эллинистических обществ. Научный потенциал данной проблемы
обуславливается не только достаточным количеством материала, но
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и обстоятельствами развития портретного жанра в античности. Портреты на монетах появляются довольно поздно в середине IV века
до н. э., но настоящий расцвет портретного искусства в нумизматике относится к эпохе эллинизма (III–I вв. до н. э.). Именно в эллинистической культуре монетный портрет становится отдельным художественным жанром с особым художественным каноном, который
был ориентирован идеологически и, по сути, отражал представления о царской власти и царе. Особое внимание визуальной репрезентации царской власти, которое уделяли эллинистические правители, было основано на простом факте. В отличие от греческой
цивилизации, базирующейся на письменном слове, цивилизации
Древнего Востока, например иранская, были преимущественно устными, для которых большое значение приобретало изображение.
По сравнению с остальными видами изобразительного искусства, существовавшими в античности (от фресок, мозаик, вазописи
и до изображений на печатях и весовых гирях), уникальность монетного изображения определяется самим характером носителя,
формирующим особый диалог не только между художником, создавшим изображение, и зрителем – владельцем монеты. В данном
случае заказчиком художественного произведения и его идеологическим автором является государство или полисные элиты, что
создает диалог между властью и поданными. Между этими двумя
«авторами» монетного изображения: художником-резчиком монетного штемпеля и государством, представленным в лице официального чиновника, проведено четкое разграничение полномочий
и степени участия в создании самого изображения. Так, государство
определяет основной канон изображения, главный идеологический
мотив и разрабатывает художественный сюжет, в то время как за
художником закрепляется выбор художественных средств для достижения поставленной перед ним цели. Ввиду первичности идеологической функции монеты, имена резчиков практически никогда
не помещались в поле монеты. Традиционными формами обозначения принадлежности монеты было упоминание царского имени,
а также присутствие монограмм – зашифрованных имен ответственных чиновников, предназначавшихся для узкого круга посвященных лиц. Появление на монете имени художника-резчика, т. е.
его личной подписи, резко выделяет его работу из множества других, разграничивая право государства на саму монету (точнее, на
металл, из которого она изготовлена) и право художника на результат его творчества.
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Монетное изображение характеризуется высокой степенью
идеологической нагрузки, заключенной в сжатую форму. Изображение на античной монете всегда представляет собой сложный
мифопоэтический код или своего рода зашифрованный миф,
сведенный до нескольких ключевых фигур, движений, атрибутов.
Мифологическое сознание человека классической и эллинистической эпохи в силу культурного контекста позволяло воспринимать
художественный нарратив как принцип построения изобразительного повествования и считывать воспроизводимый им код. Стоит
обратить внимание на, казалось бы, банальный факт – монета всегда демонстрирует нам два изображения: на лицевой и оборотной
стороне. Эти изображения, несмотря на возможно разные сюжеты
и даже художественное исполнение, вне всяких сомнений представляют собой единое нарративное пространство, имеющее строгую последовательность – сначала лицевая сторона, затем оборотная. Связь изображений двух монетных сторон существует даже на
этапе изготовления монеты. С точки зрения визуальной антропологии, эти изображения объединены общим внутренним сценарием,
слиты в единое повествование. В практике эллинистической монетной чеканки на лицевой (главной) стороне преимущественно помещался портрет правителя, а на оборотной – какой-то сюжет,
главными компонентами которого были династические символы,
изображение божеств и их атрибутов, сцены царского триумфа.
И портрет на лицевой стороне, и конкретный сюжет на оборотной
были составными частями единого визуального пространства.
Говоря о портретом изображении на монете, стоит иметь в виду,
что оно, вне всяких сомнений, развивалось в общем контексте портретного искусства античности. Оставляя вопрос о существовании
портретного жанра в античности за рамками данной работы, все же
согласимся с тем мнением, что портрет с индивидуальными чертами лица, то есть снабженный характерным «реализмом», впервые
появляется в эпоху раннего эллинизма [Хафнер 1984, 26]. Не исключением являются и монетные изображения, где до середины IV в.
до н. э. мы не встречаем индивидуализированных портретных изображений. Удивительно, что ни Александр Македонский, к эпохе
которого относится появление большого количества индивидуальных портретов, ни его последователи диадохи не помещали свой
портрет на монеты, ограничиваясь лишь изображениями божеств
и героев, в которых иногда принято видеть отдаленное сходство
с реальным Александром или его политическими преемниками.
Массово индивидуальные портреты правителей стали чеканиться
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только с начала III в. до н. э., когда правители недавно образованных
эллинистических государств стали придавать царскому портрету
символическое государственное значение, утвердив его в качестве
символа государства.
Появление реалистичного портрета в античном искусстве стало
отражением новых тенденций в античной эстетике, связанных с общим кризисом мировоззрения человека эпохи поздней классики,
кризисом полиса и формированием системы эллинистических
монархий. Эти изменения ознаменовали своего рода ментальный
переход от коллективного (полисного) сознания к индивидуальному. Хорошо известно, что в период эллинизма монетный портрет
правителя являлся своего рода символом государства. В таком качестве каноническое изображение правителя можно обнаружить
на государственных печатях и надчеканах, сделанных на монетах.
С этой точки зрения, создание идеологически выверенного образа
правителя было первостепенной задачей для государства. Согласно
Р. Смиту, чье мнение стало для многих специалистов уже классическим, важнейшей функцией царского портрета было не только создание узнаваемого образа царя, но портретное воплощение идеи
царской власти [Smith 1987, 1–2; Planztos 1999, 68].
Нет никаких сомнений, что изучение монетного портрета должно быть помещено не только в более широкий контекст античного
искусства, но и вписано в круг идей античной эстетики, а также философии искусства. При исследовании монетного портрета весьма
важно выйти за рамки чисто иконографического анализа и обратиться к вопросам античного понимания портретного жанра и изобразительного искусства в контексте античной эстетики и физиогномики. Разумеется, в данном случае наиболее близким и значимым
является эстетическое учение Аристотеля (как самого Аристотеля,
так и его ближайших преемников, например Феофраста), оказавшее исключительное влияние на всю эллинистическую культуру
и на портретный жанр в частности. Детальный анализ жанра монетного портрета в контексте эстетики Аристотеля не стоит главной целью данной работы, поэтому мы не станем обращаться ко
всему наследию Аристотеля, а обратим внимание только на одно,
но весьма важное для данного исследования сочинение.
Среди всего корпуса работ Аристотеля и его продолжателей, где
так или иначе рассматриваются проблемы эстетического восприятия личности, наибольший интерес представляет трактат «Физиогномика», посвященный типизации индивидуальных особенностей человеческого тела, а также сопоставлению портретных черт
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человека и животных [Нахов 1987, 69–89; Илюшечкин 1998, 441–465].
Авторство данного трактата весьма спорно и на сегодняшний день
его принято относить к неизвестному последователю Аристотеля,
но общий аристотелевский метод этого сочинения более чем очевиден. Важно заметить, что современная теория физиогномики как
учения о зависимости черт характера и внешнего облика человека
не имеет практически ничего общего с античной физиогномикой
и определяется научным сообществом как лженаучная. Для общества классической древности с его художественно-эстетическим восприятием мира физиогномика выступала в роли своего рода учения о единстве духовной стороны личности и природы, духовного
и телесного, как это отмечает автор «Физиогномики» в самом начале своей работы – «тело и душа слиты друг с другом таким образом, что становятся друг для друга причиной большинства состояний» ([Arist.] Physgn. 805a 1). В античности проявление внутренних
качеств во внешних формах признавалось естественным явлением,
т. е. человеческое тело изначально воспринималось как естественная семиотическая система [Дорофеев, Савчук, Светлов 2017, 12–
14]. И если в V в. до н. э. древнегреческое искусство совершило
первую «антропологическую революцию», совместив тело (σῶµα)
с внутренним складом человека (ἔθος), то появление жанра индивидуального портрета определяет новое восприятие и понимание
личности.
В историографии уже не раз подчеркивалось исключительное
влияние учения Аристотеля на изобразительное искусство эпохи
эллинизма [Plantzos 1999, 69]. Однако если о таком влиянии чаще
говорят применительно к жанру скульптуры, то монетные изображения, как правило, оказываются вне поля зрения, хотя вполне очевидно, что и художник, работавший над изготовлением монетного
штемпеля, и скульптор были носителями одной культуры. Одним
из наиболее иллюстративных примеров воплощения идей Аристотеля в изобразительном искусстве является образ Александра Македонского. Автор его многочисленных скульптурных портретов
Лисипп, которому была предоставлена монополия на изображение
царя, тщательнейшим образом разработал концепцию образа
Александра, опираясь на эстетическое и физиогномическое учение
Аристотеля. Так, у Лисиппа Александр представлен в образе юного,
сильного и храброго героя с доминирующими мускульными признаками, соответствующими аристотелевскому львиному типу –
наиболее благородному, можно сказать, царскому типу. Этот образ
Лисипп создал при помощи разнообразных художественных прие258
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мов, среди которых, например, так называемый «томный взгляд»
Александра, подмеченный еще Плутархом (Plut. Alex. 4.1) и трактующийся как признак силы характера и мужества [Plantzos 1999,
70–72; Трофимова 2012, 34].
Похожий образ мы встречаем и на монетах Александра (ил. 1).
На лицевой стороне тетрадрахм Александра помещался портрет
некоего персонажа, чаще определяемого как идеализированный
портрет самого Александра в образе Геракла. С точки зрения визуального нарратива, художественной доминантой представленного
сюжета является львиная шкура, в которую облачен Александр.
В древнегреческой мифологии львиная шкура была представлена
как неотъемлемый атрибут Геракла, однако в данном случае вполне
могла ассоциироваться и с «львиным» типом «Физиогномики».
Этот «львиный» тип приводится Аристотелем в качестве наиболее
благородного и однозначно характеризуется как царский (Plut. De
fort. Alex. II. 2.3). «Львиный» тип рисует мужественного и храброго
человека, как бы воспроизводя культ самого Александра [Лосев
1975, 381]. Подтверждают это и портретные черты, которыми снабжен идеализированный портрет Александра – прямой нос, широкий лоб, округлые края ноздрей, которые полностью соответствуют
«львиному» типу «Физиогномики».

Ил. 1. Тетрадрахма Александра Македонского

Царский портрет на монете представляет собой довольно строгий жанр с выверенным каноном, лишенный художественной вариативности. Как и остальные виды изобразительного искусства, жанр
портрета был строго типизирован. Важную роль в формировании
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царского монетного портрета играл декорум – соответствие стиля
теме. Именно поэтому монетные изображения демонстрируют
несколько вариантов царского портрета, отличающихся прежде
всего тематически. Так, в эллинистической нумизматике существует только шесть вариантов портрета: в диадеме, шлеме, кавсии,
шкуре льва и головном уборе в виде головы слона, а также в лучистой короне. Каждый из представленных вариантов имеет свой
особый символизм. Портрет в диадеме являлся своего рода повседневным изображением царя. Он использовался на большинстве
эллинистических монет, а также на печатях и геммах. По законам
данного жанра наличие диадемы было определяющим признаком
царского статуса. Большое внимание уделялось изображению волос царя, а именно форме локонов и извилистости. Примечательно, что принципы изображения волос в царском монетном портрете находят прямую параллель с идей о типологической связи волос
и свойств личности, высказанной в «Физиогномике». Псевдо-Аристотель замечает, что прямые (φριξός) или слишком кудрявые
(οὖλος) волосы являются признаком трусости. Идеальными же он
называет вьющиеся на концах, волнистые волосы (ἄκρουλος), которые подчеркивают смелость ([Arist.] Physgn. 812b 28–30). Очевидно,
что художники, создававшие царский портрет, обыгрывали эту
идею, придавая прическе царя наиболее законченный вид. То, что
художники-резчики, работавшие над созданием монетных штемпелей, уделяли принципиальное внимание прическе и фактуре волос
правителя, иллюстрируется двумя яркими примерами. Так, хорошо известны случаи, когда локоны волос царя намеренно изображались в виде закрученных рогов. Такой художественный прием был
отсылкой к знаменитым изображениям Александра и ранних диадохов, представленных в образе Зевса-Аммона. Другой характерный художественный прием – это анастоле, характерное изображение вьющегося локона волос надо лбом ([Arist.] Physgn. 812b 34–35).
Такой прием также был отсылкой к изображениям Александра и повсеместно использовался эллинистическим правителями в качестве
знакового элемента [Fleischer 1996, 29].
Портрет в львиной шкуре также имел важное идеологическое
значение. Использование этого художественного приема было отсылкой к образу Александра, который впервые отчеканил подобное
изображение на монете. Однако, в отличие от Александра, эллинистические правители, использовавшие данный образ, снабжали
портрет индивидуальными портретными чертами. Портрет в головном уборе в виде головы слона формировал образ правителя,
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совершившего успешный восточный поход. Этот сюжет был также
впервые введен Александром и использовался впоследствии многочисленными восточноэллинистическими правителями (ил. 2).
В государственной идеологии эллинистических монархий практика
восточных походов имела важное идеологическое значение как подвиг, повторявший деяния Александра, который воспринимался как
абсолютный авторитет и совершенный образец царя. Символика
слона также имела большое значение – слоны были своего рода
символом военного могущества и власти.

Ил. 2. Тетрадрахма Деметрия Никатора

Особое внимание стоит уделить портретам царя в шлеме и кавсии, головной убор македонских воинов, носившийся под шлемом.
Оба этих головных убора, очевидно, создают образ царя как полководца. Изображения царя в шлеме и кавсии встречаются не только на монетах, но и на официальных государственных печатях, что
подчеркивает важную идеологическую значимость данного изображения. Анализ сюжетов оборотной стороны, встречающихся в сочетании с портретом царя в шлеме, демонстрирует очевидную
военную тематику общего художественного мотива всей монеты
(ил. 3). Хорошо известно, что портрет царя в шлеме или кавсии
помещался на тех монетных выпусках, которые были отчеканены
в период наиболее крупных войн или военных походов. Такие портреты чеканились на монетных дворах, которые либо были расположены в непосредственной близости от театра военных действий,
либо в наиболее крупных административных центрах: столицах
регионов и крупных городах.
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Ил. 3. Тетрадрахма Эвкратида

Весьма важным аспектом проблемы является соотнесение монетного портрета и монетной легенды, обозначающей эмитента,
в роли которого выступал эллинистический монарх [Sheedy 2007,
16]. Наиболее распространенной формой легенды на царских монетах было указание титула и имени царя – «царя Антиоха», «царя
Птолемея», «царя Диодота» и т. д. Позднее в текст легенды были
добавлены божественные эпитеты («царя Антиоха бога Эпифана
Никефора», «царя Деметрия Победителя» и т. д.), обозначившие
новую фазу эволюции царского культа. Однако несмотря на, казалось бы, достаточно точное упоминание «хозяина» монеты, нет уверенности в том, что персонаж, чей портрет изображен на лицевой
стороне, и царское имя, стоящее в легенде, тождественны. Поводом
для такого сомнения служат многочисленные коммеморативные
серии, выпускавшиеся после смерти правителя его наследниками,
но все еще от имени умершего царя. Другим примером расхождения легенды и портрета является чеканка преемниками Александра
Македонского монеты с изображением Александра, но от своего
имени: «царя Селевка», «царя Лисимаха». Известны и противоположные случаи чеканки коммеморативной монеты, когда в качестве
эмитента указывался умерший монарх. Такая форма соотношения
портрета и легенды в целом не вызывала бы трудностей с интерпретацией и отождествлением портрета, если бы не случаи, когда монарх и его преемник имели одно и то же имя. Так, в середине III в.
до н. э. Селевкидский царь Антиох II выпустил в честь своего отца
Антиоха I серию тетрадрахм с портретом отца. Легенда «царя Антиоха» создает определенную путаницу: какой Антиох упомянут
в легенде монеты, отец или сын?
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Взаимосвязь текста легенды и портрета хорошо прослеживается
на примере художественной эволюции изображения царского монетного портрета. Так, примеры ранних монетных портретов демонстрируют высокий уровень художественного исполнения и глубокую детализацию изображения. Каждый раннеэллинистический
монетный портрет представляет собой индивидуальное произведение искусства, выполненное в классических античных традициях.
Одной из причин такого внимательного отношения к художественному качеству портрета были ограниченные масштабы монетных
выпусков, в особенности если речь идет о монетах из драгоценных
металлов. Иными словами, монеты из серебра, а тем более из золота, были для первых эллинистических правителей не столько частью
экономической повседневности, сколько важной составляющей их
идеологии. Ранние эллинистические монархии представляли собой
весьма «сырые», с политической точки зрения, государственные режимы, нуждающиеся в сильной идеологической опеке. Монетные
изображения пришлись как нельзя кстати – будучи единственным
массовым источником визуальной пропаганды, они сконструировали образ эллинистического монарха – получеловека, полугероя. Хорошо детализированный царский портрет позволял даже самому
невнимательному зрителю разобрать мельчайшие детали и элементы изображения, которые, с точки зрения визуальной антропологии, становились элементами единого семиотического кода, создавая тем самым конкретный визуальный образ правителя (ил. 4). Несмотря на высокий уровень художественного мастерства, с которым
были выполнены портреты на первых эллинистических монетах,
легенда в то же время оставалась весьма короткой и содержала только царский титул и имя правителя. Такое доминирующие положение изображения над текстом отражает прежде всего его имплицитный характер, подразумевающий сложный семиотический композит, заключенный в форму царского портрета.
В конце III – начале II века до н. э. в монетном деле эллинистических государств происходит существенный художественный поворот. Параллельно развиваются два процесса – художественная деградация портретного изображения и увеличение текста монетной
легенды. Стиль портрета становится более примитивным, пропадает детализация, наблюдается отход от классических техник и появление локальных (не греческих) художественно-изобразительных
элементов. Портрет становится настолько схематичным, что уже
к концу эллинистического периода сложно отличить портрет правителя от его предшественника или преемника (ил. 5). Данное явление
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хорошо иллюстрируют портреты Селевкидских и Парфянских царей. Увеличение текста легенды здесь доходит до абсурда и занимает
уже большую часть пространства оборотной стороны, располагаясь
со всех четырех сторон от изображения. Такая концентрация текста
вынуждает резчика штемпеля уменьшать размер букв, в результате
чего многочисленные эпитеты царя становятся трудноразличимыми.
Напротив, портретное изображение теряет художественные детали
(при этом не теряя общей символической нагрузки отдельных изобразительных элементов). Складывается удивительная ситуация – теперь для владельца монеты отпадает необходимость интерпретации
изображения, поскольку вся информация о самом правителе помещена в тексте. Происходит своего рода смещение визуально-текстовых приоритетов: от имплицитного характера изобразительного
нарратива к эксплицитному [Злыднева 2013, 17–18].

Ил. 4. Тетрадрахма Селевка I

Ил. 5. Тетрадрахма Антиоха XIII

264

С. В. Смирнов. «Говорящие головы»: модусы нарративности царского монетного портрета

Весьма важным художественным приемом, использовавшимся
в царском портрете, была идеализация образа правителя в контексте визуализации культа правителя. Царский культ в эллинистическую эпоху был неотъемлемой частью не только религиозной повседневности, но и занимал важнейшее место в системе государственной идеологии. В раннеэллинистический период царский культ
был своего рода способом оказания почестей царю со стороны его
подданных и не получил широкого распространения. Однако начиная с середины III в. до н. э. эллинистические правители стали
объектом массового поклонения. С этого времени культ царей формировал образ (в том числе визуальный) действующих монархов
и их предков. Эллинистический монарх редко появлялся перед простым народом, для которого визуальный образ царя полностью строился на царских изображениях, являвшихся частью царского культа.
Такое обожествление монарха на монетах выражалось посредством идеализации портретных черт и изображения определенных
божественных атрибутов. Одним из наиболее ярких приемов является изображение правителя в образе какого-либо божества, например Гелиоса, посредством создания портрета в лучистой короне.
Другим примером является изображение царя в образе Аполлона.
Так, Антиох IV перед празднованием торжественных игр в Дафне,
роще, посвященной Аполлону, выпустил серию монет со своим
портретом в образе Аполлона. Портрет Антиоха на этих монетах
отличали характерные длинные волосы, а также лавровый венок.
Наследники Александра – диадохи старались подражать Гераклу,
используя в своих портретах черты суровости и мужественности,
показывая свое сходство с получеловеком, полубогом [Fleischer
1996, 30–31; Fleischer 1990, 36].
Будучи нововведением эллинистического монетного дела, царский портрет является прекрасной иллюстрацией всей эпохи. Персонификация власти в образе монарха, воплощенная в форме портрета, представляет собой классический пример эллинистического
государства с характерной династической царской властью. Все
обозначенные выше модусы визуального нарратива показывают высокую семиотическую наполненность царского монетного портрета
эпохи эллинизма, представлявшего собой законченную знаковую
систему. Изучение монетного портрета в контексте философского
наследия Аристотеля и перипатетиков демонстрирует тонкую реализацию идей античной эстетики и физиогномики в художественных образах. Детальный анализ отдельных элементов портретного
нарратива позволяет по-новому взглянуть на политические и идеологические процессы эпохи эллинизма.
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